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Проблем много и решать их нам –

участникам учебно-

воспитательного процесса.

Время не стоит на 

месте, оно 

требует от нас 

движения, 

действия и 

инициативы.



Цель анализа:

выявление степени 

эффективности методической 

работы в школе и ее роль   в 

повышении профессиональной 

компетенции педагогов.



Методическая работа-

это целостная, основанная на 

достижениях науки, педагогического 

опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение 

квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя.



– оказание реальной, действенной 

помощи всем членам педагогического 

коллектива и 

создание условий для 

профессионального роста педагогов.

Главное 

в методической работе



• Для того, чтобы помощь учителю была 

реальной, работа строится на 

диагностической основе с учетом 

результатов анализа работы за 

прошедшие годы и выявленных 

недостатков.

• Диагностика систематизирует 

методическую работу. 



Диагностический этап

Анализ:

-проблем учителей

-состояние УВП

-выявление 

сильных и слабых 

сторон 

педагогического 

коллектива

Итог

Выявление 

проблемы и 

обоснование её 

актуальности
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Объекты анализа:

• содержание основных направлений деятельности

• работа над методической темой школы

• работа методического совета

• работа ШМО

• аттестация педагогических кадров

• обобщение опыта

• формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, 

индивидуальные, научно-исследовательская, инновационная работа педагогов

• использование педагогами современных образовательных технологий

• участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, 

семинаров смотров, конкурсов, районных и областных мероприятиях

• практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов 

района. 



Основными задачами на учебный год были 

поставлены следующие:

• Обеспечение повышения квалификации педагогов через очно-

заочную, дистанционную, курсовую подготовку;

• Совершенствование учебно-методического и информационно-

технического обеспечения педагогов с учётом современных 

тенденций развития образования;

• Повышение мотивации педагогов в росте профессионального 

мастерства, на получение современных знаний;

• Вооружение новыми профессиональными знаниями, необходимыми 

для реализации ФГОС; новыми педагогическими технологиями;

• Развитие коллектива единомышленников.



Содержание методической работы в школе 

включает в себя следующие направления:
• диагностика профессиональных запросов учителей; 

• изучение нормативно-правовых документов органов образования, 

направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

• изучение новых педагогических технологий; 

• подготовка учителей к аттестации; 

• повышение квалификации через курсовую подготовку; 

• организация и проведение теоретических семинаров ; 

• мониторинг учебных достижений; 

• работа по оснащению кабинетов программными, методическими, 

диагностическими материалами; 

• внеклассная работа по предметам; 

• организация исследовательской деятельности учителей и учащихся; 

• изучение перспективного педагогического опыта коллег.



Немаловажным моментом в методической 

работе является выбор формы проведения 

мероприятия.

Формы методической работы 

определяются с учетом деятельного 

подхода в обучении, а также пожеланий 

педагогов, выявленных на основании 

анкетирования. 



При планировании методической работы мы стремимся 

отобрать те формы, которые реально позволили бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.

Мы используем:

• тематические педагогические советы;

• методические совещания;

• школьное методическое объединение;

• работа учителей по самообразованию;

• предметные недели;

• творческие отчеты школьных методических объединений;

• открытые заседания методических объединений;

• теоретические семинары, семинары-практикумы;

• педагогический мониторинг;

• аттестация учителей;

• повышение  квалификации через курсовую подготовку;



Поставленные задачи в основном  

выполнены и этому  способствовали:

• спланированная деятельность администрации 

школы по созданию благоприятных условий 

работы для участников образовательного 

процесса;

• анализ выполнения принятых управленческих 

решений, обеспечивающих качество обученности 

учащихся;

• выявление причинно-следственных связей 

отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.



Методическая проблема 

школы:

Повышение качества образования 
на основе инновационных 
образовательных технологий, 
реализующих стандарты второго 
поколения



МС школы

• Цель анализа: выявление результативности деятельности  

методического совета в решении поставленных задач. 

План работы МС подчинен задачам методической службы 

в соответствии с методической темой школы.

• Цель деятельности методического совета –

педагогическое сопровождение учителя в процессе его 

профессиональной деятельности и педагогическая 

поддержка в соответствии с его профессиональными 

потребностями с целью реализации поставленных перед  

школой задач.



