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Анализ методической работы МБОУ «Ёрмицкая ООШ»  

за 2018-2019 учебный год 

 
1. Методическая тема МБОУ «Ёрмицкая ООШ»  в 2018-2019 учебном году: 

«Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в 

процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания  школьников в 

рамках реализации ФГОС» 

 

2.  Цель методической работы: создание условий для профессионально-личностного 

роста педагога как одного из основных условий обеспечения качества образования. 

 Задачи методической работы: 

1.Оперативное реагирование на запросы учителей по  педагогическим проблемам. 

Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики с новыми 

педагогическими технологиями с целью применения этих знаний для анализа и 

самоанализа педагогической деятельности. 

2.Организация системы методической работы в школе с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов. 

3.Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа 

педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и 

затруднений. 

4.Оказание информационно-методической помощи учителям. 

5.Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации 

образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и 

деятельности учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню 

обученности и воспитанности учащихся. 

6.Сосредоточение основных усилий МО на создании базы знаний у учащихся 

выпускных классов. 

7.Проектирование содержания методических семинаров, направленных на снятие 

затруднений и проблем в педагогической деятельности на базе овладения алгоритмами 

современных технологий организации процесса образования. 

 

3. Выполнение годовых задач 
Задача Мероприятие Результат 

1.Оперативное реагирование на 

запросы учителей по  

педагогическим проблемам. 

Знакомство с достижениями 

педагогической науки и 

педагогической практики с 

новыми педагогическими 

Теоретический семинар 

«Информатизация 

образовательного процесса 

как составляющая творческой 

образовательной среды 

школы». 

Подбор методической 

Задача выполнена 

полностью. 



технологиями с целью 

применения этих знаний для 

анализа и самоанализа 

педагогической деятельности. 

литературы по запросам 

учителей; 

Методическая помощь  

аттестующимся педагогам. 
 

2.Организация системы 

методической работы в школе с 

целью развития 

педагогического творчества и 

самореализации инициативы 

педагогов. 

 

1. Общее заседание МО. 

Сентябрь, март,апрель, май. 

2. Определение и анализ 

запросов  участников 

методической учебы. 
3. Составление руководителем 

МО рекомендаций по 

планированию методической 

работы педагогов в 

соответствии с проблемой 

школы и единой методической 

темой. 

Задача выполнена 

полностью. 

3.Организация рефлексивной 

деятельности учителей в ходе 

анализа педагогической 

деятельности и выработки 

путей решения педагогических 

проблем и затруднений. 

 

1. Практикум по теме 

«Развитие профессиональной 

компетентности и творческого 

потенциала педагога в рамках 

реализации ФГОС» 

 

Задача выполнена 

полностью. 

4.Оказание информационно-

методической помощи 

учителям. 

 

1. Подбор методической 

литературы и электронных 

пособий  по теме МО и по 

запросам учителей, в работе 

по самообразованию. 

2.Изготовление и 

распространение буклетов 

«Методические рекомендации 

для педагогов 

по профилактике суицидов  

среди подростков» 

3. Консультации по ИКТ. 

4.Оказание  консультативно-

методической помощи 

аттестующимся педагогам. 

Задача выполнена 

полностью. 

5.Вооружение педагогов школы 

наиболее эффективными 

способами организации 

образовательного процесса, 

анализа, экспертизы 

педагогической деятельности и 

деятельности учащихся в 

соответствии с современными 

требованиями к уровню 

обученности и воспитанности 

учащихся. 

 

1. Посещение уроков  

«Использование современных 

технологий 

3. Развитие познавательного 

интереса и творческих 

способностей учащихся в 

подростковом возрасте на 

уроках технологии»   

4. Доклад «Технология 

перспективно - опережающего 

обучения». 

Запланированные 

мероприятия 

проведены не в полной 

мере. 

6.Сосредоточение основных 

усилий МО на создании базы 

знаний у учащихся выпускных 

классов. 

1.«Использование  

современных  технологий»    

(открытые  уроки,  

анализ, обсуждение)  

Данная задача решена 

полностью. 



 

 

2.Подготовка и проведение  

промежуточной  аттестации. 

