
Образец оформления плана работы УМО 
Оформление титульного листа 

 

План работы  

УМО учителей (указать учебный предмет) 

ГУО «_»  

на 201_/201_ учебный год 
 

На следующих страницах: 

1. Цель деятельности УМО. 

2. Задачи УМО. 

3. Анализ работы УМО за истекший учебный год. 

4. План работы УМО на учебный год, который составляется по сле-

дующему образцу: 

 

Примерный план работы УМО 
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а) распределение функ-  

ций членов УМО  

6) планирование работы  

УМО  

в) определение и обсуждение 

тем самообразования  

  Определение  функцио-  

нала  

План работы  

Список тем самообразования  
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а)  изучение положений  

нормативных   правовых 

документов системы об-  

щего среднего образова-  

ния, инструктивно-методических 

писем и др.;  

6) использование ИКТ в  

образовательном процессе  

  Знание основных поло-  

жении нормативных правовых  

документов,  со-  

держания инструктивно-  

методического    письма. 

Разработка   конспектов  

учеоных занятии с ис-  

пользованием ИКТ  
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а) подготовка учащихся к  

общешкольной олимпиаде, 

НПК;  

б) проведение с учащимися 

экскурсий профориентационной 

направленности 

  Участие    учащихся    в  

олимпиаде, НПК.  

Развитие у учащихся интереса к 

тем или иным профессиям 

 

 

Руководитель УМО подпись                    Инициалы, фамилия 



Обращаем внимание на формулировку целей и задач работы УМО. Если 

цель - это стратегия деятельности педагогического формирования, то она 

формулируется достаточно широко, но вместе с тем конкретно: создать 

условия для ...; формирование личностно-профессиональных компетенций 

педагогов в области ... и т. д. Формулировка цели может начинаться как 

глаголом, так и существительным. 

Задачи - это конкретные (тактические) шаги по достижению цели. 

Поэтому они, как правило, формулируются четко и конкретно, пре-

имущественно в форме глаголов несовершенного вида (что делать?). 

Содержание и количество задач работы УМО зависит от приоритетных 

направлений деятельности данной методической структуры. 

Приведем примерный перечень формулировок задач работы с                   

педагогическими работниками: 

• повысить качество образования по учебному предмету посредством... 

; 

• стимулировать профессиональную и общественную активность 

педагогов; 

• обновить и совершенствовать знания в области преподаваемого 

учебного предмета; 

• совершенствовать профессиональное мастерство на основе идей 

педагогов-новаторов и творчески работающих педагогов; 

• совершенствовать методы и стиль взаимодействия с учащимися на 

принципах гуманизации, демократизации и гласности; 

• совершенствовать методическую и информационно-компьютерную 

компетентность педагогов; 

• формировать умения и навыки анализа образовательного процесса в 

целом и самоанализа своей профессиональной деятельности в частности; 

• оказывать методическую помощь педагогам, претендующим на 

повышение квалификационной категории; 

• приобщать учителей к исследовательской деятельности и др. 

 

Примерная структура плана  

проведения заседания УМО 

 

1. Дата проведения заседания УМО. 

2. Тема заседания. 

3. Цель заседания. 

4. Задачи, которые должны быть решены в ходе совместной 

деятельности. 

5. Форма проведения заседания. 

6. Вопросы, выносимые на обсуждение с указанием исполнителей и 

форм представления материалов (информация, сообщение, демонстрация 

опыта и т. д.). 



7. Необходимое дидактическое и методическое обеспечение. 

8. Литература, используемая для реализации содержания тематики УМО 

(оформляется в алфавитном порядке в соответствии с установленными 

требованиями). 

К плану проведения заседания УМО прилагается проект решения. 

 

Примерный порядок проведения заседания УМО учителей-

предметников 

 

1. Заседание УМО проводит его руководитель. 

2. В установленное время все члены УМО собираются в определенном 

месте и руководитель ставит вопрос на голосование об открытии заседания. 

3. Для этого руководитель УМО использует следующую терминологию. 

