
Анализ методической работы 

МОУ  «Кузьмоловская СОШ №1»»  

за 2020-2021 учебный год 
В 2020-2021 учебном году школа работала над реализацией 

методической темы – повышение качества образования через повышение 

качества и эффективности урока 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области 

методики проведения современного урока (занятия) и его 

общедидактического анализа. 

Задачи: 

 Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения 

теории по вопросу требований к современному уроку; 

 Активнее и эффективнее использовать современные образовательные 

технологии в образовательной деятельности, в частности — поисково-

исследовательскую деятельность, метод проектов; 

 Расширять область использования информационных технологий при 

проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической 

базы: рабочего места педагога, интерактивной доски; 

 Совершенствовать работу с обучающимися, испытывающими 

затруднения в освоении основной образовательной программы; 

 Выстраивать систему поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение всего периода обучения в школе; 

 Продолжить работу по реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО 

Приоритетные направления методической работы школы на 2020-2021 

учебный год: 
Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательной деятельности, через проведение предметных 

недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, 

конференциях, творческих мастерских; 

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей гимназии. 

Технологическое обеспечение: 

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

формирование личности ребенка; 

2)обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей. 

Создание условий для развития личности ребенка: 

1) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 



3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников; 

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы 

гимназии. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) разработка методических рекомендаций педагогами гимназии по 

использованию здоровьесберегающих методик и преодолению учебных 

перегрузок школьников. 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 

1) Мониторинг качества знаний учащихся; 

2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально групповых 

занятий и элективных курсов 

Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При 

планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации 

программы развития школы, основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего образования. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1.Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Кадровый состав; 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы; 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

2.Работа методического совета и школьных методических объединений: 

2.1. Тематические педагогические советы, мастер – классы, семинары. 

2.2. Предметные недели; 

2.3. Открытые уроки. 

3.Работа по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

4.Информационное обеспечение методической работы. 

5.Работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами. 

6. Методические консультации. 

7. Самообразование, самоотчеты. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему 

способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию 

условий для 

 участников образовательного процесса; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающий 

 качество результативности обученности обучающихся; 



 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и 

 соответствующая коррекция деятельности. 

Характеристика педагогических кадров 2020-2021 учебный  год 

Показатель  Кол-во или доля  

Количество педагогических работников 48 чел.  

Количество внешних совместителей  1 чел. 

Количество /доля педагогических работников с 

первой и высшей квалификационными категориями 

31 чел./64%  

Доля педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией 

41% 

Доля педагогических работников с высшим 

образованием 

75% 

Доля молодых специалистов 12 % 

Доля педагогических работников пенсионного 

возраста 

30 % 

Средний возраст педагогических работников 47 лет 

 

           Сведения о специалистах психолого-медико-социального 

сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  2 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  2 

Педагоги - организаторы 1 

Медицинские работники (физические лица, включая 

совместителей) 

2 

Качество современного образования в большой степени зависит от 

профессионального роста педагогов, встречающихся в своей 

профессиональной деятельности с такими вызовами как федеральные 

государственные образовательные стандарты, профессиональный стандарт. 

Все это требует формирования нового типа педагога, способного к 

самоанализу, решению проблемных ситуаций, принятию самостоятельных 

решений, самосовершенствованию, владеющего современными 

образовательными технологиями, открытый новшествам и др. 

Большое значение в обеспечении  профессионального роста педагогов 

играет методическая работа, которую можно рассматривать как внутреннюю 

форму повышения квалификации без отрыва от практической деятельности. 

Направления и содержание методической работы нашей образовательной 

организации определяется приоритетными направлениями региональной  



образовательной политики, реализацией инициативных, грантовых проектов 

ОО, выявленными профессиональными затруднениями педагогов гимназии. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа»  

нами была определена задача:  обеспечить командный подход к 

формированию функциональной грамотности обучающихся на основе 

использования современных образовательных технологий. Решением данной 

задачи педагогический коллектив занимается на протяжении нескольких лет. 

Деятельность в рамках данного направления осуществлялась через работу 

Методического совета, работу кафедр, семинарские занятия, индивидуальную 

образовательную программу педагогов.    

