
Анализ методической работы МОУ <<Стриганская ООШ)
за 2019-2020 учебный год

Цель анOпазu определение уровня продуктивности методической работы в
педагогическом сопровождении rIителя в процессе его профессиональной деятельности и
педагогической поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с

целью достижения поставленньIх перед школой задач.
Методическая работа школы направлена на развитие и счlморчtзвитие индивидуальной

творческой деятельности учителей, на социаJIьную заrrlиту педагогов путем оказания
систематической методической помощи с учетом их потребностей и индивидуальных
качеств.

МОУ <Стриганская ООШ)) полностью укомплектована педагогическими кадрами:
процесс обуrения ведется по всем предметам уrебного плана. Большинство педагогов -
это грtIмотные профессион€uIы, имеющие перв}.ю квалификационную категорию.

.Щеятельность администрации школы бьша направлена на поиск эффективньD( методов
стимулирования деятельности педагогических работников школы во всех направлениях
деятельности ОУ, соответств}.ющих стратегии его развития. Важнейшим средством
повышения педагогического мастерства уrителей, связующим в едиЕое целое всю
систему работы школы, является методическшI работа.

Методическая работав20|9-2020 учебном году бьша направлена на выполнение ранее
поставленных задач и их реtlлизацию через образовательную программу школы и уrебно-
воспитательный процесс, осуществлялась по следующим направлениям:

|. Рабоmа пеlаzоzuческоzо KoJuleюmuqa u,tколь, Hal меmоduческой mемой
Методическая работаь201,9-2020 г. организована в рамках методической темы школы,
выбор которой был обусловлен актуЕrльными для школы проблемами и образовательными
запросilN,Iи педагогов школы, вьuIвленными в результате диагностики профессион€tльньD(
затруднений: <<Современный урок - как основа эффективного и качественного
образования>>, над которой мы работаем второй год.

Щель: создание условий для достижения соответствия функционирования и развития
педагогического процесса в школе требованиям федера_пьным государственным
образовательным стандартilм с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие
сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему рЕLзвитию школы.
Задачи:
1.Освоение Федерального государств9нного образовательного стандарта общего
образования второго поколения.
2.Обеспечение готовности всех }частников образовательного процесса к независимоЙ
оценке и экспертизе качества на всех уровнях обучения.
3. Повышение качества уроков, уrебных занятий и внеурочной деятельности посредством
создания единого образовательного пространства для всех участников образовательньIх
отношений: педагогов, обуrающихся и родителей ( законньп< представителей).
4.Обеспечение координации деятельности методического совета, способствующеЙ

успешной адаптации обучающихся при переходе из детского сада в школу, из начальноЙ

школы в основную школу, в профильную школу, Вуз и далее успешной социализации в

обществе.
5. Повышение уровня теоретических, методологических знаниЙ педагогоВ чеРеЗ

организацию деятельности методического совета, педагогическое и психологическое
просвещение, изучение нормативно-правовой базы.

6. Реа_пизация сопровождения профессиоIIаJIьного роста молодых уrителей (закрепление

наставников, посещение открытых уроков и мастер-классов опытных IIедагогов,

индивидуЕrльные консультации, участие в работе школьньD( и муниципальньD( семинаров).



7. Совершенствование системы моIIиторинга успешности одаренньD( детеЙ, с целью
вьUIвления динЕlп{ики, принятия своевременных решений по повышению результативности
)пIастия в рЕвличных олимпиадах, конкурсах, проектrlх.
8. Выявление, изrIение, обобщение и распространение актуального педагогического
опыта уrителей.

.Щля реализации поставленньtх задач в школе на начаJIо года имелась необходимая
нормативно - правовчUI база, соответствующие локальные акты и положения, план
методической работы. При планировании методической работы школы педколлектив
стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи,

стоящие перед школоЙ. В соответствии с поставленными целями и задача]\{и методическаJI

работа осуществJIялась по следующим направлениям деятельности:
- работа педагогического совета как коллективнаrI методическiш деятельность;
- работа методического совета - коллективнzLя методическаJI деятельность уrителей;
- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров;
- работа с специаJIистами, имеющими педагогический стаж менее 3-х лет -
консультативно - информачионнtш деятельность;
- диагностико - анr}литическчш деятельность.

В текущем учебном году методическая работа в ОУ бьша направлена на создание

условий для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства, через
совершенствование качества урока педЕгогов с целью обеспечения реализации ФГОС
НОО И ФГОС ООО.

