
Анализ работы методического объединения учителей ЕМЦ 

за 2020 – 2021 (1 полугодие) 

Руководитель методического объединения Абрамова Ю. С. 

 

Состав методического объединения 9 учителей: Зайцева Ирина Ивановна, Абрамова Юлия Сергеевна, 

Черникова Марина Валентиновна, Чернышова Наталья Юрьевна,  Груздева Елена Леонидовна, 

Черкасова Надежда Владимировна, Спасов Владимир Александрович, Новожилов Николай Сергеевич,  

 

Высшая кв. категория: Абрамова Юлия Сергеевна, Черникова Марина Валентиновна, Груздева Елена 

Леонидовна, Черкасова Надежда Владимировна, Спасов Владимир Александрович,  

Первая кв. категория: Зайцева Ирина Ивановна, Чернышова Наталья Юрьевна, Новожилов Николай 

Сергеевич,  

 

Методическая тема объединения на 2020 – 2021 учебный год: «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в условиях внедрения ФГОС» 

Цель: Обновление деятельности педагога в условиях введения ФГОС; реализация современных 

технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения. 

 Задачи МО: 

 1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- современная школа-новые возможности (формировать ключевые компетентности 

обучающихся): 

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у школьников 

системы ключевых компетенций;  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 

- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование 

компетентностей обучающихся: информационно-коммуникационную технологию, игровые 

технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной 

работы 

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

-освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий; 

-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися; 

-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

• Выступления на методических советах; 

• Выступления на педагогических советах; 

• Работы по теме самообразования; 

• Творческих отчетов; 

• Публикаций в периодической печати и СМИ; 

• Открытых уроков на МО; 

• Открытых уроков для учителей школы; 

• Проведения недель предметов естественно-математического цикла; 

• Обучения на курсах повышения квалификации; 

• Участия в различных конкурсах. 

 

3.Изучать и внедрять новые технологии обучения.  

4.Продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и воспитания, внедрять здоровье 

сберегающие технологии в УВП.  

 
 

Тематика заседаний: 

дата тема выступающие 

28.08.2020 Заседание МО № 1  

Тема: Заседания МО «Требования к 

рабочей программе учителя как 

основному механизму реализации 

Черникова М.В. 

Члены ШМО 



основной образовательной 

программы» 

04.09.2020 Заседание МО № 2 

«Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2021 

года и мероприятия по 

совершенствованию системы 

подготовки в 2020 году. Подготовка и 

проведение ВПР и школьного этапа 

олимпиад.»   

Чернышова   Н.Ю. 

16.10.2020 Методический семинар 

«Использование продуктивных 

способов обучения на уроках» 

Груздева Е.Л. 

 

25.11.2020 Заседание МО № 3 

Тема: Обучающий семинар 

«Использование электронных средств 

обучения в целях интенсификации 

образовательного процесса». 

1. Мастер-класс «Перевернутый 

класс» — модель смешанного 

обучения. Для ЕМЦ 

2. Мастер-класс «Основные 

ключевые моменты модели 

смешанного обучения» Для 

МО гуманитарного цикла 

Абрамова Ю.С. 

04.12.2020 Заседание МО №4 

Тема:  «Методическое обеспечение 

ЕГЭ И ОГЭ по предметам. 

Обобщение актуального 

педагогического опыта учителей 

школы». 

Чернышова   Н.Ю. 

 

Открытые уроки, выступления: 

дата мероприятие классы 

19.10.20 

1. Урок в рамках курсов повышении квалификации 

(профмастерства) педагогов 

Центров «Точка роста» федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» «Тема: 

«Исполнители алгоритмов. Компьютер как формальный 

исполнитель алгоритмов». 

 

Абрамова Ю.С.  

2.Единый урок по безопасности в сети интернет 5-11 Абрамова Ю.С 

1-4  Дубова И.С 

3. форум Точки роста. (сертификаты) 

 

Абрамова Ю.С. 

Спасов В.А. 

4. урок в 11 классе в рамках проекта Большие Данные по теме 

“Мы - исследователи: анализ данных в MS Excel” 

 

Абрамова Ю. С. 

5. урок в 11 классе в рамках проекта Большие Данные по теме  

“Машинное обучение: как научили “видеть” беспилотный 

автомобиль” ” 

Абрамова Ю. С. 

  



 

Методические мероприятия: 

Методические  семинары 

1 

 

конференция: Zoom. В 

рамках проекта 

Всероссийского общества 

Знание 

Тема: современные 

дистанционные 

коммуникации 

Время: 27 ноя 2020 08:00 AM 

Москва 

Абрамова Ю. С. 

2  

конференция: Zoom. В 

рамках проекта 

Всероссийского общества 

Знание 

Тема: Разработка 

инструментария диагностики 

уровня цифровой 

грамотности: анкет, 

опросников, программ 

интервью. Тренинг по 

обработке полученных 

материалов 

 

Время: 26 ноя 2020 13.:30 PM 

Москва 

 

 

Абрамова Ю. С. 

3 

1. Вебинар УЧИ.РУ 

«Каталог материалов» — 

новый сервис для 

учителей по подготовке и 

проведению уроков 

2. Вебинар УЧИ.РУ 

Дистанционное обучение в 

школе. Как сохранить и 

преумножить 

знания? 