 

Методические мероприятия, направленные на сопровождение педагогов 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Мероприятия  Участники  Результат  

Семинар по теме 

«Формирование 

функциональной 

грамотности – 

приоритетная задача 

ФГОС» 

Педагогический 

коллектив  

Педагоги изучили 

основные определения, 

познакомились с 

видами 

функциональной 

грамотности, 

проанализировали 

задания, которые были 

предложены 

обучающимся в рамках 

исследования PISA, 

обсудили и определили, 

какие виды 

грамотностей могут 

формироваться на тех 

или иных учебных 

предметах, курсах 

внеурочной 

деятельности, в 

дополнительном 

образовании  

Семинар-практикум по 

теме «Способы и приемы 

формирования 

функциональной 

грамотности на уроках и 

во внеурочной 

деятельности» 

Педагогический 

коллектив 

Функциональная 

грамотность инструменты 

оценки, использование 

результатов оценки в 

школе 

Педагогический 

коллектив 

 

Темы самообразования  на 2020-2021 учебный год были  зафиксированы 

в   индивидуальных образовательных программах педагогов:  

 Читательская грамотность- 10 чел. (20%) 

 Математическая грамотность -6 чел. (12%) 



 Финансовая грамотность -2 чел. (14%) 

 Естественнонаучная грамотность - 4 чел. (12%) 

 Глобальные  компетенции - 9 чел. (18%)    

 Креативное мышление-5 чел. (20%) 

Доля педагогов по направлениям формирования функциональной 

грамотности 

 

Диаграмма показывает, что наибольшая доля педагогов выбрала 3 

направления: «Креативное мышление», «Читательская грамотность», 

«Глобальные компетенции»  

 Уровень сформированности профессиональной компетенции в области  

формирования функциональной  грамотности  у обучающихся  можно было 

определить через  проведение открытых уроков, предъявление опыта на 

заседаниях кафедр, педагогических чтениях,  конференциях, форумах. 
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1 

Педсовет – отчёт - планирование. 
«Анализ работы МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» за 2019-2020 

учебный год. Об основных 
направлениях развития образовательного учреждения на 2020-

2021уч.год». 

1. Утверждение плана работы школы на 2020-2021 учебный 

год и учебного плана. 

2. Утверждение плана ВШК, методической, воспитательной  

работы на 2020-2021 учебный год. 

3. Согласование локальных актов на 2020-2021 учебный год 

4. Утверждение учебного плана, учебной нагрузки, 

годового календарного графика, режима работы школы, 

расписания, элективных курсов, занятий внеурочной 

деятельности на 2020-2021 учебный год.  

5. Утверждение перечня учебников, используемых в 

общеобразовательном процессе на 2020-2021 учебный 

год. 

6. Утверждение плана подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на  2020-

2021учебный год. 

7. Выбор стимулирующей, аттестационной комиссий на 

2020-2021 учебный год. 

8. О комплексном обеспечении безопасности в школе. 

(Выполнение правил ТБ по охране труда, пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности).  

9. Об организации  курсовой подготовки и  аттестации 

педагогических работников школы в 2020/2021учебном  

году. 

10. Принятие основной образовательной программы 

среднего общего образования  (ФГОС СОО). 

Организация реализации ФГОС СОО в 10 классе. 

Внесений дополнений и изменений в ООП НОО, в ООП 

ООО МОУ «Кузьмоловская СОШ №1»  

11. Утверждение форм и порядка проведения 

промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году. 

12. О переходе на безбумажный учет успеваемости. 

Электронный журнал 

13. Модернизация воспитательной деятельности 

образовательных организаций. Внедрение примерной 

программы воспитания в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации. 
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администрация 

Классные 

руководители, 

Учителя - 

предметники, 

 

2 

Тема: «Анализ образовательной деятельности» 

О результатах ликвидации академической задолженности 

обучающимися за 2019-2020 учебный год. 

Октябрь 

(малый 

п/с) 

Учителя 

админситрация 



 

 

 

 

3 

Педсовет – круглый стол. "Успех каждого ребёнка - залог высоких 
результатов" 

1.Итоги 1 четверти 2-9 кл. 2020-2021 учебного года. Результаты  

адаптации 5,10  классы.  Выполнение образовательных 

программ, плана внеурочной деятельности. Анализ работы 

педагогов по ведению электронного журнала. Подготовка к 

итоговому сочинению 02 декабря 2020 года. 

2.Внеурочная деятельность как механизм реализации ООП. 

- Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности; 

- Проектирование воспитательных мероприятий в формате 

внеурочной деятельности (ВУД) 

-Из опыта работы по организации внеурочной деятельности 

по формированию духовно-нравственных качеств личности 

школьников. 

-Работа с одаренными детьми. Из опыта работы. Новые 

подходы. Организация научно- 

исследовательской деятельности в школе. 

-Инклюзивное образование. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ. 

 

 

ноябрь 

Директор, 

зам. директора по 

УВР,  зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники. 

 

 

4 

Педсовет-семинар «Пути, формы и  способы преодоления и 
предупреждения неуспеваемости обучающихся». 

1.Итоги успеваемости во 5-11 классах  первого полугодия (2 

четверти, ВСОКО, итоговое сочинение в 11 классе).  

2.Выполнение образовательных программ. О деятельности 

педагогического коллектива  по учету посещаемости 

обучающимися учебных занятий за 1 полугодие 2020/2021 

учебного года.  