П р u ор um е m н ьIл, а н апр а вл е н uям u м е m о d uч е с ко й р а б оr, ь, школы явJLяются.,

- обеспечение условийдлянепрерывного совершенствования профессионального
мастерства r{ителя с целью достижения современного качества образования в условиях
реализации ФГОС ООО и НОО;
- информационноеобеспечениеобразовательногопроцесса;
- обеспечение условий для изrlения, обобщения и распространения передового опыта;
- обеспечение внекJIассной работы по учебным предметам;
- совершенствование методов отслеживания качества образования;
- работа над повышением профессиоЕrtльного имиджа rIителя и школы;
- работа с молодыми и вновь прибывшими педагогаN{и.

Анализ методической работы по направлениям деятельности

1. Провеdенuе пеdсовеmов
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается

педЕгогический совет. Педагогический совет явJuIется органом сalluоуправления

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 20]1912020 1^lебном году были проведены заседания педсоветов со следующей

тематикой:
1. Днализ образовательной деятельности по конечным результатаNd 2018-2019 УЧебНОГО

года. (29.08.2019г).

2. Об итогах успеваемости по итогzll\,l I четверти 2019-20201^rебного года. О ликВиДации



акаДемическоЙ задолженности об1"lающихся, переведенных условно. О выполнении
прогрЕlмм по учебным предметаI\{ и др. ( 25.10.2019г).
3. Об итогах успеваемости по итогам II четверти ( первого полугодия)2019-2020 учебного
года. ( 29.12.20\9r).
5. Организацияи проведение ВПР B2019 -2020 уч.году.Анализ за 1 полугодие
(13.02.2020 г.).

6. Об итогах успеваемости по итог€lNл 3 четверти 20|9-2020 уrебного года. ( 14.03.2020г).
7. Разработка контрольно измерительньD( материалов по предметам.
8. Рассмотрение отчета по сil}4ообследованию МоУ кСтриганская СоШ> на20.04.2020 г,
9. О допуске к госуДарственной итоговой аттестации Об1^lающихся IX кJIасса, освоивших
образовательные rтрогрul]\{мы основного общего образования. о допуске к итоговой
аттестации обl"rающихся Ix класса, освоивших адаптированную образовательную
программу для обуrающихся с р[ственной отста-постью.
10. об окончЕIнии уlебного процесса и переводе обуrающихся. о выполнении прогрЕlмм
по уrебньп,r предметам и др.
11. об окончании школы обучающимися 9 кJIассов и вьцаче аттестатов об основном
общем образовании

Функции педсоветов реализовыв€lлись через осуществление планирования,
регулирование качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства.
К подготовКе педсоветов, к вьцаботке их решений привлекались yIитеJUI, что
способствовttло повышению их эффективности, созданию атмосферы заинтересованного
обсуждения.

Содержание педсоветов вкJIючало в Себя изl^rение лr{ших традиционных и HoBbD(
образцов педагогической деятельности по проблеме школы, аналитический материаJI всех
образовательньж областей, анализ применения педагогilми имеющейся в школе
компьютерной техники в уrебном процессе, анализ использования y{итеJUIми вПРаКТИЧеСКОЙ ДеЯТельности современных педагогических
технологий, обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе реirлизации ФГоС
Ноо и ФгоС ооо. Помимо аЕалитических матери€IJIов, включающих в себя результатыконтроля по направлениям деятельности школы, основной акцент бьш сделан на развитиетворческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, стоящих перед
школой и опредеЛении перспектив роста педагогического и rIенического коллективов,
Решения педсовета в большинстве своем носили конкретньй характер, соответствоваJIи
выводаN,I и предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросitм,
опредеJUIлисЬ сроки И ответственные за исполнение решений.выводы: Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет,
где принимаются решения, связанные, в том числе с оргаЕизацией работы над единой
методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической
на}ки и передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаютсяuроблемы повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с
результатами учебно-воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей с
материirлами из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для изrIения
И подготовки педсоветов, гIитывающilI приоритетные направления деятельностипедагогического коллектива gоцишIьIlого заказа.



2. Р аб о mа м еmоd uческоzо со в еmа |ц кол ь,

Ведущая роль в управлении методической работой в МОУ <Стриганская СОШ>
принадлежит методическому совету- совещательному и коллегиальному органу при
педагогическом совете, который организует, направJuIет работу 1^rителей, создает условия
для развития их творчества. Методический совет
координирует профессионatльную деятельность всего педагогического коллектива школы
и школьного методического объединения классньIх руководителей.

Фу нкцаu меmо d uческоzо со в еmа :

- реаJIизует задачи методической работы, поставленные Программой развития школы и
скорректированные на конкретный уrебный год;

- направJuIет работу ШМО кJIассньIх руководителей;
- готовит и проводит внуIришкольные семинары, педсоветы, месячники;
- анirлизирует и rrланирует формы работы с одаренными об1..rающимися;
- соДеЙствует 1^rителеЙ к r{астию в конкурсах педагогического мастерства.

