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Анализ методической работы 

в 2016-2017 учебном году. 

 

В 2016-2017 учебном году коллектив школы продолжил  работу  над единой 

методической  темой: 

«Работа школы в условиях ФГОС, повышение мастерства учителя 

 и качества образования» 

Цель: повышение качества образования в школе.  

Задачи: 

1. продолжить работу по научно-методическому и нормативно-правовому обеспечению 

реализации ФГОС ООО; 

2. продолжить работу по повышению качественного показателя по предметам; 

3. продолжить  подготовку  педагогов  основной школы  к планированию, организации 

и проведению современного урока в условиях реализации  ФГОС ООО; 

4.  продолжить работу по внедрению в педагогическую практику школы современных 

педагогических методик и  технологий  обучения, обеспечивающих  формирование 

УУД;  

5. обеспечить единство и преемственность начальной и средней ступеней образования в 

условиях перехода на ФГОС; 

6. обновить  работу школьных методических объединений через нестандартные  формы 

организации  и проведение  внеурочной деятельности. 

5. совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

6. активизировать работу по выявлению, обобщению и  распространению 

педагогического опыта в  коллективе. 

Методическая тема. 

Работа педагогического коллектива школы над единой методической темой. 

Методическая работа школы в 2016-2017  учебном году была направлена на 

обеспечение ступенчатого перехода на новые образовательные стандарты, повышение 

качества обучения. С этой целью в учебном процессе активно использовались 

инновационные технологии,  реализовывалось личностно-ориентированное обучение; 

проводилась  работа с учащимися по участию в исследовательской деятельности, 

предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах; повысился уровень развития 

профессиональной компетентности педагогов как средство качественной реализации 

образовательных услуг.  

В соответствии с поставленными целью и задачами методическая работа велась по 

следующим направлениям: повышение качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания 

предмета, освоение инновационных технологий обучения.  

В связи с поэтапным введением  ФГОС второго поколения, выбранная методическая 

тема явилась актуальной для всех педагогов школы, работа над которой оказала влияние и 

на развитие различных форм самообразования.  

Освоение методической темы в 2016-2017 учебном году проходило через поэтапно 

организованную методическую работу школы. Разделы выбранной темы обсуждались 

первоначально на школьных методических объединениях, затем выход имел на 

методическом или педагогическом совете.  

 

   В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

•     работа педсовета как коллективная методическая деятельность; 

•     работа ШМО как групповая методическая деятельность; 
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• деятельность методического совета - коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы учителей; 

•     индивидуально-методическая и инновационная деятельность - обобщение опыта 

работы; 

 работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

 открытые уроки, их анализ; 

 предметные недели в форме МДО (день междисциплинарного обучения).; 

 участие в конкурсах и конференциях; 

 работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

 

  Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1. Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования. 

2. Составлены и утверждены планы работы методических объединений учителей, 

методического совета школы, педагогического совета. 

3. Функционирует  система внутришкольного контроля  как одно из условий 

эффективной работы. 

Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов. 

Педагогические советы. 

  В 2016-2017 учебном году проведено  2 тематических и 5 организационных  

педагогических  советов,  10 совещаний при заместителе директора и 2  методических 

семинара согласно плану внутришкольного контроля. 

Педагогические советы: 

1. 31.08.2016г «Анализ работы коллектива в 2015-2016 учебном году и планирование 

работы на 2016-2017 учебный год» 

2. 30.09.2016 г. «О переводе учащихся с академической задолженностью в следующий 

класс» 

3. 21.02.2017 г. «Сингапурские практики в обучении» 

4. 18.05.2017 г.  «Билингвальное обучение» 

5. 22.05.2017 г. «О допуске учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации»    

6. 23.05.2017 г. «О переводе учащихся 5-8-х, 10-х классов» 

7. 23.06.2016 г.  «Об итогах государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х, 11-х 

классов, награждении учащихся» 

Совещания при заместителе директора (малые педсоветы): 

1. 22. 11.2016г. «Об итогах 1 четверти в параллели 9-х классов и состоянии текущей 

успеваемости». 

2. 24.11.2016г. «О состоянии текущей успеваемости в 11-х классах». 

3. 06.12.2016г. «Об итогах 1 четверти в параллели 8-х классов и состоянии текущей 

успеваемости». 

