
Анализ методической работы МКОУ СШ № 2  за 2017-2018 учебный год. 

 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы  в школе и ее роли  в 

процессе включения педагогического  коллектива в режим развития. 

В 2017-2018 учебном году перед коллективом  была поставлена цель: создание наиболее 

благоприятных условий для развития личности как индивидуальности.  

Задачи:  

1.    Реализация образовательных программ и базисного учебного плана школы;  

2. обновление содержания образования через  использование актуальных педагогических 

технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, 

развивающие). 

Качественный состав педагогического коллектива. 

Квалификация кадров 2017-2018учебный год 

чел % 

Общее количество педагогов 50 100 

Высшей квалификационной категории 14 28 

Первой квалификационной  категории 20 40 

Соответствие занимаемой должности 13 26 

С высшим образованием 43 86 

Со средним специальным образованием 7 14 

Имеют почетные звания – 9 человек. Из них: 

«Отличник общего образования» - 2 человека; 

«Почетный работник общего образования» - 7 человек. 

«Грамота Министерства образования и науки» - 19 человек. 

Аттестация педагогов. 

В 2017-2018 учебном году проходили аттестацию 8 педагогов.  

Общее 

кол-во 

педагогов 

Аттестовано на категории Планируемое 

кол-во 

аттестующихся 

на 2018-2019 

уч. год 

Всего 

аттесто-

вано 

Из них аттестовано в 2017-2018 учебном году 

50 45 I 

категория 

Высшая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Эксперты 

по 

аттестации 

Кол-во без категории 7 

0 1 6 5 Молодые 

педагоги 
Не имеют 

категории 

0 5 

Данные учителя проходили аттестацию на  квалификационную категорию  по 

«портфолио», заполняя карту результативности,  внося результаты учебной деятельности, в 

межаттестационный период за последние пять лет. С целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности проведена оценка профессиональной подготовленности. Для оценки 

представлено представление, содержащее мотивированную всестороннюю и объективную 

оценку профессиональных, деловых качеств аттестуемых, результатов их профессиональной 

деятельности, информации о прохождении курсов повышения квалификации.  

В связи с этим  контроль осуществлялся по всем вопросам образовательной деятельности. 

В ходе аттестации была проверена школьная документация: классные журналы, рабочие тетради 

учащихся, посещены уроки, проведено анкетирование среди учащихся и родителей, 

проанализированы результаты статистических данных за последние три года (качества знаний, 

успеваемости), проведены срезы по предметам. 

 Аттестуемые проводят учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической  и психологической наук, возрастной психологии, планируют и осуществляют 

учебный процесс в соответствии с образовательной программой школы, организуют и 

поддерживают разнообразные виды деятельности. В своей работе они используют 

разнообразные формы, приемы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам. Анализ показал, что учителя знают учебный материал, уроки проводят на высоком 

методическом уровне, имеют хорошие результаты  качества знаний и успеваемости учащихся. 



 

Курсовая подготовка. 

Важным направлением методической работы и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации. Курсы 

повышения квалификации в 2017-2018 учебном году  прошли 10 педагогов, что составляет 20 %. 

Всего посещено 18 курсов, из них: 

Количество 

педагогов 

Название курсов повышения квалификации Количество 

часов 

2 ФГОС общего образования и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках иностранного языка, 

русского языка 

72 

1 Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся. 

36 

9 Использование современных образовательных технологий на 

уроках русского языка и литературы, истории и обществознания, 

математики, информатики, иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО: организация и планирование 

деятельности учащихся. 

36 

1 Организационно-технологические основы применения 

современных технологий оценивания образовательных результатов 

(в контексте ГИА-11). 

18 

5 Подготовка экспертов в области оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных методов контроля (с правом 

выполнения функции эксперта ГИА по образовательным 

программам основного общего образования по русскому языку и 

литературе, иностранному языку, истории и обществознания, 

математики). 

