
Анализ методической работы ГБС(К)ОУшколы№5 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

 за 2015 – 2016 учебный год 

Методист Филимонова Т.Н. 
Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и ее роль 

в повышении профессиональной компетенции педагогов.  

Методическая работа в школе - это специальный комплекс практических мероприятий, 

базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого учителя. Этот комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на 

повышение качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня 

образованности, воспитанности и развития учащихся. 

Роль методической работы в обеспечении возможностей для получения качественного 

образования в условиях модернизации образования приобретает все большее значение. 

Главная задача методической работы – создание таких  условий, в которых бы учитель и 

педагогический коллектив в целом просто не мог бы работать некачественно. Качество 

же внутри учителя – это категория нравственная, требующая развития его самосознания 

и постоянного профессионального роста. Методическая работа в 2015/2016 учебном 

году была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через 

образовательную программу и  учебно - воспитательный процесс.  

 

Основные задачи методической работы на 2015-2016 учебный год:  

1. Повышение  качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других  

технологий. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей  по овладению методикой 

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 



4. Совершенствование рабочих программ в соответствии с ФГОС второго поколения и 

СФГОС обучающихся с ОВЗ.. 

5. Повышение качества образовательного процесса через освоение  системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

6.Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его опыта в 

технологии деятельностного обучения; 

7. Способствовать формированию системы универсальных учебных действий 

средствами технологии деятельностного обучения; 

 

1. Повышение профессионального мастерства начинающих и реализация 

творческого потенциала опытных педагогов. 

2. Повышение научно-методического уровня преподавания в школе. Внедрение в 

практику прогрессивных педагогических технологий при реализации  ФГОС и 

СФГОС обучающихся с ОВЗ.  

3. Оказание помощи учителям в овладении базовыми компетенциями, связанными 

с готовностью и способностью реализовать цели обучения на различных 

уровнях, с учетом современных социальных требований и реальных условий 

преподавания. 
4. Изучение инструктивно-методической документации, инновационного учебно-

методического обеспечения, совершенствование методики преподавания с 

учетом новых подходов к организации оценочной деятельности учеников. 

5. Совершенствование работы учителей  через повышение квалификации 

педагогических кадров.  

6. Продолжить создание системы работы с одаренными детьми. 

 

Основные направления деятельности на 2015-2016 уч. год 

 
1.Повышение профессионального мастерства начинающих и реализация 

творческого потенциала опытных педагогов. 

№п/п Что получилось Проблемы Пути решения 
1. Курсы повышения 

квалификации, семинары, 
Не всегда есть обратная связь. 
Очень плотное расписание 

Чаще проводить круглые 
столы или десятиминутки 



конференции (АППО, ИМЦ и 
РЦОК – 19чел.) 

уроков, большая нагрузка. для обмена новостями. 
По возможности 
корректировка 
расписания, 
взаимозаменяемость. 

2. Школа профессионального 
мастерства 

Составление рабочих 
программ, организация 
самостоятельной творческой 
деятельности обучающихся.  
Применение индивидуально - 
дифференцированного 
подхода в обучении,  
использование методов 
развивающего обучения, 
использование разнообразных 
форм работы на уроке и 
интерактивной доски 

Организация 
наставничества, 
продолжить работу 
ШПМ, включить 
проблемные темы в план 
работы, обеспечить 
молодых педагогов 
оборудованием, 
соответствующим 
требованиям ФГОС 

3. Изучение и внедрение 
современных образовательных 
технологий (СОТ) 

Использование СОТ на 
уроках и во внеурочное 
время, обратить внимание на 
личностно - ориентированное 
обучение 

Проводить мастер-классы 
по применению СОТ на 
практике, провести 
обучающий семинар по 
личностно - 
ориентированному 
обучению 

4. Методическое сопровождение в 
Районном  конкурсе 
педагогического мастерства 
Полещиковой Е.А., учителя 
начальных классов, и Якубовой 
А.А., педагога доп. 
образования, в номинации 
«Педагогические надежды» и 
«Специалист дополнительного 
образования» 
 

 Перед каждым туром 
проводить консультации 
для конкурсантов. 

5. Самообразование-форма 
обучения педагога. Два учителя 
подготовили итоговые отчеты и 
рефераты по своим темам 
(Минина Е.В. и Силина В.В.), 
остальные подвели 
промежуточные итоги. 
 

Обобщение и систематизация 
своей деятельности. Выбор 
формы представления отчета. 

Выступления на МО, 
открытые уроки, 
формирование 
методической папки. 

6. Консультирование 
(индивидуальное и 
тематическое) 

Незнание №документов, 
проектирование учебного 
процесса, грамотное 
написание конспектов 
уроков, инструментарий по 
оценке предметных, 
метапредметных и 
личностных достижений 
учащихся, работа с 
Портфолио ученика 

Продолжить 
консультационную 
работу по решению 
выявленных проблем 
(возможно по группам).  
Проработать Положение 
об оценке и Положение о 
Портфолио. 



