
 АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

МОУ БОЛОГОВСКОЙ СОШ  

ЗА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
         

Деятельность МО МОУ Бологовской СОШ в 2019/2020 учебном году строилась 

в соответствии с планом работы МО, единой методической темой  школы: 

«Воспитание функционально грамотной  личности, осознающей 

собственную ответственность за судьбу Отечества и способной в 

соответствии с личными интересами и способностями планировать свою 

настоящую и будущую деятельность в социуме». 

Основная цель методической работы школы: «Совершенствование качества 

образовательного и воспитательного процесса на каждой ступени обучения 

и его результативности в свете требований ФГОС к обучению и 

воспитанию школьников» 

Методическая работа в 2019/2020 учебном году была направлена на 

выполнение задач, которые были поставлены по итогам 2018/2019 учебного 

года, и их реализацию через образовательную программу школы, программу 

развития школы и учебно-воспитательный процесс.  

Основные задачи МО на 2019/2020 учебный год были следующими: 

1. Продолжить внедрение в образовательный процесс перспективных 

педагогических технологий. 

2. Совершенствовать технологию мониторинга образовательного процесса. 

3. Сосредоточить основные усилия МО школы на совершенствование 

системы подготовки учащихся к ГИА. 

4. Создать условия для самореализации всех участников образовательного 

процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в 

инновационной деятельности. 

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

 6.  Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся. 



 7. Продолжить работу по воспитанию духовно-нравственных сторон личности 

на уроке и во внеурочной деятельности.                      

В 2019-2020 учебном году школа была укомплектована всеми необходимыми 

педагогическими кадрами. В состав МО школы входят 13 педагогов. 

Администрация школы 

№ Должность ФИО Стаж работы 

1 Директор школы 

 

Яковлева Любовь 

Владимировна 

25 лет (в должности 

12 лет) 

2 Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Красноумова 

Валентина 

Алексеевна 

23 года (в 

должности 10,5 лет) 

 

 

3 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Андреева Светлана 

Борисовна 

35 лет (в должности 

11,5 лет) 

 

Образовательный уровень учителей 

 

Год Количество 

педагогов 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

(педагогическое) 

2019-

2020 

13 чел. 

(100%) 

9 чел. 

(69%) 

4 чел. 

(31%) 

 

Педагогический стаж учителей 

 

Год Количество 

педагогов 

4-10 года 11-20 лет Свыше 20 лет 

2018-

2019 

13 чел. 

(100%) 

2 

(15%) 

1 чел. 

(8%) 

10 чел. 

(77%) 

 

Квалификационный уровень учителей 

 

Год Количество 

педагогов 

  Высшая I категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019-

2020 

  13 чел. 

 (100%) 

        6 

    (46%) 

4 чел. 

(31%) 

3 чел. 

(23%) 



 

 

Курсовая подготовка педагогических работников 

 

Учебный    

год 

Количество педагогов Прошли курсовую подготовку в 

течение учебного года 

2017-2018 13 чел. 

(100%) 

6 чел. (дистанционно) – 46% 

1 (стационарно и дистанционно) –8%  

1 (стационарно) – 8% 

2018-2019 12 чел. 

(100%) 

5 чел. (дистанционно) – 42% 

1 чел. (стационарно) – 8% 

2019-2020 13 чел 

(100%) 

12 чел. (дистанционно) – 92% 

1 чел. (стационарно) – 8% 

 

Для решения методических задач был составлен учебный план, 

приобреталась методическая литература, педагоги занимались 

самообразованием, оформляли материалы для своих кабинетов.  

                Выполнению поставленных задач способствовала активная работа 

всех членов МО. Для достижения более качественных результатов обучения 

педагоги вели работу по внедрению современных образовательных технологий, 

интернет - ресурсов. Для большей эффективности обучения и комфортности 

детей преподаватели совершенствуют образовательный процесс через 

применение педагогических технологий, в том числе и ИКТ. В современных 

условиях внедрения новых ФГОС в общеобразовательной системе педагоги 

используют индивидуальный подход к обучающимся, дифференцируют виды 

работы на уроке по уровню сложности. 

Педагоги школы, опираясь на образовательные стандарты, активно 

используют индивидуальную работу с детьми в свободное от уроков время. 

На заседаниях МО учителя делились с коллегами своими 

педагогическими находками, новинками методической литературы. Педагоги 

школы являются активными участниками районных методических семинаров и 

мастер-классов.       



Огромное внимание уделялось подготовке выпускников 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году. Обсуждались 

такие вопросы, как:                                                                                                                  

-    Изменения в КИМах ОГЭ, ЕГЭ, устного собеседования в 2020 году. 

- Рассмотрение документов, определяющих структуру и содержание 

контрольных измерительных материалов. 

- Совершенствование работы с педагогическим коллективом школы по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ выпускников основной и средней школы. 

