
Анализ методической работы  

в Землянском  филиале МБОУ «Инжавинская СОШ» 

за 2018-2019 учебный год 

  
Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в 

школе и еѐ роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях 

науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя. 

Объекты анализа 

-               содержание основных направлений деятельности; 

-               работа над методической темой школы; 

-               работа методических объединений; 

-               аттестация педагогических кадров; 

-               обобщение опыта; 

-               формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, 

групповые, индивидуальные; 

-               научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

-               участие учителей в работе педсоветов, научно-практических 

конференций, семинаров, смотров, конкурсов,   районных  и областных 

мероприятиях; 

-               использование педагогами современных образовательных 

технологий; 

-               практическое использование учителями опыта своих коллег, 

педагогов района. 

 

Методическая тема школы в 2018-2019 учебном году:  

«Развитие творческого потенциала участников образовательного 

процесса школы в условиях реализации ФГОС». 

Главной целью данной темы стало: 

    -Создание условий для развития творческого потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации 

ФГОС и воспитание личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

В соответствии с данной целью решались следующие задачи: 

 Реализация основных образовательных программ в свете реализации 

ФГОС, совершенствование существующего программно-

методического сопровождения; 

 Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, 

методов и технологий обучения и воспитания в целях повышения 

качества образовательного процесса; 



 Повышение компетентности педагогов через усиление работы в 

методических объединениях, творческих группах, методическом совете 

школы и стимулирование профессиональной активности; 

 Создание условий для полноценной реализации профессионального 

развития и саморазвития учителя; 

 Включение учителей в инновационную деятельность по преподаванию 

по новым ФГОС; 

 Усиление роли педагогического творчества как главного фактора 

эффективности труда, формирование методической культуры 

педагогов школы; 

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

 Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

 

Приоритетными направлениями методической работы школы были:  

 Повышение образовательного уровня через качество преподавания и 

совершенствование педагогического мастерства, внедрения 

современных технологий.  

 Качественная подготовка и проведение методической недели и 

методических дней, повышение их роли в совершенствовании 

педагогического мастерства руководящего и преподавательского 

состава школы. 

 Организация работы проблемных групп для решения новых задач 

профессиональной деятельности.  

 Организация повышения квалификации по тематике, связанной с 

ФГОС в различных формах: обучения на курсах повышения 

квалификации, участия в научно-методических семинарах, научно-

практических конференциях и т.д.  

 Продолжение педагогических экспериментов по поиску новых 

технологий, форм и методов обучения.  

 Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей в условиях 

работы по ФГОС. Анализ, апробация и внедрение нового 

методического обеспечения образовательного процесса, внедрение 

новых форм, методов обучения, передового педагогического опыта.  

 Организация взаимодействия с учреждениями образовательного округа 

с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области 

образования.  

 Повышение качества проведения занятий в результате модернизации и 

развития учебно-материальной базы школы в соответствии с 

содержанием учебных планов и программ. 

 



Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцию знаний, развитие их способностей и природных задатков, 

ознакомление учителей с новой методической литературой. 

В школе работает сплоченный  педагогический коллектив, способный 

создать условия для индивидуального развития учеников. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

- мастер - классы; 

- педагогические мастерские; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– школьные  МО. 

Методическая работа школы строилась на основе годового плана 

базовой школы. При планировании методической работы школы 

педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально 

способствовали реализации проблемы «Обновление содержания и 

технологий образования, обеспечивающее качество образования и системно-

деятельностный подход в обучении и воспитании». 

 

Кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 16 

педагогических работников.  

Из них  один педагог  имеет звание «Почетный работник общего 

образования РФ» (Зверева Т. Н.), один – нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения» (Джалладян Н. И.).   

Работают более 20 лет – 13 чел. (81,25%), 10 – 20 лет - 3 чел. (18,75%). 

Средний возраст педагогических работников – 50 лет. 

Количественный состав педагогических работников 

а) по уровню образования: 

 

Высшее образование Среднее специальное 

13 чел.  (81,25%) 3 чел. (18,75%) 

 



б) по квалификационным категориям: 

 

I категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не аттестованы 

6 чел. (37,5%) 9 чел. (56,25%) 1 чел. (6,25%) 

 

в) по возрасту: 

 

Моложе 

25 лет 

25-35 лет. 35-55 лет. 55-60 лет Свыше 60 

лет 

-. - 13чел. 

(81,25%) 

3 чел. 

(18,25%) 

- 

 

г) по полу: 

 

Мужчины Женщины 

3 чел. 13 чел. 

