
Анализ методической работы школы за 2016-2017 учебный год 

 
     Создавая личностно-ориентированное, здоровьесберегающее обучение, школа  

продолжала работать над следующей методической темой: «Всестороннее развитие 

личности, творческих способностей учащихся в процессе обучения и воспитания».Были 

определены следующие  задачи: 
совершенствование структуры методической службы, активизация работы МО в 

соответствии с программой развития школы; 

изучение и распространение актуального педагогического опыта, повышение 

квалификации; 

создание творческой группы учителей, работающих в профильном классе; 

создание условий для использования ИКТ в преподавании различных предметов. 

          В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

тематические педагогические советы; 

НМС; 

административный совет; 

производственные совещания; 

МО; 

творческие группы; 

работа по темам самообразования; 

курсовая подготовка; 

аттестационная комиссия. 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Педагогические советы, производственная учёба, семинары. 

            В этом учебном году были проведены тематические совещания при директоре по 

темам:  

1. Требования к аттестации педкадров. 

2. Обсуждение  ФГОСов. 

3.Организация самостоятельного учебного труда учащихся в процессе подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

4. Пути повышения качества образования. 

5. Работа с АСУ. 

6. Результаты инновационной работы (научно-исследовательского общества). 

6. Адаптация учащихся 1,5 классов в школе. 

7.Работа школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

8. Подготовка учащихся 9, 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ. 

9 . Система работы педколлектива по военно-патриотическому воспитанию учащихся. 

2. Работа МС школы. 

      На заседаниях научно-методического совета рассматривались следующие вопросы: 

качество знаний учащихся. Каким оно должно быть? Новая система оценки качества 

образования; 

соответствие календарно-тематического планирования учителей учебным программам  

(согласно ФГОС и ФКГОС); 

об организации работы по самообразованию; 

изучение профессиональной направленности учащихся 9-х классов; 

итоги участия учащихся в школьном и муниципальном этапах Всероссийских олимпиад 

учащихся по учебным предметам; 

изучение нормативно-правовых документов по проведению государственной итоговой 

аттестации в 9, 11 классах; 

анализ проведения контрольных срезов (школьных, районных, краевых), меры по 

устранению пробелов в знаниях учащихся; 



итоги проверки результативности предпрофильной подготовки  и профильного  обучения, 

инновационной работы; 

анализ работы по программе «Одаренные дети», «Научно-исследовательского общества». 

 подготовка к конкурсу «Учитель года» -  участвовала в муниципальном этапе в конкурсе 

«Учитель года - 2017» Корниенко В.А. и стала победителем муниципального этапа и 

участником регионального этапа, участие в научно-практических конференциях 

(представили работы своих учеников Остроушко Е.Г., Евченко Н.А.,  Власова И.С., 

Корниенко В.А.); организация предпрофильной подготовки (элективные курсы в 9-х 

классах);  

3. Работа административного совета.  

     Административный совет работал по следующим проблемам и направлениям: 

формирование учебного плана в условиях модернизации школы; формирование 

готовности  учащихся 9-х, 11-го классов к продолжению образования (выбор профильных 

предметов, предметов для итоговой аттестации, образовательных траекторий, работа с 

учащимися, родителями, учителями); психолого-педагогическая поддержка учителя в 

условиях изменений в школе; совершенствование форм и методов организации урока; 

создание условий для обеспечения преемственности начальной и основной школы.   

Работа МО. 

   Методические объединения работали в следующих направлениях: учебно-методическое 

обеспечение преподавания предмета; прохождение программ; состояние преподавания, 

результативность обучения по предмету; организация  и проведение предметных 

олимпиад, научно-практической конференции, внеклассных мероприятий по предмету; 

участие в городских, областных конкурсах; 

подготовка (экзаменационный материал), проведение и анализ итоговой аттестации; 

изучение актуальных проблем в преподавании предмета, обобщение опыта, работа по 

темам самообразования. 

