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Анализ методической работы в 2018-2019 учебном году. 

 

      Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы в школе значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания, тем самым повышать качество образования. Через методическую работу 

осуществляется становление и развитие творчества и педагогического мастерства учителя. 

   Методическая работа школы была направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через образовательные программы и учебно – воспитательный процесс. 

Педагогический коллектив школы в 2018 – 2019 учебном году работал над единой 

методической темой: «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-творческие лаборатории по работе с учащимися с ОВЗ и 

учащихся с умственной отсталостью, по работе с одарёнными детьми; 

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 элементов педагогических 

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. 
 

    Освоение методической темы в 2018-2019 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: 

 •    тематические педагогические советы; 

•     методические объединения учителей, их работа над темами самообразования; 

•     методический совет; 

•     работа по выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта; 

 открытые уроки, их взаимопосещение и анализ; 

 индивидуальные беседы по организации и проведению открытых уроков;  

 предметные недели в форме МДО (день междисциплинарного обучения); 

 участие в конкурсах и конференциях; 

 работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами; 

 контроль и организация курсовой подготовки учителей; 

 аттестация педагогических кадров; 

 реализация программ проблемно-творческих лабораторий. 

 

Это традиционные и надежные формы организации методической работы. С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного плана школы, 
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обновление содержания образования через использование актуальных педагогических 

технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, 

развивающие). 

  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. 

      

Работа педагогического коллектива школы над единой методической темой. 

 

Единая методическая тема 2018-2019 учебного года знаменательна тем, что открыла 

трёхлетний период работы коллектива над ней. Она имеет связь с предыдущей темой, так как 

четыре учебных года с 2014 по 2018 годы были посвящены работе коллектива над 

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

ООО». Целью работы в эти четыре прошедших лет ставилось повышение качества обучения 

в школе, и эта цель была достигнута – в 2017-2018 учебном году % успешности вырос на 4,7 

и % качества на 12,7 по сравнению со стартовыми показателями 2013 – 2014 учебного года.  

Целью работы в 2018-2019 учебном году ставилось сохранение качества обучения в 

школе. Для этого проводились следующие мероприятия:  

- Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система 

поощрения, проведение олимпиад, интеллектуальных марафонов и др. 

- Работа по усвоению различных алгоритмов и памяток. Беседы по организации режима 

подготовки домашних заданий. Своевременный контроль. 

- Проведение консультаций для учащихся, имеющих пробелы и испытывающих трудности в 

освоении отдельных тем, в том числе и по новым предметам. 

- Индивидуальная работа с учащимися 2-11 классов. Оптимальное использование часов 

школьного компонента. 

- - Постановка задачи «исправления» текущих оценок. Консультирование, дополнительный 

опрос, индивидуальные задания. 

- Организация текущего повторения материала, пройденного за год. 

Итогом годовой работы педагогов по сохранению показателей качества предыдущего 

учебного года стало не только их сохранение, но и даже повышение.  

Динамика успешности и качества обученности учащихся в %   в 1-11 классах 

 

Учебный год Количество 

уч-ся 

  

% успешности % качества 

2017-2018 981 98,3 40,6 

2018 – 2019 976 98,2 41,8 

динамика - 5 - 0,1 +  1,2 

 

Из таблицы видна положительная динамика по качеству обученности и стабильность 

показателя успешности в сравнении с прошлым учебным годом при уменьшении количества 

учащихся на 5 человек.  

Вывод: поставленная цель о сохранности качества выполнена и перевыполнена.  

Рекомендация: сохранить достигнутый результат работы коллектива по сохранению 

успешности и поднять % качества обученности в следующем учебном году. 
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   Успешная реализация темы вдохновила педагогический коллектив, он решил взять курс на 

сохранение достигнутых результатов и определил тему на три последующих учебных года – 

«Повышение мастерства учителя при работе с различными категориями учащихся в условиях 

реализации ФГОС», целью которой на все три является обеспечение стабильности показателей 

обученности в школе через организацию различных форм работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья и одарёнными детьми. В школе в 2018-2019 учебном 

году обучались 157 детей с ОВЗ – с задержкой психического развития и нарушениями 

интеллектуального развития.  

