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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ   
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

 ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
     Целью деятельности коллектива школы в 2018-2019 учебном году являлось совершенствование профессиональной компетентности 
учителя за счет введения новых педагогических и управленческих технологий. 
     Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в повышении профессиональной компетенции 
педагогов. 
     В 2018-2019 учебном году коллектив школы работал над методической темой: Профессиональная компетентность педагога как 
ресурс реализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) II поколения» 
     Методическая работа в школе – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта и на конкретном анализе 
учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 
квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.  

На 2018-2019 учебный год методическим советом школы были поставлены следующие задачи: 
1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации 

образовательной программы, программы развития школы. 
2. Продолжить работу по повышению качества образования и итоговых показателей образовательного процесса. 
3. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 
4. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с последующим анализом результатов. 
5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 
6. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования. 
7. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового опыта творчески работающих педагогов. 
8. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

     Методическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через программу 
развития школы, образовательную программу.  
     Для решения поставленных задач в школе были созданы следующие условия: 
 составлен и реализован учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам; обеспечивающий уровень, 

соответствующий  стандарту образования; дающий возможность для успешного продолжения образования выпускникам школы (введены 
часы на исследовательскую и проектную деятельность учащихся, на правовую и функциональную грамотность учащихся, на социальную 
адаптацию учащихся); 

 утверждена структура методической службы школы;  
 все методические объединения  имели планы работы, вытекающие из общешкольного плана; 
 разработан и реализован план внутришкольного контроля; 
 проведена работа по обеспечению сохранности здоровья обучающихся и привития им здорового образа жизни; 
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 проведена работа по улучшению материально-технической базы школы;  
На начало 2018-2019 учебного года в МКОУ «Артемовская СОШ» обучалось 124 ученика (12 классов – комплектов) Средняя 

наполняемость по классам составила 10,3 человека.  На базе школы функционировали: 1 группа продленного дня из числа учащихся 1-4 
классов; один класс с ОВЗ для учащихся 5-8 классов.  
 

Динамика численности учащихся за несколько лет (данные на начало учебного года) 
 
 
 

 
 
 
 

 
Данные сохранности контингента учащихся 

 

Всего учащихся на 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

начало учебного 
года 

151 131 134 134 124 

конец учебного 
года 

145 132 134 130 124 

зачислено в 
течение года 

4 2 3 2 0 

оставлены на 
второй год 

2 0 0 1 2 

отчисления 
учащихся в 
течение года 

количество % количество % количество % количество % количество % 

отчислено всего 0 0% 0% 0% 0 0% 1 0,7% 0 0% 

перевод в другое 
ОУ 

10 6,6 1 0,8 3 2,2
% 

3 2,3% 0 0% 
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     Школа работала в односменном режиме по пятидневной учебной неделе – 1-4 классы, класс ОВЗ, по шестидневной учебной неделе – 5-11 

классы. Учебная нагрузка школьников не превышала предельно допустимых норм. Учебный план школы был разработан с учетом запросов 
учеников и их родителей. Логика построения плана отражает цели и задачи, стоящие перед школой: создание условий для овладения 
учащимися базовыми учебными дисциплинами в соответствии с их учебными возможностями. Каждый учитель работал в соответствии с 
рабочей программой по учебному предмету. Учебный план реализован на 100%. Региональный компонент выполнен на 100%. 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 
 

по неуспеваемости нет  нет нет нет нет 1 0,7% 0 0% 
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2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Всего дано инвариант инвариант Всего дано инвариант вариатив Всего дано инвариант вариатив 

 
 

Уровень час % час % час % час % час % час % час % час % час % 
I 3505 99,7 3267 99,6 238 100 3200 100 3200 100   3343 100% 3343 100%   
II 6185 100 5339 100 846 100 6406 100 5574 100 836 100 6542 100% 5608 100% 934 100% 
III 2602 100 1994 100 608 100 2550 100 2007 100 543 100 1327 100% 1040 100% 287 100% 

ОВЗ 5-9 1324 100 1222 100 102 100 1294 100 1226 100 68 100 1186 100% 1122 100% 64 100% 
ОВЗ  1-4                   
Школа 13616 99,9 11822 99,9 1794 100 13450 100 12007 100 1443 100 12398 100% 11113 100% 1285 100% 

 
Успеваемость учащихся МКОУ «Артемовская СОШ» 

Учебный 
год 

Всего учащихся 
на начало года/на 

конец года 

Учатся на «5» 
чел/% 

Учатся на «4» 
чел/% 

Учатся на «3» 
чел/% 

Оставлены на повторное 
обучение – второй год 

Количество 
медалистов 

2014-2015 151/145 7 чел/4,8% 30 чел./20,7% 103 чел./71% 2 чел/1,4% - 
2015-2016 131/132 6чел/4,5% 29 чел./30% 96 чел./72,7% 1 чел. условно 

переведен/0,7% 
1 

2016-2017 134/134 8 чел./6% 28 чел./21% 95 чел./71% 2 чел/1,5% оставлены на 
повторное обучение по 

решению ПМПК. 
3 чел. условно 

переведены/2,2% 

1 

2017-2018 134/130 8 чел./6,2% 31чел./23,8% 88 чел./68% 1 чел./0,7% оставлен на 
повторное обучение по 
решению ПМПК. 3 чел. 

