
Анализ методической работы за 2018/2019  учебный год 

МБОУ СОШ « Шерьинская – Базовая школа»

Нытвенского муниципального района

1. Цель и задачи методической работы (в соответствии с планом): повышение уровня 
профессиональной культуры учителя и педагогического мастерства для сохранения 
стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся школы

2. Основные направления методической работы:
- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность;
 - работа методического совета – коллективная методическая деятельность творческой группы 
учителей;
- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров;
 - индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы, 
участие в педагогических олимпиадах и конкурсах
 -обеспечение информационной поддержки методической работы;
 -диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика.

2.1.  Структура и содержание методической работы в ОУ  (отразить количество 
сообществ, ШМО,  проблемных групп, их направленность, тематику)

В 2018/2019 учебном году методическая работа была организована по теме: «Реализация 
ФГОС начального и основного уровней образования. Смысловое чтение как метапредметный
результат. Формирование навыка устного высказывания в урочной и внеурочной 
деятельности». Работа по формированию данного метапредметного умения была начата в 
прошлом году и продолжена в 2018/2019 учебном году. Реализация данной темы была 
осуществлена через ряд мероприятий:
1. Методическое совещание по теме: «Реализация ФГОС начального и основного уровней 
образования: формирование навыка составления устного высказывания в урочной и 
внеурочной деятельности»
2. Серия открытых уроков и мастер – классов по теме: «Интерпретация текста» в рамках 
фестиваля открытых уроков и мастер – классов в апреле – мае 2019 года. При анализе  
открытых уроков за основу был взят критерий соответствия приемов организации детей на 
уроках данной теме.
3. Школьный тур метапредметной олимпиады, где самой многочисленной была номинация 
«Интерпретация текста»
4. Участие учащихся в муниципальной метапредметной олимпиаде, где в данной номинации 
от школы в 2017/2018 году было 2 призёра, в 2018/2019 учебном году – 1 призёр.
5. Реализация данного направления через урочную и внеурочную деятельность.

2.2.  Участие в краевых  инновационных проектах, рабочих группах  
№ 
п/п

Название краевого 
инновационного проекта, 
руководитель  

Руководитель
проекта в ОУ

ФИО педагогов
рабочей или

творческой группы

Результат 

1. Разработка модулей рабочей
программы по истории с 
целью формирования 
предметных 
образовательных 
результатов

Боталова 
Александра 
Аркадьевна

Боталова А.А. – 
руководитель в 
рамках проекта 
проблемной группой, 
в составе которой 
учителя Пермского 
края

Разработка и 
апробация 
контрольных 
мероприятий 
для 9 класса по 
направлению
 «Формирование
оценочных 
умений 
школьников»

2. Разработка и реализация 
проекта «Через инновации в 

Афонина 
Лариса 

Белослудцева 
Светлана 

Увеличение по 
сравнению с 



школе – развитие села»  в 
рамках регионального 
проекта «Российское село» 
по  заказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края, 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия,
При поддержке министра 
образования и науки 
Р.Кассиной, партии «Единая 
Россия»  – через развитие 
системы агроклассов в 
пилотных территориях – 
Нытвенском, Сивинском, 
Карагайском , 
Верещагинском  районах

Ивановна Владиславовна, 
Ефимова Марина 
Николаевна, Кучева 
Светлана 
Васильевна

предыдущим 
годом 
количества 
выпускников 9 и 
11 классов, 
выбравших ОО 
сельскохозяйств
енной 
направленности 
для дальнейшего
обучения 
(Зюкайский 
техникум,  
Нытвенский 
многопрофильн
ый техникум, 
ПГАТУ)
Увеличение 
количества 
выпускников 9 и 
11 классов, 
выбравших в 
качестве 
экзаменов по 
выбору физику, 
биологию, 
химию по 
сравнению с 
прошлым годом.
Увеличение 
количества 
выпускников 
сельхозтехникум
ов и ВУЗов, 
выбравших ООО
«Шерья», ООО 
« 
Дубровинский», 
ООО «Урожай» 
в качестве 
места трудовой
деятельности 
по сравнению с 
показателями 
последних лет.
Увеличение 
количества 
педагогов и 
жителей села, 
заинтересованн
ых в решении 
проблем, 
заявленных в 
проекте.



