
Анализ методической работы  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа   п. Горноправдинск» 
за 2017-2018 учебный год 

I. Характеристика педагогических кадров. 
 
       Коллектив МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск состоит из 39 педагогов, включающих 
педагога-психолога, преподавателя-организатора ОБЖ, педагога-организатора, социального педагога, администрацию – 
2 человека, методиста (1 ставка), 38 педагогов имеют высшее педагогическое образование, 1 педагог-организатор 
студент-заочник 2-го курса.     Средний возраст – 48,8 лет, пенсионеров – 13, по стажу лет: молодых (до 3 лет) – 2 
педагога, от 3 до 5 лет – 1, от 5 до 10 лет – 0, от 10 до 20 лет – 10 педагогов, свыше 20 лет – 26 педагогов. В школе 307 
обучающихся, 16 классов-комплектов.  
Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям: 
 высшая первая соответствие без 

категории 
2015-2016 15 – 37,5% 11 – 27,5% 10 – 25% 4  - 10% 
2016-2017 13 – 32% 18 – 43% 7 -17% 3 – 7% 
2017-2018 11 – 28% 19 – 49% 7 – 17% 2 – 5% 
  
II. Единая методическая тема, цель, задачи.  
Методическая тема Горноправдинского ТМО: «Реализация федерального государственного образовательного 
стандарта нового поколения в условиях сельской школы». 
Методическая  тема школы: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития творческих способностей  
педагогов и обучающихся в условиях перехода на ФГОС». 
 Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности педагогических кадров, 
обеспечивающее достижение качества образования.                                                                                                                              
Задачи: 
-повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в условиях обновления содержания образования, 100%  
подготовка учителей по вопросам реализации ФГОС ООО; 
-организация сетевого взаимодействия территориальных методических объединений, всех участников введения ФГОС в 
рамках единого информационно-педагогического пространства; 



-реализация комплекса мер по методическому сопровождению внутришкольной подготовки педагогических кадров  к 
подготовке и поэтапному введению ФГОС;                                                                                                                                                 
-повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства; 
- совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями; 
- продолжение работы по формированию, обобщению и распространению передового педагогического опыта; 
-через работу предметных МО и развитие творческого потенциала обучающихся ведение систематической работы с 
одаренными детьми; 
- продолжение работы по использованию ИКТ в учебном процессе; 
- использование системы мониторинга развития педагогического коллектива. 
Формы методической работы: 

• Педагогический совет 
• Методический совет 
• Предметные методические объединения 
• Творческие группы 
• Семинары-практикумы 
• Открытые уроки 
• Мастер-классы 
• Предметные недели, неделя Науки 
• Панорама открытых уроков (ФГОС) 
• Аттестационные мероприятия 
• Повышение квалификации 
• Педагогический мониторинг 
• Распространение опыта работы 
• ТМО 

Приоритетное направление методической работы  на 2017-2018 учебный год 
• Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с целью 

достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС ООО. 
 
III. Методическая деятельность: 
-мероприятия по выявлению, обобщению и распространению опыта творчески работающих учителей: 
   Формирование и распространение опыта организуется  через образцы педагогической деятельности: открытые уроки, 
конкурсы, мастер-классы, обмен опытом на курсах, семинарах, творческих встречах, аттестацию (самообследование 



опыта),   конкурс «Лучший персональный сайт и страница в сетях - 2018», панораму открытых уроков «Уроки 
педагогического мастерства», ТМО, предметные недели, конференции «Защита творческих проектов». Такие формы 
работы являются доступными для распространения и заимствования опыта. 
-организация  методической работы с молодыми специалистами: 
    Молодых специалистов - 1. Методическая работа велась с ней индивидуально,  через наставничество. Черменева Н.А. 
– педагог – организатор, является студенткой 2-го курса Тюменского государственного университета (Тобольский 
филиал). Педагог много занимается самостоятельно, ответственна, готовит школьные внеклассные мероприятия. К 
работе относится творчески. Наставником у нее является заместитель директора по воспитательной работе В.Л. 
Андрощук.                                                                                                                                                                                    
открытые уроки: за учебный год проведено  более 75  открытых уроков и внеклассных мероприятий во время 
предметных недель, недели науки, панорамы открытых уроков  и на ТМО.                                                  
взаимопосещение уроков организуется как в групповой форме так и индивидуально, активизируется посещение во 
время проведения открытых мероприятий, семинаров-практикумов, мастер-классов, совместных семинаров с начальной 
школой по преемственности и адаптации 5-х классов, посещение занятий во время ТМО и районных семинаров.  
Методистом посещено 115 уроков и внеклассных мероприятий. 
-мероприятия по организации преемственности детей начальной и средней школ: 
    В работе с начальной школой сложилась система – в апреле на базе начальной школы организуется семинар и 
творческая встреча по изучению учебных возможностей обучающихся 4-х классов, их воспитанности, здоровья.       
Учителя, администрация, психологи, социальные работники в течение 5 дней посещали уроки в начальной  школе. В это 
же время проводились контрольные работы по математике и русскому языку, проводилось тестирование и 
анкетирование обучающихся, составлялись справки по итогам контроля и посещения уроков. 
    На творческой встрече заслушивался анализ успеваемости и качество знаний, классные руководители давали 
характеристику классному коллективу, психологи и социальный работник знакомили с данными исследований, 
администрация – со справкой по классно-обобщающему контролю. 
    В октябре  такой же семинар и творческая встреча прошли на базе средней школы. Теперь представили 
характеристику на классный коллектив  классные руководители 5-х классов. За этот период проводятся срезы по 
математике и  русскому языку по тем же заданиям за начальную школу, составляется сравнительный мониторинг знаний 
учащихся. Психолог и социальный работник проводят анкетирование, изучают детей и их семьи. 
    Несмотря на то, что для учащихся 5-х классов возникает много проблем: большое число учителей (более 10 в каждом 
классе) и предметов, кабинетная система, большое количество уроков, период адаптации всегда проходит  
безболезненно. К концу первой четверти дети адаптируются, вливаются в коллектив средней школы. Это  подтверждает 
опрос обучающихся, учителей и родителей. Знания за курс начальной школы подтверждаются. Очень важно обеспечить 
преемственность с начальной школой, ориентируясь  на выполнения требований ФГОС ООО. В связи с тем, что 



