
          Анализ методической работы за 2017-2018 работы  

 

 Цель работы с педагогическими кадрами: Повышение роли учителя в 

обновлении содержания образования, освоении современных педагогических 

и информационно-коммуникативных технологии и эффективном 

использовании их в обучении и воспитании. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 

связующим  в единое целое свою систему работы  является хорошо 

организованная методическая работа. Роль методической работы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и определенно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного 

процесса, сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, 

состояние учебно-материальной базы, а также особенностей состава 

учащихся, методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена 

на:   

   -создание условий для развития педагогического мастерства; 

- повышение качества образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности; 

- непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя; 

- формирование методической культуры педагогов как средства повышения 

качества образования; 

-обновление содержания методической службы в условиях внедрения  

ФГОС; 

-методическую поддержку образовательного учреждения в подготовке к 

проведению ОГЭ  и ЕГЭ. 

 Согласно годовому плану коллектив школы продолжил работу  над 

методической темой «Индивидуализация образовательного процесса в 

условиях сельской малокомплектной школы». В рамках заявленной темы 

были выделены следующие приоритетные направления работы: 



 повышение психолого-педагогической, методологической компетенции 

педагогов; 

 создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы 

получить опыт личностно-ориентированного обучения; 

 стимулирование творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов; 

 разработка учебных материалов, методических рекомендаций, 

соответствующих запросам педагогов. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, проведение 

педагогических советов, заседания методического совета, ШМО,  

самообразование, курсовую подготовку, конкурсы, представления  опыта 

работы, индивидуальные беседы с учителями, методические рекомендации и 

др. 

Методическая работа в школе наиболее эффективна, если она 

организована как целостная система. Ее успех зависит от заинтересованности 

педагогов в профессиональном развитии, от удовлетворенности коллектива 

организацией  образовательного процесса в школе. Чем больше удовлетворен 

учитель своей работой, тем больше он заинтересован в совершенствовании 

своего мастерства. 

В школе работало 17 педагогов. Из них 13 (76,5%) с высшим 

педагогическим образованием, 4 (23,5%)– со средним специальным 

педагогическим.   

В 2017-2018 учебном году курсовую подготовку прошли  двое 

учителей (12%).   

В 2018 -2019 уч. году запланировано пройти курсы   6 учителям (34%): 

Козыревой Т.П.. – по ОРКСЭ, Курициной А.И. – зам дир по ВР, Кунышевой 

Р.Н.- зам дир по УВР , Гордеев С.В.- по физической культуре,  Арефьева О.В. 

( нач. классы) Жидяева Р.В. ( музыка). Курсовую переподготовку работники 

школы проходят своевременно.  

   В связи с введением новой формы аттестации педагогов и повышением 

требований к уровню профессиональной подготовки педагогов и к 



количеству часов курсов повышения квалификации был проведен 

мониторинг повышения квалификации педагогов школы – подсчитаны 

суммарное количество часов курсовой подготовки  каждого педагога за 

последние 3года.   

Повышение квалификации педагогов школы за три учебных года 

№ Ф.И.О. учителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление курсов( 

очное- на базе + 

дистанционное) 

Кол-во 

часов 

1 Гордеева Н.Ю 

(физика, директор) 

216 

2 Кочурова А.И 

(география, 

история) 

144 

3 Кунышева 

Р.Н.(физика, 

математика) 

216 

4 Арефьева О.В. (уч. 

начальных 

классов) 

108 

5 Малеева И.В. 

(русский язык, 

литература, 

английский язык 

216 

6 Никонова Е.В.. 

(математика, ИКТ) 

288 

7 Жидяева Р.З ( О 

БЖ, химия, ИЗО и 

музыка 

432 

8 Гордеев С.В.. 

(Технология, ОБЖ, 

физкультура) 

324 

9 Канабеева Н.А. 

(русский язык) 

108 



10 Соловьева Г.В. 

(русский язык) 

108 

11 Макова Е.В. 

математика) 

 108 

12 Тягина 

Е.В.(начальные 

классы) 

 108  

13 Лтсова 

Н.В.(внеурочная 

леятельность) 

 108 

14 Каменскова Е.Н. 

биология 

 108 

    

 

Из таблицы видно, что 1 педагог (9%) имеет более 400 часов курсовой 

подготовки (Жидяева Р.З.)., 1 педагог – более 300 часов ) – Гордеев С.В. 

Из 17  учителя   7 учителей  (41,2%) имеют высшую категорию,    6 

учителей (35,3%) - первую квалификационную категорию, 4 человека ( 

23,5%) – соответствие занимаемой должности. Нет ни одного педагога,  

который был бы не аттестован. 

