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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель анализа:  определить уровень продуктивности методической работы 

гимназии  и изучение путей устранения проблем в методической работе 

педагогического коллектива.  

Объекты анализа 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа над методической темой гимназии; 

 работа методического совета; 

 работа методических объединений; 

 аттестация педагогических кадров; 

 обобщение опыта; 

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, 

индивидуальные; 

 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических 

конференций, семинаров, смотров,  конкурсов,  предметных недель, 

городских мероприятиях, онлайн-семинарах, вебинарах; 

 использование педагогами современных образовательных технологий. 

Работа педагогического коллектива была подчинена единой 

методической теме: 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из  

основных условий обеспечения качества образования  в условиях 

реализации национального проекта «Образование». 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского 

потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества 

образования в условиях реализации национального проекта «Образование»  

 Задачи: 

 Обновление содержание образовании через:  
 подготовку к введению ФГОС СОО;  

 реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО в штатном режиме: 

 дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в 

обучении; личностно-ориентированного образования; индивидуализация 

работы с учителями, учащимися и родителями c целью реализации 

проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Поддержка семей 

имеющих детей» 

 вариативность образовательных линий УМК, профилей образования и 

элективных курсов; создание современной  информационно-

образовательной среды гимназии, использование информационных 

технологий как средства повышения качества гимназического  

образования; 



 расширение сетевого взаимодействия с учреждениями  

дополнительного образования детей для организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации проектов «Билет в будущее», 

«Проектория»;  

 совершенствование  системы оценки  качества образования, подготовка 

к внедрению методологии и критериев оценки качества общего 

образования на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся. 

 Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 

 активизацию работы по развитию творческого и инновационного 

потенциала педагогов за счет дальнейшей реализации мер 

стимулирования; 

 создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов    через их  участие  в  профессиональных  

конкурсах,    проектно-исследовательскую      деятельность,     

обучающие семинары, вебинары и курсовую подготовку;  

 продолжение работы по обобщению и транслированию 

педагогического опыта творчески  работающих  учителей  через  

организацию  и проведение методических недель, педагогических 

советов, открытых уроков, мастер-классов. 

 обеспечение  методического  сопровождения  образовательного  

процесса. 

 Совершенствование системы поддержки  одаренных 

детейчерез:  

- выявление  и развитие детской одарённости и  поддержка детей в 

соответствии с   их способностями, в том числе на основе 

инновационных технологий;   

  реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, 

направленных на развитие интеллектуально-творческих способностей 

обучающихся; 

 расширение возможностей для участия способных и одарѐнных 

школьников в  разных формах интеллектуально-творческой деятельности;   

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках     и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов 

через активизацию работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности.  

Всероссийская олимпиада школьников  

Цель: совершенствование учебной и внеучебной работы с учащимися с 

целью повышения качества образования, развития творческих способностей, 

развития познавательных интересов обучающихся,  а также выявление 

одаренных и талантливых детей. 

Год Учебный предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Английский язык 530 560 566 



Школьный 

этап 

количество 

участников по 

предметам 

Астрономия 361 354 340 

Биология 432 464 410 

География 525 563 597 

Информатика 313 307 12 

История 532 566 574 

Литература 535 567 592 

Математика 629 670 672 

МХК 527 552 577 

Немецкий язык 0 - - 

ОБЖ 354 352 369 

Общество 436 458 479 

Право 184 194 211 

Русский язык 630 672 678 

Технология 366 496 506 

Физика 369 362 377 

Физическая 

культура 

522 549 534 

Французский язык 2 2 2 

Химия 272 287 275 

Экология 548 549 488 

Экономика 107 194 216 

Всего обучающихся 

в школьном этапе 

 672 678 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

Муниципаль

ный этап 
количество 

участников по 

предметам 

Английский язык 20 12 29 

Астрономия 26 16 17 

Биология 24 20 20 

География 20 27 28 

Информатика 20 4 6 

История 20 21 27 

Литература 19 20 30 

Математика 20 31 33 

МХК 20 28 28 

Немецкий язык 0 - - 

ОБЖ 13 12 12 

Общество 21 28 25 

Право 13 6 8 

Русский язык 22 23 39 

Технология 31 40 33 

Физика 19 20 18 

Физическая 

культура 

16 24 24 

Французский язык 1 2 2 

Химия 16 16 15 

Экология 20 20 22 

Экономика 

 

