
1.2. Анализ методической работы школы 

за 2020 – 2021 учебный год. 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

В 2019-2020 учебном году в школе работало 3 методических объединения учителей-

предметников:  

1. Методическое объединение учителей гуманитарного цикла – 8 человек 30,7%), 

руководитель Гудилина О.В. 

2. Методическое объединение учителей естественно – математического цикла – 8 

человек (30,7,6%), руководитель Митюгова В.П.;  

3. Методическое объединение учителей начальных классов – 10 человек (38,6%), 

руководитель Кузмичева Л.А.  

 

Методические темы методических объединений: 

 

1. ШМО учителей гуманитарного цикла - «Новые подходы в преподавании предметов 

гуманитарного цикла в условия перехода на ФГОС общего образования» 

2. ШМО учителей естественно – математического цикла – «Формирующее оценивание как 

средство повышения учебной мотивации учащихся на предметах естественно – 

математического цикла» 

3. ШМО учителей начальных классов - «Организация учебного процесса путем внедрения 

активных методов обучения, направленных на развитие метапредметных компетенций и 

качества образования в начальной школе» 

 Деятельность всех предметных методических объединений была направлена 

на самообразование и развитие индивидуальной творческой деятельности учителя, на 

социальную защиту педагогов через оказание систематической, целенаправленной 

помощи с учетом потребностей и индивидуальных качеств педагогов.        

С учетом поставленных перед школой задач, уровня организации учебно– 

воспитательного процесса, особенностей состава, учащихся в 2020-2021 учебном году 

начата работа над новой методической темой, рассчитанной на 3 года: «Особенности 

обучения детей с ОВЗ. Совершенствование учебно-воспитательного процесса с целью 

повышения качества образования обучающихся с ОВЗ». 

 

 Был поставлен и решен ряд задач: 

 

 изучить особенности детей с ОВЗ; 

 совершенствовать методическое мастерство учителей через изучение и внедрение в 

образовательный процесс современных педагогических технологий: ИКТ, проектный 

метод, здоровье сберегающие технологии, элементы компетентностного подхода; 

 изучать нормативно-правовую документацию, новые документы, рекомендации, 

требования к образовательному процессу в связи обновлѐнными принципами в 

содержании образования в период модернизации российского образования; 

 повышать уровень развития обучающихся с ОВЗ; 

 осуществлять психолого – педагогическую подготовку педагогов к осуществлению 

профессиональной деятельности с детьми, имеющими сложную структуру дефекта 

(потеря слуха, нарушения психического развития, в том числе и ЗПР, умственную 

отсталость, двигательные нарушения); уточнить психолого – педагогические требования к 

образованию детей со сниженным интеллектом. 

 внедрять интегрированный подход к обучению и воспитанию детей на основе идеи 

становления и развития социально значимых качеств личности, общего развития развития 

речевой деятельности, связной речи в устной и письменной речи. 



 

        Методическая работа школы строилась на основе годового плана. 

 

      Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы, направленной на 

работу с особенными детьми, а также продолжалась работа  со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, коррекцию знаний, развитие их способностей и природных 

задатков, ознакомление учителей с новой методической литературой. 

 

       В работе учителей используются в основном педагогические технологии с 

репродуктивным характером. За последний год значительно возрос интерес к 

информационным технологиям, учитывая особенности дистанционного обучения. Число 

учителей, использующих в своей работе, будь то подготовка к урокам или сами уроки, 

персональный компьютер и мультимедийный проектор, увеличивается с каждым годом. 

       Помочь педагогу в подготовке педагогических материалов и организации 

инновационной работы, призвана методическая служба школы, работа которой должна 

соответствовать реальным задачам школы и иметь практическую направленность. 

Качество методической работы напрямую влияет на эффективность работы, уровень 

профессионально-педагогической компетенции учителя. 

              

 Методическая работа в школе была направлена на включение учителей в 

творческий педагогический поиск; на повышение уровня профессионального мастерства 

каждого учителя; на практическое оказание помощи в реализации методических приемов 

в обучении и воспитании, а в конечном итоге на рост уровня образованности и 

воспитанности обучающихся. 

 

 Для решения поставленных задач были использованы следующие формы 

методической работы: 

1.Педагогические советы:  
 

1. Итоги работы школы в 2019 – 2020 учебном году. Особенности организации 

образовательного процесса в 2020 – 2021 учебном году. 

 

2. «Содержание и организация образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ и 

ЗПР» 

 

3. «Организация воспитательной работы для детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 

 

4. «Создание безопасной среды в образовательной организации для детей с ОВЗ» 

 

5. Подведение итогов года по выпускным классам. Подведение итогов года по 

переводным классам 

  

 

2. Семинары – практикумы:   

1. Повышение качества проведения уроков через использование новых 

образовательных технологий в рамках методической темы и вне ее. 

