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Анализ методической работы 

 
Тема, над которой работала школа 2019/2020 уч. году: «Повышение качества 

образования путем освоения и реализации практико-ориентированной технологии – 

проектного метода».  

 

Цель:  повышение качества и доступности образования через непрерывное развитие 

учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов, освоение педагогами инновационных 

технологий обучения  для успешной реализации процесса обучения и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Задачи: 

1. Обеспечение методического сопровождения образовательных стандартов. 

2.  Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и её 

результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определённой науки и методики её преподавания. 

3.  Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива. 

4.  Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение 

педагогических, в том числе информационных технологий на уроках, развитие 

современного стиля педагогического мышления, формирование готовности к 

самообразованию. 

5.  Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной 

деятельности, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

6. Оказание методической помощи молодым специалистам. 

7. Организация методического сопровождения самообразования и саморазвития педагогов 

через повышение квалификации, обобщение педагогического опыта работы, участие в 

профессиональных конкурсах, педагогические публикации. 

8. Совершенствование системы целенаправленной работы по развитию и воспитанию  

разных категорий обучающихся, с учётом их возрастных, физиологических, 

психологических и интеллектуальных особенностей. 

9. Усиление работы педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья 

детей для создания основы реализации интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся. 

10.  Разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих 

запросам педагогов. 

 

Приоритетные направления работы методической службы: 

1. Работа по образовательным программам школы.  



2. Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательной 

деятельности на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства педагога. 

3. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей школы, непрерывное самообразование педагогов и повышение уровня 

профессионального мастерства. 

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. Оказание помощи педагогам в планировании, организации дистанционного обучения, в 

выборе электронных образовательных ресурсов для него. 

 
6. Методическое сопровождение оценки качества образования в ОУ в рамках МСОКО. 

7. Методическое сопровождение организации коррекционной работы, организации инклюзивного 

образования (ОВЗ), психолого-педагогического сопровождения детей, профилактики девиантного 

поведения обучающихся вечерней школы.  
 

В методическую службу школы входят два методиста (по 0,5 ставки) и ШМО: 

1. МО учителей предметов гуманитарного цикла и начального образования. 

2. МО учителей общественных наук. 

3. МО учителей предметов математического цикла. 

4. МО учителей предметов естественно – научного  цикла. 

5. МО учителей филологических наук. 

            Сопровождающие службы школы:  

Социально – психологическая служба – соц. педагог (Мусаева С. М.),  два педагога -  

психолога.  

 Справочно – информационный центр (библиотека) – педагог – библиотекарь  

 Педагог – организатор – 1 человек (Быкова Л. В.) 

Все учителя школы вовлечены в систему повышения квалификации на базе МО школы. 

Методическая работа велась по следующим направлениям: 
1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, посещение мероприятий различного уровня). 

3. Участие в  мониторинговых мероприятиях качества образования. 

4. Внеурочная деятельность по предметам. 

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, 

публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

 

Основная цель - совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

школы через систему методических семинаров, курсовой подготовки, самообразования, 

повышение уровня профессиональной культуры учителя и его педагогического мастерства, 

через включение в практику работы школы новых информационно-коммуникативных, 

дистанционных технологий, в основном была достигнута. 

Для достижения поставленной цели был составлен план методической работы, в 

который был включен тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из 

особенностей школы, наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед 

коллективом учителей.  

В течение учебного года учителями-предметниками, были проведены предметные 

декады по всем учебным предметам. Все предметные «Декады» были проведены согласно 

графику. 

В 2019 - 2020 у. г. проведены: 

Тематические педсоветы: 



 «Проектное обучение – дополняющий элемент в системе обучения, способствующий 

повышению ее эффективности, а также развитию и самореализации личности обучающихся и 

педагогов» (февраль) 

 «Школьный музей - площадка для организации внеурочной деятельности обучающихся и 

формирования  модели современного выпускника в рамках реализации ФГОС» (март). 

      Тематические семинары: 

  «Технология создания проектов – как универсальный метод, обеспечивающий 

деятельностный подход и перевод  обучающихся в режим саморазвития» (ноябрь 2019). 

