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Анализ методической работы школы  

за 2020-2021 учебный год 

 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в 

школе и её роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 

связующим в единое целое свою систему работы школы 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 обучающихся, была выбрана следующая 

тема, над которой 2020-2021 учебный  год работал педагогический коллектив 

школы – «Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников как условие формирования качества образования в 

соответствии с ФГОС и развития ВСОКО в образовательной»; была 

определена цель: 

 повысить качество образовательных результатов обучающихся 

через повышение профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС и совершенствования 

ВСОКО. 

Для достижения поставленной цели обозначены задачи: 

1. Организовать методическую работу педагогов, которая обеспечит 

высокий уровень усвоения программного материала обучающимися в 

соответствии с ФГОС, высокое качество образовательных результатов 

обучающихся на ГИА и ВПР. 

2. Подготовить и реализовать систему мероприятий по оказанию 

методической помощи педагогам, чтобы реализовать федеральные 
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проекты в образовании и реализации концепций по предметам 

«Технология», «Обществознание», «География», «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Искусство». 

3. Проинформировать педагогов о новой модели аттестации и 

требованиях к профессиональным компетенциям, которые проверяет 

новая модель аттестации. 

4. Запланировать и провести мероприятия для педагогов и 

обучающихся, чтобы ознакомить с новыми заданиями ОГЭ по 

требованиям ФГОС, по которым с 2021 года Минпросвещения 

планирует проводить ГИА. 

5. Организовать  наставничество в образовательной организации, с 

целью оказания методической помощи молодым педагогам. 

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.  

Методическая работа   2020-2021 учебном году  была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательные 

программы школы и учебно-воспитательный процесс. 

В планировании методической работы школы и методические 

объединения старались отобрать тот комплекс мероприятий, который 

позволил бы системно и эффективно решить проблемы и задачи, стоящие 

перед школой. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы 

методической работы, которые позволяли решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой: 

– педсовет, методический совет; 

– предметные  МО; 

– наставничество; 

– методические консультации; 
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– семинары; 

– вебинары; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– мастер - классы; 

– доклады, выступления; 

–онлайн-консультации; 

– административные  совещания. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему 

способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию 

условий для участников образовательного процесса;  

 анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающий качество результативности обученности 

учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных 

педагогических явлений и соответствующая коррекция 

деятельности.  

Методическая работа школы строилась на основе плана. При 

планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации 

программы развития школы. 

 

Работа методического совета школы 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в 

решении поставленных задач. 

В школе создан методический совет, работа которого была подчинена 

задачам методической работы. В его состав входили директор школы, 

заместитель директора по УВР,   руководители школьных методических 

объединений, педагог-психолог и заинтересованные педагоги. 

Приоритетные направления в работе методического совета: 
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- 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 

обучающихся, развития познавательного интереса; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

 

Структура управления методической работой школы 

 в 2020-2021 учебном году 

 

 
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 

обучающихся, работы по предупреждению неуспешности в обучении, работы 
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с обучающимися с повышенной учебной мотивацией и вопросы, касающиеся 

реализации Федерального проекта Национального проекта «Образование». 

Работа методического совета была сопряжена с темой работы школы: 

«Стратегия самореализации школьника» и основывалась на общей ее цели: 

«Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья 

школьников» и релизовывалась через систему поставленных в плане школы 

задач. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с 

точки зрения оптимизации учебного процесса, индивидуально-

дифференцированного подхода в обучении, применении здоровьесберегающих 

технологий и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

интерактивных технологий, а также создание условий формирования 

функциональной грамотности обучающихся. Все открытые в рамках 

методологических саминаров, проводимых в районе и посещенные уроки 

учителей-предметников имели практико-ориентированную направленность. 

В 2020-2021 учебном году было проведено четыре заседания 

методического совета. Темы заседаний методических советов были 

разноплановы и были направлены на оказание методической поддерждки и 

методического сопровождения педагогов интересующих их вопросов. 

Например, новая модель аттестации и требования к профессиональным 

компетенциям, которые проверяет новая модель аттестации, реализация 

федеральных проекты в образовании и реализация концепций по предметам 

«Технология», «Обществознание», «География», «Физическая культура», 

«ОБЖ», «Искусство» и др. Система подготовки обучающихся к 

Всероссийским проверочны работам». В качестве методической поддержки 

для учителей было созданы методические папки «Методичка для учителя 

(порфолио для аттестации)», «Методичка для учителя (концепции) и др. 

Особоважным вопросом на заседаниях методического совета были 

вопросы наставничества, реализации плана методического сопровождения 
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молодых специалистов - организация работы с молодыми педагогами. 