приоритетным направлением новых образовательных стандартов становится реализация развивающего потенциала 
общего среднего образования, актуальной и новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 
действий. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 
«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, с чем успешно 
справляются педагоги основной школы. 
-предметные недели:     
     Предметные  недели планируются и проходят по плану.  
     В ноябре была организована НЕДЕЛЯ НАУКИ  с целью знакомства школьников с учеными и их достижениями в 
науке, с историческими событиями, научными открытиями, с экологическими проблемами. В проведении  НЕДЕЛИ 
приняли участие учителя математики, русского языка и  литературы, географии, английского языка, физики, истории, 
ОБЖ. Проведено 10 занятий с охватом школьников – 50%.                                                                                                                                                                                                                                                
     Предметная неделя учителей математики включала открытые уроки и внеклассные занятия с целью активизации 
внеклассной деятельности, пробуждения у обучающихся познавательного интереса к предметам математики и 
информатики, развития творческой активности, представления школьникам возможности продемонстрировать свои 
знания по предмету во внеурочное время.  Неделя была спланирована таким образом, чтобы максимально охватить  
обучающихся всех параллелей. Уроки и внеклассные занятия проведены с использованием активных методов обучения: 
урок-игра,  интеллектуальная игра, обобщающий урок, час занимательной математики, викторины, загадки, конкурсы, 
урок-соревнование, с использованием новых технологий и ИКТ. Все уроки и внеклассные мероприятия отвечали 
современным требованиям: красочные презентации, творческие задания,  школьные проекты. Каждый учитель 
методического объединения провел от одного до пяти мероприятий. Учителями МО проведено 16  уроков и 
внеклассных мероприятий при охвате  обучающихся 100%.      Неделя  получила высокую оценку. 
      В ноябре прошла неделя иностранного языка, цель которой повышение мотивации и интереса к изучению предмета, 
стимулирование языковой активности, развитие навыков индивидуальной и групповой работы, расширение кругозора и 
повышение культурного уровня, развития творческих способностей обучающихся, обмен опытом, воспитание 
толерантного отношения к другим культурам. Учителями использовались элементы информационной, проектной и 
игровой технологий.  Поставленные цели достигались учителями с помощью технических средств обучения 
мультимедиа и обучающими компьютерными программами, что является необходимой составляющей современного 
урока. Все мероприятия способствовали повышению мотивации и интереса к предмету. При 80%-ом охвате 
обучающихся проведено 7 открытых мероприятий. 
       В декабре была организована неделя МО учителей истории и географии с целью усиления работы по повышению 
качества знаний, формирования компетенций у обучающихся через совершенствование форм организации учебной 
деятельности, как условия достижения качественного образования, организацию работы по нравственно-



