
Аналитическая справка
по организации методической работы в МБОУ «СОШ№1»

за 2020-2021 учебный год

1. Наличие организационно-управленческих ресурсов, способствующих реализации
индивидуальных программ непрерывного профессионального образования педагогов на
уровне образовательной организации

Нормативно-
правовой ресурс

Программа развития ОО
Проект «Модель профессионального развития педагогического
коллектива»
Положение об индивидуальном образовательном маршруте
учителя
Положение о наставничестве
Простандарт педагога

Кадровый Управленческий ресурс (директор, заместители директора по
УВР)
Руководители ШМО учителей начальных классов, естественно-
математического, гуманитарного циклов
Проектная группа «Школы классного руководителя»
Методический совет школы

Мотивационный Материальное стимулирование и поощрение педагогов через систему
надбавок и доплат за высокое качество обучение и воспитание,
обусловленное работой в режиме инноваций
Публикации в СМИ о достижениях педагогов
Выдвижение учителей на участие в конкурсах

Материально-
технический

Создание условий для организации образовательного процесса
(приобретение учебно-методических комплектов, компьютерной
техники и др.)

2. Наличие профессиональных объединений педагогов на уровне образовательной
организации, основные направления их деятельности, результативность.

В школе осуществляется педагогическое взаимодействие через школьные
методические объединения учителей начальных классов, гуманитарного и естественно-
математического циклов, ШМО классных руководителей. Их деятельность была
направлены на повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школы
через поиск новых, более эффективных методов, средств и организационных форм
обучения, применения оценивающих процедур для повышения качества образования.

В текущем учебном году были организованы следующие заседания: организация
деятельности ШМО на 2020 -2021 учебный год; анализ результатов ВПР; повышение
эффективности современного урока через применение современных образовательных
технологий; обсуждение рисков ОО; анализ деятельности ШМО. Рассматривались
вопросы, связанные с реализацией проблемной темы, обсуждались формы
распространения педагогического опыта, проводился анализ работы с обучающимися,
испытывающими затруднения в обучении и результаты работы с одаренными детьми,
условия реализации образовательной программы, изучались и обсуждались нормативно-
правовые документы.
3. Наличие системы методической работы в образовательной организации, степень
реализации поставленных задач на 2020-2021 уч.год, перспективные направления на 2021-
2022 уч.год

Методическая работа в школе – это целостная система, основанная на достижениях
педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса.
Методическое системное взаимодействие педагогического коллектива нашей школы



осуществляется по структуре методической работы, объединяющей ШМО учителей
начальных классов, гуманитарного и естественно-математического циклов, классных
руководителей, специалистов (педагог-психолог, логопед, социальный педагог) в решении
единой методической темы (общешкольной проблемы). Планирует, координирует всю
работу и организует общешкольные мероприятия методический совет.

В ходе реализации поставленных методических задач в 2020-2021 уч.году все
педагоги школы были вовлечены в мероприятия по повышению уровня
профессиональной компетентности (заседания ШМО, ассоциаций учителей предметников
по проблемным вопросам, семинары, вебинары, программы повышения квалификации). В
текущем учебном году с вновь принятыми молодыми специалистами выстраивалась
работа по наставническому взаимодействию для создания комфортных условий
педагогической деятельности. С целью эффективного подбора технологий и методов
обучения, преодоления затруднений в отборе содержания учебного материала, трудностей
осуществления учителем контрольно-оценочной деятельности проводился обмен
педагогическим опытом при взаимном посещении уроков.

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №1» в текущем учебном году была
организована по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, духовно-
нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, что давало
возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие познавательных и
интеллектуальных способностей обучающихся.

Несмотря на организацию системной методической работы с педагогическим
коллективом школы, в ходе анализа результатов учебного года был выявлен ряд
профессиональных затруднений у педагогов, которые вызвали необходимость принятия
дополнительных управленческих решений:
- в мае 2021 года было проведено индивидуальное собеседование с каждым педагогом по
выявленным профессиональным дефицитам, обсуждались результаты педагогических
диагностик;
- были выбраны направления индивидуальных маршрутов профессиональной
деятельности педагога (консультирование в рамках ШМО, наставнические пары,
повышение квалификации по вопросам профессиональных затруднений);
- спрогнозировано сопровождение индивидуальных маршрутов педагогов по
определению результатов промежуточных и итоговых мероприятий.