    В этом году акцент был сделан на работу с учащимися с ОВЗ. С целью реализации 

методической темы в этом направлении была организована проблемно-творческая 

лаборатория «Обучение и социализация детей с ОВЗ» под руководством учителя технологии 

Кашириной Е.К.  Целью работы ПТЛ является социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательной школы. Для реализации цели 

обозначены задачи:  

- Обеспечить социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ; 

- Совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения, укрепления и 

коррекции здоровья обучающихся; 

- Развивать навыки учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях 

учебно-воспитательного процесса; 

- Создавать условия для повышения профессионализма педагогических работников школы; 

- Создать условия для формирования жизненно важных компетенций у обучающихся во время 

учебно-воспитательного процесса. 

     В соответствии с поставленными целями и задачами составили планирование работы ПТЛ 

на учебный год. В составе ПТЛ трудились учителя всех предметных дисциплин, социальный 

педагог и психолог. Всего за год были проведены семь заседаний ПТЛ, на которых 

обсуждались проблемы и определялись пути их решения. В качестве форм методической 

работы применялись семинары, мастер-классы, открытые уроки, внеклассные мероприятия. 

  Итогом работы коллектива по реализации методической темы школы в этом направлении   

явилось развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, развитие и 

коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы 

осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода. 

   Содержание специального (коррекционного) образования в школе направлено на 

формирование у обучающихся, воспитанников жизненно важных компетенций, готовя детей 

с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме.   

Что касается работы с одарёнными детьми, то она велась в обычном режиме, а именно: 

реализовывалось личностно-ориентированное обучение; проводилась работа с учащимися по 

участию в исследовательской деятельности, предметных олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах.  В конце учебного года создали творческую группу учителей по развитию 

одарённости у учащихся в следующем учебном году. 

Вывод: итоги работы школы над методической темой свидетельствуют о том, что 

поставленная цель достигнута частично, а именно: показатели успешности и качества 

сохранены и повышены в сравнении с предыдущем учебным годом, налажена расширенная 

работа с учащимися с ОВЗ по их обучению и социализация, но работе с одарёнными детьми 

не уделялось пристального внимания. 

Рекомендации: продолжить запланированную работу с учащимися с ОВЗ, разработать 

систему работы по развитию одарённости у детей. 

 

Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 

Педагогические советы. 

   Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Организация деятельности педагогических советов занимает особенное 

место в вопросах организационно-исполнительской деятельности администрации, 
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способствует реализации демократических принципов в управлении школой и формировании 

педагогического коллектива, решению педагогических проблем, связанных с 

функционированием и совершенствованием учебно- воспитательного процесса. Тематика 

педагогических советов соответствует планам и особенностям работы школы и направлена на 

решение приоритетных направлений развития, целей и задач школы. 

Главная цель педагогического совета – объединить усилия коллектива в повышении уровня и 

качества учебно-воспитательной работы, использовании на практике достижений 

педагогической науки и передового опыта педагогов. 

     В 2018-2019 учебном году проведено 2 тематических и 9 организационных педагогических 

советов, 8 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: 

- «О процедурных мероприятиях при проведении аттестации педработников на 

квалификационную категорию»; 

- «Преемственность в обучении между начальным и средним уровнями образования в 

условиях реализации ФГОС ООО.»; 

- «Фасилитационная сессия «День развития организации»»;   

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

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

    Тематические педагогические советы «Приёмы развития устной и письменной связной 

речи учащихся в условиях реализации ФГОС ООО» (ноябрь 2018г) и «Здоровьесберегающие 

технологии и меры по сохранению здоровья» (февраль 2019г) были запланированы и 

проведены как результат работы методических объединений педагогов по работе над 

методической темой школы «Повышение мастерства учителя при работе с различными 

категориями учащихся в условиях реализации ФГОС» в течение первой и второй четвертей. 

Педсоветы готовились и проводились силами учителей русского языка и физической 

культуры и руководителями этих МО.  

