
Ана:tиз методической работы за 2018 -20|9 учебный год

КО У <<Кадетская школа-интернат>)
I. Методическая работа школы.
Работа педагогического коллектива школы в 2018 - 2019 учебном году была
подчинена единой методической теме:

<ФормироваlIие компетентности и творческого потенциала участников
образовательного процесса в условиях модернизации, реализацип и
внедрения федеральных государственных стапдартов основноrо общего
образования и среднего общеrо образованпя),
Работа над темой согласуется с программой развития школы и основной
образовательной программой. В школе были созданы следующие условия:
1. состамен уrебный план, позволяющий обеспечить уровень,

соответствующий стандарту образования, дающий возмоrкность для

успешного продолжения образования выпускниками школь]
2. составлен план работы МО предметников и кJ]ассных руководителей,

вытекающие из общешкольного плана
В 2018-2019 учебном году перед МО школы была поставлена цель:
совершенствование уровня педагогическОго мастерства учителей в
организацпи работы с разноуровневым контингентом летей;
обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы
как условие реализации челей развития личности.
Щля её реаJIизации были сформулированы следующие задачи:
1. Продолжить рабоry по внедрению в практику работы современных
образовательных технологий в целях повышения качества образования,

формирование кJIючевых компетентностей, обучающихся и социаJIIIзации
личности.
2.Вести работу по внедрению в осtlовной и средней школе ноtsых
образовательных стандартов второго поколения.
3.Активизировать рабоry по выявлению и обобщению, распространению
передового педагогического опыта творчески работаюцих педагогов.
4.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности
образования, уровня гtрофессиональной компетентности и методической
подготовки педагогов.
5.Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь
принятыми специаJIистами.
6.Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной
деятельности и развития ключевых компетенций учащихся.
7.Развивать и совершенствовать систему работы с , детьми, имеющими
повышенные интеJIлектумьные способности.
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[I. Состав педагогического коллектива.
В 2018-2019 уIебном году в школе работало 13 педагога из них 1 внешний
совместитель. Все 11 имеют высшее образование (85%), 2 учителя среднее
специ.lльное (l5%). Из числа педагогов - 3 {2З%) - высшую
квалификационную категорию' | (7%) первую квалификационную
категорию, без категории 9 уlителя (б9%).

III.Аналпз методпческой работы по направJIениям деятельности:
l. Высшей формой коллективной методической работы остаётся

педагогпческий совет. В прошедшем учебном году было проведено 3

тематических педагогических совета: (ФГОС СОО: акryальные проблемы

реаJIизации), <Информационн€lя компетентность как средство развития
учительского потенциаJIФ), кЭффективные способы использования
злоровьесберегающих технологий на уроках в рамках реализации
образовательных стандартов> lt 1 2 организационных.
Наряду с традиционными, используются активные формы проведения
педсоветов с использованием презентации. Все педсоветы проведены
своевременно. Тематика педсоветов была актуальной, соотносилась с
поставленной' проблемой школы, материал, подобранный на обсуждение,

форма проведения, принятые решения способствоваltи организации
образовательного процесса, создавали ориентир на дальнейпг}rо деятельность
педагогического коллектива.
2. Работа с методическпм объединенпем учителей предметников.
Основное направление школьных методических объединений (ШМО
уrителей-предметников и IIIMO классных руководителей) - поиск новых
технологий, которые влияют на развитие умений и навыков учащихся. Работа
II[MO способствует повышению уровЕя квалификации }чителя, реализации
его методической деятельности по предмету, обмену опытом; направлена на
выработку единых педагогических требований к реализации
государственного стандарта в образовании.
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.Щля реа;rизации поставленных задач в школе на начаJIо года имелась
необходимая нормативно-праtsовм база, соответств},ющие локzulьные акты и
лоложениlI, план методической работы.
В соответствии с поставленными целями и задачами методическм работа
осуществлялась по следующим направлениям деятельности:
1. Нормативно-правовая база методической работы.
2. Работа с документацией.
3. Выявление, изучение и распространение передового педагогического

опыта.
4. Профессион€шьная подготовка и повышение квалификации 1^rителей.



Авгчст Зам
директора по
ур
Руководитель
шмо

Ноябрь Заседание Л!2
l)O ходе реaчrизации педагогическим коллективом
Фгос ооо.
2) Рабочие вопросы:
- анаJIиз проведения школьных предметных олимпиад;
- итоги мониторинга учебного процесса за первую
четверть;
- утверждение графика промежуточной аттестации по

предметам за 20l8-2019 }^{ебный год .

