
Анализ методической работы за 2019 – 2020 учебный год. 

МОУ «Елатомская СОШ». 

Для обеспечения и повышения качества учебно-воспитательного процесса в школе 

создана методическая служба, которая включает в себя методический совет; 8 школьных 

методических объединений: русский язык и литература (рук-ль Козлова Н.И.), 

иностранные языки (рук-ль Слугина Т.С.), математика и информатика (рук-ль Жукова 

С.Г.), естествознание (рук-ль Булаева С.П.), музыка и искусство (рук-ль Наумова Л.П.), 

физическая культура и ОБЖ (рук-ль Савостина Т.А.), начальные классы (рук-ль 

Кирьянова З.И.), классные руководители (рук-ль Григорянц С.В.), методические 

семинары. 

Методическая тема, над которой работает педколлектив «Повышение качества 

образования путем обновления содержания и педагогических технологий в рамках 

реализации ФГОС». 

Методическая работа в школе направлена  

- на развитие методического мастерства учителя; 

- на повышение педагогической, психологической грамотности учителей; 

- на развитие профессиональных и надпрофессиональных компетенций; 

- на развитие мотивации творческой деятельности. 

Задачами Методической работы в 2019-2020учебном году были: 

1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО, подготовка к внедрению ФГОС СОО. 

2. Активное использование в практической деятельности ИКТ, проектно-

исследовательских методов обучения, развивающих технологий, разноуровневых и 

индивидуальных программ обучения, способствующих развитию познавательных 

интересов, ключевых компетенций учащихся, обеспечивающих их успешную 

социализацию. 

3. Организация непрерывного повышения педагогического мастерства, 

самообразования и саморазвития педагогов. 

4. Пропаганда ППО учителей, занимающихся инновационной  деятельностью 

 

 

Главной задачей методической работы в 2019-2020 учебном году была реализация 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также подготовка к внедрению ФГОС СОО.  

В школе  работал семинар – практикум «Современные педагогические технологии, 

обеспечивающие повышение качества образования в рамках реализации ФГОС». На 

семинарских занятиях, кроме изучения теоретических вопросов, учителя проводили 

открытые занятия, делились опытом работы. 



Вопросам реализации ФГОС были посвящены заседания методического совета. 

Так, например, темами заседаний методического совета были: «Реализация личностных 

УУД через урочную и внеурочную деятельность», «Работа ШМО по созданию условий 

для реализации интеллектуального и творческого потенциала учащихся», «Особенности 

ФГОС СОО» и др.  

На сайте школы созданы страницы: 

- «Методическая копилка (из опыта работы учителей школы)» 

- «В помощь педагогам, работающим по ФГОС» 

14 педагогов школы прошли в этом учебном году курсы повышения квалификации, 

4 педагога –  профессиональную переподготовку. 

8 педагогических работников  прошли аттестацию на первую квалификационную 

категорию, 1 – на высшую квалификационную категорию. 

В этом учебном году учитель физической культуры Савостина Т.А. стала 

лауреатом муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года 2020».Учителя школы являются победителями и призерами 

муниципальных конкурсов методических разработок. Однако количество педагогов, 

участвующих в подобных конкурсах  небольшое. 

Большое внимание уделяется работе с одаренными детьми. 

В 2019 – 2020  учебном году был проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников среди  учащихся 5-11 классов, а также предметные олимпиады 

среди учащихся начальной школы. Были проведены олимпиады по русскому языку, 

литературе, иностранному языку, математике, информатике, обществознанию, праву, 

географии, биологии, экологии, физике, химии, ОБЖ, физической культуре, технологии, в 

которых приняли участие  182 обучающихся.  

Победители школьных олимпиад представляли школу на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, где заняли 32 призовых места: 1-х мест – 8, 2-х 

мест – 10, 3-х мест – 14. Учащиеся начальной школы также участвовали в районных 

предметных олимпиадах, где заняли три 2-х и одно 3-е место.  

Четверо учащихся школы принимали участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников: Морева В.- 11б класс и Дьячкова А. – 10 класс  по праву; 

Смирнова А. – 10 класс и Тимохина Е. – 11б класс по физической культуре. 

В школьном туре Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие» приняли участие 66 обучающихся 2-11 классов, победители и призеры 

представляли школу на муниципальном туре. 

Учащиеся нашей школы принимали участие в школьном и муниципальном турах 

всероссийской олимпиады по Основам православной культуры. Смирнов А.-7б стал  

призером муниципального тура этой олимпиады.  

 



Учащиеся школы являются активными участниками, призерами и победителями 

различных творческих конкурсов школьного, муниципального, регионального уровней. 

На заседании методического совета «Реализация личностных УУД через урочную и 

внеурочную деятельность» была отмечена недостаточная эффективность внеурочных 

занятий, было принято решение об активном использовании проектно-исследовательских 

технологий во внеурочной деятельности, о создании единой системы урочной и 

внеурочной деятельности. 

На заседании методического совета «Реализация инклюзивного образования детей 

с ОВЗ» был проанализирован опыт работы педагогов по обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В школе активно проводится работа по преемственности между школой и детским 

садом; между начальной и основной школой. 

Началась работа по реализации целевой модели наставничества: разработана 

дорожная карта реализации одной из форм наставничества «учитель – учитель». 

Цель коррекционной деятельности методической службы состоит в необходимости 

вовремя определить несоответствие в выбранных приемах и методах работы и ожидаемых 

результатах, и найти правильный путь устранения этого несоответствия. Коррекционная 

работа проводилась на основе анализа результатов уровня обученности учащихся (итоги 

административных контрольных работ, итоги промежуточной аттестации, ВПР), анализа 

уроков, анкетирования педагогов. 

К сожалению, из-за особенности этого учебного года – переход школы на 

дистанционное обучение, в связи с пандемией короновируса, не удалось провести 

методическую неделю, не все предметные недели, не все заседания Методического 

Совета, не получилось более подробно разобрать на заседаниях ШМО особенности 

работы по внедрению ФГОС СОО.  

Анализ методической работы позволяет выделить следующие проблемы: 

• недостаточно активное внедрение в практику форм и методов, обеспечивающих 

личностно-компетентностное образование: проектно-исследовательской деятельности, 

метапредметных технологий; 

• сохранение инертности в педагогической деятельности у некоторых учителей школы; 

• не полностью реализованы возможности методической службы школы для 

организации обучения педагогов по современным образовательным технологиям; 

• не полностью реализованы возможности методической службы по организации 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности педагогов; 

• не полностью реализованы возможности психологической службы школы  в 

реализации ФГОС. 

 

Задачи методической работы на новый учебный год: 

1. Методическое сопровождение реализации ФГОС, особенно ФГОС СОО. 

2. Активное внедрение в практическую деятельность ИКТ, исследовательских, 

проектных методов обучения, развивающих технологий, разноуровневых и 

индивидуальных программ обучения, в том числе для детей с ОВЗ. 



3. Организация непрерывного повышения педагогического мастерства, 

самообразования и саморазвития педагогов. 

4. Организация работы по реализации целевой модели наставничества. 

Методическая тема на новый учебный год: «Повышение качества образования 

путем обновления содержания и педагогических технологий в рамках реализации ФГОС».

   

   Зам. директора по МР:    О.И. Иванова. 

 

       

 

 

 

 