условно переведены/2,3% 

2 

2018-2019 124/124 7 чел./6,4% 39 чел./35,7% 56 чел./51,3% 2 чел./1,8% оставлены на 
повторное обучение. 5 

человек условно 
переведены/4,5% 

0 
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Успеваемость учащихся начальной школы 

Учебный год Всего учащихся 
на начало года/на конец года 

Учатся на «5» 
чел/% 

Учатся на «4» 
чел/% 

Учатся на «3» 
чел/% 

Учатся на «2» 
чел/% 

2014-2015 57/51% 5 чел/11,1% 10 чел/6,9% 23чел/15,9% 3 чел/2,1% 
2015-2016 50/49% 5 чел./10,2% 11 чел./22,4% 32/65,3% 1 чел./2% 
2016-2017 53/52% 5/9,6% 9/17,3% 37/71,2% 1/1,9% 
2017-2018 55/42,3% 3/5,4% 14/25,4% 36/65,5% 2/3,6% 
2018-2019 57/45,9% 5/11,9% 19/45,2% 16/38% 2/4,7% 

 
Отличники МКОУ «Артемовская СОШ» 

Уро
вень 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

I Шачнева Варвара (2) 
Изотова Анастасия (2) 

Ладыган Вита (3) 
Ситан Дима (3) 

Докшина Надя (3) 

Шачнева Варвара (3) 
Изотова Анастасия (3) 

Ладыган Вита (4) 
Ситан Дима (4) 

Шугалей Кирилл (4) 
 

Сырова Софья (2) 
Маслов Камиль (2) 

Данилкина Дарья (3) 
Шачнева Варвара (4) 

Изотова Анастасия (4) 

 Молчанова Алена (2) 
Собкалов Елисей (2)  
Маслов Камиль (3) 

Гостюхина Татьяна (2) 
Беловинцева Светлана (2) 
Молчанова Алена (3) 
Тимошенко Герман (3) 
Собкалов Елисей (3) 
 

II Бычкова Таня (8) - - Шачнева Варвара (5) 
Трофимов Иван (8) 

 

Шачнева Варвара (6) 
Трофимов Иван (9) 

III Внукова Яна (10) Внукова Яна (11) Федотова Анастасия (10) 
Бычкова Татьяна(10) 
Пикалов Артем (11) 

Федотова Анастасия (11) 
Бычкова Татьяна (11) 

 
- 

 
СРАВНЕНИЕ УРОВНЯ УСПЕВАЕМОСТИ И УРОВНЯ УСПЕШНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ МКОУ «АРТЕМОВСКАЯ СОШ»  
ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД и 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 2017-2018 Динамика Уровень  
Кол-во 
аттест 

«5» «4» и 
«5» 

КЗ «2» УУ Кол-во 
аттест 

«5» «4» и 
«5» 

КЗ «2» УУ Кол
-во 

атте

«5» «4» и 
«5» 

КЗ «2» УУ 
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ст. 
I 33 3 14 51,5 2 96,4 42 5 19 57,1 2 96,5 +9 +2 +5 +5,6 0 +0,1 
II 52 2 11 25 2 96,2 52 2 16 34,6 5 90,4 0 0 +5 +9,6 +3 -5,8 

ОВЗ  5-9 11 1 1 18,2 0 100 10 0 1 10 0 100 -1 -1 0 -8,2 0 0 
III 12 2 5 58,3 0 100 5 0 3 60 0 100 -7 -2 -2 +1,7 0 0 

Школа 97 7 30 38,1 4 96,9 99 7 38 45,5 7 92,9 +2 0 +8 -0,1 +3 -4 
Всего 
ОВЗ  

11 1 1 18,2 0 100 10 0 1 10 0 100 -1 -1 0 -8,2 0 0 

 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  
2017-2018 и 2018-2019 учебный год 

 
Обучаются на «4» и «5» Обучаются на «4» и 

«5» 
Класс  Всего 

учеников 
Кол-во  % 

УУ 
% 

Класс  Всего 
учеников 

Кол-во  % 

УУ 
% 

5 14 4 27,2% 100 5 5 4 80% 100                               

 
 

 2017-
2018                                                                                                                                                                                                                                             

10 5 3 60% 100 

 
 

  2018-
2019 

10 - - - - 
        
Анализ УВП свидетельствует о нестабильных результатах качества обучения в целом по школе. 
 
