
Анализ  

работы ШМО учителей развивающего цикла 

за 2021 - 2022 учебный год.  

 
Методическим объединением учителей творчески развивающего цикла была поставлена 

цель. 

Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к образовательной деятельности, и непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации 

обновленного ФГОС. 

Основные задачи:  

- Способствовать созданию условий для профессионального саморазвития, готовности к 

инновациям, творческой самореализации учителя. 

- Способствовать реализации образовательной программы с целью эффективного перехода 

к учебной деятельности, основанной на деятельном подходе согласно новым ФГОС. 

 - Создать условия на уроках и внеурочной деятельности здоровьесберегающей среды. 

- Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации     учителей, 

направленную на использование ими современных технологий обучения и воспитания. 

     -  Совершенствовать системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и педагогической подготовки педагогов 

ШМО творчески развивающего цикла работало по следующим направлениям:  

 Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-

2022 учебный год; 

- Анализ посещения открытых уроков; 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи; 

Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период подготовки к аттестации; 

- Анализ участия педагогов в конкурсах, и мероприятий разного уровня (семинары, 

педсоветы, заседания РМО, ШМО). 

 Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам рабочей программы; 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС – 3. 

- Консультация педагогов в период дистанционного обучения по вопросам форм 

проведения учебных занятий и объемам домашнего задания. 

  



Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания,   

организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей   на МО, семинарах, педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров 

Сведения о педагогах и курсах повышения квалификации 

№ 
ФИО 

учителя 
Образование 

Курсы повышения 

квалификации 

Дата 

аттестации 

и № 

приказа, 

категория 

1 Вагнер А.А. Среднее специальное 

педагогическое 
Минусинское 

педагогическое 

училище им. А.С. 
Пушкина 

Специальность – 

учитель физической 
культуры 

Диплом ГТ 274400  

04.07.1981 

- Повышение квалификации. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР». «Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим», с 01.02.2022 

по 14.02.2022, 16 часов, 

удостоверение АМ 

28.03.2019 

№155-11-05 

Высшая  

2 Вяткин А.Н. Высшее 

педагогическое 
Диплом ВСГ 4883513 

Педагог по 

физической культуре 

по «физическая  
культура» 

Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева» 
15.12.2010г. 

С15.12.2021г. по 14.03.2022г. 

повышение квалификации 
Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 
профессионального образования 

«Актион- МЦФЭР»: 

«Профессиональная 

компетентность современного 

учителя физической культуры в 

соответствии с профстандартом 
и ФГОС» (140 часов) АМ 280730 

- Повышение квалификации. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР». «Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим», с 01.02.2022 

26.10.2017 

481-11-05 

Высшая  



по 14.02.2022, 16 часов, 

удостоверение АМ 

- Повышение квалификации. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР». «Новый ФГОС 

ООО: рабочая программа, 

функциональная грамотность 

и взаимодействие с 

родителями», с 15.06.2022 по 

14.08.2022, 72 часа, 

удостоверение АМ 

Вебинары: 

«Мониторинг образовательных 
результатов с помощью 

образовательного контента 

компании «Новый диск» 

3 Кригер А.В. Высшее 

педагогическое 

Диплом ВСБ 1221695 

Педагог по 

физической культуре 

по «физическая  

культура»

 Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева» 

15.06.1999 

- Повышение квалификации. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР». 

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» с 

01.12.2021 по 28.02.2022, 140 

часов, удостоверение  

- Повышение квалификации. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР». «Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим», с 01.02.2022 

по 14.02.2022, 16 часов, 

удостоверение АМ 

09.01.2020 

№3-11-05 

Первая 



- Повышение квалификации. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР». «Новый ФГОС 

ООО: рабочая программа, 

функциональная грамотность 

и взаимодействие с 

родителями», с 15.06.2022 по 

14.08.2022, 72 часа, 

удостоверение АМ 

4 Поцелуева 

Е.П. 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

Технология и 

предпринимательство 

Диплом ВГС 2761313 

12.11.2008 

- Повышение квалификации. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР». 

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

технологии в соответствии с 

профстандартом и ФГОС» с 

01.12.2021 по 28.02.2022, 140 

часов, удостоверение АМ 

274768 

- Повышение квалификации. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР». «Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим», с 01.02.2022 

по 14.02.2022, 16 часов, 

удостоверение АМ 269320 

- Повышение квалификации. 