патриотическому воспитанию, привитию интереса к предмету. В рамках недели были проведены 13 внеклассных 
занятий и открытых уроков. При посещении можно было наблюдать различные формы проведения занятий: 
тематический классный час, урок-путешествие, урок-семинар, урок-игра, урок-практикум, повторительно-обобщающий 
урок, турнир, конкурсы, викторины. Все мероприятия были содержательными, познавательными, развивающими, 
воспитывающими. Обучающиеся были активными участниками в подготовке и проведении всех мероприятий. Охват 
обучающихся при проведении мероприятий – 100%. Предметной неделе МО учителей истории и географии  дана   
высокая оценка.                                                                                                                                                                                     
В месячник военно-патриотического воспитания проведены конкурс рисунков  к празднику «Дню защитника 
Отечества», личное первенство по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, блиц-турнир по волейболу, классные 
часы, выпуск «Боевого листка», «А ну-ка, парни» для старшеклассников, экскурсия в музей «Они сражались за родину», 
книжная тематическая выставка «Воинская слава». Все мероприятия прошли на хорошем организационном и 
методическом уровне.                                                                                                                                                                     
Неделя методического объединения учителей технологии, ИЗО и музыки и черчения проведена с целью повышения 
интереса к предметам технологии, музыки и ИЗО, повышения уровня престижности предмета технологии и 
пробуждения интереса к профессиональной деятельности. Учителями было проведено внеклассное мероприятие и 
выступление из опыта работы, совмещенными с проведением ТМО, выставка детского творчества с уроков и 
внеклассных занятий с ИЗО и технологии. Все занятия получили высокую оценку.  
   На неделю русского языка и литературы ставилась цель: расширение знаний о Родине, родном языке, повышение 
мотивации при изучении русского языка и литературы, развитие творческого и познавательного потенциала, 
совершенствование лингвистической, коммуникативной и речевой компетенции школьников. В неделю было проведено 
9 внеклассных мероприятий с 100% охватом школьников. 
    План недели МО учителей естествознания и месячника экологии содержал обширную и содержательную программу.  
Все мероприятия носили образовательный и воспитательный характер, создавались благоприятные условия для 
творчества и самореализации обучающихся, способствовали формированию экологического мышления и здорового 
образа жизни, осознания необходимости бережного отношения к природе.  Во время недели естествознания и месячника 
экологии проведены 18 мероприятий в различной форме:  конкурсы, выставки,  открытые уроки, классные часы, игры, 
соревнования, экологический урок, конкурс рисунков, защита проектов, акции, участие в школьной конференции 
«Защита творческих проектов», во  всероссийских конкурсах. На уроках и внеклассных мероприятиях использовались 
эффективные педагогические технологии, интерактивные методы: компьютерные презентации, видео, аудиоматериалы, 
экспериментальное и проблемное обучение, проектная деятельность, развитие критического мышления. Охват учащихся 
- 100%. 
    Большая внеклассная работа ведется учителями физического воспитания и ОБЖ.  В 2017-2018 учебном  году     с  12  
по 19 мая в г. Ханты – Мансийске прошли Всероссийские спортивные соревнований школьников «Президентские 



состязания». Учащиеся 9 класса МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск  выступали за Ханты- Мансийский район в 
составе 10 человек, под руководством учителей физической культуры  Фуражкина А.Ю. и Зайцевой Е.Ю. Школьники 
соревновались в различных  видах спорта:  уличный баскетбол, настольный теннис, плавание, теоретический конкурс, 
творческий конкурс, мини- футбол, бадминтон,  многоборье и эстафетный бег.  В течение года проведены массовые 
спортивные соревнования: первенство школы по подвижным играм «Перестрелка», «Пионербол»,  по волейболу, по 
пулевой стрельбе, по баскетболу, лыжным гонкам на приз Ф. Салманова, блиц-турнир по волейболу «Я выбираю 
жизнь», соревнования допризывной молодежи  «А ну-ка, парни», посвященное Дню защитника Отечества, Дни  
здоровья, месячник спортивно-массовой работы, смотр строя и песни, посвященный 73 годовщине Победы в ВОВ.     
     
-участие в методической работе Горноправдинского ТМО, района и региона: 
 
№ 
п/п 

Дата 
участия 

 
Школа 

Тема семинара Количество 
педагогов 
школы 

1. 10.10. 
2017г.- 
14.10. 
2017г 

МБОУ ХМР СОШ 
п. Гоноправдинск, 
 ТМО 

Адаптация обучающихся 5-х классов в средней школе, 
творческая встреча 

 
18  

2. 01.11.2017г. ДОМП ХМАО-
ЮГРЫ, «ИРО», 
«Югорский 
государственный 
университет» 

Vl региональная научно-практическая конференция 
«Математика и информатика – предметы формирования 
основ логического мышления» 

2 

3. 02.11.2017г. ДОМП ХМАО-
ЮГРЫ, «ИРО», 
«Югорский 
государственный 
университет» 

Форум «Педагоги России: инновации в образовании» 4 

4. 26.01.  
2018г. 

МБОУ ХМР НОШ 
п. Горноправдинск, 
ТМО 

Районный семинар «Обобщение и распространение 
педагогического опыта педагогов по теме 
«Совершенствование качественного образования через 
реализацию ФГОС» 

5 
 

5. 02. 03. МБОУ ХМР СОШ  Семинар-практикум «Образовательная среда школы как 60 



2018г. п. Горноправдинск, 
ТМО 

условие и ресурс развития творческих способностей  
педагогов и обучающихся в условиях перехода на ФГОС». 
 

6. 09.04. 
2018г.- 
13.04. 
2018г., 
13.04. 
2018г. 

МБОУ ХМР НОШ 
п. Горноправдинск, 
ТМО 

Семинар по преемственности с начальной школой, 
творческая встреча 

19 
 

 
 

Мероприятия, организованные для педагогов в 2017-2018 учебном году                                  
 

№ 
п
/
п 

Дата 
прове
дения 

Мероприятие Цель Кол-
во 
участ
ников 

Что прошло в рамках 
мероприятия 

Вывод, как 
отразилось на 
деятельности 
педагогов 

Рекомендации 

1. 31.08.  
2017г. 

Педсовет 
«Анализ 

методической  
работы»     за     
2016-2017 уч.г.                         

Познакомить с 
итогами года по 
методической работе 
весь педагогический 
коллектив. 

