
Отчет по методической работе 

МОУ «Купсолинская основная  общеобразовательная школа» 

за 2017-2018 учебный год 

 

Анализ научно-методической работы по направлениям деятельности 

I. Информационно-методическое обеспечение УВП 
1. Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов» 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

  - работать над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный ин-

терес; 

- совершенствовать методический уровень педагогов; 

- привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности; 

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных формах; 

- совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива; 

Формы работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методические объединения учителей. 

3. Самообразование. 

4. Открытые уроки. 

5. Педагогические чтения. 

6. Индивидуальные консультации. 

7. Семинары. 

8. Аттестация.   

Систематическое проведение методических заседаний учителей привели к положительному результату: 

проводились во время плановые контрольные работы и срезы, открытые уроки и мероприятия. Все учи-

теля школы работают над индивидуальной темой по самообразованию.  

С начала учебного года работа по организации учебно-воспитательного процесса носила научно-

методический характер и была построена на диагностической основе. 

Диагностика особенностей ученического и учительского коллективов была продолжена по направлени-

ям: 

Динамика уровня профессиональной компетентности педагогов: 

Динамика познавательной активности учащихся. 

Для осуществления этой работы составлены: 

План внутришкольного контроля; 

Курсовая  подготовка согласно образовательным потребностям учителей и поставленным перед школой 

задач; 

 Планы работы ШМО 

Тематика педсоветов; 

График проведения олимпиад, предметных недель, 

Тематика общешкольных родительских собраний; 

Темы  самообразования; 

Утверждение плана методической работы   на 2017-2018 год. 

 3. Внутришкольный контроль и мониторинговые исследования. ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Цель:   достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе тре-

бованиям государственного стандарта образования, дальнейшее совершенствование учебно-

воспитательного процесса в школе  с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их интересов. 

Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

- мониторинг  УУД учащихся, 

- ведение школьной документации 

- выполнение всеобуча . 



Задачи: 

Периодическая проверка выполнения требований государственных программ по предмету; 

Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдение учителями на-

учно-обоснованных требований к содержанию, формам, методам учебно-воспитательной работы; 

Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития, владением мето-

дами самостоятельного приобретения; 

Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от запрограм-

мированного  результата в работе коллектива и отдельных его членов, создание обстановки заинтересо-

ванности, доверия и совместного творчества; 

Изучение опыта работы учителей; 

Наиболее эффективной формой контроля является, на наш взгляд,  проведение мониторинга. 

Виды мониторинга: 

Анализ результатов контрольных, срезовых работ; 

Анализ результатов итогов учебного года;   

 

Задачи мониторинга: 

Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития; 

Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от запрограм-

мированного  результата 

        План работы ВШК рассматривал объекты контроля: выполнение всеобуча, состояние преподавания 

учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания школьного образования, школь-

ной документации, состояние воспитательной работы, состояние методической работы, сохранение здо-

ровья обучающихся, государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса,  мероприятия по укре-

плению материально-технической базы  и другие. 

Решены следующие задачи всеобуча: осуществлен контроль по преемственности преподавания и психо-

логической адаптации учащихся  1, 5 классов.    

    Осуществлялся контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования. Контроль проходил в виде срезов, проверки тетрадей, посе-

щении уроков, тестировании. Итоги проверки оформлялись в виде справок, графиков, таблиц с выводами 

и рекомендациями, обсуждались на совещании при директоре, педсоветах, на заседаниях школьного ме-

тодического объединения. 

 

4.  Работа методического совета школы. 

 

Тематика заседаний педагогического совета школы 

на 2017-2018 учебный год 

№ Содержание работы Дата Ответственный 

1 1.Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год. Утвержде-

ние плана учебно-воспитательной работы школы на 2017-2018 

учебный год. 

2.Утверждение годового календарного графика работы школы 

на 2017-2018 учебный год. 

3.Утверждение учебного плана школы на 2017 -2018 учебный 

год  

4.Утверждение адаптированной образовательной программы и 

учебного плана для обучающихся с ОВЗ на 2017-2018 учебный 

год. 

5.Утверждение режима работы школы, расписания учебных за-

нятий, кружковых и секционных занятий на 2017-2018 учебный 

год. 

Август Директор 

2 1. «Исследовательская деятельность учащихся как средство ак-

тивного преодоления  неуспешности учащихся»  

Ноябрь  Зам.директора по 

УВР 



2. Адаптация обучающихся 1-го, 5-го классов  

3 1. Круглый стол O     «Пути взаимодействия классных руково-

дителей и учителей-предметников 

2. Итоги олимпиады. 

Январь  Зам.директора по 

УВР 

 

4 1. «Использование ИКТ в образовательном процессе»  

2.О подготовке и проведении государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса в 2017-2018 учебном году. 

3.О ходе подготовки и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 1-8 классов в 2017-2018 учебном году.  