    Целью педсовета учителей русского языка и литературы было знакомство коллектива с 

приемами развития связной устной и письменной речи учащихся в условиях реализации 

ФГОС ООО. Современная школа должна подготовить человека думающего и чувствующего, 

который не только имеет знания, но и умеет использовать эти знания в жизни, который умеет 

общаться. Поэтому одной из наиболее важных задач на современном этапе обучения учащихся 

считается развитие речевой деятельности. В свете намечающихся изменений в ОГЭ в 9 классе, 

введении устной части, включающей в себя чтение и говорение, развитие коммуникативных 

навыков у учащихся становится ещё более актуальным. В рамках экзамена проверяется 

спонтанная (неподготовленная) речь.  Готовить детей к экзамену должны не только учителя 

русского языка и литературы. Образовательное учреждение несёт ответственность за 

развитие у обучающихся коммуникативной компетенции. Учить детей говорить, читать вслух, 

пересказывать текст, строить монологическое высказывание, вести диалог должен каждый 

учитель каждого методического объединения на каждом своём уроке. Каждый учитель должен 

требовать и соблюдать сам нормы грамотной эталонной речи. Все учителя-предметники (не 

только учитель русского языка) ответственны за то, как ребёнок поведёт себя на устном 

собеседовании, будет ли он допущен к сдаче ОГЭ. Ответственность несут также и родители 

обучающихся. Родители должны разговаривать со своими детьми. Родители не должны быть 

удовлетворены односложными ответами своих детей («нормально», «не знаю» и т.п.) Родители 

должны требовать от своих детей полных и развёрнутых ответов на интересующие их вопросы 

о школьной жизни, о новых знаниях, полученных на уроке, о досуге, поездках, мероприятиях, 

уметь вести диалог на отвлечённые темы.      Решением педсовета было вести регулярную и 

планомерную работу по развитию связной речи на каждом уроке, развивать познавательную 

активность учащихся, интерес к урокам, применяя различные приемы для развития устной и 

письменной речи. 
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      Что касается содержания педсовета, организованного и проведённого учителями 

физической культуры, то на нем был поднят вопрос о сохранении здоровья учащихся в школе 

на сегодняшний день. Сохраняется тенденция ухудшения здоровья школьников от первого 

класса к одиннадцатому: к окончанию школы около 85% детей страдают различными 

хроническими заболеваниями. Также -  

 30-35% детей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания;  

 за годы обучения в школе в 5 раз возрастает число больных с нарушениями зрения, опорно-

двигательного аппарата; 

 в 4 раза увеличивается количество детей с нарушением психического здоровья; 

 в 3 раза- с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. 

      Такое плачевное состояние здоровья детей не только результат длительного 

неблагоприятного социально-экономического и экологического факторов, но и целого ряда 

таких организационно-педагогических факторов как: 

 несоответствие программ и технологий обучения функциональным и возрастным 

особенностям учащихся; 

 несоблюдение элементарных гигиенических требований к организации учебного процесса; 

 чрезмерная интенсификация учебного процесса (увеличение темпа и объема учебной 

нагрузки); 

 неоправданно объемные домашние задания; 

 недостаточная осведомленность педагогов в вопросах развития и охраны здоровья ребенка; 

 недостаточная грамотность родителей в вопросах формирования, сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

    Наличие в школе большого количества учащихся с различными отклонениями в состоянии 

здоровья выдвигает на первое место проблему формирования мотивации на деятельность, 

сберегающую здоровье, проблему охраны и укрепления здоровья школьников различных 

возрастных групп.  И задача  педагогов  сделать урок таким, чтобы кроме приобретения знаний 

ученик приобрёл здоровье или хотя бы не потерял его. Здоровье и конкретно здоровый образ 

жизни по-прежнему пока не занимают первые места в иерархии потребностей человека 

нашего общества. Но в соответствии с Законом “Об образовании” именно здоровье 

школьников относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 

образования. 

    Вывод: отмечается заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении 

новых по тематике и форме педагогических советов.   

 Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать 

нестандартные, новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер. 

Работа методического совета школы. 

В условиях модернизации российского образования роль методической работы 

постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых 

педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль в 

управлении методической работой в школе принадлежит методическому совету – 

совещательному и коллегиальному органу при педагогическом совете, который организует, 

направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. Состав ежегодно 

утверждается директором школы, работа Совета осуществляется на основе годового плана. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического 

коллектива ш к о л ы . 

      Методический совет школы возглавляет заместитель директора по УВР. В него 

входят руководители ШМО. Было проведено 5 заседаний МС, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

- Итоги методической работы за 2017 -2018 учебный год, основные задачи на новый уч. год. 

- Утверждение учебных планов и программ, планов работы ШМО на 2018-2019 уч. год. 
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- Итоги проведение предметных школьных и муниципальных олимпиад. 

- Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 

- Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня обученности 

учащихся по итогам обоих полугодий. Сравнительная характеристика. 

- Работа с обучающимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

- Работа с учащимися с ОВЗ. 

- Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы курсовой 

подготовки. 

- Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития учителей. 

- Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС. 

- Обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 

-Работа по ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ ООО. 

Выводы: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательной деятельности. Следует отметить 

важность рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески работающих 

педагогов. План работы методического совета на 2018-2019 учебный год выполнен в полном 

объёме и на хорошем уровне. 

Рекомендации: 

1.Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, методических мероприятий, 

педсоветов в целях непрерывного процесса повышения квалификации педагогов, их 

профессиональной компетенции, внедрения ФГОС О О О  и ФГОС ООО ОВЗ. 

2.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение   детей с ОВЗ. 

3. Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации личности, 

раскрытию интеллектуальных способностей, обучающихся посредством вовлечения их в 

различные конкурсы и научно-исследовательские проекты виды деятельности. 

Работа методических объединений. 

     Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются методические объединения. 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 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 Яшина Г.И. (22 учителя)  

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

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

руководитель Горинова О.В. (6 человек). 

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.  
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(10 человек) 

МО учителей предметов художественно-эстетического направления – руководитель Тихонова 

А.М.  (7 человек) 

МО учителей предметов общественного направления и МХК – руководитель Аболемова Ю.В. 

(5 человек) 

    Каждое МО провело от пяти до семи 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 2018-2019 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 

(15), наибольшее  количество проведённых открытых уроков и мастер-классов (18) и 

наибольшее количество победителей регионального конкурса на назначение стипендии 

Губернатора Томской области  лучшим учителям Елецкая Г.И. и Галявина М.В.). количество 

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

уровнях.  

Следующие 2 позиции занимает МО учителей предметов естественно математического 

направления – наибольшее количество посещённых уроков (63) а по количеству проведённых 

открытых уроков (16) следует сразу за МО учителей русского языка и литературы.  

Учителя физической культуры отличились по количеству профессиональных 

конкурсов регионального и всероссийского уровней, в которых приняли участие, и призовых 

мест в этих конкурсах (22/19) и по количеству    очных муниципальных спортивных 

мероприятий (31), в которых их учащиеся приняли участие и завоевали 62 призовых места, 

что также является самым высоким показателем среди всех ШМО. Надо отметить, что 

передовая позиция МО в количестве и результативности в профессиональных конкурсах 

является заслугой только руководителя этого МО Кудряшовой Е.Б., которая еще и победитель 

регионального конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим 

учителям.  Остальные учителя физической культуры абсолютно не принимают участия в 

профессиональных конкурсах кроме планового муниципального уровня.   

По количеству призовых мест учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников в 

муниципальном и региональном этапах впереди МО учителей предметов общественного 

направления и МХК – 71 на муниципальном уровне и 7 на региональном уровне, а следующие 

за ними это МО учителей предметов гуманитарного направления – 28 и 2 призовых места на 

муниципальном и региональном уровнях соответственно. Учитель истории и обществознания 

Воробьёва-Исаева стала победителем регионального конкурса на назначение стипендии 

Губернатора Томской области лучшим учителям и выиграла муниципальный и региональный 

этапы всероссийского конкурса «Учитель года-2019». 

МО учителей предметов естественнонаучного направления впереди всех по количеству 

различных конкурсов и мероприятий всех уровней (14) и количеству учащихся, принявших 

успешное участие в них (49). Это стало возможным благодаря учителю географии и 

экономики Байгуловой И.П.  Также здесь можно отметить МО учителей гуманитарного 

направления (в 13 конкурсах 21призовое место) и МО учителей предметов художественно-

эстетического направления – в 9 конкурсах 26 призовых мест. 
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Учителя МО иностранных языков в 2018-2019 учебном году активно повышали свой 

профессионализм и методический уровень через активное посещение открытых уроков всех 

МО школы (54).  

       Традицией стало проведение методического мероприятия «Неделя взаимопосещений 

открытых уроков», в рамках которого все учителя каждого МО провели по одному открытому 

для всего педагогического коллектива школы уроку, всего 47.  Кроме запланированных 

открытых уроков были подготовлены и проведены 2 открытых урока как продукт работы 

проблемно-творческой лаборатории (ПТЛ) «Предметно-интегрированное языковое обучение» 

и 2 урока от ПТЛ «Обучение и социализация учащихся с ОВЗ». В рамках работы заседаний 

РМО учителями ШМО были проведены открытые уроки и мастер-классы в количестве 33.  В 

общем, в течение учебного года с ноября по май учителя провели 80 открытых уроков и 

мастер-классов, что меньше на 2 урока в сравнении с 2017-2018 учебным годом.   