4. 17.01.2017г.  «О состоянии успеваемости в параллели 10-х классов по итогам 1 

полугодия и состоянии текущей успеваемости». 

5. 20.01.2017г. «Об итогах второй четверти в параллели 8-х классов и состоянии 

текущей успеваемости». 

6. 15.02.2017г. «Об итогах второго полугодия в параллелях 9-х, 11-х классов и 

состоянии текущей успеваемости». 

7. 04.04.2017г. «Об итогах третьей четверти в параллели 8-х классов и прогнозах на 

окончание учебного года». 

8. 07.04.2017г. «О состоянии успеваемости в параллели 10-х классов и прогнозах на 

окончание учебного года». 
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9. 03.05.2017 г «О состоянии успеваемости в параллели 9-х классов, прогнозах на 

окончание учебного года некоторых учащихся с аттестатом с отличием за курс 

основной школы». 

   Тематические педагогические советы «Сингапурские практики в обучении» (февраль 

2017г) и «Билингвальное обучение» (май 2017г) были запланированы и проведены как 

результат работы проблемно-творческих групп по данным педагогическим технологиям 

в течение первого и второго полугодий. Педсоветы готовились и проводились силами 

участников проблемно-творческих лабораторий (ПТЛ) учителей разных предметов и их 

кураторами - заместителями директора по учебно-воспитательной работе. В течение 

учебного года 11 участников ПТЛ «Сингапурские практики в обучении» регулярно 

проводили заседания, на которых делились опытом использования на своих уроках 

обучающих структур сингапурской педагогической технологии с демонстрацией 

видеофрагментов своих уроков и проводили мастер-классы. Продуктами работы ПТЛ 

«Сингапурские практики» стали открытые уроки, проведённые каждым участником 

группы, и тематический педагогический совет, который представил всему коллективу 

преимущества и пользу для учащихся   использования на уроках сингапурских практик.  

   ПТЛ «Билингвальное обучение» включала в себя трёх учителей немецкого и 

английского языков и учителя географии, работала по такому же алгоритму как 

«Сингапурские практики», но открытых уроков провели только два – немецкий язык и 

география в 11 классе, английский язык и биология в 5 классе. Заседание 

педагогического совета было подготовлено и проведено силами всего методического 

объединения учителей иностранных языков школы. Педсовет был построен в форме 

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС и имел методический успех у 

коллектива.  Результатом этого педсовета стало увеличение количества педагогов, 

пожелавших стать участниками ПТЛ «Билингвальное обучение», подготовить с 

учителем иностранного языка   и провести билингвальный урок по своему предмету в 

следующем учебном году. 

Методические семинары 

1.  Проблемно-творческая лаборатория (ПТЛ) как инновационная форма организации 

работы с педагогическим коллективом. (сентябрь 2016г)  

2.  Методические рекомендации по составлению адаптированных рабочих программ по 

предметам для детей с ОВЗ с учётом требованиями ФГОС.    (сентябрь 2016г) 

3. Преемственность в обучении между начальной и средней ступенями образования в 

условиях реализации ФГОС ООО. (ноябрь 2016г) 

4. Междисциплинарное обучение.  (январь 2017г) 

     Указанные методические семинары были подготовлены и проведены заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе. Семинары «Проблемно-творческая 

лаборатория (ПТЛ) как инновационная форма организации работы с педагогическим 

коллективом» и «Междисциплинарное обучение» (январь 2017г) предваряли новую 

форму работы с коллективами учителей и учащихся и готовили педагогов к работе в 

новых образовательных условиях. Другие два семинара традиционны уже и проводятся 

ежегодно.  

    Вывод: ввиду проведения новых по тематике и форме педагогических советов 

отмечается заинтересованное участие педагогов в их подготовке и проведении.   

    Рекомендации: в следующем учебном году необходимо продолжить использовать 

нестандартные, новые формы проведения педсоветов,  вовлечь как можно больше  

учителей в работу ПТЛ по старым и вновь  запланированным направлениям.  

  

Работа методического совета школы. 

В школе функционирует методический совет, план работы которого подчинен 

задачам методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В 

2016-2017 учебном году методическим советом школы осуществлялась разработка 
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подходов для качественного образования, организация учебно-воспитательного процесса в 

режиме постоянного развития, анализ и оценка опыта инновационной деятельности.  