В 2017-2018 году аттестацию прошли  17,7 % педагогических работников. 

Среди них: 

 

ФИО Должность Дата 

аттестации 

 

Категория 

Жидяева Р.З. Учитель химии 2.12. 2017 

года 

Первая 

категория 

.Тягина Е.В. Учитель начальных классов 2.12.2017 Высшая 

категория 

Гордеев С.В. Учитель физкультуры 2.12.2017 Высшая 

категория 



На 2018-2019 учебный год включены в график аттестации 4 учителя 

Гордеева Н.Ю., Курицына А.И., Каменскова Е.Н., Малеева И.В.), из которых 

на высшую категорию -4 чел. . 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: до 5 лет-  

нет, от 5- 15 лет - нет, 15-20 лет- 4чел, свыше 20 лет- 13 чел. 

Средний возраст педагогических работников составляет 47 лет. Это 

говорит о том, что коллектив не очень молодой: до 30 лет- нет., 30-40 лет -1 

чел., 40-50 лет -13 чел., более 50 – 3 чел. 

 Школа  полностью обеспечена педагогическими кадрами.  Только 

уроки иностранного языка ведет не специалист. 

Работа методического совета школы 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении 

поставленных задач. 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой 

школы. В него 

вошли : заместитель директора по УВР,  

руководители школьных методических объединений, учителя высшей 

квалификационной категории. 

Приоритетные направления в работе методического совета: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания 

учебных 

дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических 

технологий с 

целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития 

познавательного 



интереса; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими 

объединениями, через педсоветы, «круглые столы», семинары. 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы 

учителей- предметников над повышением качества знаний, умений и 

навыков учащихся, работы по предупреждению неуспешности в обучении, 

работы с учащимися с повышенной учебной мотивацией. 

Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-

образовательной цели школы, состоящей в развитии личности ученика и 

учителя. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки 

зрения оптимизации учебного процесса, системно-деятельностного подхода в 

обучении, применении здоровьесберегающих технологий и форм 

организации учебно- воспитательного процесса, интерактивных технологий. 

Все открытые уроки имели практико-ориентированную направленность. 

План работы методического совета подчинен общим методическим задачам 

школы в соответствии с методической темой школы. 

План на 2017-2018 уч. год выполнен полностью. В течение года 

методическим советом было проведено пять заседаний. Проводилась работа 

по изучению вопросов, связанных с профессиональной 

подготовкой рабочих кадров в условиях инклюзивного образования по 

адаптированным программам. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития 

школы. 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного 

процесса и разработке. 

В школе работают межпредметные объединения  учителей. 



Межпредметное объединение учителей естественно-математического 

цикла - 7чел.(41%), 

Из них учителей математики-2, физики -1, химии и биологии- 1,географии - 

1, ОБЖ, физкультуры ,технологии -2. 

Межпредметное объединение учителей гуманитарного цикла –6  

чел.(35,5%). Из них учителей русского языка и литературы -2, иностранного 

языка -1, истории и обществознания -1  

МО учителей начальных классов -4 чел.(23,5%) 

Межпредметное объединение классных руководителей – 9 чел., из них 

учителей -9. 

Работа межпредметного объединения учителей естественно-

математического цикла велась по теме: « Качество образования и пути его 

повышения». Цель которого :  изучение, обобщение и пропаганда  новых 

педагогических технологий. Повышение общей и методической культуры 

учителей».  Проведено 5 заседаний объединения, на которых обсуждались 

следующие вопросы: организация дополнительных занятий по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ,  активизация познавательной деятельности на уроках физики, 

использование ИКТ на уроках математики, использование личностно-

ориентированных технологий на уроках химии и технологии, 

исследовательская работа на уроках биологии и во внеурочной деятельности.  

Кроме теоретических вопросов проводились  практические занятия (показ 

фрагментов уроков) с применением новых технологий, творческий отчет 

учителей. 

Межпредметное объединение од гуманитарного цикла работало по 

теме « Качество образования - приоритетная цель деятельности ШМО». Цель 

которого :  изучение, обобщение и пропаганда  новых педагогических 

технологий. Повышение общей и методической культуры учителей». 

