Анализ Nlетодическоli работы
общеобразова,I ельных орг,а н llзаций
за l полугодие 20l8 - 2019 ччебного года.
Единая ме,l,одlrческая,ге]\tа школы.
Совре.шенные поdхоdы к орzанuзацuч обрсtзоваmельно?о процессо в условцях перехоdа на
феdеральньtе zocydapcmreHH ы е сmанdарmьt
вmорOzо поколенuя

[{ель и задачи, llоставленныс перед школоli.
I{ель; повышение эффективности образова,l,ельноI,о процесса через применеliие современных
подходов к организации образовательной деяlсj1 ьности, tlепрерывное соверше}lс1,I]ование
профессиона_пьного уровня и педагогическоt,о мастерства. В ходе работы над N,lетодической темой
планируется сформировать ,I,еоретическую. \4о гивацLIонII},lо и практиLlеск)то готоl]llость учителей
к формированию и развитию yниверсzuIьt-tых t,.lсбных лейс,гвий в соответствии с ,гребованиями

Фгос,

Основные задачи. стоящие перед колJIективо\l
1. Создание условий для llостоянного обновltения про(lессионально-.Jlичностных ксlмпетенций обеспечения непрерывного профессиоLl&I]ьного развития лиLIности IIедагога.
. Выявление наиболее перспективного llелагогического оIIыта и представJlеttие
(распространение) его образовательному сообщес,tву на рiвличных уровt{ях (школьном,
муниципаJIьном, ре гионагlьном )
:

2. Создание благоприятtlых условий лля развития и саморчзвития лиLIности обу,tаtоцихся,
о овладение всеми обучающимися с,IаIl;1артами образоваttия;

о Работа с обучающимися.

о

имеющиNt}-l llизкую и высокую учебную мотLtвацl.{к),

Работа с одаренными детьми.

З. Включение педагогов l] инновациоllнуl{) деятеJlьнос,t,l,. Ilоправлеtlttуtо rra формr,rрование
обучаюtдихся:
о Овладение учитеJlями современными образоваr,с-]Iь}I1,1N,lи техtIологиями:
о Продолжение работы по совершеtlсl,L]()ванию пе.:[аI,ог}.tческого мастерс,гl]а_
. дктивизация работы учителей Hail( IеN4ами самооtlразования

YYff

l. Развитие ччительского потенциаJlа.

l

ста-гllстика

l)

Количест,во tlедагогов (бе:з со}]меститеrtсй)
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количес,гво педагогоts. имеIоLцих высшее обраrзование
Средний возраст педагоI otз rto ОО
количество аттестовавшихся ]lс]аl,огов

-подтверди

jI

и кате г,орик)

-повысили ква,rификационtIyю I(aTe1,op}tI()
-соответствие занимаемой до-rtrк tlости
5)

полуголие
зб

Количество педагогов, проt]lсдших курсы ПК, Всего:

6
13

29
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2
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6)

7)
8)

- Из них на базе Тоиуу
- Из них на базе других гоl]о-tоt]. в том числе дистанционно
Количество педагогов, гlроLrIедших курсы ПК в соответствии

с ФГОС,

Всего:
Из них учиr,елей начальных l(-rlaccoB
,гt
l lI ко I]
из них учителей-п
тников
гих педагогLtческl4х
Из них
Их них руководителей
Количество педагогов. прошелших курсы ПIi rlo ОДFIКНР, ОРКС]Э
Имеют грамоту N4инистерс,гва образоваIlия и науки РФ

5

Имеют грамоту Министерст,ва образоваI]Ltя'l'верской области

10

имекrт зва}lия

9)
-<Заслчженtt ый ччитель)

oBaIl [tя )
-<Почётный
ник обцего
-кОтлични к народtlого II рос lJсlцения D
-кПочетный работник Ha),Kll и образоваltltя Тверской области>>
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Работа по духовllонDавственномч воспитанию
Размещение в ceTll Интернет
мет,одических маl,сриалOв Ilo
духо вн o-HpaBcTl]e t{ tI ому
воспитанию детей в Вышнем
Волочке,
Распространение успешн ых

педагогических

роектов,
направленных на духоtsнонравственное восllитание и
просвещение детей.

3)

tl

Фио

Сай,г
Гlедагогtt.tес кая копи.,l ка.
<<

1

сентября>, Инфоурок.

2

.lai lroBa О.Л.
3апларина

fl.Е.

3рхова И.К.

Инфоурсlк. Социальная
сеть работ,I]tl ков
образоваt и я.
llедаго t,r rIec t<и й портаJI
кСолне.tttыii свет>>.
t

]олоllttна Н.В..
:lаl пrова О.Л..
3ап,rариrrа Щ.Е..

