
Отчет по методической работе 

Караульского филиала им.Б.Н.Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ» 

за 2018-2019 учебный год 

 
Анализ научно-методической работы по направлениям деятельности 

I. Информационно-методическое обеспечение УВП  
1. Методическая тема: «Развитие творческого потенциала участников образовательного процесса школы 
в условиях реализации ФГОС».   
Цель: Создание условий для развития творческого потенциала и повышения уровня профессионализма 
педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитание личности , подготовленной к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире..  
Задачи:   

Задачи: 
 Реализация основных образовательных программ в свете реализации

ФГОС, совершенствование существующего программно-методического сопровождения;

 Преобразование существующих и внедрение инновационных форм,

методов и технологий обучения и воспитания в целях повышения качества образовательного 

процесса;

 Повышение компетентности педагогов через усиление работы в методических объединениях, 

творческих группах, методическом совете школы и стимулирование профессиональной активности.

 Создание условий для полноценной реализации профессионального

развития и саморазвития учителя формирование мотивационной, содержательной и технологической 

готовности учителя;

 Методическая  помощь молодым специалистам;

 Включение учителей в инновационную деятельность по преподаванию по новым ФГОС основного 

общего образования;

 Усиление роли педагогического творчества как главного фактора

эффективности труда, формирование методической культуры педагогов школы;

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности ;

 Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения.

 

Формы работы: 
1. Тематические педсоветы базовой школы и филиала. 

2. Методические объединения учителей . 

3. Самообразование. 

4. Открытые уроки. 

5. Наставничество. 

6. Индивидуальные консультации. 

7. Семинары. 

8. Аттестация.  
Систематическое проведение методических заседаний учителей привели к положительному результату: 
проводились во время плановые контрольные работы и срезы, открытые уроки и мероприятия. Все учителя 
школы работают над индивидуальной темой по самообразованию.  
С начала учебного года работа по организации учебно-воспитательного процесса носила научно-
методический характер и была построена на диагностической основе.  
Диагностика особенностей ученического и учительского коллективов была продолжена по направлениям:  
 Динамика уровня профессиональной компетентности 

педагогов 
 Динамика познавательной активности учащихся.  

Для осуществления этой работы составлены: 

План внутришкольного контроля;  
Курсовая подготовка согласно образовательным потребностям учителей и поставленным перед школой 
задач;  



 Планы работы ШМО 

Тематика педсоветов;  
График проведения олимпиад, предметных  недель,  

Тематика общешкольных родительских собраний;  

Темы самообразования;   
3. Внутришкольный контроль и мониторинговые исследования.   
Цель: достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе тре-
бованиям государственного стандарта образования, дальнейшее совершенствование учебно-
воспитательного процесса в школе с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их интересов. 
Осуществление контроля велось по следующим направлениям:  
- мониторинг  УУД учащихся, 

- ведение школьной документации 

- выполнение всеобуча . 

Задачи:  

Периодическая проверка выполнения требований государственных программ по предмету; 

Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдение учителями на- 

учно-обоснованных требований к содержанию, формам, методам учебно-воспитательной работы;  

Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития, владением мето- 

дами самостоятельного приобретения;  

Изучение опыта работы учителей; 
Наиболее эффективной формой контроля является, на наш взгляд,  проведение мониторинга.  
Виды мониторинга:  

Анализ результатов контрольных, срезовых работ;  

Анализ результатов итогов учебного года; 

  
План работы ВШК рассматривал объекты контроля: выполнение всеобуча, состояние преподавания 

учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания школьного образования, школь-
ной документации, состояние воспитательной работы, состояние методической работы, сохранение здо-
ровья обучающихся, государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса  и другие.  
Решены следующие задачи всеобуча: осуществлен контроль по преемственности преподавания и психо-
логической адаптации учащихся 1, 5 классов.  

Осуществлялся контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания общего образования. Контроль проходил в виде срезов, проверки тетрадей, посе-щении уроков, 

тестировании. Итоги проверки оформлялись в виде справок, графиков, таблиц с выводами  
и рекомендациями, обсуждались на педсоветах, на заседаниях школьных МО. 

 

4. Работа методического совета школы. 

