
Анализ  

работы ШМО учителей развивающего цикла 

за 2020 - 2021 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 ФГОС 

второго поколения. 

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 2020-

2021 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 – 2. 

- 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, республики. 

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 

КУРСЫ: 

- КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» «ФГОС: 

формирование и развитие у 

учащихся познавательных 

УУД» с 21.11.2017 по 30.11.2017 , 

72 часа №30934 

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. 

- Повышения квалификации 2017г. 

«ФГОС: формирование и 

развития у учащихся 

познавательных универсальных 

учебных действий». 72часа. 

№30883 

- Повышения квалификации 2019г. 

«Основы дефектологии, методы 

и приёмы работы  с 

обучающимся с ОВЗ». 
108 академ.часов №78783 

- Повышения квалификации 2019г. 

«Развитие у обучаемых 

читательской грамотности 

дидактическими средствами». 
72часа. №20549 

- КИПК Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Функциональная 

«грамотность» в области 

здоровья. Модуль 1 

«Компетенция педагога в 

области здоровья». С 23.11.2020 

по 05.12.2020. 36 часов, 

удостоверение 87439/уд 

26.10.2017 

481-11-05 

Высшая  



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 

КУРСЫ: 

- КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» «ФГОС: 

формирование и развитие у 

учащихся познавательных 

УУД» с 21.11.2017 по 30.11.2017 , 

72 часа №30889 

- КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» «Моделирование и 

анализ урока в системе Способа 

диалектического обучения» с 

16.03.2017 по 20.03.2017 , 40 часов 

№16730 

- КГПУ ВПО им. Астафьева 

«Основы медицинских знаний 

для граждан женского пола 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций» 

с 26.02.2018 по 12.03.2018, 40 

часов №2414 0008491 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогическая деятельность 

по физической культуре в 

средней и старшей школе в 

условиях ФГОС». С 29.03.2021 

по 28.04.2021. 144 часа. 

Удостоверение ПК 00200039 

09.01.2020 

№3-11-05 

Первая 

4 Поцелуева 

Е.П. 

Высшее 

педагогическое 

ГОУ ВПО КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

Технология и 

предпринимательство 

Диплом ВГС 2761313 

12.11.2008 

КУРСЫ: 

- Подготовка организаторов 

ППЭ № СЕ09D542-9D53-4A90-

92B1-B9A5F88D537D (10.06.2020) 

- КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» «Моделирование и 

24.12.2020 

№40-11-05 

Высшая 



анализ урока в системе Способа 

диалектического обучения» с 

16.03.2017 по 20.03.2017 , 40 часов 

№16738 

- КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» «ФГОС: 

формирование и развитие у 

учащихся познавательных 

УУД» с 21.11.2017 по 30.11.2017 , 

72 часа №30897 

-автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» 

«Основы дефектологии, методы 

и приемы работы с 

обучающимися с ОВЗ» с 

08.02.2019 по 11.03.2019, 108 

часов, № 782700263491 

Профессиональна 

переподготовка. ООО 

«Инфоурок» «Черчение: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». Квалификация: 

учитель, преподаватель по 

черчению. С 03.02.2021 по 

31.03.2021, 270 часов. Диплом 

№ 000000091659 

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 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

- АНО ДПО г. Ростов-на-Дону « 

Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества». Квалификация: 

Учитель изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества с 

14.02.2019 по 30.04.2019, 600 

часов. ПП-А-3766-17010 

№207-11-05 

от 

14.04.2021 

Первая 



- АНО ДПО г. Ростов-на-Дону « 

Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации». Квалификация: 

Педагог-библиотекарь . с 

06.02.2019 по 30.04.2019, 600 

часов. ПП-А-3766-16718 

КУРСЫ: 

- ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание 

первой помощи» с 30.12.2018 по 

05.01.2019, 36 часов № 0020675 

- ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Особенности преподавания 

предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» с 

18.06.2018 по 30.06.2018, 72 часа, 

№ 482407848912 

- ООО «Академия развития 

образования» «Организация и 

предоставление социально-

психологических услуг 

гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном 

обслуживании» с 04.09.2017 по 

08.09.2017, 40 часов, № 

242405914268 

 

Данные об учителях, входящих в ШМО 

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

№   ФИО Тема самообразования Реализация 

1 Вяткин Алексей 

Викторович 
Проектная деятельность на уроках технологии в 

условиях ФГОС. 

В течение года 

2 Вагнер Александр 

Андреевич 
Формирование мотивации к занятиям 

физической культуры через сочетание игровых, 

соревновательных и современных технологий».   

В течение года 

3  Кригер Алексей 

Викторович 
Формирование мотивации двигательной 

активности учащихся на уроках физического 

воспитания 

В течение года 

4 Поцелуева Елена 

Петровна 
Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС 

В течение года 

5 Черкашина Елена 

Алексеевна 
Проектная деятельность как средство развития 

творческих способностей и креативного 

мышления школьников 

В течение года 

 



 Согласно утвержденному плану работы, за год было проведено 6 заседаний методического 

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

1. «Планирование и организация методической работы учителей-предметников 

творческо-развивающего цикла на 2020-2021 учебный год» (27.08. 2020г. протокол № 

1). 

1. Анализ деятельности МО за 2019-2020 учебный год. Выбор руководителя 

ШМО. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год. 

Планирование самообразовательной деятельности.  

3. Календарно-тематические планы учителей. Изучение соответствия 

планирования государственным образовательным стандартам. Утверждение 

УМК.  