 

Учебный 

год 

Открытые уроки и 

мастер-классы в рамках 

Выступления 

в рамках 

 

Взаимопосещения  

уроков ШМО РМО ШМО РМО 

2018-2019 47 33 23 10 302 

2017 - 2018 62 15 25 31 245 

динамика - 15 + 18 - 2 - 21 + 57 

 

      В таблице приведены данные по распространению своего педагогического опыта 

учителями предметных методических объединений школы за два учебных года. Это 

проведённые и посещённые открытые уроки, и выступления на школьных и муниципальных 

уровнях. В сравнении с 2017-2018 учебным годом по трём пунктам из пяти наблюдается 

отрицательная динамика. Это объясняется проведением конкурса между МО на звание 

«Лучшее МО года» в 2017-2018 учебном году, что обязывало членов МО провести 

дополнительные методические мероприятия. В этом году увеличилось количество 

посещённых учителями уроков и выступлений на муниципальном уроне. 

     Кроме перечисленных достижений в работе методических объединений надо отметить и 

недостатки, а именно очень низкий уровень выступлений на заседаниях ШМО (физруки, 

биологи, математики), участий в профессиональных конкурсах (биологи, иностранцы, 

историки), посещение уроков своих коллег-предметников (физруки) и вовлечения учащихся 

во внеклассную работу (иностранцы, историки, математики).   

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

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

внеклассные мероприятия проведены в соответствии с требованиями ФГОС к современному 

уроку. Лучшими ШМО по объёму и результативности проделанной работы за год стали МО 

учителей предметов гуманитарного, естественно-математического и общественного 

направлений под руководством Маркиной Н.А., Курочкиной М.С. и Аболемовой Ю.В. 

соответственно.  

2. Учителя физической культуры из года в год не посещают уроки учителей школы во время 

проведения Недель взаимопосещений уроков, не делают докладов на заседаниях своего МО. 

3. Присутствует низкий уровень участия учителей иностранных языков и МО учителей 

предметов естественно-научного и общественного направлений в профессиональных 

конкурсах и охвата учащихся внеклассной работой. 

Рекомендации: 

1. Руководителю ШМО учителей физической культуры разработать приёмы повышения 

мотивации у своих учителей к взаимопосещению уроков.  

2. Руководителям всех ШМО активизировать работу по повышению количества участий 

педагогов в профессиональных конкурсах. 
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3. Руководителям всех ШМО активизировать работу по повышению количества участий 

обучающихся в различных конкурсах и мероприятиях. 

4. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями;  

5. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей;  

6. Разнообразить формы проведения заседаний ШМО (круглый стол, творческий отчет, 

деловые игры, семинары-практикумы);  

7. Руководителям ШМО и администрации школы уделять внимание вопросам организации 

урока с учетом ФГОС;  

8. Улучшить работу с мотивированными детьми, используя современные образовательные 

технологии (лекции ведущих специалистов с использованием Интернета, вовлечение 

обучающихся в дистанционные олимпиады по предмету различных уровней, обсуждение на 

МО сложных олимпиадных заданий и т.д.) 

МДО как инновационная форма организации внеклассной деятельности. 

    Третий год в школе проводится новая форма традиционных предметных недель -  День 

междисциплинарного обучения (МДО). В истекшем учебном году МДО по теме «Человек» 

проводился отдельно для первой и второй смен 1 апреля только для учащихся 5-8 

общеобразовательных и коррекционных классов.  Алгоритм работы остался прежним – 

вводный и итоговый классный час, просмотр тематического ролика, заполнение дневника 

ответами на размещённые в нем вопросы по теме дня в течение всех уроков и перемен, выпуск 

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

Учащиеся охотно искали ответы на вопросы, заполняли дневник и участвовали в выпуске 

интеллект карты. На  

линейке были вручены грамоты учащимся и классам, набравшим наибольшее количество 

баллов по итогам проверки дневников и интеллект карт. Итоги проверки дневников показали, 

что учащиеся 8-х общеобразовательных классов неответственно отнеслись к их заполнению, 

им была неинтересна эта форма работы и поэтому в следующем учебном году параллель 8х 

классов не будет задействована в МДО. 