Методический совет школы возглавJuIет заместитель директора по УВР. В него
ВхоДяТ 14 1^rителеЙ - предметников. Бьшо проведено 3 заседания МС, на KoTopbD(

рассматривались следующие вопросы:
1. Анализ работы за 2018-2019 1^rебный год. Основные задачи и направления работы
меТоДических объединениЙ на 2019 - 2020 уrебный год. Результаты ГИД в 2018-2019
уrебном году.
2.

3. Современные образовательные технологии. Системно-деятельный подход в

воспитательно-образовательном процессе.

Выводы: вся деятельность методического совета способствовiIла росту педагогического
мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить
РаЗНООбразные формы проведения МС, важность рассматриваемых вопросов, включение в
работу МС творчески работаrощих
педaгогов.
Рекомендации:
1. Организовать работу обу"rающих, практических семинаров, наrIЕо-практических
КОНференциЙ, кругльгх столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса
ПОВышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции, реЕrлизации
ФГоС Ноо и
внедрения ФГОС ООО.
2. Совершенствовать работу по подготовке обуrающихся к государственной итоговой

2.ПрограМма повыШения качеСтва образОваниЯ и перехода в эффективный режим работы
школы

как залог повышения качестваJ

1. Информационнаj{ справка о школе

Открытые уроки:
1.умножение натуральньrх чисел и его свойства - математика 5 класс.
2.Историяразвития земной коры - география 8 класс

- поd
Анализ урока с учителем
l (П анализа



аттестации в форме огэ, по базовьпrл дисциплинilм учебного плана, своевременно
обсуждать проблемные вопросы подготовки обучающихся к сдаче огэ, результаты
пробньж экз€rменов, вопросы психологической подготовки обуrаrощихся к экзаменаN{.
3. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с овз, обуrающихся с
низкоЙ мотивацией, талантливьD( И одаренньж детей.
4. СоздатЬ максимilльнО благоприятные условиЯ дJUI творческой саIиореаIIизации
личности, раскрытию интеллектуальных способностей обуrающихся посредством
вовлечения их в рtвличные конкурсы и проектно-исследовательские виды деятельности.

3. Рабоmа lакольноzо меmоdаческоZо объеduненuя t<JlaccHb.x
руковоdumеJлей
В школе сформировано 1 шмо, которое работает над своей методической темой,
связанной с темой школы. В своей деятельности шмо ориентируется наОРГаНИЗаЦИЮ методической помощи учителю.методическая тема Шмо:- <Формирование ключевьгх компетенций на уроках и внеклассных занятиях черезсовременные педагогические технологии и rтроектную деятельность))на заседаниях шмо обсуждались следующие вопросы:
1, Рассмотрение и согласование плана работы и рабочих программ по дополнительномуобразованию.
2. Учебное исследование и проектирование.3, Формирование системы обуrения, обеспечивающей потребности каждого ученика всоответствии со скJIонностями, интересап{и и возможностями.4. Итоги адаптации обуrйщихся 1,5 классов5.Использование в воспитательной работе ""rap*a"BнbD( методов обу.rения как способа
формирования ууд6,Формирование метапредметных умений посредством технологии проектнойдеятельности
7,ВнеурочнаЯ работа в школе каК средствО повышения мотивации обгrающихсяработа шмо была нацелена на реiшизацию Фгос ноо и Фгос ооо.В рамкаХ методичеСкой рабоТы была организованаипроведена методическzuI недеJUI потеме: <Анализ и самоан€шиз педагогической деятельности кЕж средство повышенияпрофессиональной компетентности гIитеJUI в условиях реаIlизации ФГОС)), т.к. школапопаJIа в програМму 2,2, ШколЫ с низкимИ покuвателЯми качества образов ания,В рамкахданноЙ программы в школе организован всесторонний аншиз (качество образованияr{ащихся' формирование )лапIимися ууд' u"-"' впр, rIастие педЕгогов впрофессионаJIьньD( конк}рсах и воспитательIiЕUI работа). Силами учителей Мо и
НН#ffi:Ж" 

ОУ ПРОВОДИЛаСЬ ВХОДНаlI, промежуточнiш и итоговiul аттестация

По результатам, из года в гоД у учаттIихся на низком уровне смысловое чтение иработа с таблицами и схемами, также после посещения уроков вьuIвлено, что на низкомуровне у учаrцихся устнtш речь.Использование современныХ образовательньD( технологий в практике обуrенияявJUIется обязательньп,r условием интеллектуzUIьного, творческого и нравствеЕногоразвития обl^rающихся, В педагогической деятельности практически каждый r{ительиспользует рiвличНые педагОгические технологии. У.патейr" -"ро*о "arоп".уются:технология проектов - 4l%; проблемно-диалогическое обl^rение, ткйчп - по 22Yо, З5Yопедагогов
Вместе с тем нужно оrr.ffiТfi в прошед-"", ,I;:iТигоду не провел" ж:предметную
неделю учителя истории, обществознания и права, а также, второй год не проводятсянедели



