
 Анализ методической работы МКОУ Белоярской ООШ №24 за 2016– 2017учебный год 
      Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

 В 2016-2017 учебном году коллектив школы работал над темой: «Методическое 

обеспечение работы школы на основе общеобразовательных стандартов второго  поколения». 

Работа над данной темой способствует созданию условий для поэтапного перехода на новые 

образовательные стандарты через развитие образовательной среды школы. 

 Цель методической работы: обеспечение методических условий для эффективного  

применения  педагогических технологий, ориентированных на  повышение мотивации и 

активизации деятельности всех субъектов учебно-воспитательного процесса 

 Перед педагогическим коллективом стояли задачи: 

1. продолжить научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создать 

необходимые условия для внедрения инновационных технологий в учебный процесс, в том 

числе информационно-коммуникативных; 

2. формирование у школьников знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, 

мотивации на сохранение своего здоровья через цикл учебных дисциплин,  внеучебных форм 

деятельности и вовлечение родителей в процесс сохранения и укрепления здоровья детей; 

3.  совершенствование работы  с высокомотивированными детьми и поддержка одаренных 

учащихся 

Педагогический коллектив школы состоит из 14 человек: 13 -  педагоги, 1- 

администрация. 

Кадровое обеспечение  

 Состав педагогических кадров ОУ  

 

2016/2017уч. г. 

(численность) 

Всего педагогов (в том числе совместителей): 14 

Постоянные (основные) сотрудники 13 

Совместители 1 

 

 численность % 

 В том числе:   

педагогические работники имеют     

высшее педагогическое образование 13 92 

среднее специальное образование 1 8 

педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории 

  

высшую 1 7% 

        первую 10 71% 

        вторую - - 

        соответствие занимаемой должности 3 22% 

 В том числе:   

педагогические работники имеют  стаж работы   

0т 1 до 10 лет 2 15 



0т 10 до 20 лет 4 31 

0т 20 до 40 лет 7 54 

  Опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие первую квалификационную категорию 

составляют 71%.  В школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования.  

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

-   работа педсовета как коллективная методическая деятельность; 

- деятельность методического совета - коллективная методическая 

деятельность стабильной творческой группы учителей; 

- повышение квалификации учителей, педагогического мастерства, их 

самообразование, аттестация педагогических работников; 

-  педагогический мониторинг; 

-  работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

-  открытые уроки, их анализ; 

-  предметные недели; 

-  организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

-  участие в конкурсах, в работе семинаров РМО. 

Задача №1  
Продолжить научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создать 

необходимые условия для внедрения инновационных технологий в учебный процесс, в том 

числе информационно-коммуникативных 

 Использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных,  играет важную роль в повышении качества обучения, 

поэтому в текущем учебном году большое внимание было уделено совершенствованию 

педагогического мастерства по овладению педагогических технологий  и внедрению их   в 

практику работы.                                   
 План работы МС составлен в соответствии  с методической темой школы. 

На заседаниях методических советов рассматривались теоретические аспекты  технологий, 
использование их в практике работы: использование тестов как одной из форм проверки 
усвоения учебного материала на уроках русского языка, внедрение уровневой 
дифференциации на уроках английского языка, использование ИКТ как средство 
познавательной активности учащихся на уроках биологии,географии.  
 С целью совершенствования педагогического мастерства учителя принимали  участие 

в работе семинаров РМО по изучению современных педтехнологий, эффективности их 

применения на уроках, проводили  мастер-классы на уровне школы . 
     В школе организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию. У каждого учителя определена индивидуальная тема по 

самообразованию, работа  по теме проходит  через участие педагогов в  педсоветах, семинарах, 

заседаниях РМО. Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе составленной 

программы. Планы предусматривали: подбор литературы,  изучение теоретических 

материалов  по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. 
Результатом самообразования являлись  открытые уроки,  выступления перед коллегами на 

педсоветах,. Завершалось самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности 

выполненной работы.  
       Все темы самообразования имеют практическую направленность и продиктованы 

потребностью совершенствования процесса обучения, качества образования, учителя выявили 

положительный педагогический опыт, повысили свою профессиональную квалификацию, обеспечили 

совершенствование уровня своего  педагогического  мастерства.   Но недостаточно внимания 

уделялось навыкам самоанализа уроков, самоанализа по теме самообразования, не все 

учителя провели открытые уроки. Недостаточно организовано взаимопосещение уроков 



своих коллег.  

