
МКОУ Вознесенская СОШ  

Анализ методической работы школы  

 за 2014-2015 учебный год 

В 2014-2015 учебном году школа продолжила работу  по теме:  

«Совершенствование качества образования через использование 

современных педагогических технологий и методов активного обучения.» 

Направления методической работы: Повышение качества образования в 

школе через непрерывное совершенствование педагогического мастерства 

учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных 

технологий обучения. 

Цель методической работы школы: 

Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

Задачи методической работы: 

Создать условия для самореализации учащихся в учебно -воспитательном 

процессе и развитии их ключевых компетенций. 

Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, 

наметить пути развития использования этих технологий. 

Повысить квалификацию учителей в области практического использования 

информационных технологий. 

 В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для 

индивидуального развития учеников.   

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 

Квалификационная категория  2014-2015 

учебный  год 

Высшая 19% 

Первая 46 % 

Вторая 4% 

Соответствие занимаемой должности 27 % 

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

до 5 лет от 5 до 15 лет от 15 до 20 лет Свыше  20  лет 

4 % 28 % 32 % 36 % 

 



Анализ педагогического состава по педагогическому образованию 

Среднее специальное  Высшее образование 

27 % 73 % 

   

Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету.  

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют 

опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории.  

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования. 

 Перед методическим советом  школы поставлена цель: создание 

условий для повышения профессионального мастерства преподавателей на 

основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой 

переподготовки. 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных 

технологий: развивающее обучение, ИКТ, метод проектов, модульное, 

проблемное обучение. 

4. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного 

из видов контроля над ЗУН учащихся с целью подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на 

участие в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

6. Продолжить формирование банка данных по диагностике и 

мониторингу образовательного процесса. 

7. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих учителей. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой: 

Формы методической работы: 

а) работа педсовета; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г) работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ѐ) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и 



конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Приоритетные направления методической работы 

на 2014-2015 учебный год. 

Организационное обеспечение: 

1) обеспечение овладения педагогами школы информационными 

технологиями и внедрения их в УВП; 

2) разработка образовательной программы школы ООО. 

3) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательного процесса, через проведение единых 

методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, активное 

участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

4) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

5) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 

передового педагогического опыта учителей школы. 

1. Технологическое обеспечение: 

1) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей; 

2) подготовка к работе школьной пилотной  площадки, 

внесение предложений по совершенствованию экспериментальной 

деятельности; 

3) внедрение в практику  педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания 

предметов, на развитие личности ребенка; 

2. Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами 

методической составляющей образовательного процесса через использование 

Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 

1) Создание условий для развития личности ребенка: разработка 

концепции воспитательного пространства школы; 

2) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы 

школы; 

3) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

4) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

5) Совершенствование ученического самоуправления; 

6) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников. 

3. Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) создание условий для обучения и развития детей с ОВЗ 

3) разработка методических рекомендаций педагогам школы по 

использованию здоровье сберегающих методик и преодолению 



учебных перегрузок школьников; 

4) совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения. 

4. Диагностика и контроль результативности образовательного 

процесса. 

1) контроль за качеством знаний учащихся; 

2) совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и 

качества знаний учащихся; 

3) совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных 

умений и навыков, способов деятельности; 

4) разработка критериев и показателей эффективности внедрения 

информационно-коммуникативных технологий в образовательный 

процесс; 

5) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально -групповых 

занятий и элективных курсов. 

 Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1.  Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент 

знаний по основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения 

стандартов образования.  

2. Утверждены учебные планы профильного образования (социально-

гуманитарный, информационно - технологический  профили), 

позволяющие осуществить вариативность среднего (полного) общего 

образования.  

3. Составлены и утверждены планы работы методического совета школы, 

педагогического совета. 

4.  Методические объединения работали по четким планам в соответствии с 

утвержденными методическими темами, проблемой  школы.  

5. Составлены индивидуальные планы работы учителей-предметников над 

темами самообразования. 

6.  Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы.  

5.  Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и 

здорового образа жизни учащихся.  

6.  Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы 

кабинетов.  

 



Каждая задача в области реализации основных целей методической 

работы решалась через использование различных форм: 

 Методического совета школы. 

 Методические объединения учителей-предметников. 

 Тематические и малые педсоветы. 

 Работу над темами самообразования. 

 Методические дни, семинары. 

 Проведение предметных недель. 

 Разработку методических рекомендаций в помощь учителю 

 Индивидуальные беседы и консультации по организации и проведению 

урока. 

 Аттестацию педагогов. 

 Посещение уроков администрацией школы. 

 Работу с молодыми специалистами. 

 Контроль курсовой подготовки учителей. 