  

Сведения об участии выпускников МКОУ «Артемовская СОШ в ОГЭ» 
 

                                   
Предмет  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
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% 
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Русский язык  14 14 100/78,6% 3,9 16 16 100%19% 3,2 6 6 100%/50% 3,5 14 14 100%/64% 3,6 

Математика  14 14 100/64,3% 3,64 16 14 87,5%/31,2% 3,4 6 5 83,3%/50% 3 14 14 100%/43% 3,4 

География  8 8 75/50% 3,4 15 14 92,8%/66,7% 4 6 5 83,3%/16,7% 3 11 11 100%/54,5% 3,5 
Информатика  2 2 100/100 5 7 7 100%71,4% 4     6 6 100%50% 3,6 

 
Химия 7 7 57,1/28,6% 2,9             
Обществознание  5 5 60/20% 2,8 3 3 100%/0 3 3 2 66,7%/0 3 7 6 86/0% 2,9 
История 3 3 0/0% 2             

Биология  3 3 100/0% 3 4 4 100/0 3 3 3 100%/0 3     
Литература     3 3 100%/66,6% 4     4 4 100%/25% 3,2 
 

Сведения об участии выпускников МКОУ «Артемовская» СОШ в ЕГЭ 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Предмет  
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Русский язык  4 4 100 65 3 3 100 63 7 7 100% 75 5 4 80 58 

Математика 
базовая  

4 4 100 4 3 2 100 4 7 7 100% 4,3 3 3 100 3,6 

Математика 
профильная  

1 1 100 74 1 1 100 56 4 4 100% 50 2 2 100 47,5 

Физика      1 1 100 52 1 1 100% 68     
Обществознание  1 1 100 64     2 2 100% 61 2 2 100 52,5 
Информатика                  
Литература          1 1 100% 61 1 1 100 90 
География          1 1 100% 53     

Биология              1 0 0  

Химия                  
 
Выводы: анализ качества освоения Госстандарта по итогам государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ 
подтверждает выделенную проблему - нестабильность результатов образования. 

 
Меры, предпринятые для повышения качества 

Обучение на основе индивидуальных образовательных маршрутов. 
Использование методик ЕГЭ при подготовке учащихся 9-11 классов. 
Использование информационных ресурсов Интернет, образовательных порталов. 
Более активное использование возможностей НСОТ для повышения результативности 
работы учителя. 

 
Целевые задачи на следующий учебный год: 
- поставить на внутришкольный контроль выполнение программы преемственности с начала учебного года в 1, 5, 10 классах школы; 
- учитывать эффективность педагогической поддержки учащихся как критерий качества работы классных руководителей при 

начислении стимулирующих выплат НСОТ; 
- активизировать работу с «резервом качества знаний» на уровне каждого учителя: диагностика, своевременная ликвидация пробелов в 

обучении школьников, профилактика неуспешности. 
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- обобщить педагогический опыт учителей и классных руководителей, обеспечивающих высокий уровень качества обучения и 
воспитания. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ В РАМКАХ ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЫ 

Аналитическая 
информация в 
соответствии с 

основными 
направлениями 

деятельности 

Анализ информации Выявленные проблемы 
Пути решения 

выявленных проблем 

 
Информационно-методическая деятельность 

 
В рамках работы над 
единой методической 
темой школы были 
проведены: 
педсоветы «Проектная и 
исследовательская 
деятельность учащихся в 
условиях обновления 
образовательных 
стандартов» (февраль, 
2019), 
«Современные подходы к 
организации 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС ООО» 
(март,2019), «О 
результатах перехода на 
новые образовательные 
стандарты ФГОС ООО» 

Обозначенная тематика педсоветов и семинаров 
была направлена на решение приоритетных 
направлений и задач образовательной программы 
школы: повышения уровня УВП, 
совершенствование взаимодействия педагогов в 
интересах повышения качества образования, 
определения путей и форм обновления школьного 
образования. Проблемы, поднятые на 
педагогических советах, глубоко анализировались, 
вносились коррективы в планы МО, учебной и 
воспитательной работы.  
   
  В течение учебного года членами МС проведена 
работа, направленная на внедрение в практику 
преподавания современных технологий и активных 
форм обучения: метод проектов, исследовательский 
метод, проблемное обучение. 
Важным направлением работы МС является 
постоянное совершенствование педагогического 

Наряду с положительными 
результатами в работе имеются 
недостатки: 

 уход от ответственности 
некоторых педагогов за свой 
труд, многочисленные 
оправдания некачественной 
работы или бездействия; 

 недостаточно ведется 
работа по обобщению 
передового опыта; 

 недостаточно высокий 
уровень самоанализа у 
учителей и самоконтроля у 
учащихся. 
Необходимо, чтобы 
самообразовательная 
подготовка учителей всегда 
имела выход на коллектив, то 
есть имела реальный 

- воспитание в 
коллективе духа единой 
команды; 
- усиление мотивации 
учителей на основе 
инновационных 
педагогических 
технологий обучения и 
воспитания; 
-  повышение научно-
методической 
квалификации учителя. 
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(апрель, 2019) 
Методические совещания: 
««Адаптация 
обучающихся» 
(октябрь, 2018), 
«Современный урок как 
основа эффективного и 
качественного 
образования» 
(декабрь, 2018). 
Итоговая методическая 
конференция: 
«Формирование 
ключевых компетенций 
через развитие 
мотивационной сферы 
участников 
образовательного 
процесса» (июнь, 2019)  
 
 
 
  

мастерства учителей. Каждый учитель нашей 
школы продолжил работу над методической 
папкой, что помогает комплексному анализу 
учебной деятельности. По положению о 
рейтинговой оценке профессиональной 
деятельности учителей школы седьмой год 
подводятся итоги, совершенствуется ее механизм. 
Методический совет отслеживает обучение 
учителей на курсах, оказывает методическую и 
практическую помощь учителям, подавшим 
заявление на аттестацию. За 2018-2019 учебный год 
1 учитель аттестовался на первую категорию, 1 
учитель на соответствие занимаемой должности. 