Например: 

- В заседании УМО из ... членов участвуют... (указать количество). 

Отсутствуют...(если причины, по которым отсутствуют педагоги, 

известны, то они называются). Какие предложения по началу заседания 

УМО? Есть предложение открыть заседание УМО. Ставим на голосование. 

Кто за то, чтобы открыть заседание? Кто против? Кто воздержался? 

Затем руководитель УМО сообщает результаты голосования. 

4. Руководитель: 

- Предлагается следующая повестка дня... (Озвучивается повестка.) 

- Какие будут предложения? 

(Предложения могут быть такими: утвердить...; дополнить...; 

изменить...) 

Затем проходит процедура голосования по принципу, указанному в 

пункте 3 настоящего порядка проведения заседания УМО. 

5. Руководитель УМО предлагает утвердить регламент работы: 

- Для информации (сообщения) по теме «...» выступающий просит ... 

минут (если в этом есть необходимость);  

- для выступления в прениях предлагается... минут 

- для справок... минут; 

- общее время заседания - 1-1,5 часа.  

6. Руководитель УМО предлагает: 

- Слово для информации о выполнении решений предыдущего 

заседания УМО предоставляется ... (Заслушивается сообщение и 

принимается решение по данной информации.) 

7. Руководитель: 

- Слово для информации (сообщения) по теме «...» предоставляет-

ся ... (указывается фамилия и инициалы выступающего.) 

После выступления ставится вопрос: 

- Какие есть вопросы к докладчику? 

8. Затем руководитель УМО сообщает: 



- Переходим к обсуждению вопросов, отраженных в повестке дня. 

Слово предоставляется ... (указывается фамилия и инициалы выступающего). 

Приготовиться ...(указывается фамилия и инициалы выступающего). 

9. После обсуждения вопросов руководитель УМО подводит итоги и 

предлагает вниманию присутствующих проект решения. 

10. Руководитель УМО обращается к членам УМО: 

- Какие мнения будут по проекту решения? Какие изменения и 

дополнения могут быть предложены? 

11. Проект решения УМО ставится на голосование в целом с приня-

тыми дополнениями и изменениями. Результаты голосования сообщаются 

членам УМО. 

Заседания УМО оформляются протоколом. 

 

Образец протокола заседания УМО 
Протокол №  

заседания методического объединения 

учителей (указать учебный предмет) 

ГУО «Средняя школа № ... г. Минска» 

от... 201... г. 

Всего членов УМО: ... 

Присутствовало на заседании... (лист регистрации прилагается). 

Отсутствовало: ... (указываются фамилия, инициалы отсутствующих и 

причина отсутствия). 

В заседании участвовали ... 

(Если на заседании УМО присутствовали приглашенные, то их фамилии 

и инициалы указываются в алфавитном порядке.) 

Повестка дня 

(перечисляются вопросы, подлежащие рассмотрению, указываются 

формы их изложения - информация, сообщение и др., а также фамилия, 

инициалы и должность выступающих) 

1 .................................................  

2 ..................................................  

3 ..................................................  

Регламент: 

Выступающий (сообщение и т. д.) ... минут; 

Справки ... минут. 

Основная часть протокола строится по схеме: «Слушали -Выступили - 

Решили». 

1. Слушали: информацию (указывается фамилия, инициалы) -           

руководителя УМО о выполнении решения заседания УМО от ... 201.. г. 

Решили: информацию о ходе выполнения решений заседания УМО от ... 

201... г. принять к сведению (могут приниматься конкретные решения по 

пунктам). 



2. Слушали: ... (указывается фамилия, инициалы и должность вы 

ступающего и кратко излагается содержание выступления. Полный текст 

выступления прилагается к протоколу, о чем делается соответствующая 

запись). 

Выступили: 

1. (Фамилия, инициалы), учитель (указать учебный предмет). Она (он) 

отметила, что ... (содержание выступления излагается от третьего лица). 

2 .............................  

3...  .... ит.д. 

Решили:... (четко, кратко, адресно записываются все принятые ре-

шения по обсуждаемому вопросу). 