Проведено 6 заседаний пкдагогического совета филиала 

СРОКИ ТЕМЫ ОТВЕТСТВЕ

ННЫЕ 

Август 2018 1. Анализ работы по итогам 2017-2018 учебного года 

      - Анализ успеваемости 

       -Анализ ГИА 

       -Анализ методической работы 

      -Анализ воспитательной работы 

Методист  

 

 

Педагог-

организатор 

Ноябрь 2018 1. Эффективность урока как условие повышения 

качества образования . 

2. Итоги успеваемости за 1 четверть в 1 - 9 классах 

3. Педагогические находки учителя в системе работы 

филиала  по подготовке учащихся 9 класса  к ГИА 
 

 

 

Методист 

 

Учителя-

предметники 

Декабрь 2018 1. Объективность оценивания результатов обучения 

учащихся учителем. Желаемое и действительное…  

Методист  

 



2. Итоги успеваемости за 1 полугодие в 1-9 классах. 

3. О деятельности педколлектива по учѐту посещаемости 
обучающимися учебных занятий за 1-2 четверть 2018-2019 уч.года.  

4. О предварительной готовности учащихся 9, 11-х классов к 

ГИА- 2019. Роль классного руководителя в осуществлении связи 

между участниками образовательного процесса в выпускных классах 

по подготовке к ГИА.  

 

Учителя- 

предметники 

Март 2019 1. Диагностико - аналитическая деятельность в 

воспитательном процессе как возможность анализировать 

воспитательный процесс, прогнозировать условия его успешности 

и результаты . 

2. Здоровье – основа эффективного обучения. Организация 

работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

Комплекса «Готов к труду и обороне». 

3. О системе мероприятий по повышению качества подготовки, 

обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

 

Педагог-

организатор 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Учителя-

предметники  

 

Май 2019 1. О допуске к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-е класса,  завершивших освоение основных 

образовательных программ основного общего образования, по 

обязательным предметам и предметам по выбору. 

2. Об освоении обучающимися 1- 8-х классов образовательных 

программ и переводе в следующий класс 

3. Об ознакомлении педколлектива с предварительной 

педагогической нагрузкой на 2019-2020 уч.год  

 

Методист  

Классные 

руководители  

 

Июнь 2019 1. Об окончании образовательного учреждения и выдаче 

выпускникам 9-х классов аттестатов об основном общем 

образовании и приложений к ним. 

Директор 

филиала 

 

  
 

5.Повышение квалификации педагогических работников за 2018 - 2019год  
Переподготовка – 1 (Кокорев А.В. по теме «Учитель физической культуры: преподавание физической 

культуры в ОО» 
 Повышение квалификации – педагоги- 3 (Зайцев А.М. учитель физ-ры, Андрианова Т.В. учитель 

начальных классов, Полозков А.С. преподаватель-организатор ОБЖ). Дистанционно прошли 
курсы повышения квалификации – 3 (Крысанова О.В. учитель начальных классов, Полозкова В.В. 
учитель русского языка и литературы, Игнатова Н.А. учитель начальных классов – проходит в 
настоящее время) 

6. Участие в конкурсах педагогического мастерства  

-  Всероссийский  конкурс  профессионального мастерства педагогических работников 
им. А.С. Макаренко – 6 чел 
- муниципальный  конкурс – выставка  декоративно – прикладного творчества «Пасха 
красная» -  
- областной  конкурс  декоративно – прикладного искусства «Сам был – все видел» - 1 
чел; 

- Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний» - 1 чел; 

- конкурс – выставка  художественного творчества  «Новогодний калейдоскоп» - 1 чел; 

- Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных 

организаций   - 1 чел; 



- всероссийский дистанционный  конкурс  “Образование: будущее рождается сегодня» - 

1 чел; 

- Всероссийский  педагогический  конкурс   “Педагог 21 века” – 2 чел; 

- муниципальный  этап  регионального конкурса «Семейные династии» - 2 чел 

 
7. Аттестация педагогических работников. 

первая категория -0;  высшая-0;  
Основные задачи: 

Оказание методической помощи при подготовке к аттестации;  

Изучение и систематизация материалов нормативно-правового и методического обеспечения процесса 

аттестации;  

Обеспечение благоприятных, комфортных организационных и психологических условий подготовки к 

аттестации 

 

8. Деятельность ШМО, участие в РМО.  
Работают 3 ШМО: учителей гуманитарного цикла, классных руководителей и начальных 
классов.   

