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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. 

Методическая работа школы в 2021–2022 учебном году была направлена на выполнение 

задач, которые были поставлены по итогам 2020–2021 учебного года и их реализацию через 

образовательную программу и программу развития школы. Работа педагогического коллектива 

школы в 2021–2022 учебном году была подчинена единой методической теме, согласованной с 

программой развития:  совершенствование качества и сохранение объективности образования, 

обновление содержания и педагогической технологии в условиях реализации ФГОС. 

Цель: повышения качества и сохранение объективности образования через непрерывное 

развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания 

личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Были сформулированы общешкольные задачи на 2021- 2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению качества успеваемости и сохранению объективности 

образовательных результатов. 

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – это резерв 

школы. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие индивидуальных 

возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, особая организация учебного 

процесса, способствующая созданию и реализации индивидуальной образовательной 

траектории школьника).  

4. Систематизировать работу с одаренными детьми в целях качественной и эффективной 

подготовки их участия во Всероссийской олимпиаде школьников, повышению среднего 

балла ГИА. 

5. Целенаправленная работа с обучающимися по осознанному определению экзаменов по 

выбору, организации профориентационной работы на уровне СОО. 

6. С целью  повышения качества работы учителей-предметников необходимо  организовать 

ряд обучающих семинаров по обмену опытом подготовки к итоговой аттестации, по 

вопросам объективности оценивания образовательных результатов обучающихся. 



Структура методической службы способствовала решению поставленных задач. 

Методическая служба организовывала, координировала и направляла работу педагогического 

коллектива, создавала условия для их развития и внедрения ФГОС.  

Повышению методической культуры и профессионального мастерства способствовали 

тематические педагогические советы, практические семинары, мастер-классы, открытые уроки, 

курсовая подготовка, самообразование педагогов.  

Приоритетные направления методической работы: 

1. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка. 

2. Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально - 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

3. Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, способной 

к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи. 

4. Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления. 

5. Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня профессионального 

мастерства. 

6. Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

7. Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития обучающихся. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет. Педсовет позволяет максимально плодотворно проявлять всем членам педагогического 

коллектива участие в решении проблем образовательного процесса в школе и максимально 

демократично глубоко и целенаправленно задавать руководителю направление для развития, 

совершенствования работы всего коллектива. Решения, выносимые по итогам педагогических 

советов, позволяли своевременно корректировать образовательный процесс. 

 В 2021-2022 учебном  году было запланировано проведение 2 тематических педсоветов:  

 «Новые воспитательные технологии, семья и школа: пути эффективного 

сотрудничества в современных условиях»  

 «Как мотивировать участников образовательных отношений, чтобы достичь высокого 

качества образования» 

Были проведены  и традиционные организационные педсоветы: 

 Об итогах образовательной деятельности за 2020 – 2021 учебный год, приоритетные 

направления работы учреждения на 2021 – 2022 учебный год. 

 Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам триместров. 



 Адаптация первоклассников к новым условиям школьной жизни (форма – круглый 

стол). 

 Адаптация как главное условие  преемственности  на различных ступенях обучения  

(форма - круглый стол по 5 классам). 

 Допуск учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА. 

 Итоги промежуточной аттестации.  

 Перевод обучающихся 1–8-х и 10-х классов в следующий класс. 

 О выдаче аттестатов об основном общем образовании. 

 О выдаче аттестатов о среднем общем образовании. 

Для подготовки и проведения педсоветов использовались следующие    технологии: 

 работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

 анкетирование обучающихся и учителей; 

 деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования совместно принятых решений 

 приглашение родителей для работы в творческих группах по вопросам педсовета 

В   2021-2022  учебном  году  работа  методического совета велась по нескольким 

направлениям: 

1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по повышению качества 

образования на основе инновационных образовательных технологий, реализующих стандарты 

нового поколения. 

2.Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта. 

3. Работа с обучающимися 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  

обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   

направлении. 