Проведено  4 заседания. На  них рассматривались вопросы: формы 

организации учебной деятельности учащихся на уроках русского языка и 

литературы, формирование духовно - нравственного воспитания учащихся 

через учебную и внеучебную деятельность в системе ФГОС, 

компетентностный подход и проблемы его реализации на уроках в 5 -9 

классах в рамках ФГОС, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

Методическое объединение учителей начальных классов работало по 

теме: Создание образовательной среды, обеспечивающей формирование 



ключевых  компетентностей школьников и повышение качества обучения, в 

условиях реализации нового образовательного стандарта. Цель которого: 

выявление оптимальных средств, методов -познавательной компетентности 

младшего школьника. Проведено 4 заседания. На них рассматривались 

следующие вопросы:  использование технологий продуктивного чтения и 

технологии проблемного диалога, духовно-нравственное  в свете требований 

ФГОС НОО, итоги ВПР в 4 классе. 

Особое внимание в методической работе школы уделялось 

совершенствованию форм и методов организации урока. Основные 

направления  посещения и контроля  уроков: формы и методы, применяемые 

на уроках; активизация познавательной деятельности учащихся; состояние 

преподавания предмета; применение  разноуровневого  обучения, дозировка 

домашних заданий, использование  ИКТ, наглядности. 

 В течение учебного года учителями  проводились открытые уроки не 

только на школьном уровне, но и на районном. 

Анализ посещенных уроков констатирует: уроки отличаются методически 

грамотным построением, рациональной структурой и темпом, 

использованием современных педагогических технологий (игровых, 

здоровьесберегающих, тестовых, информационно-коммуникативных, 

личностно-ориентированных, проектных) 

    Наряду с традиционными формами организации образовательного 

процесса, учителя школы активно применяют нетрадиционные формы: урок-

семинар, урок-презентация, урок-практикум, урок-дискуссия 

В течении 2017-2018 учебного года были проведены следующие 

открытые уроки. 

ПРЕДМЕТ ТЕМА 

 

Учитель 

История 11 

класс  

Первая мировая война. События на фронтах 

1914-1918 годов 

 

Кочурова А.И. 

 

Литературно

е чтение 

 Арефьева О.В. 

 



1,3 класс 

Литература  

11класс 

Работа над текстом. Подготовка к 

написанию сочинения. 

Малеева И.В. 

 

Окружающи

й мир 

2класс 

 Тягина Е.В. 

 

Русский 

язык 

9 класс 

Понятие о сложноподчиненном 

предложении. Знаки препинания в СПП 

Соловьева Г.В. 

Химия 

8 класс 

Азот и его свойства Жидяева Р.З. 

Физика 

8 класс 

Агрегатные состояния вещества Гордеева Н.Ю. 

Обществозна

ние 6  класс 

 Курицына А.И. 

 

ОБЖ  

10 класс 

Здоровый образ жизни Гордеев С.В. 

 

Математика 

7 класс 

Действия с многочленами Никонова Е.В. 

Технология 

7,8 класс 

Путешествие по тканевому морю Каменскова Е.Н. 

 

Математика 

11класс 

 Кунышева Р.Н. 

 

   На базе школы прошло районное   методическое объединение учителей 

истории и обществознания по теме «Новые технологии обучения как способ 



повышения качества знаний» Был проведен   открытый урок: в 6 классе по  

обществознанию – учитель Курицына А.И..по теме: «Будь смелым», на 

котором продемонстрировала опыт работы с использованием проектной 

технологии.  Урок прошел на высоком методическом уровне, о чем было 

сказано учителями  других школ .  

  Учитель  истории и обществознания Курицына А.И.. приняла участие в 

районном конкурсе «Педагогический дебют -2017». Выступление было более 

чем успешным. Анна Ивановна стала победителем районного конкурса и 

представляла район на областном конкурсе, где выступление Анны 

Ивановны было достойным.  Она по итогам  конкурсов она стала  второй. 

Анна Ивановна представляла Ульяновскую область на Всероссийском 

конкурсе в Москве. 

 

Цели  

 задачи методической работы на 2018-2019 учебный год 

Цель:  

 - создание условий для развития педагогического мастерства, повышение 

качества образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности; 

 - непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя 

 

Задачи: 

 -создать условия для развития педагогического мастерства; 

- повышать качества образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности; 

- непрерывно совершенствовать профессиональный уровень и 

педагогическое мастерство учителя; 



- формирование методической культуры педагогов как средства повышения 

качества образования; 

-обновить содержание методической службы в условиях внедрения  ФГОС; 

-формировать  методическую культуру педагогов как средство повышения 

качества образования; 

-создать режим потребностей в презентации педагогами своих успехов через 

проведение открытых уроков с использованием современных педагогических 

технологий и активное включение педагогов и учащихся в творческий поиск; 

-обеспечить благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

 


