
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ 24 им. Бутаева К.С. за 1 полугодие 2019 – 2020 уч. г. 
 

 Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в 

школе и её роль в повышении профессиональной компетенции учителей. 

 

Анализ  методической работы  школы за первое полугодие 2019 -2020 

учебного года  составлен на основе плана методической работы. 

Перед методической службой  школы в 2019 – 2020 учебном году были 

поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества 

образовательного процесса и успешности обучающихся через использование 

 системно-деятельностного подхода в обучении. 

Задачи: 

- совершенствовать  педагогическую систему учителя на основе выделения 

сущности его опыта в технологии  деятельностного  обучения; 

- способствовать формированию системы универсальных учебных действий 

средствами технологии деятельностного обучения; 

- обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 

образования и основного общего образования 5-9кл ; 

- содействовать реализации образовательных программ на основе стандартов 

нового поколения; 

- развитие коллектива единомышленников. 

 В соответствии с целями и задачами методическая работа школы 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1.Работа с педагогическими кадрами: 

- повышение квалификации учителей  школы через систему курсовой 

подготовки, участия в работе городских методических объединений, ШМО, 

открытые уроки, взаимопосещение уроков. 

 - аттестация педагогических работников. 

2.Работа методического совета: 

— тематические педагогические советы. 

— предметные недели; 

— открытые уроки. 

3.Работа по выявлению, обобщению и распространению педагогического 

опыта. 

4.Информационное обеспечение методической работы. 

5.Работа с учащимися. 



 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  

С их помощью осуществлялась реализация образовательных программ 

и учебного плана школы, обновление содержания образования 

через использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

Поставленные задачи в первом полугодии текущего учебного года 

выполнены ,чему способствовали: 

 — спланированная деятельность администрации школы по созданию 

условий для участников образовательного процесса; 

— анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся; 

— выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности. 

Ведущая роль в управлении методической работой в школе, принадлежит 

методическому совету – совещательному и коллегиальному органу, который 

организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их 

творчества. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива школы.  Сегодня роль методической службы 

значительно возросла. Это связано с необходимостью создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности ученика как 

индивидуальности, перехода от подчинения к сотрудничеству и партнерству 

в отношениях с коллегами, учащимися, а также с необходимостью 

рационально, оперативно и творчески использовать новые технологии 

обучения, современных методик, приемов и форм обучения. 

В первом полугодии 2019 – 2020  учебного года методическая работа в   

школе велась в разрезе оптимизации учебного процесса, индивидуально-

дифференцированного подхода в обучении, применения 

здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного 

процесса. Все формы работы имели практико-ориентированную 

направленность. На заседаниях методического совета школы в первом 

полугодии текущего учебного года рассматривались следующие вопросы: 

- Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год. 

- Обсуждение и утверждение плана методической работы школы. 

- Утверждение сроков проведения предметных недель. 

-Участие учителей в различных конкурсах . 

- Подготовка ,проведение и подведение итогов школьного этапа ВсОШ. 

Участие в муниципальном этапе. 



 