       4. Организация курсовой подготовки. 

Прошли курсы повышения квалификации 8 учителей (5 курсов): как учителя русского 

языка и литературы Велик С.В., Дикун В.Ю., Уринова Н.А., как учителя математики 

Оплачко Г.Ф., Анучина В.В., как учитель физики Анучин Г.Н., как учитель химии 

Евченко Н.А., как учитель информатика Анучин Г.Н. 

5.Повышение профессиональной квалификации. 

  Важным направлением методической работы в школе является постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись 

самообразовательная работа, курсовая переподготовка, изучение передового опыта 

коллег, аттестация, конкурсы профессионального мастерства учителя, участие в работе 

районных методических объединений. 

Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, планомерную 

самообразовательную работу по индивидуальной методической теме или проблеме. 

Вопросы самообразования рассматриваются на педагогических советах, обсуждаются на 

заседания МО.   

6. Результат методической работы: 

1) 4 учителя на конец учебного года имеют высшую и 17 учителей – первую  

квалификационные категории; подтверждение соответствия занимаемой должности – 4 

человека. 

 

 

 

 

 

 



4) Продолжалась работа по экологизации и эстетизации пространства школы; 

выявлены проблемы обучения школьников в профильном классе с социально-

экономическим профилем. 

5) Саморазвитие личности учителя, обновление его теоретических и практических знаний. 

6) Создание условий для использования ИКТ в учебном процессе. 

 

 

7. Выявленные проблемы: 

- проблема разработки и внедрения учебных и социальных проектов учителей; 

- большая доля формализма в работе  некоторых МО; 

- недостаточная работа проводится по обобщению опыта учителей на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

8. Совершенствование образовательного процесса: 

 

      Особое внимание в методической работе школы уделялось совершенствованию форм 

и методов организации урока. За год было посещено 62 урока, в том числе открытые 

уроки и внеклассные мероприятия учителей начальных классов, русского языка и 

литературы, математики, биологии, химии, истории, обществознания, кубановедения. 

Основные направления посещения и контроля уроков: формы и методы, применяемые на 

№ ФИО учителя Документы (сертификаты, справки, адреса сайтов) 

1.  Власова И.С. учитель 

начальных классов, 

муниципальный тьютор 

учителей начальных классов 

Приняла участие в семинарах по темам «Современные 

подходы к формированию и оцениванию УУД на уроках 

русского языка в начальных классах», «Контроль и оценка 

предметных и метапредметных результатов в начальной 

школе», являлась участником V Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы 

обучения и воспитания подрастающего поколения». Еѐ 

выступление на этой конференции по теме «Организация 

работы классных руководителей по профилактике 

правонарушений среди учащихся начальных классов» 

заслужило высокую оценку. Еѐ статья по этой теме 

опубликована в сборнике методических разработок 

участников 17-го Всероссийского интернет педсовета 

«Методика и опыт» (Краснодарский край, выпуск 27, стр. 

21-27). 

Приняла участие в краевом конкурсе «Лучший кабинет 

кубановедения» в номинации «лучшее управленческое 

решение». 

2. Томенко Л.В. учитель 

начальных классов, 

руководитель РМО учителей 

4 классов 

Опубликовала статью в сборнике методических 

разработок «Методика и опыт» (Краснодарский край, 

выпуск 27.) 

3. Ищенко С.В. учитель 

начальных классов 

Опубликовала статью в сборнике методических 

разработок «Методика и опыт» (Краснодарский край, 

выпуск 27.) Участвовала в конкурсе на портале педагога, 

конкурс «Лучший классный час» - диплом 2 степени. 

4. Сердюкова Н.П. учитель 

начальных классов 

Опубликовала статью в сборнике методических 

разработок «Методика и опыт» (Краснодарский край, 

выпуск 27.) 

5. Корниенко В.А. учитель 

английского языка 

Победитель муниципального этапа конкурса «Учитель 

года Кубани- 2016» и участник регионального этапа. 