Негосударственное 

образовательное частное 

24.12.2020 

№40-11-05 

Высшая 



учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР». «Новый ФГОС 

ООО: рабочая программа, 

функциональная грамотность 

и взаимодействие с 

родителями», с 15.06.2022 по 

14.08.2022, 72 часа, 

удостоверение АМ 

Вебинары: 

«Создание условий для 

формирования и развития 

основных общеобразовательных 

компетенций обучающихся и роль 

современных образовательных 

технологий в системе 

дополнительного образования» 4ч. 

26.08.2021 (РХТУ им. 

Менделеева) 

«Создание условий для 

формирования и развития 

основных общеобразовательных 

компетенций обучающихся и роль 

современных образовательных 

технологий в воспитательной 

работе» 4ч. 27.08.2021 (РХТУ им. 

Менделеева) 

«Применение рефлексивных 

приемов в развитии основных 

компетенций учащихся» 

07.10.2021 

«Особенности учебно-

исследовательской деятельности 

школьников как образовательной 

технологии» 17.11.2021 

(ГлобалЛаб) 

«Образовательный и 

воспитательный потенциал 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности в контексте 

ФГОС-2021 24.11.2021 

(ГлобалЛаб) 



«Оформление результатов 

исследовательской работы 

школьника. Методик работы с 

источниками» 21.01.2022 

(ГлобалЛаб) 

 «Как формировать 

информационную 

компетентность школьника? 

09.02.2022 (ГлобалЛаб) 

« Новые рабочие программы по 

технологии. Цифровые ресурсы 

в структуре рабочей программы 

учителя» 18.05.2022 

(ГлобалЛаб) 

«Мониторинг образовательных 

результатов с помощью 

образовательного контента 

компании «Новый диск» 

Семинар: 

«Формирование читательской 

грамотности на уроках 

предметных областей 

«Филология» и «Искусство»: 

принципы конструирования 

мотивирующих заданий и учебных 

задач» 17.11.2021 (ЦНППМ)  

5 Черкашина 

Е.А. 

Высшее 

ГОУ ВПО ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова 

Педагог-психолог, по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

Диплом ВГС 4011005 

09.02.2010 

- Повышение квалификации 

«Содержание и методы обучения 

музыке в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО», 144 часа, с 

14.11 по 12.12.2021г, 

удостоверение 7827 00649744 

- Повышение квалификации. 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР». «Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим», с 01.02.2022 

№207-11-05 

от 

14.04.2021 

Первая 



по 14.02.2022, 16 часов, 

удостоверение АМ 269322 

С 03.06.2022 по 09.06.2022 

«Методика работы с 

информационными ресурсами 

глобальных и национальных 

сетевых поисковых сервисов 

библиотек и информационно-

библиотечных центров в 

условиях реализации ФГОС» 

72ч., удостоверение №98334 

(ООО «Центр Повышения 

квалификации «Луч знаний») 

Развитие профессиональной 

компетенции «Содержание и 

методы обучения музыке в 

соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 144ч. 12.12.2021. 

свидетельство серия 038229 

(Центр развития педагогики г. 

Санкт-Петербург) 

Вебинары: 

«Создание условий для 

формирования и развития 

основных общеобразовательных 

компетенций обучающихся и роль 

современных образовательных 

технологий в системе 

дополнительного образования» 4ч. 

26.08.2021 (РХТУ им. 

Менделеева) 

«Создание условий для 

формирования и развития 

основных общеобразовательных 

компетенций обучающихся и роль 

современных образовательных 

технологий в воспитательной 

работе» 4ч. 27.08.2021 (РХТУ им. 

Менделеева) 

«Обновленные ФГОС: как 

обеспечить условия для перехода? 

Отвечаем на часто задаваемые 

вопросы. 1ч. 14.03 2022 

(Просвещение) 



«Мониторинг образовательных 

результатов с помощью 

образовательного контента 

компании «Новый диск» 

Семинары: 

«Формирование читательской 

грамотности на уроках 

предметных областей 

«Филология» и «Искусство»: 

принципы конструирования 

мотивирующих заданий и учебных 

задач» 17.11.2021 (ЦНППМ)  

«Снятие эмоционального 

напряжения у детей и подростков 

с помощью арт-практик и 

психологических упражнений» 

26.01.2022 (Инфоурок) 

Форум: 

I Всероссийский форум классных 

руководителей 9-10 октября 2021  

 

Данные об учителях, входящих в ШМО 

Сведения о темах самообразования учителей, входящих в МО 2020-2021 уч. год. 

