
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКАЯОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

за 2016/2017 учебный год. 
 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в 

единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая 

работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, 

сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной 

базы, а также особенностей состава учащихся, была выбрана следующая тема, над которой 

работает педагогический коллектив школы: «Образовательные технологии как средство 

формирования физически здоровой и социально активной личности»  

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников.  

 

Задачами методической работы на 2016/2017 учебный год являлись:  

 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное  

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности  

гимназии.  

2. Повышение качества образовательного процесса через:  

  осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе  

и внеурочной деятельности; 

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания  

начального, основного, среднего общего образования на уровне требований ФГОС; 

 работу с обучающимися по подготовке к сдаче государственной итоговой аттестации; 

 формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое,  

психическое и социальное здоровье обучающихся;  

 осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности  

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности педагогических  

работников.  

3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно - исследовательской 

деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений.  

4. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и технологий 

обучения и воспитания в целях повышения качества образовательного процесса.  

5. Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и 

саморазвития учителя в специально организованной внутришкольной методической системе.  

6. Совершенствование работы с одаренными детьми. 



1. Проведение педсоветов 

 Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, 

который является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в 

себе функции объекта и субъекта административного внутришкольного управления в 

соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 

обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и 

востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы.  

Проведены все плановые заседания педсовета: 

 Анализ работы 2015/2016 учебного года 

 Современный урок - как основа эффективного и  качественного образования 

 Роль школы в социализации детей и подростков. 

 Программы развития гимназии на 2017-2021 годы; 

 Педсоветы по допуску к ГИА, переводу учащихся в следующий класс; 

 Педсоветы по выпуску учащихся из основной и средней школы. 

К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, 

привлекалась психолого - педагогическая служба, что способствовало повышению 

эффективности заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Помимо 

аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям 

деятельности школы, вынесенным в тематику педсовета, основной акцент был сделан на 

раскрытие и осмысление понятия метапредметные результаты, на систематизацию знаний 

учителей о путях и способах формирования метапредметных результатов, на активизацию 

творческой и самообразовательной деятельности педагогов, на выявление и 

совершенствование системы работы с одаренными детьми, на анализ, изучение эффективных 

путей взаимодействия с родителями в условиях современной школы. 

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись 

сроки исполнения решений. 

Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса, заслушивались выступления учителей с материалами из опыта 

работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, 

учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического коллектива и 

социального заказа.  

Рекомендации: в 2017-2018 учебном году продолжить использование нестандартных 

форм проведения педсоветов. 

 

2. Работа методического совета школы.  

Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит методическому 

совету - совещательному  и коллегиальному органу при педагогическом совете, который 

организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. Состав  



ежегодно утверждается  директором школы, работа Совета осуществляется  на основе 

годового плана.  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива школы, школьных методических объединений (ШМО). 

Методический совет школы возглавляет заместитель директора по УВР Величко И.Б. В 

него входят заместители директора и руководители ШМО. За 2016-2017 учебный год в 

соответствии с планом работы проведено  5 заседаний, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 

1 заседание: 

1. Утверждение состава совета. Распределение обязанностей между членами 

методсовета. Выбор председателя МС. 

2. Анализ работы МС и задачи на новый учебный год. Рассмотрение плана работы МС. 

3. Темы самообразования учителей гимназии.  

4. Рассмотрение планов работы кафедр школьного методического объединения. 

5. Рассмотрение рабочих программ по предметам, учебных предметов, элективов, 

кружков, внеурочной деятельности. 

6. Утверждение заявки на курсы повышения квалификации на 2016-2017 учебный год. 

7. Результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2016 году. Нормативно-правовая база ГИА-9 и ГИА-

11 в 2017 году. 

8. Стартовый контроль базовых знаний по учебным предметам. ВПР 4 и 5 классы. 

2 заседание: 

1) Проблемы адаптации обучающихся 5-х классов в условиях перехода в среднее 

звено. Преемственность; 

2) Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году и участие в муниципальном этапе. 

3) Работа по передаче опыта молодому специалисту. Наставничество; 

4) Подготовка учителей кафедры гуманитарного цикла предметов к городскому 

семинару; 

5) Подготовка выпускников средней школы к написанию итогового сочинения в 

декабре 2016г.; 

     6) Планирование участия педагогов гимназии в муниципальном конкурсе «Классный 

руководитель года» и итоги конкурса «Учитель года»; 

  7) План методической недели учителей иностранного языка. 

