
АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

 ЗА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

С целью создания условий для повышения уровня профессионализма 

педагогов для успешной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта приказом директора от 03.09.2018 № 319у был 

создан методический совет школы. 

 Разработаны и (или) доработаны документы, касающиеся организации 

деятельности методического совета: 

- Положение о работе Методического совета; 

- Должностная инструкция руководителя методического объединения; 

- План работы на 2018/2019 учебный год 

Основные задачи методического совета: 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования 

(НОО) и для поэтапного введения ФГОС основного общего образования 

(ООО). 

2. Создание условий для обновления основных образовательных 

программ образовательного учреждения в соответствии с  ФГОС. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по 

введению ФГОС ООО. 

4. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями. 

5. Совершенствование качества современного урока на основе 

современных педагогических технологий. 

6. Использование ресурсов современного урока для достижения 

нового уровня качества образования. 

7. Продолжение работы по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта. 

8. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций. 

9. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

10. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий. 

 

 



Направления деятельности методического совета: 

 

1. Сопровождение молодых специалистов; 

2. Сопровождение педагогов в период аттестации, участия в конкурсных 

мероприятиях; 

3. Повышение квалификации педагогов; 

4. Консультирование; 

5. Информирование педагогов о новых документах в образовании; 

6. Обобщение и распространение опыта педагогов; 

 

Формы работы методического совета: 

 Индивидуальная консультация; 

 Заседание; 

 Семинар (вебинар); 

 Лекция; 

 Практические занятия; 

 Проектная деятельность 

 

Структура методического совета 

 
 

Поддержка работы методического совета осуществляется с помощью 

официального сайта МБОУ СОШ № 20. 

 



За 2018/2019 учебный год были проведены заседания, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 

Заседание 1 (см. Протокол № 1 от 30.08.2018) 

1. Анализ методической работы за 2017/2018 учебный год; о 

необходимости активизации методической работы в школе; 

2. Планирование на 2018/2019 учебный год 

3. Документация методического совета; 

4. Требования к оформлению рабочих программ и других документов 

педагога 

5. О методическом проекте «Формирование профессиональной  

компетенции на пути к педагогическому успеху» 

 

Заседание 2 (см. Протокол № 2 от 09.10.2018) 

  

1. Должностная инструкция руководителя школьного 

методического объединения 

2. Промежуточные итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Стратегии обучения интеллектуально одаренных 

детей.  

3. Профессиональный стандарт педагога.  

4. Подготовка и проведение городского семинара 

«Индивидуальный образовательный маршрут в работе педагога и 

обучающихся» (октябрь 2018) 

5. Сопровождение молодых педагогов через систему 

наставничества. Пакет документов наставника. 

 

Заседание № 3 (см. Протокол № 3 от 20.11.2018) 

 

1. Результативность методической работы за прошедший период. 

2.  Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345"О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

3. Представление опыта работы педагога в Интернет-пространстве. 

Участие педагога в конкурсах, фестивалях. 

4. Организация и проведение предметных недель 

5. Подготовка и проведение городского семинара «Психолого-

педагогическая и коммуникативная компетенции педагога» (декабрь 2018) 



Заседание № 4 (см. Протокол № 4 от 22.01.2019) 

1. Анализ деятельности ШМО по итогам проведения предметных 

недель. 

2. Организация работы по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ВПР, ЕГЭ) 

3. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345"О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

4. Подготовка и проведение городского семинара № 3 

«Методическое сопровождение духовно-нравственного воспитания в 

предметной деятельности» (январь 2019) и № 4 «Качественная оценка 

образовательного процесса в школе» (март 2019) 

 

Заседание № 5 (см. Протокол № 5 от 11.06.2019) 

1. Анализ работы ШМО за 2018/2019 учебный год (количество 

аттестовавшихся, выступления на семинарах, педсоветах, участие в 

конкурсах, фестивалях, количество открытых уроков, курсовая подготовка и 

проч.)   

2.  Методический портфель руководителя ШМО 

3. Планирование работы на будущий учебный год (с учетом 

предложений и запросов коллег) 

 

В течение 2018/2019 учебного года на базе школы был реализован 

методический проект «Формирование профессиональной компетентности 

на пути к педагогическому успеху», в рамках которого состоялись 

следующие семинарские занятия: 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 Индивидуальный 

образовательный маршрут в 

работе педагога и 

обучающихся 

19.10.2018 Иванова Н.Н., 

заместитель директора 

по УВР;  

Кочеткова О.А., 

председатель школьного 

методического совета 

2 Психолого-педагогическая и 

коммуникативная 

компетентность педагогов 

работе с обучающимися и их 

родителями 

21.12.2018 Харитонова В.Н., 

заместитель директора 

по ВР; 