36 

 

Профессиональный уровень учителей. 

В 2017-2018 учебном году с целью обмена и распространения передового  

педагогического опыта  в области внедрения информационных технологий в учебный процесс, 

повышения престижа профессии учителя проводился муниципальный конкурс на лучшую 

авторскую разработку учебно-методических материалов «Педагог – автор своего урока».  

Конкурс проходил по двум номинациям: учебно-методические материалы для урока и 

учебно-методические материалы для внеурочной деятельности.  В конкурсе участвовали 3 

педагога школы. 
№

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя 

 

Название произведения, автор Итоговый 

балл 

Призовое 

место 

Статус  

Номинация «Биология».  

1 Короткова Людмила 

Алексеевна 

Многообразие и значение 

бактерий 
40 1 победитель 

Номинация «Математика» 
2 Пирожик Галина 

Кирилловна 

Подготовка к ОГЭ. Решение 

задач № 26 

35 2 призер 

Номинация «Физика» 

3 Садакова  

Елена Сергеевна 

Плавание тел судов. 

Воздухоплавание. 

36 1 победитель 

 

МКОУ СШ № 2 участвует в реализации всероссийского проекта «Гимназический союз 

России», который является составной частью национального проекта «Образование». Целью 

проекта является объединение учебных заведений единой информационной сетью для внедрения 

новых образовательных технологий на всей территории РФ. В рамках проекта в Волгоградской 

области  реализуется проект «Союз сельских школ», где  учителя нашей школы участвуют в 

проведении сеансов видеоконференцсвязи Всероссийского Гимназического Союза. 



В 2017-2018 учебном году учителя школы участвовали в проведении сеансов 

видеоконференцсвязи Всероссийского Гимназического Союза: 

Вопрос Ответ 

1. Сколько видеоконференций организовано вашей ОО (в том числе в качестве 

соведущей студии)? 

1 

2. В скольких видеоконференциях приняла участие ваша ОО? 2 

3. Сколько педагогов приняли участие в видеоконференциях? 10 

4. Сколько учащихся приняли участие в видеоконференциях? 6 

 

Школьные методические кафедры. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются 

школьные методические кафедры. В 2017-2018 учебном году в школе действовали  четыре 

методические кафедры: естественно-математического (руководитель И. С. Морунаш), 

гуманитарного (руководитель Т.И. Николаева), технологического (руководитель Колесникова 

О.Ю.) циклов и кафедра начальных классов (руководитель С.П. Воробьева). 

      Главной задачей  школьных методических кафедр  являлось оказание помощи  учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства.  Каждая школьная методическая кафедра имела 

свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы.  На заседаниях 

школьных методических кафедрах обсуждались следующие вопросы: 

 Анализ работы ШМК за 2017-2018 учебный год; 

 Обсуждение и утверждение  плана работы на учебный год;  

 работа с образовательными стандартами нового поколения;  

 согласование календарно-тематических планов;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

 подготовка и проведение предметных недель; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику.  

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ.  

 Подготовка и проведение пробных экзаменов. Анализ результатов и устранение пробелов. 

 Проблемы в изучении курса ОРКСЭ. 

На заседаниях школьных методических кафедрах рассматривали  вопросы, связанные с  

изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам сохранения 

здоровья учащихся, изучали тексты  и задания контрольных работ и другие учебно-методические 

материалы. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы школьных методических кафедр 

проводились открытые уроки, предметные месячники и внеклассные мероприятия по предметам.  

Проанализировав работу школьных методических кафедр, следует отметить, что 

методическая проблема школы и вытекающие из нее темы  школьных методических кафедр 

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, 

позволяющим сделать серьезные методические обобщения.      

С целью повышения образовательного уровня детей, обучения их самостоятельности и 

творчеству, выявления способных по предмету учащихся для участия в олимпиадах и конкурсах 

ежегодно  учителя школьных методических кафедр проводят предметные месячники. При 

проведении предметных месячников использовались разнообразные формы работы с учащимися: 

олимпиады, творческие конкурсы, игры, викторины, выставки, открытые уроки. Опыт и план 

проведения предметных месячников представлен в папках ШМК. 