Приказом № 177 по школе от 31 08.2020 года в целях оказания помощи 

молодым специалистам в их профессиональной адаптации и 

профессиональном становлении были назначены педагоги-наставники. 

Молодой педагог Педагог-наставник 

Лукашик А.А. – учитель  

начальных классов 

Майкова Г.И. – учитель  

начальных классов 

Ершова А.А. – учитель  

начальных классов 

Николаева О.В – учитель 

начальных классов 

Белоградова П.Ю. – учитель 

начальных классов 

Андреева Н.Н. – учитель  

начальных классов 

Храпонова Д.С. – учитель  

начальных классов 

Акимова Н.И. – учитель  

начальных классов 

Тимофеева Л.В. – учитель  

начальных классов 

Юнусова Т.Э. – учитель  

начальных классов 

Журба Е.Н. – учитель  

русского языка и литературы 

Арсеева Л.И. – учитель  

русского языка и литературы 

 

На заседаниях методического совета поднимались вопросы по реализации 

ФГОС СОО в процессе урока, внеурочной деятельности, дополнительных 

учебных курсов, а также над созданием «Паспорта выпускника». 

В течение года методический совет осуществлял координацию 

деятельности методических объединений и определял стратегические задачи 

развития школы. 

Вывод: вся деятельность методического совета создавала условия для 

повышения качество образовательных результатов обучающихся через 

повышение профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 

для реализации ФГОС и совершенствования ВСОКО. 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

 

1. Включение в работу методического 

совета новых педагогов 

Сменяемость руководителей 

методических объединений. 

2. Совершенствование системы  

профессионального сотрудничества 

Применение новых технологий 

проведения педсоветов. 

3. Становление системы 

взаиморазвития и обмена 

профессиональным опытом 

Включение новых членов в состав  

методического совета 
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Негативные 

тенденции 

Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке 

негативных тенденций 

 

Недостаточная 

активность и 

инициативность 

членов 

методического совета. 

Нехватка времени из-за  

большой 

загруженности.  

Профессиональная 

усталость 

Более четкое планирование 

и распределение нагрузки 

между членами 

методического совета.  

Вовлечение в работу  

методического совета новых 

членов.  

Применение  

личностноориентированного 

подхода к распределению 

нагрузки в рамках 

методического совета 

 

 

 

Работа с вновь прибывшими специалистами 

 

Цель: выявление результативности индивидуальных мер по адаптации и  

профессиональному становлению учителя, его уровня профессиональной 

компетентности. 

В 2020-2021 учебном году приступили к педагогической деятельности в 

МОУ «КСОШ № 2» учитель иностранного языка А.П. Мачехин, учитель 

математики Е.И.Гомера, учитель ИЗО Е.Н. Герцик. 

Анализ посещенных уроков вновь прибывших педагогов показывает, что 

учителя владеют методикой организации учебного занятия. Для оказания 

методической и практической помощи с вновь прибывшим педагогам были 

проведены собеседования по результатам посещения уроков, рекомендованы 

посещения уроков у своих коллег, имеющих опыт работы, а также посещение 

всех открытых уроков, проводимых учителями в школе.  

Выводы: система наставничества является наиболее эффективной формой 

работы с вновь прибывшими педагогами. 

Рекомендации: необходимо развивать систему наставничества в работе с 

вновь прибывшими учителями и в программу методического сопровождения с 
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2021-2022 учебного году включить разделы, организующие работу 

наставников с вновь прибывшими педагогами. 

 

Реализация плана методической работы (по разделам): 

Развитие профессиональных компетенций педагогических работников: 

В 2020-2021 учебном году была организована курсовая подготовка 

учителей по разным программам и на разных площадках: 

«Функциональная грамотность» Арсеева Л.И., Травина О.Л., 

Румянцева И.Н., Ларионова Т.В., 

Хаттунен Г.А., Дурандина Е.Б., 

Федорова Е.В., Акимова Н.И., 

Ткаченко А.А., Нетужилова А.А. 

«Эксперты ЕГЭ и/или ОГЭ» Румянцева и.Н., Лыщикова Л.И., 

Ларионова Т.В., ХаттуненГ.А., 

Мамонтова Т.М., Лобанова Л.Н., 

Маркова Л.А., Федорова Е.В., 

Федорова Н.С., Гусева Е.В. 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС» 

Герцик Е.Н. 

«Предметная область «Технология»: 

содержание, методика и эффективные 

практики» 

Кац Ю.В. 

«Технологические и методические 

аспекты конструирования уроков курса 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Майкова Г.И. 