 
 

2.Реализация ФГОС НОО второго поколения и СФГОС  обучающихся  с ОВЗ 
№п/п Что получилось Проблемы Пути решения 
1. Успешное  внедрение  ФГОС НОО 

 

-Материально-технические 
условия.                – 
Организация урока по 
ФГОС.   

-Оформление конспекта 
урока с указанием форм и 
методов работы.                       

 

 

-Оснащение кабинетов; 
- Изучение и 
применение  на 
практике различных 
форм урока; 
-Семинар- практикум 
«Современные формы 
и методы работы на 
уроке» 
 

2. Внедрение  Основной 
образовательной программы НОО 
2011-2015г.г. 
Успешно внедрена. 

Написание рабочих 
программ. 

Методическое 
сопровождение 
педагогических 
работников по 
вопросам реализации 
ФГОС нового 
поколения 

3. Организована работа по обучению 
детей в соответствии с 
рассмотренными и утвержденными  
Положениями: 

 Положение о Рабочей 
программе педагога; 

 Положение об оценочной 
деятельности; 

 

Недостаточное понимание 
педагогами новых 
подходов к организации 
оценочной деятельности 
учеников. 
Формирование УУД. 
Нежелание делиться 
опытом работы. 
Трудности детей с ОВЗ к 
самостоятельному поиску 
информации, 
исследовательской и 
самостоятельной 
деятельности. 

Провести «круглый 
стол» или мастер – 
класс по оценочной 
деятельности в рамках 
ФГОС, семинар по 
.формированию УУД. 
 
На МО рассмотреть 
вопрос 
 «Формы организации 
самостоятельной 
творческой 
деятельности 
обучающихся на уроке 
в рамках ФГОС» 

4. Внедрение ФГОС НОО обучаюшихся 
с ОВЗ в 1-х  и 2-х классах 

Выбор методов обучения и 
умение сочетать методы, 
средства и формы 
обучения. 
Все педагоги высказывают 
желание повышать проф. 
Уровень по ФГОС НОО 
ОВЗ 

Обучение педагогов на 
курсах, 
самообразование 
Посещение других 
учебных заведений, где 
можно посмотреть и 
проанализировать 
работу с детьми разных 
категорий с ОВЗ 

 
3.Повышение научно-методического уровня преподавания в школе. 
Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий при 
обучении 
 



№п/п Что получилось Проблемы Пути решения 
1. Посещено 34 урока у 

учителей школы 
Еще встречается традиционная 
форма проведения уроков, 
применение элементов СОТ, 
выбор форм и методов обучения, 
отбор материала к уроку, 
проведение самоанализа, 
отсутствие ТСО 

Изменение форм 
организации учебно-
воспитательного процесса 
в системе предметного 
обучения - введение 
деятельностного подхода в 
обучении, внедрение более 
совершенных психолого-
педагогических 
технологий, проведение 
«круглого стола» по 
выявленным проблемам, 
улучшить оснащение 
кабинетов ТСО. 

2. Освоены и применяются на 
практике: 
-парацентрическая 
технология; 
-проектная деятельность; 
-система разноуровневого 
обучения; 
-игровые технологии; 
- технология 
коллективного взаимо 
обучения 
- «Мировое кафе» 

Использование индивидуально – 
дифференцированного подхода к 
детям при обучении и 
воспитании на уроках и во 
внеурочное время 

Активнее делиться опытом 
с коллегами, продолжить 
освоение и внедрение СОТ 
(курсы, МО, «круглые 
столы», мастер-классы), 
активизировать работу по 
созданию образовательных 
проектов. 

3. Методическое 
сопровождение реализации 
ФГОС НОО ОВЗ 

Итоги диагностики и 
анкетирования педагогов 
показали, что технологический 
аспект готовности к введению 
ФГОС НОО ОВЗ необходимо 
отработать и не один раз 

Провести интерактивную 
консультацию или мастер-
класс по теме 
«Формирование 
компонентов учебной 
деятельности» 
 

4.    
 