 

12 4 3 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

Муниципаль

Английский язык 0(1) 0(1) 0(3) 

Астрономия 0 0(1) 0 



ный этап 
количество 

победителей 

и призеров 

Биология 2(5) 2(2) 0(1) 

География 1(7) 0(3) 0(1) 

Информатика 0(3) 0(3) 1(0) 

История 0 1(1) 0(3) 

Литература 1(2) 0(3) 1(2) 

Математика 0(3) 2(3) 0(5) 

МХК 0 0(1) 2(5) 

Немецкий язык 0 0 - 

ОБЖ 0(2) 1 1(5) 

Общество 0(1) 0(3) 0(2) 

Право 0 0 1(0) 

Русский язык 0(1) 1(5) 0 

Технология 4(7) 3(11) 1(13) 

Физика 0(2) 1(4) 0 

Физическая 

культура 

0 0 0 

Французский язык 0(1) 0(1) 0(1) 

Химия 0(2) 0(2) 0 

Экология 1(3) 1(4) 2(2) 

Экономика 0(1) 0 0 

Всего обучающихся 9(41) 12(48) 9(43) 

Всего в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном годугоду приняли участие 239  учащихся (291 участие), 

24 учащихся 7-11 классов принимали участие по двум и более предметам. По 

итогам всех олимпиад учащиеся школы заняли 52 призовых  места (на 8 мест 

меньше, чем в прошлом году). Результативность составила 18%. 

Наибольшее количество призовых мест имеются по предметам: технология 

— 14, МХК — 7, ОБЖ — 6, математика- 5, экология –4, история – 

3,английский язык – 3, литература-3. 

 Нет победителей и призеров по астрономии, русскому языку, химии, физике, 

немецкому языку (не изучался), экономике, физической культуре.  

Наиболее результативное участие учащихся следующих учителей: Аксенова 

М.А – технология, Кексель О.Н. – технология, Шестакова Т.А. – МХК. 

Победителями в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников стали следующие учащиеся по предметам: Огородов Александр  

— информатика, Стукач Егор – технология, МатыцынаДаниэлла – ОБЖ, 

Иванова Арина – литература, МХК, Стрелкова Юлия – МХК, 

Мухамеджанова Виктория – экология. 

Наиболее результативное участие показали учащиеся гимназии:Иванова 

Арина 8 класс, Таратутин Владимир 11класс, Мухамеджанова Виктория – 8 

класс. 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах 

муниципальный региональный федеральный 

Роман Борисенков, Лауреат 

молодѐжной премии Главы 

города за высокие 

достижения в области 

Научный конвент 2020 

участники: Полищук, 

Огородов, Алексеев, 

Таратутин, Козленко, 

конкурса рисунков «Краски 

Победы». Педагог Цоль 

Н.О. ЛАУРЕАТЫ: 

Вершинин Денис, Крюкова 



культуры и искусства  

городской турнир по 

шахматам в честь "Дня 

Защитника Отечества" 

Александра Смыченко I 

место 

Михаил Александров I 

место 

Муниципальная 

интенсивная школа "Вектор 

роста" – 9 участников 

"Минусинск-наше 

наследие"- конкурс 

реферативных работ 

Участники:  Гольцова 

Арина, Лебедева Анастасия, 

Сиротинина Вероника, 

Шиллер Владислав, 

Фоменко Владлена.  

Смыченко Александра - 

лауреат конкурса. 

Муниципальный конкурс 

"Семь чудес света моего 

края Герман Татьяну  I 

место  в номинации 

"Рисунок", педагог Цоль Н. 

О. Крюкова Пелагя, II место, 

педагог Цоль Н. О. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений (конкурсная 

работа "С открытой душой к 

тебе...") – победитель 

Иванова Арина 

 

Бурмак, Чезганов, Иванова 

Арина, Иванова Валерия, 

Васильев, Новожилов. 