Март  Зам.директора по 

УВР 

 

 

5 1.О допуске к государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников 9 класса за курс основной общей школы в 2017-2018 

учебном году. 

Май  Зам.директора по 

УВР 

 

6 1.О переводе учащихся 1-8 классов в следующий класс. 

2. О занятости обучающихся во время летних каникул. 

Май  Зам.директора по 

УВР 

7 1.О выпуске учащихся 9-х классов и выдаче им аттестатов об 

основном общем образовании. 

Июнь  Директор 

зам.директора по 

УВР 

 

5.Повышение квалификации педагогических работников за 2018 год 

Переподготовка – (кол-во педагогов / адм.);-0 

Повышение квалификации –  педагоги-4 / адм. -0 

Итоговая аттестация – (кол-во прошедших и получивших удостоверение) -0 

Нуждаются в переподготовке-0 

Нуждаются в повышении квалификации -4 

 

   6. Участие в конкурсах педагогического мастерства 

 Очные конкурсы –  , кол-во участников -  

       Заочные конкурсы – Районный конкурс программ дополнительного образования, кол-во участни-

ков  -1; 

       Дистанционные конкурсы – название, кол-во участников -0. 

 

        7. Аттестация педагогических работников. 

  первая категория -0;   высшая-0; 

Основные  задачи: 

Оказание  методической помощи при подготовке к аттестации; 

Изучение и систематизация материалов нормативно-правового и методического обеспечения процесса 

аттестации; 

Обеспечение благоприятных, комфортных организационных и психологических условий подготовки к 

аттестации 

  

        8.  Деятельность ШМО, участие в РМО. 

Работают 2 ШМО: учителей -предметников, классных руководителей. Учителями нашей школы 

проведены 4 открытых урока и 4 открытых  внеклассных занятий.  

 

9.Методическое сопровождение внедрения ФГОС в начальной и основной школе. 

 

В условиях введения ФГОС ООО особенно актуальны вопросы методического сопровождения образо-

вательной практики. В период перехода на новые образовательные стандарты необходима мотивационная и 

методическая готовность учителей школы. С этой целью в общей системе методической работы мы проду-

мали блок мероприятий по сопровождению педагогов в условиях перехода на ФГОС. Составлен и утвер-

жден директором школы план методической работы, сопровождающий переход на ФГОС ООО. Основной 



целью методической работы является:  создание модели методического сопровождения перехода школы на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты, создание предпосылок для реализации 

ФГОС  в школе, обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации 

ФГОС ООО через создание системы непрерывного профессионального развития.  

     

10.Работа педагогического коллектива по развитию интеллектуальных способностей обу-

чающихся и выявлению одаренных детей. 

 

 Победители и 

призеры олимпиа-

ды школьного 

уровня 

Победители и 

призеры олимпиа-

ды муниципально-

го уровня  

Победители и 

призеры олимпиа-

ды  межрегио-

нального уровня 

Победители и 

призеры олим-

пиады всерос-

сийского уров-

ня 

 Началь-

ное звено 

- - - - 

Основное 

звено 

3 1 - 12 

 

 

№ Дата Название мероприя-

тия 

Ф.И. обучающихся или 

количество 

район республика 

1. 1 2017 г. Конкурс поэзии «Ча-

вайновские чтения» 

Старикова Д., Иванова 

А.Д., Тимофеева Т. 

      Серт.  

2. 3 2017 г. 

 

 Конкурс рисунков 

«Друзья природы» 

Иванова Анастасия 

Михайлова М. 

2 место 

 

Свид. 

 

3. 4 2017 г.  Конкурс творческих 

работ «Милой маме по-

свящается» 

Иванова  А. св-во 

 

 

 

4. 5 Декабрь 

2017 г. 

Творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мо-

роза» 

Иванова А.Д. 

Михайлова М. 

Иванова А.А. 

Тимофеева Т. 

2 место 

 

Св-во 

 

5. 6 Декабрь  

2017 г. 

Конкурс «Рождествен-

ское чудо» 

Иванова А., 

Тимофеева Т.  

1 место 

2 место 

 

6. 8 апрель 

        

2018 г. 

 Конкурс «Пасха в на-

шем доме» 

Иванова А. 

Васильев М. 

св-во 

2 место 

 

 

7. 1

0 

Февраль 

2018 г. 

Творческий конкурс 

«Подарки защитникам 

Отечества» 

Иванова А. 

Тимофеева Т. 

 

1 место 

 

2 место 

 

8. 1

1 

Март 

2018 

Конкурс фотографий 

«Милой маме посвяща-

ется» 

Иванова А. 

 

Св-во  

9. 1

2 

Май 

2018 

Конкурс фотографий 

«Юнармия в кадре» 

Иванова А. 

Тимофеева Т. 

