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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ № 80  

ЗА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
  

  

 Цели методической работы в 2018 – 2019 году: 

1. ФГОС ООО 

- разработка ООП ООО в соответствии с ФГОС, 

- разработка рабочих программ учебных предметов и календарно-

тематического планирования в соответствии с ФГОС ООО, а также разработка 

адаптированных программ для учащихся с ОВЗ, 

- разработка рабочих программ и календарно-тематического планирования 

занятий по предпрофильной подготовке и элективных курсов, 

2. Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с 

планом. 

3. Аттестация педагогических работников 

- участие в профессиональных конкурсах (в том числе конкурсах методических 

разработок), 

- публикации, 

- распространение педагогического опыта. 

4. Работа с одарёнными учащимися 

- участие во всероссийской олимпиаде школьников, 

- участие в очных и дистанционных  интеллектуальных и творческих 

конкурсах, 

5. Работа методического совета и методических объединений 

- Проведение заседаний МО 

- Проведение предметных недель 

- Анализ работы МО 

 

РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ 

 

1. РАБОТА ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

       В 2016/17 учебном году в школе действовало 8 методических объединений:  

1. МО учителей русского языка и литературы – руководитель Шалаева 

С.Ю., учитель первой категории. 

2. МО учителей математики, физики, информатики – руководитель    

Черных В.В. 

3. МО учителей истории, обществознания, кубановедения – руководитель  

Кудрявец Ж.В., учитель первой категории. 

4. МО учителей естественно-научного цикла (географии, биологии, химии) - 

руководитель Власова И.Н., учитель первой категории. 

5. МО учителей начальных классов – руководитель Пустовая Н.Н., учитель 

высшей категории. 
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6. МО учителей технологии, ИЗО, музыки  – Федотова Е.В., учитель высшей 

категории. 

7. МО учителей физической культуры и ОБЖ  – руководитель         

Литовченко О.А. 

8. МО учителей английского, немецкого языков – руководитель Бобовка 

В.Н. 

 Перед МО в 2018/19 учебном году были поставлены следующие 

задачи: 

-  оказание практической помощи учителям в повышении профессиональной 

компетентности, овладении новыми теоретическими знаниями в преподавании 

предмета, новыми образовательными технологиями; 

- разработка рабочих программ учебных предметов в соответствии с ФГОС 

ООО; 

- проведение обучающих семинаров по изучению нормативных документов, 

составлению технологических карт уроков; 

-  изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- организация и проведение предметных недель; 

-  проведение и анализ открытых уроков и мероприятий, взаимопосещение 

уроков, обмен опытом;  

-  подготовка к ГИА - 9 и ЕГЭ; 

-  проведение и анализ контрольных диагностических работ;  

-  индивидуальная работа с одарёнными учащимися; 

-  выработка системы мер по предупреждению неуспеваемости учащихся; 

-  обсуждение и формирование требований к методическому оснащению 

учебных кабинетов. 

-  анализ работы МО за год. 

 Показателями выполнения намеченных на учебный год задач явились 

следующие результаты деятельности: 

1. Осуществлена реализация режима работы школы. 

-  Было проведено по 5 заседаний в каждом МО.  

- Всеми учителями были составлены рабочие программы и календарно-

тематические планы на 2016 – 2017 учебный год согласно рекомендациям по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения 

департамента образования и науки Краснодарского края от 06.04.2010  № 47-

3315/10-14.  Все программы и КТП соответствуют учебному плану школы на 

2015/16 учебный год.  

  

 1. Награждение 

В 2018 – 2019 кандидатура Хачмаковой С.Д. была утверждена на присвоения 

Почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации». 
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Таблица званий и отраслевых наград на конец 2018-2019 учебного года 

 
Награда Кол-во ФИО 

«Почётная грамота Министерства образования 

и науки Российской Федерации» 

5 Кретова Н.А., 

Кудрявец Ж.В., 

Празян В.Г., 

Скаженикова С.В. 

Пустовая Н.Н. 

нагрудный знак «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации» 

3 Халиди И.Ю., 

Седова В.И., 

Губина И.Ю. 

звание «Кандидат филологических наук» 1 Ириолова А.Д. 

звание «Ветеран труда» 3 Халиди И.Ю., 

Кретова Н.А., 

Празян В.Г. 