В течение года методическим советом школы были проведены 3 заседания. 

 На первом заседании методического совета были подведены итоги работы 

прошедшего учебного года и спланирована работа на новый учебный год. 

 В план работы были включены: 

1.  Посещение администрацией и учителями средней школы уроков  в начальной школе 

по своим или смежным предметам в рамках работы по преемственности обучения 

между начальной и средней ступенями обучения. 

2. Внедрение в практику учителей среднего и старшего звена элементов современного 

урока в соответствии с ФГОС. 

3. Организация и проведение Дня междисциплинарного обучения как новой формы  

организации предметных недель. 

4. Деятельность  проблемно-творческих лабораторий (ПТЛ) как инновационная форма 

организации работы с педагогическим коллективом. 

4. Взаимопосещение уроков учителями в рамках  методического мероприятия «День 

взаимопосещения открытых уроков по предметам». 

5. Организация и проведение административных контрольных работ  в 5-11х классах по 

итогам 1 и 2 полугодий. 

6. Организация и проведение тематических педагогических советов и методических 

семинаров. 

7. Участие в проведении регионального мониторинга в 5-8, 10-х классах.   

8. Организация и проведение школьного этапа ВСОШ. Участие в муниципальном и 

региональном этапах ВСОШ. 

9. Участие педагогов  в конкурсе на назначение стипендии Губернатора лучшим 

учителям. 

10. Организация и проведение  школьного Фестиваля проектов.  Организация участия 

проектов-победителей и призёров в муниципальном этапе Фестиваля проектов. 

   На заседаниях методического совета подводились и обсуждались итоги школьного. 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

учебным предметам, проводился анализ результатов регионального мониторинга и  

административных контрольных работ в  5-11 классах по итогам 1 и 2 полугодий, 

заслушивались  отчёты руководителей МО о проделанной методическими 

объединениями работе, анализировался опыт и итоги проведения Недели 

взаимопосещений  открытых уроков в каждом МО.  

   Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. План работы 

методического совета на 2016-2017 учебный год выполнен на хорошем уровне. 

 

Работа методических объединений. 

 

 Главным звеном методической работы в школе являются методические объединения 

учителей предметников. Руководят ими опытные, квалифицированные, компетентные 

педагоги, что позволяет наполнять работу  оптимальным содержанием и делать её  

многообразной. Каждое методическое объединение имеет свой план работы, 

разработанный в соответствии с темой, целью и задачами методической службы школы. 

В своей деятельности МО ориентируются на организацию методической помощи 

учителю. 

   В школе работает 8 предметных методических объединений.  

МО учителей начальных классов – руководитель  Баженко О.Д. (22 учителя) 

  

МО учителей иностранных языков – руководитель  Монахова Е.В. (9 учителей).  
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 МО учителей предметов естественнонаучного  направления (биология, химия, 

география) – руководитель  Байгулова И. П. (8 человек). 

МО учителей предметов естественно-математического направления – руководитель 

Политыкина Л.А. (10 человек)  

МО учителей   физической культуры и ОБЖ  - руководитель  Кудряшова Е.Б. (6 

человек) 

МО учителей предметов гуманитарного направления – руководитель Маркина Н.А. (7 

человек) 

МО учителей предметов художественно-эстетического направления – руководитель 

Каширина Е. К. (5 человек) 

МО учителей предметов общественного направления – руководитель Воробьёва-Исаева 

Л.Ф. 

    Каждое МО провело от четырёх до девяти заседаний в течение года  и все члены МО 

участвовали в работе районных методических объединений. Работа ШМО велась в 

следующих направлениях: 

- повышение профессионального мастерства через выступления по темам 

самообразования, проведение открытых уроков и мероприятий, взаимопосещения 

уроков, участие в  очных и дистанционных профессиональных конкурсах; 

- повышение мотивации учащихся к обучению через привлечение их к участию в 

школьном и муниципальном этапах всероссийской Олимпиады школьников, 

дистанционных олимпиадах и конкурсах различных уровней,  традиционных 

предметных неделях и мероприятиях; 

- повышение профессиональной квалификации через аттестацию на первую и высшую 

категории  и занятия на очно-заочных курсах повышения квалификации. 

