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Количество педагогов – 7.  Высшая  категория-1 

I категория – 6 

 

 

                                                Темы заседаний  

1.Обсуждение и утверждение плана работы м\о на 2018-2019год. 

2. Внеурочная деятельность.                                                                                                                                 

3. Формирование БУД с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.                                                                            

4. Структура урока по ФГОС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5. Итоги работы м/о учителей-предметников за 2018-2019 учебный год.                                                                                                                                                                                                                                                                            

ФИО педагога Тема  Школа  Район 

Абросимова С.А.                                       

 Изотова М.В.               

Экскурсия  в Музей 

Неизвестного солдата 

г. Вязьмы. 

Экскурсия.  

  Горбатова Е.В.        «Космические 

старты».                                       

Спартакида  для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 Спортивные 

соревнования. 

Паукова Л.А. «Двенадцать месяцев».   Открытое занятие.           

Абросимова С.А.                             

Изотова М.В.       

« Операция забота».                

Волонтерское 

движение. 

                                                   Вяземский 

Железнодорожный 

техникум. 

Абросимова С.А.      

Изотова М.В.                                                  

Экскурсия к 

памятникам Великой 

Отечественной войны, 

посвященная Дню 

Победы.  

Экскурсия.                      

Беседа.                             

Возложение цветов. 

 

Абросимова С.А. 

Изотова М.В. 

Экскурсия в героико-

патриотический центр 

«Долг», посвященная 

дню освобождения 

Смоленщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

Экскурсия.                                        

Беседа.                                                       

Викторина. 

 

Абросимова С.А. «Подвигу жить в 

веках». 

 Общешкольное 

открытое мероприятие 

 

Большакова Е.И. « Мама, папа, я –

трудолюбивая семья». 

Общешкольное 

мероприятие 

совместно с 

родителями 

обучающихся. 

 

Шибалович Е.Ю.                        

Абросимова С.А. 

«Безопасный 

компьютер». 

Общешкольное 

открытое мероприятие 

Презентация.                                    

Викторина.                              

Соревнования. 

Изотова М.В.                        Мероприятие, 

посвященное  

международному дню 

семьи. 

Выступления 

обучающихся. 

Фестиваль среди 

творческих 

коллективов г. Вязьма. 

Абросимова С.А.            

Паукова Л.А.                                   

Шибалович Е.Ю.                      

Новикова В.В.                  

Большакова Е.И.              

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защиты детей. 

Развлекательные 

мероприятия для 

детей. 

 



 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

                      

                                                                     Выводы: 

 Работа м/ о учителей-предметников проводилась систематически в течение всего учебного года.  

За 2018-2019 учебный год методическим объединением учителей-предметников было проведено 6 

(шесть) заседаний,  на которых обсуждались следующие вопросы:                                                                                                                                                                    

1.Утверждение работы м/о, рабочих программ на учебный год, тем по самообразованию, 

открытых уроков.                                                                                                                                                     

2.Проведение предметных недель. (Неделя трудового обучения).                                                                                                          

3.Подготовка экзаменационного материала по трудовому воспитанию.                                                                                                                                                                                                                  

4.Организация контрольных срезов.                                                                                                         

5.Применение ИКТ на уроках.                                                                                                                          

6.Изучение педагогического опыта коллег.                                                                                         

7.Анализ взаимопосещения уроков.                                                                                                    

8.Анализ  работ   в рамках тем самообразования.                                                                                                                                                                             

 

Большое  внимание м/о уделяло проведению предметных  недель, в этом учебном году 

предметные недели были посвящены Трудовому обучению. 