 

 

 



Работа с одаренными детьми. 

Приоритетным направлением деятельности школы стала работа с одаренными детьми.  

Большую роль в повышении интеллектуальной и творческой активности учащихся играют 

внеклассные мероприятия: факультативы, кружки и курсы, олимпиады и конкурсы, цель которых 

– расширение и углубление знаний по предмету, развитие способностей, привитие интереса и 

вкуса к самостоятельной работе, развитие инициативы, творчества учащихся. Внеклассная 

работа способствует развитию мотивации учения.  

Для формирования у учащихся  глубоких и прочных знаний учителями проводятся  занятия 

факультативов, на которых  решаются олимпиадные задачи, развиваются творческие 

способности,  рассматриваются экзаменационные задачи. 

Ежегодно в школе проводятся всероссийские олимпиады школьников, где проверяется  

качество знаний  обучающихся. Эти учащиеся не только отлично учатся, но и защищают честь 

школы на различных уровнях.  Из года в год растет количество победителей и призеров 

муниципальных предметных олимпиад, конкурсов,  проектов. 

В 2017-2018 учебном году принимали участие в школьном и муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников учащиеся с 7 по 11 класс. В соответствие с планом 

работы МКОУ СШ № 2   и графиком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников с 18 сентября по 12 октября  2017 года были проведены школьные олимпиады по 

предметам естественно-математического  и гуманитарного циклов, а также по физической 

культуре, технологии и ОБЖ.  В школьном этапе олимпиады приняло участие   177  учащихся 

школы с  7-11-х  класс.   Призовых  мест - 212, что составляет 55% от количества учащихся 7-11 

классов школы, из них 76 (20%) победителей и 136 (35%) призеров. Победители и призеры 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  награждены грамотами. В 

муниципальном этапе олимпиады приняло участие   174  учащихся школы с  7-11-х  класс.   

Призовых  мест - 58, что составляет 34 % от количества учащихся 7-11 классов школы, из них 25 

победителей и 34 призера. 

Победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за 2017-

2018 учебный год представлены в таблице: 

Предмет Кол-во  % (от кол-ва участников) 

Русский язык 5 56% 

Математика 6 67% 

Английский язык 2 100% 

Обществознание 2 17% 

Физика 2 12% 

Биология 6 43% 

Физическая культура 6 85% 

ОБЖ 2 29% 

Технология 12 60% 

География 3 33% 

Литература 5 56% 

История 1 7% 

Информатика 2 13% 

Химия 4 40% 

Итого  58  

На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие  

7 учащихся школы:  

Дата проведения Предмет ФИ ученика Класс Результат 

23.01.18-24.01.18 Биология Дьякова Ольга 9-в Участник 

Семенова Анастасия 10-б Участник 

25.01.18-26.01.18 Химия Гулов Никита 11 Призер 

Семенова Анастасия 10-б Участник 

31.01.18-01.02.18 Математика Коляда Никита 10-б Участник 

Гайлевич Ян 9-а Участник 

05.02.18-06.02.18 Обществознание Пономарев Евгений 9-б Участник 

 



 

 

Проектная деятельность. 

Под проектной деятельностью понимается целенаправленно организованная научно-

исследовательская работа по разрешению одной из актуальных проблем современной 

общественной жизни. В процессе такой работы происходит самостоятельное усвоение 

участниками  комплексных научно-практических знаний и ключевых компетенций.  Результатом 

проектной деятельности является создание собственного интеллектуального продукта в 

современной электронной форме, предназначенного для активного применения в научно-

познавательной практике сегодняшнего времени. Проектная деятельность является составной 

частью образовательного процесса и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного 

года.  Цели проектной деятельности:  

 совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, овладение 

умениями использовать эти знания при создании своего интеллектуального продукта, 

востребованного сообществом; 

 переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, партнёрству учителя 

и ученика. 

