
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

     

    В 2016-2017 учебном году школа работала  над  образовательной программой, 

включающей направление по повышению качества образования учащихся при переходе на 

ФГОС. В 2016-2017 учебном году  педагогический коллектив работал над проблемой 

формирования у учащихся УУД способствующих формированию саморазвивающийся 

личности способной к самообучению и саморазвитию, к успешной социализации, через 

применение полученных знаний. Работа строилась  на основе   личностно-

ориентированных технологий  и системно-деятельностного подхода  в обучении. 

   Проведенная работа способствовала умственному, нравственному, эмоциональному, 

физическому развитию личности учащихся, ее творческому потенциалу, обеспечивая 

разнообразие условий для расцвета индивидуальности ребенка с учетом его возрастных 

особенностей.  Деятельность педагогического коллектива была направлена на 

обеспечение индивидуальных  интересов учащихся в получении полноценного образования, 

с  учётом  способностей, возможностей учащихся. 

  В  школе работают 5 МО. Наиболее активно работает МО начальных классов ( рук. 

Щербакова С.В), МО  предметов гуманитарного цикла  и математики  свою работу 

основывали на рассмотрение вопросов ГИА, МО предметов  естественно-научного цикла 

проводило свои заседания по программам самообразования. Поставленные перед МО 

задачи решались на должном уровне. 

 Ученическое самоуправление в школе работает на уровне классных руководителей. 

Работы данной структуры,  как таковой нет. Самоуправление не развито. 

  Проводя анализ по контролю за выполнением программ регионального компонента 

следует отметить , что программы составлены на основе примерных программ по 

выбранным курсам, авторских программ нет. Учителя ,ведущие  курс « Брянский край» 

отмечают сложности в организации проведения исследовательской деятельности по 

предмету. Это обусловлено низкими навыками учащихся по работе с справочниками, 

архивными материалами, стремлением поиска готового материала.  Отмечается низкое 

овладение УУД по работе как с текстовым , так и с электронными носителями 

информации. 

      Выявленные проблемы будут рассмотрены на ПС и принято решение о их учете при 

составлении  плана ВШК на новый учебный год. 

   В 2016-2017 учебном году школа начала работу над проблемой повышение качества 

образования через введение в работу системно-деятельностного подхода в рамках 

реализации  ФГОС ОО. 

 Решались задачи: 

1. Обеспечить оценку результатов освоения модели школы адаптивного типа 

(произвести самооценку и экспертную оценку конечных результатов обучения, 

воспитания и развития). 

2. Внедрение методик  системно-деятельностного подхода в обучении, приёмов 

разноуровневого обучения , модульного обучения, игровых методик. 

3.  Совершенствование педагогического мастерства учителей. 

4.  Развития  учащихся с учётом их возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей. 

5. Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и 

физического развития каждого учащегося. 

  Работа показала, что данная проблема остаётся для работы школы актуальной  и на 

следующий  учебный год. Выдвинутые в прошлом году задачи по проблеме были 

реализованы не полностью. Реализация задач  поставленной проблемы требует 

дополнительной методической и практической работы. 



    За прошлый учебный год были рассмотрены теоретические аспекты проблемы и их 

практический выход в деятельность ученика и учителя.  В течении года 

рассматривались вопросы связанные с поставленной проблемой: 

- организация работы учащихся на уроке  при изучении нового материала в условиях 

применения  системно-деятельного подхода (ЕМД с проведением открытых уроков) 

-организация работы на уроке, направленной на расширение кругозора и увеличение 

словарного запаса, развитие коммуникативных компетенций 

( семинар с моделированием урока) 

-организация  практической работы на уроке ( ЕМД. Семинар)  

   При проведении ЕМД рассматривались теоретические вопросы связанные с 

особенностями перехода на ФГОС ОО, аспектами построения учебного материала, 

системы оценивания деятельности учащегося , папка достижений, портфолио, 

продолжение развития УУД ,личностных, регулятивных и коммуникативных 

компетенций. Практическая направленность решения задач , связанных с переходом на 

ФГОС ОО раскрывалась в моделирование различных этапов уроке на основе системно-

деятельного подхода. 

  Кроме указанных вопросов, в плане методической работы, ставились  задачи по :- 

организации самообразования учителей 

                  -организация, подготовка методических материалов и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

                 - проводился анализ методической работы школы, методических объединений, 

методического Совета. 

 

           Методическим Советом школы 2016-2017 учебном году работал по плану:  

 

 

№ Тема заседания МС Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Программно-методическое обеспечение 

учебного плана. 

Утверждение плана методической 

работы на новый учебный год.  

Графики проведения контроля:  

вводный, промежуточный по четвертям 

и полугодиям, итоговый. 

сентябрь Замдиректора по УР 

Руководители МО 

 

2  Составление и утверждение плана 

работы по подготовке к итоговой 

аттестации 9, 11 классов. 

октябрь Руководители МО 

 

3 Анализ результатов промежуточного 

контроля 3-10 класс. 

ноябрь Руководители МО 

 

4 Организация работы по проведению 

промежуточной аттестации за 1 

полугодие.  

 Итоги предметных олимпиад школьный и 

муниципальный уровень. 

декабрь Замдиректора по УР 

 

5 Итоги работы МО в первом полугодии. 

Мониторинг выполнения плана по 

подготовке к итоговой аттестации. 

Анализ результатов промежуточного 

контроля 3-10 класс. 

январь Руководители МО 

 

6 Анализ выполнения плана ВШК  февраль Замдиректора по УР 



Анализ результатов пробного 

тестирования 9 класса, 11класса 

 

7 Анализ выполнения плана по подготовке 

учащихся  9,11  классов к итоговой 

аттестации . 