3рхова И,К.

Количество педаI,огов. занимаIош{ихся исследова-геJlьскои деятельнос,гьIо с
щимися. Всего:
Из них по луховно-н всl,вен ном\, |]осп итаниt()
Количество педагогов. занимаюtцихся IIроектной дея геJIьностью с
чащимися, Bceгo:
Из них по духовно-tlраtsс,гвенном\ I]оспитаник)
Количество педаго t,o в, уч аствуюlц}{ х в роведе l I,1и региональн ых.
зональных совещаtl и й. семинарах l lo актуаJIьны,\4 п роб.ilемам духовнонравственного BocI ll.t,I-ания детеи
Количество педагогов, обобш_(ившlих tlttbtT работLI lIo ilyxoB}loнравственному восlIитанию в рамках гмо
Количество педагоl,ов, участвуюlцtlх в KoHкypcilx lIе]lагогического
MacTeDcTBa. (Ш ко"цьrlый l,noBeHb
Количество педагогов, участвуIоt]lllх l] конкурсах педагогического
ва. (Муницлt па.llьный },ptl вень)
Количество педаr,огов. участву юlrl}.I х в кон курсах r едагогиtlес кого
мастерства. (Региtltlал ьный у poBerl ь)
Количество педаго 1,oB, участвующll х в ко нкурсах l l е,]lагоги ческо го
I I

I

t

(Всероссийский ypoBcllb)
Коли чество педЁlгоI-оt]. участвуюLц}l х в lioHKypcax
мастерства. (М
ltаро7цllый ypoBcllb)
ва.

l

l

едагогического

,/ Ана.ltиз работы
методических
объединений
с указанием
самого
структурных
существенного и ценного, что удалось найти илl.t освоить, формы и методы, которые
оказаJIись наиболее эффективными (ШМО, кафелры. творческие и проблемные группы).
Методическая работа ]\4БОУ кСОШ ЛЪ7>> основывается на деятельности шести ШМО
учителей, каждое из которых продолжает (заключительный этап) работу по единой теме. I{ель:
совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных
действий в рамках ФГОС через внедрение новых педагогических и информационнокоммуникационньж технологий,
Основные задачи, поставленные перед колJlек,tи вом учиl,еJI ей следую щие
1, Повышение качества образования учащllхся начiLгIьных классов:
о Использовать эффективные образоваlельные и информационно
коммунI{кационные
технологии, позволяющие обеспечить положительную динамику познавате,lьного
интереса учащихся.
:

о

Создавать

условия

для совершенствования

педагогиtlеского

мастерства

в ссрере

формирования универсальных учебltых действий в условиях реализации ФГОС НОО,
Продолжать целенаправленную систематическу}о работу по развитию творческих,
интеллектуальных и коммуникативt{ых способностей учащихся через орl,анизацию
различных форм рабо,гы на уроке и f]о внеурочной леятельности.
о Совершенствовать систему дополнительных занятий с детьми, имеюulими повышенн}то
мотивацию к обучению.
о осуществлять психолого-педагогическую поддерхtку слабоуспеваюп{их учащихся.
2. Повышение качества преподавания:

о

о

о
о
о
о

о

Повышать уровень педагогического мастерс,] t]a Llерез активное участI-{е учителей в
семинарах, педагогических сове,tах. в конкурсах педагогического мастерства разного
уровня.
Продолжать работу по внедрению фелеральных государственных образовательных
стандартов в учебный процесс,
Совершенствовать работу по здоровьесберегающим технологиям и укреплению
здоровья обучающихся
Повышать эффект,ивность активно-деятельносl,rrых форм оргаFIизаL{ии учебного
процесса.
Совершенствовать навыки проектrtой деяте,rIьtlости учащихся,
Продолжать работу по формироваI{ию портфеля достижений обучаrоrrlихся.

