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Анализ методической работы 

в 2017-2018 учебном году. 

 

В 2017-2018 учебном году коллектив школы начал работу над единой методической 

темой: 

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

Цель: повышение качества обучения в школе.  

Задачи: 

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. 

Работа педагогического коллектива школы над единой методической темой. 

Методическая работа школы в 2017-2018 учебном году была направлена на повышение 

мастерства учителя и соответственно качества обучения учащихся. 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 2017-2018 учебном году проходило через поэтапно 

организованную методическую работу школы. Разделы выбранной темы обсуждались 

первоначально на школьных методических объединениях, затем выход имелся 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; 

• 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; 



2 

 

 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. 

3. Функционирует система внутришкольного контроля как одно из условий эффективной 

работы. 

Истекший учебный год был завершающим в четырехлетней работе коллектива над 

методической темой «Повышение мастерства учителя в условиях реализации ФГОС НОО и 

ООО». Целью работы ставилось повышение качества обучения в школе. Подводя итоги, 

уверенно констатируем факт, что цели коллектив достиг. Ежегодно присутствует 

постепенное увеличение успешности и качества обученности учащихся при неуклонном 

росте количества учеников. 

 

Динамика успешности и качества  

обученности учащихся в %   в 1-11 классах 

 

Учебный год Количество 

уч-ся 

  

% успешности % качества 

2012-2014  92 29 

2014- 2015 874 95,8 36,3 

2015- 2016 948 96,1 36,6 

2016- 2017 941 97,1 41,5 

2017-2018 981 96,7 41,7 

 

По итогам 2012-2013 учебного года были плохие показатели успешности 92% и качества 

29%. Всем коллективом определили проблему и решили работать над улучшением качества 

обученности в школе. В итоге % успешности вырос на 4,7% и качества на 12,7!  

Вывод: повышение качества образования в школе произошло благодаря 

совершенствованию педагогического мастерства учителя, росту его  профессиональной 

компетентности в  преподавании предмета и  использованию современных форм обучения.  

Рекомендация: сохранить достигнутый результат работы коллектива по 

повышению качества обученности. 

Информационно-методическое обеспечение  профессиональной деятельности 

педагогов. 

Педагогические советы. 

   В 2017-2018 учебном году проведено 2 тематических и 8 организационных 

педагогических советов, 9 совещаний при заместителе директора и 4 методических семинара 

согласно плану внутришкольного контроля. 

Методические семинары были подготовлены и проведены заместителями директора 

по учебно-воспитательной работе.   На методических семинарах были рассмотрены вопросы: 

- «Мониторинг достижения метапредметных результатов обучения в 5-7х классах 

учителями-предметниками»; 
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- «Составление адаптированных рабочих программ по учебным предметам для детей с 

ОВЗ»; 

- «Преемственность в обучении между начальной и средней ступенями образования в 

условиях реализации ФГОС ООО»;   

- «Проектирование образовательного пространства в контексте ФГОС». 

    Совещания при заместителе директора (малые педсоветы) были посвящены работе с 

отстающими в учебе детьми и профилактике неуспеваемости в целом по школе. 

    Тематические педагогические советы «Деятельностный урок» (февраль 2018г) и 

«Перевёрнутый урок» (май 2018г) 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.  

Для проведения урока на основе системно-деятельностного подхода педагогом 

определяются собственные педагогические цели на этот урок и описываются конкретные 

педагогические результаты, на которые необходимо выйти. Прописываются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Далее педагог начинает разрабатывать логику 

урока для учащихся, фиксируя цели учащихся на этот урок (они могут по формулировке 

совсем не совпадать с формулировкой педагогической цели, но для педагога будет 

очевидным, что ее достижение позволит достичь педагогического результата), достигаемый 

ими результат и весь путь достижения, которым и является данный урок. В целом, 

деятельностный урок – это система учебных действий, направленных на достижение 

результата – как сугубо учебного, так и метапредметного.  

Что касается модели смешанного обучения «Перевернутый урок» - то это модель 

обучения, при которой учитель предоставляет материал для самостоятельного изучения 

дома, а на очном занятии проходит практическое закрепление материала. Классная работа 

посвящается разбору сложной теоретической части и вопросов. Основное преимущество 

перевернутого урока заключается в такой организации учебной работы, при которой 

поддерживается развитие качеств и умений 21 века таких как сотрудничество, творческий 

подход, способность решать проблемы, самостоятельность, грамотность в области ИКТ и 

обеспечивается возможность для поддержки развития каждого учащегося.  

     Вывод: отмечается заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении 

проведения новых по тематике и форме педагогических советов.   