 
31 

Анализ методической 
работы на педсовете. 

Материалы 
выступления 
помещены на 
школьном 
сайте. Все 
решения 
формулируют
ся и 
выполняются.  

Материалы анализа 
использовать при 
планировании 
работы 
методического 
совета и МО. 

2. 10.10- 
14.10. 
2017г. 
. 

Семинар-
практикум 
«Адаптации 
обучающихся 5-х 

Изучение учебных 
возможностей 
школьников, уровня 
обученности, 

 
18 

Посещены уроки 
(методистом 12), 
проведены срезы по 
математике, русскому 

 Был 
составлен 
план работы 
семинара, 

Использовать  в 1-й 
четверти методику 
преподавания 
начальной школы, 



классов в средней 
школе». 

воспитанности и 
уровня подготовки к 
обучению в средней 
школе. 

языку, тестирование 
учащихся психологом, 
информация социального 
работника по трудным 
детям и их родителям, 
проведен  праздник 
«Посвящение в 
пятиклассники». 

охватывающи
й все стороны 
изучения 
обучающихся 
5-х классов. 
Результаты 
были 
подготовлены 
к творческой 
встрече. 

провести 
родительские 
собрания с 
приглашением 
классного 
руководителя 4-х 
классов., вести 
систематическую 
индивидуальную 
работу со 
слабоуспевающими 

3. 17.10.
2017г. 

Творческая 
встреча с 
начальной 
школой по 
адаптации 5-х 
классов. 

Подведение итогов 
работы семинара. 

 
25 
(18-
ср.шк.
, 7- 
нач. 
шк.) 

Заслушаны результаты 
срезов, характеристики 
классных коллективов, 
итоги тестирования. Был 
представлен анализ 
методического 
обеспечения учебно-
воспитательного процесса 
(по посещенным урокам), 
справка по классно-
обобщающему контролю 
и аналитическая справка 
по итогам семинара-
практикума. 

Обучающиеся 
адаптировалис
ь к 
требованиям 
средней 
школы. 

Посещать 
начальную школу и 
изучать 
обучающихся 4-х 
классов с 4-ой 
четверти, изучив 
работу с 
применением  
системно-
деятельностного  
подхода в 
образовательном 
процессе, внедрять 
ФГОС ООО в 5-х 
классах. 



4. 29.09. 
2017г. 

Заседание 
творческой 
группы, 
анкетирование  
«Критерии 
готовности 
педагога к 
введению ФГОС 
в 5-х классах в 
2017-2018 
учебном году». 

Организационное 
заседание. Даны 
рекомендации для 
самостоятельного 
изучения 
нормативных 
документов по 
введению ФГОС ООО. 
Повышение  
квалификации 
педагогов при 
подготовке к 
введению ФГОС ООО. 

 
7,  из 
них 3 
учите
ля 
будут 
работ
ать 
вперв
ые 

Повторение 
теоретического материала 
по теме.  
 

Изучается 
теоретический 
материал, 
используется 
в работе. 
 

Продолжить работу 
по подготовке  
педагогов к 
внедрению ФГОС 
ООО. 

5. 06.12. 
2017г.
- 
13.12. 
2017г. 

Посещение 
методистом 
уроков в 7-х 
классах 

Оказание 
методической помощи 
учителям по введению 
ФГОС в 7-х классах 
(приказ № 248-О от 
28.11.2017г.) 

 Посещено 14 уроков: 1 
урок русского языка, 4 
урока математики, 1 урок 
географии, 1 урок 
биологии, 2 урока 
английского языка, 1 урок 
физики, 2 урока 
технологии, 1 урок ИЗО, 1 
урок информатики. Все 
уроки проанализированы 
согласно «Обобщенной 
оценки эффективности 
урока в соответствии с 
ФГОС» по блокам 
(наивысший балл 3): 
1 блок «Целеполагание» 
оценен – 2,4 балла; 
2 блок «Технологизация» 

Все уроки 
проанализиро
ваны, 
составлена 
справка.  

Обратить внимание 
на конец урока: 
обобщение знаний, 
рефлексия, 
выставление оценок 
с комментариями. 



- 2,7 балла; 
3 блок «Познавательная 
деятельность» -2,8 балла; 
4 блок «Результативность 
урока»  - 1,5 балла. 
Итого по блокам -2,3, что 
соответствует «хорошему 
уровню». Во втором 
полугодии организовать 
работу по 4-му блоку. 

6. 18.12.
2017г. 
 

Педагогический 
совет совместно с 
методическим 
семинаром по 
ФГОС 

Повышение качества 
обучения школы, 
работающей в 
сложных социальных 
условиях 

35 Были рассмотрены 
вопросы: 1. Анализ 
проблем повышения 
качества обучения.                             
2. Утверждение 
Программы повышения 
качества обучения.                           
3. Характеристика  
системно-
деятельностного подхода 
в образовании.                                               
4. Целеполагание урока.            
5. Оценка эффективности 
урока в соответствии с 
ФГОС.                                                 

 Все вопросы 
приняты к 
выполнению. 

7. 22.01.
2018г.
-
25.01.
2018г. 