2. «Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки кадров» 



 

3. Заседания ШМО учителей - предметников, работа над темами по самообразованию, 

посещение открытых уроков, проведение предметных недель и др. 

Формы организации и проведения ШМО: 

 Теоретический семинар 

 Семинар-практикум 

 Методический тренинг 

 Круглый стол 

 Вебинары по анализу ОГЭ и ЕГЭ, ВПР. 

 Размещение материалов на сайтах:  

 

             В рамках предметного методического объединения каждый педагог школы 

принимает активное участие в научно – исследовательской работе, повышает свою 

профессиональную компетентность путем обучения на курсах МОУ ДПО «ИПК» города 

Новокузнецка, на дистанционных курсах, занимается самообразованием, участвует в 

работе по обобщению опыта. 

 

            В течение учебного года методические объединения решили ряд задач 

практической направленности.            

Все учителя начальных классов вели преподавание по программе УМК «Школа 

России» по утвержденным календарно-тематическим планам. Программы всех учебных 

курсов выполнены в полном объеме.  

            В последние годы постоянно улучшается материально – техническое обеспечение 

кабинетов начальных классов. В наличии компьютеры, ноутбуки, мультимедийные 

проекторы. Все кабинеты оснащены компьютерами, компакт- дисками по учебным 

дисциплинам, комплектами таблиц. Имеются наглядные пособия, измерительные 

приборы, CD диски с тестами и демонстрационными таблицами. 

У каждого учителя организовано автоматизированное рабочее место (компьютер, сканер, 

принтер).  

  Учителя начальных классов в рамках МО занимались самообразованием, повышая свою 

методическую грамотность, регулярно проходят курсы  повышения квалификации и 

стараются повысить свои профессиональный уровень.  Проводимые уроки и мероприятия 

отмечались разнообразием приемов и методов обучения, форм организации. Учителя 

относятся к подготовке с большой ответственностью, стараются работать творчески, так 

как современные уроки и внеклассные мероприятия – это творчество самого учителя, его 

стремление к проявлению профессиональной индивидуальности. В тоже время каждый 

ученик начальной школы является активным участником всех событий в классном 

коллективе. Он может попробовать себя в разных ролях, пробовать свои силы в 

различных видах деятельности. Мастерить, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать. 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. В школе отработана система организации работы 

по участию обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся школы принимают 

участие во многих всероссийских, международных и муниципальных конкурсах. Участие 

обучающихся в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует 

активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует 

развитию творческого мышления. 

      Члены МО начальных классов активно участвуют в различных мероприятиях по 

распространению и обобщению опыта работы. Они являются слушателями обучающих 

вебинаров таких  издательств, как  «Просвещение», образовательной платформы «Учи.ру» 

и др.  Многие учителя имеют персональные сайты и странички в социальной сети 

работников образования, где размещают регулярно свои публикации. О чем 

свидетельствуют полученные сертификаты, дипломы и благодарственные письма. 



       Но наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива начальной школы имеются недостатки: 

 недостаточное количество взаимопосещенных уроков; 

 не велась работа по обмену опытом; 

 низкая активность участия педагогов в профессиональных конкурсах.  

.  

 

Учителя русского языка и литературы, математики, биологии, химии, физики, 

обществознания, истории, английского языка работали над проблемой подготовки 

выпускников 9-х классов к ОГЭ. Ими были разработаны, подготовлены материалы для 

самостоятельных работ на уроке, олимпиад, итоговых контрольных работ, пробных 

экзаменов по устным предметам в форме ОГЭ.  Ярко, интересно, познавательно были 

проведены предметные недели по русскому языку, естественным наукам, литературе. Вся 

работа была спланирована и осуществлялась МО, действующими в школе, и 

планировалась с учетом единой методической темы школы. ШМО в течение всего 

учебного года работали над расширением кругозора обучающихся, над повышением 

интереса к предметам обучения через оформление информационных стендов.  

 

Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах самообразования. На 

заседаниях ШМО каждый учитель согласно плану занятости отчитывался за проделанную 

работу. Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, 

что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. Главным в работе 

учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить себя 

творчески, дать ученикам свободно развиваться. 

Учителя участвуют во Всероссийскх, областных, городских и районных  онлайн-

конкурсах, олимпиадах, вебинарах. 

 

В этом году были также проведены следующие внеклассные мероприятия всеми 

учителями:  

• День знаний; 

• День учителя; 

• акции «Здоровье», «Посади дерево»; «Помоги птицам зимой»: 

• Новогодние утренники, 8 марта, 23 февраля; 

• «Прощание с азбукой»; 

• Последний звонок в онлайн - режиме; 

• классные часы, посвящѐнные Дню Победы, Дню Космонавтики; 

• выставка рисунков «День матери», конкурс творческих работ «Открытка 

ветерану» « «Моя семья». 