 

4. Оказание помощи учителям в овладении базовыми 
компетенциями, связанными с готовностью и способностью 
реализовать цели обучения на различных уровнях, с учетом 
современных социальных требований и реальных условий 
преподавания, а также требований, зафиксированных в 
нормативных документах 

№п/п Что получилось Проблемы Пути решения 
1. Консультирование:  

- планирование и 
проектирование своей 
профессиональной 

Компетенции в предмете 
преподавания и в методах; 

Компетенции организации 
учебной деятельности; 

Более детальное изучение 
№документов, обмен 
опытом работы, 

Изучить профессиональный 
стандарт педагогической 



деятельности; 

-профессиональная 
подготовка учителя в 
области частных методик, 
умения выявлять и 
предупреждать ошибки 
учащихся, конструировать 
задания в соответствии с 
целью обучения; 

-мотивация учебной 
деятельности; 

-разработка программ 
деятельности и принятие 
педагогических решений 

 

Компетенции целеполагания: 
предметного, личностного 

 

Незнание и непонимание 
некоторыми педагогами сути 
вопроса 

деятельности и еще раз 
ФГОС НОО 

2. Семинар. «Новые 
технологии обучения и 
воспитания для достижения 
новых результатов 
образования» 

 

Не все педагоги знают и 
владеют необходимым 
количеством СОТ 

Учиться, учиться и учиться 
новым технологиям 
обучения и воспитания 

3. МО «Новые формы 

учебного взаимодействия с 

учащимся» 

Не все педагоги готовы 

отказаться от 

репродуктивного обучения. 

Разные формы учебного 

сотрудничества ученика и 

учителя (сотрудничество, 

построенное на 

самостоятельном поиске и 

исследовании ученика) 

    

      5. Создание системы работы с одаренными детьми 

№п/п Что получилось Проблемы Пути решения 
1. Использование 

индивидуальной работы, 

тетрадей повышенного 

уровня, карточек, 

творческих заданий; 

соучастие в ведении урока 

(ученик – помощник 

Отсутствие научного 

общества учащихся и 

творческой группы учителей 

по данному направлению 

Продолжить работу по 

созданию научного общества 

учащихся (проектная, 

исследовательская 

деятельность, диспуты и т.д.) 



учителя) 

2. Районный тур комплексной 

олимпиады участвовало 23 

ученика, (2 призера) 

Недостаточная подготовка 

учащихся 

Улучшить подготовку 

учащихся 

3. Городская олимпиада 

«Умники и умницы» 

(участвовало 57 чел.), 

победитель - 1 

Сложные задания для детей с 

ОВЗ, мало рекламы. 

Повысить мотивацию 

учащихся, чаще 

использовать разноуровневое 

обучение, поощрять лучших. 

4. Всероссийская олимпиада 

по математике «Кенгуру» 

(участвовали 10 учеников 4-

х классов, 12 учеников 3-х 

классов, 10 учеников 2-х 

классов) 

Задания повышенной 

сложности выполняют с 

трудом, мало рекламы. 

Повысить мотивацию 

учащихся, чаще 

использовать разноуровневое 

обучение, поощрять лучших. 

Применить новую форму 

организации олимпиады. 

       
  6. Методическое сопровождение педагогических работников в период подготовки 
к аттестации 
№п/п Что получилось Проблемы Пути решения 
1. Консультирование: 

-Как оформить Портфолио; 

-Как написать аналитическую 
справку 

- Новая процедура аттестации 

Не все активно включаются в 

подготовку к аттестации, 

изучают № документы, 

правильно формируют свой 

Портфолио 

Проходить аттестацию в 

плановом режиме, ходить 

на консультации, знать 

новые подходы к 

аттестации и оформлению 

Портфолио 

2. Прошли аттестацию: 

-на 1категорию - 08       чел. 

-на в/категорию-    02     чел. 

  

 

В 2015/2016 учебном году коллектив школы работал над методической темой 

«Особенности реализации ФГОС и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в коррекционной 

школе».  

           В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности:  

1. Тематические педагогические советы. 

2. Школьные методические объединения. 



3. Семинары. 

4. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 

5. Анализ открытых уроков. 

6. Предметные недели. 

7. Информационно-методическое обслуживание учителей. 

8. Мониторинг  качества образования. 

9. Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

10. Аттестация педагогических  работников. 

11. Участие в конкурсах и конференциях. 

        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, проектная деятельность, КСО)  

        Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание помощи  

учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое 

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

работы школы.  На заседаниях школьных методических объединений обсуждались 

следующие вопросы: 

• знакомство с  планом работы на учебный год; 

• работа с образовательными стандартами; 

• согласование календарно-тематических планов; 

• преемственность в работе  начальных классов и среднего звена; 

• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

• методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

• формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

• отчеты учителей по темам самообразования; 

• новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

• итоговая аттестация учащихся.  

        На заседаниях методических объединений рассматривали  вопросы, связанные с  



изучением  и применением новых технологий, ФГОС второго поколения и ФГОС НОО 

ОВЗ, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали 

тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические 

материалы. В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам.   

Выводы: 

• Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что 

методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; 

• тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;  

•  выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать серьезные методические обобщения. 

•  Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения.  

• Уделялось внимание формированию у  учащихся навыков исследовательской 

деятельности; 

•  сохранению и поддержанию здоровьеберегающей образовательной среды. 