  Наибольшее количество выступлений по темам самообразований, проблемным 

вопросам на школьном и муниципальном уровнях имеют учителя физической культуры, 

МО учителей иностранных языков (10) и МО учителей технологии (9), по количеству 

призовых мест в муниципальном этапе ВСОШ  впереди МО учителей общественных 

дисциплин (26), МО учителей предметов гуманитарного направления (19) и впервые за 

много лет в лидеры вышли учителя предметов естественно-математического цикла (11). 

По степени участия в профессиональных конкурсах и количеству публикаций впереди 

МО учителей предметов гуманитарного направления (12), МО учителей физической 

культуры (7)  и иностранных языков (6). По привлечению детей к  участию в различных 

олимпиадах, очных и заочных конкурсах различных уровней следует отметить учителей 

русского языка и литературы (56 мероприятий) и учителей физической культуры (54). 

     В этом году продолжено проведение  методического мероприятия «Неделя 

взаимопосещений открытых уроков», в рамках которого все учителя каждого МО 

провели по одному открытому для всего педагогического коллектива школы уроку. В  

истекшем  году учителя МО предметов естественно-математического направления и 

учителя иностранных  языков вывели это мероприятие на муниципальный уровень – 

включили его в план работы  РМО и учителя школ Каргасокского образовательного 

округа посетили открытые уроки учителей указанных  МО. С декабря по апрель  учителя 

провели  62 открытых урока, а посетили с анализом  220 уроков. 

    Среди методических объединений по взаимопосещаемости уроков следует отметить,   

что все МО хорошо посещали уроки друг у друга в рамках запланированных Недель 

взаимопосещений.  К сожалению, низкую активность в посещении уроков показали МО 

учителей физической культуры как и в прошлом году.  

Вывод:  по итогам работы за год лучшими методическими объединениями учителей в 

очередной раз стали  МО учителей предметов гуманитарного направления и МО 

учителей предметов общественного направления и МХК. Среди руководителей МО 

необходимо отметить  Маркину Н.А., Воробьёву-Исаеву Л.Ф., Монахову Е.В., 

Кудряшову Е.Б., Каширину Е.К. за ответственное исполнение своих обязанностей. 
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   В остальных МО методическая работа проводится  недостаточно хорошо – мало   

выступлений на заседаниях ШМО, малое участие в профессиональных конкурсах и 

ученических,  в то время как на районном уровне имеются все виды методической 

работы. 

Рекомендации:  руководителям МО организовать систематические выступления 

педагогов по темам сообразования на школьном уровне,  стимулировать участие 

педагогов  в профессиональных конкурсах и контролировать посещение уроков своих 

коллег.   

МДО как инновационная форма организации внеклассной деятельности. 
   С этого учебного года впервые в школе проводилась апробация  новой формы  проведения  

традиционных предметных недель. Этой инновационной формой организации внеклассной 

работы стал День междисциплинарного обучения (МДО). Общей целью  МДО является развитие 

продуктивного мышления ребёнка, его способности к исследовательской работе и обеспечение 

самостоятельности в учении. Таким образом,  13 марта 2017 года в школе проводился МДО по 

теме «Зима». Каждый ученик 5-10 классов получил дневник с набором различных заданий по 

всем предметам – вопросы, загадки, шарады, квесты… В течение учебного времени ученик 

находил  ответы самостоятельно, в беседе с учителем, друзьями или интернете, заполняя дневник 

и затем сдавал его  классному руководителю. Итогом МДО для каждого класса стал выпуск 

совместно сделанной газеты в формате интеллект-карты, отражающей направление дня. В 

следующем году планируется провести два дня МДО в 1 и 2 полугодиях отдельно для учащихся 

среднего и старшего звеньев и немного изменить форму заданий, т.е. сделать их более активными 
и требующими собственной мыслительной деятельности для выполнения. 

Распространение педагогического опыта 

   Учителя школы используют  различные формы для трансляции своего 

профессионального мастерства: мастер-классы, семинары - практикумы, доклады, 

творческие отчёты,    индивидуальные беседы по организации и проведению уроков, 

участие в профессиональных конкурсах.  

   Свой опыт педагоги представляют на школьном, муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях, принимая активное участие в методической работе школы,  

Управления образования  в рамках педагогических советов, заседаний школьных и 

районных методических объединений,  различных конкурсов. 