№   ФИО Тема самообразования Реализация 

1 Вяткин Алексей 
Викторович 

Проектирование современного урока в 

начальной школе по физической культуре в 

условиях реализации ФГОС 

В течение года 

2 Вагнер Александр 

Андреевич 
Создание здоровье-сберегающей среды на 

уроках физической культуры 

В течение года 

3  Кригер Алексей 

Викторович 
Проектирование современного урока в 

начальной школе по физической культуре в 

условиях реализации ФГОС 

В течение года 

4 Поцелуева Елена 

Петровна 
Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе для повышения 

мотивации к изучению предмета иностранный 

язык и повышения качества образования. 

В течение года 

5 Черкашина Елена 
Алексеевна 

Современные образовательные технологии как 

средство реализации ФГОС 

В течение года 

 

 Согласно утвержденному плану работы, за год было проведено 10 заседаний методического 

объединения. Основные вопросы, рассматриваемые на ШМО в течение года. 

1. «Проведение методического практикума по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов «Как учесть рабочую программу воспитания» (20.08.2021г. 

протокол № 1). 

1. Анализ методической работы ШМО учителей предметов развивающего 

цикла за 2020/21 учебный год. Выбор руководителя ШМО. 

2. Составление дорожной карты по новым ФГОС ООО  



3. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2021-2022 учебный год. 

Планирование самообразовательной деятельности.  
4. Методический практикум по разработке рабочих программ учебных 

предметов 

 

2. «Реализация ООП в 2021/22 учебном году. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ по предметам учителей развивающих предметов. Утверждение плана 

работы ШМО учителей предметов развивающего цикла на 2021-2022 учебный год» 

(27.08. 2021 г. протокол № 2). 

1. Рабочие программы и календарно-тематические планы учителей. 

Изучение соответствия планирования государственным образовательным 

стандартам. Утверждение УМК.  

2. Утверждение плана работы ШМО учителей предметов развивающего 

цикла на 2021-2022 учебный год 

3. Обсуждение плана работы по повышению качества знаний. 
 

 

3. Обучающий семинар по организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологийПодведение 

итогов методической недели (24.09. 2021 г. протокол № 3). 

1. Разработка плана подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников. 

Подготовка к проведению школьного этапа олимпиады школьников по 

технологии, ОБЖ и физкультуре. 

2. Организация подготовки индивидуальных проектов на уровне ООО 

3. Обучающий семинар по организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

4. «Применение современных педагогических технологий на уроке по ФГОС 

повышения учебной мотивации учащихся». (29.10.2021 г. протокол №4)    

 

1. Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, ОБЖ и физкультуре. Подготовка учащихся к 

участию в муниципальном этапе. 

2. Анализ качества знаний учащихся по итогам 1 четверть 

3. Анализ адаптационного периода обучающихся 5-х через посещение 

учебных занятий 

4. Применение современных педагогических технологий на уроке по ФГОС 

повышения учебной мотивации учащихся. 

5. «Подведение итогов Всероссийской олимпиады школьников» (26.11.2021 г. 

протокол №5)    

1. Результаты участия обучающихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

2. Корректировка тем индивидуальных проектов обучающихся 9 классов. 

6. «Используемые образовательные технологии на уроках. Итоги работы 

методического объединений за первое полугодие учебного года». (29.12.2021 г. 

протокол №6)    

1. Результаты успеваемости учащихся по итогам 1 полугодия 

2. Результаты участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

3.  Используемые образовательные технологии на уроках. Технология СДО  

4. Порядок проведения и требованиям к работе в ШНПК 

https://pandia.ru/text/category/motivatciya_uchashihsya/
https://pandia.ru/text/category/motivatciya_uchashihsya/


5. Итоги работы методического объединений за первое полугодие учебного 

года 

7. «Утверждение плана проведения декады предметов развивающих предметов»  

 «Изучение документов, регламентирующих введение новых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» (21.01.2021 г. протокол №7)    

1. Результаты проведения школьной научно-практической конференции 

2. Утверждение плана проведения декады предметов развивающего цикла 

3. Результаты проведения методической недели 

4. Изучение документов, регламентирующих введение новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 
План проведения декады развивающих предметов 

5. с 21.02.2021 – 04.03.2021 

Неделя  Дата Мероприятия Ответственные 

Дни воинской 

славы 

21.02 по 

25.02.2022 

1 21.02-22.02 Военизированная полоса 

препятствий «Армейский 

магазин» 5-7, 8-11 классы 

Вагнер А.А. 

