
 

 

 

 

 

 

 

 

 АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

за 2018-2019 учебный год 

1.1. Кадры. 

1.1. Качественный состав педагогических работников 

Всего педагогических 

работников/уч.год 

Их них имеют 

Высшая кв. 

категория/доля от общего 

кол-ва педагогических 

работников 

Первая кв. категория/ 

доля от общего кол-ва 

педагогических 

работников 

Соответствие занимаемой 

должности/ доля от 

общего кол-ва 

педагогических 

работников 

Без категории/ доля от 

общего кол-ва 

педагогических работников 

35 15 (43%) 12 (34%) 6 (17%) 2 (6%) 

 

1.2. Динамика качественного состава педагогических работников 

Всего педагогических 

работников/уч.год 

Их них имеют 

Высшая кв. 

категория/доля от общего 

Первая кв. категория/ доля 

от общего кол-ва 

Соответствие 

занимаемой должности/ 

Без категории/ доля от 

общего кол-ва 
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МКУ «Воркутинский Дом Учителя» 



кол-ва педагогических 

работников 

педагогических 

работников 

доля от общего кол-ва 

педагогических 

работников 

педагогических работников 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

39 35 15 (38%) 15 (43%) 13 (36%) 12 (34%) 10 (26%) 6 (17%) 1 (2,5%) 2 (6%) 

 

1.3. Обновление кадрового состава 

 

 Количество молодых 

специалистов 

Доля от общего количества 

педагогов 

Учебный предмет 

2017-2018 уч. год 0 0 0 

2018-2019 уч. год 0 0 0 

 

2. Совершенствование содержания образования 

2.1. Организация работы ВТГ педагогов 

№ п/п Проблемные группы Доля вовлеченности педагогов (% от общего кол-ва педагогов) 

1. Одаренные дети  86 % 

2. Развитие учительского потенциала 100 % 

3. Инклюзивное образование  80 % 

 

2.2. Результаты деятельности ВГТ педагогов 

№ п/п Проблемные группы Результаты деятельности (методические продукты, участие в 

методических мероприятиях, распространение опыта и т.д.) 

1. Одаренные дети 1. «Организация работы с одарѐнными детьми: организация 

Всероссийской олимпиады школьников, 

исследовательской и проектной работы», конкурсов 

разной направленности и уровня. (Отв. Касаткина Т.С.) - 

выступление на методсовете, педсовете 



2. «Анализ участия в школьных, муниципальных, 

республиканских этапах Всероссийской олимпиады 

школьников» (Отв. Касаткина Т.С.) - выступление на 

методсовете, педсовете. 

3. Работа школьного Научного общества учащихся и 

проведение межшкольной конференции «Наука. 

Творчество. Исследование» 

4. Реализация программы «Одаренные дети», главной целью 

которой является создание благоприятных условий 

развития (в соответствии с имеющимися у школы 

возможностями) творческого, интеллектуального, 

лидерского и физического потенциала всех учащихся: 

одаренных, обычных, нуждающихся в коррекции – с 

учетом их склонностей.  

2. Развитие учительского потенциала 1. «Самообразование учителя как необходимое условие 

профессионального роста» (учителя-предметники) – 

выступление на совещании, из опыта работы. 

2. Курсовая подготовка педагогов школы согласно графика – 

в течение года. 

3. Творческая группа «Учитель года-2019» (отв.  Скурко 

М.В., Касаткина Т.С., Куйдан Г.В.) - выступления на 

заседании ВТГ, совещании учителей, из опыта работы 

учителей. 

4. Участие в работе единого методического дня погружения 

по теме «Формирующее оценивание – оценивание для 

обучения» (учителя-предметники). 

5. «Организация и подготовка учителей к проведению ГИА» 

(отв. Скурко М.В.) – выступление на методсовете, 

рекомендации учителям-предметникам. 

6. Теоретический семинар на уровне школы «Особенности 

оценивания деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС» (отв. Касаткина Т.С., Скурко М.В.) 

выступление на семинаре, рекомендации учителям-

предметникам. 

7. Семинар-практикум на уровне школы «Методы и 



инструменты формирующего оценивания» (отв. Касаткина 

Т.С., Скурко М.В.) выступление на семинаре, обмен 

опытом работы. 