Участие в фотоконкурсах: «У нас на районе», «Без прошлого нет настоящего», 

посвященный 300- летию Кузбасса, Фото-челлендж, посвящѐнный Международному дню 

защиты прав животных. 

 

 

Школьники 1 – 4 классов  принимали активное участие: 

 

 Интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

 Конкурс «Инфоурок об экологии» 

 I Международный творческий конкурс «Мастерилкино» 

 Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» 

 Всероссийская онлайн- олимпиада «Всезнайкино» 

 Всероссийские конкурсы и олимпиады «Буковкин»  

 Всероссийская итоговая олимпиада по математике 



 Всероссийский Блиц-турнир «Жар-птица» по литературному чтению 

• Всероссийский Межпредметный блиц-турнир «Разнобой» 

• Районный   - Викторина  «Экознайка» 

• во всероссийской олимпиаде «Русская матрешка».  

• во всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская Деда Мороза»  

• в международной олимпиаде «Математический калейдоскоп»,  

• во всероссийской онлайн - олимпиаде «Плюс» 

• районной –олимпиадах по окружающему миру, математике, русскому 

языку. 

 

В рамках предметных недель были проведены следующие мероприятия: 

- неделя русского языка и литературы:  

Проведены мероприятия, посвященные 150 летию со дня рождения писателя Александра 

Ивановича Куприна (1870–1938);.  125 летию со дня рождения поэта Сергея 

Александровича Есенина (1895–1925); 130 лет со дня рождения писателя, драматурга, 

театрального режиссера и актера Михаила Афанасьевича Булгакова. 

- неделя химии: 

1) оформление информационных стендов, конкурс газет, защита рефератов; 

2) урок-игра  в 8-х классах «В Химическом царстве» 

 3) Игра «Кто хочет стать миллионером?» «Металлы» (11 классы) 

4)  интегрированный урок «Первые шаги в науку»; 

 

- неделя изобразительного искусства была посвящена русскому художнику В.А 

Серову 

1) игра- викторина; 

2) игра «Угадай картину», 8-е классы; 

3) сбор материалов о художнике, 8-е классы; 

5) выставки рисунков, газет; 

-неделя географии: 

1)Географические викторины для  6-10 классов 

2).Конкурс стихов «География нужна, география важна!»  (6-11кл.) 

3).Конкурс газет, плакатов, кроссвордов «Увлекательный мир географии» (6-11кл.) 

4). Фотовыставка «Мира не узнаешь, не зная края своего!» (5-11 кл.) 

5). Конкурс рассказов-загадок, шарад – 7 класс. 

6). Конкурс «Знатоки карты» (6-10 кл.) 

 

-неделя английского языка: 

1) Игровые уроки в 2-7 классах 

2)  Конкурс переводчиков: 

- Перевод стихотворений (3-5 классы). 

- Перевод английских анекдотов ( 6-7 классы). 

- Перевод текстов песен ( 8-9 классы). 

- Перевод отрывков из классической английской литературы ( 10-11 классы). 

3) Лингвистическая игра “Enjoy the Stations” для учащихся 5 – 6 классов. 

 

Также учащиеся принимали участие: 

1.  Региональный конкурс. Видеоролик «Школьное питание: домашние 

рецепты в школьную столовую» 

2. XV Всероссийская олимпиада «Мыслитель» (биология). 

3. Муниципальная викторина «Зимующие птицы Кузбасса» 

4. Конкурс «Живая классика» 



5. Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

6. Конкурс чтецов «Мое вдохновение» 
7. Открытый муниципальный конкурс по чтению вслух среди участников 

образовательного процесса «Страница «Достоевский- 2020» 

8. Конкурс детских творческих работ «Живи ярко!», посвященный 300- летию 

Кузбасса  

9. Открытый конкурс чтецов стихотворений «Я помню, я горжусь!» 

10. Научно-практическая конференция 

11. Большой этнографический диктант «По всему свету» 

12. «Диктант Победы» 

13. Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

 

Следует отметить качественную работу в этом направлении учителя биологии и 

географии Митюговой В.П., Соловьевой З.И.,  Спиридоновой А.С., учителей русского 

языка и литературы Гудилиной О.В., Макшановой Н.И.,Койновой Л.Р. учителя ИЗО 

Ольковой Е.А.., учителя английского языка Драчевой О.Ю.,  Спиридоновой А.С. 

По результатам школьных и районных олимпиад учителями был сделан вывод о 

необходимости усиления работы с детьми одаренными, интересующимися тем или иным 

предметом.  

 

Школьные методические объединения 

       

   Вывод: работа методических объединений координировалась методическим советом 

школы и нацелена на решение учебных вопросов, результатов образовательного процесса, 

согласование материалов для промежуточной аттестации учащихся, организацию и 

проведение предметных недель и методических дней. 