 

Нельзя не отметить, что есть ряд учителей, которые игнорируют курсовую 

подготовку, тем самым нарушая нормы законодательства. 

В 2020-2021 учебном году аттестовались следующие учителя: учитель 

английского языка Терентьев М.С (соответствие занимаемой должности), 

учитель метематики Маркова Л.А. (высшая квалификационная категория), 

учитель русского языка и литературы Арсеева Л.И. (высшая 

квалификационная категория), учитель истории и обществознания Лыщикова 

Л.И. (высшая квалификационная категория), учитель билогии Травина О.Л. 

(высшая квалификационная категория), учитель физической культуры 
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Замарина Т.Н. (высшая квалификационная категория), педагог-психолог 

Томашевич Е.А. (высшая квалификационная категория), молодые педагоги: 

учитель начальных классов Тимофеева Л.В. (первая квалификационная 

категория), Ткаченко А.А. (первая квалификационная категория). 

В прошедшем году в плане организации участия педагогов в 

профессиональных конкурсах носили противоречивый хараетер (пассивность, 

нежелание участвовать в конкурсах, организованных очно и активное участие 

в дистанционных конкурсах, проводимых разными организаторами сети 

Интернет. 

1) Учитель технологии  Кац Ю.В. в муниципальном конкурсе «Лучший 

кабинет технологии» стала победителем.  

2) Учитель начальных классов Ткаченко А.А. в муниципальном конкурсе 

«Молодой педагог-2021» стала лауреатом.   

3) Учитель начальных классов Тимофеева Л.В. в муниципальном конкурсе 

«Молодой педагог-2021» стала участником. 

4) Учитель биологии Травина О.Л.во Всероссийском онлайн-конкурсе 

«ФГОС ООО как основной механизм повышения качества основного 

общего образования» стала дипломантом III степени. 

5) Учитель начальных классов Майкова Г.И. во Всероссийском конкурсе 

«Религия» (онлайн) с работой «Презентация к уроку ОРКСЭ» стала 

дипломантом I степени. 

6) Учитель химии Хаттунен Г.А. стала участником Всероссийского 

экспертного совета (онлайн). 

7) Учитель истории и обществознания Лыщикова Л.И. во Всероссийском 

онлайн-конкурсе с работой «Оценка уровня квалификации учителя 

истории» стала победителем. 

8) Учитель истории и обществознания Федорова Е.В. во Всероссийском 

онлайн-конкурсе «Мир олимпиад» с работой «Лучшая презентация 

педагога» стала победителем I степени. 

  В планах ШМО нашло отражение организация и  участие в 

педагогических 
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конференциях, семинарах и других мероприятиях по повышению 

профессионального мастерства (см. отчеты учителей). Учителя ШМО 

учителей физики, биологии, химии и информатики Румянцева И.Н. и Хаттунен 

Г.А. представляли свои методические «находки» на фестивале успешых 

практик педагогов Киришского района Методическая панорама. Темы 

выступлений: «Использование ресурса Гугл-класса в работе учителя» 

(Румянцева И.Н.), «Использование приема графического моделирования в 

процессе обучения школьниками решению текстовых задач (на примере задач 

на растворы)» (Хаттунен Г.А.). 

Качество образовательной деятельности молодых учителей: 

 В 2020-2021 учебном году продолжила реализацию программа 

методического сопровождения молодых специалистов. Вся деятельность по 

реализации программы отражена в методической папке «Реализация 

программы методического сопровождения молодых специалистов». 

Качество результатов исследовательской и  

проектной деятельности обучающихся  

К сожалению, второй год подряд из-за эпидемиологических условий не 

удалось провести научно-практическую конференцию школьников «Первые 

щаги в науку». Вместе с тем, необходимо отметить активную работу учителей 

начальных классах в организации проектной деятельности обучающихся во 

внеурочной деятельности и участие школьников с проектами на других 

площадках. 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план 

методической работы школы выполнен. 

Очевидна положительная динамика роста методического и 

профессионального мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие 

факты: 

 возросла активность учителей в желании поделиться 

педагогическими и методическими находками; 

 каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в 

практике преподавания новых педагогических технологий; 
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 учителя совершенствуют навыки самоанализа урока, практически все 

овладели этим навыком; 

 пополняются методические копилки учителей; 

 методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. Все 

учителя школы объединены в предметные ШМО, то есть, вовлечены 

в методическую систему школы. Тематика заседаний ШМО и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