3 заседание: 

1) Анализ качества обучения по итогам первого полугодия (Диагностические работы); 

2) Подведение итогов участия гимназистов в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников; 

  3) Итоги написания сочинения выпускниками средней школы 2017 года. 

  4) Организация работы учителей - предметников по подготовке к государственной 

итоговой аттестации и предварительный выбор предметов; 

  5) Нормативно-правовая база, новые документы к ГИА в 2017 году; 

 6) Утверждение плана городского семинара русского языка и литературы; 

 



4 заседание: 

1) Итоги городского семинара учителей русского языка и литература "Развитие 

когнитивной, духовно-нравственной и креативной сфер личности обучающихся на 

уроках русского языка и литературы и во внеурочной деятельности"; 

2) Анализ качества обучения по итогам III четверти; 

3) Подведение итогов участия гимназистов в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников; 

  4) Организация работы учителей - предметников по подготовке к государственной 

итоговой аттестации; 

  5) Нормативно-правовая база, новые документы к ГИА в 2017 году; 

 6) Утверждения плана аттестации учителей гимназии на 2017/2018 учебный год.; 

7) Планирование работы по повышению квалификации учителей гимназии. 

Самообразование; 

5 заседание: 

1) Итоги участия обучающихся в общероссийских конкурсах «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», КИТ, «Золотое руно»; 

2) Итоги учебного года. 

3) Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

4) Анализ выполнения учебных программ. 

Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить 

разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых вопросов, включение в 

работу МС творчески работающих педагогов, а также молодых специалистов. План работы 

методического совета за 2016-2017 учебный год выполнен. 

Рекомендации: 

1. Продолжить осуществлять координацию действий методических объединений по 

различным инновационным направлениям через работу методического совета. 

3. Работа школьных методических объединений 

 Главными звеньями в структуре методической службы гимназии являются школьные 

методические объединения (ШМО). В гимназии сформировано 4 ШМО, каждое из которых 

работает над своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав 

которых утвержден приказом директора школы. В своей деятельности ШМО ориентируются 

на организацию методической помощи учителю, с целью создания целостной системы, 

обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной  деятельности. 

Работа кафедры учителей иностранных языков, руководитель Паукова И.В., была 

направлена на совершенствование содержания образовательного процесса и его научно-

методического обеспечения, организацию учебного процесса в начальной школе с 

использованием внеурочной деятельности. Проведено 4 заседания кафедры. Проведена 

неделя иностранных языков. 

Кафедру учителей гуманитарных предметов возглавляет Эпельбаум О.А. На заседаниях 

кафедры обсуждались вопросы подготовки учащихся к государственной итоговой 



аттестации, участие гимназистов в олимпиадах и конкурсах, а основной темой работы была 

подготовка и проведение городского семинара учителей русского языка и литературы в 

марте 2017 года. 

14 марта в гимназии прошел городской семинар учителей русского языка и 

литературы: "Развитие когнитивной, духовно-нравственной и креативной сфер 

личности обучающихся на уроках русского языка и литературы и во внеурочной 

деятельности". На нем выступили директор гимназии Зацепа И.В., заместитель директора 

по УВР Величко И.Б., учителя русского языка и литературы: Ковылина Н.В., Хлопцова Н.А., 

Эпельбаум О.А. и Мадигожина Н.В. Учителя Ковылина Н.В. и Эпельбаум О.А. показали 

открытые уроки для своих коллег, Хлопцова Н.А. дала мастер-класс. По итогам конференции 

были выпущены материалы на диске и опубликованы на сайте Управления народного 

образования. Участникам объявлена благодарность. Участники семинара города отметили 

серьезнейшую работу, проведенную учителями и говорили о необходимости проведения 

таких семинаров для обмена опытом и обсуждения методов и форм современного урока. 

            

Кафедру учителей естественно-математического цикла возглавляет Пимушкина Л.К. 

Было проведено 4 заседания. Главная тема, обсуждаемая фактически на всех заседаниях - это 

подготовка к ГИА-9 и ГИА-11.  

 

Кафедру учителей начальных классов возглавляет Мифтахутдинова Т. А. Учителя 1-

х - 4-х классов на своих заседаниях обсуждали проблемы ведения технологий продуктивного 

чтения, проблемного диалога как средства реализации ФГОС, оценивания образовательных 

достижений учащихся. Однако в работе кафедры отмечается определенные недостатки: 

отсутствие взаимопосещений и уроков для коллег.  

 Работа всех ШМО была нацелена на реализацию ФГОС, использование современных 

педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется подготовке к ГИА.  

Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   из   них 

проведено   4-5   заседаний,  на   которых   рассматривались   как   теоретические вопросы, 

так   и   практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  воспитания  

школьников.   

Традиционными видами работы ШМО являются предметные недели.  

Согласно плану методической работы в течение учебного года согласно графику были  

проведены неделя иностранных языков и неделя русского языка. 

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед гимназией; тематика заседаний отражает основные 

проблемы, стоящие перед педагогами; заседания тщательно подготовлены и 

продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать методические обобщения. На заседаниях ШМО 

рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, 

большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ 

контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. В рамках работы ШМО проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия 



по предметам.  Успешно проводился стартовый и рубежный контроль по предметам. Однако, 

недостаточно активно и широко обобщался  и распространялся опыт творчески работающих 

учителей. Предметные недели  проведены в соответствии с планом. Материалы городского 

семинара по русскому языку систематизированы и размещены на сайте. 

Рекомендации: 

1. Всем учителям совершенствовать свое педагогическое мастерство по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

2. Руководителям ШМО активнее выявлять, обобщать и распространять опыт 

творчески работающих учителей. 

4. Аттестация педагогических работников. 

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 

работники обязаны «систематически повышать свой профессиональный уровень», « 

проходить аттестацию на соответствии занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании». 

В гимназии были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 

ВШК, выполнены мероприятия согласно плану работы по аттестации руководящих и 

педагогических работников. Оформлена папка по аттестации, в которой помещены все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 
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- правовая база для прохождения аттестации руководящих и педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

Аттестацию в 2016/2017 учебном году  прошли 6  педагогов - на высшую категорию и 

1 педагог на первую: 

Характеристика уровня профессиональной компетенции. 

Год Высшая Первая Соотв. Не имеет 

2015-2016   1 - 

2016-2017                                                                            1 1 

Выводы: анализ проведения аттестации в 2016-2017 учебном году показал, что 

аттестация педагогических кадров в гимназии прошла в установленные сроки и в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими и обеспечивающими 

аттестацию руководящих и педагогических работников. 

Рекомендации:  

1. Администрации школы продолжить системную работу по аттестации руководящих 

и педагогических работников школы. 

Руководители ГМО - Белякова А.Ю., Пимушкина Л.К., Троицкая С.В. 



Беспалова Е.Б., Кутьина Л.Е., Макарова Л.В., Орлова И.Е., Пимушкина Л.К., Самусенко 

Е.М., Троицкая С.В. - эксперты по аттестации учителей на I и высшую категорию. 

Эксперты ЕГЭ - Пимушкина Л.К. и Самусенко Е.М.; эксперты ОГЭ - Пимушкина Л.К., 

А.Ф., Федосеева М.С. и Антонова О.А. 

5. Курсовая подготовка. 

        На основании  п. 5 ст. 47 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273 - ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан проходить 

курсы повышения квалификации один раз в три года. 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоятельного 

конструирования индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации с 

учётом своих профессиональных потребностей, согласованных с потребностями 

образовательного учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его 

прохождения, используются ресурсы накопительной системы повышения квалификации.  

В 2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли всего 19 человек: 

1. Учителя начальной школы - 7 человека - из них 6 человека по теме «Применение 

информационных технологий, инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе»;  1 человек по теме "Обучение математике в 

начальной школе на основе компетентностного подхода"; 

1 человек по теме "Проектная деятельность как условие развития одаренности 

младших школьников". 

2. Учителя математики - 4 человека  по теме "«Особенности преподавания 

математики в основной школе в условиях модернизации школьного образования» 

и из них ещё 1 человек - по теме АСОУ «Проектирование современного урока 

математики в соответствии с требованиями ФГОС ООО»; 

3. Учителя географии -1 человек, технологии - 2 человека  , информатики - 2 

человека, русского языка и литературы - 1 человек  и  физической культуры - 1 

человек . 

4. Администрация - директор Зацепа И.В. "Повышение квалификации должностных 

лиц и специалистов гражданской обороны и Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

На курсах переподготовки при АСОУ занимались Гребенюк Н.Ю., Манаенкова С.А и 

Ширшова Е.С. Завершила курсы переподготовки Герасимова И.Г. 

Учителя гимназии активно занимались на различных курсах в АСОУ, университете 

Дубна и прошли курсовую подготовку через интернет - ресурсы. 