 «Музейная педагогика в образовательном пространстве школы. Организация  работы над 

проектом «Из истории вечерки» (декабрь 2019). 

 

Таблица 1. Достижения педагогов (конкурсы, конференции, фестивали, олимпиады): 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность Название конференции, олимпиады, 

конкурса и др. 

Результат 

1 2 3 4 5 

Районный уровень 

1 

Бычковская 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Классный руководитель года» Диплом 2 степени 

 

2 Оборовская 

Анастасия 

Ивановна 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Фестиваль пед. идей» Участник  

3 Хатеева Оксана 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

методист 

Районные Рождественские 

образовательные чтения «Великие 

воины России» 

Диплом участника 

Таратухиной А, 7 кл 

4 Быкова Лариса 

Викторовна  

Учитель  

начальных 

классов, педагог 

организатор 

Акция «Рука помощи» Диплом участника 

 

5 Караваева Юлия 

Борисовна 

Учитель 

истории, зам 

дир. УВР 

Акция «Рука помощи» Диплом участника 

 

6 Быкова Лариса 

Викторовна  

Учитель  

начальных 

классов, педагог 

организатор 

Конкурс видеоматериалов 

«Новосибирск в годы ВОВ» 

Диплом участника 

 

Муниципальный уровень 

1 Бычковская 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Классный руководитель года» Участник 

     

Региональный уровень 

1 Быкова Лариса 

Викторовна  

Учитель  

начальных 

классов 

«Учитель года 

общеобразовательных школ при 

учреждениях УИС НСО в 2019» 

Благодарственное 

письмо мин. обр 

НСО 

Межрегиональный 

1 Лактионова 

Екатерина 

Андреевна 

Директор  Онлайн – семинар: «Директор 

школы и его команда: стратегия и 

тактика коллективного 

профессионального развития» 

Сертификат 

участника 

2 Жданко Галина 

Витальевна 

Зам. дир. УВР Онлайн – семинар: «Директор 

школы и его команда: стратегия и 

тактика коллективного 

профессионального развития» 

Сертификат  



Всероссийский 

1 Ефименко Т. С. Учитель 

информатики 

Единый урок прав человека 2019 

(дистанционный) 

Сертификаты 

учащимся 8 – 10 

классов 

2 Быкова Лариса 

Викторовна  

Учитель  

начальных 

классов 

Олимпиада «Моё призвание – 

учитель» 

(дистанционная) 

Диплом 1 место 

3 Кутернина 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель физики Всероссийская блиц - олимпиада: 

«Цифровые технологии как важное 

условие повышения эффективности 

процесса обучения» (дист) 

Диплом 1 место 

4 Зайнуллина 

Мейрамгул 

Учитель 

математики 

Всероссийский конкурс «ФГОС 

класс» (дист) 

Диплом 2 место 

5 Зайнуллина 

Мейрамгул 

Учитель 

математики 

Всероссийская образовательная 

акция «Урок безопасности. РФ» 

(дист) 

Сертификат  

6 Жданко Галина 

Витальевна 

Зам. дир. УВР Всероссийская олимпиада: «ФГОС 

соответствие» (дист) 

Диплом 1 место 

7 Сапочев Георгий 

Петрович 

Учитель 

географии 

Всероссийская олимпиада: 

«Современный урок по ФГОС» 

Диплом 1 место 

8 Жданко Галина 

Витальевна 

Зам. дир. УВР Всероссийская образовательная 

акция «ИТ – диктант» 

Сертификат 

участника 

9 Баева Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская образовательная 

акция «ИТ – диктант» 

Сертификат 

участника 

10 Лончаков 

Алексей 

Юрьевич 

Учитель 

истории 

Всероссийская образовательная 

акция «ИТ – диктант» 

Сертификат 

участника 

Международный 

1 

Быкова Лариса 

Викторовна  

Учитель  

начальных 

классов, педагог 

организатор 

«Моя Отчизна» Диплом победителя 

2 степени  

Семеновой В 10 кл 

2 

Кутернина 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель физики Дистанционный конкурс «Старт» Дипломы 2, 3 мест 

Учащимся 10 кл 

3 

Петенёва 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Дистанционная олимпиада проекта 

intolimp.ru 

Благодарность за 

подготовку 

обучающихся 10 кл 

 

 

Учителя школы прошли курсовую подготовку: 

 

№  

п/п 

Место обучения Всего 

обучено (чел.) 