 

Уровень Количество 

докладов 

Количество 

мастер-классов 

 

Количество 

открытых  

уроков 

 

 Количество 

семинаров- 

практикумов 

 

2016-2017 у.г. 

школьный 18 10 62 4 

муниципальный 26 21 25 6 

итого 44 (51%) 31 (36,4%) 87 (100%) 10 (11,7) 

2015-2016 у.г. 

школьный 20 5 59 2 

муниципальный 27 18 6 8 

итого 47 (54%) 23 (26%) 65 (74%) 10 (11%) 

 

2014-2015 у.г. 

итого 36 (47%) 22 (29%) 29 (38%) 8 (10%) 

 

 Вывод: из вышеприведённой  таблицы  видно, что идёт неуклонный рост количества 

педагогов школы, участвующих в распространении своего опыта на школьном и 

муниципальном уровнях. 51% учителей от общего состава  преуспели в выступлениях, в 
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то время как 36,4% и 100% учителей от общего состава отдают предпочтение 

практической  форме представления опыта – проведению открытых уроков и мастер-

классов соответственно. Ежегодно растет  количество проведённых открытых уроков и 

соответственно,  количество взаимопосещений.  Педагоги школы активно  

демонстрируют накопленный опыт применения современных образовательных 

технологий. 

Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями. 

       Задачами администрации, методического совета и педагогического коллектива  

школы  были 

 - помочь адаптироваться молодым и вновь принятым учителям в коллективе; 

 - определить уровень их профессиональной подготовки; 

  - выявить затруднения в педагогической практике; 

  - помочь формированию  творческой индивидуальности  новых учителей; 

  - создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе       

навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения    

со школьниками и их родителями. 

В школе в истекшем учебном году работали два  молодых  специалиста  –  учитель 

английского языка Новосельцева Е.В.,  учитель математики Захарова Е. С. и  вновь 

прибывший учитель  русского языка и литературы Антуфьева Е.В. Первые две отработали 

в школе уже 2 года. Указанные молодые педагоги работают под началом опытных 

наставников – Шум С.Н., Арищиной Е.М и Малыхиной А.И. соответственно.  

  В течение года молодым учителям  оказывалась методическая помощь в составлении 

программ по предмету, составлении планов уроков, организации и проведении занятий,  

обучению молодых учителей анализу и самоанализу уроков,  оформлению записей в 

электронных  классных журналах,  требованиям к ведению тетрадей.  Наставники и 

администрация посещали их уроки, вместе анализировали и намечали пути преодоления 

трудностей. Также для оказания методической и практической помощи данной категории 

учителей использовались индивидуальные консультации,   как администрации школы, так 

и наставников.  

В течение года молодые и вновь принятый специалисты участвовали в работе своих 

методических объединений: проводили мероприятия в течение предметной недели, 

давали открытые уроки в рамках методического мероприятия Неделя открытых уроков, 

выступали по темам самообразования на заседаниях своих ШМО,  РМО и ШМС.  

      Антуфьева Е.В. уже довольно опытный педагог, её педстаж составляет 10 лет и в 

истекшем учебном году она была аттестована на первую квалификационную категорию. 

В течение года она показала себя как активный и творческий педагог. Успешно 

возглавила работу по выпуску школьной газеты «Переменка» и стала  организатором  

Первого  районного слёта юных журналистов. Она выступала на заседаниях ШМО и 

ШМС, а также провела два открытых урока на муниципальном уровне. Антуфьева Е.В. 

ведёт научную работу и опубликовала статью в научном журнале ТГПУ «Научно-

педагогическое обозрение». 

    Молодые специалисты учитель английского языка Новосельцева Е.В. и учитель 

математики Захарова Е. С. принимают участие в методической работе школы. Согласно 

планам своих МО девушки успешно провели открытые уроки на муниципальном уровне, 

выступили с докладами на заседаниях МО и ШМС.  

 С октября 2016 года они работали над созданием и реализацией педагогического  

проекта  «Равенство. Единство. Дружба»,  посвящённом  межнациональным отношениям 

среди учащихся и воспитывающий толерантное отношение их друг к другу. В марте 2017 

года в ОГБУ «РЦРО» состоялся экспертно-консультационный семинар по теме 

«Проектирование – путь к инновационным изменениям в образовании», на котором 

девушки достойно представили результаты своей работы с целью получения грантовой 

поддержки.  