 Для достижения целей, в соответствии с методической темой  в феврале-марте 2014 

года был организован и проведен методический месячник «Фестиваль 

открытых уроков». Обсуждение открытых уроков прошло на педсоветах, 

методических объединениях в форме круглых столов, что способствовало повышению 

профессионального уровня педагогов. Поставленные перед лицеем задачи решались и 

через совершенствование 

методики проведения уроков, ознакомление учителей с новыми педагогическими 

технологиями, освоение индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одарѐнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учащихся, развитие способностей и природных задатков учащихся, 

повышение мотивации к обучению учащихся. 

В течение учебного года продолжалось освоение и внедрение ИКТ в учебный 

процесс. Современный педагог должен уметь работать с новыми средствами 

обучения, чтобы обеспечить одно из главнейших прав ученика – право на качественное 

образование. Использование ИКТ оживляет урок, приводит к целому ряду 

положительных результатов: 

повышает качество обучения; 

дает возможность рационально распределять время урока, доходчиво объяснять 

материал, делать его интересным; 

усиливает интерес к изучению предмета; 

позволяет формировать элементы информационной культуры, идти в ногу со 

временем. 

      Высшей формой коллективной и методической работы всегда был и 

остается педагогический совет. В 2014-2015 учебном году было проведено 3 

тематических педсовета:  

1.« Эффективность урока – стимул к успеху учителя и ученика». 

2. «Спортивные и творческие достижения обучающихся и успешное 

обучение в школе – основа для формирования разносторонней личности 

ребѐнка» 

3. «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов » 



В подготовке педагогических советов участвовали все методические 

объединения, выбравшие из своего состава преподавателей в инициативные 

группы, получившие необходимые рекомендации и список литературы от 

руководителя, ответственного за подготовку и проведение данного педсовета. 

Разработанный проект педсовета обсуждался на заседании творческой 

группы. Формы проведения педагогических советов были разнообразны. 

Наряду с традиционными, использовались такие активные формы как 

деловая игра, работа в творческих микрогруппах, обсуждение результатов 

анкетирования, диагностирования по проблемам. Контроль за выполнением 

решений педагогического совета возлагался на администрацию, 

руководителей  методических объединений школы. Результаты контроля 

обсуждались на совещаниях при директоре, административных совещаниях, 

заседаниях МО учителей-предметников. Все вопросы, рассматриваемые на 

педагогических советах, были актуальны. Решения, выносимые по итогам 

педагогических советов, позволяли своевременно корректировать учебно-

воспитательный процесс.  

Вывод:                                                                                                                                                     

1)  Педагогический совет МКОУ Вознесенской СОШ  является органом 

самоуправления 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.                                                  

2) Тематика проведения педагогических советов была актуальной и 

востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы «Развитие 

творческих способностей учащихся через использование новых 

педагогических технологий». 

       На протяжении нескольких лет в школе  действует 5 МО: 

МО учителей начальных классов – рук. Лущик Е.Н.; 

МО естественнонаучного цикла – рук. Ткаченко С.В.; 

МО учителей математики – рук. Тельцова Е.В.; 

МО учителей русского языка – рук. Булова Е.С.; 

МО классных руководителей – рук. Богданова Е.А. 

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с темой 

школы  и в своей деятельности, прежде всего, ориентируется на организацию 

методической помощи учителю в межкурсовой период. 

      Методические темы предметных МО: 



 м/о  учителей начальных классов - : «Использование современных 

технологий в деятельности учителя как средство повышения 

качества».  

 м/о учителей русского языка и литературы: « Формирование 

устойчивого нравственного поведения и учебной 

деятельности, учащихся в системе личностно -

ориентированного обучения».  

 м/о учителей естественнонаучного цикла: «Подготовка 

учащихся к ОГЭ  и ЕГЭ». 

 м/о учителей математики и информатики: «Формирование 

устойчивого нравственного поведения и учебной 

деятельности, учащихся в системе личностно 

ориентированного обучения».  

 м/о классных руководителей: «Создание воспитательной системы 

как условие развития личности школьника». 

 

На заседании МО обсуждались следующие вопросы: 

- Развитие творческих способностей учащихся на уроках математики; 

- Работа с образовательными стандартами; 

- Организация мониторинга результативности образовательного процесса; 

- Портфель достижений обучающегося  – опыт и проблемы; 

- Новые технологии в обучении младших школьников; 

- Корректировка учебных программ; 

- Формирование и развитие ЗУН на личностно-ориентированном уроке; 

- Создание для учащихся соответствующей их возможностям и способностям 

среды в условиях личностно-ориентированного обучения; 

- Тенденции развития современного урока, поиск путей его 

совершенствования; 

- Разноуровневые тесты – структура преимущества; 

-  Межпредметные связи – инструмент межпредметной интеграции. 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими 

кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию 

педагогического мастерства через индивидуальную тему по 

самообразованию. 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 



самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе 

МО, педсоветов, семинаров, практикумов. 

Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе 

собственных планов. Планы предусматривают : подбор литературы, затрату 

времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с 

практическим опытом. Завершаться самообразование будет анализом, 

оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы. Результатом 

самообразования будут являться открытые уроки, доклады, выступления 

перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при 

директоре, обобщение педагогического опыта на муниципальном уровне. Все 

учителя нашей школы зарегистрировались на НООСе и состоят в различных 

педагогических сообществах. 