             Задачи совершенствования проектной деятельности: 

 расширение области тематического исследования в проектной деятельности; 

 совершенствование электронной формы проектов; 

  В 2017-2018 учебном году в проектной деятельности школы участвовали 25 учащихся  5-

11-х классов с проектами по химии, биологии, информатике, истории, физики, математике, 

русскому языку и 8 учащихся 1-4-х классов с проектами по окружающему миру. Учителя-

консультанты регулярно проводили индивидуальные консультации с участниками проектной 

деятельности в соответствии с графиком консультаций.  В школе создан экспертный совет по 

отбору лучших школьных  проектов в составе 5 учителей, которые проводят экспертизу школьных 

проектов и отбирают лучшие проекты для участия в муниципальном конкурсе проектов учащихся. 

  Была проведена экспертиза 38  школьных проектов учащихся по разным направлениям. 

Из представленных проектов были отобраны 17 лучших проектов учащихся 3-10-х классов.  

Победителями и призерами муниципального конкурса ученических проектов в 2017-2018 учебном 

году стали следующие учащиеся:  
 

п/п 

 

ФИО Название проекта ФИО учителя 

(руководителя 

проекта) 

Итоговый 

балл 

Призовое 

место 

Статус  

номинация «Химия, биология»    

1 Керьянова 

Екатерина 

Алексеевна 

«Каблук: вред 

или польза» 

Короткова 

Людмила 

Алексеевна 

90 1 победитель 

2 Позднякова 

Виктория 

Михайловна 

«Соки» Васильченко 

Любовь 

Петровна 

87 2 призер 

номинация «Математика, информатика, физика»    

3 Щербаков Никита 

Андреевич 

«Электромобиль» Федорова 

Наталья 

Александровна 

 

173 1 победитель 

4 Бессонова  

Ирина Сергеевна 

«Пирамида» Пирожик 

Галина 

Кирилловна 

 

173 1 победитель 

5 Захаров Кирилл 

Сергеевич 

«Дилемма 

заключенного и 

доминантные 

стратегии» 

 

Морунаш Ирина 

Сергеевна 

148 3 призер 

6 Текучёв Олег 

Юрьевич 

«Четвертое 

измерение» 

Морунаш Ирина 

Сергеевна 

148 3 призер 



7 Пирожик Кирилл 

Алексеевич 

«Лист Мёбиума» Куницына Алла 

Васильевна 

146  участник 

          номинация «Русский язык и литература» 

8 Кравцова Валерия 

Александровна 

«Мой путь не 

чудотворен» 

Кондратьева 

Вера Борисовна 

173 1 победитель 

9 Трунова Ксения 

Алексеевна, 

Молчанов Егор 

«Будущее уже 

наступило?» 

Солодовникова 

Лариса 

Александровна 

172 2 призер 

номинация «История, обществознание, география»    

10 Мальченко Артем 

Андреевич 

« Город  

Котельниково в 

годы ВОВ» 

Жолобова 

Татьяна 

Ивановна 

158  участник 

номинация «Первые шаги»    

11 Шумка Иван 

Владимирович 

«Сочиняем 

сказку» 

Дупак Светлана 

Александровна 

163 2 призер 

12 Рудченко Кристина 

Александровна 

«Зоопарк: 

радость или 

жестокость» 

Астахова 

Наталья 

Ивановна 

170 1 победитель 

 

Применение здоровьесберегающих технологий. 

Работа школы в 2017-2018  учебном году была направлена на улучшение здоровья 

учащихся и велась по следующим направлениям: 

 предупреждение травматизма на уроках и внеурочной деятельности; 

 разработка и применение физкультминуток на уроках в школе; 

 организация работы по формированию у родителей активного и заинтересованного 

отношения к проблеме здоровья (через беседы, консультации на общешкольных и 

классных родительских собраниях); 

На заседаниях при директоре,  ШМК   учителя делились с коллегами своими находками, 

уделяя особое внимание проблеме, над которой работали (теме самообразования), проводили 

самоанализ своей деятельности. В течение  года  учителя делились опытом работы. 