технологии, музыки, физической культуры.
выводы: методическаJI тема школа и вытекающие из нее темы Шмо и Мс
соответствуют основным задачаN{, стоящим перед ОУ; тематика заседаний отражает
осноВные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно
ПОДГОТОВЛеНЫ И ПРОДУI\{аНЫ; ВЫСтупления и выводы основывЕlлись на ан€UIизе,
практических результатах, позволяющих сделать методические обобщения. На заседаниях
ШМО и МС рассматривiIлись вопросы, связанные с изучением и применением HoBbD(
технологиЙ, большое внимание уделяпось вопроса]\4 сохранения здоровья обуrающихся.
Проводился анализ контрольньIх
работ, н€lN,lечались ориентиры по устранению вьuIвленньгх пробелов в знаниях
обучающихся. В рамках работы ШМО и МС проводились открытые уроки, внекJIассные
мероприятия по предметаI\,r. Успешно
проВодился стартовый, рубежный и итоговьй контроль по предметам. Обозначились
проблемы: Еер{ение некоторыми учитеJuIми-предметниками делать глубокий самоанализ
урока, анаJIиз своей педагогической деятельности за год.

Рекомендации:
1. Продолжать совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению
новыми образовательными технологиями.
2. Продолжать вьuIвлять, обобщать и распрострtlнять опыт творчески работающих
учителей.
З. Активизировать деятельность методического совета и ШМО.
4. Спланировать и провести не менее 4-х методических семинаров практико-
ориентированного характера, связанньD( с введением ФГОС для детей с ОВЗ, с введением
профессионilльного стандарта, с проблемчtми индивидуаJIизации обуrения и др.,
формирование навыков смыслового чтения.
5. В СлеДУющем учебном году спланировать и провести предметные недели
6. Запланировать и провести в течение 2016-2017 уrебного года не менее дв)D( единьш
МетоДических днеЙ, связанньIх как с урочноЙ, так и внеурочноЙ деятельностью ОУ.

4. Методическая работа по повышению профессионального мастерства
педагогов

Были выбраны рЕвличные формы дJuI повышения профессионального мастерства
педагогов:
методические совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, обмен опытом
работы, индивидуальные беседы по организации и проведению уроков..
Выступления педагогов с обобщением опыта, знакомство с методическими новинкЕt]\{и,
сообЩения с РМО, базовьгх площадок служат обмену опытом и повышению
педагогического мастерства )п{ителя.

Педагоги школы в 20|9-2020 уrебном году приняли )частие: учитель русского языка -
3 конкурса областного уровня (разработка урока по произведениям Тургенева и Бажова),
учитель истории и обществознЕtния - 1 конкурс областной (разработка портфолио
учителя), организовЕIнных ГАОУ ДПО СО (ИРО). Школа немыслим4 если саN{и педагоги
не ориентируIотся на достижение высоких личньD(, профессионttльньIх и иньIх

достижений. Учитель, ориентированный на достижения, явJIяется примером дJuI )п{еников
и доказательством состоятельности
методов его работы. Поэтому задачей школы явJuIется поддержание мотивационной
среды, KoTopall способствует укреплению позитивного настроя педагогов на работу,
поддержанию у них желания
вносить в свою деятельность необходимые для развития образовательного rIреждения



изменения, совершенствовать свою психолого - педагогическую и предметную
компетентность. Совершенствование качества обl"rения и воспитаниrI в школе напрямую
зависит от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно
расти, и в этом слг{ае эффективность
различньD( к}рсов повышения квалификации, семинаров и конференций невелика без
процесса самообразованuя учumеля, Поэтому у каждого педагога нашей школы есть тема
по самообразованию. На основании выбранной темы r{ителя разработали личные планы
работы над поставленной перед собой
проблемоЙ. По окончании работы над темоЙ каждый }читель должен написать отчет с
анiulизом, выводами и рекомендациями дJuI других учителей, в котором должен отразить
все пункты плана работы по са:rлообрчвованию. Педагоги активно уIаствовzt_пи в работе
методического совета, представляя свои результаты по
TeMaI\,I самообразования.
вывод: В результате повышения квалификации уrителей по темам самообразования,
проведения тематических встреч, участия в деятельности районных Мо повысился
уровень владения педагогов
школы новыми технологиями образования (и в теории, и на практике), постигЕtлся опыт по
введению ФгоС в образовательный процесс начальной и основной школы. Педагоги
небезразличны к изменениям в сфере образования, постоянно повышают свою
квапификацию. ВажньIм направлением методической работы и администрации школы
явJuIется постоянное совершенствование педагогического мастерства уrителей черезкурсовую поdzоmовlЕ повылаенuя ква.пuфакацаа,