2. Основные темы педагогических советов (методических совещаний)

№
 п
/п

Дата Наименование мероприятия ФИО (педагогов,
представивших

опыт)

ФОРМА (выступление, мастер-
класс, открытое занятие) и

ТЕМА представленного опыта
1. 26.11.

2019
Педсовет: «Организация 
работы педагогического 
коллектива по реализации 
проекта «Через инновации в 
школе – развитие села»

Отв. за организацию
и проведение – 
Белослудцева С.В.

2. 18.02.
2019

Педсовет: «Повышение 
эффективности 
образовательного процесса 
через применение 
современных подходов к 
организации образовательной 
деятельности, непрерывное 
совершенствование 
профессионального уровня и 
педагогического мастерства 
учителя»

Отв. за организацию
и проведение – 
Белослудцева С.В.

3. 15.04.
2019

Педсовет: «Современные 
воспитательные технологии в 
концепции реализации ФГОС.
Семья и школа: пути 
эффективного сотрудничества
в современных условиях»

Отв. за организацию
и проведение – зам. 
директора по ВР 
Ефимова М.Н.

3. Организация передачи (диссеминации) передового опыта в рамках района, (проведение
семинаров, мастер-классов и т.п. на базе ОУ, в т.ч. совещания руководителей). 

№
 
п/
п

Дата Наименование 
мероприятия

ФИО (педагогов, 
представивших опыт)

ФОРМА (выступление, мастер-
класс, открытое занятие) и ТЕМА

представленного опыта

1. 8.12.
2018

II Межмуниципальная 
педагогическая 
метапредметная 
олимпиада 
(Номинация 
«Моделирование»)

Дудинская Ирина 
Альбертовна, учитель 
технологии

Мастер – класс по теме:
«Технология работы с нитью:
готовим новогодний подарок»

2 20.02.
2019

Зональный Марафон 
мастер – классов 
«Метапредметное 
образование: находки 
и результаты в 
урочной и внеурочной 
деятельности»

Вшивкова Светлана 
Николаевна, учитель ИЗО
и технологии

Мастер – класс по теме: 
«Экостиль в изготовлении 
сувенира: подарок маме»

Селедкова Валентина 
Михайловна, учитель 
биологии

Мастер – класс по теме: 
«Нескучный урок (применение на 
уроках биологии занимательного 
материала)

3. 29.08.
2018

Районная 
августовская 
конференция. Секция 
учителей русского 
языка и литературы

Белослудцева Светлана 
Владиславовна, учитель 
русского языка

Выступление по теме: «Система 
подготовки к ГИА как 
обязательное условие обеспечения
качества знаний выпускников 
основного и среднего уровней 
образования»

4. Районная Мальцева Анжела Выступление по теме: 



августовская 
конференция. Секция
 «Инклюзивное 
образование»

Владимировна, учитель - 
логопед

«Логопедическое сопровождение 
детей дошкольного возраста, в 
том числе детей с ОВЗ, при 
переходе на начальный уровень 
образования»

5. Районная 
августовская 
конференция. Секция 
учителей истории и 
обществознания

Боталова Александра 
Аркадьевна, учитель 
истории и 
обществознания

Выступление по теме: 
«Разработка и апробация 
инновационных практик 
формирования и оценивания 
предметных образовательных 
результатов деятельностного 
типа в контексте требований 
ФГОС»

3.1. Организация передачи (диссеминации) передового опыта на краевых мероприятиях 
(семинарах, мастер-классах конференциях). 

