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 Мониторинг состояния методической службы школы                                                          28.04.2021 

МБОУ «СОШ №3» 

г. Сосновый Бор 

Ответственный в ОО за методическую работу: Михеева Валентина Николаевна (заместитель директора по УВР) 

 

Цель  анализа:   оценка   эффективности и результативности   деятельности   методической  работы  школы,  выявление актуальных 

проблем для планирования деятельности   методической  методической  службы. 

 

Методическая тема: «Повышение качества образования: условия и возможности для развития». 

Состав методического совета 

 

полномочия ФИО должность 

председатель 

Методического совета 

Михеева В.Н.  заместитель директора по УВР 

заместитель председателя 

Методического совета 

Смолий Л.И. заместитель директора по УВР 

член Методического совета Ивойлова О.В. директор 

член Методического совета 

 

Жукова Е.А. учитель математики высш. кв. категории, руководитель ШМО учителей 

математики и информатики 

член Методического совета Романова Е.Н. учитель технологии высш. кв. категории, руководитель ШМО учителей 

технологии и физ.культуры 

член Методического совета Крюкова О.В. учитель русского языка и литературы высш. кв. категории, руководитель 

ШМО учителей русского языка и литературы 

член Методического совета Плотникова Д.Н. учитель истории высш. кв. категории, руководитель ШМО учителей 

предметов общественно-научного цикла 
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член Методического совета Парамонова Н.В. учитель географии  первой  кв.категории 

член Методического совета Зотова Н.Н. учитель английского языка высш. кв. категории, руководитель ШМО 

учителей английского языка 

член Методического совета Ларионова К.А. учитель начальных классов первой. кв. категории, руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности методических объединений и определял стратегию 

развития школы. 

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации методической работы осуществлялся мониторинг 

качества преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения квалификации. 

 

Методические советы 

Мероприятия Где слушается Срок проведения Ответственные 

1. Организация методической работы в 2020-2021 

учебном году (Утверждение плана методической работы 

школы, планов работы методических объединений, 

руководителей методических объединений, состава 

методического совета). 

На   заседании   

методического  

совета 

сентябрь, 

 

ноябрь, 

февраль,  

 

май 

Стрекаловская Г.С., В.Н.Михеева, 

Смолий Л.И., Ивойлова О.В., , 

Иванова Н.Л., Романова Е.Н., 

Крюкова О.В., Плотникова Д.Н., 

Парамонова Н.В., Зотова Н.Н. 

2. Переход школы в эффективный режим работы: 

возможности для развития 

3. Профессиональные дефициты и способы их 

устранения. 

4. Результаты деятельности по методическому 

сопровождению перехода школы в эффективный режим 

работы. 

 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2020-2021 учебном году; 

- оптимизация системы работы с одаренными детьми; 

- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, недели, конкурсы и др.); 

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 
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- подготовка к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ; 

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников; 

- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта. 

Работа методических объединений 

В школе работают 7 методических объединений учителей – предметников, 1 методическое объединение   классных руководителей. Количество 

методических объединений было определено исходя из необходимости комплексного решения   поставленных перед образовательным 

учреждением задач и установлено приказом директора школы.   

Школьные методические объединения, творческие группы: 

№ ШМО 
Руководитель 

ШМО 

Численность, 

чел. 

Методическая тема ШМО, 

решаемые задачи в 2020-

2021 учебном году 

Результаты 

Проблемные вопросы 

и задачи на 2021-2022 

учебный год 

1.  ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Крюкова Ольга 

Валентиновна 

6 человек «Работа учителя русского 

языка и литературы по 

подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Задачи: 

обеспечение высокого 

методического уровня 

проведения всех видов 

занятий; 

повышение 

профессиональной 

квалификации учителей; 

внедрение новых 

технологий обучения; 

оптимизация учебно-

воспитательного процесса; 

повышение качества знаний 

учащихся; 

создание комфортной, 

экологической, 

психологически здоровой 

образовательной среды на 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации, 

семинаров; 

призеры, лауреаты, 

участники 

всероссийских, 

муниципальных 

конкурсов, научно-

практических 

конференций, 

олимпиад; 

мониторинг и 

оценка учебных 

достижений текущих и 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися; 

дидактические 

материалы по 

подготовке к ЕГЭ, 

Обеспечение высокого 

профессионального 

уровня проведения 

всех видов занятий, в 

том числе и 

дистанционных; 

повышение 

профессиональной 

квалификации 

учителей МО;  

внедрение в учебный 

процесс современных 

учебно-методических и 

дидактических 

материалов, системы 

информационного 

обеспечения занятий;  

выявление, обобщение 

и распространение 

положительного 

педагогического опыта 

учителей при переходе 

на стратовое обучение; 

совершенствование 
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уроках русского языка и 

литературы. 

