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Анализ методической работы школы за 2018/2019 учебный год 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Единая методическая тема ОУ: «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цели: повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского 

потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  

личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 
 Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, включающего 

три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  

развития их  ключевых компетенций. 

 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

Данная методическая тема будет реализовываться на протяжении 5 учебных лет и включать 

пять шагов: 

1 ШАГ (2016/2017 у.г.) «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление 

содержания образования» 

2 ШАГ (2017/2018 у.г.) «Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

3 ШАГ (2018/2019 у.г.)  «Повышение  качества  образовательного  процесса  через  

реализацию  системно-деятельностного  подхода в обучении,  воспитании,  развитии 

обучающихся» 

4 ШАГ (2019/2020 у.г.)  «Создание образовательного пространства,  обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путѐм применения 

современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС» 



5 ШАГ (2020/2021 у.г.) «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях. Результативность работы школы по методической теме». 
 

                                                                 ШАГ 3 

Методическая тема на 2018-2019 учебный год: 

«Повышение  качества  образовательного  процесса  через  реализацию  системно-

деятельностного  подхода в обучении,  воспитании,  развитии обучающихся» 

Цель:   совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества образовательного 

процесса и успешности обучающихся через использование  системно-деятельностного подхода 

в обучении. 

Задачи: 
 Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его опыта в 

технологии деятельностного обучения; 

 Способствовать формированию системы универсальных учебных действий средствами 

технологии  деятельностного обучения; 

 Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования, основного общего 

образования и введения ФГОС среднего общего образования; 

 Содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов нового 

поколения. 

Формы методической работы: 

1. Работа педагогических советов. 

2. Работа методического совета школы. 

3. Работа методических объединений. 

4. Работа педагогов над темами самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Обобщение передового педагогического опыта учителей. 

7. Внеклассная работа. 

8. Работа с индивидуальными планами повышения квалификации учителя. 

9. Наставничество. 

Анализ по направлениям деятельности 

1.Повышение квалификации 

В 2018/2019 учебном году аттестацию проходил 1 педагог 

Первую категорию подтвердил – 1 педагог. 

 

Качественная характеристика педагогических кадров  

 

Высшая категория Первая категория Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

7 24 1 2 

 

     В этом учебном году реализовывался ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-9 классах,  

ФГОС СОО в 10 классе. 



Курсовая подготовка проходит в соответствии с заявкой, которая делается на календарный год 

(2018,  2019 г.). При формировании заявки учитываются индивидуальные потребности каждого 

педагога. В 2018/20189 учебном году курсовая подготовка пройдена 11 учителями (это 

составляет 32% от педагогического коллектива) – предметниками и учителями начальных 

классов (в объѐме 72 ч., 48 ч., 36 ч.), тематика КПК связана с работой по ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО.  На конец 2018/2019 у.г. 94% учителей прошли КПК. 

     Повышение квалификации также осуществляется за счѐт посещения семинаров, 

конференций, участия в вебинарах. Учителя посещали семинары в течение года в соответствии 

с графиком работы районного методического центра, графиком семинаров, организованных на 

базе ЯИРО. Учеба на курсах повышения квалификации в ЯИРО проходила в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной 

науки, актуального и новаторского опыта. 

На муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года. 2019» нашу школу 

представил учитель информатики 1 категории Кузнецов А.С. По итогам конкурса он занял 2 

место. 

       Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства учителей. 

Но желание участвовать в конкурсах педагогического мастерства остается на низком уровне. 

     Одна из задач на 2019/2020  у.г. остается:  мотивировать учителей на непрерывное 

повышение педагогического мастерства, привлекать их к дистанционному обучению и более 

активному участию в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. 

2.Предметные олимпиады, конкурсы 

В течение учебного года в школе прошли олимпиады по следующим предметам: математика, 

физика, биология, химия, иностранный язык, русский язык, литература, география, история, 

физическая культура, технология, информатика, экономика, обществознание, право, ОБЖ, 

искусство.  В них приняли участие 20% учащихся школы.  

 

Победители и призѐры муниципального этапа олимпиады школьников  

2018/2019 учебный год 

 

предмет, 

педагог 

 ФИО класс баллы место 

физическая культура 

Маслов М.А. 