Решению задач, поставленных на этот учебный год, способствовали методические 

объединения. Структура их в школе традиционна: объединения по преподаванию смежных 

предметов. В течение года работало четыре методических объединения: МО учителей 

начальных классов, МО учителей естественнонаучного цикла, МО учителей гуманитарного 

цикла, МО учителей художественно-технологического цикла.  

На заседаниях ШМО учителей обсуждались следующие вопросы: обязательный 

минимум содержания образовательных программ; работа с образовательными стандартами 
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ФГОС ООО, ФГОС СОО, мониторинг качества обучения, подводились итоги 

самообразовательной деятельности педагогов, участие в конкурсах и олимпиадах, подготовка к 

ЕГЭ, ОГЭ. Темы ШМО были связаны с общешкольной темой. Каждое методическое 

объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы 

школы. Все методические объединения реализовали план работы, каждым из них проведено 3-4 

заседания, на которых рассматривались как теоретические вопросы, так и практические, 

связанные с темой школы. На заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, 

связанные с изучением и применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам 

сохранения здоровья обучающихся, изучали тексты и задания диагностических работ, 

экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ контрольных 

работ, намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях обучающихся. 

Традиционным видом внеклассной работы по предмету являются предметные недели, которые 

позволяют как обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал. Поскольку многие проблемы обучающихся по предметам различного цикла связаны 

с низким уровнем мотивации обучения обучающихся, большое значение для развития детей 

приобретает целенаправленная внеклассная деятельность по предметам. 

В 2021-2022 учебном году проведено 3 предметные недели (гуманитарных наук, 

начальных классов и естественнонаучного цикла). Планы предметных недель были выполнены 

полностью. Проведенные внеклассные мероприятия показывают желание преподавателей 

привнести в жизнь обучающихся школы яркие моменты, которые на уроках не всегда бывают, 

уместны, но значительно развивают интерес обучающихся к различным школьным 

дисциплинам. Каждое из мероприятий было по-своему интересным и полезным. Все 

преподаватели, учитывая возраст обучающихся, подобрали наиболее приемлемые формы и 

содержание мероприятий. Деятельность методических объединений способствовала 

профессиональному росту и вовлечению педагогов в инновационную деятельность, она 

позволяла системно заниматься освоением и внедрением новых технологий: проектной, ИКТ, 

тестовой, дифференцированного обучения, способствующих сохранению здоровья 

обучающихся. Недостатки: наработанный опыт не всегда обобщается, не всегда 

трансформируется на практике. Испытывается недостаток диагностического инструментария 

для ведения экспертно-диагностической деятельности.  

 Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию.  У каждого учителя определена индивидуальная 

методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в 

работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов. Индивидуальное самообразование 



осуществлялось  на основе собственных планов. Планы предусматривают: подбор литературы, 

затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с 

практическим опытом. Завершаться  самообразование  будет анализом, оценкой и самооценкой 

эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования являются  открытые 

уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях 

при директоре.  

Администрацией школы посещались  уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного мониторинга. 

Основные  цели посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

обучающихся. 

2. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний 

обучающихся. 

3. Определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением 

знаний обучающихся. 

4. Классно-обобщающий контроль. 

5. Преемственность. 

6. Аттестация педагогических работников. 

7. Использование новых технологий. 

8. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся.  

Качество знаний обучающихся, обученность зависят и от уровня профессионализма 

учителей. В течение многих последних лет в нашей школе работает стабильный педагогический 

коллектив. В школе нет текучести кадров, нет вакансий, ведутся все предметы учебного плана. 

Школа обладает стабильным, квалифицированным кадровым потенциалом. Педагоги школы 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, повышают квалификацию, осваивают 

новые методики и технологии в образовательной деятельности.  

Ежегодно наши педагогические работники повышают свою квалификацию.  

В 2021-2022 учебном году прошли аттестацию следующие педагоги: Полежаева О.А., 

Лустенкова Т.А.   на первую квалификационную категорию.   По итогам аттестации учителям 

присвоены соответствующие категории по должности «учитель». 