практический результат. 
Необходимо усилить работу 
методических объединений по 
поиску, обобщению ППО и его 
распространению. Это поможет 
не только поднять уровень 
методической работы в школе, 
но и напрямую отразится на 
результатах обучения и 
воспитания учащихся. 
Для обеспечения успеха в 
руководстве МС в школе 
необходимо более глубоко и с 
полным пониманием 
использовать самоанализ 
педагогических процессов 
через внутренний мониторинг и 
обобщать опыт 
образовательной деятельности. 

Участие педагогов 
предметных 
методических 
объединений в 
профессиональных 
конкурсах 

 

1 педагог школы приняли участие в конкурсе 
«Открытый урок» (фестиваль педагогических идей 
1 сентября), 1 педагог принял участие в конкурсе 
исследовательских работ на сайте «Инфоурок», 1 
педагог приняли участие в конкурсе открытый урок 
на сайте «Инфоурок», 3 педагога участвовали во 
всероссийских конкурсах и олимпиадах.  

Использование потенциала 
одних и тех же педагогов 
школы, следствием чего 
является их физическая и 
моральная перегрузка. 
 

Поиск эффективных 
методов 
стимулирования 
деятельности педагогов 
в этой области. 

Работа в рамках 
проблемных групп. 
 

Работа проблемных групп педагогов: 
 «На пути к успеху» (работа с одаренными 

детьми) 
 Преодоление неуспешности школьников (работа 

по предупреждению неуспеваемости) 

 Формальное отношение 
многих педагогов школы к 
участию в работе проблемных 
групп. 
 

1. Повышение 
мотивации учителей на 
работу в проблемных 
группах за счёт поиска 
эффективных способов 
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 Сохранение и улучшение эмоционального и 
физического самочувствия школьников 

Результат работы групп:  
- возросло не только число учащихся, 
принимавших участие в дистанционных 
интеллектуальных конкурсах, но и качество работ; 
- 100% от всего коллектива используют в своей 
деятельности компьютер, доля уроков с 
применением ИКТ 80%; 
- мониторинг уровня сформированности 
обязательных результатов обученности учащихся; 
- совершенствование форм работы по сохранению 
здоровья учащихся (модульный курс «Брось», 
конкурсы «Самый здоровый класс», «Самый 
спортивный класс»)  

их материального и 
морального 
стимулирования. 
2. Выбор тем для 
работы проблемных 
групп в ходе глубокого 
проблемно-
ориентированного 
анализа деятельности 
ОУ по реализации 
Программы развития. 
3. Проведение 
ежегодных 
мониторинговых 
исследований по 
отслеживанию 
результатов работы 
проблемных групп. 

Работа методического 
совета школы 

Основой методической службы школы является методический совет, в 
функции которого входит: 

- Организация целенаправленного процесса развития школы. 
- Организация научно-методической деятельности педагогов школы. 
- Осуществление научно-методической поддержки педагогам при их участии в 

профессиональных конкурсах  
- Создание банка данных по различным направлениям методической 

деятельности. 
В течение года было проведено 9 заседаний методического совета, на которых 

рассматривались вопросы, способствующие осуществлению непрерывной связи 
методической работы с учебно-воспитательным процессом школы. 

Методический совет рассматривал итоги проведения предметных олимпиад, 
открытых уроков, результаты контрольных срезов и административных работ, 
тематическое планирование, экзаменационный материал, программы курсов по 
выбору, вопросы по повышению качества ЗУН учащихся. 

1. Усиление 
индивидуальной 
направленности в 
работе с учителями; 

2.  Усиление контроля 
над 
индивидуальным 
планированием 
работы по 
повышению 
педагогического 
мастерства. 

3. Использование 
научного подхода 
при планировании. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПЕДАГОГАМИ ШКОЛЫ 
 

Положительные моменты Отрицательные моменты Выявленные проблемы 
Пути решения 

выявленных проблем 
1. Оптимальный уровень предметной 
компетентности педагогов школы. 
2. Педагоги школы в основном владеют 
практикой бесконфликтного общения и 
создают на уроке доброжелательную и 
комфортную атмосферу. 
3. Увеличилось число педагогов, 
использующих в образовательном 
процессе ИКТ. 
4. На уроках соблюдается принцип 
научности, доступности в изложении 
учебного материала. 
5. Учителя используют на уроках 
продуктивные технологии и методики в 
обучении:  

 Системно-деятельностный подход 
• Личностно-ориентированное 

развивающее обучение  
• Обучение в сотрудничестве 

(групповая деятельность)  
• Интегрированные уроки  
• Технология применения 

информационно-компьютерных 
средств в предметном обучении  

• Технологии метода проектов  
• Интерактивные технологии  
• Технология оптимальной 

организации учебного процесса и 
физической активности 
школьников 

• Технология развития 

 
1. Не всегда учтены или учтены 
формально индивидуальные и 
личностные особенности 
обучающихся при объяснении 
учебного материала. 
2. Не укладываясь в отведённое для 
урока время педагоги пренебрегают 
последним этапом занятия 
(рефлексией), в связи с чем не 
получают обратной связи от 
обучающихся, что не позволяет им 
иметь объективную картину 
результатов проведённого занятия. 

