
Анализ состояния и эффективности методической работы 

 в МБОУ Краснопартизанской СШ за 2018-2019 учебный год. 

      Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в 

педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и 

педагогической поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с 

целью достижения поставленных перед школой задач. 

     Методическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы, 

программу развития и учебно-воспитательный процесс. 

   В 2018-2019 учебном году коллектив школы  работал над  методической темой: 

«Формирование и развитие творческого потенциала субъектов 

общеобразовательного учреждения в условиях реализации ФГОС нового 

поколения».  Работа над указанной темой велась первый год. 

Цель: создание условий для достижения соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиям федеральным государственным 

образовательным стандартам с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.  

Задачи:  
1.Освоение Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования второго поколения.  

2.Обеспечение готовности всех участников образовательного процесса к независимой 

оценке и экспертизе качества на всех уровнях обучения.  

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям: 
Для решения главной задачи школы «Создание условий для реализации доступности, 

качества и эффективности образования, способствующих развитию и саморазвитию 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению», в школе были созданы следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, 

дающий возможность для успешного продолжения образования выпускниками 

школы; 

 создана и утверждена структура методической службы школы; 

 все методические объединения имели чёткие планы работы, вытекающие из 

общешкольного плана; 

 мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы; 

 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 

 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной 

задачи школы носила научно-методический характер и была построена на 

диагностической основе. 

   В 2018-2019 учебном году, как и в предыдущий учебный год  приоритетным 

направлением в методической работе было: активное внедрение  в 
образовательный процесс информационно-коммуникативных и 

здоровьесберегающих технологий,  способствующих повышению показателей 

обучения школьников, проведение мониторинговых исследований, анализ и 

коррекция результатов. Перед методической службой была поставлена 

цель:        создание оптимальных условий проведения учебно-воспитательного 

процесса для повышения качества предоставляемых образовательных услуг, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя. способствующих переходу на Федеральный государственный 

стандарт. 

 Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 



 Систематизация деятельности школы по профессиональному росту учителей 

школы.  

 Анализ и коррекция школьных программ в соответствии с кодификаторами ОГЭ, 

ЕГЭ.  

 Формирование новых компетенций учителей школы по теме «Современный урок в 

новых условиях».  

 Обеспечение дальнейшего интеллектуального  развития  школьников через 

школьные программы, элективные курсы, конкурсы. 

 Проведение работы по совершенствованию комплексной программы воспитания 

учащихся, формированию у них высоких моральных качеств. 

 Совершенствование  работы по преемственности между первой ступенью обучения 

и средним звеном. 

   В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 работа педагогического и методического советов; 

 совершенствование программно-методического обеспечения УВП; 

 участие в методических мероприятиях различных уровней; 

 работа над методической темой школы; 

 повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

Формами методической работы являлись: 

 педагогические советы; 

 предметные недели ; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 участие педагогов в конкурсах; 
 создание личных сайтов. 

 

Локальные нормативные акты 
Методическая работа осуществлялась в соответствии с нормативно-правовой 

базой. В МБОУ Краснопартизанской СШ  её регламентируют следующие локальные акты 

школы:  

 Положение о педагогическом совете      

 Положение о методическом совете    

 Положение о промежуточной аттестации 

 Положение о смотре предметных кабинетов  

  Годовые планы методической работы, ежегодный анализ их выполнения. 

Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

1.Анализ внутришкольного контроля. 

Учебный план школы был составлен на основании БУПа 2004г. 9-11 классы,1- 8 

классы – ФГОС  второго поколения, в 11 классе был введён элективный курс «Русский 

язык и культура речи» и элективный курс «Решение нестандартных задач». При 

составлении плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Школьный компонент был распределён на изучение предметов по базисному учебному 

плану,  на индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня с целью 

углубления и коррекции знаний учащихся, подготовки к ГИА. 

Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы 

выполнены в полном объёме.  

Вариативные часы в среднем и старшем звене использовались для расширенного 

изучения предметов, для подготовки учащихся к поступлению в вузы, на 

предпрофильную подготовку. 



Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в  прошедшем 

учебном году были: выполнение всеобуча; состояние преподавания учебных предметов; 

качество ЗУН учащихся; качество ведения школьной документации; выполнение учебных 

программ и предусмотренного минимума письменных работ; подготовка и проведение 

итоговой аттестации за курс  основной школы и средней школы. Использовались 

следующие формы контроля:  

Текущий- в 1 классе- степень адаптации; в 5классе – преемственность в УВП при 

переходе учащихся начальных классов в школу 2 уровня,10 класс- степень адаптации, 

соблюдение преемственности, уровень ЗУН (контрольные работы); состояние ЗУНов во 2, 

3, 4,6 классах,в 8 классе- состояние успеваемости, раскрытие творческого потенциала; в 9 

классе- качество готовности к ОГЭ, подготовка выпускников к итоговой аттестации ; в 4 

классе- контроль над качеством ЗУНов;  в 10 классе «Диагностика качества обучения и 

результатов УВП»; подготовка учащихся 11 класса к итоговой аттестации; ,подготовка к 

промежуточной аттестации; состояние тетрадей для контрольных работ; проверка 

классных журналов. 

предупредительный контроль – обеспеченность учащихся учебной литературой, 

состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов, контроль календарно-

тематического планирования и программ, выполнение программ, организация повторения, 

система работы учителей с тетрадями учащихся, посещаемость занятий учащимися, 

работа со слабоуспевающими учащимися, организация физкультурно-оздоровительной 

работы, работа с одарёнными детьми, работа с детьми из «группы риска», работа с 

молодыми специалистами; 

классно-обобщающий-во 2,3,4,6, 7,8, 10- уровень усвоения изучаемых предметов, 

1-7 преподавание в соответствии с требованиями ФГОС. 

административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – 

стартовый контроль, по итогам полугодия, итоговый контроль- по русскому языку и 

математике, по биологии, географии, физике, химии- 1четверть и 4 четверть, истории, 

технологии, ОБЖ- 3 четверть, проведение пробных ОГЭ , ЕГЭ; 

тематический контроль –посещаемость занятий учащимися школы; обеспечение 

безопасности и здоровья детей; работа со слабыми обучающимися; готовность школы к 

итоговой аттестации. 

Диагностика- состояние адаптации первоклассников; собеседование с классными 

руководителями о работе с трудными, подготовка и проведение олимпиад школьного 

уровня; итоги первой четверти, 3 четверти; работа педагогической мастерской , состояние 

работы библиотеки, проверка техники чтения, проверка вычислительных навыков 

учащихся начальных классов.  

Все формы контроля проводились через посещение уроков, изучение 

документации,  проведение срезовых работ, контрольных работ, тестирование, анализ. 

Уроки посещались по плану внутришкольного контроля. Большую помощь оказывали 

руководители школьных методических объединений при посещении уроков, проведении 

срезовых  административных контрольных работ. Были даны рекомендации по 

организации самостоятельной, индивидуальной работы, использовании разнообразных 

форм работы.   

2. Подбор и расстановка кадров. 
Школа в основном обеспечена кадрами.  Нет  учителя –предметника по географии, 

недостаёт учителей русского языка , в связи с этим приходится закрывать недостающие 

кадры учителями смежных дисциплин. Молодыми специалистами ведётся преподавание 

иностранного языка,  преподавание в начальных классах-2, в 1 классе ведёт учитель, 

неимеющий ещё достаточного опыта  преподавания .  

     Важным направлением работы администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации и аттестации на более высокую квалификационную 

категорию. Курсовую   переподготовку прошли все учителя  по новым образовательным 

стандартам. Прошли курсовую переподготовку в качестве организаторов ЕГЭ и ОГЭ 

учителя начальных классов- Ковалёва Н.Е. и Вдовенко Н.И., учитель физкультуры 

Макаренко Б.А.. 



 Ряд педагогов в прошедшем учебном году повышали  свою квалификацию, участвуя в 

вебинарах, во Всероссийских конкурсах, помещали свои публикации на сайтах. 

Шурганова Н.С. участвовала в вебинаре «Урок цифры», её обучающиеся ( 10 человек) по 

«Уроку цифры» получили сертификаты, под руководством Шургановой Н.С. и Касач 

А.А.дети участвовали во Всероссийском творческом конкурсе для детей «Наши деды 

ковали победу», «Моё хобби». Шурганова Н.С.  имеет свой персональный сайт, Ларина 

Е.Н. создала свой персональный сайт. 