8. Семинар-практикум на уровне школы «Современный урок 

в аспекте реализации воспитательных задач» (отв. 

Касаткина Т.С., Скурко М.В.) выступление на семинаре, 

рекомендации учителям-предметникам, обобщение опыта 

работы педагогов школы. 

3. Инклюзивное образование 1. Выступление в клубе родительского просвещения по теме 

«Создание комфортных условий для обучения и успешной 

социализации детей с особыми образовательными 

потребностями» - Анисимова О.Е., учитель-логопед. 

2. Участие в дистанционном семинаре ГУ РК 

«Республиканский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»  по теме  «В класс 

(группу) пришел ребенок с РАС. Что необходимо знать 

учителю» - Тигаева И.О., педагог-психолог. 

3. Участие в дистанционном семинаре ГБУ РК 

«Региональный центр развития социальных технологий» 

по теме «Ранняя комплексная помощь семьям детей с 

ОВЗ» - Тигаева И.О., педагог-психолог. 

4. Публикация в журнале (приложение к журналу 

«Методист» №9 2018) по теме «Использование 

современных образовательных технологий на 

логопедических занятиях» - Анисимова О.Е., учитель-

логопед. 

5. Участие в вебинаре АНО «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ» по теме «Создание условий 

современной здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей индивидуальный образовательный 

маршрут обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» - Тигаева И.О., педагог-психолог. 



6. Дистанционное участие в вебинарах по инклюзивному 

образованию в течение года (КРИРО, ЦРТ «Мега-талант»). 

 

3. Обеспечение методического сопровождения реализации единой методической темы «Обновление содержания и технологий образования 

как фактор достижения новых образовательных результатов» 

Мероприятия, 

проведенные в ОУ 

Участие в городских 

мероприятиях 

Методические продукты, 

разработанные в ОУ 

Публикации педагогов 

по данной теме 

Полученные результаты 

1. Теоретический уровень реализации 

 II форум педагогического 

актива 

«Надежной школе – 

надежного учителя» 

 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет». 

Международный конкурс 

«Профессиональное 

мастерство» 

Электронный сборник 

материалов (на сайте 

школы)  

Повышение уровня 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов, обобщение 

опыта 

 Участие в городских 

теоретических семинарах 

на уровне НОО, ООО 

  Внедрение в практику, 

апробация новых 

технологий, повышение 

уровня 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов, обобщение 

опыта 

 Участие в Едином 

методическом дне по теме 

«Формирующее оценивание 

– оценивание для 

обучения» 

Методические рекомендации Электронный сборник 

материалов (на сайте 

школы) 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов, обобщение 

опыта 

Семинар на уровне 

школы «Особенности 

оценивания деятельности 

учащихся в соответствии 

 Методические рекомендации Обобщение опыта 

работы педагогов, 

электронный сборник, 

размещение материала на 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов, обобщение 



с требованиями ФГОС» сайте Инфоурок опыта 

2. Практический уровень 

 Участие в городских 

практических семинарах на 

уровне НОО, ООО 

Методические рекомендации  Внедрение в практику, 

апробация новых 

технологий, повышение 

уровня 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов, обобщение 

опыта 

 Участие в Едином 

методическом дне по теме 

«Формирующее оценивание 

– оценивание для 

обучения» 

Методические рекомендации. 

Создание банка материалов по 

теме 

 Внедрение в практику, 

апробация новых 

технологий, повышение 

уровня 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов, обобщение 

опыта 

Семинар на уровне 

школы «Методы и 

инструменты 

формирующего 

оценивания» 

 Методические рекомендации. 

Создание банка материалов по 

теме 

Обобщение опыта 

работы педагогов, 

размещение материала на 

сайте Инфоурок 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов, обобщение 

опыта, создание банка 

данных по теме 

Семинар на уровне 

школы «Современный 

урок в аспекте реализации 

воспитательных задач» 

 Методические рекомендации. 

Создание банка материалов по 

теме 

Обобщение опыта 

работы педагогов, 

электронный сборник, 

размещение материала на 

сайте Инфоурок 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов, обобщение 

опыта, создание банка 

данных по теме 

3. Уровень распространения передового педагогического опыта 

удовлетворительный удовлетворительный удовлетворительный   

 

4. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг 

4.1. Предоставление опыта деятельности ОУ в печатных изданиях 



№ 

п/п 

Наименование статьи, авторы, где опубликовано 

1. «Использование современных образовательных технологий на логопедических занятиях», Анисимова О.Е., учитель-логопед 

(приложение к журналу «Методист» № 9 2018). 