один педагог поJryчает высшее образование: rIитель русского язьIка и литературы
УрГПУ. Это молоДые педагоГи, которые имеюТ стаж рабоТ"irепее 3-х лет. [ля их раОЪru,нuвначенЫ настitвники, rIителЯ стокисты, которые совместнО разработалииндивидуальный личностный план роста педагога. В рамках плана молодые уrителяпрошли курсы повышения квалификации, посещztJIи уроки стажистов и сЕIми
организовываIIи открьIтые уроки, с целью окrвания методической помощи в разработке и
проведенИй урокоВ и испольЗование современных технологии, методов и форпгурока. В
течении уlебного года бьrли организов a:нbl2 обl"rающих семинара для молодьIх педагогов
по теме: кУчебная ситуация), в форме мастер - класса. кУчусьЪ.роrru отношения) - этатема направлеНа на формирование навыков общения учитеJUI с учащимися и их
родитеJUIми, через проведение родительского собрания в кJIассе.
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Распространение педагогического опыта

Распространение передового педагогического опыта педагогапdи школы
осуществJIялось разными способаtrли и в разнообразньrх формах. В первую очередь - это
открытые уроки. Открытые уроки проводились rlителями в рамках методического днь а
также в рilN4ках подготовки к процедуре
аттестации на первую квалификационную категорию. При
составлении планов открытьD( уроков использовtIлись элементы рЕвных coBpeMeHHbIx
технологий, презентации, межпредметные связи, богатьтй ре}даточньй и иллюстративньй
материаJI. В целом все

уроки методически построены правильно, уроки интересные, разнообразные,
способствующие ул}чшению восприятия материzrла, расширению кругозора
обучающихся, рrввитию их интеллекта. Кроме того, педагоги школы активно и
результативно работают в различньIх профессионЕlльных сообществах, а именно:
- СеТЬ творческих 1^rителей http://www.it-n.ru
- интернет-портал htф://www.proshkolu.ru
Рекомендации:
1. Продолжить формирование умения уlителей к сzllvlоанчшизу собственной
деятельности.
2.Продолжить работу по созданию сайтов у"rителей.
По результатЕIм наблюдений за деятельностью уrителей и обуrающихся на уроках
выявлены следующие недочеты:
1. В отборе содержания, выборе форм и методов обуления недостаточно внимания
индивидуальным особенностям обучающихся.
2. Практически треть учителей используют при проведении уроков монологическую
форrу общения с обучаrощимися, что существенно затрудняет процесс формирования и
развития у детей УУД, а также коммуникативньD( уrчлений

Использование ИКТ и педагогических технологий

Одним из приоритетньгх направлений в деятельности школы явJuIется информатизация
образовательного процесса, KoTopEuI рассматривается как процесс, направленный на
повышение эффективности и качества уrебньгх и внеуrебных заrrятий посредством
применения ИКТ.

Учителя имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими технологиями,
ЩОРами, методическими и дидактическими материаJIами, условиями Всероссийских
конкурсов и олимпиад, принять в них r{астие. Чаще всего ресурсы Интернет
используются для поиска информации, создания презентаций и отработки навыков.
Применяются ресурсы Интернет дJIя подготовки к ГИА. Рассматривая процессы
повышения эффективности образовательного и управленческого процессов
через призму информатизации, считаем, что школьньй компьютер может и должен стать
тем инструI\{ентом, который позвоJu{ет повысить эффективность уrебньIх зalнятий, а
именно:
- вкJIючение в урок муJIьтимедиа материалов (видео, зв)rка, иллюстрационного материала)
повышает его наглядность;
- использование цифровых образовательньIх ресурсов предметной направленности, что
позволяет организовать из)п{ение материirла каждым обуrаrощимся индивидуt}льно, в
наиболее предпочтительном для него темпе;



- компьютер позволяет включить межпредметные интеграционные процессы, так как он
по своей сути инструмент надпредметный, а применение, к примеру, одних и тех же
прогрilммньш средств и iIлгоритмов при решении математических, физических,
химических и других задач акцентирует внимание на общности изучаемых в рамках
разньж IIредметов тем и законов;
- сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поискtlх необходимой информации
за раI\,rки учебной аудитории.

Учителями школы применяются средства ИКТ дJu{ проведения:

уроков и классных часов;
проектно-исследовательской деятельности;
педагогических советов, методических семинаров и т.п.;
родительских собраний;
подготовки к государственной итоговой аттестации в форме огэ и т.д.