     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 2017-2018 

учебном году методическим советом школы осуществлялась разработка 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 5 заседаний. 

 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. 
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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 и всероссийских 

проверочных работ в 5, 6, 10х 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.   

    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. На последнем заседании ознакомились с итогами анкетирования   

учащихся, проведенного в конце дня МДО. Задания и уроки положительно оценили 5-7 и 11 

классы.  Для 8 –х классов задания были скучными. 

    Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. План 

работы методического совета на 2017-2018 учебный год выполнен в полном объёме и 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.  

Основная цель работы ШМО: достижение максимальной эффективности проведения 

уроков и внеурочной (проектной) деятельности, развитие у учеников интереса к изучаемым 

предметам, обеспечение повышения качества образования, успеваемости.  

Составленные планы ШМО в течение учебного года были полностью реализованы. 

Все вопросы, рассматриваемые на заседаниях методических объединений, способствовали 

совершенствованию процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе, 

повышению качества преподавания, профессиональному росту педагогов, вопросам 

модернизации образования.  

Учителя школы были активными участниками всех РМО и выездных семинаров, 

после которых они делились полученной информацией и своими впечатлениями с коллегами 

на педсоветах и заседаниях ШМО.  

    В школе работает 8 предметных методических объединений.  

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

МО учителей иностранных языков – руководитель Хрусталёва И.В. (9 учителей).  

 МО учителей предметов естественнонаучного направления (биология, химия, география) – 

руководитель Байгулова И. П. (8 человек). 
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МО учителей предметов естественно-математического направления – руководитель 

Курочкина М.С. (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. 

(5 человек) 

     Каждое МО провело от пяти до десяти заседаний в течение года и все члены ШМО 

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. 

   По итогам работы за истекший год рейтинг среди ШМО выглядит таким образом: МО 

учителей русского языка и литературы возглавляет список сразу по трём позициям - 

наибольшее количество выступлений по проблемным вопросам на заседаниях ШМО и РМО 

(19), количество проведённых открытых уроков и мастер-классов (17) и количество 

призовых мест в профессиональных конкурсах (17) на муниципальном и региональном 

уровнях.  

Следующие 2 позиции занимает МО учителей иностранных языков – наибольшее 

количество посещённых уроков (58) и количество проведённых открытых уроков (17),  как 

и у МО учителей русского языка и литературы.  

Учителя физической культуры отличились по количеству (59)   очных 

муниципальных и заочных конкурсных мероприятий регионального и всероссийского 

уровней, в которых их учащиеся приняли участие и завоевали 45 призовых мест, что также 

является самым высоким показателем среди всех ШМО. Также учителя физической 

культуры приняли участие в 15 профессиональных конкурсах и этот результат является 

образцом для других МО.  

По количеству призовых мест учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников в 

муниципальном и региональном этапах впереди МО учителей общественных дисциплин – 

40 и следующие за ними это МО учителей предметов естественнонаучного направления – 23 

призовых места. 

МО учителей предметов естественно математического направления впереди всех по 

количеству проведённых заседаний в году – 10, и по количеству участий в заседаниях РМО 

впереди ШМО учителей предметов естественнонаучного направления и МО учителей 

физической культуры – 3. 

       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. Кроме 

запланированных открытых уроков были подготовлены проведены 2 открытых уроки как 

продукт работы проблемно-творческой лаборатории (ПТЛ)  «Билингвальное обучение» и 17 

в рамках проведения заседаний РМО учителей иностранных языков,  РМО учителей  

русского языка и литературы и РМО учителей предметов естественно математического 
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направления.  С декабря по май учителя провели 82 открытых урока, что больше на 20 уроков 

в сравнении с 2016-2017 учебным годом.   

     Среди методических объединений по взаимопосещаемости уроков следует отметить,   

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

взаимопосещений.  К сожалению, становится системой низкая  активность в посещении 

уроков своих коллег МО учителей физической культуры и ОБЖ, а также МО учителей 

предметов естественнонаучного направления (7 и 6 уроков соответственно). 

Каждое методическое объединение автономно в своей работе и фактически почти не связано 

с работой других методических объединений. 

           Истекший год отмечен конкурсом школьных методических объединений учителей –

предметников на звание «Лучшее методическое объединение 2017-2018 учебного года»  с 01 

сентября 2017 года по 31 мая  2018 года. Конкурс преследовал целью выявление, поддержку 

и демонстрацию  лучшего педагогического опыта работы методических объединений школы 

и состоял из трёх этапов: 1 этап - ввизитная карточка методического объединения (цель 

данного этапа - творческое представление педагогов МО), 2 этап - открытое методическое 

мероприятие по методической теме МО (цель -  оценка деятельности по реализации 

поставленных на данный этап задач методической работы МО), 3 этап – оценка проведённой 

методической работы учителями МО за год.  Результаты конкурса приведены в таблице 

 МО, 

руководитель 

Итоговый 

балл 

Распределение мест 

1 МО учителей начальных классов 

Баженко О.Д. 