Панорама 
открытых уроков 
«Уроки 
педагогического 
мастерства» 

По плану МИП, 
приказ № 11-О от 
18.01.2018г. 

18 Проведено 5 открытых 
уроков, организовано 
посещение и анализ 
посещенных уроков в 
свете требований ФГОС 

По итогам 
панорамы 
составлена 
справка. 

 



8. 29.01.
2018г.
-
02.02.
2018г. 

Посещение 
уроков в 6-х 
классах 

Анализ выполнения 
требований к 
организации урока в 
рамках реализации 
ФГОС, приказ № 17-О 
от 19.01.2018г. 

 Посещено 5 уроков. Все 
уроки проанализированы 
согласно «Обобщенной 
оценки эффективности 
урока в соответствии с 
ФГОС» по блокам 
(наивысший балл 3): 
1 блок «Целеполагание» 
оценен – 2,9 балла; 
2 блок «Технологизация» 
- 3 балла; 
3 блок «Познавательная 
деятельность» -2,6 балла; 
4 блок «Результативность 
урока»  - 2,4 балла. 
Итого по блокам -2,7, что 
соответствует «Высокому 
уровню» 

Все уроки 
проанализиро
ваны, по 
посещенным 
урокам 
составлена 
справка. 

 

9. 15.01.
2018г.
-
16.02.
2018г. 

Конкурс 
«Лучший 
персональный 
сайт и страница в 
сетях – 2018» 

Побудить участников 
образовательного 
процесса к освоению 
современных 
информационных 
технологий, 
поддержать 
творческие 
инициативы по 
созданию 
информационно-
образовательных 
ресурсов, вхождение в 

5 Организована работа 
жюри 

Экспертная 
группа 
распределила 
места: 
1место – 
Захарова Я.В. 
2 место – 
Ильина Т.Е. и 
Зайцева Е.Ю. 
3 место – 
Братухина 
Е.В. и 
Фуражкин 
А.Ю. 

На следующий год 
продолжить 
конкурс и участие в 
нем. 



единое 
информационное 
пространство 
работников 
образования школы, 
района, округа и 
России. 

1
0. 

02.03. 
2018г. 

ТМО 
«Образовательная 
среда школы как 
условие и ресурс 
развития 
творческих 
способностей 
педагогов и 
обучающихся в 
условиях 
перехода на 
ФГОС ООО» 

Совершенствование  
уровня 
профессиональной 
культуры учителя и 
повышение уровня 
педагогического 
мастерства в обучении 
и воспитании 
школьников в 
условиях  реализацией 
ФГОС ООО, 
распространение 
лучшего опыта 
педагогов школы. 

60 Проведено 5 открытых 
уроков и внеклассное 
мероприятие. На 
заключительной части 
встречи методистом 
Фальковой Л.А., 
педагогами Коржевской 
О.В., Свистуновой С.А. 
были  представлены 
выступления из опыта 
работы, а также  
прослушаны выступления 
– отзывы гостей по 
каждому мероприятию. 

По итогам 
встречи 
составлен 
протокол и 
отчет,  где 
занесены 
выступления 
по каждому 
мероприятию 
и проведен 
анализ ТМО 

Можно с 
уверенностью 
сказать, что  опыт 
реализации ФГОС 
ООО вполне 
положительный. 
Работа в этом 
направлении будет 
продолжена в 
следующем 
учебном году, 
только в больших 
объемах, т.к. по 
ФГОС ООО будут 
учиться  5-6-7-8  
классы и вестись 
подготовка к 
приему 5-х классов 
в 2019-2020 
учебном году. 

1 12.03. Посещение Анализ выполнения  Посещено 6 уроков. Все 
уроки проанализированы 

 По  



1. 2018г.
-
16.03.
2018г 

уроков в 5-х 
классах 

требований к 
организации урока в 
рамках реализации 
ФГОС, приказ № 58-О 
от 05.03.2018г. 

согласно «Обобщенной 
оценки эффективности 
урока в соответствии с 
ФГОС» по блокам 
(наивысший балл 3): 
1 блок «Целеполагание» 
оценен – 3 балла; 
2 блок «Технологизация» 
- 3 балла; 
3 блок «Познавательная 
деятельность» -2,9 балла; 
4 блок «Результативность 
урока»  - 2,9 балла. 
Итого по блокам -2,9 , что 
соответствует «Высокому 
уровню».  

посещенным 
урокам 
составлена 
справка. 

1
2. 

26.03.
2018г. 

Анкетирование 
затруднений 
педагогов, 
работающих по 
ФГОС в 5-7 
классах 

С целью выявления 
затруднений педагогов 
по внедрению ФГОС и 
составление 
сравнительной 
характеристики 
анализа результатов 
затруднений 
педагогов, 
внедряющих ФГОС 
ООО в 2016 году и в 
2018 году.  