3.Итоги муниципального этапа ВсОШ. 2021г.  

4. Итоги пробного  итогового собеседования в 9 классе. 

Подготовка к итоговому собеседованию (17.02.2021г) 

5.Анализ методической работы за первое полугодие 2020-2021 

уч.года.  

январь Директор, 

зам. директора по 

УВР,  зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники. 

 

5 

Педсовет-конференция «Формирование и развитие творческого 
потенциала педагогов в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ» 

1. Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

организации деятельности педагогического коллектива по 

управлению качеством образования». 

2. Формирование профессиональной компетентности педагога 

в условиях введения ФГОС: проблемы и решения.  

3.Профессиональная педагогическая ИКТ - компетентность 

через использование интернет- ресурсов  

4. Реализация ФГОС СОО: первые результаты, опыт, 

проблемы. 

5.Итоги  3 четверти. Индивидуальная работа с неуспевающими, 

детьми ОВЗ, детьми «группы риска», детьми, находящимися на 

семейной форме обучения. 

март Администрация 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

педагог-психолог 

6 1.О допуске обучающихся 9,11 к ГИА-2021. 

2.Анализ результатов промежуточной аттестации по итогам 

2020-2021 учебного года.  О выполнении образовательных 

программ по предметам учебного плана, по программам 

май Администрация 

классные 

руководители, 

учителя- 



 

Курсовая  подготовка педагогов 
Курсовая подготовка, являясь одной из форм повышения квалификации, 

оказывает неоценимую помощь в профессиональном становлении и развитии 

учителей, повышает их научно-методический уровень. 

В 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации из-за 

ограничительных мероприятий по противодействию распространения covid-

19 проходили он-лайн. В обязательном порядке на курсы были направлены 

действующие эксперты по проверке ОГЭ и ЕГЭ. 

Выводы: Продолжению роста профессионального мастерства 

способствовала и способствует система постоянного повышения 

квалификации и персонифицированная модель профессионального роста.   

Запланированные учителями курсы повышения квалификации были 

практически все  пройдены. 

Рекомендации: Продолжить работу по повышению профессионального 

мастерства (созданию условий, способствующих совершенствованию 

профессионального мастерства и удовлетворению образовательных 

потребностей сотрудников ОУ), используя возможности самого ОУ. 

Общие выводы: 

Методическая работа  в 2020-2021 учебном году проводилась в 

системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие 

познавательных и творческих способностей каждого учителя. 

1. Администрация школы способствовала созданию необходимых условий для 

разработки и введения в образовательный процесс педагогических инноваций, 

росту педагогического мастерства учителей, раскрытию их творческого 

потенциала в условиях инновационной деятельности. 

внеурочной деятельности. Результаты  ВШК, мониторинга 

качества образования за 2020-2021 учебный год.  

О переводе обучающихся 5–8, 10-х классов. О поощрении 

обучающихся за успехи в учебной, спортивной, общественной, 

творческой деятельности.  

3.Об организации и открытии лагеря дневного пребывания в 

период летних каникул 2021 года. 

4.Подведение итогов по преемственности между начальной и 

основной школой. 

5. Проект плана работы школы на 2021-2022 учебный год. 

предметники, 

педагог-психолог 

7 1.Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов. О выдаче аттестатов об основном общем образовании 

обучающимся 9 класса. О награждении Грамотами за особые 

успехи в изучении отдельных предметов.  

2.Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 11-х 

классов. О выдаче аттестатов о среднем общем образовании 

обучающимся 11 класса. О награждении Грамотами за особые 

успехи в изучении отдельных предметов, медалями «За успехи 

в учении». 

июнь Директор, зам. 

директора по УВР,  

зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители, 



2.Развивалась профессиональная компетенция учителя через участие в 

профессиональных конкурсах, практических семинарах, педагогических 

советах. 

3 Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

осуществлялась некоторыми педагогами на школьном, муниципальном 

уровнях. 

4.Совершенствование положительной мотивации к обучению путем 

проведения предметных недель. 

Проблемы: 

1.Не продумана индивидуальная работа с обучающимися. 

2.Недостаточна работа с одаренными детьми. 

3.Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах. 

Педагогическому коллективу продолжить работу над разнообразием 

работы с родителями, поддерживать связь через индивидуальные беседы, 

консультации, заместителю контролировать результативность и качество 

проведения всех мероприятий. 

Задачи методической работы на 2021 – 2022 учебный год 
-  Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. 

- Интенсифицировать работу по развитию у обучающихся творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию 

различных форм работы. 

- Активировать участия обучающихся в олимпиаде школьников 

- Организовать  активное участие в конференциях различного уровня. 

- Продолжить работу по самообразованию, использование 

инновационных технологий для повышения качества образования. 

 

 

зам. директора по УВР _____________________Белоусов К.В. 

 

 