 

Краевой 

конкурскраеведческих 

исследовательских 

работ«Моѐ Красноярье». 

Участники:  Борисенков 

Роман, Немкова Яна, 

Лебедева Анастасия. 

Победитель в номинации 

"Природное наследие" 

Стрелкова Юлия "Лучший 

заповедник Красноярского 

края", педагог Чупрякова 

М.С.  

Краевая экологическая 

акция Зимняя планета 

детства муниципальный 

этап  1 место-Иванова 

Арина и Акимов Илья; 

Садаков Александр; Сорока 

Денис, 2 место-Леонидова 

Владислава, Карташова 

Анастасия, Кодымская 

София, Мацко Маргарита, 

Стамонахова Мария; Браун 

Марика. 3 место-Сыч 

Дмитрий. 

Краевая интенсивная школа 

«ДАИР» -Гольцова Арина, 

Митина Алена, Лисин 

Роман,Москалев 

Михаил,Мухамеджанова 

Виктория, Иванова Арина 

ХХХ юбилейная научно-

практическая конференция 

«Мартьяновские 

краеведческие чтения». 

Участники: Сиротинина 

Вероника, Шиллер 

Владислав, Гольцова Арина, 

Лебедева Анастасия  

Краевой молодежный форум 

"Научно-технический 

потенциал Сибири" 

Дипломом II степени Бэм 

Артем, участник – Пахомов 

Пелагея, Клыков Дмитрий, 

Рязановская Анастасия. 

ПРИЗЁР: Сенина Варвара. 

ПОБЕДИТЕЛИ: 

Замащикова Анастасия и 

Полищук Иуилания. 

Педагог Ларькина О. А. 

ПОБЕДИТЕЛИ: Лыхина 

Дарья и Юрченко Злата. 

ЛАУРЕАТ:Просторнакова 

Татьяна. 

 

Ломоносовский турнир 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

победитель – Бондаренко 

Александра 

Всесибирская олимпиада 

школьников по биологии, 

призер (2 место) – 

Бондаренко Александра.  

муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика»  Кузюков 

Юрий, Ощепков Михаил 

Трофимов Артем. 

II место в Международном 

творческом конкурсе 

"Символ года" интернет - 

сайта "Страна мастеров" в 

номинации "Мышиный 

карнавал". Акимов Илья, 

Иванову Арина, 

Цирюльникова Валерия 

Чемпионат 

WorldSkillsRussiaJuniors. 

«Преподавание в начальных 

классах» - Иванова Арина 8 

класс – 1 место, 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» - Горбунова 

Анастасия 9 класс – 2 место, 

«Дошкольное воспитание»- 

Гольцова Арина, 9 класс – 3 

место.  

Всероссийский Открытый  

конкурс детского и 

юношеского творчества 

"Сила традиции" в 

номинации "Проект", 1 

место – Смыченко 

Александра 

 VIII Всероссийский 



Денис. 

ГРАН-ПРИ III Детского 

открытого экологического 

фестиваля "Экосказы "Роева 

ручья" в номинации 

"Зелѐная планета глазами 

детей" рисунки растений и 

животных из Красной книги 

- Кускова Кристина 

фестиваль одарѐнных детей 

"Уникум" в категории 

"Изобразительное 

искусство", в номинации 

"Внутренний мир человека" 

за работу "По дороге в 

школу"  

 

Выводы и рекомендации: 

1. Признать работу педагогического коллектива по подготовке учащихся к 

предметным олимпиадам  и конкурсам удовлетворительной. 

2. Руководителям ШМО провести анализ результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  и других мероприятий для 

дальнейшего планирования работы с одаренными детьми. 

3. Учителям-предметникам: 

 начинать подготовку учащихся к предметным олимпиадам с начальных 

классов; 

 максимально принимать участие в семинарах по работе с одаренными 

детьми, он-лайн конкурсах и олимпиадах разного уровня; 

 уделять особое внимание формированию универсальных способов 

деятельности обучающихся; 

 проводить подготовку учащихся к олимпиадам по трем компонентам: 

теоретическим, практическим и творческим; 

 при работе с одаренными детьми обеспечить регулярные (в течение всего 

учебного года) занятия по решению заданий повышенного уровня 

сложности, изучению методов решения таких заданий; 

 целенаправленно готовить мотивированных детей к участию в олимпиаде по 

1-2 предметам. 