 выросла активность учителей, их стремление к творчеству, 

увеличилось число учителей, работающих в Интернете (создание 

своих собственных сайтов и страниц, публикация собственных 

материалов). В ходе предметных недель учителя проявили хорошие 

организаторские способности, разнообразные формы их проведения 

вызвали повышенный интерес у обучающихся. Увеличилось число 

обучающихся, которые участвовали в мероприятиях школы, 

требующих определенного интеллектуального уровня; 

 активизировалась работа по обобщению педагогического опыта 

(создание портфолио учителя). 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

 Не найдена такая форма организации процесса обучения, которая 

обеспечила бы не только усвоение учебного материала всеми 

обучающимися на самом уроке и вне его, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному 

развитию и воспитанию положительной мотивации к самому 

процессу обучения. Это отражается в большом количестве 

обучающихся «условно переведенных» и некотором количестве 

обучающихся, оставленных на повторный год обучения. Все это 

негативно отражается на рейтинге образовательной организации. 
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 На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и 

используют такие формы и методы (задания для самостоятельной 

познавательной деятельности творческого характера, заданий, 

связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые 

обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех 

обучающихся в меру их способностей и подготовленности, реализуя 

индивидуальный дифференцированный подход ко всем ученикам, 

согласно их «запросам». 

 Недостаток связан с необходимостью комплексного применения 

различных средств обучения, используемых в процессе урока, (в том 

числе и технических), направленных на повышение темпа урока, 

качества процесса для освоения нового учебного материала и 

способов его изучения, а также применение приобретенных знаний, 

умений и навыков и получения необходимого качественного 

результата. 

 Все еще малоэффективной остается работа педагогического 

коллектива по формированию мотивов учения, направленных на 

успешность процесса обучения, возбуждения познавательного 

интереса обучающихся, повышения их эмоционального настроения и 

обеспечения единства обучения, воспитания и развития. 

 Недостаточно высокий уровень самоанализа своей педагогической 

деятельности у учителей (что получилось, что не получилось, 

способы корректировки) и способов самоконтроля у обучающихся на 

всех уровнях образования. 

 Слабо налажена система взаимопосещений уроков самими 

учителями-предметниками внутри ШМО, «хотя всегда есть чему 

поучиться у другого педагога». Возможно причинами являются 

большая загруженность самого учителя и эпидемиологическая 

ситуация этого учебного года. 

Не удалось в полном объеме реализовать следующие разделы плана 

методической работы:  подготовить программу (план) индивидуальной работы 
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с обучающимися, имеющими высокую учебную мотивацию; подготовить 

программу (план) индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию; организовать работу обучающихся по подготовке 

к НПК школьников «Первые шаги в науку»; подготовить план конкурсов, в 

которых будут участвовать обучающиеся; организовать тренинг для педагогов 

с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС; подготовить годовую циклограмму проектной 

деятельности на новый учебный год; организовать деятельность 

метапредметных групп педагогов, чтобы развивать оценочную деятельность; в 

полном объеме выявить профессиональные затруднения учителей. 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на 

новый учебный год являются: 

 в новом учебном году педагогическому коллективу необходимо 

вплотную заняться научной организацией труда, что еще не вошло в 

практику нашей школы должным образом; 

 в процессе преподавания шире использовать возможности 

интерактивных, коллективных, творческих, технических способов 

обучения, направленных на создание условий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся; 

 организовать целенаправленную работу с обучающимися над 

развитием творческих способностей не только в процессе урока, но и 

максимально использовать внеурочную деятельность, для прктико-

ориентированного «получения» опыта; 

 отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического 

опыта, а также активизировать деятельность педагогов по их участию 

в конкурсном движении; 

 в работе ШМО по повышению профессионального мастерства 

обратить внимание на следующие умения: технология подготовки 

урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, 

применение новых технологий и их элементов. Расширить «сеть» 

учителей, применяющих элементы тестовой технологии; 
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использующих разнообразные платформы и ресурсы электронного и 

дистанционного обучения; 

 спланировать цикл открытых уроков по ШМО с учетом реальных 

возможностей по «особо западающим» вопросам и более тщательно 

продумать организацию взаимопосещения уроков; 

 организовать рейтинговый опрос обучающихся об уровне проведения 

различных мероприятий во время предметных недель; 

 продолжить работу по новым технологиям в обучении: проектная  

деятельность, проектно-исследовательская работа, использование 

информационно-компьютерных технологий в обучении и подготовке 

проектов; проведение внутришкольной конференции и «возродить» 

работу НПК школьников «Первые шаги в науку». 

Вышеизложенные разделы плана методической работы, которые в 

меньшей степени были реализованы в 2020-2021 учебном году найдут 

отражение в плане методической работы на 2021-2022 учебный год.  

 