Таким образом, в 2021-2022 учебном году перспективными направлениями
методической работы школы будут являться:
- непрерывное профессиональное развитие педагогов для обеспечения роста
профессиональных компетентностей, соответствующих современным требованиям;
- учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение образовательной
деятельности с учётом современных тенденций развития образования
- Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса

Цель методической работы школы на 2021-2022 учебный год:
«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение
современных подходов, непрерывное совершенствование профессионального уровня и
педагогического мастерства учителя»
Задачи:
- Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для повышения
образовательного уровня педагогических работников с учётом современных требований;
- Совершенствовать управленческую компетенцию руководителей образовательной
организации;
- Постоянно работать над повышением мотивации педагогов в росте профессионального
мастерства, в получении современных знаний;



- Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем субъектам
педагогической деятельности, направленную на обеспечение высокого уровня
образовательной деятельности;
- Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся,
направленную на разностороннее развитие личности участников образовательных
отношений.
- Осуществлять в системе психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих
учащихся.
- Расширять сферу использования информационных технологий, создавать условия для
раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской
деятельности, для освоения учащимися исследовательских, проектировочных и
экспериментальных умений.
- Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение
образовательной деятельности;

4. Участие образовательной организации в распространении (трансляции)
педагогического опыта:

- Проведено открытых уроков в ассоциациях -2
(направлены видеоматериалы урока технологии; практические мастер-классы учителей

технологии);
- Проведено семинаров для руководителей ОО – 1
(семинар-совещание, 21.03.2021 г. «Изменения в нормативно-правовых документах

системы образования 2021 г.»)
- Проведено семинаров для замов по учебной работе –1
(семинар, 27.01.2021 г. «Совершенствование предметных компетенций учителя как

основа качества современного образования»)
- Проведено семинаров для замов по ВР – 1
(семинар, 03.11.2020 г. «Новые возможности онлайн-проектов патриотического

воспитания»)
- Проведено семинаров для педагогов города – 1
(участие в образовательном форуме информационных практик в ГО Ревда, 17.12.2020 г.)
- Приняли участие в региональных и межрегиональных семинарах и

конференциях - 1
- Межрегиональный семинар «Поддержка школ с низкими результатами обучения и

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: итоги реализации и
перспективы развития проекта», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 09.12.2020

- Приняли участие в мероприятиях федерального уровня – 2
– Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

«Кадетское образование: региональный опыт, тенденции и перспективы развития»,
06.11.2020

- XXIX международные рождественские образовательные чтения «Александр Невский:
запад и восток, историческая память народа», 24.12.2020

- Приняли участие в педагогических чтениях:
- федерального
- регионального
- муниципального уровней – 4

- количество публикаций – 12
- приняли результативное участие в муниципальной выставке – 9
(подготовка материалов к методической выставке – 5, очное выступление – 1, работа в
секциях – 3)
- участие в мегапроекте «Суббота ревдинского школьника» - 1



(учащиеся школы были вовлечены в проект «Суббота ревдинского школьника через
участие в спортивных мероприятиях, посещение экскурсий в музеи г.Ревда, участие в
мероприятиях класса)

5. Наличие модели наставничества в ОО -1
(http://school-1revda.ru/index.php/nastavnichestvo/313-tselevaya-model-nastavnichestva)
6. Обобщение педагогического опыта по наставничеству
-Муниципальный этап областного конкурса «Мастер-наставник», апрель 2021 г.
7. Защита программ воспитания
(планируется во 2 полугодии 2021 г.)
8. Наличие системы аналитической деятельности в образовательной организации
(основные показатели)
Основные виды мониторинга в МБОУ «СОШ№1»:
- педагогический (ведется учителем, зам.директора по УВР);
- демографический (ведется зам.директора по УВР , отчетность форм ОШ-1 и РИК-83).
- социологический, психологический (ведется педагогом-психологом);
- медицинский (проводится фельдшером школы);
- экономический (ведется директором школы)

9. Наличие программы повышения мастерства педагогического коллектива в
образовательной организации - 1
(Проект «Модель профессионального развития педагогического коллектива»)

10. Наличие индивидуальных программ повышения профессионального роста
педагога – 1
(Индивидуальные образовательные маршруты учителя)

Директор МБОУ «СОШ№1» Зиновьева Н.Ю.

Исп. Слепова Е.Н.

http://school-1revda.ru/index.php/nastavnichestvo/313-tselevaya-model-nastavnichestva