    При проведении мониторинга образовательного процесса, мероприятий промежуточной и 

итоговой аттестации, каждый учитель школы с помощью администрации школы показал 

владение приемами анализа собственных результатов образовательного процесса.  Проводимая 

работа выявила проблему – неумение некоторыми учителями-предметниками делать глубокий 

самоанализ урока,   анализ своей педагогической деятельности за год.  

Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями 

обучения. Уделялось внимание формированию у  учащихся навыков творческой 

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию здоровьеберегающей 

образовательной среды.  

Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению. 

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 779 учащихся, что составляет 30% от 

общего количества учащихся города. Набор в первый класс составил - 77 учащихся, в 10 класс – 

37  учащихся. Средняя наполняемость классов – 26 чел. Все учащиеся  школы обучались в 1-ю 

смену при шестидневной учебной неделе,  имелась 1 группа продленного дня. Школой накоплен 

серьезный педагогический, методический, профессиональный опыт. Сложился работоспособный 

коллектив с достаточно высоким творческим потенциалом. Подтверждением успешности работы 

педагогического коллектива являются следующие результаты: уровень обученности учащихся в 

2017 –2018  учебном году составил 100%, качество знаний составляет 62 %.  

С целью повышения качества обучения  в  2017-2018 учебном году  была организована  

работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению. На заседаниях ШМК, совещаниях 

при директоре обсуждали работу со слабоуспевающими учащимися, результаты успеваемости, 



результаты проведенных контрольных срезов и контрольных работ, намечали пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений, рассматривали наиболее сложные вопросы 

теории и практики по предмету. Применяя  в своей работе разнообразные и разноуровневые 

формы обучения, учителя создали все необходимые условия для реализации обучения детей с 

разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. Коррекция методов и 

приемов обучения проводилась по рекомендации психолого-педагогической службы школы. 

 

 Выводы: 

      В основном поставленные задачи на 2017-2018 учебный год выполнены. Методическая 

работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие 

познавательных и творческих способностей  каждого ученика и учителя. Консультации, беседы  

с учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей 

оказывали  корректирующую помощь учителям. Повысился профессиональный уровень 

педагогического коллектива. Возросла творческая активность учителей. Внедрены в 

образовательный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные технологии. Показатели успеваемости в школе достаточно  стабильные.  

       Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу 

качества образования. Были использованы различные формы, которые позволили решить 

поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через 

факультативы, кружки, индивидуальные занятия и дополнительное образования позволило 

повысить воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на 

качестве образования. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки: - недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у 

учителей и учащихся. 

 

Рекомендации: 

1.   В рамках школьных методических кафедр изучать опыт работы других образовательных 

учреждений с обучающимися, мотивированными к учебе (ответственные – руководители ШМК). 

2.   Школьным методическим кафедрам необходимо более активно организовывать и 

разрабатывать предметные проекты, анализировать и распространять передовой педагогический 

опыт (ответственные – руководители ШМК, зам. директора по УВР). 

3.   Педагогическому коллективу продолжить проведение целенаправленной работы по 

предотвращению неуспеваемости обучающихся (ответственные – учителя-предметники, 

контроль – зам. директора по УВР). 

4.   Спланировать мероприятия по подготовке обучающихся к итоговой аттестации 

(ответственные – администрация, руководители ШМК). 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Повышение  качества проведения учебных занятий на основе внедрения информационных, 

личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других  технологий. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей. 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей  по овладению методикой системного 

анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

4. Совершенствование планирования, видов и форм диагностики и контроля. 

  

 

Заместитель директора по УВР                           Короткова Л.А. 

                                                                           

 