 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие первую  квалификационную категорию или 

соответствие занимаемой должности. К не аттестованным работникам 

относятся пенсионеры, с которыми заключен договор на один год. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для 

обеспечения качества образования.  

Задачи: повысить количество работников, имеющих категорию, через 

аттестацию. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального 

мастерства учителей, но в 2018-2019 уч. году заявление на аттестацию на 

квалификационную категорию никто из педагогов не подал. В июне 2019 

года прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 4 педагога. 

В течение учебного года учителя повышали свою квалификацию на 

курсах.  

 
п/п ФИО Должность Наименование курсов Количество 

часов 

Дата 

прохождения 

1 Зверева Ольга 

Алексеевна 

учитель 

русского 

Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

72 март-октябрь 

2018 



языка языку и литературе в 

условиях реализации 

Концепции 

школьного 

филологического 

образования 

2 Царева 

Татьяна 

Валентиновна 

учитель 

русского 

языка 

Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

Концепции 

школьного 

филологического 

образования 

72 март-октябрь 

2018 

3 Витова Лидия 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Обеспечение качества 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 март- июнь 

2019 

4 Зверева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

немецкого 

языка 

1. Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений 

учащихся по 

иностранному языку 

в условиях ФГОС. 

2. Преподавание 

второго иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

(английский язык) 

72 

 

 

 

 

72 

март-октябрь 

2018 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 2018 

5 Грачев Семѐн 

Иванович 

учитель 

технологии 

Особенности 

предметного 

содержания, 

методического и 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательной 

области 

«Технология» в 

72 март-октябрь 

2018 



условиях перехода на 

ФГОС 

6 Ерѐмина 

Светлана 

Александровна 

учитель 

химии 

Проектирование 

образовательного 

процесса по химии в 

условиях реализации 

ФГОС 

72 март-октябрь 

2018 

 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение 

педагогического мастерства. 

  

Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства сотрудников школы 

  

Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной 

работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области 

новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и 

внедрения новейших педагогических и информационных технологий, 

изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых 

программ, деятельности своих коллег. 

В течение учебного года педагоги школы посетили открытые 

мероприятия и уроки своих коллег из нашей школы и других 

образовательных организаций. Состоявшиеся открытые мероприятия 

анализировались и рассматривались с точки зрения оптимизации учебного 

процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, 

применении здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-

воспитательного процесса, интерактивных технологий.  

  Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по 

плану внутришкольного контроля. 

Основные  цели посещения и контроля уроков: 

 Владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий учащихся. 

 Классно-обобщающий контроль. 

 Преемственность. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Использование новых технологий (личностно-ориентированное 

обучение, здоровьесберегающие технологии,  информационные 

технологии,  групповые и коллективные технологии и др.). 

 Подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

         

В целом все уроки методически построены верно, уроки интересные, 

разнообразные. В работе учителей используются в основном следующие 

педагогические технологии:  



 Технология коллективного взаимодействия (организованный диалог, 

сочетательный диалог, коллективный способ обучения, работа 

учащихся в парах сменного состава); 

 Технология разноуровневого обучения; 

 Технология проблемного обучения; 

 Технология проектного обучения; 

 Игровые технологии. 

     За последний год значительно возрос интерес к информационным 

технологиям. Число учителей, использующих в своей работе, будь то 

подготовка к урокам или сами уроки, персональный компьютер и 

мультимедийный проектор, интерактивная доска увеличивается с 

каждым годом. 

      Методическая работа в школе была направлена на включение 

учителей в творческий педагогический поиск; на повышение уровня 

профессионального мастерства каждого учителя; на практическое оказание 

помощи в реализации методических приемов в обучении и воспитании, а в 

конечном итоге  на рост уровня образованности и 

воспитанности обучающихся. 

Большое внимание в течение всего учебного года уделялось 

сохранению здоровья учащихся. Для снятия статического напряжения 

учащихся во время учебных занятий проводили физкультминутки на уроках, 

динамические паузы (музыкальные, танцевальные, игровые). Создавали 

благоприятный психологический климат в учебном процессе, применяли 

личностно-значимые способы учебной работы, индивидуальных занятий 

разных типов и уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов 

учебной деятельности – это методы, которые позволяли раскрепощать 

ребенка, повысить уровень его познавательной активности, учебной 

мотивации. Эти методы позволили снизить тревожность и психическое 

напряжение учащихся.  