Вывод: МДО как новая форма проведения предметных недель стала традиционной среди 

учащихся 5-7 классов.  

Рекомендация: продолжить проведение МДО среди учащихся разных категорий 5-7 классов, 

включить в список заданий наиболее интересные с точки зрения участвующих детей. 

Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями. 

   В 2018-2019 учебном году в коллектив пришли 7 учителей, из них со стажем -  2 учителя 

технологии, учитель физики, учитель химии (временно), учитель математики и молодые 

учитель начальных классов и воспитатель группы продлённого дня.  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. 

 С целью реализации поставленных задач к молодым и вновь прибывшим учителям 

были определены опытные наставники -  учитель математики Арищина Е.М. к Гассельбах Е.В., 

учитель химии Фатеева В.В. к Голещихиной Е.В., учитель начальных классов Яшина Г.И. к 

Костаревой Е.Н., учитель начальных классов Юсова Т.А. к Калаевой К.А. 

    В течение года молодым и вновь прибывшим 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 
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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 принятые 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.  

    Вновь принятые    учителя технологии имеют большой стаж работы и поэтому они 

органично влились в работу своего МО и школы. Тихонова А.М. была назначена 

руководителем МО учителей предметов художественно-эстетического направления и под ее 

началом по итогам года МО показало хорошие результаты по всем направлениям 

методической работы. У них 11 призовых мест по итогам ВСОШ, три призовых места в пяти 

профессиональных конкурсах и 26 призовых мест, полученными учащимися в 9 конкурсах. 

Также учителя МО возглавили работу ПТЛ «Обучение и социализация детей с ОВЗ» и провели 

открытые уроки и мероприятия с участием этих детей. Столяров Е.В. занял призовые места в 

трёх дистанционных конкурсах – всероссийский педагогический конкурс «Построение урока 

в условиях ФГОС», всероссийская педагогическая олимпиада «Технология модульного 

обучения» и международная викторина для педагогов по экологическому воспитанию «Мир 

экологии для взрослых». 

    Учителя математики Гассельбах Е.В.  и физики Монголина О.В. также хорошо 

адаптировались к коллективу школы и принимали участие в методической работе. Гассельбах 

Е.В. приняла участие во всероссийском онлайн конкурсе «Основы коррекционной 

педагогики» и одержала победу. 

Вывод: методическая грамотность молодых и вновь принятых учителей находится на 

хорошем уровне, они стараются применять элементы новых педагогических технологий в 

своей непосредственной работе. Система наставничества является наиболее эффективной 

формой работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами. 

Рекомендации:  

1. Наставникам и руководителям ШМО мотивировать все молодых и вновь принятых 

учителей на участие в профессиональных педагогических конкурсах. 

2. Продолжить отслеживание успешности работы молодых учителей. 

 

Заключение: 

1. Методическая тема школы, вытекающие из нее темы работы ШМО, методических и 

педагогических советов отражают основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив. 

2.  Вся методическая работа способствует росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

3. Поставленные в 2018-2019 учебном году цель задачи по сохранению и повышению качества 

и успеваемости выполнены.  

4. Налажена система работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Недостаточное внимание уделяется развитию одарённости у мотивированных детей. 

6. Отсутствие мотивации у половины педагогов школы участвовать  в профессиональных 

конкурсах.  

7. Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам  

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей и по 

овладению новыми образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС ООО. 

2.  Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей. 

4. Руководителям ШМО мотивировать участников МО на увеличение количества 

взаимопосещений уроков.  
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5. Руководителям ШМО мотивировать учителей на увеличение количества участий в 

профессиональных конкурсах. 

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

всероссийской олимпиаде школьников   муниципального и регионального этапов. 

 

        Согласно сделанным выводам на следующий 2019-2020 учебный год можно поставить 

следующие задачи:  

1. Продолжить работу над методической темой школы по повышению качества обучения 

учащихся с использованием современных технологий.  

2. Совершенствовать систему работы с учащимися с ОВЗ. 

3. Создать систему работы и поддержки одаренных учащихся.  

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

последующим анализом результатов.  

5. Определить способы мотивации учителей для участия в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