26 В целом, показатели в 
2018 году возросли. 
Например, «Поурочное 
планирование» в 2016г. 
составляло затруднения у 
37%  педагогов, а 2018г. – 
у 3%., «Использование 
современных 
педагогических 
технологий»  в 2016г. у 
31% - в 2018г.- 15%. 
Показатели «Нетрудно» и 
«Легко» -высокие 

По итогам 
анкетировани
я составлена 
сравнительная 
характеристик
а 

 Остается 
проблемный вопрос 
«Создание условий 
для достижения 
всеми 
обучающимися 
запланированных 
результатов 
освоения 
образовательных 
программ», 
который составлял 
и составляет 37%. 
Это не простой 



вопрос и работа над 
ним будет 
продолжена в 
следующем 
учебном году. 

1
3. 

09.04. 
2018г.
-
13.04. 
2018г.
, 
13.04.  
2018г. 

Семинар-
практикум и 
творческая 
встреча по 
преемственности 
начальной школы 
и средней 
школой. 

Участие и 
выступление на 
творческой встрече о 
готовности учащихся 
4-х классов к учебе в 
средней школе. 

 19 
педаг
огов 
10(ср.
шк.) 
 
9 
(нач.
шк.) 

Комплектование учителей 
в 5-е классы на 2018-2019 
учебный год (18). 
Посещение уроков в 
начальной школе. 
Индивидуальные беседы  
с учителями начальной 
школы, администрацией. 
Участие в творческой 
встрече. 

Семинар и 
встреча были 
организованы 
и 
подготовлены 
начальной 
школой. 
Учителя  
средней 
школы 
посещали 
уроки.  

Классным 
руководителям и 
учителям будущих 
5-х классов 
рекомендовано 
изучить личные 
дела, особенности 
детей и их 
родителей. Изучить 
характеристики 
классных 
коллективов. 
Приблизить 
методику обучения  
в 1 четверти в 5-ом 
классе к методике 
начальной школы. 
Школьники 
подготовлены к 
обучению в средней 
школе, но 
предстоит работа со 
слабоуспевающими
, которым требуется 



дополнительная 
индивидуальная 
работа. По 
посещенным 
урокам методистом 
составлена справка. 

1
4. 

12.04. 
2018г. 

Конференция 
«Защита 
творческих 
проектов». 

Работа над 
активностью 
педагогов по 
освоению технологии 
проектного обучения. 

 13  
(32%) 
педаг
огов 
предс
тавил
и на 
конфе
ренци
ю  25 
работ, 
участ
вовал
и  23 
школь
ника 

Темы были разнообразны 
и интересны.  
Была организована работа 
4-х секций: гуманитарная, 
математическая, 
естествознания, 
технология, ИЗО и 
физкультура.. 

Эти 
результаты 
лучше 
прошлого 
года. 

Жюри оценило 
выступления 
каждого участника. 
Победителям 
вручены грамоты, 
учителям – 
благодарности. 
Работа по созданию 
проектов будет 
продолжена в 2018-
2019 учебном году.  

                                  
 
-итоги курсовой подготовки в 2017-2018 учебном году: 
 
№ 
п/п 

 
Вид повышения квалификации 

 
Количество 

 
Количество педагогов 

1. Курсы (очные, очно-заочные, дистанционные) 34 (из них дистанционные – 15) 27 (70%) 



2. Семинары 4 4 
3. Вебинары 15 5 
4. Конференции 7 6 
5. ПП 2 2 
6. Форумы 4 4 
 Итого 66 48 
 
IV. Деятельность методического совета школы, методических объединений, творческих и проблемных групп. 
   Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит методическому совету. Он координирует всю 
методическую службу в школе.  Состав методического совета насчитывает 10 педагогов, в него входят руководители 
МО и творческих групп, администрация. Возглавляет работу методического совета методист школы Фалькова Л. А.- 
методист высшей категории. 

Методический совет школы строил свою работу в соответствии с поставленными задачами: 
- создание творческого коллектива, сохраняющего традиции методической работы и внедряющего современные 

инновационные формы, средства и методы преподавания, новые педагогические и образовательные технологии в 
воспитательно-образовательный процесс; 

- координация работы предметных МО и творческих групп; 
- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в условиях обновления содержания; 
- создание условий для максимальной реализации способностей детей, их интеллектуального и творческого 

потенциала; 
- организация методической работы, направленной на повышение эффективности каждого урока; 
-  совершенствование системы методической работы через непрерывное  повышение уровня педагогического 
мастерства, информационной и методологической культуры, компетентности учителя и методическое сопровождение в 
связи с поэтапной реализацией ФГОС ООО. 
В этом учебном году было  проведено 5 заседания методического совета. 
      На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с анализом образовательного процесса, подводились 
итоги методической работы по четвертям, рассматривались негативные причины, влияющие на качество знаний 
обучающихся, проводился анализ аттестации обучающихся,  заслушивались отчеты по планированию и анализу 
предметных недель,  результаты работы с одаренными детьми, программно-методическое обеспечение   на 2017-2018 
учебный год, обсуждались анализ методической работы за прошедший учебный год, задачи и планирование на 
следующий учебный год, школьные и муниципальные конкурсы,  участие в территориальных творческих встречах,  
семинарах, совещаниях, конкурсах, практикумах, мастер-классах, конференциях, планирование  методической работы 
на 2017-2018 учебный  год, рассматривалось направление и планирование работы инновационной площадки на 2017-