1 .......................................  

2 ........................................  

3 ........................................  

4 .................................. и т. д. 

Руководитель МО подпись Инициалы, фамилия 

Секретарь подпись Инициалы, фамилия 

 

Примерная схема оформления решений заседания УМО 

 

Решения УМО состоят из констатирующей и постановляющей частей. 

В констатирующей части делается анализ содержания изученного на 

УМО вопроса, дается оценка. Подробно рассматриваются недостатки, 

нерешенные проблемы. Приводятся цифры, факты, указывается то, что 

послужило причиной проявившихся недостатков, указываются фамилии, 

инициалы ответственных, от кого зависело решение данного вопроса. 

Содержание постановляющей части решения заседания УМО является 

программой деятельности на предстоящий период по обсуждаемым вопросам. 

По каждому недостатку или нерешенному вопросу формулируется 

соответствующий конкретный пункт решения. Каждый пункт решения четко 

определяет содержание предстоящей работы, сроки исполнения и 

ответственных лиц за исполнение. 

 

Примерная тематика заседаний УМО 

 

Источниками определения тематики заседаний УМО являются: 

- мировые тенденции в области образования; 

- положения государственных нормативных правовых документов в 

области общего среднего образования; 

- рекомендации Министерства образования Республики Беларусь, а 

также управлений (отделов) образования, спорта и туризма 

рай(гор)исполкомов; 

- тема (проблема), над которой в текущем учебном году работает регион, 



УО; 

- материалы проведенной диагностики с педагогическими кадрами по 

вопросам организации МР; 

- материалы внешних проверок, самоконтроля и др. 

На современном этапе развития системы общего среднего образования 

актуальными в области МР с педагогическими кадрами являются следующие 

вопросы: 

- нормативная правовая грамотность педагогов; 

- обеспечение качества образования, управление качеством образования; 

- реализация современных подходов в образовательном процессе: 

личностно-ориентированного, деятельностного,   системно-деятельностного, 

технологического, компетентностного, коммуникативного, 

культурологического и др. 

- развитие (совершенствование) личностно-профессиональных 

компетенций учителей: методической, проектировочной, коммуникативной, 

технологической, рефлексивной, информационной и др.; 

- совершенствование профессионально-педагогической культуры; 

- методическое сопровождение преподавания учебных предметов на 

повышенном уровне, факультативных занятий; 

- изучение, обобщение и описание продуктивного педагогического 

опыта, пропаганда его идей; 

- методическое сопровождение безотметочного обучения; 

- подготовка педагогов к процедуре подтверждения квалификационной 

категории, сдачи квалификационного экзамена на высшую квалификационную 

категорию; 

- технологизация образовательного процесса, использование в 

образовательном процессе электронных средств обучения; 

- психологическая подготовка педагога; 

- психолого-педагогическое сопровождение интеллектуального 

развития учащихся; 

- подготовка учащихся к олимпиадам по учебным предметам, НПК, 

конкурсам исследовательских работ и др. 

 

Аналитическая деятельность руководителя УМО 

 

Анализ работы - важная составляющая управленческой деятельности 

руководителя УМО. В процессе анализа работы оцениваются результаты 

деятельности, осмысливается работа МО в контексте достижения общих 

целей, выявляются позитивные тенденции с целью их дальнейшего развития, 

определяются потенциальные зоны инициативы в сфере дополнительного 

образования педагогических работников. 

Цель анализа работы заключается в определении результативности 

(эффективности) работы УМО за определенный промежуток времени. 



Анализ работы дает возможность раскрыть дополнительные ресурсы в 

деятельности УМО, показать значимость применения новых методик и 

технологий в образовательном процессе, определить необходимые средства, 

что в итоге должно способствовать продуктивной деятельности УМО, 

развитию личностно-профессиональных качеств педагога. 

Эффективность работы УМО определяется мерой соотношения по-

ставленных целей, прогнозируемого и реально достигнутого результатов. 

Продуктивность работы - использованием педагогами результатов работы 

данного формирования на практике. 