 

Основные идеи, лежащие в основе управления методической работой в 

гимназии:  

 реализация новых подходов к повышению квалификации 

педагогических кадров: усиление субъектной позиции педагога в 

повышении квалификации: разработка и реализация педагогами 

индивидуальных образовательных маршрутов на основе 

самодиагностики и самоанализа; 

 личностно-ориентированный подход (весь методический процесс 

строится  от личности педагогов, их опыта знаний, профессиональных 

интересов и умений). 

Ориентиры деятельности: 

 реализация системно-деятельностного подхода;  

 выявление готовности учителя работать в инновационном режиме; 

 диагностические, аналитические мероприятия;  



 организация работы учителей по освоению и внедрению новых 

образовательных технологий,  создание технологичной 

информационно-образовательной среды;  

  обобщение и распространение опыта.   

Приоритетные направления  методической   работы: 

Организационное обеспечение: 

1. Совершенствование опыта работы   педагогов  гимназии  по  

использованию информационных технологий и внедрения их в 

образовательный процесс; 

2. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательного процесса, через проведение методических 

и предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в 

семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

3. Обеспечение эффективного функционирования научного общества 

учащихся; 

4. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 

передового педагогического опыта учителей гимназии. 

Технологическое обеспечение: 

1. Активное  внедрение в практику продуктивных современных 

педагогических технологий, ориентированных на совершенствование 

уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка; 

Информационное обеспечение: 

1. Продолжить  подбор  методических и практических материалов 

методической составляющей образовательного процесса через 

использование Интернет-ресурсов, электронных баз данных и т.д.; 

2. Создание банка  методических  идей и наработок учителей гимназии;  

3. Разработка и внедрение  методических  рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям  гимназии.  

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса 

1. Контроль за качеством знаний учащихся; 

2. Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и 

качества знаний учащихся; 

3. Совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений 

и навыков, способов деятельности; 

4. Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально групповых 

занятий и элективных курсов.  

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 



7. Предметные недели. 

8. Семинары. 

9.  Консультации по организации и проведению современного урока. 

10. Организация работы с одаренными детьми. 

11. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Технология направления деятельности методической службы: 

 Планирование и организация деятельности методических объединений 

педагогов 

 Организация обучающих мероприятий 

 Обеспечение выполнения учебных программ 

 Обобщение передового педагогического опыта 

Информационно-методическое обеспечение 

 Подбор методического материала для проведения педагогических и 

методических советов, семинаров, конференций (по плану работы 

гимназии). 

 Создание банка данных программно-методической, нормативно-

правовой, научно-теоретической информации. 

 Удовлетворение запросов, потребностей учителей в информации 

профессионально-личностной ориентации. 

 Оформление материала по обобщению опыта творчески работающих 

педагогов. 

 Оказание методической помощи молодым педагогам. 

Инновационная деятельность 

 Управление развитием инновационного потенциала гимназии:  

 развитие инновационного потенциала педагогов 

 развитие связей с профессиональными сообществами 

 создание условий для эффективной реализации социально-

педагогических инициатив. 

Инновационные процессы, происходящие в гимназии: 

 подготовка к  внедрению ФГОС СОО;  

 предпрофильная подготовка;  

 профильное обучение;  

 проектирование и исследовательская деятельность учащихся на всех 

уровнях обучения;  

 работа специализированных классов 

 

При планировании методической работы гимназии педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые способствовали 

реализации программы развития учреждения. План работы методической 

службы школы был интегрирован в общешкольный план работы. В структуре 

сохранена ведущая роль педагогического совета, вторым рабочим органом 

является методический совет, который руководит работой предметных 

методических объединений, творческими группами. 



   В целях обеспечения выбора направлений методической работы было 

осуществлено прогнозирование потребностей педагогов в методическом 

обеспечении образовательного процесса. На основе диагностики составлен 

план работы методической службы, уточнѐн план повышения квалификации 

учителей, перспективный план аттестации работников школы, подбор тем по 

самообразованию педагогов. 