2018 учебный год.      По итогам каждого заседания вырабатываются  решения, сроки их выполнения и ответственные. 
На очередном заседании подводятся итоги и дается оценка выполненным решениям. На заседаниях также 
рассматривался анализ всех форм и видов методической работы, ее результативность. Систематическая работа 
методического совета дает положительные результаты, т. к. все решения выполняются. 
      Ежегодно с членами методического совета проводится анкетирование успешности методической работы.                                      
– мониторинг  методической  работы за 3 года: 
 

№ Направления 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

1. Планирование 4,9 5 4,9 
2. Работа по Программе МИП по теме «Организация 

внутришкольного обучения педагогов по 
подготовке и введению ФГОС ООО» 

4,8 5 5 

3. Работа методического совета 5 5 5 
4. Работа предметных МО 4,8 5 5 
5. Работа МО классных руководителей 4.9 5 4,7 
6. Организация предметных недель 4,7 5 5 
7. Анализ методической работы 5 4,9 5 
8. Связь с начальной школой 4,4 4,6 4 
9. Организация работы с молодыми педагогами 5 5 5 
10. Аттестация 4,8 5 5 
11. Формы методической работы (семинары, 

творческие встречи, круглые столы, совещания, 
конкурсы, практикумы ) 

5 5 5 

12. Связь с психологической службой 4,5 4,7 4,4 
13. Работа творческих групп 4,9 4,8 4,9 
14. Открытые уроки 5 4,9 5 
15. Взаимопосещение уроков 4,3 4,4 4 
16. Владение анализом уроков и внеклассных занятий 4,6 5 4,8 
17. Повышение квалификации: 4,9 4,9 5 



 а) через самообразование 4,9 4,9 5 
 б) через курсовую переподготовку 4,9 5 5 
18. Организация инструктивно-методической 

помощи 
4,9 5 5 

 Средний балл 4,8 4,9 4,8 
 
 

         (по пятибальной системе) 
    Итоги тестирования следующие: в 5 баллов оценены такие разделы  работа инновационной площадки, работа 
методического совета, работа предметных МО, организация предметных недель, анализ методической работы, 
организация работы с молодым педагогом, аттестация, формы методической работы (семинары, творческие встречи, 
круглы столы, совещания, педагогические чтения), открытые уроки, организация курсовой переподготовки, организация 
инструктивно-методической помощи;  4,8-4,9  -  планирование,  работа творческих групп,  владение анализом урока. 
Связь с психологической службой  - 4,4, с начальной школой  - 4,   взаимопосещение уроков - 4. Итоговый балл – 4,8. 
-методические объединения: 
   Методические объединения являются важным структурным подразделением методической службы школы. В них 
входят учителя одного предмета или дисциплин одной области знаний. Работа методических объединений нацелена на 
эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их 
усилий по совершенствованию педагогического мастерства, по распространению опыта лучших учителей, по внедрению 
новых технологий,  по повышению качества знаний обучающихся, по повышению мотивации школьников в учебной 
деятельности, по улучшению образовательного и воспитательного процесса школы. 
   В школе работает 7 предметных МО и МО классных руководителей: 
1. МО учителей русского языка и литературы – руководитель Змановская Ю.Н., в составе 5-и педагогов. 
2. МО учителей математики и информатики – руководитель Байсалямова Г.А., в составе 7-и педагогов. 
3. МО учителей истории и географии – руководитель Задорожный А.В., в составе 4-х педагогов. 
4. МО учителей иностранного языка – руководитель Абдрашитова А.А., в составе 5-и педагогов. 
5. МО учителей естествознания – руководитель Храмова Н.В., в составе 5-и педагогов. 
6. МО учителей технологии, музыки, ИЗО и черчения – руководитель Корончик А.Ю., в составе 4-х педагогов. 
7.МО физвоспитания и ОБЖ – руководитель Зайцева Е.Ю., в составе 4-х педагогов.                                                                                     
8. МО классных руководителей – руководитель Андрощук В.Л.. в составе 16-и классных руководителей и педагога-
организатора. 

 