Ларина Е.Н.участвовала в конкурсе «Учитель года- 2019», где стала абсоютным 

победителем на муниципальном уровне. Защищала честь района в региональном этапе 

данного конкурса. 

Количественный и качественный состав кадров на конец 2018-2019 уч.года. 

№ 

п/п 

Категория участников процесса Число участников процесса. 

1. Высшая 6 

2. Первая 5 

 

Выводы: продолжать работу по повышению профессионального мастерства учителей 

через курсы ИПК и ПРО , обучение в учебных заведениях, участие в интернет-конкурсах, 

вебинарах .  

 3.Посещение уроков администрацией школы. 
Администрацией было посещено 130 уроков.  Посещение уроков носило 

целенаправленный дифференцированный характер. Их цель: 

- анализ эффективности методических приемов учителей, обеспечивающих 

прочность знаний учащихся; 

-работа со слабоуспевающими учащимися; 

- работа молодых специалистов; 

-  работа со способными учащимися 

-использование нетрадиционных технологий.               

   При посещении уроков администрацией были вскрыты следующие проблемы в: 

 использовании современных технологий обучения; 

 работе с различными категориями учащихся и создании ситуации успешности 

обучения; 

 отсутствие разнообразия применяемых форм и методов 

 работа ведётся с использованием традиционных форм обучения. 

              Затруднения отдельных учителей. 

 Неумение организовать работу по усвоению изучаемого материала всеми 

обучающимися; 

 Отсутствие самостоятельной познавательной деятельности творческого характера; 

 Формирование мотивов учения, пробуждение познавательного интереса; 

 Неумение организовать самостоятельную  работу  с книгой; 

 Неумение использовать дифференциацию в обучении. 

   Хочется обратить внимание на то, что в настоящее время всеми учителями используется 

тестовая технология для проведения самостоятельных работ; в начальных классах учителя 

используют игровые технологии, но очень редко; на уроках можно увидеть использование 

ИКТ ( презентации часто составляются учителями, а также учителя практикуют 

составление презентаций самими учащимися), индивидуальные карточки разноуровневого 

характера не часто можно увидеть на уроках,  организуется работа по использованию  

метода проектов, но при этом нарушается методика  организации. 

Выводы из посещенных уроков: 

 отсутствуют дифференцированные домашние задания с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся; 

 мало внимания на уроках уделяется индивидуальной работе со слабоуспевающими; 

 мало внимания обращается на развитие умения  работать с учебником, дети не умеют 

выбрать главное; 



 следует обратить внимание на соблюдение педагогического такта и этики в работе с 

учащимися и родителями. 

 Не всеми учителями были даны открытые уроки. Касач А.А. проводила открытый урок 

технологии в 5 классе, Шурганова Н.С. проводила открытый урок среди обучающихся 8- 

11 классов «Безопасность интернета».Руководителям МО надо обратить  на это 

внимание, обязать каждого педагога дать открытый урок. 

                            О дозировке домашнего задания. 

Собеседование с учащимися по вопросам дозировки домашнего задания  показало, что 

нормы  соблюдаются не по всем предметам. Перегрузка учащихся наблюдается в 

основном по устным предметам,  в отдельных классах много задают по немецкому языку 

и математике. 

Рекомендации: 

1.Всем учителям обратить серьезное внимание на дозировку домашнего задания, не 

перегружать, строить ход урока так, чтобы детям дома надо было не учить материал, а 

просто вспомнить то, о чём беседовали на уроке. 

2.В начальных классах и в  5 классе не давать домашнего задания с пятницы на 

понедельник по письменным предметам. 

4.Проведение педсоветов. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления 

коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта 

административного внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за 

каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения 

педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной 

проблемой школы. 

В прошедшем учебном году было проведено три тематических педсовета и восемь  

нетематических педсоветов, что соответствовало составленному плану методической 

работы. Форма проведения различная : комбинированная с использованием технологии 

деятельностного метода, круглый стол, работа по группам. 

Тематические педсоветы (2018-2019 учебный год) 

- Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год.  

             - От конфликта к культуре психологического общения. Культура 

педагогического общения. 

              -Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности, как 

факторы повышения качества образования. 

 - Реализация принципов воспитания. Изложенных в ФГОС ООО. 

Кроме тематических педсоветов, проводился ряд текущих: утверждение рабочих 

программ, утверждение консультаций, утверждение выбора промежуточной 

аттестации учащихся, о допуске к итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов, 

о переводе учащихся, о выпуске обучающихся 9,11 классов. 