В течение учебного года  состоялось 4 тематических заседаний 

методического совета. 

Тематика вопросов, рассматриваемых на заседаниях методического совета, 

отражает следующие       направления работы: 

Аналитическая деятельность 

-Работа педколлектива в режиме эксперимента по внедрению ФГОС СОО; 

- организация научно-исследовательской деятельности учащихся; 

- о направлениях и перспективах работы по овладению членами 

педагогического коллектива новыми технологиями и активными формами 

обучения; 

- об итогах проведения предметных  недель, совершенствование системы 

работы с одарѐнными детьми; 

- теоретические и методологические основы изучения и распространения 

передового педагогического опыта. Итоги обобщения передового 

педагогического опыта учителей; 

- об  использовании ресурсов лидерского проекта в сфере образования  

«Образовательная платформа Учи.ру». 

Планово-прогностическая деятельность 

 -составление графика повышения квалификации, аттестации  

педагогических кадров; 

 - о подготовке  к участию педагогов  гимназии  в городском конкурсе 

педагогического мастерства «Лучший учитель 2020». 

Организационно-координационная деятельность 

- Распространение передового педагогического опыта при подготовке и 

проведении  предметных недель;    

- о подготовке к итоговой аттестации учащихся; 

- рассмотрение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин; 

- рассмотрение рабочих программ  предметных и элективных курсов. 

Диагностическая деятельность 

-Диагностика учебных достижений обучающихся. 

В целом, работа методического совета осуществлялась в соответствии с 

основными направлениями  развития гимназии. Все запланированные 

заседания МС были проведены. 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. 

Проблема: деятельность методического совета так и не смогла повысить  

эффективность учебно-  воспитательного процесса. Наблюдается тенденция к 

снижению качества образования в основной и средней школе. 



Задачи: - организовать активное участие членов МС в реализации 

программы развития, в инновационных и опытно-экспериментальных 

процессах; 

- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического 

мастерства педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в 

соответствии с потребностями учителей. 

Реализации методической  темы школы были посвящены педсоветы по 

проблемам: 
1. Проблемно-ориентированный анализ работы гимназии за 2018-

2019 учебный. Комплексный подход к реализации нацпроекта 

«Образование». Проектирование стратегии развития гимназии. 

2. Национальный проект «Образование»: пути и проблемы 

реализации. 

3. Внешние и внутренние конфликты  

в школе: как предупредить и  

разрешить 

4. Шефство и наставничество как технологии работы с педагогами 

и учащимися. 

Вывод:   Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были 

актуальны. Контроль над  выполнением решений педагогического совета 

возлагался на администрацию школы  и руководителей  методических 

объединений.  Результаты контроля обсуждались на административных 

совещаниях. Выполнение принятых решений позитивно отразилось на 

качестве преподавания и результативности обученности учащихся, что 

подтвердили результаты 4 четверти и годовых отметок.  Решения, 

выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс.  

Задача: вовлекать в проведение педагогических советов большее 

количество педагогов. 

Для повышения профессионального уровня педагогов проводились 

семинары, где каждому учителю предоставлялась возможность поделиться 

опытом, защитить свою педагогическую концепцию, поднять проблемы, 

возникшие в результате работы. Каждый педагогический работник  получает 

возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений 

педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших 

педагогических и информационных технологий, изучения актуального 

педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности 

своих коллег. 

Проведены следующие семинары: 

1. Инструктивно - методический семинар «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного на всех уровнях обучения» 



2.Семинар – практикум  Современный урок как условие выхода на новые 

образовательные результаты в ходе реализации стандартов второго 

поколения 

3.Семинар «Развитие универсальных учебных действий  и  формирование 

компетенций обучающихся в области использования ИКТ-технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в ходе реализации 

основной образовательной программы на всех уровнях обучения» 

4. Семинар-практикум «Одаренные дети: выявить и поддержать» 

Работа над единой методической темой:  

ШМО активно работали над решением темы гимназии через: 

- заседания МО, на которых рассматривали инновационные технологии 

обучения, делились опытом работы, проводили обучающие семинары; 

- взаимопосещение уроков; 

- мероприятия ВШК; 

- участие в конкурсах и конференциях; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное 

время; 

-организация самообразования учителей с учетом методической темы 

гимназии, методического объединения, собственной методической проблемы 

- дистанционные  технологии обучения. 