Абрамова Ю. С. 

Общешкольное родительское собрание 

ноябрь 

Общешкольное родительское 

собрание «Дети в информационном 

пространстве. Профилактики 

интернет- рисков» 

Абрамова Ю.С 

Дистанционно 

ZOOM 

Составитель и председатель олимпиад  

Составитель и председатель олимпиад по биологии и технологии, информатике                  

Груздева Е.Л, Абрамова Ю.С. 

Праздники, акции, тестирование, анкетирование: 

1 Анкетирование по профпригодности  8б Абрамова 

Ю.С и 

специалист 

центра 

занятости 

2 Анкетирование по  

психологическому поведению 

8б Абрамова 

Ю.С 

3 Анкетирование онлайн Тайм 7а, 8б Груздева 



менеджмент ребёнка  Е.Л. , Абрамова  

4  YouTube 

(https://youtu.be/GKo60qPkhJQ) 

Виртуальная экскурсия на Красную 

площадь для детей 

7а,8б  

5 Профориентация и ткч Прогулка по 

стране голубой мечты - Гжельский 

фарфоровый завод 

7а,8б 

6 Профориентация и ткч Прогулка по 

Клину - музей и фабрика ёлочных 

игрушек 

7а,8б 

7 Блокадный хлеб ТКЧ Все классы 

8 викторина, приуроченной к 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря) (для 
прохождения учащимися возраста 
15+). 
  

 

8а,б,9а, 10кл 

9 Возрастные особенности 

восьмиклассников: проблемы, 

внешние и внутренние конфликты, 

отношение к учебе. Способы их 

преодоления.  Онлайн родит 

собрание 

Онлайн родит 

собрание  8б 

10   

11 Урок Цифра большие данные-

всеросс. обр. акция 

9-11классы 

сертификаты 

Абрамова Ю.С 

12 Социально-психологическое 

тестирование ЦИОКО 30 человек  

Абрамова Ю.С 

Архипова А.С. 

   

   

15 Неделя инф. безопасности. Всеросс 

урок Единый урок Дети,  

конкурс «Сетевичок»10 чел 

9а, 9б, 10а 

сертификаты 

Абрамова Ю.С 

16 Выход в кино «Зоя» памяти Зои 

Космодемьянской 

8б Абрамова 

Ю.С 

17   

18   

19   

20   

 

1   

2   

 

 

Прошли курсы повышения квалификации: 

ФИО где тема Кол-во часов 

Груздева Е.Л 

 

Дистанционно 

Москва 

  

Абрамова Ю.С Дистанционно 

Москва 

курсы повышении квалификации 

(профмастерства) педагогов 

Центров «Точка роста» федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

82ч 

Абрамова Ю.С Дистанционно  В рамках проекта Всероссийского 104ч 



Москва общества Знание «Цифровой куратор» 

Прошли аттестацию:  

ФИО должность Дата аттестац. Категория 

    

 

Работа по теме самообразования: 

 

№ ФИО учителя тема 

1 Зайцева Ирина Ивановна Развитие компетентностей финансовой 

грамотности в рамках изучения математики 

2 Абрамова Юлия Сергеевна Применение информационных технологий для 

развития познавательной активности и 

творческих способностей учащихся 

3 Чернышова Наталья Юрьевна «Системно - деятельностный подход на уроках 

физики» 

4 Черникова Марина Валентиновна Технология критериального оценивания в 

управлении процессом достижения 

обучающимися планируемых образовательных 

результатов. 

5 Груздева Елена Леонидовна Методические подходы к преподаванию 

биологии в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения 

6 Черкасова Надежда Владимировна Развитие критического мышления на уроках 

математики. 

7 Спасов Владимир Александрович От урока физкультуры - к знаку ГТО.  

  

8 Новожилов Николай Сергеевич От урока физкультуры - к знаку ГТО.   

 

   

Результативность работы  

(предметные олимпиады, конкурсы, фестивали, результаты независимой внешней оценки, и т.п. 

показатели) 

Учителя: Абрамова Ю.С, Черкасова Н.В, Чернышова Н.Ю- грамоты УЧИ.Ру  за организацию 

предметных олимпиад, благодарственные письма, сертификаты.( сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь), 

Образовательный марафон «Затерянная Атлантида» 25.11.20–21. Грамота Абрамовой Ю.С,  

Дети:  

Олимпиады  
➢ школьный этап всероссийской олимпиады школьников  

           Математика 

 

платформа Учи.ру 

 Сентябрь: Всероссийский уровень: Благодарственное письмо школе от УЧИ.РУ -сентябрь, 

октябрь 

Октябрь: участие учеников школы в Олимпиаде «ЯКласс» по математике7а,б,9а 



                    

                                                                        





 

 



 
 

 

конкурсы, фестивали 

Региональные 

✓ Математический турнир  

Районные 

Всероссийские 

 

 

 

 

 

                               Руководитель методического объединения: _____________/Абрамова Ю. С./ 
                                                                                                                                                                       (подпись)                             ФИО 

 

 

 

 

 

 

  