- О промежуточной и итоговой аттестации учеников 11 класса в 2019/2020 

учебном году. 

- О контроле подготовки к ГИА при дистанционном обучении в МОУ 

Бологовской СОШ. 

     Заседания МО проводились по плану, учителя готовились к ним творчески. 

         Рассматривались и анализировались результаты пробных экзаменов, 

входных, промежуточных и итоговых контрольных работ. При проведении 

входных контрольных работ было отмечено, что не все учащиеся подтвердили 

результаты итоговых контрольных работ за 2018/2019 учебный год.  

Между заседаниями велась следующая работа: 

- рассматривали образовательные программы ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, рабочие программы по учебным предметам и курсам и корректировали 

их в соответствии с требованиями к рабочей программе, а также в соответствии 

с учебным планом и ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- изучали нормативные документы по итоговой аттестации; 

- участвовали в работе педсоветов, семинаров; 

- повышали самообразование (обмен опытом, изучение методической 

литературы); 

- анализировали результаты деятельности школы, качества образования в 

2019/2020 учебном году. 

- было организовано взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий; 

- педагоги давали открытые уроки, проходили аттестацию; 



- работали над оформлением методических стендов, кабинетов, накоплением 

дидактических материалов; 

- педагоги и обучающиеся школы участвовали в мероприятиях и конкурсах 

разного уровня; 

- проводили индивидуальную работу с учащимися, имеющими низкую 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

В течение учебного года прошло 2 тематических педсовета: 

«Формирование системы работы ОУ по повышению качества подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ на уровне начального, 

основного и среднего общего образования», «Организация обучения в МОУ 

Бологовской СОШ в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции». 

  В 2019 – 2020 учебном году обучающиеся приняли участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по семи предметам.  

Победителями олимпиады по русскому языку стали учащиеся 4,6,11 классов; 

по математике – 4,5 классов; литературе – 6 класса; биологии – 7,10 классов; 

немецкому языку – 5,6 классов; истории – 6 класса; обществознанию – 7,8 

классов. 

      Школьные олимпиады 2019-2020 учебного года проведены на хорошем 

уровне.  Приняли участие в региональном этапе олимпиады СОФИУМ 

(Всероссийской олимпиаде по вопросам избирательного процесса в рамках 

Слёта знатоков избирательного права в 2019-2020 уч. году), во 2 туре 

олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг, всероссийской олимпиаде «Спасибо за 

Победу».  

На протяжении пяти лет на базе МОУ Бологовской СОШ создана 

площадка Русского географического общества. Ежегодно проводится 

международная просветительская акция «Географический диктант» с 

привлечением не только обучающихся, педагогов школы, но и жителей 

поселка, организатором которой является учитель географии Лебедева Е.Н. 



  ВПР проведены в 11 классе по географии и иностранному языку (нем.),  

РПР в 10 классе – по обществознанию, в 9, 11 классе – по математике. 

Результаты ВПР и РПР проанализированы и рассмотрены на заседании МО 

(Протокол №5 от 30.03.20210г.).  

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции годовые 

письменные работы в 1-8, 10 классах не проводились, для обучающихся 9 

класса принято решение считать результаты годовой промежуточной 

аттестации учеников результатами государственной итоговой аттестации 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. 

  Государственная итоговая аттестация в 11 классе пройдет по двум 

предметам – обязательным (русскому языку и математике (П)) и предмету по 

выбору (географии).   

 Учителя постоянно повышают своё педагогическое мастерство. 

Совместно с детьми участвуют в творческих конкурсах, викторинах, 

предметных олимпиадах, научно – практических конференциях. 

Педагоги школы приняли участие в межрайонном фестивале мастер-

классов «Современный урок (занятие) в условиях ФГОС ДОО, НОО и ООО», 

всероссийских педагогических конкурсах, в конкурсе методических разработок 

«Моя семья – моё богатство», в рамках Межрайонной конференции «Крепкая 

семья – сильная держава» (Диплом II степени, Диплом лауреата II) Смирнова 

О.В. заняла I место в IV районном конкурсе «ИКТ-компетенции современного 

учителя. ФГОС в действии», участвовала в мастер-классе для учителей от 

Яндекса (вебинар по теме урока «Персональные помощники» в рамках 

всероссийской акции «Урок цифры»). Богачева О.Н. участвовала в семинаре 

для учителей истории и обществознания «Изучение трудных вопросов 

отечественной истории» в ГБОУ ДПО «Тверской областной институт 

усовершенствования учителей», в практической образовательной онлайн-

конференции «Цифровой учитель 2019-2020».   

Под руководством своих наставников учащиеся школы приняли участие в 

этнографическом диктанте, муниципальном конкурсе детского и юношеского 



творчества, областном молодёжном форуме «Молодёжь и выборы», 

посвящённом Дню молодого избирателя, районной квест-игре по немецкому 

языку для уч-ся 5-7 кл., всероссийском конкурсе исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» и др. 