Проблемы:Работа  педагогического коллектива над  методической  темой 

(педсовет, методсовет, заседание МО) недостаточно эффективна. 

Задачи: 

- продолжить работу над методической темой в 2020-2021 учебном году; 

- создать творческие группы по организации работы по формированию 

функциональной грамотности; 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию 

наиболее эффективных методов и приемов работы с целью повышения 

качества обучения учащихся; 

- наработки по теме школы размещать в сети Интернет в 

профессиональных сообществах и  на сайте школы в разделе ШМО.  

Методические объединения, основные направления деятельности 

ШМО 

     Традиционной формой работы в гимназии  остаются предметные МО, 

которые возглавляют опытные руководители. В школе действует 8 

методических объединений: 
№ Методические объединения Ф.И.О. руководителя 

1 МО начальной школы Миронова Надежда Дмитриевна 

2 МО учителей русского языка и 

литературы 

Щербакова Светлана Цыжиповна 

3 МО учителей иностранного языка Гусельникова Надежда Николаевна 

4 МО предметов общественно-научного 

цикла 

Павлова Елена Иозасовна 

5 МО предметов естественнонаучного 

цикла и математики 

Горбунова Наталья Сергеевна 



6 МО социализации личности Шестакова Татьяна Александровна  

7 МО учителей физической культуры Клыкова Надежда Владимировна 

8 МО классных руководителей Сивакова Ульяна Юрьевна 

     Каждое МО работает над своей методической темой, связанной с 

методической темой гимназии.  Деятельность МО строилась в соответствии с 

планом МС. В тематику заседаний вошли  вопросы:  

- реализация ФГОС в образовательном учреждении;  

- анализ программ, учебников, методических пособий;  

-инновационная и экспериментальная деятельность; 

- итоги вводного и промежуточного контроля; 

-итоги ГИА;  

- изучение инструктивно-методических материалов;  

- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

-внедрение и применение инновационных образовательных технологий, 

направленных на повышение качества образования; 

-организация работы с одарѐнными учащимися; 

-организация работы со слабоуспевающими учащимися; 

- совершенствование системы контроля, направленной на повышение 

качества знаний учащихся. 

Заседания проводились регулярно, включали в себя открытые уроки, 

обмен опытом, участие в онлайн-семинарах, конференциях, вебинарах. На 

заседаниях МО поднимались наиболее острые проблемы по преподаваемым 

дисциплинам.Традиционным видом методической работы стало проведение 

методических недель. 
Методическая неделя  «Современные 

технологии и  методические приемы как 

средство повышения мотивации и 

познавательной активности младших 

школьников в условиях ФГОС» 

2 неделя  

ноябрь 

Миронова Н.Д. 

Методическая неделя «Психолого-

педагогическая компетентность педагога как 

условие повышения качества обучения на уроках 

музыки, ИЗО, технологии, ОБЖ, физической 

культуры в условиях новых образовательных 

стандартов» 

3-4 неделя января  

 

Шестакова Т.А. 

Методическая неделя «Современный урок 

английского языка с позиции формирования 

универсальных учебных действий обучающихся» 

2-3 неделя 

март 

Гусельникова Н.Н. 

Методическая неделя «Интеграция 

образовательных технологий в преподавании 

гуманитарных и естественно-математических 

предметов как способ достижения качества 

образования» 

1-3 неделя 

февраля 

Горбунова Н.С. 

Предметные недели, организованные педагогами начальной школы 

прошли на высоком уровне. (Подробный отчет в отчетах руководителей МО). 

По объективным причинам не прошли недели в феврале (проведение 

городского конкурса «Учитель года» на базе гимназии) в марте, апреле, мае 

(пандемия).   В целом,  следует отметить, что ежегодные предметные недели 



проведены в соответствии с графиком, и в традиционные  мероприятия 

учителя вносили  новшества. 