Зам
директора по
ур
Руководитель
шмо

Январь Зас,едание Ns3
1) Подготовка к педсоветч <ИнформационнаJr
компетеЕтность как средство развития учительского
потенциала>
,l )Рабочие вопросы:
-итоги мониторинга учебного процесса за первое
полугодие.
- итоги участия rlащихся школы на муниципальЕом
этапе предметных олимпиад.
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Руководитель
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Март Заседание Ns 4
l )Рабочие вопрось]:
-итоги мониторинга ),чебного процесса за lII четверть;
- проведение репетиц}lонных экзаменов по математике
и русскому языку ts 9,11 классах.
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директора по
ур
Руководитель
шмо

Апрель Заседание Ns 5
l)Рабочие вопросы:
-рекомендации по проведению
итоговой аттестации учащихся,

промежуточнои
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Руководитель
шмо

Май Зам.
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ур
Руководитель

Главной задачей работы методических
совершецствование педагогического мастерства
объединение имело свой план работы.

План работы МО

объединений являлось

)п{ителя. Методическое

заседание Л! l
1)Рассмотрение плана работы на 2018-2019 учебный
год.
2) Рассмотрение рабочих програмN{: по предNIетам,
элективным курсам, курсам внеурочной деяl,ельности.
З)Анализ итогов ГИА 2017-20l8 уч. года.
4) Ознакомление с процедура аттестации
педагогических ов в 201 8-20 1 9 ебном го

Заседание Nс 6
1)Огчет о реrrлизации плана методической рабоlы за
год.
) обс ение п кта плана на 2019-2020 ебный
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год. шмо

На заседаниях школьных методических объединений обсуждались
следующие вопросы:

1. знакомство с планом работы на учебный год;
2. с нормативно-правовой базой,
3. работа с образовательными стандартами;
4. согласование рабочих программ;
5. методы работы по ликвидации пробелов в знанI4ях }rчащихся;
6. методы работы с учащимися, имеющими повышенЕую мотивацию к

1^lебно-познавательной деятельности;
7. формы Й методы промежуточного и итогового контроля;
8. итоговая промежуточная аттестация rlащIIхся, подготовка к экзамену в

форме ОГЭ и ЕГЭ, итоги контрольных срезов, !lнмиз работы МО за

1..rебный год.
Тематика обсуждаемых проблем соответствовала единой проблеме школы, а
также утвержденным темам методических объединений. На заседании
происходит обмен опытом по данной проблеме, рассматриваются
позитивные моменты, обращается внимание на недостатки в работе,
обсуждаются проблемы единьIх требований к преподаванию предмета в
основном и среднем уровнях.
Реко,uенdацuu: при составлении плана работы IIIMO необходимо
планировать мероприятия по контролю, диагностике, мониторинry качества
образования, отбору продуктивных форм методической работы с педагогами
школы. Усилить контроль за взаимопосещением r{ителями уроков коллег
для обмена опытом. Проанализировать типичные ошибки, допущенные в

работах ГИА, и выработать ЕIлгоритм деятельности по их устранению.
4. Методическая работа по повышепию профессиональпого мастерства
педагогов.
Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства
являлось самообразование, курсовая переподгоlовка, изу{ение опыта коллег,
аттестация, участие в работе ШМО, ТМО, уrастие в работе педсоветов и
семинаров.
За год 3 педагога прошли курсы повышения квмификации, 2 педагога
прошли профессиональную переподготовку.
В школе имеется перспективный график повышения квалификации учителей,
согласно которому учителя проходят курсы.
В 20 1 8-201 9 улебном году продолжил свою рабоry школьпый сайт.
Реа,чьным фактором, стимулирующим творческий потенциал и возможность
повышения уровня оплаты труда педагогов, ст€lла аттестация. Она является
составной частью повышенI4я педагогической квалификации и предполагает
повышение профессионализма, развитие творческой активности,
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стимулирование деятельности. Все педагоги озЕакомлены с Положением об
аттестации,
Со стороны администрации проводился контроль за соблюдением
нормативно-правовой базы по аттестации, сроков проведения'
информирование работников о сроках окончания действия
квалификационной категории. Аттестация педагогических кадров является
хорошим показателем творческой деятельности педагогов, механизмом
совершенствования управлениJI качеством образования. Но, к сожа,rению,
результат желает быть лrrше. 69уо педагогов школы не имеют
квалификационную категорию.
Одной из форм методической работы по повышению профессионального
мастерства r{ителя являются открытые уроки. В 2018-2019 учебном году
проведен 1 открытый урок по географии в 9 классе. Проведение открытого
урока гrоказ€rло, что учитель владеет методикой преподавания предметов на
достаточно высоком уровне обладает профессиональной компете}iтностью.
Урок отличался высокой плотностью' доступностью изложения матери€Lпа,
эффективностью методов и приёмов работы, целесообразностью
распределения времеЕи, логической последовательностью и взаимосвязью
этапов. Учитель старался показать такую оргаFiизацию урока, Koтoparl
обеспечивала бы не только усвоение учебного матери,rла всеми r{еilиками на
самом }роке, но и их самостоятельн}.то деятельность, способствующую
умственному развитию.
IY.Результативность методической работы :