4. Подготовка к проведению школьного этапа олимпиады школьников по 

технологии, ОБЖ и физкультуре. 

5. Обсуждение плана работы по повышению качества знаний. 

6. Темы выступлений на метод.совещаниях.   

2. Современные педагогические технологии как средство повышения качества 

образования (02.11. 2020 г. протокол № 2). 

1. Организация контроля за адаптацией учащихся 5 классов. 

2. Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии, ОБЖ и физкультуре. Подготовка учащихся к участию в 

муниципальном этапе. 

3. Мозговой штурм «Современные педагогические технологии как средство 

повышения качества образования» 

3. Подведение итогов методической недели (28.12. 2020 г. протокол № 3). 

1. Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

2. Анализ качества знаний учащихся по итогам 1 полугодия.  

3. Подготовка проектов учащихся к школьной научной конференции. 

4. «Утверждение плана проведения декады предметов развивающих предметов» (15 

января 2021 г. протокол №4)    

                  План проведения декады развивающих предметов 

с 08.02.2021 – 10.03.2021 

Неделя Дата Мероприятия Ответственные 

1 Дни 

воинск

ой 

славы 

08.02 Открытие декады  

08.02-

12.02 

«Гордость – служить Отчизне» - подбор 

сочинений 

Кригер А.В. 

Кл. руководители 

19.02 Смотр песни и строя 

«Мы нашего Отечества сыны» 

Кригер А.В. 

Вагнер А.А. 

Вяткин А.Н. 

12.02-

19.02 

«Почему я хочу служить России?» - оформление 

газеты 

Кригер А.В. 

Кл. руководители 

24.02 Военизированная полоса препятствий Вагнер А.А. 

19.02-

24.02 

Показ видеофильмов «Дети-Герои» Черкашина Е.А. 

19.02-

24.02 

Выставка, посвященная году Александра 

Невского 

Черкашина Е.А. 

19.02-

24.02 

Викторина о воинской славе Черкашина Е.А. 

2 Дни 

спорти

25.02-

27.02 

«Удаль молодецкая!» - соревнования по 

атлетике и стрельбе 

Вяткин А.Н. 

 



вной 

славы 

25.02-

27.02 

Конкурс фотографий «В здоровом теле 

здоровый дух!» 

Вяткин А.Н. 

25.02-

27.02 

Съемка видеоклипов ко Дню 8 марта «Машина 

времени»  

Поцелуева Е.П. 

Кл. руководители 

25.02-

27.02 

Открытый урок «Спортсмены – гордость 

России» 

Вяткин А.Н. 

25.02-

27.02 

«История спорта» - выступление группы в 

начальных классах 

Вяткин А.Н. 

3 Дни, 

посвящ

енные 

Между

народн

ому 

женско

му дню 

01.03-

05.03 

Монтаж видеофильма ко дню 8 марта «Машина 

времени» 

Поцелуева Е.П. 

03.03 Мастер-класс по правополушарному рисованию 

«Открытка к 8 марта» 

Черкашина Е.А. 

04.03 Конкурс причесок «Марья краса – длинная 

коса» 

Поцелуева Е.П. 

05.03 Показ фильма «Машина времени» Поцелуева Е.П. 

09.03 Мастер-класс «Народная кукла» Поцелуева Е.П. 

10.03 Подведение итогов декады Поцелуева Е.П. 

Черкашина Е.А. 

Кригер А.В. 

Вагнер А.А. 

Вяткин А.Н. 

                                                                     

5. «Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников» . 

(29.03. 20201 г. протокол № 5) 

1. Анализ проведения декады 

2. Подготовка и проведение промежуточной аттестации по предметам развивающего цикла 

3. Круглый стол «Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников» 

Современный урок на основе системно- деятельного подхода (в условиях внедрения ФГОС 

ООО) 

6. «Подведение итогов работы ШМО за 2020-2021 учебный год» (01.06.2021г.  протокол 

№ 6). 

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

2. Отчет по темам самообразования 

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

 

Приняли участие в семинарах, фестивалях, конкурсах различного уровня: 

 

Вагнер А.А. 

 Соревнования по н/тенису в пгт Курагино «Президентские состязания» – 1 место 

(11 апреля) 

 Соревнования по Стрит-болу в п. Ирба «Президентские состязания» - 1 место (11 

апреля) 

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

место (11 апреля) 

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

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

 Веселые старты (февраль) 

 Организация и проведение Дня здоровья 

 

 

Вяткин А.Н.  

 Зональные соревнования по баскетболу г. Минусинск, посвященные памяти 

Щедрухина – 3 место (30 января) 



 Соревнование по баскетболу первенство г. Минусинск – 4 место (24 марта) 

 Районные соревнование по баскетболу – 3 место (22 мая) 

 Прием нормативов ГТО (сентябрь-октябрь) 

 Организация и проведение полосы препятствий 

 Организация и проведение Дня здоровья 

 

 

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. 

 Проверка ВсОШ работ в Курагино  (ноябрь) 

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

 Проведение мастер-класса по изготовлению народной куклы (март) 

 

Еркашина Е.А. 

 Конкурс юных художников «IT- политра» 1и2 места (январь) 

 Районный конкурс рисунков «Космос» – 1 и 2 места (апрель) 

 Мастер класс по живописи «У-Син» (март) 

 Победа в школьной научно-практической конференции с работой «Городецкая 

роспись» 

 Участие в краевом конкурсе новогодней открытки (декабрь) 

 

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 

  

 