7.Проектирование содержания 

методических семинаров, 

направленных на снятие 

затруднений и проблем в 

педагогической деятельности 

на базе овладения алгоритмами 

современных технологий 

организации процесса 

образования. 

Практикум «Анализ и стратегии 

разрешения конфликта» 

Данная задача решена. 

 

 

4. Характеристика педагогических кадров 

ФИО 
педагога 

Образование 
по диплому 

Педагогический 
стаж 

Кв. категория 

Курсы повышения 

квалификация 
(за последние 5 лет) 

Трансляция 

полученной на 

курсах ПК 

информации на 

заседаниях 
МО, 

педсоветах, 

семинарах и 

т.д. 

Дуркина Ирина 

Ермолаевна 

Среднее 

специальное 

27 Без 

категории  

25.03.2019 

“Актуальные 

вопросы 

преподавания 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО” 

 

Канева Ирина 

Александровна 

Высшее 16 Без 

категории 

25.03.2019 

“Актуальные 
вопросы 

преподавания 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО” 

 

Поздеева 

Лариса 

Александровна 

Высшее 10 Без 

категории 

28.12.2018 

"Преподавание 

иностранных языков 

в условиях 

реализации ФГОС". 

25.03.2019 

“Методика 

преподавания 
истории в условиях 

реализации ФГОС 

ОО” 

 

Торопова Вера 

Яковлевна  

Высшее 48 Без 

категории 

25.03.2019 

“Актуальные 

вопросы 

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС ООО” 

 

Торопова 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее 32 Без 

категории 

25.03.2019 

“Актуальные 

вопросы 
преподавания 

русского языкав 

условиях реализации 

ФГОС ООО” 

 

Рочева Нина Высшее 31 Без 28.12.2018  



Васильевна категории "Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 
образования нового 

поколения". 

26.03.2019 

“Робототехника в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей” 

Рочева Эльза 

Альбертовна 

 

Высшее 33 Без 

категории  

25.03.2019 

“Актуальные вопросы 

преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО” 

 

Канева 

Екатерина 

Владимировна 

 

Высшее 25 Без 
категории 

25.03.2019 
“Методика преподавания 

истории в условиях 

реализации ФГОС ОО”. 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка в 

условиях реализации 

ФГОС ОО». 

 

Хозяинова 

Валентина 

Павловна 

Среднее 

специальное 

32 Без 

категории 

Февраль 2017 

"Особенности 

реализации ФГОС 

общего образования" 

 

Бабикова Ольга 

Александровна 

Среднее 

специальное 

24 Без 

категории 

25.03.2019 

“Актуальные вопросы 
преподавания биологии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО”. 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

географии в условиях 
реализации ФГОС ОО». 

 

 

 

 

 

5. Современные педагогические технологии, используемые педагогами 

ФИО педагога технология 
Тема по самообразованию 

 (срок работы над данной темой) 

Обобщение 

педагогического опыта 

на школьном, 
муниципальном и др. 

уровне (в форме 

мастер-классов, 

открытых уроков, 

семинаров, публикаций 

и т.д.) 

Дуркина Ирина 

Ермолаевна 

Информационные 

технологии 
«Проектная деятельность 

на уроках литературы» 
(4 г) 

1. Разработки 

уроков. 

2. Выступление и 

доклады  на 

заседаниях 

школьного МО по 

теме 

самообразования. 

Канева Ирина 

Александровна 

Информационные 

технологии, 

элементы 

проблемного 

«Активизация 

познавательной 

деятельности обучающихся 

на уроках биологии. 

1. Изучение 

методической 

литературы. 

2. Разработка 



обучения Использование ИКТ на 

уроках биологии». (4г.) 

заданий и 

применение их на 

уроках. 

3. Выступление на 

заседании МО с 

темой 

«Использование 

ИКТ на уроках 

биологии» 

Поздеева 

Лариса 

Александровна 

Информационные 

технологии 

«Активизация 

познавательной 

деятельности на уроках 

английского языка путем 

вовлечения их в 

творческую деятельность» 

(4 г) 

1. Разработка 

заданий и 

применение их на 

уроках. 