2019 – 2020 уч. г 

1. НИПК и ПРО 4 

2. ФГБОУВПО НГПУ 0 

3. Городские центры: 10 

3.1. МКОУДОДДТДУМ «Юниор»; 0 

3.2. МКОУДОВ ГЦИ «Эгида»; 5 

3.3. МКОУДОД и В «ГЦО и З» Магистр»; 0 

3.4. МКОУДОВ «ГЦРО» 5 

4. Пожарная безопасность 0 

5. Охрана труда 0 



6. Гражданская оборона 1 

7. Стажировка, обучение за пределами г. Новосибирска    

дистанционно 

1 

  Итого 16 

 

Аттестация педагогических работников 2019 – 2020 у. г: 

Аттестованы  на соответствие занимаемой должности: Пчелинцева Анна Алексеевна (учитель 

русского языка и литературы), Зайнуллина Мейрамгул (учитель математики) –  октябрь; 

Аттестована на соответствие занимаемой должности: зам. директора по УВР Караваева Ю. Б. 

 

В 2019 – 2020 уч. году школа была полностью укомплектована кадрами, велось 

преподавание всех дисциплин. Качественный состав педагогических кадров обеспечивал 

результативность учебно-воспитательного процесса.  На конец учебного года в школе 

работало - 28 педагогических работников (включая внешних совместителей): 1 руководитель,  

24 преподавателя, 1 социальный педагог, есть 2 педагога - психолога.  Высшее образование 

имели 27 человек, у 24 человек - высшее образование педагогической направленности, 1 

человек получает высшее педагогическое (студентка НГПУ). 1 учитель закончил 

магистратуру. 3 педагога находятся в декретном отпуске.  

 Педагоги - психологи являются внешними совместителями, 1 имеет высшую 

категорию.  Из 28 педагогических работников 25- женщины и 3 педагога-мужчины. 
 

Таблица 2. Кадровое обеспечение  

 Три предыдущих года  

2019 –2020 

уч.год 
2016 –2017 

уч. год 

2017 –2018 

уч. год 

2018 –2019 

уч. год 

1. Всего пед.работников (чел.)(без 

совмес) 

26 23 19 25 

2. Совместители (чел./%) 1/3, 84% 1/4,35% 1/5,2% 3/11,5% 

3. Средний возраст педагогов 46 45,8 47,6 48,4 

4. Укомплектованность штатов(%) 100% 100% 100% 100% 

5.Образование 

(чел./% от общего 

числа) 

Высшее 24/92,3% 22/95,7% 19/100% 25/96,1% 

Среднее 

техническое 

Средне специал. 

(пед) 

1/3,85% 

 

1/3,85% 

0 

 

1/4,34% 

0 

 

0 

1/3,8% 

 

0 

6.Аттестовано 

(чел./ % от общего 

количества) 

Всего 

преподавателей 

аттестовано 

 

17/65,4% 

 

15/65,22% 

 

13/72,2% 

 

18/69,2% 

Высшей 

категории 

3/11,5% 3/13,04% 3/16,7% 4/17,4% 

1 категории 8/30,8% 7/30,44% 5/27,8% 6/23,1% 

Соответствие  6/23,1% 5/21,74% 5/27,8% 8/30,8% 

Без категории 9/34,6% 8/34,78% 6/31,5% 8/30,8% 
 

 

Диаграмма 1.  Кадровое обеспечение 

 



 
 

Качественный состав педагогических кадров 

Высшей категории работало 4 учителя (вкл. 1 го совместителя), первой категории – 6 

учителей, соответствуют занимаемой должности- 8 учителей, без категории- 8 учителей. В 

школе трудятся 2 учителя, имеющие звание «Отличник народного просвещения», 3 человека 

имеют  по 2 почетные грамоты муниципального  уровня, 1 человек имеет почетную грамоту 

областного уровня, 3 человека имеют грамоту Министерства образования и науки РФ 

(Всероссийского уровня). 

