
Анализ состояния и эффективности методической работы 
 в школе за 2011-2012 учебный год. 

      Цель анализа: определение уровня продуктивности методической 
работы в педагогическом сопровождении учителя в процессе его 
профессиональной деятельности и педагогической поддержке в соответствии 
с его профессиональными потребностями с целью достижения поставленных 
перед школой задач. 

     Методическая работа в 2011-2012 учебном году была направлена на 
выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 
программу школы и учебно-воспитательный процесс. 
   В 2011-2012 учебном году коллектив школы  работал над  методической 
темой: Компетентностный, системно-деятельностный подходы к обучению и 
воспитанию как основной способ повышения качества обучения и 
воспитания обучающихся. Работа над темой ведётся 3-ый год. Для решения 
главной задачи школы «Создание условий для реализации доступности, 
качества и эффективности образования, способствующих развитию и 
саморазвитию нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 
способной к творчеству и самоопределению» в школе были созданы 
следующие условия: 

• составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 
основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий 
стандарту образования, дающий возможность для успешного 
продолжения образования выпускниками школы; 

• создана и утверждена структура методической службы школы; 
• все методические объединения и педагогические советы имели чёткие 

планы работы, вытекающие из общешкольного плана; 
• мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы 

школы; 
• работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни; 
• работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 
• работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению 

главной задачи школы носила научно-методический характер и была 
построена на диагностической основе. 

   В 2011-2012 учебном году перед методической службой школы была 
поставлена цель: Обеспечение более высокого уровня профессиональной 
компетентности учителей в условиях создания новой модели школы. 

   Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 



1.      Продолжить работу по совершенствованию педагогического 
мастерства учителей, систематической профессиональной подготовке 
кадров. 

2.      Отработать скорректированность планов и программ с точки зрения 
рекомендаций к базисному учебному плану. 

3.      Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояние их 
физического и психического развития. 

4.       Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 
5.      Активизировать работу учителей над темами самообразования. 
6.      Совершенствовать методический уровень учителей в реализации 

разноуровневого обучения школьников. 
7.      Разнообразить формы методической работы. 
8.      Проводить работу по совершенствованию комплексной программы 

воспитания учащихся, формированию у них высоких моральных 
качеств. 

9.      Совершенстовать работу по преемственности между первой 
ступенью обучения и средним звеном. 

   В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

• работа педагогического совета как коллективная методическая 
деятельность; 

• работа методического совета – коллективная методическая 
деятельность стабильной творческой группы учителей; 

• подбор и расстановка кадров; 
• повышение квалификации, педагогического мастерства и 

категорийности кадров; 
• работа с МО, ОС и творческими группами учителей – групповая 

методическая деятельность; 
• индивидуально-методическая и инновационная деятельность – 

обобщение опыта работы; 
• обеспечение методической работы; 
• диагностико-аналитическая деятельность, психолого-

педагогическая деятельность; 
• обновление методической оснащённости кабинетов. 

  

Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

1. Проведение педсоветов. 

В прошедшем учебном году было проведено 4 тематических педсовета и 6 
нетематических педсовета, что соответствовало составленному плану 
методической работы.  



Тематические педсоветы (2011-2012 учебный год) 

• «Изменения в образовательной системе начальной ступени по 
ФГОС» 

• «Мотивация учения – основное условие успешного обучения» 
• «Социализация обучающихся через систему социальных проб» 
• «Итоги реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования в 2011-2012 учебном году: 
проблемы, поиски, решения» 

   Все педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из 
поставленной задачи «Педсовет как технология», в связи с чем в их 
структуру были включены следующие технологии: 

•         работа творческой группы учителей по подготовке к 
педсовету; 

•         демонстрация презентаций по теме педсовета с 
комментариями заместителя директора по УВР, учителя; 

•         анализ и самоанализ деятельности педагогического 
коллектива. 

Цель проведения педсоветов – коллективно выработать управленческое 
решение по созданию условий для эффективного сотрудничества членов 
школьного коллектива по той или иной методической проблеме. Надо 
отметить, что активными участниками педсоветов, наряду с администрацией 
школы, являются: Абашина Н. А., Марчукова В. Г., Колупанова Н. М. 

2 Работа методического совета школы. 

   Цель: выявление результативности деятельности методического совета в 
решении поставленных задач. 