 

 Учителями-предметниками были даны различные мероприятия: пять открытых уроков 

(Абросимова С.А, Паукова Л.А, Изотова М.В., Большакова Е.И, Новикова В.В.,), классные часы ( 

Паукова Л.А., Большакова Е.И., Шибалович Е.Ю.), экскурсии в героико-патриотический Центр 

«Долг»(Абросимова С.А., Изотова М.В). Каждый классный руководитель в своей классной 

комнате оформил стенд, посвященный культуре безопасности  обучающихся, были проведены 

выставки рисунков, рефератов на тему: Культура безопасности, Патриотический уголок. Учителя-

предметники (Паукова Л.А. Абросимова С.А.,Шибалович Е.Ю., Новикова В.В., Большакова Е.И.) 

совместно с обучающимися приняли участие в городских конкурсах «Мир без границ», «Любимая 

мама», «Снежинка», «Рождественский вертеп», «Останови огонь», «Пасхальное яйцо», 

«Пасхальный фестиваль», «Карта мира», «Диктант Победы», «Этнографический диктант». В 

течение учебного года членами м/о  проведена  работа, направленная на внедрение в практику 

методов активного обучения, использование мультимедиа пособий, интернет - ресурсов, уроков с 

применением ИКТ. Важным направлением работы м/о является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей. Методический совет школы отслеживает обучение 

учителей на курсах, оказывает методическую и практическую помощь учителям, подавшим 

заявления на аттестацию.                                                                                        

 Паукова Л.А., провела открытый урок для 6 класса на тему: «Двенадцать месяцев», который 

получил высокую оценку от коллег. Учителями трудового обучения Большаковой Е.И., 

Новиковой В.В. также были проведены интересные открытые уроки по своему профилю.                                                                                                           

Оформление классов и наличие проведенных коррекционных уроков способствовало развитию 

личности и коррекции познавательной деятельности обучающихся. Уроки и мероприятия,  

показанные учителями носили коррекционно-развивающий характер, воспитывали 

№ ФИО учителя 

 

предмет класс срок 

1 Абросимова С.А Обществознание                                                                            9 декабрь 

2 Паукова Л.А. Чтение             9     март 

3 Новикова В.В. 

 

Трудовое обучение 7 апрель 

4 Большакова Е.И.           Трудовое обучение            9 январь 

5. Изотова М.В. Музыка и пение            6 апрель 



 
познавательный интерес у детей, умение преодолевать трудности, умение работать индивидуально 

и в коллективе. Учиться самостоятельно принимать правильные решения. 

В течение учебного 2018-2019 года методическим объединением учителей-предметников было 

проведено: 

1.5 открытых уроков ( Абросимова С.А., Большакова Е.И., Изотова М.В., Новикова В.В., Паукова 

Л.А.). 

2. 7 тем защиты по самообразованию ( Абросимова С.А., Большакова Е.И., Изотова М.В., Паукова 

Л.А., Новикова В.В., Горбатова Е.В.,Шибалович Е.Ю.) 

3.Педагоги, подтвердившие и сдавшие на категорию: Абросимова С.А.-высшая, Большакова Е.И. 

первая, Новикова В.В. –без категории.  

4. Курсы переподготовки и повышения квалификации:2 (Абросимова С.А.) «Преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности» 72 часа, Шибалович Е.Ю Курсы переподготовки по курсу 

«Дефектология». 

5. 8 выступлений на заседаниях методического объединения. 

6. Количество разработанных методических программ 8. 

7. Личные сайты учителей 4. ( Абросимова С.А., Шибалович Е.Ю., Паукова Л.А., Изотова М.В.)                                

8. Методический материал на сайте « Инфоурок» 90. 

9.Внеклассные мероприятия 7. 

 

Перспективное планирование:                                                                                    

Продолжить работу по усовершенствованию организации образовательного процесса в 

условиях работы по  ФГОС, по оформлению кабинетов и накоплению учителями дидактического  

и методического материалов. Продолжать  работу по созданию портфолио каждого педагога, 

работу с интернет-сайтами.    

Запланировать на следующий учебный год проведение предметных недель, 

комбинированных и интегрированных уроков, мастер-классов. Выявлять,  обобщать и 

распространять  положительный опыт творчески работающих учителей. Формировать у 

обучающихся высокие духовно-нравственные качества. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