   Все педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из 

поставленной задачи «Педсовет как технология», в связи с чем в их 

структуру были включены следующие технологии: 

       работа творческой группы учителей по подготовке к педсовету; 

        анкетирование;  

 демонстрация презентаций по теме педсовета с комментариями 

заместителей директора по УВР, учителей; 

         анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива; 

-     разбор педагогических ситуаций; 

                  -     рефлексия. 

Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, где 

принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой 

методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической 



науки и передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются 

проблемы повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с 

результатами учебно-воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей с 

материалами из опыта работы. Цель проведения педсоветов – коллективно выработать 

управленческое решение по созданию условий для эффективного сотрудничества членов 

школьного коллектива по той или иной методической проблеме. Надо отметить, что 

наряду с администрацией школы, все учителя являются активными участниками 

педсоветов.  

Рекомендации: в новом учебном году необходимо усилить  аналитический характер 

педсоветов. 

5. Работа методического совета школы. 

   Цель: выявление результативности деятельности методического совета в решении 

поставленных задач. 

   Было проведено пять заседаний методического совета, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

1.Планирование работы МО . 

2.Утверждение рабочих программ. 

3.Организация работы с одаренными. 

 4.План проведения предметных недель. 

5. Итоги мониторинга учебного процесса первой четверти. 

6. Аттестация пед. работников. 

7.О проведении предметных олимпиад. 

8. О подготовке к НПК. 

9.Круглый стол «Урок 21 века традиции и новаторство». 

10.Об участии обучающихся в исследовательской деятельности. 

11.Утверждение графика проведения промежуточной аттестации. 

Выводы: Вся деятельность методического совета была спланирована таким образом, 

чтобы способствовать росту педагогического мастерства учителя, повышению качества 

образовательного процесса. Следует отметить  важность рассматриваемых вопросов, 

включение в работу МС творчески работающих педагогов. План работы методического 

совета на 2018-2019 учебный год выполнен в полном объёме. 

Рекомендации:  
1. Совершенствовать работу  по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ по базовым дисциплинам учебного плана, своевременно обсуждать 

проблемные вопросы, касающиеся подготовки учащихся к сдаче итоговой 

аттестации, результаты пробных экзаменов, вопросы психологической подготовки 

учащихся к экзаменам. 

2. На заседаниях МС заслушивать  промежуточные результаты . 

3. Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации 

личности, раскрытию интеллектуальных способностей учащихся посредством 

вовлечения их в различные конкурсы и  научно-исследовательские виды 

деятельности. 

6.Работа методических объединений . 
Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

предметные методические объединения. В школе в течение последних лет работают 4 

методических объединений учителей. Руководителями МО являются опытные учителя, 

поэтому система учебно-методических задач в школе решается на достаточно высоком 

уровне. .Руководителями  ШМО являются:  

Естественно-математического цикла– Водопьянова М.Н.. 

Гуманитарного цикла – Куникина О.Ф.   

начальных классов – Ковалёва Н.Е. 

классных руководителей- Шведова И.С. 



   Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы ШМО 

школы, в 2017-2018 учебном году была поставлена задача совершенствования 

педагогического мастерства, использования современных инновационных технологий, 

создания системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в 

соответствии со склонностями, интересами , возможностями, ФГОС второго поколения, 

внедрение в практику работы ИКТ. В соответствии с методической темой школы была 

продолжена работа педагогов над темами самообразования.  

№ п/п Ф.И.О.учителя Проблема, над которой работает учитель 

1. Ерёменко Л.Н. Развитие интереса к учению, используя 

дифференцированный подход. 

2. Куникина О.Ф. Повышение орфографической грамотности учащихся, 

развитие речевой активности. 

3. Макаренко Б.А. Повышение заинтересованности учащихся к урокам 

физической культуры и к занятиям в спортивных 

секциях. 

4. Касач А.А. Формирование творческой, нестандартно мыслящей 

личности. 

5. Ковалёва Н.Е. Развитие младших школьников в процессе обучения 

решению текстовых задач. 

6. Ларина Е.Н. Развитие орфографической зоркости учащихся, 

формирование навыков связного изложения устной и 

письменной речи. 