В первом полугодии 201 8-2019 учебного года во всех ШМО учителей проведены заседания
по следующим темам:

l,

кАнализ работы методическог,о объединеl]ия за 2017-20l8 учебr-rый год.
Планирова}{ие и организация методической работы учителей на 201 8-20l9 учебный
год, основные направления работы>.
2, <Пути повышения профессиогtальной комtlетентности уlителей наr{альньIх классов
и работников МБ!ОУ N27. Алаптация первоклассников)) (начальttые классы),
3. <<Проблемы преемственности i\,lежду основtIым начальным образованием и
основным образованием> (адаllтация учаtL(ихся 5 классов).
Силапtи ШМО учtl,гс_rей llallaJlbtlb]x K],laccoB tIроtrсдеlIо лва кругJtых c,l,ojla, Ilo вопросаN{
преемственности с /,lcTcкl.lN{ cajloj\.{ L{ наt{;l_пьной пtко.ltоtlл, и по прсемствонt{ос,],1.1 tIача"lьного
общего оСlразования и основнсlго обtt{еtо обр;uзоваttttя. l{a обс)rждении был1-1 зtlтронуты
воllросы rrреемстве}1IIосl,и и tlepclleкTtll]bl со,груднLILIестtsа. ['Iсихолог Малинигrа Е,С.
познакомила коллег с результатами диагностики по адаптации первоклассников и
пятиклассников. Были отмечень] положительные рсзуJIьтаты и выявлены дети, входящие в

(группу риска), Педагогам были даны рскомендацll1.1 tlo работе с ребятами и родителями в
первых и пятьtх классах. [Io результатам мониториIII-а проводятся корреl(циоt{ные занятия с
ребятами ((группы pLtcl{2t)), Воспитатели де,t,ского сала и учителя школы обозначили
проблемы, наметили пуl,и их решения при переходе детей из детского сада L] IlачLпьную
школу.
,/ оценка результативllосlи всех фор* повыlленllя квzt"'tификации: курсы. наставничестtsо.
обмен опытом, участие в конкурсах. Анализ изшlснений в работе,
В нашем коллективе работают первылi I-o/I моло.:tыс сlIециалисты Смирнова А.А, в l А
классе и Вовчок Е.И, в 5-х классах (ма,гелtатика). ГIурахltна Т,Н. и AttacTacoBa Л.Ю.
соответственно IJазначены I]ас,гавникам}1. ()казI)IвасI,ся Nlетодическая помоttlь. организовано
взаимное посещение уроков.
В рамках обмена опытом лроводятся откры,гLlе уроки с последующим обсужден}lем. Педагоги
продолжают принимать участие в профессllоtIа-iIьных K()l]Kvpcax, в основном исIIользуя
интернет-ресурсы. Всеми педагогами пройдеtrа курсовая переподготовка. !ва педагога
(начальная школа) подтвердили l квалtлфtлкацlлонную категорию. КаrItдьlй учите_ть ясно
понимает цели и задачи. стоящие Ilеред ним. Види,г путti улччшения результатов своей рабо,гы.

,/ Анализ инновациоttttой деятельности

(.работа TBtlpLlggo"x групrr). Сос,гав грчгIпы, цели и

задачи, этапы работы. резуJIьтаты, гlрод\,кт.
Каждьтм

учителем

самостояте,цьно

\,1етодиLIсская тема, по которой

определеliа

он б.члет работать

в этом учебном голу, Кто-то проilолжает рабо-t,агь }lад Ic\lol."l. выбранtrой в прош.lо\1 году.
Преподаватели выступают с докла,цами. проI]о:{ят oTкpbl I,ые уроки и мастер-классы в рамках
заседаний ШМО, ГМО. крчг-,Iых с,голов. Пr,б:tltкую],своll ttlrработки в интерне,t,с I{a различных

педагогических сайтах. обмеtl иваiотся оIlыто\r работы с коJlлегами.
,/ оценка результативнос,ги данного }Ial lравления,
Так как в этом учебном году МБОУ ((СОIЛ ЛЪ7>> про.'tоjliкае,г рабо,гаr,ь в .'lBe с\lеltы в двух
различных зданиях, то школа испытывает опрс.lе-пённыстр),дности в организаt llttt \,.lебной и
методической работы педагогов и в цело|\{ в орl,анизациtл у,чебного процесса. llo. несмотря на
это, учителя успешно проходят аl-гестацию, у,(tастtsуют t] конкурсах. в вебинарах. круглых столах.
Считаем, что работу школы по данному направлению Mo)tнo считать удовлетворt.tтельной.

2.
Фо

Работа с обyчаюшtимися.
ьIlых Il )тIiческlIх llo
:lеl'еи
цIlонных ценностсй, llo
Преподавание предметных об"rастеii, курсов,
Кол-во деl,еI"|
Кол-во детей
в 20l9-2020г.
в 20l8-20l 9гl
Реализация п редмет}l о li сlб.цасти к ос c,l в ы релиlllозti ых
культуD и cBeTcKoli эl,ики)), МонитоDиttг п поJlава}t tlя.
Реализация предметн сlй сlб:lасr,и кОс l сlвы Лухоl,ttJо_
нравственной культуры народов Poccll иl>. Мони Iориl]I
пDеподавания,
Содействие в реfulll,]аllии курса <<Красвсденl]е) .1-1я
t t

t

чающихся6-9к-tассов.