Результативность работы УМО во многом зависит от ее диагности-

ческого характера. С помощью диагностики определяются: 

• профессиональные затруднения участников УМО (в начале учебного 

года); 

• эффективность МР (в течение учебного года на заседаниях УМО); 

• степень удовлетворенности работой УМО (в конце учебного года) и т. 

д. 

Анализ работы завершается постановкой задач на новый учебный год. 

Задачи могут быть сформулированы кратко или полно, но обязательно 

конкретно и четко, чтобы можно было проверить их выполнение. 

На основе анализа работы и задач определяются направления работы 

УМО на новый учебный год. 

Для того чтобы итоговый анализ деятельности УМО соответствовал 

современным требованиям, целесообразно основываться на следующих 

положениях: 

• анализ работы должен дать ответ на четыре вопроса: какие 

результаты достигнуты и что способствовало их достижению? Что не 

получилось и почему? Как можно ликвидировать недостатки в работе? Что 

надо сделать, чтобы развивать положительное? 

• итоги рассматриваются и оцениваются с позиций решения ме-

тодических задач года и выполнения запланированного; 

• при оценке результативности работы необходимы качественные и 

количественные показатели; 

• приоритет при оценке результативности работы отдается 

качественным показателям (характеристика количественных показателей 

с точки зрения качественных и наоборот); 

• оценка работы УМО, отдельных педагогов дается с точки зрения 

достигнутых ими конкретных результатов; 

• при анализе внимание уделяется не оценке образовательного процесса 

по показателям процесса, а оценке по показателям результата. 

Для проведения анализа работы УМО выделяют следующие этапы: 

• определение предмета, состава и содержания анализа; 

• структурно-функциональное описание предмета анализа; 

• анализ причинно-следственных связей: явление - результат - причина 



- условие - следствие; 

• определение степени достижения целей, формулировка целей и задач 

на новый период; 

• подготовка материалов к публичному представлению (при необходимости). 

Требования к анализу работы 

Анализ работы МО должен соответствовать следующим требованиям: 

• четкость построения по блокам или разделам плана; 

• логичность, последовательность изложения; 

• аргументированность,  сравнение с  предыдущим  учебным годом; 

• точность оценок, исключающих субъективизм; 

• применение, при необходимости, наглядности (графиков, таблиц, 

диаграмм). 

Примерная схема анализа работы УМО 
1. Вступление (о роли и значимости работы УМО в целом: 

профессиональное развитие современного педагога - это непременное условие 

повышения уровня его педагогической компетентности и качества 

образования. От того, как будет организована работа УМО, как каждый 

педагог будет повышать уровень собственной компетентности, зависит 

ресурсный, кадровый потенциал развития образования в целом). 

2.Целеполагание (цель и задачи, которые ставились перед УМО в 

текущем учебном году; насколько они согласуются с целями и задача ми УО, 

проблемами педагогических работников (участников УМО); педагогическая и 

управленческая целесообразность решаемых УМО задач; степень выполнения 

поставленных задач, результаты; общая оценка выполнения поставленных 

задач (полностью, частично); что способствовало (препятствовало) их 

выполнению). 

3. Анализ кадрового состава УМО (количество участников, образование, 

стаж, возраст, квалификационная категория, сроки и место освоения учебных 

программ дополнительного образования взрослых - повышение 

квалификации, год подтверждения категории и др.). 

4. Обусловленность выбора тематики заседаний УМО (реализация 

положений государственных нормативных правовых документов; влияние 

современных тенденций в области образования; связь с тематикой педа-

гогических советов УО, задач, реализуемых в текущем учебном году, ре-

зультаты диагностики и др.). 

5. Организация деятельности УМО по выполнению плана (виды, 

методы, формы, приемы работы; заседания УМО, их количество; 

педагогическая целесообразность обсуждаемых вопросов в рамках каждого 

заседания; учет профессиональных интересов, потребностей, уровня 

компетентности, педагогического мастерства учителей при подготовке и 

проведении заседаний МО; как вопросы, вынесенные на заседания, позволили 

решать поставленные задачи; эффективность проведенных заседаний). 