Проблема: ведение документации руководителями МО не всегда 

соответствует требованиям к оформлению документации; на заседаниях МО 

не рассматривался вопрос о работе членов МО над темой по 

самообразованию. Недостатком проведенных  предметных недель является 

плохая организация взаимопосещения учителями уроков своих коллег (в 

основном посещаются только уроки в рамках МО), что снижает роль 

предметных недель в пропаганде передового педагогического опыта.  

Задачи:   с руководителями МО провести обучающий семинар по 

требованиям к ведению школьной документации; руководителям МО при 

планировании работы учитывать вопрос о работе членов МО над темой по 

самообразованию,повысить организационно-методический уровень 

проведения предметных недель. 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и 

категорийности педагогических кадров. 

1. Кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

Учебно-воспитательный процесс в гимназии осуществляют 

74педагогических работника. Из них 54 человека работают в должности 

«учитель», 3 педагога-психолога, 1 учитель-логопед, 1 учитель-дефектолог, 2 

педагога-библиотекаря, 1 педагог дополнительного образования, 2 

воспитателя ГПД, 1 социальный педагог, 1 педагог-организатор, 1 педагог-

организатор ОБЖ, 8 педагогов. 

Наличие у педагогических работников квалификационных категорий на май 

2020 года: 

№ 

п/

п 

Квалификационная 

 категория 

май 2020 

число %  от общего числа 

1.  Высшая 22 29,7 

2. Первая  33 44,5 

3. Соответствие  7 9,4 

 

Образование всех педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в гимназии созданы необходимые условия для 

обеспечения качества образования. 

Задача: провести аттестацию на квалификационную категорию,  

соответствие занимаемой должности педагогических работников на 

основании результатов профессиональной педагогической деятельности и 

сроков проведения процедуры аттестации. 

 

2. Повышение квалификации педагогических кадров 



Важным направлением методической работы в гимназии являлось 

постоянное повышение квалификации педагогических работников. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства 

являлись курсовая переподготовка, аттестация, самообразование, изучение 

передового опыта коллег,  конкурсы профессионального мастерства учителя, 

участие в работе городских методических объединений. 

Тематика  курсов повышения квалификациивыбрана на основе 

профессиональных предпочтений педагогов, необходимости 

профессионального совершенствования, обогащения профессиональных 

знаний, изучения достижений современной науки, актуального и 

новаторского опыта. 

№ ФИО Тема/кол-во часов Название 

учреждения ПК 

1 Кравченко Екатерина 

Валентиновна Малышева 

Ирина Александровна Матвеева 

Светлана Семеновна Машкович 

Валентина Петровна 

Меньшикова Любовь 

Викторовна Миронова Надежда 

Дмитриевна Саутина Ирина 

Андреевна Старикова Светлана 

Анатольевна Тарасова Зоя 

Николаевна Щербакова 

Светлана 

ЦыжиповнаЧерногривова Ольга 

Сергеевна Бурцева Ольга 

Леонидовна Вековищева 

Светлана Валерьевна Гольцова 

Наталья Борисовна          (14 

чел.) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта 

«Педагог»/72  

Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института 

психологии и 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

2 Бойкова Светлана 

Владимировна 

(1 чел.) 

Преподавание 

предмета ОРКСЭ в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС/72 

Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 



3 Лебедев Алексей 

Александрович 

(1 чел.) 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

сопровождения 

интеллектуально 

одаренных 

обучающихся/72 

Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

4 Егорова Тамара Анатольевна 

(1 чел.) 

Организация 

методической 

работы в 

современной 

школе/72 

Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

5 Меньшикова Любовь 

Викторовна 

Липатникова Нина Аркадьевна 

 (2чел.) 

Преподавание в 

начальной школе 

Краевое 

государственное 

казенное 

учреждение « 

Центр занятости» 

6 Огоренко Анна Григорьевна 

Брюханова Ольга 

Владимировна Бойкова 

Светлана Владимировна 

(3 чел.) 