1. Недостаточный уровень 
психологической 
компетентности педагогов 
школы. 
2. Неадекватная 
самооценка некоторых 
педагогов и нежелание 
положительно 
воспринимать 
конструктивную критику. 
3. Недостаточная культура 
аналитической 
деятельности педагогов. 
 

1. Взаимопосещение 
уроков, мастер-классы 
должны стать наиболее 
востребованными формами 
повышения квалификации 
педагогов в рамках 
деятельности МО. 
2. Увеличение в рамках 
ВШК тематических 
контролей, анализирующих 
отдельные аспекты 
деятельности учителя на 
уроке – качество 
деятельности по развитию 
метапредметных умений 
(УУД), качество 
реализации требований 
Закона об инклюзии – 
деятельности по обучению 
детей с ОВЗ, качество 
деятельности 
педколлектива по 
реализации внеурочной 
деятельности как ресурса 
реализации требований к 
«портрету выпускника». 
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«критического мышления» 

 

 
 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Отрицательный момент Положительный момент Проблема 
Пути решения выявленных 

проблем и перспективы на 
будущий учебный год 

- Педагоги не определились 
окончательно, с какими готовыми 
ЭОР и ЦОР им необходимо 
работать для достижения более 
высоких результатов. 
- В соответствии с новыми 
стандартами ФГОС все учителя 
должны свободно владеть курсом 
«Уверенный пользователь ПК» и 
уметь обращаться с 
мультимедийной техникой.  
- Не организована работа по 
созданию личного сайта учителя. 

 – 100 % от 
всего коллектива используют в 
своей деятельности компьютер. 

 - 100%  не 
представляют свою работу без 
сети Интернет. 

 – накопление 
банка КИМ, открытых уроков, 
методических разработок.  

 – 100% 
подписка педагогическим 
коллективом на предметные 
журналы через «Школу 
цифрового века». 

 - 
Недостаточно высокий 
уровень оформления 
документов педагогами 
школы в электронном виде.  
- Учителя не до конца 
осознают необходимость 
работы с мультимедийной 
техникой. А также 
необходимость 
систематизированных по 
электронным и цифровым 
ресурсам календарно-
тематических планов.  
 

1.  Совершенствование 
школьного сайта. 
2. Создание собственных сайтов 
учителей-предметников школы. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО 

Аналитическая информация Анализ информации Выявленные проблемы 
Пути решения 

выявленных проблем 
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 Повышение квалификации 
педагогических работников: 
-  15 учителей (100%) школы прошли 
курсовую переподготовку в очно-
заочном режиме, 
- 11 учителей (73,3%) школы приняли 
участие в семинарах, конференциях, 
педагогических чтениях, стажировочных 
площадках.  7 педагогов (46%) приняли 
участие в профессиональных конкурсах, 
- 95% учителей повысили свою 
квалификацию, используя разнообразные 
формы самообразования; 
- 10 учителей (66,6%) организовали 
участие детей в региональных и 
федеральных конкурсах; 
-  90% учителей выдали открытые уроки. 

Проделанная работа позволила учителям 
повысить свой профессиональный 
уровень и направить педагогическую 
деятельность на благо работы всей 
школы. Открытых уроков, на которых 
учителя делились своими методическими 
приемами и находками, было дано 20. 
Как правило, открытый урок давался 
учителем по теме самообразования. Эта 
традиция позволяет учителям не только 
более осмысленно подходить к выбору 
темы самообразования, но и к 
результатам работы над темой.  
Профессиональный рост учителей –1 
учитель прошел аттестацию на 
соответствие занимаемой должности, 1 
педагог прошел аттестацию на первую 
категорию. Повышение 
профессионального уровня 
педагогического коллектива – 15 
учителей прошли курсы повышения 
квалификации.  
Пополнение методической папки 
учителя. 

1. Формальное 
отслеживание качества 
работы учителей в области 
самообразования. 
2. Невысокая активность 
педагогов, посетивших 
открытые уроки своих 
коллег. 
3. Недостаточный уровень 
коммуникативной 
культуры (оформление 
документов, размещение 
их в сети интернет) 

1. Активное 
использование 
дистанционных форм 
повышения 
квалификации 
учителей. 
2. Внести в планы МО 
публичное 
заслушивание о 
проделанной работе по 
теме самообразования 
с привлечением на 
заседания МО 
администрации школы. 
3. Ежегодно заполнять 
профессиональную 
карту педагога с целью 
отслеживания его 
профессионального 
мастерства. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ  
 

Статистические данные Анализ результатов Выявленные проблемы 
Пути решения 

выявленных проблем 
  Квалификационная 
характеристика 
педагогического коллектива 

На конец 2018-2019 учебного 
года категорийность 
педколлектива составила – 40%, 

1.Неадекватная самооценка 
педагогическими работниками уровня 
свей профессиональной компетентности 

 1.Продолжить 
индивидуальное 
консультирование 
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школы на конец 2018-2019 
уч.год: 

 Высшая - 1 чел/6,6% 
 Первая – 5 чел/33,3%, 
 На соответствие –8 

чел/53,3% 
 

что ниже аккредитационной 
нормы. 