св-во 

св-во 

 

10.  Февраль 

2018 

Конкурс рисунков 

«Юнармия шагает впе-

реди» 

Степанова А. 3 место  

11. 1
3 

Март 

2018 

Конкурс рисунков 

«Выборы глазами де-

тей» 

Тимофеева Т. 

Хорошавина В. 

Михайлова М. 

2 место 

Св-во 

 



12. 1
4 

Апрель 

2018 

Конкурс фотографий 

«Юность России» 

Иванова А. 

 

1 место 

 

 

13. 1
5 

 Конкурс рисунков 

«Сельской поселение» 

Степанова А. 

Иванова А. 

3 место 

 

Св-во 

 

14. 2
1 

Май 

2018   

Конкурс «Подвигу 

жить в веках» 

Иванова А. 

Михайлова М. 

Васильев М. 

Михайлов Д. 

Св-во  

15. 2
4 

Март 

2018 

Республиканский кон-

курс рисунков «Россия-

Родина моя» 

  Михайлова 

Милена 

благодарность 

16.  Апрель 

2018 

Районного конкурса – 

соревнования юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

Тимофеева Татьяна 

Дмитриева Дина 

Гаврилов Максим 

Грамота уча-

стника 

 

 

17.  Май 

2018 

Районный конкурс по-

эзии, посвященный 65-

летнему юбилею писа-

теля Василия Крылова 

Иванова А. 

Члены кружка «Доми-

солька» 

2 место 

1 место 

 

18.  Апрель 

2018 

Районный конкурс пат-

риотической  песни 

Члены кружка «Доми-

солька» 

1 место  

19.  Март 

2018 

Муниципальный этап 

всероссийского кон-

курса «Живая класси-

ка» 

Семенова Д. Свид-во 

 

 

 

20.  Декабрь 

2017 

Районный конкурс 

творческих работ «Здо-

ровым быть здорово» 

Тимофеева Т. 2 место  

21.  Май 

2018 

Районный конкурс 

«Воздушный змей» 

Чавайн Д. 

Васильев Н. 

2 место 

Свид-во 

 

22.  Май 

2018 

Районное соревнование 

«Горный бег» 

Михайлов Д. 

Афанасьев А. 

2 место 

 

Свид-во 

 

23.  Март 

2018  

Районный конкурс ис-

следовательских и про-

ектных работ «Шаг в 

будущее» 

Цветников В. 2 место  

24.  Ноябрь 

2017 

Районная олимпиада 

школьников 

Цветников В. Призер по 

биологии 

 

25.   Экологическая акция 

«Мы живем в чистом 

мире» 

Агитбригада Свид-во  

26.  Март 

2018 

«Краеведческая конфе-

ренция «Музей и дети» 

Афанасьева О. 3 место  

27.  2018 Конкурс рисунков по 

произведениям 

М.Большакова 

Михайлова М. 3 место Михайлова М. 

3 место 

28.  Ноябрь 

2017 

Районный конкурс ри-

сунков «Дружба наро-

дов» 

Степанова А. 2 место  

 



11. Передовой педагогический опыт. Выступления, публикации, уровень. 

 

1. 10 районный фестиваль инноваций «Педагогическое созвездие» - март 2018 г. Алексеева А.С. 

2. Районная августовская конференция учителей – август 2017 г. Крылова Э.А. 

 

12. Работа с молодыми педагогами. 

Районный семинар библиотекарей 2017 г 

13. Организация проектной и исследовательской деятельности 

Охват проектной деятельностью 

Кол-во обуч-ся 1-4 классов –35 

Количество обуч-ся, охваченных проектной деятельностью – 15 

Выступления с проектом – уровень, результат: 

 

Кол-во обуч-ся 5-7 классов –13 

 Количество обуч-ся, охваченных проектной деятельностью – 7 

Выступления с проектом – уровень, результат: 

-Цветников Валериан - «Шаг в будущее»- 2 место 

 

7-9 классы для школ с опереж. внедрением ФГОС– кол-во обуч-ся охваченных проектной деятельно-

стью – 

Выступления с проектом – уровень, результат: 

 

Афанасьева Оксана -районная краеведческая конференция «Музей и дети»,3 место 

14. Проведено районных, республиканских семинаров на базе школы 

 

Районные семинары Республиканские семинары 

Семинар библиотекарей - 

 

Вывод  

 1.  Администрация школы способствовала созданию необходимых условий для  разработки и введения в 

образовательный процесс педагогических инноваций, росту педагогического мастерства учителей, рас-

крытию их творческого потенциала в условиях инновационной деятельности. 

2.Развивалась  профессиональная  компетенция учителя  через участие в профессиональных конкурсах, 

практических семинарах,  педагогических советах, методических советах и т.д. 

3.  Обобщение  и распространение передового педагогического опыта  осуществлялась некоторыми педа-

гогами 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 ка-

чество проведения всех мероприятий. 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:               Э.А.Крылова 