Формы здоровьесберегающей работы, используемые  в течение года: 

 мониторинг состояния, содержания помещений школы, школьной 

мебели, оборудования; 

 рациональное чередование учебной деятельности школьников; 

 работа с детьми во внеурочное время (дни здоровья, оздоровительные 

лагеря, работа спортивных секций). 

 

МО активно работали над решением единой методической темой 

школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической 

литературы, выступали с докладами, 

- взаимопосещение уроков; 

- мероприятия ВШК; 

- использование информационных технологий на уроках и во 

внеурочное время. 



 

Обобщение актуального педагогического опыта учителей, 

самообразование 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе 

методических объединений, педсоветов, семинаров, творческих отчетах. 

Работа по обобщению и распространению актуального педагогического 

опыта в школе ведется целенаправленно и системно на уровне школы, 

отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном 

составе участников школьных, районных мероприятий по распространению 

опыта работы. 

Одним из традиционных видов работы школы являются предметные 

недели в школе, которые позволяют как учащимся, так и учителям 

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 

В этом учебном году  наиболее интересными были недели: русского 

языка и литературы, немецкого языка, технологии, неделя начальных 

классов. Эти предметные недели были четко спланированы, план проведения 

был заранее вывешен для учащихся и учителей. Все намеченные 

мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены на 

высоком уровне.  Опыт проведения предметных недель  представлен в 

папках  МО.  

При проведении предметных недель использовались разнообразные 

формы работы с учащимися: олимпиады, творческие конкурсы сочинений, 

сказок, поделок,  кроссвордов, ребусов; игры – КВНы, «Поле чудес», 

«Звѐздный час», суды, диспуты, викторины, выставки, открытые уроки. 

  

Учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские 

способности: умение создавать праздничную атмосферу. Учащиеся показали 

хорошие предметные знания, умение применять знания в различных 

ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. Интересные 

разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой 

интерес учащихся.  

 

Задачи: 

- включить защиту исследовательских работ в рамках предметных 

недель; 

- включить проведение интегрированных общешкольных мероприятий. 

  

Работа педагогического коллектива  

со способными и одаренными учащимися 

 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - 

создание системы поддержки талантливых детей. 

На 2018-2019 уч. год ставили перед собой следующие задачи: 

 Повысить уровень участия учащихся  в конкурсах. 



 Обновление банка данных «одаренные дети». 

 Увеличить численность учащихся, получивших призовые места 

на различных конкурсах, олимпиадах. 

 Использование Интернет-ресурсов для поддержки программы. 

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников. В этом году 

Подгорный Михаил, ученик 8 класса, стал призѐром муниципального этапа 

олимпиады по литературе. В олимпиаде младших школьников Зверев Вадим 

(ученик 3 класса) – победитель олимпиады по русскому языку, Новикова 

Виктория (ученица 4 класса) – победитель олимпиады по литературному 

чтению, Голомазов Сергей (ученик 4 класса) – призѐр олимпиады по 

математике, Тимохина Яна (ученица 3 класса) – призѐр олимпиады по 

окружающему миру.  

Кобзева Анна (ученица 9 класса) является победителем 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений и  призѐром V 

муниципального этапа VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика».  

 Многие дети принимали участие в творческих и спортивных 

конкурсах и одерживали победы. 

Артѐмова Анна (ученица 6 класса) стала победителем VIII 

муниципального этапа Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2019г.» и призѐром регионального этапа этого конкурса. 

На следующий год ставим перед собой следующие задачи: 

 Повысить  ИКТ  компетенция учащихся, т.е. увеличить количество 

участников дистанционных олимпиад и конкурсов. 

 Учителям-предметникам спланировать индивидуальную работу с 

одаренными детьми, ориентировать свою деятельность  на результат. 

 Таким образом, руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях 

результаты участия в муниципальном туре олимпиад, выяснить причины 

низкой результативности выступления учащихся и определить меры 

совершенствования работы учителей МО с одаренными учащимися. 

 

 

Общие выводы 

1.Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, 

преобладают традиционные формы работы, недостаточно конкретное и 

продуманное планирование работы МО. 

2.Низкий уровень участия и результативности участия школьников в 

предметных олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

3. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах. 

4.Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

районном и областном уровнях. 

  



Задачи на 2019-2020 уч. г.: 

1. Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, 

создать необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации 

образовательной программы, программы развития школы. 

2.Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов (методический десант, тьютерство, 

дистанционные семинары и т.д.). 

3.Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки 

одаренных учащихся. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов 

5.Использование инновационных технологий для повышения качества 

образования. 

6.Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

 

Методист:           /Е. П. Касьянова/ 


