
Анализ методической работы МОУ Волокской ООШ за 2019/2020 уч.г. 

 

В 2019-2020 учебном году коллектив учителей нашей школы работал над методической 

темой: «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС», реализуя основные 

цели методической работы:  

- оказание помощи учителям и реализация инновационных образовательных технологий в 

рамках требований ФГОС; 

- повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов; 

- обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к непрерывной 

системе образования в условиях внедрения новых стандартов; 

- организация научно-исследовательской работы учителем и учащихся, подготовка 

сильных учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

  

При планировании работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

Методическая работа школы носила коллективный характер. В соответствие с целями и 

задачами методическая работа школы осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

 ♦ педагогический совет;  

 ♦ методический совет;  

 ♦ методические пятиминутки;  

 ♦ творческие группы;  

 ♦  индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 ♦ аттестационные мероприятия;  

 ♦ обобщение опыта работы;  

 ♦ открытые уроки;  

 ♦ предметные недели.  

Методический совет школы осуществляет проведение образовательной, методической и 

внеклассной работы, нацеленной на решение следующих задач:   

  продолжить внедрение системно-деятельного подхода в обучении; 

 совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися 

мотивированными на учебу и с низкой мотивацией обучения;   

 продолжить работу по реализации ФГОС; 



 развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся; 

 использовать инновационные технологии для повышения качества образования; 

  привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

  повысить эффективность методических объединений; 

  продумать организацию взаимопосещений уроков. 

      В течение учебного года проведено 11 заседаний МО, на которых рассматривались 

вопросы: утверждение плана работы на учебный год, утверждение рабочих программ, 

утверждение плана работы по профилактике ДТТ, по профилактике наркомании, 

планирование самообразования в соответствии с современными требованиями, 

анализировались результаты школьного этапа всероссийских олимпиад, обсуждалась 

процедура аттестации педагогов, классных руководителей знакомили с основными 

направлениями воспитательной работы на учебный год и с основными функциями 

классных руководителей, оценивались результаты по четвертям, создавалась система 

поиска и поддержки талантливых детей, корректировались планы работы с уч-ся 9 класса 

в рамках подготовки к ГИА, рассматривался вопрос о расширении ИКТ в 

образовательном процессе, обсуждалась результативность методической работы, 

утверждался план-график предметных недель, проводилось обучение конструированию 

урока в контексте ФГОС,  обсуждались формы взаимодействия педагогов и родителей, 

работа по ЗОЖ, рассматривался вопрос о портфолио учителя, обсуждалось формирование 

банка данных при подготовке к ВПР, рассматривался внеплановый вопросо введении 

дистанционного обучения, по преемственности начальной и основной школы, 

утверждался график промежуточной аттестации, проводился анализ реализации тем 

самообразования и обобщался опыт работы учителей на различных уровнях, обсуждался 

проект плана методической работы и учебного плана на следующий учебный год. 

Педагоги ведут аналитическую работу, знакомятся с новой методической и педагогической 

литературой, посещают различные семинары, проводимые на  базе других школ района, дают 

открытые уроки.  

В течение учебного года учителя школы принимали участие в конкурсах различных 

уровней: международных, всероссийских, межрайонных, муниципальных. Также педагоги нашей 

школы стали проявлять активность в участии в конкурсах, проводимых через Интернет.  

  

Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что позволяет 

обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результатах обучения. В 2019-2020 

учебном году в школьном образовательном процессе действует электронный журнал. 

Зарегистрированы 100 % учащиеся школы, все учителя и администрация. Все зарегистрированные 

стороны ведут активную работу в электронном журнале. В работе с электронным журналом 

возникали определенные трудности, связанные с недоступностью ИНТЕРНЕТА  для многих 

родителей. 

       Одной из форм методической работы по повышению профессионального мастерства учителя 

являются открытые уроки. Проведение открытых уроков показало, что учителя владеют 



методикой преподавания предметов на достаточно высоком уровне, обладают профессиональной 

компетентностью. Уроки отличались высокой плотностью, доступностью изложения материала, 

эффективностью методов и приёмов работы, целесообразностью распределения времени, 

логической последовательностью и взаимосвязью этапов. Учителя старались показать такую 

организацию урока, которая обеспечивала бы не только усвоение учебного материала всеми 

учениками на самом уроке, но и их самостоятельную деятельность, способствующую 

умственному развитию. У большинства учителей отмечается высокое мастерство учителей, а 

именно: соответствие применяемых форм и методов работы, содержанию урока, владение 

приемами активизации познавательной деятельности учащихся, знаний и умений правильно 

применить элементы педагогических технологий. Учителя начальных классов и учителя-

предметники, работающие по ФГОС, применяя системно-деятельностный подход в обучении 

достигают предметных и метапредметных результатов. 