 

        Учителя – предметники основной и старшей школы принимали участие в работе 

педагогических советов, ШМО, РМО, в районных постоянно действующих семинарах.   

В течение всего учебного года учителями велась работа по обновлению и пополнению 

дидактического материала. 

 

  Силами МО учителей-предметников была проведена большая работа по организации 

предпрофильной подготовки. Посещение мероприятий «День открытых дверей», 

«Ярмарка учебных мест» 

 

Для обучающихся 11 класса педагоги школы продолжили  элективные курсы- 

обязательные учебные предметы по выбору, которые углубляют содержание отдельных 

базовых учебных предметов, «В мире закономерных случайностей», «Методы решения 

физических задач»,  «Математика и экономика в банковском деле», «Методы 

решения физических задач» -для 11 класса (элективные курсы рассчитаны на 34 часа в 

год). Данные курсы были направлены на развитие познавательного интереса, углубление 

и расширение знаний по предметам, входящим в базисный учебный план, развитие 

навыков исследовательской работы.  

         

  В течение  учебного года было дано 15 открытых уроков в рамках работы 

предметных МО; школьных  семинаров. В рабочем порядке по плану внутришкольного 

контроля было посещено 105 уроков.  

        Уроки, занятия профильных групп,  занятия элективных курсов были посещены с 

целью: проанализировать реализацию целей и задач предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, а также определить  результативность организации контроля  



усвоения знаний учащихся, эффективности методов и приемов, формирующих прочность 

знаний обучающихся.  

 

  

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему  повышения квалификации. 

Методическими объединениями учителей- предметников основной школы  продолжена  

работа по созданию рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности 

для обучающихся 9-х классов в рамках введения ФГОС ООО. 

                Работу школьных методических объединений учителей – предметников следует 

признать удовлетворительной.  

 

По результатам наблюдения за деятельностью педагогов и учащихся на уроках  можно 

сделать следующие выводы:  

 

1. В основном поставленные задачи методической работы на 2020-2020 учебный год    

выполнены. Работа над методической темой: «Особенности обучения детей с ОВЗ. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса с целью повышения 

качества образования обучающихся с ОВЗ» будет продолжена. 

 

2. Содержание уроков соответствует государственным программам по предметам. 

Используются разнообразные способы индивидуализации и дифференцирования 

заданий учащихся в зависимости   от их личностных и возрастных особенностей и 

уровня подготовки. В основном все  педагоги обеспечивают подлежащую 

последовательность в самостоятельном применении  учащимися  знаний, навыков 

и умений в ходе урока,    развивают у школьников самостоятельность, стремление 

самостоятельно  добывать    знания, используют проблемные ситуации,  творческие 

задания, дискуссии, содействуют развитию познавательного интереса, используя 

данные о применении научных достижений. 

 

3. В рамках предметных недель были проведены разнообразные мероприятия, 

расширяющие круг  знаний и интересов ребят:  олимпиады, викторины, выпуск 

предметных газет, конкурсы, КВН. 

 

 

 Рекомендации: 

1. Руководителям МО учителей -  предметников скорректировать планирование заседаний 

МО, скоординировать их (по необходимости) для продуктивной и эффективной работы в 

целях повышения профессионального мастерства педагогов и продолжения работы по 

результативности реализации новой единой методической темы на 2020 – 2021 учебный 

год: «Особенности обучения детей с ОВЗ. Совершенствование учебно-

воспитательного процесса с целью повышения качества образования обучающихся с 

ОВЗ» 

 

2. С целью повышения профессионального уровня педагогов школы провести семинары – 

практикумы по заявленной теме. Расширить круг педагогов, повышающих свою 

квалификацию в дистанционной форме. Активизировать обмен педагогическим опытом 

через  более активное участие педагогов школы в профессиональных  социальных сетях, 

публикацию материалов на сайтах педагогических сообществ.  

3. Продолжить работу по накоплению и обобщению педагогического опыта по подготовке 

выпускников к итоговой аттестации  в форме  ЕГЭ, ОГЭ-9,  а также по подготовке 



учеников к участию в программе мониторинговых исследований качества образования на 

всех этапах обучения. 

4. В работе МО по повышению  профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, применение новых 

технологий и их элементов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

5. Спланировать цикл открытых уроков (аттестующиеся и обобщающие свой опыт  

педагоги),  более тщательно продумать организацию взаимопосещений уроков. 

Отслеживать работу по  накоплению и  обобщению передового  педагогического опыта.  

6. Спланировать совместное проведение предметных недель в средней и начальной 

школах, привлекать для проведения предметных недель в начальной школе 

старшеклассников. 

7. Продолжить работу по накоплению фонда методической литературы в помощь учителю 

– предметнику.  

 

 