 

ОГЭ, итоговому 

сочинению, устному 

собеседованию и ВПР 

форм и методов работы 

по подготовке 

обучающихся к ВПР, 9-

х и 11-х классов к   

сдаче итоговой 

аттестации по 

русскому языку, 

литературе, к 

итоговому 

собеседованию, к 

написанию итогового 

сочинения; 

проведение 

диагностики развития 

ключевых 

компетентностей 

учащихся по предмету;  

руководство проектной 

и исследовательской 

деятельностью 

учащихся; 

совершенствование 

работы с одарёнными 

обучающимися через 

олимпиады, творческие 

конкурсы и т.д. 

2. ШМО учителей 

иностранного языка 

Зотова Нина 

Николаевна 

8 человек Методическая тема ШМО: 

«Активизация иноязычной 

деятельности на уроках 

иностранного языка 

посредством применения 

современных технологий 

как цель и средство 

достижения качества 

образования» 

Повысилась: 

1.Заинтересованность 

учащихся в уроках 

иностранного языка;  

2. Качество учебно-

воспитательного 

процесса: (на уроках 

используются ИКТ, 

материал Интернет-

Подготовка учащихся к 

успешной сдачи ОГЭ, 

ЕГЭ и выполнению 

ВПР 
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Цель: 

«Совершенствовать 

педагогическое мастерство 

учителей в проведении 

уроков с применением 

современных технологий в 

целях повышения качества 

образования» 

Задачи:  

 Продолжить работу 

по распространению 

педагогического опыта, 

особенно в части 

современных технологий. 

 Продолжить работу 

по созданию банка данных 

педа-гогического опыта. 

 Повышать 

творческий потенциал 

учителей через реализацию 

современных подходов к 

организации урока. 

 Отработка модели 

оценки качества 

образования в условиях 

реализации системно-

деятельностного подхода. 

 Повышение качества 

и результативности работы 

педагогов с одарёнными 

ресурсов, ресурсы 

образовательных 

площадок для 

дистанционного 

обучения) 

3.Найденный в ходе 

изучения методической 

литературы материал и 

методические 

разработки были 

использованы при 

подготовке к урокам. 

4.Составляются 

раздаточные 

материалы, что 

способствовало 

развитию интереса 

учащихся.  

4. Достаточно хорошие 

результаты сдачи ОГЭ 

и ЕГЭ. 

5. Имеем призёра 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 2019-2020г 

 6.Имеем победителей 

городского конкурса 

театрализованных 

постановок по 

произведениям Эрнеста 

Хемингуэля. 

 

https://zen.yandex.ru/media/soyuz/18-faktov-iz-udivitelnoi-jizni-ernesta-hemingueia--59770aa057906a3fc29fcad4
https://zen.yandex.ru/media/soyuz/18-faktov-iz-udivitelnoi-jizni-ernesta-hemingueia--59770aa057906a3fc29fcad4
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детьми: участие в очных/ 

заочных/ дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

разного уровня (олимпиады, 

интернет-олимпиады, 

мероприятиях в рамках 

недели иностранного 

языка). 

 Проводить открытые 

уроки для обмена опытом, 

мето-дическими 

разработками. 

 Осуществлять 

систематическую 

подготовку учащихся в 

сдаче экзаменов в формате 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 Способствовать 

эффективному внедрению 

федераль-ных 

государственных 

образовательных стандартов 

начального и среднего 

общего образования. 

3. ШМО  учителей 

математики и 

информатики 

Иванова Нина 

Леонидовна 

8 человек «Повышение качества 

образования: условия и 

возможности для развития». 

Задачи: повышение 

квалификации педагогов, 

аттестация педагогов, 

повышение качества 

Высокие результаты 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ, 

участие в школьных, 

городских и 

региональных 

олимпиадах и 

конкурсах, призовые 

Проблемные вопросы: 

результаты перехода на 

стратовое обучение 

математики. 

Повышение 

квалификации 

педагогов, аттестация 
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результатов сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ, организация участия 

учащихся в школьных, 

городских и региональных 

олимпиадах и конкурсах 

места педагогов, повышение 

качества результатов 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ, 

участия в школьных, 

городских и 

региональных 

олимпиадах и 

конкурсах 

4. ШМО учителей 

общественно-

научного цикла 

Плотникова 

Дарина 

Николаевна 

6 человек «Формирование и развитие 

общеучебных умений как 

основы познавательной 

компетентности у учащихся 

на уроках общественно-

научных дисциплин» 

Задачи: оптимизировать 

учебно-воспитательный 

процесс в вопросе развития 

общеучебных умений; 

обеспечить повышение 

квалификации учителей в 

условиях изменения 

форматов ВПР и ОГЭ по 

истории и обществознанию. 