(заниженная). 
2. Отсутствие системной работы 
педагогов по отслеживанию и анализу 
результатов собственной деятельности в 
межаттестационный период. 
 
 
 

педагогов по вопросам 
аттестации  в  
соответствии  с  Новым  
порядком. 
2.  Организовать систему 
методического 
сопровождения 
аттестующихся педагогов.  
3.  Проведение 
обучающих семинаров по 
подготовке к аттестации в 
соответствии с Новым 
порядком. 

Изучение нормативно-
правовой базы нового порядка 
аттестации педагогических 
работников. 

 С 14 июня 2014 года вступил в 
действие Новый порядок 
аттестации педагогических 
работников. 

1.В связи с большим количеством вновь 
принятых на региональном и 
муниципальном  уровнях  нормативно  
правовых  актов, возникают    различные  
вопросы  у  педагогов  школы по 
применению нормативно-правовой  базы 
нового  порядка  аттестации. 
2. Необходимо более детальное 
разъяснение работникам некоторых 
положений  Порядка  аттестации. 
3. Педагоги школы нуждаются  в  
методической  помощи,  как  в 
общешкольном, так и в  индивидуальном  
плане. 

Организовать 
деятельность 
индивидуального 
консультационного центра 
для педагогов, 
нуждающихся в 
разъяснении 
методических, правовых, 
процессуальных вопросов 
Нового порядка 
аттестации. 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

Аналитическая 
информация 

Анализ результатов Выявленные проблемы 
Пути решения выявленных 

проблем 
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1. Основные формы 
внеклассной предметной 
работы 
интеллектуальной 
направленности: 
конкурсы знатоков, КВН, 
викторины, 
интеллектуальные конкурсы, 
выставки. 
спортивной 
направленности: 
 весёлые старты, «Папа, мама 
и я – спортивная семья», 
соревнования по различным 
видам спорта, эстафеты, 
турслёт, дни здоровья. 
развлекательной 
направленности: 
праздники, фестивали, 
праздничные концерты, 
вечера отдыха. 

В этом году стоит отметить 
увеличение числа мероприятий, 
проводимых педагогами-
предметниками. В течение всего 
учебного года проводились 
тематические уроки, направленные 
на развитие эрудиции, знаниевого 
потенциала учащегося.  
С каждым годом отмечается рост 
учащихся, которые принимают 
участие в дистанционных 
конкурсах и олимпиадах, и 
уровень результатов с каждым 
годом увеличивается. 
С учетом работы МО в течение 
года проводились и 
интеллектуальные мероприятия с 
учащимися, что способствует 
повышению мотивации к 
успешному обучению у учащихся. 

Недостаточный уровень мотивации 
педагогов и учащихся в проведении 
внеклассных мероприятий предметной 
направленности. 
 

1. Поиск новых форм 
работы с учащимися 
2. Поиск методов 
стимулирования учащихся к 
успешному участию в 
интеллектуальных 
мероприятиях. 
3. Поиск эффективных 
методов стимулирования 
деятельности педагогов в 
этой области. 
4. Повышение 
компетентности педагогов в 
сфере внеклассной 
предметной деятельности. 
5. Повышение 
ответственности 
руководителей МО за 
организацию и качество 
проведения предметных 
внеклассных мероприятий. 
6. Организация 
взаимопосещения и обмена 
опытом проведения 
внеклассных предметных 
мероприятий.  

2. Количество  
внеклассных занятий по 
учебным предметам 
(факультативные курсы, 
элективные курсы, кружки) 
 

- в учебном плане школы  
34 часа выделены на проведение 
факультативных и элективных 
курсов. 
- все курсы реализуются по 
адаптированным программам, 
разработанным педагогами школы, 
учитывающим особенности 
контингента ОУ. 

1. Нехватка педагогических кадров для 
удовлетворения спроса родителей и 
учащихся на образовательные услуги. 
2. Использование выделения часов 
курсов как ресурса для увеличения 
нагрузки учителя, а не как средства 
формирования познавательного 
мотива ребёнка, расширения 
образовательного пространства вокруг 

1. Переквалификация 
педагогических работников, 
прохождение курсов 
2. Повышение 
компетентности педагогов в 
сфере создания 
индивидуальных авторских и 
адаптированных программ. 
3.  Изучение спроса 
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него. обучающихся и их родителей 
в области проведения 
дополнительных 
образовательных занятий.  

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
Анализ результатов 

Выявленные проблемы 
Пути решения выявленных 

проблем 
 В школе действует 3 методических объединения: МО 
учителей начальных классов «Планета знаний», МО 
«Гармония» и МО «Красота и здоровье», руководят 
которыми педагоги Деревякина И.В., Соловьев А.А., 
Киркина Н.Н. 
Все МО работают согласно утвержденных планов, 
регулярно проводят заседания (представлены 
протоколы), руководителями МО представлены 
анализы работ за год. 
КПД деятельности МО «Красота и здоровье», 
«Планета знаний» - высокое, МО «Гармония», среднее.  