 

Из представленной диаграммы видно, что в школе работает высококвалифицированный 

педагогический коллектив, обладающий достаточно высоким потенциалом для решения 

проблем организации и повышения качества образовательного процесса. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически 

проходят курсы повышения квалификации. В 2021-2022 учебном году педагогические 

работники нашей школы обучались на следующих курсах по повышению своей 

профессиональной деятельности: 

1. Пилипчеко И.Ю. – «Формирование функциональной грамотности на уроках 

образовательной области «Искусство»: креативное мышление и процедуры 

формирующего оценивания»; 

2. Иванова С.В. – «Всероссийская олимпиада школьников по литературе»; 

3. Спиченкина О.Ю. - «Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку»; 

4. Лаврененко Т.А. - «Всероссийская олимпиада школьников по истории»; 

5. Полежаева О.А. - «Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию»; 

6. Лустенкова Т.А. - «Всероссийская олимпиада школьников по иностранному языку»; 

7. Полежаева О.А. – «Основы волонтерской деятельности»; 

8. Паскарь Е. – «Потенциал формирования предметной области ОДНКНР в 

формировании функциональной грамотности»; 

9. Архарова Е.И., Кресюн М.П., Свердлик А.С. – «Формирование функциональной 

грамотности в начальной школе»; 

10. Кресюн М.П. – «Цифровые технологии в образовании»; 

11. Васенина В.К. – «Информационная безопасность детей: социальные и технологические 

аспекты»; 

12. Беликова С.А., Пятницкая М.В. – «Управленческие аспекты введения в 
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образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и ООО»; 

13. Архарова Е.И., Свердлик А.С., Лустенкова Т.А., Тихомирова А.В., Иванова М.А., 

Полежаева О.А., Иванова С.В.,  Денисова Е.Ю., Чикалева С.М., Андреев И.А., 

Лустенкова Е.С., Трифонова О.П., Васенина В.К., Спиченкина О.Ю., Прошкина Е.В., 

Кресюн М.П., Лустенков И.А. – «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»; 

14. Иванова М.А. – «Совершенствование аналитической деятельности по результатам 

внешних оценочных процедур по биологии и географии»; 

15. Захарова О.А. – «Служба медиации в современной образовательной организации»; 

16. Полежаева О.А. – «Школа современного учителя. Развитие читательской  

грамотности». 

В целях оказания помощи начинающим и молодым учителям в профессиональной 

адаптации, повышения методического уровня преподавания предмета и стимулирования 

мотивации творческого саморазвития молодых специалистов в школе разработана программа 

наставничества.  

Цели: 

1. Выявление уровня профессиональной компетентности и методической подготовки вновь 

прибывших учителей. 

2. Оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических 

знаний и повышения педагогического мастерства. 

3. Формирование у начинающих педагогов высоких профессиональных идеалов; 

потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, создание условий 

для личностного и профессионального роста педагогов средствами методической 

работы. 

Задачи работы: 

1.Помочь молодому специалисту адаптироваться в новом коллективе. 

2.Создать условия  для выявления профессиональной ориентации. 

3.Формировать профессиональные умения, накопление опыта, поиска лучших методов и 

приемов работы с детьми. 

4.Формирование своего стиля в работе. 

 5.Развитие творческих способностей в самостоятельной педагогической деятельности. 

Работа с молодыми специалистами осуществлялась силами опытных учителей – 

предметников школы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Повышению педагогического мастерства учителей способствовал и правильно 

организованный внутришкольный контроль. Внутришкольный контроль был спланирован по 



принципу гласности и открытости. Вопрос систематического контроля образовательного  

процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. Правильно выбранные 

формы помогали получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебной работы 

в школе, каждую проверку администрация школы проводила в определенной 

последовательности (подготовительный этап, сбор необходимой информации, ее анализ и 

обсуждение, проверка исполнения указаний). Правильно организованный внутришкольный 

контроль позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с 

учетом этого планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся 

индивидуальный подход к каждому педагогу. Основными элементами образовательного  

процесса в 2021-2022 учебном году явились:  

 контроль за ведением документации;  

 контроль за качеством изучаемых предметов; 

 контроль за объемом выполнения учебных программ;  

 контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации; 

 контроль за успеваемостью обучающихся в школе; 

 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий;  

Весь учебный год заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за объемом 

выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью своевременного 

выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих учителей, 

проводились дополнительные занятия, кроме того, были использованы резервные часы, 

предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического планирования, 

проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем 

предметам учебного плана во всех классах в 2021–2022 учебном году выполнены на 100% с 

учетом корректировки тематического планирования. 