3. Выступление 

на заседании МО с 

темой «Творческая 

деятельность на 

уроках английского 

языка» 

Торопова Вера 

Яковлевна  

Информационные 

технологии, 

элементы 

проблемного 

обучения. 

«Технология уровневой 

дифференциации 

в личностно-

ориентированном 

обучении математике»(3 г) 

1.  Разработка 

заданий и 

применение их на 

уроках. 
 

Торопова 

Татьяна 

Васильевна 

Информационные 

технологии 

«Развитие речи на уроках 

русского языка»(4г) 

1. Разработка 

заданий и 

применение их на 

уроках. 

2. Выступление на 

заседании МО с 

темой «Развитие 

речи на уроках 

русского языка». 

Рочева Нина 

Васильевна 

Информационные 

технологии, 

элементы 

проблемного 

обучения. 

«Педагогические условия, 

способствующие 

патриотическому 

воспитанию учащихся 

начальных классов на 

уроках литературного 

чтения» (3 г) 

 

1. Разработка 

заданий и 

применение их на 

уроках. 

2. Выступление на 

заседании МО с 

темой «Аспекты 

патриотического 

воспитания на 

уроках 

литературного 

чтения» 

Хозяинова 

Валентина 

Павловна 

Технология 

критического 

мышления 

«Развитие познавательных 

способностей младших 

школьников» (3г)  

1.Разработки 

уроков. 

2. Изучение 

методической 

литературы. 

 

Канева 

Екатерина 

Владимировна 

Игровые технологии, 

информационные 

технологии, 

«Использование ИКТ на 

уроках русского языка» 

1.Разработки 

уроков. 

2. Изучение 



дифференцированное 

обучение. 

методической 

литературы. 

 

Рочева Эльза 

Альбертовна 

Технология успеха. «Самостоятельная 

деятельность учащихся при 

обучении математике в 5-8 

классах» 

1.Разработки 

уроков. 

2. Изучение 

методической 

литературы. 

 

Бабикова Ольга 

Александровна 

ИКТ, метод проектов «Проектная деятельность 

на уроках обществознания» 

1.Разработки 

уроков. 

2. Изучение 

методической 

литературы. 

 
 

6. Участие педагогов в мероприятиях  и конкурсах разных уровней 

ФИО педагога Мероприятие 

Уровень 

(школьный, муниципальный, 

республиканский и т.д.) 

Результат (участие, 

диплом 1,2,3 степени и 

др.) 

Канева И.А. Всероссийская 

олимпиада школьников  

(биология) 

Муниципальный Участие  

подготовленного 

участника 8 класса 
 

Канева И.А. «Всероссийская 

неделя 

математического 
мониторинга», «9 

класс по всем 

предметам», 
«начальные классы 

русский язык, 

математика» 

Электронная школа 
Знаника». 

Общероссийский Сертификаты 

Канева И.А. Организатор 

площадки для 

проведения 

“Большого 

этнографического 

диктанта” 

Общероссийский Благодарность 

Дуркина И.Е.  Онлайн-курс 

«Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма в 

образовательных 

организациях» 

Общероссийский Сертификат 

Дуркина И.Е Проведение 

экологического 

урока «Моря 

России:угрозы и 

сохранения» 

Общероссийский Диплом 

Дуркина И.Е. Конкурс “Когда часы 

двенадцать бьют” 

Школьный  

Поздеева Л.А. Конкурс “Спасибо 

деду за победу” 

Республиканский Сертификат 

Бабикова О.А. Всероссийская Муниципальный 3 место подготовленного 



олимпиада школьников  

(биология) 
участника 8 класса. 

Бабикова О.А. Всероссийская 

олимпиада школьников  
(география) 

Муниципальный 2 место подготовленного 

участника  8б класса. 

Канева Е.В. Всероссийская 

олимпиада школьников  

(история) 

Муниципальный Участие 

подготовленного 

участника 8б  класса 

 

 

 

7. Внеурочная работа по предмету  (факультативы, кружки, элективные курсы, 

ШНО и др.) 
 