   Было проведено 4 заседания методического совета, на которых 
рассматривались следующие вопросы: 

Анализ методической работы за прошлый год. Основные задачи 
методической службы  на  2011-2012 учебный год:  

1.   Утверждение планов работы ШМО.    
2. Выработка критериев результативности педагогов по инновационным 

педагогическим технологиям и системы мониторинга такой работы. 
3. Организация школьных предметных олимпиад, подготовка к районным 

олимпиадам. Аттестация учителей. 
4.  О проведении школьной научно-практической конференции. 
5. Инструктивно-методическое обеспечение итоговой аттестации 

учащихся. Подведение итогов курсовой системы повышения 
квалификации педагогических кадров за 2011-2012 учебный год. 



 

3.Работа методических объединений и образовательных советов. 
Главными звеньями в структуре методической службы школы 

являются предметные методические объединения. В школе в течение 
последних лет работают 3 методических объединения учителей. 
Руководителями МО являются опытные учителя, поэтому система учебно-
методических задач в школе решается на достаточно высоком уровне. 
.Руководителями  ШМО являются:  

МО естественно-математического цикла – Колупанова Н. М. 
МО гуманитарного цикла – Макарова С. Л.   
МО начальных классов – Шкатова Н. С. 

   Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы 
ШМО школы, в 2011-2012 учебном году была поставлена задача 
совершенствования педагогического мастерства, обучение педагогов 
технологии проектной и исследовательской деятельности, привлечение 
учащихся к проектной и исследовательской деятельности, создания системы 
обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со 
склонностями, интересами и возможностями. В соответствии с методической 
темой школы была продолжена работа педагогов над темами 
самообразования.  

  В результате повышения квалификации учителей повысился уровень 
владения педагогов школы инновационными технологиями образования. В 
планировании методической работы МО  старались отобрать тот комплекс 
мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, 
наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

   На заседаниях ШМО успешно рассматривались и решались следующие 
вопросы: 

1. Утверждение плана работы на год и календарно-тематического 
планирования. 

2. Использование проектно-исследовательской технологии на 
современном этапе обучения. 

3. Подготовка и утверждение экзаменационного материала 
промежуточной аттестации. 

4. Использование современных образовательных технологий подготовки 
к ГИА. 

5. Создание условий для развития способностей учащихся. 
6. Использование новых педагогических технологий при изучении 

предметов и проведении внеклассных мероприятий. 
7. Работа с образовательными стандартами. 

 



Выступления педагогов из опыта работы: 

• Педагогические находки учителя для повышения эффективности 
урока. 

• Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка. 
• Мониторинг качества обучения школьников. 
• Повышение качества образования через внедрение в учебный 

процесс современных информационных технологий. 
• Совершенствование системы работы школы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья школьников. 
• Работа с одаренными детьми и др. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие 
аспекты:  

·        Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 
государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 
распорядительных документов всех уровней образования, была направлена 
на защиту интересов и прав обучаемых; 

·        Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по 
рабочим программам, основу которых составляют программы Министерства 
образования РФ для общеобразовательных школ. 

        По-прежнему остается неэффективной работа по предъявлению и 
обобщению передового педагогического опыта. Основной проблемой по 
данному направлению является нежелание педагогов готовить аналитические 
материалы, ввиду объёма предстоящей работы; неумением большинства 
педагогов систематизировать собственные наработки, а также недостаточное 
владение ИКТ учителями. 

    Традиционными видами работы ШМО  школы являются предметные 
недели. В 2011-2012 учебном году были проведены предметные недели  
гуманитарных наук, начальных классов, наук естественно-математического 
цикла.  
   Важным направлением работы ШМО и администрации школы является 
постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 
кадров через курсовую 
систему повышения квалификации и аттестации на более высокую 
квалификационную категорию. В 2011-2012 учебном году прошли курсовую 
подготовку 6 учителей, 1 из них по ФГОС. 

  9 педагогов в прошедшем учебном году повысили свою квалификационную 
категорию. Присвоена первая квалификационная категория: Фоминой Н. Б., 
Кветинской С. В. Присвоена высшая квалификационная категория: 
Колупановой Н. М.  



6 учителей аттестованы на соответствие занимаемой должности: Артёмова Г. 
Н., Скопич Л. И., Шапошник А. А., Колыхалова К. В., Тесленко И. В., 
Бурмицкая О. Ю. 

4. Проведение открытых уроков.  

  Открытые уроки проводились учителями в соответствии с планами МО 
учителей. За прошедший 2011-2012 уч. год каждый учитель провёл не менее 
одного открытого урока и внеклассного мероприятия.  При проведении  
открытых уроков использовались современные образовательные технологии, 
межпредметные связи и т. д. 