Педагоги школы принимали активное участие в вебинарах разной 

тематики: «Особенности подготовки к ОГЭ по математике. Алгебра»,  

«Особенности подготовки к ОГЭ по математике. Геометрия», «Обучение детей 

с ОВЗ: проблемы и решения», «Волонтёрское движение школьников как новый 

формат воспитательной работы» и др. 

           Ежегодно ученики нашей школы принимают участие в районных 

конкурсах стихов и достойно представляют свою школу. Четыре призовых 

места заняли они и в этом учебном году, участвовали в муниципальном этапе 

Международного конкурса юных чтецов «Живая классика 2020» (2 

Победителя). 

В этом учебном году наши школьники под руководством педагогов в 

очередной раз стали участниками ХV Торопецкого межрегионального 

Рождественского фестиваля-конкурса детского и народного творчества «Свет 

Христова Рождества». 

Четвертый год учащиеся участвуют в межмуниципальном дистанционном 

музыкальном фестивале – конкурсе «Поём на немецком!» (Дипломы II, III 

степени). 

 Педагоги школы творчески подходят к подготовке внеклассных 

мероприятий. Мероприятия оказывают огромное значение на формирование 

творческой личности, готовой к самоопределению и саморазвитию в социуме. 

Приносят радость детям, родителям, учителям, жителям посёлка.  

Участие в конкурсах и олимпиадах – залог успеха учеников. Оно 

помогает ребёнку расширить свой кругозор, углубить знания по предмету. В 

этом учебном году наши дети активно участвовали в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах, предметных олимпиадах, 

викторинах, представленных Образовательным порталом Учи.ру, ООО 



«Компания Салве» в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного 

движения» по заказу ЦСН БДД МВД России и поддержке Минпросвещения,  

сетевыми изданиями «Круглый отличник», «ОБразование РУ», 

Международным проектом  для учителей «interkon.online», ООО "СОВУШКА", 

ЦРТ «Мега-Талант",  ООО «Знанио», ООО «Ведки»,  и др. Очень много среди 

участников победителей и призёров.  

   В этом учебном году аттестовалась на высшую квалификационную 

категорию учитель русского языка Андреева С.Б. и на первую 

квалификационную категорию - учитель математики Борисова С.Г., и учитель 

начальных классов – Христофорова М.Н., на соответствие занимаемой 

должности – учитель английского языка – Айказуни Л.Г. 

Педагогами школы используются в своей работе интернет-ресурсы:  

http://минобрнауки.рф/ - Сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

http://edu.ru/ - ресурсы портала для общего образования 

http://obrnadzor.net/ - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки". - Официальные документы. Надзор. Контроль качества образования 

(ЕГЭ). Лицензирование. Аттестация. 

http://www.fipi.ru/ -  Федеральный институт педагогических измерений 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция ЦОР 

http://festival.1september.ru/ -  Фестиваль "Открытый урок" 

http://pedsovet.su/ - Педагогическое сообщество PEDSOVET.SU 

http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал 

На последнем заседании были подведены итоги работы МО. Как показала 

работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных 

в 2019/2020 учебном году целей и задач. Деятельность учителей и учащихся 

была достаточно активной, разнообразной и эффективной. С поставленными 

http://минобрнауки.рф/
http://edu.ru/
http://obrnadzor.net/
http://www.fipi.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/


задачами МО справилось. Работа признана удовлетворительной и будет 

продолжена в следующем учебном году. 

Члены МО обсудили приоритеты работы МО на 2020-2021 учебный год. 

Выводы: 

• Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, 

что методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

школой. 

• Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы. 

•  Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения. 

 • Большое внимание уделяется формированию навыков творческой 

деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – 

компьютерных технологий; формированию УУД у учащихся.  

Наряду с положительными моментами имеются недостатки: в связи с 

большой педагогической нагрузкой было недостаточно организовано 

взаимопосещение уроков. 

 По итогам учебного года можно говорить об устойчивых положительных 

результатах по истории, литературе, обществознанию, географии, технологии, 

физкультуре, музыке, ИЗО, МХК.  

Рекомендации:  

- Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями.  

- Совершенствовать работу со слабоуспевающими и «одарѐнными» детьми. 

- Руководителю МО усилить контроль за взаимопосещением учителями уроков 

коллег. 

- Повышать мастерство учителей через самообразование, курсы повышения 

квалификации и аттестацию педагогов, участие в работе МО, педсоветов, 

семинаров. 



Задачи на 2020– 2021 учебный год: 

1. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

2. Сосредоточить основные усилия МО школы на совершенствование системы 

подготовки учащихся к ГИА. 

3. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

5. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности. 

6. Активнее и эффективнее использовать современные образовательные 

технологии в образовательной деятельности. 

7.  Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и 

учащихся, направленную на разностороннее развитие личности участников 

образовательных отношений. 

 


