
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа школы строится на основе годового плана и 

рассматривается как непрерывная деятельность по обучению и развитию 

кадров; выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта, 

стимулированию творческого поиска учителей, созданию собственных 

методических разработок для обеспечения образовательного процесса. 
Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу, программу развития и учебно-воспитательный процесс. 

 

Методическая тема школы: 
«Повышение  уровня профессионального мастерства и развитие 

профессиональной компетентности педагога  через внедрение новых 

образовательных технологий в учебный процесс с целью повышения 

качества образования» 
 

Цель:  
Методическое сопровождение системного развития профессионального роста 

учителей для повышения качества образования и совершенствования 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта.  

 

Основные задачи методической работы  на 2018-2019 учебный год: 

 

1. Активизация деятельности педагогического коллектива в рамках 

работы региональной инновационной площадки по теме«Опорная 

школа – как ресурсный центр по созданию условий для организации 

единого образовательного пространства муниципалитета: 

индивидуально-дифференцированный подход к обучению 

старшеклассников при переходе на ФГОС СОО» 

2.  Внедрение новых образовательных  технологий в учебный процесс 

целью повышения качества образования. 

3. Апробация и внедрение нового методического обеспечения, новых 

УМК для обучающихся 1-10-х классов;  

4. Организация взаимодействия с научно-педагогическими центрами 

(ВУЗы, ИРО Кировской области и др); 

5. Сопровождение исследовательской, проектной и инновационной 

деятельности, стимулирование творческой инициативы педагогов. 
 

 

 

 

 

Ведущая роль в управлении методической работой в КОГОБУСШ с 

УИОП г.Зуевка  принадлежит Методическому совету – совещательному и 

коллегиальному органу при педагогическом совете, который организует, 



направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества.  

Работа Совета осуществляется на основе годового плана.Методический совет 

координирует профессиональную деятельность всего педагогического 

коллектива школы, школьных методических объединений.  

Методический совет школы возглавляет методист школы.В его состав входят 

руководители ШМО и опытные педагоги школы. За 2019-2020 учебный год в 

соответствии с планом работы проведено 8 заседаний Методического совета, 

на которых рассматривались следующие вопросы: 

Заседание №1 

Повестка: 

1.Подведение итогов работы за прошлый учебный год. О награждении 

педагогов грамотой ОО. 

 2. Обсуждение и утверждение методической темы  ОО, целей и задач 

методической работы школы. 

3. Планирование работы на 2019-2020 учебный год. 

4.Рассмотрение рабочих программ педагогов на 2019-2020 учебный год. 

Заседание №2 

Повестка: 

1. Рассмотрение плана работы по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению обучающихся на 2019-2020уч/год . 

2.Утверждение плана проведения предметных недель. 

3.Рассмотрение плана работы с молодыми специалистами. 

4.Об итоговой оценке освоения обучающимися ООП ООО. 

Заседание №3 

Повестка: 

1. О результатах подготовительного этапа деятельности региональной 

инновационной площадки в школе  «Опорная школа – как ресурсный центр 

по созданию условий для организации единого образовательного 

пространства муниципалитета: индивидуально-дифференцированный подход 

к обучению старшеклассников при переходе на ФГОС СОО» 

2. Подготовка к методическому семинару   «Использование современных 

образовательных технологий, инновационных форм обучения при 

реализации ФГОС СОО» 

Заседание №4 

Повестка: 

1. Результаты мониторинга образовательных результатов  обучающихся 10 

класса за  1 полугодие 2019-2020 учебного года (в рамках работы РИП) 

2. Итоги методической работы за 1 полугодие 2019-2020 учебного года. 

3.Рейтинг участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных 

играх различных уровней. 

 

Заседание №5 

Повестка: 

 1.Об участии в районном конкурсе профессионального мастерства 

 «Педагогический квест «Профи.ru»   18 марта 2020 года. 



Заседание №6 

Повестка: 

1. О проведении в школе метапредметной недели. 

2.Подготовка к процедуре защиты итогового индивидуального проекта в 9 

классах. 

Заседание №7 

Повестка: 

1.О  переходе на дистанционное обучение. 

2. Первые шаги молодых специалистов. 

Заседание №8 

Повестка: 

1. Анализ работы педагогического коллектива по реализации методической 

темы школы (отчеты руководителей ШМО ).  

2. Результаты мониторинга образовательных результатов  обучающихся 10 

класса за  2 полугодие и год 2019-2020 учебного года (в рамках работы РИП) 

3.Результаты работы РИП в 2019-2020 учебном году. 
 

 

Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса.  План работы методического совета за 2019-2020 учебный год 

выполнен. 

 

В школе работают 4 методических объединения учителей: 

-учителей начальных классов;  

-учителей по предметам гуманитарного цикла; 

-учителей по предметам естественно-научного цикла; 

-классных руководителей. 
Каждое методическое объединение имеет свой план работы в 

соответствии с темой и целью методической работы школы.  

Проанализировав работу методических объединений за 2019-2020 

учебный год, следует отметить, что работа всех ШМО была нацелена на 

реализацию ФГОС, использование современных педагогических технологий.  

Традиционными видами работы ШМО являются предметные недели, 

интеллектуальные игры. Серьѐзное внимание уделяется подготовке к ГИА , 

прорабатывались результаты ВПР 2019 года. Главной задачей методических 

объединений являлось оказание помощи учителям в совершенствовании 

педагогического мастерства. 

В соответствии с перспективными планами аттестации учителей и 

курсовой подготовки в течение учебного года 2 учителя были 

аттестованы(1-первая категория, 1- высшая категория), 10 прошли курсы 

повышения квалификации в ИРО Кировской области. 



