Анализ методической работы филиала МБОУ «СОШ №4»
за 2019– 2020 учебный год
Деятельность администрации школы была направлена на поиск
эффективных методов

стимулирования

деятельности педагогических

работников школы во всех направлениях деятельности ОУ, соответствующих
стратегии его развития.
Решением педагогического совета методическая работа в 2018-2019 году
была организована в рамках методической темы школы, выбор которой был
обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными
запросами педагогов школы, выявленными в результате диагностики
профессиональных затруднений: «Повышение качества образования
обучающихся

через

совершенствование

профессиональной

компетентности учителя в условиях перехода на ФГОС».
Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на
выполнение следующей цели и решение задач:
Цель:

методическое

сопровождение

системного

развития

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей
достижение нового качества образования.
Задачи:
1. Совершенствование
учителя.

уровня

профессиональной

компетентности

2. Разработка и апробирование программ учебных предметов для
обучающихся с ОВЗ.
3. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении
новыми педагогическими технологиями и поддерживать методическое
сопровождение работы с молодыми специалистами.
В соответствии с поставленными задачами работа осуществлялась по
следующим направлениям:
•
разработка индивидуальных
профессиональному росту педагогов;

маршрутов,

способствующих

•
поиск и внедрение в практику работы новых эффективных
технологий, форм и методов обучения и воспитания.
•
выявление, обобщение
педагогического опыта.

и распространение

положительного

При планировании работы МО стремилось отобрать те формы, которые
реально позволили бы решать задачи, стоящие перед учителями.
Формы методической работы:
• заседания ШМО,
• участие в работе РМО,
• работа учителей по темам самообразования,
• курсовая подготовка,
• обмен опытом с педагогами других школ и учреждений образования,
• взаимопосещение уроков с последующим обсуждением.
В 2019-2020 учебном году 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, во
время прохождения аттестации, разработана нормативно- правовая база для
прохождения аттестации педагогических работников на соответствие
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Выводы: анализ проведения аттестации в 2018-2019 учебном году показал,
что аттестация педагогических кадров в филиале МБОУ «СОШ №4 прошла в

установленные

сроки

и

в

соответствии

с

нормативными

документами,

регламентирующими и обеспечивающими аттестацию педагогических работников.
Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании
методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы,
которые реально способствовали реализации программы развития школы.

Работа Методического совета школы
На 2019-2020 учебный год план выполнен полностью. В течение года
Методическим советом было проведено шесть заседаний по следующим
темам:
1 заседание

05.09.2019 г.

Повестка дня.
1. Анализ работы за прошлый год, планирование работы на 2019-2020
учебный год;
2. Цели и задачи методической работы в школе на 2018-2019 учебный год.
3. Обобщение аналитических материалов для изучения состояния
образовательного процесса в школе.
4. Рассмотрение рабочих программ по предметам, программ элективных
курсов, программ по внеурочной деятельности для учащихся 1-6 классов.
2 заседание 11.12 2019 г.
Повестка дня.
1. Подготовка и обсуждение контрольных работ за I полугодие 2019-2020
учебного года.
2. Участие школы в муниципальном туре олимпиад школьников.
3 . Предметная неделя МО гуманитарного цикла (Учителя-предметники)
4. Итоги тематического педагогического совета «Развитие личности в
условиях подготовки к ОГЭ».
5. Итоги предметных олимпиад ( школьный этап)

3 заседание 13.01.2020г.
Повестка дня.
1. Организация работы со слабоуспевающими детьми.
2. Подготовка к ОГЭ выпускных классов (изучение нормативных
документов, составление локальных актов). Обсуждение выбора
экзаменов выпускниками 9 классов для сдачи по выбору.
3. Новинки методической литературы. (Колпакова И.Т.)
4. Обобщение аналитических материалов о состоянии образовательного
процесса в школе и разработка методических рекомендаций
педагогам, с целью повышения эффективности и результативности их
труда, роста профессионального мастерства, активизация работы
МО.(Кочеткова М.В.)
4 заседание 24.03.2020 г.
Повестка дня.
1. Разработка локальных актов и приказов « О проведении итоговой
аттестации в 2019-2020 учебном году». Проведение пробных ОГЭ в
выпускных классах.
2. Изучение нормативных документов по проведению ОГЭ в выпускных
классах
3. Проведение тематического педсовета « Панорама деятельности
классного руководителя в рамках воспитательной системы школы».
4. Утверждение экзаменационного материала для промежуточной
аттестации учащихся 2-8 классов
5. Участие школы во Всероссийских проверочных работах и
национальных исследованиях качества образования в апреле 2019 года

5 заседание

10.05.2020 г.