6.Степень творческой активности участников УМО (конкретное участие 



в деятельности УМО каждого педагога: активность в обсуждении вопросов на 

заседаниях, подготовка учебно-методических материалов, проведение 

открытых мероприятий, представление опыта своей работы; уровень 

взаимодействия с родственными методическими структурами, ИРО, вузами и 

др.). 

7. Продуктивность педагогической деятельности членов УМО (резуль-

таты учебной деятельности учащихся, уровень их развития как основной 

показатель результативности деятельности УМО; участие педагогов в кон-

курсах профессионального продуктивного педагогического мастерства; 

представление проектов на премии и гранты; участие членов УМО в кон-

ференциях, научно-исследовательской, инновационной деятельности, 

олимпиадном движении; обобщение и распространение педагогического 

опыта участников УМО на уровне УО, района, города; представление опыта в 

средствах массовой информации; выпуск методической продукции; роль 

самообразования в личностно-профессиональном развитии и др.). 

8. Работа МО с молодыми педагогами. Организация наставничества 

(виды работы, используемые методики, методы, формы в работе с молодыми 

коллегами, результативность работы наставников - участников УМО). 

9.Характеристика микроклимата в УМО (степень удовлетворенности 

педагогических работников микроклиматом в УМО, уровнем взаи-

моотношений, качеством методической помощи и повышением про-

фессионального уровня и др.). 

10.Проблемы, над которыми предстоит работать членам УМО в сле-

дующем году (неиспользованный потенциал возможностей УМО, факторы, 

препятствующие его развитию). 

11.Выводы и предложения по совершенствованию деятельности УМО. 

Определение направлений деятельности, задач на следующий учебный год. 

Руководитель УМО подпись Инициалы, фамилия 

 

Программа оценки деятельности УМО  

«Оценка деятельности УМО учителей-предметников учреждения 

общего среднего образования» 
Цель: на основе определенных критериев оценить уровень деятельности 

УМО учителей-предметников УО.  

Задачи; 

1. Изучить деятельность работы УМО и его результативность, используя 

для этого различные виды диагностических методик. 

2. Дать общую оценку основным направлениям деятельности УМО. 

3. Оказать коррекционно-методическую помощь УМО в совершен-

ствовании деятельности. 

Изучение направлений деятельности: 

1. Организационно-методическая работа УМО. 

2. Учебно-методическая работа УМО. 



3. Внеучебная работа УМО. 

Методы изучения деятельности УМО: 

. анкетирование учителей, проведение групповых и индивидуальных 

собеседований; 

. изучение мнений руководителя УУО и его заместителей по основной 

деятельности о деятельности данного УМО, материалов внешних проверок; 

.  анализ документации УМО; 

. посещение заседаний УМО и отдельных мероприятий, проводимых 

членами данного объединения; 

.   изучение учебно-методической продукции, созданной членами УМО. 

Срок проведения:__________________ 

Результаты изучения: итоговая справка. 

 

 

Критерии оценки деятельности УМО 

При оценке деятельности УМО рекомендует руководствоваться сле-

дующими критериями: 

1.Качество решения задач и достижения цели деятельности УМО. 

2.Система планирования работы УМО. 

3.Актуальность содержания рассматриваемых вопросов. 

4.Динамика использования форм и методов МР. 

5.Периодичность проведения заседаний УМО, активность педагогов в их 

работе. 

6.Качество состояния и ведения документации УМО. 

7.Работа УМО по изучению, обобщению и пропаганде идей продуктивного 

педагогического опыта. Работа с педагогами, претендующими на повышение 

квалификационной категории либо на ее подтверждение. 

8.Качество методической продукции членов УМО, эффективность ее 

использования. 

9.Вовлечение учащихся на факультативные занятия и во внеучебную 

деятельность. Преподавание учебных предметов на повышенном уровне. 

10.Периодичность повышения профессиональной квалификации педагогов 

в учреждениях дополнительного образования взрослых. 