 Согласно плану внутришкольного мониторинга администрацией 

школы  посещались  уроки в рабочем порядке. 

Основные цели посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения 

различных категорий учащихся. 

2. Анализ эффективности методических приѐмов, формирующих 

прочность знаний учащихся. 

3. Определение результативности организации методов и приѐмов 

контроля за усвоением знаний учащихся. 

4. Классно-обобщающий контроль. 

5. Преемственность. 

6. Аттестация педагогических работников. 

7. Использование новых технологий. 

8. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

.  

Каждый учитель  работает над темой самообразования; на м/о делится 

своими интересными находками, проблемами обучения, новыми 

требованиями к системе образования. 

Участие в выше указанных мероприятиях отразилось на 

профессиональном росте учителей, педагоги ответственно относятся к 

своему труду. В текущем учебном году много работы было проведено как с 

одарѐнными, так и со слабоуспевающими учащимися: проводились 

дополнительные занятия с теми учениками, кто не усвоил определѐнные 

темы, в расписании предусмотрены индивидуальные занятия по математике, 

русскому языку. 

     Таким образом, за год были даны 43 открытых урока  и внеклассных 

мероприятий.  Неплохо было организовано взаимопосещение учителями 

своих коллег, что, конечно, повышает возможность пропаганды 

положительного педагогического опыта. 



    По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на 

уроках можно сделать вывод, что учителя используют положительный 

педагогический опыт.  

  Использование учителями на уроках современных образовательных 

технологий: 

Личностно- ориентированное обучение  

 Применяются на уроках русского языка, литературы, биологии, химии, 

географии, иностранного языка, технологии, истории, МХК, литература.  

Информационно- коммуникационные технологии  

Математика, иностранный язык, биология, химия, технология, история, 

информатика, МХК, окружающий мир, чтение. 

Проектно - исследовательская технология  

Химия, технология, биология, география. 

Здоровьесберегающие технологии  

На всех уроках. 

Блочно – модульная технология  

 История, обществознание, математика. 

Игровые технологии  

На всех уроках в начальной школе. 

     В школе планомерно осуществляется работа по повышению уровня 

квалификации педагогических кадров, курсовая переподготовка проводится в 

соответствии с планом-графиком. План-график  формируется с учетом 

необходимости прохождения курсовой переподготовки, с учетом запросов 

учителей.   В настоящее время 100% учителей школы прошли обучение по 

овладению информационными технологиями. 

       В школе уделяется пристальное внимание вопросам аттестации 

педкадров. Состав учителей с первой квалификационной  категорией 

составляет 46 %,   и 19 % с высшей квалификационной категорией,  что 

является доказательством эффективной методической работы в школе. 

 Выводы: 



      Методическая тема школы и вытекающие их нее темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. Из 22 учителей школы  все 

объединены в МО, т.е. вовлечены в методическую систему школы, тематика 

МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педколлектив.  

      В основном поставленные задачи МР на 2014-2015 учебный год 

выполнены. За прошедший учебный год повысили свою квалификационную 

категорию – 1 педагог. Анализ качественного состава педколлектива показал 

положительную динамику роста профессионального уровня учителей. 

      Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, применению 

ИКТ, увеличилось число учителей,  участвовавших в инновационных 

процессах школы. Увеличилось число ребят, которые участвовали в 

мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального уровня, 

культуры и творчества. Ребята принимают участие в районной предметной 

олимпиаде, участвуют в международных конкурсах: « Русский медвежонок», 

«Чип», «Кенгуру» для выпускников, «Кенгуру» для 2-8, 10 классов, 

«Британский бульдог», «Пегас». 

Наряду с имеющимися положительными  результатами в работе 

педагогического коллектива имеются и недостатки: 

 недостаточно  тщательно и результативно планируется работа по 

обобщению и внедрению в практику положительного педагогического 

опыта; 

 низок уровень навыков самоконтроля у учащихся; 

 

Общие выводы: 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  

процесса; 

2. 90% педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую, первую  квалификационные 

категории; 

3. 95% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, 

однако низкая активность учителей по повышению квалификации 

через дистанционные курсы. 

4. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах; 



5. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

муниципальном и областном уровнях; 

 

   Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить 

следующие задачи: 

                                      Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые 

условия для внедрения инноваций в УВП, реализации 

образовательной программы, программы развития школы. 

2.Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения  

профессиональной компетентности педагогов (методический 

десант, дистанционные семинары и т.д.). 

4. Продолжить работу над методической темой школы.  

5.Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки 

одаренных учащихся. 

6. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке 

учащихся к олимпиадам с последующим   анализом результатов. 

6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов 

7.Использовать инновационные технологии для повышения 

качества образования.  

8.Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов. 

9.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и 

вновь принятыми специалистами. 
 

Заместитель директора по УВР:                          Соколова М.П.  

 