     Но в работе методических объединений недостаточное внимание уделялось навыкам 

самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. Недостаточно  организовано 

взаимопосещение уроков  своих коллег. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей. 

3. Разнообразить формы проведения заседаний  МО (круглый стол, творческий 

отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

4. Руководителям МО усилить контроль за взаимопосещением учителями уроков 

коллег. 

       Особое внимание в работе методических объединений и администрации школы 



уделялось вопросам  совершенствования форм и методов организации урока. Мною 

посещено 34 урока учителей школы, уровень преподавания примерно таков: 

• высокий уровень  - 38%; 
• достаточно высокий  - 53%; 
• достаточный – 9%.  

Показатели уровня преподавания в школе в 2015-2016 учебном году 

Высокий

Достаточно
высокий

Достаточный

 
Необходимо отметить хорошую организацию открытых уроков среди учителей 

начальных классов. Все учителя этого МО  посетили уроки своих коллег по 

методическому объединению с последующим  обсуждением и анализом.  

       Кроме открытых уроков, посещались уроки в рабочем порядке по плану. 

 Основные  цели посещения  уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

учащихся. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. 

3. Преемственность. 

4. Аттестация педагогических работников. 

5. Использование новых технологий (личностно-ориентированное обучение, 

здоровьесберегающие технологии,  информационные технологии,  групповые и 

коллективные технологии и др.). 

6. Стиль работы педагога.  

        По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках 

выявлены следующие недочеты:   

• отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего ученика, не 

всегда планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким уровнем 

мотивации; 



• редко даётся домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся; 

•  все еще преобладает (но уже реже) монологическая форма общения учителя с 

учащимися, что существенно затрудняет процесс формирования и развития у 

детей коммуникативных умений; 

• учителя не в полном объеме используют ТСО, наглядные средства обучения. 

Вывод:  

В целом все уроки методически составлены  верно, уроки интересные, 

разнообразные. Учителя  начали широко использовать компьютерные технологии, 

электронные приложения к учебникам и другие ЭОР, ведут работу по формированию 

УУД, чаще на уроках можно услышать «докажи, объясни, почему, исследуй, решим 

проблему» и т.д. 

          

Рекомендации: 

• учителям продолжать работу с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

• формировать познавательный интерес у учащихся в изучении предметов; 

• продолжать принимать участие в районных, городских и всероссийских 

конкурсах. 

Общие выводы: 

• В основном поставленные задачи на 2015 - 2016 учебный год выполнены. 

• Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение 

качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого 

ученика и учителя. Консультации, беседы  с учителями, разработка и внедрение в 

практику методических рекомендаций для учителей оказывали  корректирующую 

помощь учителям. 

• Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла 

творческая активность учителей. Внедрены в образовательный процесс 

личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные технологии, проектная деятельность. Показатели успеваемости 

в школе достаточные и стабильные.  



• Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

мониторингу качества образования, повышению экологической грамотности 

учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили решить 

поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности позволило 

повысить воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно 

отразилось на качестве образования. 

• Уровень продуктивности методической работы оценен педагогами выше 

среднего. 

       Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки: 

• недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на 

учебу; 

• недостаточно применяются элементы современных педагогических технологий; 

• недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у 

учителей и учащихся. 

• недостаточный уровень работы по  обобщению  передового педагогического 

опыта на  районном и  городском  уровнях; 

• неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу в  той или иной 

форме, поиск новых нетрадиционных форм нетрадиционного содержания 

методической работы и т.п.; 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных 

технологий для получения наилучших результатов в педагогической и ученической 

работе. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост 

профессиональной компетентности учителя в едином пространстве школы. 

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала 

учащимися школы на всех ступенях обучения. 



4. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 

методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей. 

5. Продолжить  работу по реализации  ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

6. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов. 

7. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей 

посредством участия педагогических работников школы в конкурсах 

профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, 

подготовить наиболее интересные наработки к публикации. 

8. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные 

игры, марафоны, олимпиады); 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

10. Повышать эффективность работы школьного методического совета и  школьных 

методических объединений. 

 

Задачи на 2016- 2017 учебный год: 

1. Повышение  качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных, здоровье сберегающих и других  

технологий. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей  по овладению методикой 

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

4. Совершенствование рабочих программ в соответствии с ФГОС второго поколения и 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

5. Повышение качества образовательного процесса через освоение  системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

6. Способствовать формированию системы универсальных учебных действий 



средствами технологии деятельностного обучения; 

7. Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего 

образования, СФГОС обучающихся с ОВЗ и введения ФГОС основного общего 

образования; 

8. Содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов нового 

поколения. 

9.Реализация межшкольного Проекта «Путешествие в мир кино», посвящённого году 

Российского КИНО. 

 

 
 

        Методист:                      Филимонова Т.Н. 
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