 

Диаграмма 2. Качественный состав педагогических кадров 

 
Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает, что в 2019 – 

2020 у.  г. произошло снижение количества педагогов, имеющих педагогический стаж до 5 лет 

на 10% по сравнению с предыдущим годом, а количество педагогов с пед. стажем свыше 5 

лет, но до 20 лет существенно не изменилось. Значительный процент – это люди со стажем 

более 25 лет, составляют 40% от пед. состава школы, их количество увеличилось по 

сравнению с предыдущим годом на 6,7%.  

 

Таблица 3. Распределение кадрового состава по  стажу педагогической работы 

Уч. год 
Всего 

учителей 
До 5 лет До 10 лет 

До 15 

лет 
До 20 лет 

До 25 

лет 
>25 лет 

2017 - 

2018 

 

23 7 2 1 2 2 9 

100% 30,44% 8,69% 4,35% 8,69% 8,69% 39,14% 

Динамика  +3,54% -6,71% +4,35% +0,99% +0,99% -3,16% 

2018 - 

2019 

19 4 2 2 2 3 6 

100% 22,25% 11,1% 11,1% 11,1% 15,8% 33,3% 

Динамика - 8,19% +2,41% + 6,75% + 2,41% + 2, 41% - 5,84% 

2019 - 

2020 

25 3 3 3 3 3 10 

100% 12% 12% 12% 12% 12% 40% 

Динамика -10,25% +1,1% +1,1% +1,1% -3,8% +6,7% 
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Диаграмма 3. Распределение кадрового состава по  стажу педагогической работы 

 

 
 

В 2019 – 2020 у. г. средний возраст учителей  остался примерно на том же уровне. 

Количество молодых учителей возрастом до 30 лет в сравнении с предыдущим годом 

уменьшилось, увеличилось зато число людей с возрастом до 40 и до 50 лет. Немного 

изменился в сторону снижения процент людей возрастом до 60 лет. Старше 60 –ти 

значительных изменений нет. 

 

Таблица 4. Распределение кадрового состава по возрасту 

Уч. 

год 

Всего 

учителей 

до 20 лет до 30 лет до 40 лет до 50 лет до 60 лет >60 лет 

2017-

2018 

  

23 0 5 5 2 4 7 

100 % 0% 21,74% 21,74% 8,69% 17,39% 30,44% 

Динамика 0% +2,54% -1,36% +0,99% + 1,99% - 4,16% 

2018 

2019 

19 0 3 3 2 5 6 

100% 0% 15,8% 15,8% 11,1% 27,8% 27,8% 

Динамика  0% - 5,08% - 5,08% + 2,41% + 10,41% - 2,64% 

2019 - 

2020 

25 0 2 6 5 5 7 

100% 0% 8% 24% 20% 20% 28% 

5 Динамика 0% -7,8% +8,2% +8,9% -7,8% +0,2% 

 

 

Диаграмма 4. Распределение кадрового состава по возрасту 
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Уровень образования и квалификации педагогов соответствует типу нашего учебного 

заведения, имеет тенденцию к росту. Уровень профессиональной квалификации 

педагогических кадров обеспечивается системой методической работы школы.  

 

           Выводы по результатам работы школы в 2019 -2020 уч. году:  

В целом деятельность образовательной  организации соответствовала актуальным 

нормативным требованиям. Полнота кадрового обеспечения, достижения и успехи коллектива 

по количественным и качественным показателям не снизились по сравнению с предыдущим 

периодом.   

В 2019/2020 уч. году школа была полностью укомплектована кадрами, велось 

преподавание всех дисциплин. Качественный состав педагогических кадров обеспечивал 

результативность учебно-воспитательного процесса. 

В данном учебном году в полной мере имелась возможность для профессионального 

роста педагогов,  развития их творческих способностей и интересов, хотя и не все педагоги 

проявляли в этом направлении активность. Было участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах и т.д. различного уровня, публикация статей в том числе и 

электронных  изданиях. 

Основная цель - развитие учительского потенциала, освоение педагогами 

инновационных технологий обучения, совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов школы через систему методических семинаров, курсовой подготовки, 

самообразования, участия в заседаниях ШМО, повышение уровня профессиональной 

культуры учителя и его педагогического мастерства через включение в практику работы 

школы новых информационно-коммуникативных технологий, дистанционного образования, в 

основном достигнута.  