уроках; активизация познавательной деятельности учащихся; состояние преподавания 

предмета; применение разноуровневого обучения, дозировка домашних заданий, 

использование ИКТ, наглядности. Основные направления контроля и тематики посещения 

уроков выбраны правильно, что значительно улучшило качество преподавания, структуру 

уроков и отбор необходимых методов, применяемых на уроках. Анализ посещенных 

уроков констатирует: уроки отличаются методически грамотным построением, 

соответствием ряду дидактическим принципам, рациональной структурой и темпом, 

использованием современных педагогических технологий (игровых, 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих, тестовых, технологий адаптивной 

системы обучения, опорных сигналов, информационно-коммуникационных, модульно-

блочных, личностно-ориентированных, проектных, опережающего и развивающего 

обучения), применением современных ИКТ. Однако у отдельных учителей 

прослеживаются негативные тенденции: не в полной мере используется разноуровневое 

обучение, дифференциация и индивидуализация домашних заданий, не планируется 

рефлексия урока, недостаточное внимание уделяется работе по развитию монологической 

речи учащихся, осмысленного выразительного чтения, работе с учебником. Наряду с 

традиционными формами организации образовательного процесса, учителя школы 

активно применяют нетрадиционные формы: урок-семинар, урок-диспут, урок-проект, 

урок-презентация (Остроушко Е.Г., учитель истории и обществознания), урок-семинар, 

урок-презентация, урок-исследование, урок-проект  (Евченко Н.А., Степура Т.А.,  Анучин 

Г.Н., Корниенко В.А.  учителя химии, биологии, физики, английского языка), урок-

практикум (Дикун В.Ю., Уринова Н.А., учителя русского языка и литературы), урок-

дискуссия (Белик С.В., учитель русского языка и литературы). Все педагоги активно 

применяют информационно-коммуникационные технологии и средства ИКТ в 

образовательном процессе.  

Контроль за школьной документацией осуществлялся не реже одного раза в месяц со 

следующими методическими целями:                                                                                                                                            

- правильность оформления журнала  

- объективное выставление оценок  

- выполнение государственных программ  

Выявить:  

А) систему работы учителя по опросу учащихся 

Б) систему работы учителя с неуспевающими учащимися 

В) систему работы учителя с обучающимися, имеющими высокую и повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

Наиболее распространенными нарушениями, отличаемым в ведении школьных журналов 

является следующее:  

- недостаточная периодичность устных опросов учащихся ведет к малой накопляемости 

отметок, 

- в журналах не фиксируется повторение на уроке учебного материала (повторение к 

промежуточной и итоговой аттестации),  

- в журнале некоторыми учителями-предметниками не всегда своевременно выставляются 

пропуски уроков учащимися.  

Хочется отметить положительную работу со школьной документацией у учителей 

русского языка и литературы Уриновой Н.А., Дикун В.Ю.; учителей начальных классов 

Томенко Л.В., Власова И.С., Лесной Е.Н., Ищенко С.В.,  Сердюковой Н.П., Чайка Н.И.; 

учителя математики Анучиной В.В.;  учителя биологии и химии Евченко Н.А., учителя 

физики Анучина Г.Н. , учителя обществознания Остроушко Е.Г., учителя кубановедения 

Абрамян Н.Е. по своевременному и аккуратному заполнению журнала и выставлению 

оценок, по выполнению программ. 