Организация  повторения изученного 

материала в НОО, ООО, СОО, 

март  

Замдиректора по УР 

Руководители МО 

8 Организация работы по проведению 

промежуточной аттестации за 2 

полугодие.  Итоговый контроль 2-8, 10 

классов –анализ результатов. 

апрель Руководители МО 

 

9 Анализ работы методических 

объединений за год 

май Руководители МО 

Замдиректора по УР 

 

 
 
    Проведено 6 заседаний МС. Основное направление работы МС анализ результатов 

промежуточной аттестации, рассмотрение наиболее приемлемых форм работы по 

повышению качества знаний, экспертиза материалов для промежуточной аттестации. 

Рассматривались также вопросы выполнения планов ВШК и подготовки к итоговой 

аттестации. Работу МС можно считать удовлетворительной.  

     В 2016-2017  уч. году   МС  организовывал  методическую работу в школе через работу 

МО, индивидуальные планы по самообразованию.  

    В школе работало пять методических объединений: 

МО начальных классов –руководитель Щербакова С.В. 

МО предметов математического цикла- руководитель Павловская В.С. 

МО предметов гуманитарного цикла –руководитель Салун Н.Н. 

МО  предметов естественно-научного цикла –руководитель Сторожок Н.Н. 

МО классных руководителей- Косачева Л.В. 

    Работа МО анализировалась в течении года, проводились заседания МС, на которых  

делались отчеты о работе МО. Работа МО школы была признана удовлетворительной. 

Поставленные перед  МО задачи  были ,в целом, выполнены. Методическая работа 

представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс. В школе 

созданы условия к непрерывному образованию, удовлетворению всех образовательных 

потребностей школьников, повышению уровня обучения учащихся, привитию интереса к  

учебным предметам. 

     В рамках работы МО проводилась работа с детьми , имеющими положительную 

мотивацию в учебной деятельности, интерес к занятиям по отдельным предметам. В 

школе проводился школьный этап предметных  олимпиад. В олимпиадах приняли участие  

учащихся среднего и старшего звена.        

Информация об участии в олимпиадах учащихся 

за  2016-2017 учебный год. 

№ Уровень олимпиады Участников  Победителей  Призеров  

1 Школьные олимпиады 

 

 

 

 

Русский язык 18 2 2 

Математика 30 3 2 

Физика 15 1 1 

Биология  25 5 2 

История 18 1 2 

Обществознание 15 1 1 



Химия  10 1 1 

Физическая культура 20 1 2 

ОБЖ 10 1 1 

2 Муниципальный уровень    

Русский язык 1 0  

Биология  1 0  

Математика 1 0  

3 Региональный уровень 0   

 Анализ итогов участия  школьников в олимпиадах показывает на низкий уровень 

мотивации по предметам. Участие в школьном этапе олимпиады  , скорее обязательное 

для учеников, чем проявление их интереса к предмету. На уровне муниципального этапа 

проведения олимпиады, учащиеся принимают участие с результатами ниже «школьных». 

Основательной проработки данной проблемы в работе школы не проводится, т .к. это 

связано с дополнительной нагрузкой на учителя и отсутствием материального 

стимулирование со стороны администрации. Объём получаемых знаний на уроке ниже 

уровня олимпиадных заданий.   

 

Нерешенные проблемы , причины, факторы, 

 помешавшие их реализации. 

 Низкая активность учителей по обобщению своего педагогического опыта.  

 Формальный подход к организации работы по направлению «Одаренные 

дети», участие в олимпиадах. 

                                       Задачи на новый учебный год. 

    1. Продолжить работу методических объединений  над обобщением опыта   

использования  в  работе методик системно-деятельностного подхода. 

    3. Активизировать работу по  обобщению передового педагогического опыта. 

Активнее использовать возможности школьного сайта. 

    4. Наладить  в систему взаимного посещения уроков, как внутри МО, так и среди 

учителей,  работающих в одном классе. 

    5. Усилить развивающую направленность обучения и воспитания. 

    6. В педагогической деятельности использовать принцип природосообразности 

построения образовательного процесса с учётом ведущих видов деятельности на всех 

ступенях обучения: 

дошкольное образование – игровая деятельность; 

начальное  образование – познавательная деятельность; 

основное образование – трудовая деятельность, общение; 

среднее образование – познавательно-профессиональная деятельность. 

    7. Продолжить работу  созданию Единой накопительной методической базы по 

предметам . 

    8. Продолжить  работу по формированию у учащихся устойчивой положительной 

мотивации к обучению с целью обеспечения образованием более полного, личностно и 

социально интегрированного результата, как этого требуют изменения в области целей 

образования, соотносимые с задачей вхождения человека в социальный мир, его 

продуктивной адаптации в этом мире 

9. Продолжить работу по вовлечению учеников к участию в олимпиадах разного уровня. 

         Безусловно, качество образования, невозможно отделить от реализации 

воспитательных аспектов образования.  Воспитательная система является составной 

частью образовательной программы школы, и ее реализация влияет на общую картину 

образования. 

 

   Основными выводами ,по работе школы в 2016-2017 учебном году,  являются: 



1. Работу школы в 2016-2017 учебном году считать- удовлетворительной. 

2. Организовать работу школы по повышению качества знаний на уровне не ниже 

МУЗ 

3.  Усилить работу по реализации принципа  индивидуального подхода к обучению 

учащихся. 

4. Скорректировать работу МО по направлению «Работа с одаренными детьми» 

5. Повышать уровень педагогического мастерства. Активнее участвовать в 

пропаганде своего опыта. 

 

 
 

 