Вывод:

• вся деятельность МС способствовала 

росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества 

образовательного процесса.



Школьные методические 

объединения.

• В нашей школе работают  ШМО:

• - ШМО учителей естественного цикла, руководитель 

Спиридонов А.В., учитель первой квалификационной 

категории;

• - ШМО учителей гуманитарного цикла, руководитель 

Куприянова Е.М., учитель первой квалификационной 

категории;

• - ШМО учителей начальных классов, руководитель 

Пудова Т.В., учитель первой квалификационной 

категории;

• - ШМО классных руководителей, руководитель Логунова 

В.В., учитель первой квалификационной категории.



Основная задача работы школьных 

методических объединений

• оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического 

мастерства



Выводы:

• Деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества 

образовательного процесса.

• Проанализировав работу методических объединений, следует 

отметить, что методическая тема школы и вытекающие из нее темы 

методических объединений соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой;

• Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;

• выступления и выводы основывались на анализе, практических 

результатах, позволяющим сделать методические обобщения.



Недостатки :

• - К сожалению, при выборе тем 

самообразования, не всеми учителями 

учитывается методическая тема, над 

которой работает школа.



Рекомендации при планировании задач на следующий 

год:

• 1.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями.

• 2.Организовать активное участие членов МС в реализации программы 

развития, в инновационных и опытно-экспериментальных процессах.

• 3.Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического 

мастерства педагогов с учетом их реального уровня компетентности и 

в соответствии с потребностями учителей.

• 4. Разнообразить формы проведения заседаний ШМО (круглый стол, 

творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы).

• 5.Руководителям ШМО продолжить работу по обучению учителей 

проведению самоанализа своей педагогической деятельности.

• 6.При выборе тем самообразования учителями учитывать 

методическую тему, над которой работает школа. 



Работа педагогического коллектива со 

способными и одаренными обучающимися

• В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

приняли участие 13 учащихся школы (46 %) от общего 

количества обучающихся. Многие ребята участвовали в 

нескольких олимпиадах.

• Победителей- 6

• Призеров –3

• В муниципальном этапе обучающиеся не смогли принять 

участие по причине большого количества заболевших.



Выводы и рекомендации

• Анализируя итоги школьной олимпиады, приходится 

отмечать, что работа с одарёнными детьми  не проводится 

в системе, что учебная мотивация остаётся невысокой.

• Рекомендации:

• 1. Результаты олимпиад, методику подготовки  

рассмотреть и обсудить  на заседаниях ШМО и  МС.

• 2.Совершенствовать систему работы с одарёнными 

детьми, развивая их способности через систему  

индивидуальных занятий.



Наши достижения

• 2018 год – Международныйдистанционный блиц-турнир по математике 

«Математический сундучок» проекта «Новый урок» (Диплом 1 ст., 2 

Диплома 3ст.);

• Международныйдистанционный блиц-турнир  «Родная земля» проекта 

«Новый урок» (2 Диплома 1 ст., Диплом 2 ст., 2 Сертификата участника 

);

• Международный дистанционный блиц-турнир по русскому языку «Пишу 

и читаю правильно» проекта «Новый урок» (Сертификат участника );

• Международный  конкурс-проект «Интолимп» (4 Диплома 2 ст., Диплом 

3 ст.);

• Всероссийский метапредметный конкурс «Изучай-ка» (7 Сертификатов 

участника);

• Всероссийский метапредметный конкурс «Успевай-ка» (5 

Сертификатов участника);          Всероссийская математическая 

олимпиада «Золотой ключик» (Сертификат участника)



Наши достижения

• 2019 год – Международный математический конкурс-игра  «Кенгуру» 

(Диплом, Сертификат участника);

• Международныйконкурс младших школьников«Лисенок» (Диплом 2 

ст., 2 Сертификата участника);

• Районный литературный конкурс для младших школьников  «Страна 

Литературия» (2 Грамоты 1м.);

• Районный этап межрегионального конкурса сочинений «С книгой по 

жизни» (Грамота 1м.);

• Районный конкурс творческих работ «Свой голос» (Грамота 1 м.);

• Районный творческий конкурс «Школа-пресс» (Грамота 1 м);

• Районный конкурс детского литературного творчества  «Рукописная 

книга» (Диплом);



Непрерывное 

профессиональное 

образование

• Посещение семинаров

• Курсы повышения квалификации

• Взаимное посещение уроков



Посещение семинаров:

• Педагоги нашей школы регулярно 

посещают предметные семинары и 

выступают на РМО :

• Фролова И.В.- руководитель секции 

РМО немецкого языка



• Аттестация педагогических 
работников

• Работа с кадрами является одним из 
приоритетных направлений деятельности 
методической службы школы. 