11.Посещение учебных занятий руководителем УМО, организация 

взаимопосещения учебных занятий. 

12.Достижения учащихся по учебному предмету. 

13.Система стимулирования МР. 

14.Создание в педагогическом коллективе мотивации успеха, атмосферы 

содружества, помощи и поддержки. 

15.Самоконтроль в рамках УМО. 

16.Формирование банка передового педагогического опыта. 

17.Популяризация достижений каждого педагога. 

18.Личный пример руководителя в вопросах самообразования. 



19.Оценка эффективности МР не по показателям процесса, а по 

показателям результатов. 



Критерии и уровни оценки деятельности УМО, которые рекомендуем 

использовать при реализации программы оценки деятельности УМО 
Критерии Уровни 

 

 
Оптимальный  

(3 балла за каждый 

критерий, выраженный в 

полном объеме) 

Удовлетворительный  

(2 балла за каждый 

критерий, выраженный в 

полном объеме) 

Критический  

(1 балл за каждый 

критерий, выраженный 

в полном объеме) 

Неудовлетвори-

тельный 
(0 баллов) 

1 2 3 4 5 

1 . Повышение 

квалификации 

педагогов в 

учреждениях 

дополнитель-

ного образова-

ния взрослых 

(ДОВ)  

Систематически проводится 

работа по повышению ква-

лификации педагогов. Все 

занимаются 

самообразованием, 

реализуется система 

обучения педагогов на 

курсах в учреждениях ДОВ 

по основным проблемам 

образовательного процесса в 

УО. Педагоги активно 

участвуют в МР региона  

Периодически проводится 

работа по повышению ква-

лификации. Все педагоги 

занимаются самообра-

зованием, периодически 

обучаются в учреждениях 

ДОВ. Принимают участие 

в МР региона  

Не все педагоги своевре-

менно проходят повыше-

ние квалификации. 

Часть педагогов 

занимаются 

самообразованием. Эпи-

зодически и бессистемно 

принимают участие в МР 

региона  

Не все педагоги 

своевременно про-

ходят повышение 

квалификации. Часть 

педагогов 

занимаются само-

образованием. В 

работе МР региона не 

участвуют  

2. Актуаль-

ность содержа-

ния деятель-

ности УМО. 

Достижение 

цели и решение 

задач УМО  

Проблемы, вопросы, 

рассматриваемые на 

заседаниях УМО, 

направлены на решение 

актуальных проблем 

образования, соответствуют 

теме работы УО, рай (гор) 

МО  

Проблемы, вопросы, 

рассматриваемые на за-

седаниях УМО, являются 

актуальными в условиях 

деятельности данного УО 

и отражают уровень 

профессионализма 

педагогов УМО  

Проблемы, вопросы, 

рассматриваемые на за-

седаниях УМО, не 

являются значимыми для 

УО и региона  

Проблемы, вопросы, 

рассматриваемые на 

заседаниях УМО, не 

являются 

актуальными и носят 

случайный характер  

3. Повышение 

профессиональ-

ного уровня 

педагогов.  

Посещение 

учебных за-

нятий рук. 

УМО, 

организация 

взаимопосеще-

ния учебных 

занятий 

Регулярно посещаются, ана-

лизируются учебные 

занятия, вырабатываются 

рекомендации. 

Имеются педагоги-настав-

ники, которые ведут 

занятия «Школы молодого 

учителя» и т. д. 

Учебные занятия посе-

щаются, анализируются, 

вырабатываются рекомен-

дации, но эта деятельность  

не носит системного ха-

рактера  

Учебные занятия посе-

щаются и анализируются 

только руководителем 

УМО. 

Взаимопосещения 

учебных занятий не 

практикуются 

Учебные занятия 

учителей не по-

сещаются.  