Основная доля работы в МО падает на 
деятельность руководителей МО, опытных, 
грамотных учителей, которым очень сложно 
привлекать коллег к деятельности, не имея 
реальных механизмов порицания. 
 

1. Воспитывать в коллективе дух 
единой команды. 
2. Создавать условия для 

профессиональной активности 
учителей в школе и для 
социальной активности 
коллектива вне ее стен; давать 
членам педколлектива такую 
работу, которая позволяла бы им 
больше общаться. 

3. Четкая организация работы МО. 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА УЧАЩИХСЯ» 

     В 2018-2019 учебном году продолжилась реализация проекта, направленного на возрастание интереса учащихся к исследовательской 
работе. Цель проекта «Исследовательская культура учащихся»: включение учащихся в систематическую учебно-исследовательскую 
деятельность, как составляющую общекультурной и методологической компетентности. 

Для достижения поставленной в проекте цели, в истекшем учебном году работала проблемная группа «Путь к успеху» в направлениях: 
- вовлечение обучающихся школы в различные конкурсы и олимпиады, 
- развитие системы дополнительного образования. 

              - организация и проведение Проектной недели «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому» 
Цель: Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 
Задачи: 
1. Развитие подросткового добровольческого движения.  
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2. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей и 
подростков. 
3. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 
4. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 
4. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 
5. Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в ПДН. 
 
     Все направления, по которым осуществляется данная работа, направлены на формирование и развитие не только предметных, 
метапредметных, но и личностных УУД. Учащийся, занимающийся исследовательской деятельностью, самостоятельно учится делать 
выводы, троить умозаключения, сопоставлять, анализировать. Завершающим годовым мероприятием данной направленности было 
проведение Проектной недели, которая проходила в конце мая. Учащиеся под руководством тьюторов разрабатывали проекты, занимались 
исследовательской деятельностью, защищали свою разработку. Группы были сформированы из учащихся разных возрастов, что 
способствовало не только развитию коммуникативной компетенции, но и становлению ребенка как части социума. 
     В 2018-2019 учебном году учащиеся школы приняли участие в школьных и районных предметных олимпиадах и конкурсах, во 
всероссийских и международных конкурсах «Русский медвежонок», «Новый урок», «Эрудит», «Олимпус», «Кенгуру», «Любознайка», 
«Вопросита», «Инфоурок», «Пегас», «Кит» 
 
 

 
Результаты учащихся МКОУ «Артемовская СОШ» в районных олимпиадах 

 

 
 

Количество участников Итог (призовые места) 

2014-2015 16 8 
2015-2016 18 6  
2016-2017 20 5 
2017-2018 28 7 
2018-2019 26 6 
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Учебный год ФИО участников Награждения  Предмет  ФИО учителя 
Жуковская Анастасия, 7 класс победитель ОБЖ Н.А.Клац 

Бычкова Татьяна, 8 класс  призер ОБЖ Н.А.Клац 
Захарьев Александр, 8 класс победитель ОБЖ Н.А.Клац 

Терентьева Виктория, 11 класс победитель ОБЖ Н.А.Клац 

Келлер Кристина, 8 класс призер география Захарьева И.А. 

Внукова Яна, 10 класс победитель обществознание Соловьев А.А. 

Жуковская Анастасия, 7 класс призер обществознание Соловьев А.А. 

 
2014-2015 

Тараканов Юрий, 6 класс победитель математика Делявская А.В. 

Жуковская Анастасия, 8 класс победитель ОБЖ Н.А. Клац 
Мисенева Катя, 7 класс  победитель ОБЖ Н.А. Клац 

Федотова Анастасия, 9 класс победитель ОБЖ Н.А. Клац 
Щербакова Юля, 9 класс  призер ОБЖ Н.А. Клац 

2015-2016 
 

Внукова Яна, 11 класс  призер ОБЖ Н.А. Клац 
Шачнева Варвара, 4 класс призер русский язык А.В. Ваулина  

Изотова Анастасия, 4 класс призер русский язык А.В. Ваулина 
Федотова Анастасия, 10 класс победитель русский язык Ф.В. Абрамова 
Федотова Анастасия, 10 класс призер обществознание А.А. Соловьев 

2016-2017 

Бычкова Татьяна, 10 класс победитель русский язык Ф.В. Абрамова 
Данилкина Дарья, 4 класс  победитель математика А.В. Ваулина  
Молчанов Влад, 5 класс  победитель  математика А.В. Ваулина 

Шачнева Варвара  призер  математика А.В. Ваулина 
Изотова Настя  победитель математика А.В. Ваулина 

Ситан Дмитрий  победитель  математика Л.В. Балакирева  
Щеколдин Михаил  победитель  математика Л.В. Балакирева 
Шачнева Варвара  призер  русский язык Ф.В. Абрамова  
Ситан Дмитрий  победитель  русский язык   Ф.В. Абрамова  

2017-2018 

Чирков Эдуард, 10 класс  победитель     биология Н.В. Кибирева  
Молчанов Влад, 6 класс призер математика А.В. Ваулина  2018-2019 