2. «Обобщение опыта работы классного руководителя 11 класса», Нохрина Елена Николаевна, учитель географии, материал размещен на 

сайте Инфоурок 

3. «Воспитательный аспект урока информатики и внеклассных занятий», Злобина Ирина Николаевна, учитель информатики, материал 

размещен на сайте Инфоурок 

4. «Организация занятий по самбо в урочное и внеурочное время», Сидоренко Владимир Александрович, учитель физической культуры, 

материал размещен на сайте ЛигаСамбо 

5. «Мониторинг результативности курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» в 4 классе», Архипова Алина Юрьевна, учитель 

начальных классов, материал размещен на сайте Инфоурок 

4.2. Организация повышения квалификации педагогических работников муниципальной системы образования 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Количество участников Количество педагогов 

ОУ, обобщивших опыт/ 

доля от общего 

количества педагогов 

1. II форум педагогического актива 

«Надежной школе – надежного учителя» 

сентябрь 2018 г. 37 15 % 

2. Повышении квалификации  руководящих и 

педагогических   кадров в различных формах 

(очно, дистанционно)   

2018-2019 

учебный год 

17 48 % 

3. Единый методический день погружения по 

теме «Формирующее оценивание – оценивание 

для обучения» 

07.11.18 г. 24 20 % 

4. Вебинары,  

конференции, фестивали (дистанционно) 

2018-2019 

учебный год 

25 71 % 

5. Конкурсы педагогического мастерства 

(дистанционно) 

2018-2019 

 учебный год 

10  30 % 



6. Онлайн курс по теме «Оказание первичной 

методико-санитарной помощи» 

Февраль 2019 г. 35 100 % 

7. Теоретические и практические семинары на 

уровне школы 

2018-2019 

 учебный год 

35 100 % 

8. Курсы РИЦОКО , г.Сыктывкар, "Повышение 

квалификации лиц, претендующих на 

включение в составы республиканских 

предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования" 

03.03.2019 - 12.03.2019 1 3 % 

9. Всероссийское тестирование педагогов  

на портале «Единый урок» 

2018-2018  

учебный год 

35 100 % 

 

5. Результаты и эффекты методической деятельности за 2018 – 2019 учебный год 

 

Достигнутые результаты методической  

работы в 2018-2019 учебном году 

Полученные эффекты  методической  

работы в 2018-2019 учебном году 

1. Повышение квалификации педагогов через различные формы. 

2. Положительная динамика в области применения новых 

педагогических технологий, форм и методов. 

3.  Применение современных контрольно-измерительных материалов, 

организация коррекционной прогностической деятельности. 

1. Ориентации педагогов на самоанализ собственной 

деятельности и осознание необходимости еѐ 

совершенствования. 

2. Активное использование педагогами системы 

формирующего оценивания. 

3. Использование педагогами школы таких форм и методов 

учебной работы, которые носят проектный и исследовательский 

характер. 

3. Мониторинг деятельности по различным направлениям. 

 

6. Задачи на новый учебный год (сформировать, исходя из выявленных проблем и затруднений), тема методической работы на новый 
учебный год. 

Тема методической работы: «Повышение качества образования как фактор развития ключевых базовых компетентностей 

учащихся». 



Задачи: 

 

1. Обеспечить непрерывность, преемственность  и качество в содержании обучения и воспитания на каждом уровне  образования. 

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП СОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на 

развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 

3. Совершенствовать профессионализм педагогов и руководящих работников через создание условий для непрерывного повышения 

профессионально – педагогической (управленческой) квалификации персонала школы и участия в профессиональных конкурсах. 

4. Совершенствовать   систему  диагностики и мониторинга с целью улучшения качества подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Создать условия (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, согласно Концепций. 

6. Создать условия для повышения качества, вариативности и доступности образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости 

и детей с ОВЗ. 

7. Продолжить работу по расширению образовательных услуг школы по запросам учащихся, родителей. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                                      А.М. Макушин 