7. Кравцова Г.Л. Формирование познавательного интереса учащихся на 

уроках физики. 

8. Водопьянова М.Н. Активация познавательной  деятельности на уроках 

химии. 

9. Келлерова Е.Д. Формирование познавательного интереса у младших 

школьников. 

10. Шурганова Н.С. Обеспечение дифференциации и индивидуализации 

содержания образования на современном уровне 

11. Литвинова Н.А. Активизация познавательного интереса на уроках 

иностранного языка. 

12. Антонцова А.И. Подбор песенного репертуара для уроков музыки. 

13. Шведова И.С. Учебно- исследовательская деятельность школьников 

посредством изучения истории 

 Повысился уровень владения педагогами школы инновационными технологиями 

образования, в частности ИКТ. В планировании методической работы ШМО  старались 

отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей 

школы, наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

 

   На заседаниях ШМО успешно рассматривались и решались следующие вопросы:  

- Современные технологии в работе учителей математики; 

-Круглый стол «Работа с одарёнными детьми»; 

-Гигиенические требования к урокам с применением ИКТ; 

-Круглый стол «работа со слабоуспевающими детьми» 

-Результаты входной диагностики учащихся 5-11 классов по математике, обсуждение 

проблем и путей их решения  

- Итоги мониторинга знаний учащихся по предметам естественно-математического цикла 

за первое полугодие; 

-Организация подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по предметам ЕМЦ. 

-Анализ успеваемости и качества знаний по предметам ЕМЦ; 

- Результаты переводных экзаменов; 

- Использование личностно-ориентированных педагогических технологий на уроках 

гуманитарного цикла; 

- Использование новых  педагогических технологий на уроках русского языка и 

литературы как условие обеспечения современного качества образования; 



-Совершенствование форм и методов самостоятельной работы учащихся на уроках; 

-Формирование УУД учащихся при изучении предмета «Окружающий мир»; 

-Информационные и коммуникативные технологии на уроках математики в начальной 

школе; 

-Формирование культурной идентичности школьников, воспитание у них патриотизма, 

гражданственности, толерантности; 

- Технология системно- деятельностного подхода в обучении и воспитании младших 

школьников; 

- роль занятий внеурочной деятельности в достижении личностных результатов обучения 

и воспитания. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты: 

Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех 

уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 

Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют программы Министерства образования РФ для 

общеобразовательных школ. 

Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта 

Учителя нашей школы распространяют свой передовой педагогический опыт, помещая 

разработки своих уроков на сайте школы, на других сайтах, в печатных изданиях. 

По окончании учебного года каждый учитель проводит самоанализ своей деятельности за 

прошедший год, в котором отражает результаты срезовых работ, описывает формы и 

методы, применяемые на уроках в течение прошедшего учебного года, каких результатов 

достигли и над чем ещё предстоит работать, который также помещают на школьном 

сайте. 

Традиционными видами работы ШМО являются предметные недели, интеллектуальные 

игры, заседания круглого стола.  

Согласно плану методической работы в течение учебного года согласно графику были  

проведены предметные тематические недели : 

Неделя русского языка ноябрь 

Неделя  обществознания февраль 

Неделя  ИЗО и искусства апрель 

Согласно плану методической работы в течение учебного года  были проведены 

предметные тематические недели. Каждая из них отличалась своим разнообразием 

проводимых мероприятий. Заключительные мероприятия были проведены в 

инновационной форме.  

 Важным направлением работы ШМО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации и аттестации на более высокую квалификационную 

категорию. На данный момент  курсовую переподготовку прошли все учителя школы  по 

новым образовательным стандартам . 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

2. Продолжать работу по выявлению творчески работающих учителей. 

3. Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО .   



4. Всем руководителям ШМО в следующем учебном году спланировать и провести 

предметные недели 

7.  Проведение открытых уроков.  

  Мало было проведено открытых уроков в этом учебном году. Были даны уроки 

учителями: Касач А.А. провела открытый урок на уровне школы по технологии, 

Шурганова Н.С.- по информатике, Ларина Е.Н.- в рамках конкурса «Учитель года-2019» . 

При проведении  открытых уроков использовались нетрадиционные технологии,  

межпредметные связи, использовалась интерактивная доска. Открытые уроки были даны 

в нестандартной форме с использованием ИКТ- презентаций. 