Шачнева Варвара, 6 класс призер математика А.В.Ваулина 
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Изотова Анастасия, 6 класс 
Ситан Дмитрий, 7 класс 
Келлер Алина, 8 класс 

Трофимов Иван, 9 класс 

победитель 
призер 
призер 

победитель 

математика 
русский язык 
русский язык 
русский язык 

А.В. Ваулина 
И.В. Деревякина 
И.В. деревякина 

А.В. Маркова 
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный год Учителя Учащиеся 
2014-2015 6 чел. 10 чел. 
2015-2016 2 чел.  3 чел.  
2016-2017 1 чел. (дистанционно)  1 чел. (дистанционно) 
2017-2018 1 чел. (дистанционно)  1 чел. (дистанционно) 
2018-2019 1 чел. (дистанционно)  1 чел. (дистанционно) 

 

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА 
Основные достижения методической работы в МКОУ «Артемовская» СОШ в 2018-2019 учебном году: 

Анализ результатов Выявленные проблемы Пути решения выявленных проблем 

Качество выполнения очных 
олимпиадных заданий  и дистанционных 
олимпиад  осталось на том же уровне по 
сравнению с прошлым годом. 
 

1. Неэффективное использования ресурса 
вариативной части учебного плана при работе с 
одарёнными детьми.  
2.  Перегрузка обучающихся, вызванная 
задействованием их в нескольких мероприятиях 
одновременно. 
3. Низкий уровень метапредметных умений 
обучающихся, на демонстрацию которых 
ориентированы олимпиадные задания. 

Транслировать положительный опыт 
деятельности педагогов школы в области 
работы с одарёнными детьми. 
 
 

1 ученица   приняла участие в 
дистанционной исследовательской 
работе, которую подготовил 1 педагог.  

Рассмотреть спектр новых научных проблем для 
разработки исследовательских работ. 
 

1. Сделать проведение научно-
исследовательской конференции 
общешкольным  праздником  с  
обязательным  присутствием на  нем  не 
только  участников  конференции, но  и  
обучающихся  не  задействованных  в  
подготовке  и  представлении  научных 
докладов. 
 2. Пригласить в качестве  слушателей  
родителей  и  представителей  
общественности. 
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1. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации.  
2. Методическая работа в школе была направлена на выполнение поставленных задач через реализацию образовательных программ, 

программы развития школы и организацию учебного и воспитательного процессов. 
3. Методическая работа школы идёт по пути совершенствования структуры и обновления форм деятельности. В школе есть кадровые, 

материальные, технические условия и потенциал для дальнейшего развития. Педагогический коллектив нацелен на результат и в 
связи с этим ориентирован на дальнейшее развитие школы. Всё это должно привести к повышению эффективности обучения и 
совершенствования всего учебно-воспитательного процесса. 

4. Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в школе 
стабильна и составила средний уровень 2,6. 

Достигнутые результаты методической работы были обеспечены следующим: 
1. Заинтересованностью частью педагогов в повышении своего профессионального уровня и удовлетворения профессиональных амбиций. 
2. Педагогам своевременно оказывалась методическая помощь в определении причин имеющихся отрицательных результатов работы. 
3. В   учреждении   была   создана   творческая   среда, способствующая   изменению профессиональной ориентации педагогов. 
Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 
1. Не все педагоги были активно включены в деятельность МО, проблемных групп, коэффициент полезного действия большого числа 
учителей был чрезвычайно низок, многие из педагогов формально отнеслись к работе и в основном только числились в составе групп или 
были пассивными слушателями. 
2. Системно-деятельностным подходом в обучении педагоги школы в основном овладели. 
3. Работа с одарёнными детьми по-прежнему в основном направлена на активное вовлечение обучающихся в олимпиадное и конкурсное 
движение, в том числе дистанционное, а не на достижение высоких результатов. 
Возможными причинами данных недостатков можно считать следующие: 
1. Большая загруженность педагогов (большая учебная нагрузка); 
2. Постепенное старение педагогического коллектива; 
3. Недостаточное понимание учителями школы, что новое качество образования – это ориентация не только на усвоение обучающимися 
определенной суммы знаний, но и развитие их личности, познавательных созидательных возможностей, информационной и социально-
культурной компетентности личности; 
4. Неэффективное использование часов неаудиторной занятости с учащимися слабо мотивированными на учебу. 

 
 

Задачи на 2019-2020 уч. г. 
 
1. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с требованиями профстандарта. 
2. Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 
продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка. 
3. Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, как важнейшее условие повышения качества знаний обучающихся. 
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4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения квалификации педагогического коллектива. 
5. Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление (распространение) его образовательному сообществу на 
различных уровнях (школьном, муниципальном, региональном). 
6. Обеспечение профессионального становления молодых (начинающих) педагогов. 
7. Обеспечение эффективного функционирования системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 
8. Обеспечение  непрерывного сопровождения детей с учетом их особенностей, индивидуальных потребностей и способностей. 
9. Введение ФГОС СОО. 
 
 
 
24.06.2019 
 
Анализ подготовила зам. директора по УВР:                 А.В. Ваулина 
 
 
 
 
 
 
 