Кравченко Алена 

Алексеевна 

8а 78,27 призер 

физическая культура 

Хомутов И.А. 

Кошкина Юлия Евгеньевна 8 81,79 победитель 

Паникаровский Виктор 

Андреевич 

8 77,17 призер 

Миробян Михаил 

Эрнестович 

11 69,65 призер 

Тимошенко Егор Сергеевич 11 69,57 призер 

обществознание 

Никулина И.М. 

Салахян Валерий 

Самвелович 

7 36 призер 

технология 

Иванова О.К. 

Кокорин Дмитрий 

Михайлович 

10 66 победитель 

Ахметзянов Алексей 

алексеевич 

11 66 победитель 

технология  

Кокорин Д.М. 

Салахян Валерий 

Самвелович 

7 58 победитель 



Паникаровский Виктор 

Андреевич  

8 55,5 призер 

технология 

Плеханова Н.М. 

Шинакова Алѐна 

Алексеевна 

9 а 58 призер 

русский язык 

Славинская Е.В. 

Кузнецова Дарья 

Владимировна 

 

8 55,5 победитель 

 

Учащиеся  2-4 классов приняли участие в районном конкурсе исследовательских работ 

«Юные экологи». Учащиеся 2 «Б» класса заняли 3 место. 

3.Методические советы 

     План работы МС подчинен задачам методической службы в соответствии с  методической 

темой школы. 

     В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности методических 

объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

Работа МС осуществлялась по следующим направлениям: 

 проведение инструктивно-методических совещаний 

 организация работы с различными категориями учителей  

 организация структурных подразделений школы 

 организация работы по повышению педагогического мастерства учителей 

(самообразование учителей, курсовая подготовка, взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями:  детский сад) 

  обобщение педагогического опыта 

 оценка результатов деятельности ОУ 

    Проведены все запланированные заседания МС. На заседаниях обсуждались вопросы 

аттестации педагогов, повышение квалификации учителей через самообразование, КПК,  

вопросы, связанные с подготовкой к итоговой аттестации учащихся.   

Работа методических объединений 

     В школе 3 МО: МО учителей начальных классов, МО учителей гуманитарного цикла, МО 

учителей естественно-математического цикла. МО занимались изучением различных приемов, 

методик, технологий обучения. Заседания МО проводились регулярно, включали в себя 

открытые уроки, обмен опытом, изучение новинок методической литературы.  Тематика 

обсуждаемых проблем на заседаниях МО соответствовала единой проблеме школы, а также 

утвержденным темам методических объединений.  

     Много заседаний и совещаний МО были посвящены работе по новым ФГОС СОО. В 

2018/2019 учебном году по новым стандартам работали в 1 – 10  классах. Был учтѐн опыт 

прошлых лет, особое внимание было уделено проектной деятельности. Прошла научно-

практическая конференция для обучающихся 8-10 классов, на которой обучающиеся 

представляли свои проекты.  

      

4.Предметные недели 

     В этом учебном году были проведены предметные недели согласно графику  МО учителей 

начальных классов, учителями-предметниками МО гуманитарного цикла, МО естественно-

математического цикла.  



     Учителями начальных классов было организовано торжественное открытие и закрытие 

предметной недели, проводились олимпиады, конкурсы, КВНы, соревнования, открытые уроки, 

квесты. Каждое мероприятие посетили родители, воспитатели Д/С, учителя-предметники. 

 

Общие выводы: 

1.Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного  процесса. 

2.95% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую, первую 

квалификационные категории. 

3.94% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

4.Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах. 

5.Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и 

областном уровнях. 

6.Поставленные  в  2017-2018 учебном году задачи по обновлению и содержанию образования 

и повышения успеваемости выполнены. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный  год: 

1.Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения 

инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития школы. 

2.Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. 

3.Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся. 

4.Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с 

последующим   анализом результатов. 

5.Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов для представления их работы на 

Международной Ярмарке педагогических инноваций. 

 

 

 

 

 

Директор школы_____________/Н.П.Матвейчук/ 

 

 

 

 

 

      

 

 