Управление школой 

2020+ 

Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

 

Выводы: обучение на курсах повышения квалификации  учителя гимназии 

проходят  согласно запланированному плану, а также по собственной 

инициативе в связи с возникающими образовательными дефицитами. В этом 

учебном году в школе прошли обучение  20 педагогов и 2 руководителя.  

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства. 

Аттестация педагогических работников.  
Было подано на аттестацию в 2019-2020 учебном году 16 заявлений. 

Высшая категория 4 

1 категория 12 

Все педагоги успешно прошли аттестации на заявленную категорию. 

     В 2020-2021 учебном году будет продолжена работа по повышению 

качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС, включающая в 



себя повышение профессиональной подготовки учителя, совершенствование 

методики преподавания, использование передовых педагогических 

технологий и инновационных тенденций  в соответствии с требованиями 

национального проекта «Образование». 

Анализ методической работы   в гимназии показывает, что в следующем 

учебном году методическому совету школы необходимо более активно 

организовать коллективные комплексные инновационные проекты школы в 

соответствии с дорожной картой национального проекта «Образование», 

анализировать и распространять передовой педагогический опыт. Члены 

методического совета недостаточное внимание уделяли вопросам  

обобщению опыта ведущих учителей-предметников на уровне города, края; 

разработке  индивидуальных программ работы с одарѐнными детьми; 

публикациям учителей, наличию методических разработок,  печатных 

изданий, интернет-публикаций.  

Выводы 

1.Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, 

преобладают традиционные формы работы, недостаточно конкретное и 

продуманное планирование работы МО (задачи ставятся не в соответствии с 

проблемами).  

2. Низкое  включение и участие педагогов гимназии в профессиональных 

конкурсах.  

3.Педагоги гимназии слабо мотивированы на обобщение опыта работы. 

4. Малоэффективная работа МО  по вовлечению учителей в активную 

методическую работу совместно  с учителями  в рамках сетевого 

взаимодействия.  

5. Пассивность, нежелание,  загруженность педагогов отражаются на 

возможности участвовать в инновационной работе, экспериментальной 

деятельности. 

6. Недостаточная организация и проведение работы с одаренными детьми.  

Положительным  в работе отмечается: 

- В гимназии   созданы условия к непрерывному образованию, 

удовлетворению всех образовательных потребностей, повышению уровня 

обучения учащихся:  специализированные классы,  предпрофильная  

подготовка учащихся, научно-исследовательская деятельность. 

- Педагоги гимназии успешно прошли аттестацию на высшую и первую 

квалификационную категорию. 

-Освоение и внедрение новых современных методов, технологий, методик 

реализуют большинство   педагогических работников. 

Рекомендации 

1. Продолжить и отслеживать работу по накоплению и обобщению 

передового педагогического опыта. 

2.Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации 

требований ФГОС и нацпроекта «Образование» с ориентацией их на 

ценностные установки, цели, задачи, определенные государством, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, 



ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- 

психологического потенциала личности ребенка. 

   3.  В работе МО  по повышению профессионального мастерства основными 

целями считать направления национального проекта «Образование». 

 

Работу педагогического коллектива над методической темой школы 

признать удовлетворительной. 

Цели и задачи  на 2020– 2021 учебный год: 

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных 

образовательных технологий для получения наилучших результатов. 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. 

Обеспечивать рост профессиональной компетентности учителя в едином 

пространстве гимназии. 

3. Повышать квалификацию, педагогическое мастерство кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного 

материала учащимися гимназии на всех уровнях обучения. 

4. Продолжить создание условий для функционирования и развития 

целостной методической службы школы, объединяющей учителей всех 

предметных областей. 

5. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной 

деятельности педагогов. 

6. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей 

посредством участия педагогических работников гимназии в конкурсах 

профессионального мастерства, в профессиональных и интернет 

сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к публикации. 

7. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих 

и интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность 

(интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады); 

8. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

9. Повышать эффективность работы школьного методического совета 

и  школьных методических объединений. 

10.Продолжить работу над методической темой«Управление 

профессионально-личностным ростом педагога как одно из  основных 

условий обеспечения качества образования  в условиях 

реализациинационального проекта «Образование». (2-ой год освоения)в 

2020-2021 учебном году. 

 
 