Кригер А.В. 

Вяткин А.Н. 

2 24.02-25.02 Прохождение полосы 

препятствий «Богатырские 

потешки» 2-4 классы 

Вяткин А.Н. 

3 21.02-25.02 Оформление 

информационного стенда 

«Олимпийские рекорды» 

Вяткин А.Н., 

кл. руководители 

4 22.02 Смотр строя и песни 

«Мы нашего Отечества сыны» 

5-9 классы 

Кригер А.В. 

Вагнер А.А. 

Вяткин А.Н. 

 

5 

21.02-25.02 Художественный конкурс  

«Есть такая профессия – 

Родину защищать»  

Номинации: 

- Конкурс поздравительных 

открыток «С днем защитника 

Отечества» 1 – 4 классы 

Поцелуева Е.П., 

кл. руководители 

 

 

 

- Конкурс рисунков 5- 7 

классы  

- Конкурс плакатов 8-11 

классы  

6 21.02-25.02 Выставка творческих работ, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Вяткин А.Н. 

7 21.02-25.02 Оформление фотоколлажа 

«Наши папы – бравые 

солдаты!». 1-11 классы 

Поцелуева Е.П. 

«ПРОВЕСЕНЬ» 

28.02. по 

04.03.2021 

8 28.02 Открытый урок технологии в 

6 кл. «Энергия» 

Вяткин А.Н. 

9 01.03. Внеурочная деятельность. 

Арт-практика «Снятие 

эмоционального напряжения у 

детей» (2а, 2б классы) 

Черкашина Е.А. 

10 03.03 Внеурочная деятельность. 

Музыкальное занятие в 1 кл.  

 

Белокопытова Л.В. 



11 02.03 Открытый урок технологии 

(преемственность) в 4-ых 

классах  

«Подарок маме. Свойства 

фоамирана» 

Поцелуева   Е.П. 

 04.03 День весенней красоты 

(весенний наряд, прическа и 

т.д.) 

Поцелуева Е.П. 

  10.03 Подведение итогов декады Кригер А.В. 

Вагнер А.А. 

Вяткин А.Н. 

Черкашина Е.А. 

Поцелуева Е.П. 

 

8. «Работа педагогов по формированию и оценке метапредметных УУД.  

Результаты проведения декады предметов развивающего цикла. Подготовка к 

промежуточной аттестации» (05.03.2022 г. протокол №8)    

1. Анализ проведения декады предметов развивающего цикла 

2. Подготовка и проведение промежуточной аттестации по предметам развивающего 

цикла 

3. Формирование списка учебников и учебных пособий основного общего и среднего 

общего образования на новый учебный год 

4. Практикум  «Работа педагогов по формированию и оценке метапредметных УУД» 

 

9. «Интерактивные формы организации учебной деятельности на уроке. Организация 

системы мониторинга образовательных  потребностей учеников и их родителей в 

связи с внедрением новых ФГОС  ООО (29.05.2022 г. протокол №9)    

1. Круглый стол «Интерактивные формы организации учебной деятельности на 

уроке». 

2. Семинар «Организация системы мониторинга образовательных  потребностей 

учеников и их родителей в связи с внедрением новых ФГОС  ООО» 

10.  «Подведение итогов работы ШМО за 2020-2021 учебный год» (01.06.2022 г. протокол 

№10)    

1. Анализ работы ШМО за 2020-2021 учебный год. 

2. Отчет по темам самообразования 

3. Планирование работы ШМО на 2021-2022 учебный год. 

4. Интерактивные формы организации учебной деятельности на уроке. 

5. Организация системы мониторинга образовательных  потребностей учеников и их 

родителей в связи с внедрением новых ФГОС  ООО 

 

Приняли участие в фестивалях, конкурсах различного уровня: 

 

Вагнер А.А. 

 Соревнования по легкой атлетике в пгт Курагино «Президентские состязания» – 1 

место (апрель) 

 Организация и проведение конкурса «Смотр песни и строя» (февраль) 

 Соревнование по баскетболу Усть-Абакан – 2 место (февраль) 

 Веселые старты (февраль) 

 Организация и проведение Дня здоровья 

 Организация и проведение ночного турнира по волейболу, посвященного 77 

годовщине Победы ВОВ на приз МБОУ Рощинской сош № 17 

 Турнир среди мужчин, посвященный памяти Бондаренко Владимира Степановича 

 



Вяткин А.Н. 