в прошедшем учебном году возросло число кабинетов, в которых установленомультимедийное оборудование, а в семи кабинетах имеется в нzlJIичии
многофункционz}льное интерактивное оборудование. К сожалению, по-прежнему остается
проблема: не во всех учебных кабинетах есть доступ " йrr."рп"r.
тем не менее, в школе сформировалась группа педагогов, которые активно используют
сеть Интернет для обмена опытом, дJUI рiвмещения своих материалов на ршличньIхсайтах.
выводы: обмен опытом был организован в форме открытых уроков, внеурочньжзанятий' мастеР - классов, круглыХ столоВ и др.рекомендации: активнее и эффективнее использовать сайт школы дJuI рiвмещенияматери,lJIов педагогов оУ выставлять материzrлы по обмену опытом на школьном сайте,создать сайты учителей.

РеализациЯ направлениЯ работы с высокомотивированIIыми и талантливыми
обучающимися

_ в 2018-2019 уrебном году продолжалась работа с т.лантливыми и мотивированными
обуrающимися с целю обеспечения возможности творческой самореализации личности в
разлиrIньж ВиДах деятельности. В рамках этой деятельности была продолжена работа поорганизациИ поисково-исследовательской деятельности и проектной рабоiы через
:9унизацию деятельности детей в различных школьньIхооъединениях:
Обучающихся школы традиционно приняли активное rIастие в районньп<,интеллекТу€lJIьньж игрж, KoнKypcilx, В тоМ числе и дистанционньD(: <Кенгуру>,
<<Фгостест>.

Организация работы через:
<<Кто, если не мы?> (муниципальный)
кСпасеМ сохраЕим, создадим! > ( муниципальный)
кЗеленая весна) (муниципа_шьный)
Конкурс сочинений (муниципальный)
Сборы <Мы команда> (муниципальный)
Сборы <<Актив, Позитив> (мlъиципальный)
отряд ЮИД <Контакт>> (муниципальньй)
в спортивньж соревнованиях на }ровне района по баскетболу, легкой атлетике
В_различНьIх творческих конкурсах рисунков ( музык-"""r*) на уровне района.Майская радуга (муниципальный)
работа до''олнительного образования,щетского экологического центра

*
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Выводы:
в 20|9-2020 году число r{астников в районньD( предметньIх олимпиад ост€lлось на уровне
прошлого года, по-прежнему продолжает расти число участников рЕвличньж творческих,
предметньж конкурсов, спортивньD( соревнований. Более активно yMTеJUI и обучаrощиеся
сталИ участвоваТь в дистанционньD( KoнKypczlx, мини-проектах, олимпиадах.
рекомендации: Необходимо спланировать внеурочную деятельность 1^rителей и
обуT ающихся для качественной подготовки гIастникоВ олимпиаД фабота с
мотивироВаннымИ детьми). В новом учебном Году необходимо активнее вести работу с
одаренными детьми, повышать качество выполняемьIх исследовательских работ.
Организовать и провести методические семинары-практикрБI, направленные
на Об1.,rение педагогов по работе с высоко мотивированными обуrающимися.

Информация об аттестации педагогических работников

АттестациЯ необходимое условие дJUI профессионального роста пугем
саморазвити,I, сtlмореulJlизации, сilмооценки, когда приходит ощущение ус11еха, признание
И ОДОбРеНИе И МеНЯеТСЯ ХаРаКтер ведущих мотивов трудовой д""r"пu"ости, а это значит,
растет качественный показатель труда. В школе постоянно отслеживilются результатыпрофессионаJIьного_ мастерства преподавателей, вьIраженньIх в итогах атгестации. Вшколе созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы
распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации дJUI каждогоаттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану вшк.АттестациЯ cocTaBHiU{ часть повышения мастерства rrителя. она предполагаетповышение профессионzlJIизма: рiввитие творческой u*r"u"o"r", стимулированиедеятельности' лиФФеренцированную оценкУ результатов педагогического ТРУда.Выводы: в 20|9-2О20 учебном годупо графику Й."ruц"" процедур аттестации не было.рекомендации:
_ рекомендовать педагогап{ более качественно заниматься самообразованием, изучать ивнедрять современные педагогические технологии, диагностики, rIаствовать в KoнKypcirxпедагогического

мастерства;- создать такую систему деятельности школы, при которой станет невозможнымпродолжать профессиональную деятельность без .rо.16",,rого профессионiшьного роста ивкJIючения во все инновационные процессы школы;- скорректировать график прохождения аттестации и педагогических работников оУ наСЛеДУЮЩИЙ уrебный год.