 Педагоги делились опытом применения педагогических технологий в практической 

деятельности на отрытых уроках в рамках подготовки к педсовету «Совершенствование 

педагогического мастерства через самообразовательную деятельность». Состоявшиеся 

открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения оптимизации учебного 

процесса посредством применения современных технологий. Все педагоги использовали 

технологии, которые выбрали для изучения, открытые уроки имели практико-

ориентированную направленность. . Выяснилось, что не все учителя систематически 

используют на уроках педагогические технологии, никто не распространяет опыт работы 

через публикации в методических журналах. 

  Аттестация педагогических работников школы в 2016-2017 учебном году проводилась 

в соответствии с Порядком  аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных  учреждений.  

На конец 2016-2017 учебного года было подано на аттестацию в 2017-2018 учебном 

году 1 заявление на  подтверждение первой квалификационной категории.  

Аттестацию на подтверждение первой квалификационной категории прошли все 

педагоги,  подавшие заявление.  

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы и положительно сказалась на результатах их труда.  

 Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, 

современных педагогических технологий,  актуального и новаторского опыта,  изучения 

новых требований  преподавания предмета в связи с введением ФГОС. Повысили свою 

квалификацию на курсах 8 человек – 57%.  

.Анализ курсовой подготовки за 2016-2017 учебный год  

I 

полу

годи

е 

ФИО Тема курсовой 

подготовки 

Место курсовой 

подготовки 

Форма (очно, 

дистанционно) 

Объем 

часов 

Документ, 

полученный по 

итогам ПК 

      

      

      

II 

полу

годи

е 

     

 Алёхина Татьяна 

Александровна 

Медиативные 

технологии в 

работе 

классного 

руководителя 

г.Омск 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Межрегиональ

ный центр 

медиации и 

содействия 

социализации 

детей и 

молодёжи» 

48 Удостоверение 

 Игай Вера 

Александровна 

Медиативные 

технологии в 

работе 

классного 

руководителя 

г.Омск 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Межрегиональ

48 Удостоверение 



ный центр 

медиации и 

содействия 

социализации 

детей и 

молодёжи» 

 Кащеева Оксана 

Владимировна 

Медиативные 

технологии в 

работе 

классного 

руководителя 

г.Омск 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Межрегиональ

ный центр 

медиации и 

содействия 

социализации 

детей и 

молодёжи» 

48 Удостоверение 

 Лабутина Вера 

Викторовна 

Медиативные 

технологии в 

работе 

классного 

руководителя 

г.Омск 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Межрегиональ

ный центр 

медиации и 

содействия 

социализации 

детей и 

молодёжи» 

48 Удостоверение 

 Миготина 

Анастасия 

Александровна 

Медиативные 

технологии в 

работе 

классного 

руководителя 

г.Омск 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Межрегиональ

ный центр 

медиации и 

содействия 

социализации 

детей и 

молодёжи» 

48 Удостоверение 

 Миллер Наталья 

Николаевна 

Медиативные 

технологии в 

работе 

классного 

руководителя 

г.Омск 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Межрегиональ

ный центр 

медиации и 

содействия 

социализации 

детей и 

молодёжи» 

48 Удостоверение 

 Червякова 

Светлана 

Медиативные 

технологии в 

г.Омск 

Автономная 

48 Удостоверение 



Владимировна работе 

классного 

руководителя 

некоммерческая 

организация 

«Межрегиональ

ный центр 

медиации и 

содействия 

социализации 

детей и 

молодёжи» 

 Шрейдер 

Надежда 

Юрьевна 

Медиативные 

технологии в 

работе 

классного 

руководителя 

г.Омск 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Межрегиональ

ный центр 

медиации и 

содействия 

социализации 

детей и 

молодёжи» 

48 Удостоверение 

      

 
 Курсовая подготовка, являясь одной из форм повышения квалификации, оказывает 

неоценимую помощь в профессиональном становлении и развитии учителей, повышает их научно-

методический уровень. 
 
 Итоговая государственная аттестация учащихся 9 классе  была организована в 

соответствии с нормативно-правовой основы, регламентирующей подготовку и проведение 

государственной (итоговой) аттестации,  согласно уставу, локальным актам, приказам.  

Вопросы, связанные с подготовкой и проведением итоговой аттестации рассматривались на 

педагогических советах,  на общешкольных и классных родительских собраниях. В течение 

учебного года выпускники участвовали в   пробных экзаменах  в новой форме по русскому 

языку и математике. Результаты проведения этих экзаменов своевременно доводились до 

сведения родителей и учащихся. 

  Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления коллектива 

педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта 

административного внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за 

каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения 

педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной 

проблемой школы.  

В 2016/2017 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей 

тематикой:  

1. Анализ работы школы за 2015-2016 учебный год. Перспективы развития ОУ в 2016-

2017 учебном году. . 

2. Успешный учитель – успешный ученик. Причины невысокого  качества знаний в 

школе и  пути их устранения. 

3. Утверждение рабочих программ учителей по предметам, программ элективных курсов 

по выбору, программ дополнительного образования 

4. Об эффективности совместной работы учителей и родителей 

5. Об окончании учебного процесса и переводе учащихся. 



6. Об итогах аттестации учащихся 9  класса. 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. К 

подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя,  что способствовало 

повышению их эффективности, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. 

Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и новых образцов 

педагогической деятельности по проблеме школы, аналитический материал всех 

образовательных областей, анализ применения педагогами имеющейся в школе  

компьютерной техники в учебном процессе, анализ использования учителями в практической 

деятельности современных педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации ФГОС. Помимо аналитических материалов, включающих в 

себя результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику 

педсоветов, основной акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в 

решении актуальных задач и проблем, стоящих перед школой  и определении перспектив 

роста педагогического  и ученического коллективов. Решения педсовета в большинстве своем 

носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в 

выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за 

исполнение решений. 

 

Выводы: Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический 

совет, где принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой 

методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической науки и 

передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами из опыта 

работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, 

учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического коллектива и 

социального заказа.  

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать 

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

 

 

Рекомендации: 
1. Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса 

повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции,    ФГОС 

НОО и    ФГОС ООО.  

2. Совершенствовать работу  по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 

ККР, ГИА   по базовым дисциплинам учебного плана, своевременно обсуждать 

проблемные вопросы подготовки учащихся к сдаче ГИА, результаты пробных 

экзаменов, вопросы психологической подготовки учащихся к экзаменам. 

 

3. На заседаниях педсовета заслушивать  промежуточные результаты по предметам. 

4. Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации 

личности, раскрытию интеллектуальных способностей учащихся посредством 

вовлечения их в различные конкурсы и  научно-исследовательские виды деятельности. 

  Традиционными видами работы  являются предметные недели, интеллектуальные игры.  

Согласно плану методической работы в течение учебного года согласно графику были  

проведены предметные тематические недели : 

Неделя русского языка и литературы ноябрь 



Неделя геогафии апрель  

Неделя технологии март 

 

Выводы и рекомендации: 

Из проведенного выше анализа состояния и эффективности методической работы в школе 

в 2016-2017 учебном году можно сделать следующие выводы:Методическая работа 

школы проводилась по плану и соответствовала основным требованиям, предъявляемым 

к такого рода деятельности. Охват методической работой педколлектива 100%, о чем 

говорит возросший  методический уровень проведенных открытых уроков и 

практических  семинаров. Благодаря применению новых технологий проведения 

педсоветов, осуществляется совершенствование системы профессионального 

сотрудничества. Благодаря рационально спланированным ключевым общешкольным 

мероприятиям улучшилось качество проводимых предметных недель. Возрос уровень 

мотивации у педагогов к овладению новыми технологиями и внедрении их в урочную 

деятельность. Заинтересованность  педагогов школы в позитивном изменении качества 

учебного процесса способствовала продолжению роста профессионального мастерства 

учителей. Увеличилось число педагогов, участвующих в различных семинарах, научно-

практических конференциях. 

 

    

Наряду с положительными аспектами методической работы  следует отметить и недостатки: 

1. Недостаточная активность  и инициативность ряда педагогов школы. 

2. Равнодушное отношение учителей к росту своей профессиональной компетентности. 

3. Нежелание затрачивать дополнительные усилия и время на повышение квалификации. 

 

    Задачи на 2017-2018 учебный год 

 

Исходя из выше сказанного на 2017-2018 учебный год, основными задачами методической 

работы школы следует определить следующее: 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС второго поколения. 

 

Задачи. 
1. Совершенствовать внутришкольную  систему повышения квалификации 

учителей.  

2. Создать условия для самореализации всех участников образовательного 

процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в 

инновационной деятельности. .  

3. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