3 Методическое сопровождение 

духовно-нравственного 

воспитания 

в предметной деятельности 

25.01.2019 Батова Н.А., заместитель 

директора по УВР; 

Кочеткова О.А., 

председатель школьного 

методического совета 

4 Качественная оценка 

образовательного процесса в 

современной школе 

15.03.2019 Батова Н.А., заместитель 

директора по УВР; 

Кочеткова О.А., 

председатель школьного 

методического совета 

 

Методическая помощь в подготовке выступления в рамках 

проведения семинарских занятий была оказана учителям: Бариновой Марине 

Юрьевне (учитель начальных классов), Семеновой Надежде Алексеевне 

(учитель начальных классов), Коняхиной Марии Валентиновне (учитель 

начальных классов), Синельниковой Татьяне Евгеньевне  (учитель 

начальных классов), Гусевой Елене Геннадьевне  (учитель начальных 

классов), Ткаченко Оксане Юрьевне (учитель начальных классов),  

психологу Поляковой Марии Геннадьевне, Исаевой Ольге Николаевне 

(учитель географии), Шармановой Наталье Валерьевне (учитель 

математики), Некишеву Василию Львовичу (учитель ОБЖ), Владимировой 

Ларисе Сергеевне (учитель истории и обществознания), Тарасовой Татьяне 

Владимировне (учитель технологии), Каржиной Ольге Андреевне (учитель 

химии). 

 Результатами проекта стали: 

- Пассивное участие педагогов коллектива в проектной деятельности – 

78% (получены сертификаты участников проекта); 

- Активное участие педагогов в проектной деятельности  (выступления 

по теме проекта) – 34,8% (получены Благодарности от Городского 

методического центра); 

- Публикация материалов проекта в сети Интернет (официальный сайт 

школы, сайт Городского методического центра, личные страницы на мини-

сайтах учителей); 

- Опыт публичного выступления перед коллегами в школе и городе – 

34,8% 

- Повышение квалификации по отдельным вопросам – 100% 

участников проекта; 

- Желание углубить знания по тематике проекта – 56% участников 

проекта; 



- Участие в конкурсах (с использованием материалов проекта и как 

следствие выступления): 

1) Городской конкурс «Педагогический дуэт» (Пентешкина А.В., 

Кочеткова О.А., учителя русского языка и литературы, I место); 

2) Городской конкурс «Современный урок истории» (Владимирова 

Л.С., учитель истории и обществознания). 

Полное описание методического проекта см. здесь. 

 

После значительного перерыва благодаря работе методического совета 

была возобновлена работа по проведению предметных тематических 

недель. 

В декабре состоялась предметная неделя учителей общественно-

гуманитарного цикла.  

План предметной недели и отчет о проведении предметной недели см. 

здесь. 

В текущем году  учителями школы были разработаны и проведены 

открытые (конкурсные) уроки для учителей школы и города, а также для 

студентов ВлГУ: 

№ ФИО Предмет Тема урока класс Дата 

1 Владимирова 

Лариса 

Сергеевна 

история «Культура 

Европы и Руси 

середины XII 

века» 

6-г 14.03.2019 

2 Зубанова 

Екатерина 

Андреевна 

музыка «Портрет в 

музыкальном 

произведении» 

3-а 19.03.2019 

3 Мокеев Роман 

Андреевич 

информатика «Диаграммы и 

графики» 

6-г 05.04.2019 

4 Бондарева 

Надежда 

Анатольевна 

Русский язык «Рассказ на 

основе 

увиденного» 

5-а 10.04.2019 

5 Кочеткова 

Ольга 

Александровна 

Русский язык «Ь в глаголах 

повелительного 

наклонения» 

6-б 10.04.2019 

6 Кочеткова 

Ольга 

Александровна 

Русский язык «Безличные 

глаголы» 

6-г 10.04.2019 

7 Полякова 

Мария 

Геннадьевна 

Дополнительное 

образование 

Мир профессий 2-г 17.04.2019 

 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/03/30/formirovanie-professionalnoy-kompetentsii-na-puti-k
https://yadi.sk/i/_YV_b4mFohcYjg


Индивидуальная методическая помощь была оказана Зубановой 

Екатерине Андреевне (учителю музыки), Пентешкиной Алине Владимировне 

(учителю русского языка и литературы), Бондаревой Надежде Анатольевне 

(учителю русского языка и литературы), Мокееву Роману Андреевичу 

(учителю информатики), Черней Семену Николаевичу (учителю технологии), 

Бариновой Марине Юрьевне (учителю начальных классов), Коняхиной Мари 

Валентиновне (учителю начальных классов), Лобановой Ксении Алексеевне 

(учителю математики). 

Частью методической работы является и обучение педагогов как 

членов жюри и (или) экспертных комиссий по оценке конкурсных, 

олимпиадных и других творческих работ. 