5.Олимпиады, исследовательская деятельность, проектная 
деятельность  

 
   На повышение качества знаний, развитие творческих способностей, 
интереса к изучаемому предмету были направлены проводимые 
внутришкольные олимпиады. Задания олимпиад включали вопросы 
повышенной трудности, тесты, по некоторым предметам учителя выбирали 
задания из сложных вариантов ГИА. Победители школьных олимпиад 
приняли участие в районных олимпиадах.  
2 обучающихся стали победителями: ученик 7 кл. Денисов Александр в 
олимпиаде по математике, ученик 8 кл. Винюков Р. в олимпиаде по 
физической культуре, ученик 8 класса Боев Глеб стал призёром районной 
олимпиады по технологии.  
    Число одарённых детей по школе составляет  примерно  4 % от общего 
числа обучающихся школы. 
         Недостатками в работе педагогического коллектива с одаренными 
обучающимися являются:  
- недостаточная работа МО по   подготовке участников к  районным 
олимпиадам: отсутствие индивидуальных программ работы с одарёнными 
детьми;  
 - совершенствование педагогического мастерства учителей в организации 
работы с разноуровневым контингентом детей с целью подготовки учащихся 
к профессиональному самоопределению; 
- отсутствие  научного общества учащихся. 
 

Исходя из сформулированной в программе развития школы модели 
выпускника, основной упор был сделан на развитие у учащихся ключевых 
образовательных компетентностей. В частности, такие компетентности, как 
информационная, коммуникативная и социально-трудовая успешно 
формируются в результате проектной и исследовательской деятельности. По 
сравнению с 2010-2011 учебным годом число учащихся и учителей, занятых 
в проектно-исследовательской деятельности, значительно возросло. Один из 
показателей -это участие в научно-практической конференции.  



  Традиционно в конце учебного года проводилась научная конференция, на 
которой школьники защищали свои научно-исследовательские работы и 
творческие проекты. В конференции приняли участие ребята начальной 
школы и среднего звена. Школьники работали над актуальными и 
интересными по содержанию темами. Во всех работах присутствовали 
элементы исследования, наблюдения, анализа, обобщения. По итогам 
проведённой конференции ученики были награждены грамотами и 
благодарственными письмами.   
  
  Конкурс защиты творческих проектов среди обучающихся 1-4 классов: 
 I место – Зияев Владимир (3б кл.),  
 II место – Колупанова Анастасия (2б кл.), 
 II место – Усацких Д., Нижегородова Л., Уколов Ж.  (2а кл.), 
 III место – Козлова Вика (3а кл.). 
 III место – Синицин А.  (1 кл.). 
 III место – классный коллектив 4 кл 
  Конкурс защиты творческих проектов среди обучающихся 5-9 классов: 
 I место –– Цуркан Елена (8 кл.) - проект по алгебре 
 II место –– Жданова Светлана, Паршина Анна (8 кл.) проект по географии 
 III место – Качанова Д., Федичкина С.  (7 кл.) – проект по биологии 
 III место – Кошеварова Л.  (8 кл.) – проект по искусству. 
 

 
 Выводы: 

       Анализ работы школы в 2011-2012учебном году, результаты  
диагностических работ, результаты государственной итоговой аттестации, 
указывают на то, что администрации и педагогическому коллективу необходимо 
проводить целенаправленную работу по проблеме: «Пути, способы, формы 
повышения качества знаний учащихся». Необходимо обратить внимание на  
следующие вопросы: 

-создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных 
достижений учащихся по предметам в электронном виде, 

 - освоение технологии педагогического мониторинга, 
       -  поиск эффективных путей психологической, технической и методической 
подготовки к итоговой аттестации выпускников, 
       - обсуждение тем исследовательских и проектных работ учащихся по 
предметам. 
 
Перед коллективом поставлена цель: 

•         непрерывное совершенствование профессиональной компетентности 
учителей школы как условие реализации цели обеспечения изменений в 
структуре, содержании и организации образовательного процесса, 
способствующих переходу на Федеральный государственный стандарт, 
осуществлении профильного обучения учащихся. 



С этой целью педагогическому коллективу необходимо решать следующие 
задачи: 

•         продолжить работу по внедрению в учебный процесс новых 
образовательных технологий, отдельные элементы различных технологий 
открытого образования, улучшение качества образования на основе 
использования новых технологий; 

•         продолжить работу по развитию исследовательской и проектной 
деятельности учащихся; 

•         продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную на 
участие в предметных олимпиадах; 

•         совершенствовать работу по обобщению передового педагогического 
опыта, обмену опытом между коллегами; 

•         активизировать работу, направленную на повышение уровня 
преподавания; 

•         в работе МО  по повышению профессионального мастерства обратить 
внимание на следующие умения: технология подготовки урока и его 
самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых 
технология и их элементов; 

•         спланировать совместное проведение предметных недель в средней и 
начальной школе. 