• Все 10 педагогов имеют первую 
квалификационную категорию.

– В 2018 году прошли аттестацию 2 педагога;

– В 2019 году прошел аттестацию 1 педагог.



• Курсовая подготовка

В 2018-2019 году  курсовую подготовку прошли 
6 педагогов:

-курсы повышения квалификации от ОГУ и 
ОГПУ-3 педагога;

-курсы экспертов- 2 педагога;

-дистанционные курсы-1 педагог.



Участие в конкурсах
• 90% педагогов принимали участие в районном 

конкурсе «Лучший педагог Северного района» 

(2016г)

• Куприянова Е.М.- «Учитель Оренбуржья-2017»

• Фролова И.В.-1 место в областном конкурсе по 

иностранным языкам «Коала 2017» среди 

учителей.

Так как педагоги нашей школы имеют большой 

стаж работы, 70% педагогов уже принимали 

участие в муниципальном этапе конкурсов 

профессионального мастерства ( «Учитель 

года», «Сердце отдаю детям»)



Педагоги повышают квалификацию, проходя онлайн-тестирования, 

участвуя в вебинарах

• Участие во Всероссийском тестировании педагогов( на сайте «Единый 

урок»)-2018г-100%

• Спиридонов А.В.- участие в онлайн-тестировании «Защита 

персональных данных» (результат 10 из 10); победитель онлайн 

тестирования «Современные подходы к обучению на основе ФГОС»;

• Фролова  И. В.- Благодарственное письмо за высокий уовень 

подготовки учеников к международным мероприятиям центра развития 

талантов «Мега-Талант»

• Спиридонов А.В.- участник онлайн-семинара «Практика терроризма и 

экстремизма в образовательной организации»



Очевидна положительная динамика роста методического 

и профессионального мастерства учителей, о чем 

свидетельствуют следующие факты:

• выросло стремление учителей к творчеству, 

увеличилось число учителей, работающих в 

Интернете (создание своих собственных сайтов и 

страниц, публикация собственных материалов на 

сайте «Копилка уроков»)





Выводы  и рекомендации на следующий учебный год:

• запланированное количество педагогов прошло аттестацию и курсы 

повышения квалификации. В коллективе отсутствуют педагогические 

работники, своевременно не прошедшие курсовую подготовку;

• Рекомендации

• — провести комплектование школы педагогическими кадрами на 

следующий учебный год;

• — мотивировать педагогов на непрерывное повышение 

педагогического мастерства; в начале учебного года предоставить 

список педагогов, нуждающихся в курсовой подготовке.

• — спланировать работу и уделить особое внимание на изучение 

новой формы аттестации педагогов.



Наряду с положительными результатами в методической работе 

педагогического коллектива выявлены проблемы и недостатки:

• 1.Недостаточно активное включение и 

участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах 

муниципального уровня.

• 2. Педагоги школы слабо мотивированы на 

обобщение опыта работы на школьном и 

муниципальном уровнях.

• 4. Равнодушное отношение некоторых 

педагогов к росту своего профессионального 

мастерства.



Задачи, которые нужно поставить на следующий 

учебный год, исходя из анализа:

• Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. 

Обеспечивать рост профессиональной компетентности учителя в едином 

пространстве школы.

• Повышать квалификацию, педагогическое мастерство кадров, обеспечивающих 

высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися 

школы на всех уровнях обучения.

• Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 

методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных 

областей.

• Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей 

посредством участия педагогических работников школы в конкурсах 

профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, 

подготовить наиболее интересные наработки к публикации.

• Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной 

деятельности педагогов.



Сильным, опытным 

становится педагог, 

который умеет 

анализировать свой   труд

В.А. Сухомлинский