Таким образом, анализируя результаты и эффективность методической работы за 2021-

2022 учебный год, нужно отметить, что методическая служба школы играла довольно заметную 

роль в организации образовательного  процесса, в повышении методической культуры и 

профессионального мастерства. Структура методической службы, разработка индивидуальных 

методических тем, процесс освоения и внедрения современных технологий, инновационная 

деятельность педагогов по внедрению ФГОС способствовали повышению профессиональной 

компетентности педагогов школы, методической культуре. 

 Вместе с тем,  можно отметить и недостатки в методической работе: не найдена такая 

форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение учебного материала всеми 

учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную познавательную деятельность, 

способствующую умственному развитию, на уроках не все учителя создают такие учебные 



ситуации и используют такие формы и методы (задания для самостоятельной познавательной 

деятельности творческого характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий 

и др.), которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в 

меру их способностей и подготовленности, слабо налажена система взаимопосещений уроков 

внутри МО. 

Качество методической работы 

 2020/2021  

уч. год 

2021/2022  

уч. год 

2022/2023  

уч. год 

Всего педагогов в ОО 23 23 25 

Количество /% 

педработников, прошедшие 

повышение квалификации 

для работы по ФГОС за 

последние 3 года  

5 / 22% 19 / 83% 3 / 12% 

Плановое повышение 

квалификации, количество 

педагогов 

педагогов (1 раз в 3 года) 

2 5 5 

Переподготовка учителей 

(ФИО, предмет) 

Лаврененко 

Т.А. 

(история); 

Захарова 

О.А. 

(немецкий 

язык); 

Паскарь Е. 

(русский 

язык и 

литература) 

0 0 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию, в общей 

численности 

педагогических работников 

(%) 

18/78% 16/69% 16/64% 

Количество/ доля педагогов, 

имеющих проф. дефицит 

0 Чел/ 0% 11 Чел/48 % 9 Чел/ 36% 

Количество/ доля  

педагогов, для которых 

выстроена индивидуальная 

образовательная траектория 

(утвержденный план 

профессионального 

развития)  

0 Чел/0 % 1 Чел/ 4% 3 Чел/12 % 

Количество/ доля педагогов, 

за которыми закреплены 

распорядительным актом 

3 Чел/ 13% 3Чел/13 % 3Чел/ 12% 



наставники: 

Внутри школы 

Школ – партнеров 

(при наличии) 

Количество /доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации по 

выявленной проблеме в 

работе учителя  

2 Чел/ 4% 2 Чел/ 4% 6 Чел/ 24% 

Количество педагогов, 

ликвидировавших 

профессиональный дефицит 

по результатам проведенной  

работы 

2 Чел/ 4% 2 Чел/ 4% X 

Количество педагогов – 

участников конкурсного 

движения 

профессионального 

мастерства 

2 чел. 1 чел. X 

Ф.И.О., 

результат 

Лустенкова 

Т.А., 

Тихомирова 

А.В. - 

участники 

Денисова 

Е.Ю. - 

участник 

X 

Исходя из вышеизложенного,  основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются: 

 в новом учебном году педагогическому коллективу необходимо вплотную заняться 

научной организацией труда, что еще не вошло в практику нашей школы должным 

образом; 

 организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих 

способностей не только во внеурочное время, но и в учебное; 

 отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта; 

 в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение новых технологий и их элементов.  

 спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возможностей по особо 

западающим вопросам и более тщательно продумать организацию взаимопосещения 

уроков; 
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