53,8 1 

2 МО учителей физической  

культуры и ОБЖ 

Кудряшова Е.Б 

43,5 2 

3 МО учителей предметов 

гуманитарного направления 

Маркина Н.А. 

43 3 

4 МО учителей предметов 

общественного направления 

Воробьёва-Исаева Л.Ф. 

40,5  

5 МО учителей иностранных языков 

Хрусталёва И.В. 

38,7  

6 МО учителей предметов 

естественно математического 

направления 

Курочкина М.С. 

36,3  

7 МО учителей предметов 

художественно-эстетического 

направления 

Каширина Е. К. 

33,1  

8 МО учителей предметов 

естественнонаучного направления 

Байгулова И.П. 

32,8  

 

Оглашение итогов и награждение участников школьного конкурса «Лучшее 

методическое объединение года» пройдёт  на педагогическом совете в августе 2018 года. 

Выводы:  
1. Работа  методических объединений  проводилась согласно утвержденным планам и 

тематике заседаний и была направлена на повышение качества. Открытые уроки  и 

внеклассные мероприятия проведены в соответствии с требованиями ФГОС  к современному 
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уроку. По  итогам школьного конкурса  лучшими методическими объединениями учителей 

стали МО учителей начальных классов, МО учителей предметов гуманитарного направления 

и МО учителей физической культуры и ОБЖ. Среди руководителей МО необходимо 

отметить  Маркину Н.А., Хрусталеву И.В.,  Кудряшову Е.Б., Курочкину М.С. за 

ответственное исполнение своих обязанностей. 

2. Все МО, кроме МО учителей истории и МХК, слабо готовят школьные команды для 

участия в предметных муниципальных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 

Рекомендации: 

1. Обратить внимание учителей  на недостаточную работу по подготовку учащихся к 

муниципальным предметным олимпиадам. 

2. Учителям предметникам  продолжить использовать при проведении уроков и 

внеклассных мероприятий современные формы обучения.    

3. Принять соответствующие меры к учителям с целью активизации взаимопосещений 

уроков. 

МДО как инновационная форма организации внеклассной деятельности. 

Уже второй год в школе проводится 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. В истекшем учебном  году МДО по теме «Вода» 

проводился отдельно для первой и второй смен в декабре и апреле соответственно. Каждый 

ученик 5-11 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. На следующий день после мероприятия 

было проведено анкетирование среди учащихся и учителей на предмет полезности и 

необходимости такой формы проведения предметных недель. На вопрос «Все ли уроки  были 

связаны с темой воды?» 85% ответов были утвердительными. Учащиеся многократно 

отмечали педагогов, чьи уроки в тот день  были оценены учащимися как наиболее 

интересными, информативными и соответствующими теме МДО. Это Бунькова Е.В., Борзых 

Е.А., Матвеева А.И, Хрусталёва И.В., Воробьёв-Исаев А.А., Григорьева О.В.,   Семёнова Т.А. 

На вопрос «Считаете вы проведение МДО полезным, информативным, интересным или 

ненужным для вас?» 60% опрошенных ответили, что МДО был полезным и интересным, 20% 

- информативным и 20% - ненужным. 

Вывод: учащимся нравится новая форма привычного мероприятия. На следующий год 

МДО запланировано снова.  

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. 

      В истекшем учебном году руководители всех МО школы организовали и провели 52 

заседания, на которых педагоги сделали 57 выступлений. Также наши педагоги приняли 

участие в 16 заседаниях РМО и представили педагогической общественности 37 докладов. С 

целью распространения собственного педагогического опыта были проведены 121 открытый 
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урок в рамках Недель взаимопосещений уроков, заседаний ШМО и РМО (данные приведены 

с учетом работы МО учителей начальных классов). Таким образом, в течение года учителя 

выступили 94 раза на 68 заседаниях, что демонстрирует хороший уровень педагогического 

мастерства коллектива школы. 

 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства также говорит о их 

желании поделиться своим опытом на региональном и федеральном уровнях. Так, учителя 

участвовали в 71 профессиональном конкурсе и заняли 72 призовых места. Особенно 

значимыми стали 3 победы в конкурсе на присуждение стипендии Губернатора Томской 

области лучшим учителям (Воробьёва-Исаева Л.Ф., Яшина Г.И., Кудряшова Е.Б.), победа 

Воробьёвой-Исаевой Л.Ф. в региональном конкурсе «Методист года-2018», призовые места 

Елецкой Г.И. и Семёновой Т. А. в региональной олимпиаде для учителей в области 

лингвистического образования, призовое место Керба А.М. в региональном конкурсе 

«Учитель-методист», призовое место Кудряшовой Е.Б. во Всероссийском конкурсе 

«Педагог-наставник 21 века» и др. 