сосmав на 2019-2020 zoda

лlь

п/п
Предметы
учебного плана

Всего
педагогов первая

соответств
ие
занимаемой 

]

Iдолжности 
|

Без
категории

начальньtе классьl 4 1 2 1

2

u язык

Русскuй жык u
лumераmура, 2 2 0 0

J маmемаmuка 1 1 0 0

4
Фuзuка,
mехноло?uя u 1 1 0 0

5 1 1 0 0
6 1 1 0 0

1.

Хuмuя, бuолоztlя,
zеоzрафuя
Исmорuя,



обulесmвознанllе,
право

]
Музьtка,
uзобразumельное
uскуссmво

1 1 0 0

8

Фuзuческая
кульmурq ОБЖ
(кБж)

1 1 0 0

9
Пеdаzоz -
бuблuоmекарь 1 0 1 0

10
Коррекционньй
кJIасс 1 0 1 0

Итого l4 9 4 1

реализация Федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования

Реализация ФГоС ноо и ФГоС ооо в 2019-2020 уrебном году осуществлlIлась в
соответствии с плitном основных мероприятиiт по их реЕrлизации, в rtлан методической
работы включены мероприятия по обеспечению сопровождения реализации ФГОС, план
r(oHTpoJuI за реализацией Фгос. В школе организована работа с педагогическим
коллективом по изrIению стандартов второго поколения как начальной, так и основной
школы, В учебном году ФГОс ноО ре.rлизовьIвzlJIись в полном объеме в 1-4 клас сах, аФго ооо - ь 5,6,7 и 8 классах. Все учителя, работающие по ФгоС второго поколения на
уровнях начального и основного общего образования, прошли повышение квалификациипо этому направлению деятельности Школьная библиотека в полном объеме
УКОМПЛеКТОВаНа УЧебНИКШrИ ДЛЯ 1-4 и 5-8 классов для реЕuIизации ФГос ноо и Фгосооо, своевременно осуществлён заказ уrебников для-9 классов, что позволит строить
образовательный процесс с учётом индивидуrшьньD( особенностей и интересов ребёнка исогласовывать с }п{астникulми образовательньD( отношений образовательные технологии,
способствующие полноценному, эмоционirльно-нравственному, интеллектуальному и
физическомУ 

L J 

рiввитию.с целью полr{ения объективной информации о состоянии уровня сформированности
универсаПьныХ учебныХ действий у обуlающихся 1-4 ппu..о"^.rроuодiп"сь р&,личныедиагностики, В исследовании были использованы методики, позвоJIяющие определить
уровеЕь сформированности различньD( групп ууД (личностньтх, познавательньIх,
регулятивньIх и коммуникативньтх, предметных).

_Результаты проведенньD( диагностических процедур показывают, что у большинстваобуlающихся сформирована учебная мотивация, связаннаrI с пониманием и принятиемнеобходимости учебной деятельности; практически у всех обуrающихся сформированыкоммуникативные ),мения, что является необходимым фактором при классно-урочном
обуrении; познавательные умения так же сформиро"а""i у большинства обучающихся,
что свидетельствует о высокой заинтересованности обуrающихся к процессу познаванияЕового, а значит, способствует качественному усвоению прогрilммного материала.С целью отслеживания уровня сформировuп"оar, предметньD( и метапредметных
результатОв у обучающихсЯ 1-4 классов проводились итоговые проверочные работы.обуlающиеся выполняли проверочные рабоiы по математике, русскому языку, а такжекомплекснlто работу, включающую задания по русскому языку, чтению, математике,окружающему миру. Задачи комплексной работы - установить уровень овладения
ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, р{ение рiбоruru с текстом,понимать И выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться восвоениИ учебногО материала на следующем этапе обуrения.



В течение года проводилось наблюдение за организацией кружков внеурочной
деятельности, В школе организованы кружки, которые реализуют рiвличные направления
внеурочной деятельности в 1-4 классах в рамкЕlх реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования. Педагоги грап,lотЕо строят занятия, рационально распределяют время
на этапы, соблюдают гигиенические требования. Происходит частчUI смена видов
деятельности, проводят подвижные и ролевые игры, используют наглядность.
Прослеживается связь с предыдущими зzlнятиями, дети демонстрируют определённые
УМеНия И наВыки. Обучающиеся с большим желанием посещают кружки
и у них хорошие отзывы. Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать
целый ряд очень важньtх задач:
- обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-оптимизировать 1^lебную нагрузку об1.1ающихся;
-улучшить условия для рiввития ребенка;- rIесть возрастные и индивидуальные особенности обуrающихся,

ОБЩИЕ ВЫВОЩЫ:

главное в методической работе - оказание реальной действенной помощи уIите.тrям.
МетодическiUI тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед оУ. Все
гIителя Оу через участие в работе методического совета вовлечены в методическую
систему оу. Тематика заседаний методического совета,
школьного Мо И педагогических советов отражает основные проблемные вопросы,
которые стремится решать педагогический коллектив. Проанализированы итоги
РеаЛИЗаЦИИ ФГОС НОО И ФГОС ООО. В основном поставленные задачи методической
работы на 2019-2020 учебный год бьши выполнены.