В 2018/2019 году в качестве экспертов развернутых ответов ЕГЭ, а 

также членов  жюри конкурсов городского уровня, членов комиссии по 

проверке олимпиадных заданий работали Кочеткова О.А., учитель 

русского языка и литературы; Зубанова Е.А. , учитель музыки; Васильева 

И.Л., учитель ИЗО, Китаева И.Н., Батова Н.А., учителя истории и 

обществознания, Харитонова В.Н., учитель биологии,  Каржина О.А., 

учитель химии, Голубева Л.А., Гусарова Н.С., учитель математики. 

Кроме того, педагоги Кочеткова О.А. (учитель русского языка и 

литературы), Китаева Инесса Николаевна (учитель истории и 

обществознания), Харитонова Вера Николаевна (учитель биологии), Иванова 

Наталья Николаевна (учитель физики) стали членами рабочих (творческих) 

групп по разработке олимпиадных заданий, диагностических контрольных 

работ на муниципальном уровне. 

 Обобщение и представление педагогического опыта через сеть 

Интернет посредством публикации методических  материалов на мини-

сайтах,  страницах педагогических сообществ  осуществили: 

1. Пентешкина Алина Владимировна, см. здесь 

2. Бондарева Надежда Анатольевна, https://nsportal.ru 

3. Мокеев Роман Андреевич, https://nsportal.ru 

4. Кочеткова Ольга Александровна, https://nsportal.ru 

5. Зубанова Екатерина Андреевна, https://nsportal.ru 

6. Иванова Наталья Николаевна, см. сайт учителя 

7. Курятникова Анна Вадимовна, https://nsportal.ru 

За достижения поощрены педагоги: 

1. Пентешкина Алина Владимировна, Грамота УО 

2. Кочеткова Ольга Александровна, Грамота УО, Благодарственное 

письмо ГИМЦ 

https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-izuchennogo-o-glagole-v-klasse-klass-3127808.html


3. Бондарева Надежда Анатольевна, Грамота УО, Благодарственное 

письмо ГИМЦ 

4. Кузнецов Дмитрий Вадимович, Грамота УО 

5. Некишев Василий Львович, Грамота УО, Благодарственное письмо 

ГИМЦ 

6. Иванов Сергей Григорьевич, Грамота УО 

7. Ткаченко Оксана Юрьевна, Грамота УО, Благодарственное письмо 

ГИМЦ 

8. Голубева Людмила Анатольевна, Грамота департамента ВО 

9. Синельникова Татьяна Евгеньевна,  

10. Тарасова Татьяна Владимировна, Грамота УО, Благодарственное 

письмо ГИМЦ, Благодарственное письмо ГИМЦ 

11.  Исаева Ольга Николаевна, Благодарственное письмо ГИМЦ 

12. Владимирова Лариса Сергеевна, Благодарственное письмо ГИМЦ 

13. Полякова Мария Геннадьевна, Благодарственное письмо ГИМЦ 

14. Иванова Наталья Николаевна, Благодарственное письмо ГИМЦ 

15. Батова Наталья Александровна, Благодарственное письмо ГИМЦ 

16. Семенова Надежда Алексеевна, Благодарственное письмо ГИМЦ 

17. Коняхина Мария Валентиновна, Благодарственное письмо ГИМЦ 

18. Баринова Марина Юрьевна, Благодарственное письмо ГИМЦ 

19. Гусева Елена Геннадьевна, Благодарственное письмо ГИМЦ 

20.  Шарманова Наталья Валерьевна, Благодарственное письмо ГИМЦ 

21.  Каржина Ольга Андреевна, Благодарственное письмо ГИМЦ 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации 33 человека 

(67,35%) 

Из них: 

1) Долгосрочные курсы повышения квалификации на базе ВИРО – 28 

человек (57,1%) 

2) Проблемные курсы на базе ВИРО – 1 человек (2%) 

3) Обучение экспертов по проверке развернутых ответов ЕГЭ по 

русскому языку – 1 человек (2%) 

4) Курсы повышения финансовой грамотности – 3 человека (6,1%) 

Аттестовались – 9 человек (18,36%), что соответствует заявленным 

планам.  

По результатам анализа работу методического совета школы следует 

признать удовлетворительной.  

В будущем 2019/2020 учебном году следует продолжить работу по 

вовлечению педагогов в проектную деятельность, активнее способствовать 

представлению опыта посредством публикаций в сети Интернет, 



использовать ИКТ-технологии для обучения и информирования педагогов 

(онлайн-консультации, вебинары), развивать систему наставничества, 

повышать уровень владения современными технологиями и приемами, 

продолжить  работу по разработке общих критериев оценивания 

определенных видов деятельности учащихся (например, устное сообщение 

на уроке), продолжить сотрудничество с городским информационно-

методическим центром, Владимирским институтом работников образования, 

Владимирским государственным университетом. 