План работы 

методического объединения   учителей начальных классов 

на 2018-2019 учебный год 

срок Тема  ответственный 

сентябрь Анализ работы методического объединения за 2018- 2019 

учебный год.  

- План работы МО на 2018-2019 уч. год 

- Рассмотрение рабочих программ 

- Единый орфографический режим 

- Нормативно-методическое обеспечение по предметам в 

2018-2019 учебном году 

-Обзор новинок методической литератур 

Руководитель 

МО 

октябрь 1.Тема: Работа по стандартам нового поколения. 

 доклад «Концепция стандартов нового поколения» 

 внеклассная деятельность в «Стандартах нового 

поколения» 

 сообщение «Особенности формирования универсльных 

учебных действий первоклассников» 

 Круглый стол «Обсуждение открытых уроков в 1-х 

классах» 

 выступление по теме самообразования  

2.Анализ качества знаний за 1 четверть 

Руководитель 

МО 

Крысанова О.В 

Учителя нач. 

школы.  

 

Ответственный 

– Андрианова 

Т.В. 

декабрь 1.Тема: Показатели оценки системы качества знаний 

учащихся. 

 доклад по теме заседания МО 

 сообщение «Стандарты оценивания письменных 

контрольных  работ по русскому языку и математике» 

 методика использования на уроках предметных 

викторин и кроссвордов (из опыта работы) 

2.Анализ качества знаний за 2 четверть выступление по теме 

самообразования 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

Сергина Е.И. 

 

Сергина Е.И. 



3.Подготовка к новогоднему празднику. Учителя нач. 

классов 

март 1.Тема: «Воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, 

внедрению инновационных технологий  в образовании» 

 Доклад «Развитие личности и ее самореализация на основе 

компетентности и «умения учиться» 

 проектная деятельность как средство развития 

личности (из опыта работы) 

 сообщение « Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

2.Анализ качества знаний за 3 четверть. 

3.Взаимопосещение уроков и их анализ. 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игнатова Н.А. 

 

Андрианова 

Т.В. 

май 1. Анализ качества знаний за 4 четверть и год. 

2. Анализ работы МО и постановка  задач на новый 

учебный год. 

Семинар – практикум: выставка и отчеты по 

самообразованию – доклады, рефераты, разработки уроков, 

достижения учащихся. 

-  анализ работы методического объединения за 2016-2017 

учебный год 

3. Задачи и планирование работы методического 

объединения на 2019-2020 учебный год 

Руководитель 

МО 

Учителя нач 

классов 

 

 

 

 

 

 

План работы 

методического объединения   классных руководителей 

на 2018-2019 учебный год 
Сроки Тема заседания Ответственные 

август 

 
«Организация воспитательной работы в школе на 2017-

2018 учебный год».  

1. Анализ работы МО КР за 2017-2018 учебный год. 

2. Планирование работы ШМО КР на 2018-2019 учебный год. 

3.  Целевые установки по организации воспитательной работы 

на новый учебный год. 

3. Планирование внеурочной деятельности, работы 

объединений дополнительного образования и секций.  

Классные 

руководители 

ноябрь Применение инновационных технологий в воспитательной 

работе. Как сделать классное дело интересным и 

содержательным?  

1. Применение инновационных технологий в воспитательной 
работе.  
2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать 
классное дело интересным и содержательным». 
3.Познакомить классных руководителей с различными 
формами проведения классных часов  
4.Роль классного руководителя в системе воспитания 

Методист  

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 



школьников в условиях реализации ФГОС. 

январь Нравственно-патриотическое воспитание школьников через 
различные виды деятельности. 
1.Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании 

учащихся. Стратегия работы классных руководителей с 

семьями учащихся. 

2.Современные формы работы по духовно-нравственному 

воспитанию в общеобразовательной организации. 

3. Обзор методической литературы 

Методист 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

март «Системный подход к решению проблемы формирования 

активной гражданской позиции обучающихся» 
1. Современные воспитательные технологии и формирование 

активной гражданской позиции. 

2. Использование возможностей детских общественных 

объединений для усиления роли гражданско-патриотического 

воспитания и формирование здорового образа жизни. 

3. Корректировка планов воспитательной работы на второе 

полугодие. 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

май Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 
процесса, воспитательной системы».  
1.Итоги работы классных коллективов за 2018-2019 учебный 
год.  
2.Диагностика уровня воспитанности классного коллектива.  
3.Анализ деятельности  МО  классных  руководителей  за  
2018-2019  учебный  год.  