№
 
п/
п

Дата Наименование 
мероприятия

ФИО (педагогов, 
представивших опыт)

ФОРМА (выступление, мастер-
класс, открытое занятие) и ТЕМА

представленного опыта

1. 12.01.
2019

Семинар для педагогов 
Пермского края 
«Психолого – 
педагогические, 
коррекционно – 
развивающие технологии в
деятельности 
специалистов и педагогов 
образовательных 
организаций, реализующих 
адаптированные 
образовательные 
программы для детей с 
ОВЗ, в том числе с 
инвалидностью» ИРО ПК

Белослудцева Светлана
Владиславовна, зам. 
директора по УВР

Выступление на конференции по
теме: «Принципы и подходы к

организации урока в инклюзивном
классе основной школы»

2. 12.01.
2019

Мальцева Анжела 
Владимировна, учитель
- логопед

Выступление на конференции по
теме: «Логопедическое
сопровождение детей

дошкольного возраста с ОВЗ при
переходе на начальный уровень

образования»

3. 21 – 23 
августа 
2018г.

II региональная научно – 
практическая конференция
учителей истории и 
обществознания 
«Содержательные 
аспекты модернизации 
системы исторического и 
обществоведческого 
образования на 
современном этапе» ИРО 
ПК

Боталова Александра 
Аркадьевна, учитель 
истории и 
обществознания

Презентация инновационного
опыта по реализации ФГОС

4. Август 
2018г.

Курсы повышения 
квалификации для 
учителей истории 
Пермского края по теме 
«Достижение и оценка 
предметных результатов 
деятельностного типа на 
уроках истории в основной

Мастер – класс по теме: «Общие
подходы к формированию и
оцениванию у обучающихся

предметных образовательных
результатов деятельностного

типа в курсе истории»



школе» ИРО ПК
ИРО ПК

5. 28.11.
2018

Региональная научно – 
практическая конференция
«Достижение 
метапредметных и новых 
предметных умений ФГОС
в основной школе: из 
опыта работы краевых 
апробационных площадок»
ИРО ПК

Педагогическая мастерская по
теме: «Оценка деятельности

исторической личности на основе
учебного текста»

6. 18-19.04.
2019

VI Всероссийская научно – 
практическая конференция
для студентов, 
магистрантов, 
аспирантов, 
преподавателей и 
специалистов «Безопасное 
детство как правовой и 
социально – 
педагогический концепт»
ПГГПУ

Карпеченко Кристина 
Сергеевна, педагог - 
психолог

Выступление с докладом на
секции

7. 19.02.
2019

Всероссийская научно – 
практическая конференция
«Воспитание: 
Устоявшиеся традиции и 
новые тенденции»
ПГГПУ

Вахрина Ирина 
Григорьевна, 
социальный педагог

Выступление с докладом по теме:
«Ученическое самоуправление в
современной школе» на секции

«Взаимодействие школы и семьи в
развитии личности ребёнка»

4. Публикации педагогов ОУ,  (перечислить)

№ дата Название сборника (электронного 
ресурса), уровень (район, край)

ФИО Название  статьи 

1. 2015 – 
2019 гд

Сайт ИРО ПК Портал ФГОС ИРО ПК
http://fgos.iro.perm.ru/napravleniya/3-2-
istoriya-razrabotka-modulej-rabochej-
programmy-po-istorii-napravlennykh-na-
formirovanie-i-otsenivanie-
obrazovatelnykh-rezultatov-
deyatelnostnogo-tipa/kontent

Боталова 
А.А., учитель 
истории

Модуль формирования и 

оценивания предметного 

образовательного результата

деятельностного типа 

«Оценка деятельности 

исторической личности на 

основе учебного текста в 

курсе истории»

4.1. Публикации в СМИ о значимых событиях  в ОУ. НЕТ

5. Участие педагогов в очных  и заочных  конкурсах профессионального мастерства и 
олимпиадах (с указанием результата участия)

№ дата Название конкурса, уровень (район, 
край, Росси) 

ФИО Результат  

1. 08.12.
2018

II Межмуниципальная педагогическая 
метапредметная олимпиада 
(Номинация «Моделирование»)