J\ъ
1

2

Реализация рсгиональlIого IlрOскта <0Кивые уроки)
Реализация ме)ксетевого взаи]\4одействия ()О с краеведческим N,Iузес\1
города Вышний Волочек по реа]и:]ации проек,га <Живые чроки))
Реализация межсетевого взаи,\lо,,lействия ОО с гуристическим аt,еtlгс1,1]ом
<Щревний Волок> по реаJIизациtl I]poeKTa <<}Кlлllые уроки)

Кол-во
дет,ей
104

l5l

Итоги работы общеобразовательных организаций с обучающимися

l)
2)

з)
4)
5)
6)

])

,/

Количество обучающихся, зани мающихся исс.гlедовательской
деятельностью в школе
Количество обучающихся, занимающихся лроектной
деятельностыо в школе
Количество победителей и призеров разных конкурсов
школьного уровня.
Количество победителей и призеров разньIх конкурсов
муницип&ць}lого уровня.
Количество победителей и призеров разнь]х конкурсов
Dегионального уровня,
Количество победителей и призеров разных конкурсов
всепоссийского yровня.
Количество победителей и призеров разных конкурсов
международного уровня.

Всего за 1
полугодие
l38
з45
21

22
7

6

Анализ работы по данному направлению.
по программе начального общего образования кIllкола России> предусмотрено участие
учащихся в различных проектах по окружающему миру. математике, литературному чтению.
Участие в этих проектах обязательное для каждого учащегося. Во внеурочной работе педагоги
используют различные краткосрочные и долгосрочные проекты по различнь]м пре,,lметам. В
школе продолжается сотрудничество с краеве,]tческим ]\4\/зеем г. Вышнего Волочкаt по реализации
проекта кЖивые уроки). Ребята начzulьной Lrlколы посетllли практически все мерогlриятия.
предложенные краеведческим музеем. Наибо"rrее активно сРорму нестандартного \IpoKa в
краеведческом музее используют,. За,2а, Зв. la классь],
В этом году очень хорошие отзывы получили мероприятия в !етской школе 1.1скl,сств. К
различным памятным датам проводились оче}{ь интереснь]е и познавательные встречи. Наиболее
активно посещали эти мероприятия,. 1б, 3б, Зв. 2б классь].
Продолжается сотрудничество школы с туристическим агентством к/{ревний Волок>> по
реализации проекта кЖивые уроки), В первой четtsерти ребята 4а,4в,5б^]а- 7в K,raccoB
побывали в г. Лихославле, где посетили музей <<Марме.ltадной сказки>>, Каре,ltьский
национальный краеведческий музей встрети,rl ребят уникальными интерактивньll\lи программами.
В музее кКерамика из Лихославля) посетители музея сNlогJlи tlопробова,гь себя в роли гончара и
художника и своими руками сделать уникальtlый сувеttир - расписную глинянуtо t,tt,рушку,
которую забрали потом с собой! Не менее иltтересными и познавательными были поездки в г,
Клин на фабрику ёлочных игрушек (3а класс). Поездка в город Торжок позволиJlа ребятам
больше узнать о своём родном крае (3б,3а классы), Многие ребята использовzu]tj свои
впечатления в работе над проектами, Реализ:rLl.ия региоlIitльного проекта к}Кивые уроки)
способствует развитию эстетического вкуса. творческоl,о воображения, умению l]идеть и ценить
прекрасное. Раннее приобщение детей к куль,l,урным ценностям помогает сфорплировать
правильную грамотную речь. развить воображение, пытливость ума и мышление. усвоить
правила этикета, хорошие манеры.
Все классы активно участвуют в школь}{ых, гороltсI{их, всероссийских конкчрсах
фотографий, рисунков, поделок, Активно уLIаствуют в конк\/рсах чтеl{ов (школьгtый на тему:
<<Природа и Родина в творчестве русских поэтоI]), <<Родlлгtа. природа на английскошt языке>),
инсценировок, муниципальных конференциях кПоэты }l IIисате.ltи Гверской землl.t>>.
кМатематики земли Тверской>>, Ilринимают,ччастие в ](онкурсах и акциях. предJ]агаемых СЮН.
соревнованиях муниципального уровня (первеttство города по JIегкоатлетическому кроссу,
первенство города по футболу)
Многие учащиеся участвовали в конкурсе <<]\4едве)tонок). Принимали уllастие в
дистанционных конкурсах, предлагаемьж образовательlIым порта,,]ом <<Знаника>>.
образовательной платформой Учи.ру, <Лисёttок>) и другими.