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

План работы 

методического объединения   учителей гуманитарного цикла 

на 2018-2019 учебный год 

Сроки Тема Ответственный 

Август Заседание МО: 

1.  Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год; 

2. Анализ результатов ОГЭ по русскому языку; 

3. Утверждение плана работы МО на новый 

учебный год. 

4.  Составление рабочих программ. 

Руководитель 

МО.  

Учителя-

предметники 

Октябрь 

2018 

Заседание МО: 

 -подготовка и проведение предметных недель; 

- доклад «Особенности интегрированных уроков» 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

Андрианова 

Т.В. 

Декабрь 

2018 

Заседание МО:  

- проведение контрольных работ за 1 полугодие; 

- Использование информационных  технологий в 

учебном процессе 

- Участие обучающихся и педагогов в различных 

конкурсах 

 

Учителя- 

предметники 

 

Полозкова В.В. 



 

 

 

9.Работа педагогического коллектива по развитию интеллектуальных способностей обу-
чающихся и выявлению одаренных детей. 

 

Общее количество 

обучающихся  

в 5-11 классах в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

 (чел.) 

Школьный этап 

Кол-во участников  
(чел.)   

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

всего 1 2 3 всего 1 2 3 

58 38 4 0 38 25 0 0 25 

 

 

Муниципальный этап 

Кол-во участников  

(чел.)  2 

 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

 

всего 1 2 3 всего 1 2 3 

8 0 0 8 0 0 0 0 

 
 

 

 

Февраль 

2019 

Заседание МО: 

- педагогические технологии: спорные 

вопросы, спорные ответы 

- подготовка к ОГЭ;  

- Интернет-ресурсы, используемые для подготовки 

к урокам и распространения опыта учителя. 

 

 

Полозкова В.В. 

 

 

Поветьев В.В. 

Май Заседание МО: 

- Анализ ВПР по русскому языку 

- Итоги года 

 

Руководитель 

МО 



 

10.Работа с молодыми педагогами. 

В школе в 2018-2019 году работал 1 молодой специалист Полозков А.С.  преподаватель-

организатор ОБЖ. 

ЗАДАЧИ: формировать и воспитывать у молодых учителей потребность в непрерывном образовании, 

способствовать формированию индивидуального стиля  творческой деятельности 

Тема  срок ответственный 

1.Знакомство с локальными актами школы сентябрь Директор филиала 

1.Требования к плану воспитательной работы. 

2.Методические разработки: план характеристика 

класса, темы родительских собраний; беседы с 

родителями 

октябрь Педагог-организатор 

1.Методические разработки: требования к анализу 

урока,  типы и формы уроков, самоанализ уроков. 

2.Требования к проверке, учету и оценке знаний 

уч-ся 

ноябрь методист 

1.Домашнее задание: как, сколько, когда. 

2.Дискуссия «Оценка и отметка – одно и то же?» 

декабрь методист 

1.Внеклассная работа по предмету. 

2.Работа со слабоуспевающими уч-ся 

февраль Педагог-организатор 

1.Методические разработки: как помочь уч-ся 

подготовиться к экзамену, формы контроля 

знаний. 

март методист 

1.Виды индивидуальных и дифференцированных 

заданий учащимся. 

2.Основные качества устного ответа, подлежащие 

оценке 

май методист 

  
Вывод 

1. Администрация филиала способствовала созданию необходимых условий для разработки и введения в  
образовательный процесс педагогических инноваций, росту педагогического мастерства учителей, 
раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной деятельности.  
2.Развивалась профессиональная компетенция учителя через участие в профессиональных конкурсах, 
практических семинарах, педагогических советах, методических советах и т.д.  
3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта осуществлялась некоторыми педа-
гогами на школьном, муниципальном уровнях.  
4.Совершенствование положительной  мотивации к обучению путем проведения предметных недель. 

 

Проблемы: 

 

1.Педагоги не идут на аттестацию на квалификационную категорию 

2.Недостаточна работа с одаренными детьми. 

3.Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

 

Педагогическому коллективу продолжить работу над разнообразием работы с родителями, 
поддерживать связь через индивидуальные беседы, консультации, методисту и педагогу-организатору 
контролировать результативность и ка-чество проведения всех мероприятий. 
 

 

Методист                              Н.В.Голубева 