4. Достижения 

учащихся по 

учебному 

предмету  

Достижения учащихся по 

учебному предмету 

находятся на стабильно 

хорошем уровне, в 

отдельных классах 

наблюдается прогресс  

Достижения учащихся 

по учебному предмету 

стабильны и 

соответствуют средним 

показателям  

Достижения учащихся 

по учебному предмету 

стабильны, но в 

отдельных классах 

снижаются  

Достижения уча-

щихся по учебному 

предмету снижа-

ются или стабильно 

находятся на 

низком уровне  

5. Факуль-

тативная и 

внеучебная 

деятельность. 

Преподавание 

учебных пред-

метов на повы-

шенном уровне  

Систематически 

проводятся 

факультативные занятия. 

Внеучебная деятельность 

проводится по нескольким 

направлениям во всех 

параллелях классов  

Систематически органи-

зуются факультативные 

занятия; внеучебная дея-

тельность проводится по 

некоторым 

направлениям, но не во 

всех классах или 

проводится нерегулярно  

Факультативные 

занятия проводятся от 

случая к случаю, 

внеучебная дея-

тельность носит 

эпизодический 

характер  

Факультативные 

занятия практи-

чески не прово-

дятся, внеучебная 

деятельность не 

организуется  

6. Методиче-

ская продукция 

членов УМО  

Систематически 

осуществляется 

разработка методических 

рекомендаций для 

педагогов и учащихся по 

различным проблемам. 

Рекомендации активно 

используются в 

образовательном процессе  

Периодически разраба-

тываются методические 

рекомендации для 

педагогов, учащихся. 

Материалы МО 

участвуют в районных 

(городских) конкурсах и 

выставках  

 

 

 

 

 

 

 

Эпизодически разраба-

тываются 

методические 

материалы для 

педагогов и учащихся  

Методические 

материалы для 

педагогов и уча-

щихся не разраба-

тываются  



1 2 3 4 5 

7. Работа УМО 

по изучению, 

обобщению и 

пропаганде 

идей ППО. 

Работа с 

педагогами, 

пре-

тендующими 

на повышение 

категории либо 

на ее 

подтверждение 

Данная работа 

систематически 

планируется и проводится. 

Опыт работы педагогов 

обобщается на уровне 

области (г. Минска); 

материалы опыта 

публикуются в СМИ  

Данная работа 

проводится на уровне 

региона.  

Материалы опыта 

активно используются 

педагогами 

Данная работа 

проводится от случая к 

случаю. Опыт работы 

педагогов обобщается 

только на уровне УО 

Данная работа не 

проводится 

8. Ведение 

документации 

УМО  

Ведется полностью в 

соответствии с 

Положением о УМО  

Ведется в основном в со-

ответствии с 

Положением о УМО  

Частично 

соответствует 

Положению о УМО  

Ведется, но не 

соответствует По-

ложению о УМО  

9. Перио-

дичность (в 

соответствии с 

планом) 

проведения 

заседаний 

УМО. 

Посещаемость 

заседаний 

УМО 

педагогами  

Все заседания УМО 

проводятся согласно плану 

работы. Выполнение 

решений заседаний 

контролируется, 

отслеживаются результаты 

деятельности педагогов. 

Все педагоги посещают 

заседания УМО, кроме 

отсутствующих по 

болезни или другим 

уважительным причинам  

Проводятся все 

заседания УМО, на 

которых рассматривается 

большинство из 

запланированных вопро-

сов. Выполнение 

решений заседаний в 

основном кон-

тролируется, 

отслеживаются 

результаты деятельности 

педагогов. Большинство 

педагогов посещает 

заседания УМО  

Проводится большая 

часть из запланирован-

ных заседаний УМО, 

на которых 

рассматриваются 

основные вопросы 

работы. Выполнение 

решений заседаний 

контролируется от 

случая к случаю, 

результаты 

деятельности педагогов 

отслеживаются 

нерегулярно. Заседания 

УМО регулярно 

посещает большая 

часть педагогов  

Заседания методи-

ческого объедине-

ния проводятся от 

случая к случаю. 