В течение учебного года была организована работа с двумя молодыми 

специалистами(учителем начальных классов, учителем английского языка). 

Была оказана необходимая помощь в организации учебного процесса, 

оформлении документации, в проведении уроков и внеурочной деятельности. 

Заместителем директора и методистом были посещены и проанализированы 

12 уроков. Молодые специалисты стали участниками окружного фестиваля 

молодых педагогов «Уверенный шаг в Будущее» (декабрь), окружных 

методических объединений в секции «Молодые учителя»(август). 

Многие учителя школы принимали участие в мероприятиях разного 

уровня, например: 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие 

профессионального роста педагога» (ноябрь) – 4 учителя; 

 «IX окружной интеллектуальный физико-математический конкурс- 

игра «Наука побеждать»» (декабрь) – 4учителя; 

 Всероссийская олимпиада «Россконкурс» (октябрь) – 1 учитель; 

 Всероссийский Марафон «Учи.ру»  (сентябрь-октябрь)- 2 учителя; 

 Всероссийская программа «Активный учитель региона» (октябрь)-1 

учитель; 

 Окружные методические объединения учителей(август) – 24 учителя. 

Был подготовлен учитель для участия в окружном конкурсе 

профессионального мастерства«Педагогический квест «Профи.ru» (март). 

Не участвовали в связи с коронавирусом. 

 

В течение учебного года проведено 2 методических семинара: 

 «Использование современных образовательных технологий, 

инновационных форм обучения при реализации ФГОС » (изучался  

метод skrum)- декабрь 

 «Организация дистанционного обучения» - апрель 

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме в 

нашей школе использовались: 

 

Mail 

 

Все педагоги школы 

Zoo, Discort 8 учителей 

ЯКласс Все педагоги школы 

Вконтакте Все педагоги школы 

РЭШ 14 учителей 



Skysmart 3 учителя 

Quizlet 1 учитель 

Инфоурок 3 учителя 

Знайка 1 учитель 

 

Методическим Советом проведен анализ  участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх различных уровней. 

Муниципальный  этап Всероссийская олимпиада школьников проходил 

с 7 ноября  по 22 декабря 2019 года по 19 учебным предметам среди 

обучающихся 7-11 классов, а так же областные олимпиады - по русскому 

языку, литературе, математике и английскому языку среди обучающихся 5-6 

классов. 

Всего в нашей школе по итогам муниципального этапа этих двух 

олимпиад  16 победитель и 77 призеров.  

Самыми результативными предметами (предметы, которые больше 

всего принесли призовых мест в общую копилку школы) в этом году стали: 

• Физическая культура (2 победитель и 7 призеров) 

• Литература (2 победителя и 6 призеров)  

• Физика(1 победитель  и 7 призеров) 

• Астрономия (1 победитель и 7 призеров)  

• Биология (2 победитель и 5 призеров) 

По результатам муниципального этапа, к  региональному этапу 

Олимпиады были допущены: 1 ученик по биологии, 1 ученик по 

математике, 1 ученик по физкультуре. 

Обучающиеся школы ежегодно участвуют и  в других олимпиадах: 

 Областная олимпиада школьников по избирательному праву и 

избирательному процессу. Был приглашѐн 1 ученик. 

 

• Общероссийская Олимпиада школьников по Основам православной 

культуры. Были приглашены3 ученика, один  стал призѐром. 
 

Педагогическому коллективу школы необходимо в новом учебном году 

изменить подходы к олимпиадному движению школьников и  поработать 

более результативно. 

 

20 марта 2019 года распоряжением министерства образования Кировской 

области №5-244 КОГОБУСШ с УИОП г.Зуевка присвоен статус 

региональной инновационной площадки. 

Тема 

 

«Опорная школа – как ресурсный центр по созданию 

условий для организации единого образовательного 

пространства муниципалитета: индивидуально-

дифференцированный подход к обучению 

старшеклассников при переходе на ФГОС СОО» 



Организация – 

куратор 

 КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

Научный 

руководитель  

Измайлова Елена Васильевна,  проректор по научной 

и инновационной работе, кандидат педагогических 

наук 

 

В 2019-2020 учебном году в рамках работы площадки были проведены 

следующие ключевые мероприятия: 

 Разработана и реализуется ООП СОО; 

 Разработаны и реализуются рабочие программы учителей в 

соответствии с ФГОС СОО; 

 Разработаны и реализуются механизмы внеурочной деятельности 

в СОО; 

 Реализуется проект «Медицинский класс». 

 

Подводя итоги методической работы, можно сделать вывод, что 

методическая тема соответствовала основным задачам, стоящим перед 

школой. Все учителя были вовлечены в методическую систему школы. 

Тематика заседаний  Методического совета   отражала основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив.Положительная динамика образовательных результатов как 

обучающихся 10 класса (В рамках работы РИП), так и в целом школы 

позволяет сделать вывод: задачи методической работы на 2019-2020 учебный 

год были выполнены.  

 

Предложения: 

1. Продолжить работу над темой: «Повышение уровня 

профессионального мастерства и развитие профессиональной 

компетентности педагога через внедрение новых образовательных 

технологий в учебный процесс с целью повышения качества 

образования» в 2020-2021 учебном году. 

2. Активизировать деятельность, как педагогов, так и обучающихся по 

участию в различных конкурсах и олимпиадах. 

3. Организовать работу по выявлению наиболее перспективного 

педагогического опыта и представление (распространение) его 

образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, 

муниципальном, региональном). 
 