 

 

№ Мероприятия  Сроки  Количество 

обучающихся 

Результат  

1 Прием нормативов     ГТО  Сентябрь 

октябрь 

7 обучающихся  золото 

2 Соревнования по 

баскетболу открытия ФОК 

«Олимп» 08-09 г.р. 

мальчики 

08.09.21 9 обучающихся 2 место 

3  Соревнования среди ШСК   

г. Минусинск 

Баскетбол девушки 

баскетбол юноши 

видео и фото конкурс 

29-30сентября. 8 обучающихся 

 

4 обучающихся 

4 обучающихся 

Общекомандное  

4 место 

1 место 

2 место 

3место 

4  Соревнования по 

баскетболу Юный 

Олимпиец г. Подгорный  

22-24 октября  7 обучающихся 4 место 

5 Районный турнир 

баскетбол девушки 2007гр. 

и младше памяти тренера-

преподавателя Дураева. 

М.П. 

Усть- Абакан 

27-28 ноября 8 обучающихся 3место 

6 30-м турнире по 

баскетболу  среди юношей 

сельских школ, 

посвящённых м памяти 

Александра Немзорова. 

26 ноября 8 обучающихся 3 место 

7 Президентские спортивные 

игры волейбол 

16 января  8 обучающихся 

8 обучающихся 

5 место (юноши) 

4 место 

(девушки) 

8 Президентские спортивные 

игры лыжный спорт 

23 января 3ю – 3д 6 место. 

9 Первенство СТЭК по 

баскетболу среди 

мальчиков 09-10г.р. 

13февраля 7 обучающихся 3 место 

10 Первенство СТЭК по 

баскетболу среди 

мальчиков 08-09г.р. 

20 февраля 7  обучающихся 2 место 

11 Президентские спортивные 

игры девушки баскетбол 

07-08г.р. 

13 марта 7  обучающихся 1 место 

12 Президентские спортивные 

игры юноши баскетбол 07-

08г.р. 

20 марта 7  обучающихся 3 место 

13 Открытое первенство 

города Минусинска  

по баскетболу среди 

девушек 2008-2009 г.р. 

 

30.04-01.05 

22г. 

7  обучающихся 4 место 



 

Кригер А.В. 

 Руководитель Юнармии Рощинской школы 

 Проверка ВсОШ работ в Курагино  (ноябрь) 

 ВсОШ по физической культуре – 2 место 

 ВсОШ по ОБЖ– 1, 2 места 

 Организация и проведение конкурса «Смотр песни и строя» (февраль) 

 Организация и проведение полосы препятствий 

 Организация и проведение Дня здоровья 

 

 

 

Поцелуева Е.П. 

 Открытый урок технологии (преемственность) в 4-ых классах «Подарок маме. 

Свойства фоамирана» 

 Организация и проведение декады предметов развивающего цикла (февраль-март) 

 

Черкашина Е.А. 

 Международный конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

творчества и фотографии «Зимы серебро» победители Сморкалова Арина и 

Черкашина Анастасия (лауреаты 1 степ.) + диплом куратора за подготовку 

победителя 15.12.2021 

 Внеурочная деятельность. Арт-практика «Снятие эмоционального напряжения у 

детей» (2а, 2б классы) 

 IT-политра 2 место Черкашина Анастасия, ноябрь 2021 

 Всероссийская акция «Моя любимая сказка» аперель2022 

 Всероссийский конкурс 16.12.2021 Сморкалова Арина 1 место в номинации «И 

снова в сказку» 

 

 

 

 

Внеурочная занятость    

  Внеурочная деятельность учащихся в 1-11 классах организовывалась по следующим 

направлениям развития личности ребенка: спортивно – оздоровительное, духовно – 

нравственное, социальное, интеллектуальное, эстетическое. Организация занятий по данным 

направлениям во внеурочное время была неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Учащиеся приняли участие в соревнованиях, конкурсах различного уровня.  

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что запланированный 

план работы МО выполнен. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, 

стоящие перед методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических результатах. Учителя 

старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с высоким 

уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов.  

 

Работу ШМО считаю удовлетворительной                     Е.П. Поцелуева 

  

 

 