 

     Основное внимание в методической работе уделяется оказанию помощи каждому учителю. Для 

того, чтобы эта помощь была реальной, работа строится на диагностической основе с учетом 

результатов анализа работы за прошедшие годы и выявленных недостатков. Диагностика 

систематизирует методическую работу. Каждый учитель самостоятельно работает над своей 

проблемной темой, которая созвучна теме МО и школы, оформляет все материалы в папке по 

самообразованию, где сосредотачивается теоретический и практический материал по теме, 

разработки уроков и внеклассных мероприятий, творческие работы учащихся. Результаты работы 

учителя периодически заслушиваются на заседаниях МО, педагогических советах. Итог этой 

работы — это творческие отчеты учителей.  

             В 2019-2020 уч. году педагогический коллектив школы работал по повышению уровня 

педагогического мастерства через обмен преподавательским опытом в результате 

взаимопосещений открытых уроков.  

         В течение года успешно шла работа по реализации задач, стоящих перед 

коллективом: 

·                    повышение качества образования 

·                    использование в работе новых информационных технологий 

·                    формировать у учащихся потребность в обучении и саморазвитии. 

·                    создать условия для раскрытия способностей и творческого потенциала 

ученика, развивать культуру и нравственность учащихся. 

 

 Задачи, поставленные школой, решает грамотный, работоспособный коллектив. 

В школе работает 7 педагога, 2 имеют высшее образование, 4 – средне-специальное.  

Аттестованных педагогов – 2  

На высшую категорию – 0  

I категорию – 2  

На соответствие должности – 4  

 

Следует отметить положительную динамику в работе педагогов по взаимообмену: 

 повысилась методическая активность учителей, 

 улучшилось качество проведения учебных занятий. 



 В школе создан методический совет, который определяет направления МР. 

Особенностью работы МС в 2019-2020 уч. г. стало побуждение педагогов к 

совершенствованию профессионального мастерства через занятие самообразованием, 

владение повышающих эффективность УВП. 

Педагоги школы обеспечивают усвоение стандарта образования. Абсолютная 

успеваемость учащихся стабильная. В школе работают опытные учителя, хорошо 

знающие содержание программы обучения. Преобладает традиционная форма обучения, 

но при хорошей организации урока, плотном содержании это дает положительные 

результаты.  

Администрацией школы проводится планомерная работа по повышению качества 

преподавания учителей-предметников, совершенствованию урока. 

Посещенные уроки показали, что: 

·    учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом, используют 

дидактические материалы (приборы, компьютерные демонстрации) 

·        меняется отношение педагогов к УУД: они становятся не самоцельно обучения, а 

средством развития качеств личности (мыслительных, поведенческих, коммуникативных, 

творческих). Это достигается путем применения групповых форм обучения, 

использование проблемного метода, подбором учебных задач. 

·   учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке (мышление, речь, 

нравственность, самостоятельность) и реализуют средством учебного предмета. 

  

Многие педагоги включаются в режим развития, ищут новые подходы в обучении, 

стараются идти в ногу со временем. 100% педагогов прошли курсы по ИКТ, но многие 

активно используют это умение в работе. 

 

Используются различные формы методической работы: 

 ·                    индивидуальная. 1) Работа по теме самообразования.  

·                    коллективная (участие педагогов в работе педагогических советов, обмен 

опытом работы). Знакомство с современными технологиями обучения: 

дифференцированное обучение.  

·                    групповая. Работа  ШМО по плану. Основной задачей профессионального 

объединения учителей стало повышение теоретического и методического уровня 

преподавания учителей, анализ уровня обученности учащихся, поиски путей повышения 

качества образования. 

Проведение открытых уроков с целью  обмена опытом работы демонстрацией 

наработок по теме самообразования, уровня методического мастерства. Открытые уроки 

проводятся  на хорошем и высоком уровне. Формы их проведения различны – урок-игра, 

урок-практикум, семинар, урок-зачет, урок-спектакль и т.д. 

 

. 

 