Исходя из требований образовательгtсlii lIрограм}II)I. t]ед)/тся портфели досгltжений
учащихся. Все полученные результаты за учасl,ие в конкурсах ребята собираtот и хранят.
,/ оценка результативности данноl,о направлсIIия.
Удовлетворительно. Продолlкать больше лроI]о]Iить экскурсий, похоllов в м)/зеii, зIIакомить с
историей нашего города, нашей стра}.tы. Прllв;tекать к \tIасlию в конкурсах бо-il Ltttee количество
учащихся, Проводить строгиiл отбор иr{терlIсг-прелложсltlлй дrtя участия в KotlK\ 1lсах. выбирать
лучшее и полезное для учащихся и необремсIlи,l,ельное,l.,tя бюдяtета родите,,tеii
,

3. Взаимодействие с рtlди,гqlями.
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,/ Анализ
работы lIo данному наIlрLlвлению.
Взаимодействие с роjlигелями учитеJ]rI\,{и проводtI.rlось по следуюш(и]ч1 tlilllравлениям:
.

Просвещение по в()просам педагогикll }l llсихолоl

.

Формирование у ро_iиl,еJIей понимагr иrl IIричастносIи к школьному обра,зilr]ательно
воспитательноN,lу II ространс,гву.
.Щиагностика дос-ги)](еllий обучающихсrl и рекомсtt,цаt(ии гlо развигию i]crcii
Коррекционная работа 0 учащимися l]ptl llоддер7liке рсlди,телей.

.
.

llI1.

,

Проводилась активл]ая работа по приt]-llеtlению р()jtи,гелей к созданию еl(иttой
образовательной среды. Эr,о рсr,улярные роди lсльские собрание и ин.щиви.ll},а,,lьllLlе
консультации, привлечение родителей к подt,отовке и проtJедению внеклассных \1ероприятий,
Для родителей наших учеt{иl(ов у нас всегдil ()ткрьIты llвери.
Нашим девизом рабоlы с родите,lями \lожно нaгзt]t1-1 ь следующие cTpoKl,I: <<Если люди сами
не умеют летать, пусть научатJlетать своих .,(с,гей, IIритом летать высоко, стреi\{tlтельно, далеко,
красиво. И настанетсрок. ког]lадети pacKpolol крылья 11 l],}летят. ГIусть взрос,,lLIе просто
посJIедуют задетьми, чтобы убсречь их от tla. l.ения. И тtlt]{а обнаружат, ч,l,о, окilзl,Iвается. они
тоже летят. .. > Шалва Амонашви.;tи.
Сис,гема работа с ро_lиlс.ляl\,,и. прод)/|\1аlIа и четко орI,анизована. Союзгtl]liil\It-l родители и
педагоги становятся yl(e в н:tчальttойt школе. liогда (lopbr р\,ется оl,ношение к LtINoJIe и удетей. и
у их родителей.
I,1

{ оценка результативности данного направлеlIия.
Продолжить разъяснительную работу с родителями об их роли в духовно-нравственном
воспитании детеЙ (о культуре. мораJIи, ответственности. милосердии). Проволи,гь t\,tероприятия,
связанные с традициями предков, Провести мероприятия в рамках проекта кШирокая
Масленица)), посещение ДlUИ.
4. Выводы по работе за полугодие.
В целом

признать

работу

ШМО

удовлетворительной.

Работа

ведётся

систематиLIески

в учебно-

методическом направлении, Активно привлекаются родители к сотрудничеству со школой.
Ведётся работа по мотивации учащихся на повышение качества образования. tIIMO учителей
взаимодействует с воспитателями детских садов (начальная школа), педагогами N{униципалитета,
с краеведческим музеем, с туристическим агентством кf]ревний Волок>, с ДШИ. с ЛДТ, СЮН,
Хорошо развивается внеурочная деятельность. Педагоги работают над повышеIIием качества
образования через подготовительные курсы, открытые уроки, семинары, KoHKypcbl
педагогического мастерства. Активно привлекают обучаlощихся к участию в KoIIKypcax и
олимпиадах.
5. Задачи на lI полугодие
- продолжить работу по улучшению качества образования обучающихся
- продолжить работу гlо повышению педагогического мастерства педагогов
- продолжить работу в рамках проектной деятельllости
- проанаJIизировать и обобщить трехлетнюю работу над методической ,терtой школы
flиректор МБОУ (СОШ ЛЪ7)

В.Б.Щмитриев