8 

 

В  итоге  этой  работы молодых учителей пригласили работать в  региональном 

мероприятии РЦРО Форум молодых учителей «Команда эффективных решений». 

    С этим же проектом молодые педагоги участвовали в муниципальном дистанционном 

профессиональном конкурсе «Учение с увлечением» и стали тпризёрами.  

Вывод: методическая грамотность молодых специалистов находится на хорошем 

уровне, они стараются применять элементы новых педагогических технологий в своей 

непосредственной работе. Также они обладают широким кругозором, знаниями 

последних событий в системе образования и станут впоследствии хорошими 

современными учителями 

   Рекомендации:  

1. Активизировать  участие молодых педагогов  в профессиональных педагогических 

конкурсах. 

2. Продолжить  отслеживание  успешности работы молодых  учителей. 

 

Выводы. 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Большая часть учителей  объединены в предметные 

объединения, т. е. вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний ШМО, 

методических и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы. Главное в методической работе 

школы – оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей школе за 2016-2017 

учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы. 

В 2016-2017 учебном году была продолжена  работа по подготовке к переходу на ФГОС 

ООО: 

1.Учителя и педагогические работники продолжили прохождение курсовой 

переподготовки в рамках внедрения ФГОС ООО. 

2.Организованы заседания ШМО, методического и педагогического  советов школы по 

информированию и обсуждению проблемных вопросов по реализации ФГОС ООО. 

3.Расширен библиотечный фонд за счет поступления учебников для реализации ФГОС 

ООО. 

4.Большая часть кабинетов соответствует рекомендациям по оснащению кабинетов в 

рамках внедрения ФГОС ООО. 

5.Учителями – предметниками разрабатываются рабочие программы по предмету и по 

внеурочной деятельности. 

6. сформирован  кадровый состав из педагогов для успешной реализации ФГОС ООО. 

 

Заключение: 

   Исходя из анализа методической работы школы, можно сделать вывод, что работа 

над методической темой просматривалась как в деятельности методического совета, так 

и в работе  методических объединений учителей. Работа школьной методической 

службы направлена на повышение образовательного уровня педагогов через внедрение 

новых образовательных  технологий и совершенствование педагогического мастерства 

учителей с использованием теоретических и практических форм работы. Поставленные 

задачи в целом  реализованы. Успешному решению задач методической работы в 2016-

2017 учебном году способствовали: 

1. Построение методической работы на основе аналитической деятельности. 

2. Использование в образовательном процессе современных методик и новых 

технологий. 

3. Усиление практической направленности работы учителей над самообразованием. 

3. Выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе педагогов. 

4. Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и 

активизация его деятельности в образовательной и самообразовательной работе.  
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5. Использование  диагностики, прогнозирования и контроля результатов 

образовательного процесса. 

6. Презентация опыта работы многих  педагогов и школы в целом на муниципальном и 

региональном уровнях, в профессиональных сообществах в сети Интернет. 
 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей и  

по овладению новыми образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС 

ООО. 

2.  Продолжить  внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: 

билингвальное обучение, сингапурские практики, перевёрнутый урок, деятельностный 

урок. 

3. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей. 

4. Руководителям ШМО мотивировать участников МО на увеличение количества 

взаимопосещений уроков.  

 

Задачи методической работы на 2017-2018 учебный год. 

 

1. продолжить работу по методическому сопровождению реализации ФГОС НОО, НОО 

для обучающихся с ОВЗ и ООО; 

2. продолжить работу по повышению качественного показателя по предметам; 

3. организовать контроль качества проведения  современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

4. продолжить внедрение  в педагогическую практику школы новых  педагогических 

методик и  технологий  обучения, обеспечивающих  формирование УУД;  

5. обеспечить стабильность показателей качества обученности в рамках 

преемственности начальной и средней ступеней образования; 

6. развивать новые нестандартные формы работы школьных методических 

объединений -  дни междисциплинарного обучения, недели взаимопосещений уроков, 

конкурс среди ШМО; 

7. активизировать работу по участию педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства на региональном и всероссийском уровнях. 

 

 

Методическая тема на 2017-2018 учебный год. 

 

«Повышение мастерства учителя в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