Вшивкова Светлана 
Николаевна

Призёр. 
Диплом III 
степени

http://fgos.iro.perm.ru/napravleniya/3-2-istoriya-razrabotka-modulej-rabochej-programmy-po-istorii-napravlennykh-na-formirovanie-i-otsenivanie-obrazovatelnykh-rezultatov-deyatelnostnogo-tipa/kontent
http://fgos.iro.perm.ru/napravleniya/3-2-istoriya-razrabotka-modulej-rabochej-programmy-po-istorii-napravlennykh-na-formirovanie-i-otsenivanie-obrazovatelnykh-rezultatov-deyatelnostnogo-tipa/kontent
http://fgos.iro.perm.ru/napravleniya/3-2-istoriya-razrabotka-modulej-rabochej-programmy-po-istorii-napravlennykh-na-formirovanie-i-otsenivanie-obrazovatelnykh-rezultatov-deyatelnostnogo-tipa/kontent


Карпович Галина 
Семёновна

Призёр. 
Диплом II 
степени

Селедкова Валентина 
Михайловна

Участник

II Межмуниципальная педагогическая 
метапредметная олимпиада 
(Номинация «Учебное 
сотрудничество»)

Карпеченко Кристина 
Сергеевна

Призёр. 
Диплом III 
степени

Вахрина Ирина 
Григорьевна

Призёр. 
Диплом II 
степени

II Межмуниципальная педагогическая 
метапредметная олимпиада 
(Номинация «Публичное выступление»)

Черемных Наталья 
Михайловна

4 место

2. 28.10.
2018

Олимпиада «ПРОФИ – край» (учителя 
обществознания)

Боталова Александра 
Аркадьевна

Участие в 
очном этапе, 
удостоверение 
о ПК за 
высокие 
результаты 
теста

Олимпиада «ПРОФИ – край» (учителя 
русского языка)

Черемных Наталья 
Михайловна

Участие в 
очном этапе, 
удостоверение 
о ПК за 
высокие 
результаты 
теста

3. 14.02.
2019

Районный конкурс « Учитель года - 
2019» (номинация «Учитель»)

Белослудцева 
Светлана 
Владиславовна

Призёр. 
Диплом II 
степени

Районный конкурс « Учитель года - 
2019» (номинация «Социально - 
педагогическая»)

Вахрина Ирина 
Григорьевна

Призёр. 
Диплом III 
степени

Районный конкурс « Учитель года - 
2019» (номинация «Педагогический 
дебют»)

Селедкова Валентина 
Михайловна

Призёр. 
Диплом III 
степени

6.1. Участие в конкурсах методических пособий,  ЦОРов,  на уровне района, края 
(дистанционные конкурсы)
НЕТ

6. Применение в образовательном процессе Интернет – ресурсов, дистанционного образования

№ 
п/п

Название проекта, 
Интернет - ресурса  

форма  применения 
в ОУ (урочная, 
внеурочная и т.п.)

ФИО педагогов  Охват учащихся

1. Интерактивная 
образовательная онлайн
– платформа «Учи.ru», 
Сайт ФИПИ, «Решу 
ОГЭ, ЕГЭ», Российская 
электронная школа

Уроки русского 
языка и 
литературы

Афонина Лариса 
Ивановна, учитель 
русского языка и 
литературы

 5а класс (15 
чел.), 10 класс 
(14 чел.)

2. Nsportal.ru, Инфоурок, 
Сайт ФИПИ, «Решу 

Уроки русского 
языка и 

Белослудцева С.В., 
Черемных Н.М., 

5,6,7,8,9,11 
классы (133 



ОГЭ, ЕГЭ», Российская 
электронная школа

литературы учителя русского языка человека)

3. «Российский учебник», 
«Мел», «Педсовет», «1 
сентября», Сайт 
ФИПИ, «Решу ОГЭ, 
ЕГЭ, Российская 
электронная школа

Уроки географии Иванчина Елена 
Валерьвна,
учитель географии

6,7,8,9,10,11 
(132 человека)