В соответствии с учебным планом школы скорректированы рабочие программы по 

предметам, внеурочной деятельности, факультативным курсам, переделаны КТП. 

Продолжался поэтапный переход на ФГОС ООО, внедрили стандарт у обучающихся 9 – 

х классов. Ведется планомерная подготовка к переходу к обучению по ФГОС ну уровне СОО.  

В соответствии со школьным планом проводились тематические педсоветы и 

обучающие семинары, педагоги школы принимали участие в городских и районных  

семинарах, круглых столах, конференциях, вебинарах. Также в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки в связи с кокронавирусом осваивали работу в 

файлообменнике Яндекс, на образовательных платформах, ресурсах сетевой дистанционной 

школы и др.  На окончание учебного года все учителя имеют курсовую подготовку, в т.ч. по 

ФГОС, большинство педагогов (80%) прошли курсовую подготовку по работе в системе 

дистанционной школы (РСДО). 

 

Проблемы работы методической службы 

1. Наличие нормативных, ценностных, технических затруднений у педагогов. 

2. Преобладание в планах ШМО и личных планах учителей контролирующих функций 

по выполнению организационно – методических проблем в ущерб непрерывному 

развитию профессионально – педагогической культуры. 

3. Отсутствие дифференцированного подхода к планированию повышения 

квалификации педагогов (недостаточно учитывается индивидуальный уровень 

профессионального развития и приоритеты деятельности ОУ) 

4. Имеется ряд сложностей с мотивацией, подготовкой педагогов, наличием 

технических средств для освоения новшеств  в меняющихся условиях современного 

общества, в частности применения дистанционных технологий в условиях 

пандемии.   

5. Низкая активность педагогов  в методической работе по распространению пед. 

опыта, участия в конкурсах муниципального, областного, регионального уровней. 



6. Нет необходимого уровня поддержки воспитательной работы, внеурочной 

деятельности педагогов, прозрачной системы поощрения за этот вид работы в 

условиях вечерней школы. 

 

Задачи методической работы на 2020 – 2021 у.г.: 

1. Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для 

обновления основных образовательных программ НОО, ООО и СОО образовательного 

учреждения, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом нового поколения.  

2. Поиск оптимальных образовательных и воспитательных методик и  технологий, 

стимулирующих учебно -  познавательную деятельность, а также направленных на 

коррекцию личности обучающихся. 

3. Поиск оптимальных форм дистанционного обучения в условиях опасной 

эпидемиологической обстановки для контингента вечерней школы с учетом имеющейся в 

школе материально-технической базы.  

4. Совершенствование системы взаимодействия между администрацией школы, 

методической, социально – психологической службами и педагогическими работниками, 

участвующими в работе с детским коллективом с целью создания условий для повышения 

качества образования. 

5. Дальнейшее развитие, улучшение эффективности системы наставничества для вновь 

прибывших и молодых педагогов.  

6. Поиск оптимальных условий для развития современной школьной инфраструктуры: 

 Участие в работе информационно-библиотечного центра 

 Развитие школьного сайта как платформы для дистанционного образования для 

учащихся школы, дистанционного общения с учащимися и их родителями.  

  Продолжение участия в проекте «Сетевая дистанционная школа Новосибирской 

области» (РСДО)  

 Развитие взаимодействия с районными и городскими методическими службами 

7. Продолжение формирования методической информационной, нормативной базы  для 

системы работы с детьми с ОВЗ. 

8. Вести поиск различных инноваций, изучать положительный опыт других ОУ, коллег, 

также работающих в социально неблагополучных условиях. 

9. Участие в реализации программы  НСУР  (национальной системы учительского роста). 

Поддержка  и развитие профессионализма педагогов: 

 Активизировать деятельность учителей – предметников в направлении повышения 

уровня участия в различных профессиональных конкурсах. 

 Помощь и содействие в своевременном прохождении педагогами курсов повышения 

квалификации и подаче документов на аттестацию. 

 Помощь и содействие в профессиональной переподготовке, получении 

дополнительной пед. специальности. 

 Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

 

 




