
Анализ выполнения плана методической работы 

на 2019-2020 учебный год 

МОУ «Гарболовская СОШ» 

 

Методическое объединение школы работало над следующей единой темой: 

 

Тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов как одно из 

условий обеспечения качества образования» 

 

Цель работы по единой методической теме школы: совершенствование 

профессиональных компетентностей педагогов как фактор эффективного образования и 

воспитания обучающихся в условиях успешной реализации ФГОС в школе. 

 

В школе сложилась система методической работы, имеющая следующие 

структурные элементы: 

- тематический педсовет; 

- методический совет; 

- школьные методические объединения (ШМО). 

 

Деятельность перечисленных структур регламентируется нормативно-правовыми 

(локальными) актами: 

 

- распорядительный документ об организации методической работы в ОУ, где определен 

формат органа, курирующего данное направление (методический совет или  

педагогический совет). 

- положение о методической службе ОУ с указанием структуры организации 

методической работы в ОУ. 

- распорядительный документ о назначении ответственного лица за организацию 

методической работы в ОУ.  

- должностные обязанности ответственного лица за организацию методической работы 

в ОУ.  

- должностные поручения руководителей методических объединений. 

 

Данная система даёт возможность применять различные формы методической 

работы, что делает методическую работу интересной и привлекательной для 

педагогических работников.  

 

Задачи, поставленные перед школой: 

1. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД.  

2. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.   

Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 

которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал 

личности ребёнка.    

3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов.   

4. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности.   

5. Создание условий для постоянного обновления профессионально - личностных 

компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития 



личности педагога.     

6. Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на 

принципах гуманизма. 

7. Создание цифровой образовательной среды. 

 

Результаты деятельности МО. 

 

В 2019-2020 учебном году заседания методических объединений проходили в 

соответствии с планированием, а также по мере необходимости. Все педагоги принимали 

активное участие в планировании деятельности объединений, со всеми обсуждались 

текущие вопросы и пути решения проблем.  

Циклограмма методической работы на 2019 – 2020 учебный год.   

   

№   

п/п   
Мероприятия   Сроки   Ответственные   

1   Заседания МО   по плану   Руководитель МО   

2   Заседания методического совета   по плану   Председатель МО  

3   Педагогические советы   по плану   Администрация   

4   

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта: взаимопосещение 

уроков, открытые уроки, участие в РМО, пед. 

интернет – сообществах, вебинарах   

в течение года   Администрация   

5   Контроль за работой ШМО   в течение года   Администрация   

6   Предметные недели   по плану   Администрация   

7   

Подготовка и участие учащихся в творческих 

конкурсах, интеллектуальных играх и 

олимпиадах разного уровня, в конкурсах 

ученических проектов.    

в течение года  

по плану   

Администрация учителя - 

предметники   

8   

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам   

Сентябрь-октябрь    

   

Администрация учителя - 

предметники   

9  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  

ноябрь-декабрь  

Администрация учителя 

- предметники  

10  Участие учителей в педагогических  конкурсах    в течение года   Администрация   

11  Курсовая подготовка учителей  в течение года  Администрация  

12  Аттестация педагогов  в течение года  Администрация  

 

Методическая работа в школе ведется в соответствии с календарным годовым 

планом и ежемесячно корректируется.  

Были проведены методические семинары на темы: 

- «Повышение профессиональной компетенции через курсы повышения 

квалификации учителей»; 

- «Современные педагогические технологии как составная часть системы 

обучения в рамках реализации ФГОС». 

 

 
Циклограмма методической работы на 2019 – 2020 учебный год.   



   

№   

п/п   
Мероприятия   Сроки   Ответственные   

1   Заседания МО   по плану   Руководитель МО   

2   Заседания методического совета   по плану   Председатель МО  

3   Педагогические советы   по плану   Администрация   

4   

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта: взаимопосещение 

уроков, открытые уроки, участие в РМО, пед. 

интернет – сообществах, вебинарах   

в течение года   Администрация   

5   Контроль за работой ШМО   в течение года   Администрация   

6   Предметные недели   по плану   Администрация   

7   

Подготовка и участие учащихся в творческих 

конкурсах, интеллектуальных играх и 

олимпиадах разного уровня, в конкурсах 

ученических проектов.    

в течение года  

по плану   

Администрация учителя - 

предметники   

8   

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам   

Сентябрьоктябрь    

   

Администрация учителя - 

предметники   

9  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  

ноябрь-декабрь  

Администрация учителя 

- предметники  

10  Участие учителей в педагогических  конкурсах    в течение года   Администрация   

11  Курсовая подготовка учителей  в течение года  Администрация  

12  Аттестация педагогов  в течение года  Администрация  

 

Выводы: 

 

1. Вся запланированная работа МО отражала ключевые вопросы образования и 

воспитания обучающихся.  

2. Работа учителей-предметников подтверждалась результатами практических 

исследований, позволяющими делать серьезные методические обобщения.  

3. Также поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителей, а также 

ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой.  

4. На заседаниях методических объединений происходил обмен опытом и изучение 

нового.  

 

 

Исходя из анализа проделанной работы, составлен предварительный план на 

следующий учебный год: 

1. Продолжить работу над поставленными целями и задачами. 

2. Изучать опыт внедрения ФГОС в основную школу. Проводить обмен опытом успешной 

педагогической деятельности. 

3. Работать над повышением уровня качества знаний учащихся. Продумать возможные 

варианты решения проблемы. 

4. Организовать работу с учащимися с использованием Интернет-ресурсов.  



5. Организовать работу со слабоуспевающими детьми, фиксировать количество 

проведенных занятий. 

6. Работать над созданием дидактического материала в течение всего года.  

7. Для успешной работы учителей нужно закупить современное оборудование для 

кабинетов, наглядные пособия. 

8. Активизировать работу по направлению «Проектная и научно-исследовательская 

деятельность обучающихся». Вовлекать в проектную деятельность все группы 

учащихся. 

9. Продолжить совершенствование методического сопровождения подготовки и 

проведения ЕГЭ/ОГЭ. 

10. Формировать социально необходимый уровень читательской 

компетентности,  который обеспечивает  тот уровень знаний и навыков, который 

необходим ученику для адаптации  в современном многообразном и подвижном 

информационном поле. 

11. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, 

мотивировать учителей-предметников  к участию в предметных и творческих 

конкурсах профессионального мастерства. 

12. Создание методических систем обучения, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений 

самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, 

экспериментально - исследовательскую деятельность, разнообразные виды 

самостоятельной деятельности по обработке информации. 

 

 

 

 