4. «1 сентября», 
Nsportal.ru, Инфоурок, 
Kopilka urokov.ru
MyShared 

Уроки, кружки Вшивкова Светлана 
Николаевна, учитель 
ИЗО, МХК, технологии

2,3а,3б,4,5,6,7,10
,11

7. Наличие программы развития ОУ (указать на какой период, добавить ссылку 
размещения на сайте ОУ) 

Программа развития школы написана в 2016 году, срок реализации – до 2020 года.
Тема: «Создание организационно – педагогических условий обеспечения доступности и 
результативности дополнительного образования художественно – эстетической направленности 
с целью повышения качества образования и формирования ключевых компетенций участников 
образовательных отношений в условиях сельской школы»
Предусмотрены 3 этапа реализации программы:
I – 2016 – 2017
II – 2017 – 2019
III – 2019 – 2020
Текст программы размещен на официальном сайте школы.

Методическая удача года  (описать): В апреле – мае 2019 года в ОУ прошёл марафон
открытых уроков и мастер – классов по теме: «Методическая тема – эффективная форма работы
учителя»,  в котором приняли участие все педагоги школы. В начале учебного года педагоги
определились  с  методической  темой  и  спланировали  работу  на  год. Целью  работы
над методическими темами является  систематическое  повышение педагогами своего
профессионального  уровня.  Задачами  работы  над методическими темами являются
совершенствование  теоретических  знаний  и  педагогического  мастерства  педагогов.  В  конце
учебного  года  каждый  педагог  школы  продемонстрировал  результаты  деятельности  по
методической теме через открытый урок или мастер – класс. Так, например, учителя  на мастер –
классах познакомились с материалами коллег по темам: «Повышение интереса  обучающихся  к
предмету  ИЗО  через  использование  во  внеурочной  деятельности  различных  материалов»,
«Развитие  навыков  смыслового  чтения  через  алгоритм  выполнения  упражнения  на  уроках
физической культуры», «Формирование умения задавать вопросы на уроках русского языка и
литературы»,  «Формирование  предметного  умения  «оценка  деятельности  исторической
личности на основе исторического текста» и др.. Открытые уроки стали демонстрацией работы
учителей  по  следующим  методическим  темам:  «Формирование  умений  монологического
высказывания на уроках английского языка в 5 – 9 классах», «Способы эффективного обучения
учащихся  разного  уровня  подготовленности  на  уроках  математики  в  рамках  технологии
дифференцированного  обучения  как  одно  из  условий  формирования  навыков  смыслового
чтения»,  «Формирование  умения  составлять  устное  высказывание  на  основе  анализа
географических карт и статистических данных» и др. Результатом данного мероприятия стала
электронная и бумажная папка методических материалов педагогов школы.

8. Предложения, замечания, дополнения (в свободной форме)

9. Приложения (ссылка на видео- файлы о значительных мероприятиях ОУ)

М.П. 

                 Руководитель ОУ        _________________________         / (Афонина Л.И.)



Ответственный за отчет (заместитель руководителя)  ___________  / (Белослудцева С.В.)

Дополнительно:

10.  Предложения по организации районной августовской конференции

Тема выступления ФИО педагогов  Указать: пленарное заседание, 
предметное МО, или 
метапредметные мастер - классы 

Мастер – класс: 
«Формирование умения 
задавать вопросы на уроках
гуманитарного цикла»

Черемных Наталья 
Михайловна, учитель 
русского языка и 
литературы

МО учителей русского языка

Мастер – класс: «Развитие 
навыков смыслового чтения
через алгоритм выполнения 
упражнения на уроках 
физической культуры»

Касаткина Елена 
Юрьевна, учитель 
физической культуры

МО учителей физической 
культуры

Мастер – класс: 
«Формирование умения 
составлять устное 
высказывание на основе 
анализа географических 
карт и статистических 
данных»

Иванчина Елена 
Валерьевна, учитель 
географии

МО учителей географии

Мастер – класс:
«Конфликт родителей и 
детей

Вахрина Ирина 
Григорьевна, 
социальный педагог

Для психологов, социальных 
педагогов
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