 

  

2. Участие в профессиональных конкурсах 

 В 2016/17 учебном году учителя приняли участие в следующих 

конкурсах: 

1.  Костина Елена Олеговна Муниципальный этап краевого 

конкурса "Педагог-психолог 

Кубани"  

победитель 

2.  Панасенко Екатерина Сергеевна Профессиональный конкурс 

молодых педагогических 

работников «Учительские 

вёсны"  

победитель 

3.  Гутте Зарема Казбековна Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

Победитель 

регионального 

этапа 

4.  Скаженникова Светлана 

Владимировна 

«Лучший классный 

руководитель Краснодара 

2019» 

 

Победитель 

заочного этапа 

 

3. Обобщение и распространение опыта 

 В течение учебного года учителя обобщали и распространяли 

собственный опыт на муниципальном и краевом уровнях: 

 

 ФИО учителя Мероприятие Форма  

 Краевой: 

1.  Ириолова А.Д. XVI  Краснодарский 

педагогический марафон 

 

 Мастер класс 

"Образовательные проекты, 

как средство развития 
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Круглый стол  

 

 

 

 

Школа молодого 

учителя (МКУ КНМЦ) 

социокультурной 

компетенции учащихся"  

"Проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность учащихся, как 

метод развития одаренности 

обучающихся" 

Выступление "Иностранные 

языки в России, 

необходимость их изучения" 

 Муниципальный 

2.  Пустовая Н.Н. Городской семинар 

«Проектно 

исследовательская 

деятельность учащихся 

начальных классов (из 

опыта работы)» 

представила опыт работы по 

теме «Успешное 

использование рабочей 

тетради «Я-исследователь» 

автора А.И.Савинковой (из 

опыта работы)» 

 

 

- На сайте МБОУ СОШ № 80 созданы страницы учителей: 

Гутте З.К. 

Скаженникова С.В. 

Власова И.Н. 

На данных страницах опубликованы методические материалы: разработки 

уроков, внеклассных мероприятий, статьи. 

 

Методические разработки учителей МБОУ СОШ № 80 города Краснодара 

2018-2019 учебный год 
 

Название методической разработки ФИО автора 

Программа внеурочной деятельности 

"Пассажир и пешеход" 

Гутте Зарема Казбековна, 

учитель начальных классов 

Программа внеурочной деятельности "Юный 

книголюб" 

Гутте Зарема Казбековна, 

учитель начальных классов 

Программа внеурочной деятельности "Мир 

вокруг нас" 

Гутте Зарема Казбековна, 

учитель начальных классов 

 

4. Повышение квалификации педагогических работников 

 В 2018/19 уч. году курсы повышения квалификации прошли 27 

педагогических работников. 

Из них трое прошли переподготовку: Телипко В.В., Власова И.Н., Корчаженко 

И.В. 
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5. Аттестация педагогических кадров 

 В 2018/19 учебном году было аттестовано 4 педагогических работника, из 

на высшую категории: 

 
2016 - 2017 

1.  

Высшая 

Гутте З.К. начальные классы 

2.  Скаженникова С.В. начальные классы 

3.  Пустовая Н.Н. начальные классы 

4.  Власова И.Н. география 

 

На конец 2018 – 2019 учебного года:  

- Педагогических работников –63 

- Из них имеют высшую и первую категории – 23 (37 %):  

  Высшая – 12  

  Первая – 11  

  

В 2019/20 учебном году будут проходить аттестацию следующие 

педагогические работники:  

На первую категорию: 

1. Поликарпова А.М. 

2. Чуприна И.П. 

3. Макарова И.В. 

4. Саркисова Э.Э. 

 

 

На высшую категорию: 

1. Подопригора А.В. 

2. Слюсарева И.П. 

3. Черных В.В. 

4. Алчагирова С.Б. 

5. Осадченко М.А. 

 

В течение года были проведены семинары по аттестации, велась работа 

по созданию портфолио. Были проведены обучающие семинары по подготовке 

к аттестации, розданы памятки аттестующимся по подготовке портфолио.  
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РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

 

1. Участие в олимпиадах и конкурсах 

 В 2018/19 учебном году учащиеся принимали активное участие в 

олимпиадах, конференциях, творческих и интеллектуальных конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня, как в очных, так и в 

дистанционных.  

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ 

Школьники приняли участие в таких знаковых мероприятиях, как: 

-он-лайн уроки ПроекториЯ 

-Он-лайн уроки по финансовой грамотности 

-МБОУ СОШ 80 стала  площадкой для проведения Географического диктанта 

-Диктант Победы 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Основными задачами методической работы в 2019/20 учебном году 

являются: 

Методическая тема: 

внедрение в практику работы новых подходов к организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС всех уровней образования с целью 

активизации деятельности его участников. 

Цель: 

обеспечение методического сопровождения эффективной образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС и качественного образования в 

гимназии. 

Задачи: 

1. Совершенствование методических условий для реализации 

государственных стандартов среднего общего образования. 

2. Оптимизация и повышение качества работы методических 

объединений по всем направлениям.  

3. Осуществление методического и психолого-педагогического 

сопровождения исследовательской и проектной  деятельности, 

стимулирование творческой инициативы педагогов. 

4. Активизация участия коллектива школы в экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

5. Дальнейшее развитие ИКТ- компетентности  педагогов. Улучшение 

качества ведения электронного документооборота. 

6. Повышение качества обученности учащихся по итогам независимой 

оценки. Усиление работы методической службы по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 
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7. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки 

одаренных детей, стимулирование их участия в предметных 

олимпиадах,  интеллектуальных конкурсах, научных конференциях. 

Активизация деятельности научного общества учащихся. 

. 