Призовые места в 

школьном, 

муниципальном и 

региональном турах 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории, 

обществознанию, 

праву, основам 

предпринимательских 

знаний 

Призовые места 

учащихся в научных 

конференциях и 

конкурсах разного 

уровня 

Изучение и 

использование 

стратового обучения 

при подготовке к ОГЭ 

по обществознанию. 

Разработка и внедрение 

курса «Основы 

финансовой 

грамотности» при 

подготовке к ОГЭ по 

Проблемные вопросы: 

организация и 

дидактическое 

сопровождение 

стратового обучения в 

9 классе  

Задачи: методическая 

подготовка учителей и 

учащихся к переходу 

на перспективную 

модель сдачи ОГЭ по 

истории в 2021 г., 

определение 

содержательных и 

методических 

особенностей 

преподавания истории 

в 10 классе в 

соответствии с 

линейной структурой. 
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обществознанию в 

новом формате. 

Подготовка учителей к 

участию в 

методическом семинаре 

(разработка открытых 

уроков и мастер-

классов) 

Разработка 

методических 

материалов для 

подготовки к ГИА в 

формате ВПР, ОГЭ и 

ЕГЭ. 

5. ШМО учителей 

технологии и 

физической 

культуры 

Романова Елена 

Николаевна 

8 человек «Повышение 

познавательной активности 

и формирование 

познавательных УУД в 

рамках требований ФГОС 

ООО обучающихся с 

использованием технологии 

проблемного обучения» 

Задачи: 

развивать мышление и 

способности обучающихся, 

развивать творческие 

умения;  

воспитывать активную 

творческую личность, 

умеющую видеть, ставить и 

разрешать нестандартные 

проблемы. 

Увеличение 

разновидностей 

творческих задач; 

развитие УУД; участие 

в ВОШ, семинарах и 

конференциях; 

городских, 

региональных и 

всероссийских 

спортивных 

мероприятиях; участие 

в конкурсах проектов 

учащихся. 

Продолжение работы 

по методической теме 

6. ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

Парамонова 

Наталья 

Васильевна 

8 человек «Работа учителя по 

подготовке учащихся к 

итоговой аттестации и ВПР. 

ШестопаловаТ.Н. – 

составление 

разноуровневых тестов 

Продолжение работы 

по предыдущей теме, 

работа по теме 
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Методы подготовки и 

формы контроля» 

Задачи: представить систему 

работы по подготовке 

учащихся к различным 

формам контроля 

по географии в 

профильном классе 

Осадчук Т.Б. – 

применение типовых 

заданий ВПР на уроках 

биологии в 5- х классах 

Парамонова Н.В. – 

подготовка 

многовариантной 

итоговой к/р в 8 классе 

по выявлению уровня 

подготовки к сдаче 

экзамена в формате 

ОГЭ 

Виноградова А.М. – 

методические и 

дидактические основы 

подготовки к ВПР – 

методическая 

разработка. 

Курчатова Е.М. – 

использование 

различных интернет 

ресурсов для 

подготовки учащихся к 

ГИА 

Смирнова М.В.- 

составление КИМов 

для проведения 

мониторингов в 9 

классах (ОГЭ) 

Ивойлова О.В. – 

внедрение заданий по 

подготовке к ГИА в 

основной процесс 

«Владение 

современными 

образовательными 

технологиями и 

применение их в 

практической 

профессиональной 

деятельности». 

Задачи: 

распространение и 

обобщение 

положительного 

педагогического опыта 

творчески работающих 

учителей, а так же 

путем педагогического 

мастерства 

содействовать 

воспитанию в процессе 

обучения гармонически 

развитой личности 

учащегося. 
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обучения. 

Беспалова О.В. – 

активная работа с 

учащимися по 

индивидуальным 

программам (работа с 

детьми, находящимися 

на домашнем 

обучении). 

Подборка различных 

заданий, повышающих 

мотивацию школьников 

к изучению предмета.  

7. ШМО учителей  

начальных классов  

Ларионова 

Ксения  

Андреевна 

13 человек Организация учебного 

процесса путем внедрения 

активных методов обучения, 

направленных на развитие 

метапредметных 

компетенций и качества 

образования в начальной 

школе». 