Выводы: курсовая подготовка по предметным областям пройдена учителями в необходимые 

сроки. Учитель начальных классов прошел подготовку по вопросу инклюзивного 

образования. Однако, учителям- предметникам необходимо пройти переподготовку по 

дополнительным программам (работа с одаренными детьми, организация проектной 

деятельности и т.д.) 

Рекомендации:  



1.Всем учителям пройти курсовую подготовку по дополнительным программам, 

касающимся инклюзивного образования, тьюторства, работы с одаренными детьми, с 

детьми, имеющими ОВЗ, в следующем учебном году.  

Администрацией гимназии осуществлялся плановый контроль по направлениям 

деятельности: 

 Анализ рабочих программ по предметам учебного плана; 

 Выполнение учебного плана по итогам четвертей и года; 

 Контроль за ведением дневников, тетрадей, всех типов журналов; 

 Персональный контроль за работой учителей. 

Вывод: Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

школой. Все учителя школы объединены в предметные ШМО, то есть, вовлечены в 

методическую систему школы. Тематика заседаний ШМО и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив школы. Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план методической 

работы школы выполнен. Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного 

процесса.  

Рекомендации на 2017/2018 учебный год: 

1) Совершенствовать формы и методы урока, как основного звена учебно-

воспитательного процесса на основе внедрения современных педагогических и 

здоровье сберегающих технологий, форм методов обучения для создания трудовой и 

социальной адаптации каждого ученика; 

2) Использовать разноуровневый подход в обучении с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, для обеспечения усвоения знаний, умений и навыков; 

3) Создавать обстановку коллективного творческого поиска; 

4) Пополнять методический кабинет материалами практического плана; 

5) Совершенствовать уровень профессионального мастерства, 

компетентности учителей. 

 

6.Профессиональная активность педагогов. 

Участие педагогов школы в 2016-2017 учебном году в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях по презентации педагогического опыта и мастерства увеличилось, что 

является следствием плановой работы по подготовке к аттестации, распространению опыта 

работы, а также потребностью получить внешнюю оценку работы. 

Считаю, эффективным является опыт стимулирования активного участия педагогов в 

конкурсах, вебинарах, конференциях, обсуждениях различных проектов и выполнение 

требования обязательности и периодичности участия всех и каждого в таких мероприятиях, 

как подтверждение квалификации и обмена опытом.  

В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и распространения 

передового педагогического опыта успешно участвовали в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня. 

Учитель химии - Баннов Александр Александрович стал призером городского 



конкурса «Учитель года - 2017». 

Учитель английского языка - Ширшова Екатерина Сергеевна стала победителем 

конкурса классных руководителей «Педагогический марафон» 

Учитель биологии - Удалова Ирина Владимировна получила Грант ОИЯИ. 

Основные достижения методической работы гимназии за 2016-2017 учебный год: 

1. Разработана вся необходимая нормативно- правовая база по методической работе. 

2. Аттестация руководящих и педагогических работников пройдена в необходимые 

сроки. 

3. Методический городской семинар проведен на высоком методическом уровне и в 

установленные сроки. 

4. В муниципальном конкурсе «Педагогический марафон» приняла участие учитель 

английского языка гимназии и стала его победителем. 

5. В муниципальном конкурсе «Учитель года» принял участие педагог гимназии и 

стал призером. 

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 

1. Недостаточно активно велась работа учителей по представлению собственного 

педагогического опыта и изучению опыта коллег. 

 2.Всего 2 педагога приняли активное участие в очных конкурсах профессионального 

мастерства. 

 3. Увеличилось число педагогов, не имеющих квалификационную категорию. 

 4.Учителя не прошли курсы повышения квалификации по дополнительным 

программам.  

 5. Всего 23% от общего числа учителей имеют публикации в методических 

сборниках. 

В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития системы методической 

работы школы проблем: 

1.  Низкий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 

2. Проблема профессиональной активности педагогов. 

3. Недостаточный уровень мотивации учителей по повышению квалификационной 

категории и прохождения курсовой подготовки по дополнительным программам. 

 Рекомендации: 

1. Администрации школы, руководителям ШМО активизировать работу по 

повышению роста профессионального уровня педагогов. 

2. Администрации школы, руководителям ШМО привлекать педагогов к участию в 

очных профессиональных конкурсах, семинарах. 

3. Администрации школы усилить контроль за работой педагогов по 

самообразованию, взаимопосещению уроков, мероприятий разного уровня с целью обмена 

опытом. 

 

Заместитель директора по УВР                                     И.Б. Величко 

30.08.2017 г. 
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