Формы оргаЕизации учебного процесса в 20128-2019 учебном году были
самые разнообразные: уроки (классно-урочная форма); консультации;
олимпиады, конкурсы.
Учебный плаЕ на прошедший учебный год выполнен, улебные программы
выполнены на l00%. Все обу"iающиеся выполнили обязательные вилы
лабораторных и практических работ, предусмотренныi соответствующими
программами по физике, химии, биологии, географии. Крайне ваNiной
является деятельЕость школы по вооружению учащихся базовыми знанияN{и,
по предуfiреждению неуспеваемости. Применяя в своей работе
разнообр€вные и разноуровневые формы обучения, у{ителя созда],Iи все
необходимые условия для реализации обуления детей с разными
способностями, с развоЙ степенью ycBoeHшI учебного материала.

Рекомендации:
- совершеЕствовать формы работы с учащимися, используя, элемеf{ты
личностно-ориентированного обуlения.
- особое внимание уделить изменению методики преподавания учебных
flредметов при одновременном использовании дополнительных уrебных,
дидактических материаJIов, ориентированньж на формироваlrие предметных,
метапредметных и личностных результатов при введении ФГОС.
Выводы:



1.МетодическаrI тема школы и вытекающая из нее тема llIMO соответствуют
основным задачам школы. Все учителя объединены в IIIMO предметников и
классных руководителей, вовлечены в методическую систему школы.
Методическая работа представляет собой непрерывный, постоянный
процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой
переподготовкой, работой в ТМО.
2. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные
проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив
школы.
3.Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет
связать содержание и характер методической работы с ходом и результатом
реального учебно-воспитательного процесса.
4.Позволяет изуr{ить личностные качества учителя, кJIассного руководителя,
выявлять затруднения и недостатки в их деятельности.
5. Не удмось осуществить личностно - ориентированный подход к каждому
педагоry в процессе его работы над темой самообразования и тем
самым, исключить формальный подход при работе над темами
самообразования.
Рекомепдациlл на 20|9-2020 учебный год:
- совершенствовать формы работы с учащимися, используя элементы
современных педтехнологий
- особое внимание уделить изменению методики преподавания учебных
лредметов при одновременном использовании дополнительных учебных.,
дидактических материалов, ориентированных на формирование предметных,
метапредметных и личностных результатов при введении ФГОС ООО .

- направить деятельность педколлектива на дальнейшее изучение и
внедрение компетентностного подхода в обуrении дJuI введения Фl-ос на
всех уровIrях Ьбучения
- продолжить рабоry с одареннымлI детьми
--пролонгировать образовательную программу основного общего
образования для перехода ФГОС ООО.
- продолжить мониторинг результативности образовательного процесса.
-оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического
самообразования;
-продолжить организацию взаимодействия с }п{реждениями
образовательного округа с целью обмена опытом и передовыми
технологиями в области образования.
Задачи на новый 20l9-2a2D учебный год:
1. Формирование инновационной направленности в деятельности
педагогического коллектива школы, проявляющейся в систематическом
изучении, обобщении и распространении педагогическою опыта
2. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности
образования.
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3 Продолжить работу по эффективному использованию современных
информационно-коммуникационных технологий.
4. Обеспечи,гь рост качественного уровня подготовки обlпlающихся,
достижениlI ими обязательного уровня образования в соответствии с

требованиями государственного образовательного стандарта.
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