Цели методической работы: 

Создание условий для 

повышения 

профессионального 

мастерства учителей 

начальных классов, 

развитие их творческого 

потенциала с целью 

совершенствования качества 

преподавания и воспитания 

личности, подготовленной к 

жизни в 

высокотехнологическом, 

конкурентном мире. 

Хорошие результаты 

выполнения ВПР, 

участие в школьных, 

городских  олимпиадах 

и конкурсах, призовые 

места 

Подготовка учащихся к 

успешному 

выполнению ВПР 

Проблемные вопросы: 

проектная 

деятельность на уроках 
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Задачи: 
1. Создание 

оптимальных условий 

(организационно-

управленческих, 

методических, 

педагогических) для 

реализации основных 

образовательных программ 

образовательного 

учреждения, включающего 

три группы требований в 

соответствии с ФГОС.  

2. Создание 

благоприятных условий для 

формирования и развития 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

учащихся.  

3. Создание 

комфортной 

образовательной среды на 

основе индивидуальной 

работы с обучающимися с 

учетом возрастных, 

психологических 

особенностей.  

4. Создание 

оптимальных условий для 

формирования и развития 

полноценной психически и 

физически здоровой 

личности с устойчивым 

нравственным поведением, 

способной к 
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самореализации и 

самоопределению в 

социуме.  

5. Совершенствование 

работы, направленной на 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

привитие им навыков 

здорового образа жизни.  

6. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

2-го поколения.  

 

 

Проведение   педагогических  советов 

На данный момент за 2020 – 2021 учебный год проведено 5 педагогических советов, что соответствует плану методической работы. Предстоит 

провести 2 педагогических совета в мае. На заседаниях педагогического совета обсуждались в числе прочих вопросов и актуальные проблемы 

методической работы школы. 

 

Мероприятия Где слушается Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Педагогический совет по теме «Анализ работы школы за 2019 

– 2020 уч. г. и приоритетные направления развития школы в 

2020 - 2021 учебном году» 

педагогический 
совет 

28 августа 
2020г. 

администрация 

2. Педагогический совет «Повышение качества образования в школе» педагогический 

совет 

октябрь Администрация, 
творческая группа 
учителей 

3.Педагогический совет «Переход школы в эффективный режим 
работы» 

педагогический 

совет 

ноябрь Смолий Л.И., Ивойлова  
О.В., Плотникова Д.Н. 

4. Педагогический совет «Подведение итогов первого полугодия» педагогический 

совет 

декабрь администрация 
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5. Педагогический совет по воспитательной работе 

«Внедрение новой рабочей программы воспитания»  

педагогический 

совет 

февраль Мельникова Л.В., 
творческая группа 
учителей 

6. Педагогический совет « По допуску к экзаменам 9 и 11 кл.» педагогический 

совет 

май администрация 

7. Педагогический совет «По переводу учащихся 1-8кл., 10кл.» педагогический 

совет 

май администрация 

В ходе подготовки и проведения педагогических советов применялись следующие технологии: 

• Коллективная система обучения. 

• Обучение в сотрудничестве. 

• Информационно – коммуникационные технологии. 

• Лекционно-семинарская система обучения 

• Педагогические мастерские. 

Проведение  открытых уроков 

Согласно годовому плану работы школы и методического совета на 2020/2021 учебный год (25 .02.2021г.)  прошел День методической 

учебы «Современные требования к качеству урока - ориентиры на обновление содержания образования». 

 В ходе данного дня проведены открытые   мероприятия, в рамках которых были задействованы учителя начальных классов, учителя -  

предметники, руководители   школьных методических объединений. 

2 урок  9.20 – 10.00 

Предмет Тема   урока Класс Учитель 

Литературное  чтение Булгагов Н.А. «Анна, не грусти» 2б Филиппова  Н.В. 

Математика Урок -  практикум «Решение текстовых задач 

на движение» 

4а Крючкова Н.Н 

2 урок  9.30 – 10.10 

История Использование  краеведческого материала 

для подготовки ВПР» 

6в Лаврентьева Т.С. 

3 урок  10.25 – 11.05 

Алгебра Интегрированный урок «Решение квадратных   

уравнений» 

11а Иванова Н.Л 

Бакунович А.В 

География Урок   открытия  новых знаний «Рельеф» 6б Парамонова Н.В. 

Английский язык Прошедшее время «Взгляд в  прошлое» 6а Мельникова Л.В. 

4 урок  11.30 – 12.10 

Английский язык Мастер – класс «Обучение  говорению 

(диалог речь) на среднем уровне. 