Выполнение 

решений заседаний 

не контролируется, 

результаты 

деятельности педа-

гогов не отслежи-

ваются. Заседания 

УМО регулярно по-

сещает меньше по-

ловины педагогов  

10. Исполь- 

зование форм 

МР  

Реализован принцип диф-

ференциации в работе 

УМО. Используется 

широкий спектр активных 

и интерактивных форм 

работы  

Принцип 

дифференциации 

реализуется лишь 

частично. Используемые 

формы позволяют 

активно включиться в 

МР не всем педагогам  

Используемые формы в 

основном позволяют 

включить педагогов в 

работу лишь пассивно 

(заслушивание 

информации)  

Заседания УМО 

проводятся фор-

мально  

 

 



Итоги оценки: 

30-24 балла - УМО работает на оптимальном уровне. 

23-17 баллов - УМО работает на удовлетворительном уровне.  

16-9 баллов - УМО работает на критическом уровне. 

Менее 9 баллов - УМО работает неудовлетворительно. 

 

Работа членов УМО над темами по самообразованию 

 

      Планирование работы по самообразованию 

Индивидуальный план самообразования на_______ год 

Учителя ____________________________________________________  

Классного руководителя ______________________________________ 

       ГУО « __ _______________________» 

Фамилия, инициалы ________________  

Образование (когда и какое учебное заведение окончил?) __________ 

Когда и где повышал квалификацию? ___________________________ 

Где и когда выступал по теме _________________________________ 

 

Алгоритм деятельности над темой по самообразованию 

 

1. Общешкольная    тема    как    основа    определения    темы 

самообразования. 

2. Формулировка индивидуальной темы самообразования. 

3. Начало работы над темой. 

4. Сроки завершения. 

5. Цели и задачи самообразования по теме. 

6. Основные вопросы, намечаемые для изучения. 

7. Этапы проработки материала. 

8. Изучаемая литература по теме. 

9. Предполагаемый опыт для изучения по данной теме. 

10.Творческое сотрудничество по теме самообразования. 

11.Практические выходы: доклады, рефераты, открытые учебные 

занятия, презентации и др. 

12.Изучение опыта работы коллег (сколько посещено учебных занятий, 

внеклассных мероприятий). 

13.Планируемые выступления с собственным педагогическим опытом 

по теме самообразования. 

14.Выводы по окончании работы. 



Примерный план отчета по самообразованию 

 

Фамилия, инициалы учителя ___ __________________________________ 

Учебный предмет 

_______________________________________________ 

Квалификационная категория ____________________________________ 

Над какой темой, проблемой работал учитель?______________________  

      Чем обусловлен выбор темы? ____________________________________ 

Какую литературу изучил в ходе работы над темой? 

__________________            Чей опыт работ изучался в рамках данной 

темы? _____________________ 

К какому результату пришли в процессе работы над данной темой? ____ 

______________________________________________________________ 

С какими трудностями столкнулись? ______________________________ 

Какое влияние оказала работа над темой на практическую образо-

вательную деятельность? _____________________________________________ 

Перспективы работы ____________________________________________ 

 

Формы методической работы 

 

Формы МР подразделяются на три основные группы: коллективные, 

групповые и индивидуальные. 

Коллективные формы работы: лекции, тематические педагогические 

советы, научно-практические конференции, предметные недели, фестивали 

методических идей, творческие отчеты УМО (учителей-предметников), 

ярмарки методических идей, тематические экскурсии, встречи с педагогами-

новаторами, с учеными, методические мосты, онлайн-конференции и др. 

Групповые формы работы: семинарские занятия, семинары-прак-

тикумы, практикумы, мастер-классы, консультации, анализ проблемных 

психолого-педагогических ситуаций, дискуссии, диспуты, творческие диалоги 

и др. 

Индивидуальные формы работы: собеседования, консультации, 

посещение учебных занятий учителя руководителем УО с последующим 

анализом, рекомендации по устранению недостатков, работа с педагогом-

наставником, ведение профессионального портфолио, авторская мастерская и 

др. 

Каждое заседание МО предполагает различные варианты обратной связи 

с педагогическим работником по изучаемой теме. 
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