 



     9. Деятельность методических объединений: 

      Главными звеньями в структуре методической службы школы являются предметные 

методические объединения. В школе функционировали шесть предметных методических 

объединений:  

- учителей русского языка и литературы и иностранного языка - руководитель Дикун 

В.Ю.- учитель первой квалификационной категории;  

- учителей математики - руководитель  Оплачко Г.Ф.- учитель первой квалификационной 

категории;    

- учителей предметов естественного цикла - руководитель Степура Т.А., учитель высшей 

квалификационной категории;  

- учителей технологии, ИЗО, музыки, физической культуры и ОБЖ - руководитель 

Лиманская Е.А., учитель первой   квалификационной категории;  

- учителей начальных классов - руководитель Лесная Е.Н., учитель первой 

квалификационной категории; 

Учителей географии, обществознания, истории – Зеленская Ж.А., учитель первой 

квалификационной категории; 

    Руководителям МО была делегирована часть функций по осуществлению 

внутришкольного контроля (контроль, анализ, качество знаний по определенным 

предметам). Каждый из руководителей старается достойно выполнять свои обязанности, и 

этот фактор способствует возможности на хорошем уровне решать в школе систему 

учебно-методических задач. 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую работу 

с учителями школы, направленную на совершенствование содержания образования и 

включающую различные виды предметной и исследовательской деятельности. 

Заседания МО всегда тщательно готовились и продумывались. Выступления 

основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные методические 

обобщения. Успешно рассматривались и решались следующие вопросы:  

- работа по ФГОС, 

- создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных достижений 

учащихся по предметам, 

- освоение технологии педагогического мониторинга, 

- поиск эффективных путей психологической, технической и методической подготовки к 

ЕГЭ, итоговой аттестации, 

- внедрение в практику современных педагогических технологий, 

- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе 

дифференцированного и индивидуального подходов к учебно-познавательной 

деятельности,   

- работа с одаренными детьми. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты:  

• Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех 

уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 

• Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют программы Министерства образования РФ для 

общеобразовательных школ. 

10. Опытно-экспериментальная работа. 

В течение года методическая служба школы обеспечивала  

- методическое сопровождение предпрофильной подготовки, перехода к старшей 

профильной школе: были разработаны и утверждены программы ориентационных и 

предметных курсов; 

- методическую помощь учителям, работающим в классах повышенного уровня 

образования (профильное обучение): велось обучение содержанию и методике 



преподавания по модернизированным программам профильной школы (базового и 

профильного уровней), методике разработки и проведения элективных курсов, новым 

методам контроля и оценки знаний учащихся. 

11. Система повышения квалификации. 

      Важным направлением методической работы в школе является постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись 

самообразовательная работа, курсовая переподготовка, изучение передового опыта 

коллег, аттестация, конкурсы профессионального мастерства учителя, участие в работе 

районных методических объединений. 

Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, планомерную 

самообразовательную работу по индивидуальной методической теме или проблеме. 

Вопросы самообразования рассматриваются на педагогических советах, обсуждаются на 

заседания МО. 

Учитывая выше сказанное, будут уместны следующие рекомендации: 

1. Продолжить работу по основным направлениям МР (организационному, 

технологическому, информационному и контрольно-оценочному). 

2. Совершенствовать организацию предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

3. Продолжить мониторинг результативности работы педагогических работников. 

4. Более тщательно и конкретно планировать работу по освоению, обобщению и 

внедрению опыта работы учителей школы. 

5. Учителям предметникам активно принимать участие в инновационных проектах, 

обобщать опыт работы на муниципальном уровне. 

6. Практиковать рейтинговые опросы учащихся об уровне проведения различных 

мероприятий. 

 

Задачи на 2017– 2018 учебный год 

1.  Формирование методической культуры педагогов как средства повышения качества 

образования.  

2. Сопровождение педагогической деятельности информационной, научной, 

консультационной помощью со стороны внутренних и внешних консультантов. 

3.  Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 

4. Изучение и распространение актуального педагогического опыта, обеспечение 

непрерывности образования педкадров через систему повышения квалификации и участия 

в семинарах, конференция. 

5. Методическое сопровождение подготовки и проведения ЕГЭ в 11-м классе, а также 

аттестации по ОГЭ  в 9 классе. 

6.   Эффективное использование ИКТ в учебном процессе. 

7.  Системность в работе с одарѐнными детьми и со слабоуспевающими учащимися. 

 