Повестка дня.
1. Рассмотрение расписания экзаменов и консультаций для выпускников
9 классов.
2. Организация и проведение консультаций. Организация подготовки к
сдаче экзаменов.
3. Методическое обеспечение учебного процесса на новый учебный год
(выбор программ, учебников).
6 заседание

29.05.2020 г.

Повестка дня.
1. Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год, планы и
перспективы на новый 2020-2021 учебный год.
2. Анализ выполнения государственных программ по предметам.
3. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения
квалификации педагогических кадров за 2019-2020 учебный год.
4. Внутренний мониторинг реализации в филиале МБОУ «СОШ № 4»
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Вся

деятельность

Методического

совета

способствовала

росту

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного
процесса,
В 2019-2020

учебном году на курсах повышения квалификации

обучились 7 педагогов.
Одним из

механизмов управления качеством образования является

аттестация учителей.
В 2019-2020

учебном году аттестацию на квалификационную

категорию прошли 8 учителей (из них 1 учитель на высшую категорию
Федоренко Р.Т.)

Нуждаются в курсовой подготовке на 2019-2020 учебный год 4 человек:
Миникеев С.К., Шумкова Ю.В., Шахович Я.С.
Тема воспитательной работы в 2020-2021 учебном году:
«Формирование гражданской личности гуманистической ориентации,
ведущей здоровый образ жизни».
Цель воспитательной работы школы в 2019-2020 учебном году:
создание целостного пространства для духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся,
способствующего развитию нравственной, физически здоровой личности,
способной к творчеству и жизненному самоопределению.

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
В 2019-2020 уч. г. учителя методического объединения в очередной раз
приняли

участие

представила

на

в
нем

районном
свой

конкурсе

«Учитель

педагогический

опыт

года».
и

Достойно

показала

свое

педагогическое мастерство Гиниятуллина М.Ю.
Развитию детей, выявлению у них учебных и творческих способностей
способствуют проводимые предметные недели.
В 2019-2020 уч. году были проведены предметные недели по планам,
разработанным методическим советом. При проведении предметных недель
использовались разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады,
творческие конкурсы, театрализации, игры, творческие отчеты и др. В
рамках «Недели Спорта» проведено районное мероприятие « Спортивное
ориентирование на местности», в котором приняли участие обучающиеся с
ОВЗ Еманжелинского муниципального района.
Участие детей в различных олимпиадах
1. Первомайская эстафета Еманжелинского района среди учащихся
филиала (1 призовое место)
2. Областные соревнования по плаванию в рамках «Специальной
Олимпиады России» (8 призовых мест).
3. Областные соревнования по лыжам в рамках «Специальной
Олимпиады России» (3 призовых места).
4. Районные соревнования по плаванию среди учащихся с ОВЗ (10
призовых мест)

В 2019-2020

уч. г. учащиеся филиала

приняли активное участие в

международной олимпиаде по математике, письму и развитию речи проекта
«Инфоурок». Более 75 обучающихся стали победителями и награждены
дипломами за призовые места.

Основные проблемы:
1. Отсутствие методической и специальной литературы для работы
по ФГОС.
2. Нехватка учителей начальных классов для обучающихся.
3. Нехватка помещений для обучения всех учащихся в одну смену.
Задачи на 2020 – 2021 уч. г.
• Продолжить работу над темой «Повышение качества образования
обучающихся через совершенствование профессиональной
компетентности учителя в условиях перехода на ФГОС».
•

Обеспечить условия для совершенствования
профессиональной компетентности педагогов

• Продолжить творческую работу по темам самообразования учителей.
• Обеспечить курсовую подготовку учителей.
•

Оказывать методическую помощь вновь прибывшим учителям.

• Создание условий для успешного внедрения ФГОС.

Исполнитель: зам. директора по УВР филиала МБОУ «СОШ №4»

Бабикова О.А.