Рекомендации: Каждый учитель в течение учебного года должен дать открытый урок. 

 По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках 

выявлены следующие недочеты: 

- Нежелание учащихся учиться;   

-Отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитаны на среднего ученика. 

-Очень часто преобладает  монологическая форма общения учителя с учащимися, 

что существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей 

коммуникативных умений.                                           

8. Олимпиады, исследовательская деятельность, проектная деятельность 
Исходя из сформулированной в программе развития школы модели выпускника, 

основной упор был сделан на развитие у учащихся ключевых образовательных 

компетентностей. В частности, такие компетентности, как информационная, 

коммуникативная и социально-трудовая успешно формируются в результате проектной и 

исследовательской деятельности. В этом году в проектно-исследовательской деятельности 

наши дети не приняли участия..   

В течение учебного года в школе проводилась плановая  работа с одарёнными 

детьми, но недостаточная. Итогом работы является участие в олимпиадах, смотрах- 

конкурсах, спартакиадах, соревнованиях. В 2018-2019 учебном году участвовали в 

Общероссийской олимпиаде школьников «Олимпус», районной олимпиаде,  в  районных 

конкурсах, смотрах, НПК, в интернет- конкурсах и других видах мероприятий.   В работу 

с одарёнными детьми педколлектив внедряет новые педагогические технологии: 

информационно- коммуникационные технологии,  технологии личностно-ориентирован-

ного обучения.  Вопросы работы с одарёнными детьми рассматривались на методическом 

совете («Об итогах предметных олимпиад» ), на заседаниях ШМО. Число  детей, которые 

могут защитить честь школы составляет  примерно  15 % от общего числа обучающихся 

школы. 

 Участие в конкурсах, конференциях, фестивалях, олимипиадах учителей и 

учащихся. 

№ 

п/п 

Предмет, количество 

участников, Ф.И.О. учителя 

 

Название и уровень 

(районный, областной, 

региональный, 

Всероссийский) конкурса, 

фестиваля, конференции  

Результативность участия  

1 Биология,  4  человека, Соседко 

Е.И. 

Биология.6 чел. Шурганова 

Н.С. 

Общероссийская предметная 

олимпиада 

 4- дипломы лауреатов 

 

 

6- дипломы участников 

2 География, 4 ученика, Шведова 

И.С. 

География ,Литвинова Н.А.,7 

Общероссийская предметная 

олимпиада 

 4- дипломы участников 

 



человек 

4чел.- дипломы участников, 

3 – дипломы лауреатов 

3 История, 8 человек, Шведова 

И.С. 

Общероссийская предметная 

олимпиада 

Дипломы участников-7 чел., 

1 чел.- дипломы лауреатов 

4 Математика,18 человек, 

Шурганова Н.С., Порохня С.И., 

Ковалёва Н.Е.,Ерёменко Л.Н. 

Общероссийская предметная 

олимпиада 

Дипломы участников-7чел.,  

11- дипломы лауреата 

5. Немецкий язык,5 человек, 

Литвинова Н..А. 

Общероссийская предметная 

олимпиада 

5-Дипломы участников, 

6 Обществознание 8 человек, 

Шведова И.С. 

Общероссийская предметная 

олимпиада 

Дипломы участников 

7 Русский язык,17 человек, 

Ларина Е.Н., Куникина О.Ф., 

Водопьянова М.Н., Ковалёва 

Н.Е. 

Общероссийская предметная 

олимпиада 

2 чел.-дипломы участников, 

15чел.- дипломы лауреата. 

8. Физика,2 человека, Кравцова 

Г.Л., Шурганова Н.С. 

Общероссийская предметная 

олимпиада 

2 чел.-дипломы участников. 

9. Литература , 14 человек, 

Водопьянова М.Н., Куникина 

О.Ф., Ларина Е.Н. 

Общероссийская предметная 

олимпиада 

10- диплом лауреата, 

4 чел.- диплом участника. 

10. Химия, 2 человека, 

Водопьянова М.Н. 