Профессиональный уровень r{ительского коллектива стабилен. В 2019-20 учебном году
3 человека прошли процедуру аттестации, отрицательньD( решений нет. днализ
качественного состава педагогического коллектива начальной, основной школы показал
положительн}.ю ДИНа]\.{ИКу роста профессионilльного уровня уrителей. в 2019-2020
учебном году педагоги школы прошли курсовую систему повышения квалификации в
соответствии с утвержденньIм графиком. Активно осуществл яется
профессионаJIьнаII переподготовка в соответствии с требованиями.
Но вместе с положительными моментilп,Iи в методической работе школы есть проблемы,
на которые в 2020 - 202l уrебном году необходимо обратить особое внимание. Нет
динамики или она не3начительна результатов олимпиад по предметЕl]\{ естественно-
математического цикJIа, обучающиеся не r{аствуют в
олимпиадах по оБЖ, физической культуре, технологии. Учителя школы по-прежнему не
принимают rIастие в конкурсном профессионаJIьном движении. Школа немыслим4 если
сами педагоги не ориентир},ются на достижение высоких личньD(,
профессиОнilльньtХ и иньD( достижений. Учитель, ориентированный на достижения,
является примером длrI учеников и докaвательством состоятельности методов его работы.
ПоэтомУ задачеЙ школЫ остаетсЯ поддержаНие мотивационноЙ среды, способствующей
укреплениЮ позитивногО настроЯ педагогоВ на рабоry,
поддержанию У них желания вносить в свою деятельность необходимые для развития
общеобразовательного r{реждения изменения, совершенствовать свою психолого-
педагогическую и предметную компетентность, участию в профессиончlльньD( конкурсах.

Основные достижеНия методИческой работЫ школЫ в20|9-2020 учебном году:
- реаJIизация на начальном и основном уровнях образования ФГоС нового поколения
позволила закономерно обеспечивать рост качества образования;



- продолжает расти активность rштелей по представлению собственного педагогического
опыта и изrIению опыта коллег;
- удержание на должном уровне количество педагогов с первой ква;lификационной
категорией;
- четко исполняются графики аттестации и повышения квалификации педагогических
кадров;
- один педагог пол)п{ает высшее образование;
- организация и проведение методического дня, тематического педагогического совета по
уrебной деятельности.

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки:

1. Не удоВлетворяеТ осуществЛение анЕUIИтической деятельности, сtlмооценки и
сап,lоанализа результатов работы и собственного опыта педагогами школы.
2. На неудовлетворительном уровне находится профессиональное конкурсное движение
среди педагогов внутри оу и как следствие - не участие в конкурсном профессионztльном
движении на м}.ниципttльном уровне.
3. Систематическое отсутствие необходимого уровня методической работы и 11оддержки
воспитательной работы, внеурочной деятельности.

В связи с эти следует вьIделить ряд актуальных для развития системы методической
работы школы проблем:
1, объективность оценки результатов работы уrителей в области саллообразования.
2. Недостаточный уровень мотивации педагогов в области самообразования.
3, Невостребованность предлагаемого в ходе методической работы материала частью
уrителей школы.
4. Проблема профессиона_пьной активности педагогов.

Рекомендации:
1.спланировать работу реализации единой методической темы школы
к Совершенствование качества образования>
2. Организовать работу rо 

"u"д"""ю 
профстандарта педагога.

], !гололжить реалиЗацию Фгос ноо; 
"".д.rr"" 

ФгоС ооо в 9 классах.4, Продолжить наполцение и своевременное обновление ра:}дела <Методическчш работа>на школьном сайте. Мотивировать rIителей к созданию своих сайтов.5,создавать рабочие группы из числа педагогов по актуашьным направлениямметодической работы в школе.
6,IIродолжить работу по повышению роста профессионilльного уровня педагогов:6,1 АттестоватЬ в соответствии с графиком 

"u'r 
i"-"fr"**"о""},ю категорию подо_лжности (учитель>, на соответствие занимаемой должности .6,2 Организовать вн},тришкольное повышеЕие квалификации через возобновление

деятельности методических семинаров и мастер-классов;
6,3 Формировать творческие группы учителей для решения вопросов методическогохарактера в соответствии с избранной общешкольной методической темой.7, Привлечь педагогов к участию в профессионiчIьн"о oo"*yp.ur.
8,Продолжить систематическую работу с высокомотивированЕыми и талантливымиобуrающимися.
9. Разнообразить формы
обозначенньгх недостатков, "r 
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