
Анализ методической работы  в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» 

по итогам  2017-2018 учебного года 

 

        В прошедшем учебном году педагогический коллектив продолжил 

работу по теме: «Формирование творческого потенциала ученика и учителя в 

условиях модернизации, реализации и внедрения ФГОС ООО». 

           Методическая работа в школе была направлена на успешную 

организацию учебного процесса, повышение профессионального мастерства 

педагогов, раскрытие их возможностей и способностей. 

Основными направлениями методической работы в школе были: 

 Обеспечение условий непрерывного профессионального 

мастерства учителя. 

 Оказание помощи учителям в работе по самообразованию. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса 

 Стимулирование инициативы и творчества членов 

педагогического коллектива и анализ их деятельности в научно-

исследовательской и поисковой работе.  

 Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через внедрение в 

образовательный процесс современных образовательных технологий, 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Использовались следующие формы методической работы 



 тематические педагогические советы 

 методический совет 

 семинары, презентации, научно-практические конференции, 

«круглые столы» 

 педагогические мастерские, мастер-классы, деловые игры 

 работа учителей по темам самообразования и 

исследовательской деятельности, оформление портфолио 

 взаимопосещение и анализ уроков 

 предметные месячники 

 педагогический мониторинг 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю 

 организация и контроль курсовой подготовки учителя 

 аттестация 

       Высшей формой коллективной методической работы является 

педагогический совет. В 2017/2018 учебном году было проведено три 

тематических педсовета, связанных с методической темой школы: 

1. «Повышение учебной мотивации школьников, как средство повышения 

эффективности образовательного процесса в рамках реализации ФГОС» 

2.Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних как 

профилактика правонарушений среди подростков. 

 На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с 

результатами учебно-воспитательного процесса, заслушивались выступления 

учителей с материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора 

проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива и социального заказа.  

Рекомендации: в 2018-2019 учебном году продолжить использование 

нестандартных форм проведения педсоветов. 

В 2017/2018 учебном году были проведены заседания МС со 

следующей тематикой: 



 Организация внеурочной деятельности учащихся в условиях 

ФГОС. 

 Развитие единой информационной среды для взаимодействия 

школы, округа, учащихся и родителей. 

 Творческие отчеты учителей.  

 Средства снижения школьной тревожности в младшем школьном 

возрасте. 

 Роль учителя в развитии личности ученика. 

  Использование социально-образовательной технологии 

«Гражданин» во внеурочной деятельности.  

В рамках работы МС проводились семинарские занятия, деловые игры, 

круглые столы. Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. Следует отметить разнообразные формы проведения МС, важность 

рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески работающих 

педагогов, а также молодых специалистов. План работы методического 

совета за 2017-2018 учебный год выполнен. 

В школе функционируют методические объединения учителей 

русского языка и литературы, математики, физики и информатики, 

иностранного языка, истории и обществознания, музыки, технологии и ИЗО, 

родных языков. Каждое МО работает над своей темой, которая напрямую 

связана с методической темой школы. Все звенья методической службы 

имеют свои планы и осуществляют работу под руководством руководителей: 

Хапсироковой З.З., Абдоковой М.Б., Кумратовой Ф.И., Утегушевой М.А., 

Кемовой М.Ш., Коблевой З.М. Для успешной реализации задач, 

поставленных перед МО, разработаны положения, определяющие их цели, 

содержание деятельности, права и обязанности.  

Методические объединения работали по плану, составленному исходя 

из анализа, с учетом темы школы, воспитательных и образовательных задач. 

В своей деятельности, прежде всего, ориентировалось на организацию 



методической помощи учителю. Заседания МО проходили регулярно, на них 

рассматривались как теоретические, так и практические вопросы. Ведущая 

роль в управлении методической работы принадлежит методическому 

совету. Членами совета являются руководители МО, психолог, творчески 

работающие учителя, представители администрации. 

Действующая модель методической службы МОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль»» решает во многом задачи организации целенаправленной 

деятельности педагогического коллектива по переводу педагогических 

процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное состояние, 

стимулирующее развитие личности учителя и ученика 

 Работа всех ШМО была нацелена на реализацию ФГОС, использование 

современных педагогических технологий. Серьѐзное внимание уделяется 

подготовке к ГИА.  

Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно, 

каждым   из   них проведено   4-6   заседаний, на   которых   рассматривались   

как   теоретические вопросы, так   и   практические, связанные   с   темой   

школы, с   практикой   обучения и воспитания школьников. Традиционными 

видами работы ШМО являются предметные месячники.  

Согласно плану методической работы в течение учебного года 

согласно графику были проведены следующие предметные месячники: 

 

 

График проведения предметных месячников 

в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» в 2017-2018 учебном году 

№ 

 п/п 

П Р Е Д М Е Т Ы Дата проведения Ответственные 

1 Родные языки Октябрь  Коблева З.М. 

2 ИЗО, музыка и технология Ноябрь  Кемова М.Ш. 

3 Иностранные языки Декабрь  Кумратова Ф.И. 

4 Русский язык и литература Январь  Хапсирокова З.З. 

5 ОБЖ, физкультура, история, обществознание  Февраль  Утегушева М.А. 



6 Химии, биологии и географии Март  Кемова И.Р. 

7 Математика, физика, информатика Апрель  Абдокова М.Б. 

     

        Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО 

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, позволяющих сделать 

методические обобщения. Проводился анализ контрольных работ, 

намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. В рамках работы ШМО проводились открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам.  Однако недостаточно активно и 

широко обобщался и распространялся опыт творчески работающих учителей.  

 

Аттестация педагогических работников. 

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники обязаны «систематически 

повышать свой профессиональный уровень», « проходить аттестацию на 

соответствии занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании». 

В школе были созданы необходимые условия для проведения 

аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены 

сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены 

консультации, мероприятия по плану ВШК, выполнены мероприятия 

согласно плану работы по аттестации руководящих и педагогических 

работников. Оформлен стенд по аттестации, в котором помещены все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам 

во время прохождения аттестации, разработана нормативно- правовая база 



для прохождения аттестации руководящих и педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

Аттестацию в 2017-2018 учебном году прошли два учителя. 

Анализ проведения аттестации в 2017-2018 учебном году показал, что 

аттестация педагогических кадров в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» прошла 

в установленные сроки и в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими и обеспечивающими аттестацию руководящих и 

педагогических работников. 

 

Основные достижения методической работы школы 

за 2017-2018 учебный год: 

1.Разработана вся необходимая нормативно- правовая база по 

методической работе. 

2.Аттестация руководящих и педагогических работников пройдена в 

необходимые сроки. 

3.Методические семинары различного уровня проведены на высоком 

методическом уровне и в установленные сроки. 

     В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития 

системы методической работы школы проблем: 

1. Низкий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 

2. Проблема профессиональной активности педагогов. 

3. Недостаточный уровень мотивации учителей по повышению 

квалификационной категории и прохождения курсовой подготовки по 

дополнительным программам. 

 Рекомендации: 

1. Администрации школы, руководителям ШМО активизировать 

работу по повышению роста профессионального уровня педагогов. 

2. Администрации школы, руководителям ШМО привлекать педагогов 

к участию в очных профессиональных конкурсах, семинарах. 



3. Администрации школы усилить контроль за работой педагогов по 

самообразованию, взаимопосещению уроков, мероприятий разного уровня с 

целью обмена опытом. 

 

 