 Вывод: в истекшем учебном году наблюдается увеличение количества успешного 

участия учителей в профессиональных конкурсах, количества как публичных выступлений, 

так и открытых уроков, что свидетельствует об уверенности педагогов в своем мастерстве и 

их желании делиться своим опытом на всех уровнях, демонстрируя применение 

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 третий год работают два молодых специалиста – учитель английского языка 

Новосельцева Е.В., учитель математики Захарова Е. С.,   второй год учителя русского языка и 

литературы Антуфьева Е.В., и я математики Борзых Е.А., а также вновь прибывшие Глухих 

А.А. и Бунькова Е.В., учителя русского языка и математики соответственно. Все молодые 

педагоги работают под началом опытных наставников – Шум С.Н., Арищиной Е.М 

Малыхиной А.И., Галявиной М.В., Политыкиной Л.А. 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 взаимопосещений уроков, 

выступали по проблемным вопросам на заседаниях своих ШМО, РМО и ШМС.  

Бунькова Е.В. уже довольно опытный педагог первой квалификационной категории, её 

педагогический стаж составляет 10 лет.  В течение года она показала себя как активный и 

творческий педагог. Она выступала на заседаниях ШМО и ШМС, а также провела два 

открытых урока на муниципальном уровне. В октябре истекшего учебного года Бунькова 
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Е.В.  участвовала в муниципальном конкурсе профессионального мастерства среди рабочей 

молодёжи и заняла второе место. 

 Работающие второй год учителя русского языка и литературы Антуфьева Е.В. и 

математики Борзых Е.А. успешно участвовали в профессиональных конкурсах. Так, 

Антуфьева Е.В. стала победителем в муниципальном заочном конкурсе, посвящённом 85-

летию муниципальной системе образования Каргасокского района и лауреатом 1 степени в 

дистанционном муниципальном конкурсе «Педагогический дуэт» для молодых 

специалистов и наставников.  Учитель математики Борзых Е.А. стала лауреатом 3 степени в 

этом же конкурсе. А также призёром регионального конкурса «Математика нужна всем». 

    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.  

  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. Все учителя 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 2017-2018 учебный год поставленные задачи 

в основном успешно реализованы. 

В истекшем 2017-2018 учебном году была продолжена работа в рамках перехода 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 разработаны  рабочие программы по предмету и по внеурочной 

деятельности. 

6. Имеется 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   

реализованы. Успешному решению задач методической работы в 2017-2018 учебном году 

способствовали: 

1. Построение методической работы на основе аналитической деятельности. 

2. Использование в образовательном процессе современных методик и новых технологий. 
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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.  

5. Использование диагностики, прогнозирования и контроля результатов образовательного 

процесса. 

6. Презентация опыта работы всех 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: 

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.  

5. Руководителям ШМО мотивировать участников МО на увеличение количества участий в 

профессиональных конкурсах, проводимых ТОИПКРО и РЦРО. 

6. Учителям обратить внимание на недостаточную работу по подготовке учащихся к 

всероссийской олимпиаде школьников   муниципального и регионального этапов. 

Методическая тема работы школы на 2018-2019 учебный год: 

«Повышение мастерства учителя при работе с различными категориями учащихся  

в условиях реализации ФГОС» 

Цель: обеспечение стабильности показателей обученности в школе.  

Задачи: 

1. организовать новые проблемно-творческую лаборатории: по работе с учащимися с ОВЗ и 

учащихся с умственной отсталостью, по работе с одарёнными детьми, «критериальное 

оценивание»; 

3. продолжить работу по повышению качественного показателя по предметам; 

4.  продолжить работу действующих ПТЛ «Сингапурские практики», «Деятельностный 

урок», «Перевёрнутый урок»; 

5. продолжить внедрение в педагогическую практику школы новых педагогических методик 

и технологий обучения, обеспечивающих формирование УУД; 

6. удержать имеющиеся показатели обученности в рамках преемственности начальной и 

средней ступеней образования; 

7. применять нестандартные формы организации урочной и внеурочной деятельности, как-

то интегрированные уроки, урок-игра, дебаты и т.д. 

8. повысить количество участий педагогов в профессиональных конкурсах и учащихся в 

предметных конкурсах разных уровней. 
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