Общероссийская предметная 

олимпиада 

2-диплом лауреата,      

97 участников, что составляет  102% уч-ся школы.      Кроме этого: 
11                 Шведова И.С..(Кайнурова К., 

Чупалаева Р.)- обществознание, 

Касач А..А (Кайнурова К.)- 

искусство  

 

Районная олимпиада  Призёр 

призёр 

Призёр,  

 

            Выводы:   С каждым годом  число учащихся школы, занятых проектной и 

исследовательской деятельностью снижается. Всё меньше и меньше становится призовых 

мест на уровне района.   В этом учебном году: 3  призера районных предметных 

олимпиад. Это низкий результат работы учителей-предметников с сильными учащимися. 

Хотелось бы, чтобы этот показатель стал выше. Практически полностью отсутствует 

специальная подготовка детей для участия в такого рода мероприятиях. 

Рекомендации: Необходимо спланировать внеурочную деятельность учителей учащихся 

для качественной подготовки участников олимпиад (работа с мотивированными детьми). 

В новом учебном году необходимо активнее вести работу с одаренными детьми, 

повышать качество выполняемых исследовательских работ. Совершенствовать 

педагогическое мастерство  в организации работы с разноуровневым контингентом детей 

с целью подготовки учащихся к профессиональному самоопределению



ВЫВОДЫ: 
Главное в методической работе - это оказание реальной действенной помощи 

учителям. В нашей школе за этот учебный год поставленные задачи успешно решались. 
1. Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, постоянный процесс, 

носящий повседневный характер, сочетается с курсовой переподготовкой в  областном 
институте развития образования, областных, районных и школьных семинарах. 

2. Повышение квалификации и мастерства учителей непосредственно в школе позволяет связать  
характер методической работы с ходом и результатом учебно-воспитательного процесса, 
изменениями в качестве ЗУН учащихся. 

3. Позволяет изучить личностные качества учителя, выявлять затруднения и недостатки в 
деятельности, элементы передового опыта. 

Подводя итоги работы над единой методической темой, можно сделать вывод, что МО 

показали невысокие результаты в работе по повышению профессионального уровня 

педагогов. Результаты инновационной деятельности отражены в победах обучающихся в 

предметных олимпиадах, в результативном участии учеников и педагогов в конкурсах 

различного уровня, участии педагогов в семинарах и конференциях, диссеминации своего 

педагогического опыта в сети Интернет.  

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в методической работе 

педагогического коллектива имеются и недостатки:  

- практически отсутствует взаимопосещение; 

- недостаточное внимание на заседаниях МО уделяется  вопросам эффективного 

использования  педагогических технологий, позволяющих организовать 

дифференцированный подход в обучении, повысить познавательную активность 

учащихся. 

- недостаточно активно велась работа по распространению педагогического опыта,  

-слабо ведется работа с учащимися мотивированными на учебу. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Продолжить работу по созданию «Портфолио» каждого учителя.  

2.Руководителям МО, зам. директора способствовать созданию единой системы обучения 

и воспитания в школе, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностями. 

3.Продолжить работу  педагогов школы по вопросам  «Использование ИКТ», 

«Организация работы с  одаренными детьми». 

4. Руководителям МО совместно с руководителем методического совета систематически 

проводить мониторинги обученности, контрольные срезы по предметам, выявляя пробелы 

в знаниях. 

5. Всем методическим объединениям разработать планы по повышению качества 

обучения, особенно на второй ступени, включить работу с одаренными детьми и 

слабоуспевающими, вопросы по предупреждению неуспеваемости . 

6. Повысить уровень подготовки  обучающихся к олимпиадам: 

-организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на 

учебу через индивидуальный подход на уроках, а также кружки, консультации и т.д. 

-организовать участие учащихся школы  в предметных олимпиадах и конкурсах, 

проводимых на уровне района, в сети Интернет. 

 

Исходя из проведённого анализа, определены задачи методической работы на 

2019/2020 учебный год. 

 

1.Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей 

школы как условие реализации цели обеспечения изменений в структуре, 



содержании и организации образовательного процесса, способствующих переходу 

на Федеральный государственный стандарт. 

2.Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, 

отдельные элементы различных технологий открытого образования, улучшение 

качества образования на основе использования новых технологий; 

3. Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

4. Продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную на участие в 

предметных олимпиадах; 

5.Активизировать работу, направленную на повышение уровня преподавания; 

            6. В работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание 

на следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, 

самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их элементов; 

            7. Готовить обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

            8.  Добиваться качества знаний на 2-3% выше районного и 100% успеваемости. 

.. 

 

 

 

 

Директор школы :                                Г.Л.Кравцова
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