 Дедкова Т.П. 
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Заседания   методических объединений в рамках темы Единого дня методической учебы: 14.20 – 15.00 

 

Методическое  

объединение 

Тема Руководитель ШМО 

МО учителей начальных 

классов 

Повышение  эффективности современного урока  через 

применение современных образовательных технологий 

Ларионова К.А. 

МО естественно – 

научного цикла 

Формирование  метапредметных  УУД  , используя  различные 

методы   обучения на уроках естественно – научного цикла 

Парамонова Н.В. 

МО математики Организация  работы по подготовке к ВПР 5-8 классы Иванова Н.Л 

МО иностранных языков Инновационные  педагогические   технологии. как   условие 

развития ключевых компетенций при обучении иностранным 

языкам» 

Зотова Н.Н. 

МО гуманитарных  

общественных  

дисциплин 

Применение современных  педагогических технологий для 

достижения  нового качества обучения. 

Плотникова Д.Н. 

МО учителей  

технологии и 

физической   культуры 

Проектная  деятельность учащихся  в   урочное и внеурочное 

время. 

Романова Е.Н 

Открытые уроки и мероприятия проводились с целью повышения теоретических и практических знаний педагогов в области методики 

проведения современного урока и его общедидактического анализа. Мероприятия   показали высокий   профессионализм педагогов в вопросах 

инновационной   деятельности готовность педагогического коллектива к выполнению требований, заложенных ФГОС. Посещение этих 

мероприятий и обсуждения на методических объединениях дали возможность каждому педагогу не только познакомиться с опытом своих 

коллег, но и проанализировать свою собственную деятельность по повышению качества образования. 

Общешкольная методическая тема конкретизирована в    методических темах предметных объединений и в индивидуальной работе 

учителей по самообразованию.  Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, работы 

методических объединений, результатов внутри школьного контроля. 

   Проводились консультации по вопросам составления рабочих программ и календарно-тематического планирования, по проведению 

открытых уроков, организации контроля и оценки предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, участию в 

профессиональных конкурсах. 

В минувшем учебном году педагоги школы работали над повышением своего педагогического мастерства, посещая городские 

методические объединения, выступая на педсоветах, городских семинарах, участвуя в конкурсах педагогического мастерства, занимаясь 

самообразованием. 
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В школе основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы необходимые 

условия для обеспечения качественного образования. 

Сведения о кадровом составе:  

Позиция Количество чел. 

Педагогические работники 49 

Молодые специалисты 4 

Педагоги в возрасте старше 60 лет 9 

Педагоги, имеющие звание 12 

Педагоги с высшей квалификационной категорией 25 

Педагоги с первой квалификационной категорией 15 

Педагоги, аттестованные на соответствие 2 

Педагоги, аттестованные в 2020-2021 учебном году 10 

Педагоги, прошедшие курсовую подготовку (профессиональную 

переподготовку) в 2020-2021 учебном году 

49 

Прим. Прошедшего несколько курсов считать как 1. 49 

Выводы: 
1. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам, стоящим перед коллективом. 

2. Тематика педсоветов, семинаров, заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед ОУ. 

3. Мероприятия тщательно готовились, вовремя проводились. Выступления и выводы основывались на глубоком анализе и 

практических результатах. 

Проблемные зоны 
1. Низкий уровень взаимопосещения уроков учителями-предметниками 

2. Невысокий процент участия учителей в исследовательской деятельности как педагога и как руководителя обучающихся, 

занимающихся исследовательской деятельностью; 

3. Невысокие результаты участия в муниципальных предметных олимпиадах и конкурсах 

4. Снижение познавательной активности учащихся 

Предложения на 2021 -2022 учебный год: 

1. Заместителю директора по УВР Михеевой В.Н. продолжить работу по расширению новой образовательной практики в ходе внедрения 

ФГОС на разных уровнях образования. 

2. Заместителям директора Смолий Л.И., Михеевой В.Н. и руководителям школьных методических объединений спланировать 

взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных особенностей учителей и результатов их диагностирования. 
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3. Методическому совету школы продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта. 

4. Методическому совету школы активизировать деятельность учителей – предметников в работе с одаренными детьми и отстающими. 

5. Руководителям школьных методических объединений расширить состав творческих групп педагогов к участию в конкурсах, 

программах различного уровня, которые организуются как для обучающихся по предметным областям, так и для учителей. 

6. Рекомендовать заместителю директора Смолий Л.И. и руководителям школьных методических объединений включить мероприятия 

по данным направлениям в план ВШК. 

Учитывая вышесказанное, работу методической службы можно считать удовлетворительной. 

 

Исп. заместитель директора по УВР Михеева В.Н. 