Ф.И.О. учителя Наименование Класс 

Торопова Т.В. «Роль орфографии и пунктуации в 

письменном общении» факультатив 

9 класс 

Торопова Т.В. Круглый стол «Юные умники и 

умницы»  

2а,3а,4 

Торопова В.Я. «Избранные вопросы математики». 

Элективный курс 

9 класс 

Вокуева М.Е. «Веселые нотки” 2а,3а,4 

Остаова В.В. “Игры с мячом” 5,7а,8а,9. 

Осташова В.В “Подвижные игры. Волейбол” 2а,3а,4 

Кириенко Л.Н. “Рукоделочка” 

 

2а,3а,4 

Рочева Э.А. “Занимательная математика” 6,7б,8б. 

Рочева Э.А. “Шахматы” 2б,3б,6,7б,8б 

Поздеева Л.А. «Шахматы” 2а- 7а 

Хозяинова  В.П. “Подвижные игры” 2б,3б,6,7б,8б 

 

Хозяинова В.П. “Математический калейдоскоп” 2б,3б 

Бабикова О.А “Занимательное естествознание” 2б,3б,6,7б,8б 

 

Бабикова О.А. «Моя профессия- мой выбор» 6,7б,8б 

Канева Е.В. «В мире книг» 2б,3б 

Канева Е.В. «Лексическое богатство русского 

языка» 

6,7б,8б 

Канева Е.В. “Увлекательный английский” 2б,3б 

Канева И.А. Практикум по информатике «Работа 

с документами» 

7а,8а 

Рочева Н.В. Практикум по математике «Работа с 

геометрическим материалом» 

2а,3а,4 

 

7. Воспитательные мероприятия в учреждении (объединении) 
Ф.И.О. педагога Наименование Возрастная группа 

Поздеева Л.А (замиститель 

директора по ВР) 

Торжественная линейка 1 сентября 2а-9 

Поздеева Л.А. Концерт, посвященный Дню учителя 2а-9 

Поздеева Л.А.  Праздничный концерт «Спасибо 

маме», организованном совместно с 

СДК. 

2а-9 

Поздеева Л.А. Новогоднее представление. 2а-9 



Позлеева Л.А Открытый урок  «День снятия 

блокады Ленинграда» 

5-9 

Поздеева Л.А. Мероприятия по финансовой 

грамотности (в течение учебного 

года 

2а-9 

Поздеева Л.А. Праздничный концерте совместно с 

СДК к 9 мая 

2а-9 

Поздеева Л.А. Праздник Последнего звонка. 2а-9 

Поздеева Л.А. Спортивно - развлекательная 

программа «Праздник детства» 

2а-9 

Бабикова О.А. Торжественная линейка 1 сентября 2б-8б  

Бабикова О.А. Поход  2б-8б 

Бабикова О.А. Новогодний утренник 2б-8б + дошкольная 

группа 

Бабикова О.А. Дружеская встреча по мини-

волейболу "Снежки против 

снежинок» на приз Деда Мороза. 

6,7б,8б 

Бабикова О.А. Праздник «Живет на всей планете 

народ веселый дети» 

2б-8б + дошкольная 

группа 

Бабикова О.А. Выпускной в дошкольной группе 2б-8б + дошкольная 

группа 

Бабикова О.А. Мероприятия к 9 мая. 2б-8б 

8. Проблемы: 

  

- график открытых уроков и мероприятий не реализован в полной мере; 

- недостаточное количество взаимопосещённых уроков; 

- низкая активность педагогов в профессиональных конкурсах; 

- низкая активность педагогов в  создании методической копилки на сайте школы. 

 

 

 Задачи учреждения на следующий учебный год: 

 Продолжить работу над задачами, поставленными в плане работы МО, 

Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных 

технологий для получения наилучших результатов в педагогической и 

ученической работе.  

 Продолжить  работу  по  совершенствованию  педагогического  мастерства  

учителей,  развитие  мотивации  деятельности  педагогического коллектива. 

Обеспечивать рост профессиональной компетентности учителя в едином 

пространстве школы. 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.  

 Продолжить  работу  с  одаренными  детьми  с  целью  развития  их  творческих  

и  интеллектуальных  способностей  через  внеклассную деятельность 

(интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады);  

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                Канева И.А. 