        В состав МО русского языка и литературы входят 2 педагога с высшей категорией, 3 педагога с первой категорией. 
МО работает над методической темой «Повышение качества знаний на уроках русского языка и литературы через 
использование инновационных технологий».  
       Главная задача – создание условий для профессионального и личностного роста учителя, усиление работы по 
повышению качества знаний, формирование духовно-нравственных качеств, привитие интереса к изучению предмета, 
освоение эффективных технологий, обобщение и распространение педагогического опыта, участие в проектно-
исследовательской работе с обучающимися. Словесники уделяют большое внимание подготовке выпускников к ЕГЭ. На 
заседаниях рассматривалось изучение теоретических вопросов, ознакомление с нормативными документами по 
подготовке и проведению экзаменов в 2018 году, отчеты по планам самообразования, анализ урока русского языка в 5-м 
классе, итоги успеваемости в 5-11 классах по русскому языку и литературе, проанализированы результаты итоги 
экзамена по новой форме в 9-х классах.                                                                                                                                                                                                 
В МО математики и информатики входят 2 учителя с высшей квалификационной категорией, 3–с первой. Методическая 
проблема «Внедрение активных форм урока на основе апробирования и использования в работе новых технологий. 
Повышение качества знаний через развитие мыслительной деятельности обучающихся на уроках и внеклассных 
занятиях». На заседаниях МО рассматривались такие вопросы как «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по математике и 
работа по повфышению качества образования за 2016-2017 учебный год», «Уровень адаптации 5-х классов», 
«Компетентностьный урок, его критерии и самоанализ», «Современные образовательные технологии как средство 
реализации ФГОС», «ЕГЭ по математике: спецификация и демонстрационный вариант 2018г. – 11 класс и итоговая 
аттестация выпускников 9 класса по математике», «Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС ООО». Все 
учителя ведут систематическую работу по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.                                                                                             
В составе МО истории и географии 1 педагог с высшей категорией, 3 педагога с первой  квалификационной категорией. 
МО работает над методической темой «Развитие компетентности и творческих способностей обучающихся, 
формирование нравственно-патриотического мышления через интеграцию и дифференциацию обучения, используя 
проблемно-развивающее обучение и активные методы преподавания гуманитарных дисциплин». На заседаниях 
рассматривались такие  темы как: «Предупреждение и преодоление неуспеваемости школьников», «Организация 
проектно- исследовательской деятельности», «Работа по повышению мотивации к учебной деятельности», «Внедрение 
инновационных педагогических технологий», «Изучение экзаменационного материала по истории, обществознанию, 
географии». 
       В МО иностранного языка один учитель имеет высшую квалификационную категорию, 4 преподавателя имеют 
первую квалификационную категорию. Методическое объединение ведет работу по проблеме «Повышение уровня 
профессиональной компетенции педагогов по новым образовательным стандартам на уроках иностранного языка».   
Регулярно и содержательно проводятся заседания МО. Кроме текущих вопросов на них рассматриваются такие как  
«Инклюзивное образование как новое стратегическое направление современного образования в соответствии с 



требованиями ФГОС», «Основные подходы к оценке метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС», 
«Рефлексия как обязательный этап в условиях реализации ФГОС», «Техника управления учебной деятельностью 
обучающихся как средство реализации ФГОС: техника постановки вопросов».                                                                   
Состав МО учителей естествознания имеет высокий творческий потенциал и успешно ведет работу по повышению 
мотивации в обучении обучающихся. Из пяти педагогов 3 имеют высшую квалификационную категорию, 1 – первую. 
Педагоги этого предметного МО активно занимаются исследовательской деятельностью с обучающимися, их 
обучающиеся являются активными участниками школьных, районных, окружных, областных  и всероссийских 
конкурсов. Работа над методической темой «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 
повышения качества образования в условиях введения ФГОС». На заседаниях рассматриваются  различные темы: 
«Современные образовательные технологии при внедрении ФГОС ООО», «Презентация педагогического опыта».               
В состав МО технологии,  музыки, ИЗО и черчения входят 4 учителя, 2  имеют 1-ю квалификационную категорию, 2  – 
соответствие занимаемой должности. Методической темой является: «Совершенствование уроков технологии, ИЗО и 
музыки путем использования инновационных технологий и информационной среды». На заседаниях МО уделяется 
внимание рассмотрению вопросов: «Организация проектно-исследовательской деятельности», «Внедрение 
инновационных педагогических технологий», «Самообразовательная работа по повышению профессиональных 
компетенций учителя».  
   В МО физкультуры и ОБЖ входят 4 педагога, 1 имеет высшую категорию, 2 – первую, 1 –соответствие занимаемой 
должности. 
На заседаниях проходят обсуждения текущих вопросов: календарь проведения массовых спортивных мероприятий, 
проведение Дней здоровья (осенью и весной), о пополнении материально-технической базы, участие в олимпиадах, 
спортивных соревнованиях, проведение месячника военно-патриотического воспитания.  
      В  МО классных руководителей – 16 классных руководителей и педагог-организатор. МО классных руководителей 
работает над методической темой: «Развитие профессиональных компетенций классных руководителей как фактор 
достижения современного качества воспитания». Главная цель работы МО – совершенствование форм и методов 
воспитания через повышение педагогического мастерства классных руководителей.  
    Основные направления деятельности МО: 
*повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и 
педагогики воспитательной работы; 
*информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классного руководителя; 
*обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта; 
*вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и 
методов работы. 
 



     На заседаниях МО рассматривались такие темы как: 
«Организация  системы деятельности классного руководителя в 2017-2018 учебном году», «Педагогика поддержки ребенка: 
взаимодействие школы, семьи и социума по профилактике девиантного поведения обучающихся», «Ценностные ориентиры. 
Совершенствование воспитательно-профилактической работы», «Патриотическое воспитание как систематическая и 
целенаправленная деятельность школы по формированию у школьников гражданского сознания», организация подготовки и 
празднования 73-летия Победы в ВОВ.                                                                                                                                                                                                
Работа всех МО ведется по плану, который составляется на основании анализа за предыдущий учебный год. Каждое МО 
работает над методической проблемой школы и преломляет ее через свой предмет. У каждого педагога определена своя 
методическая тема. Планы МО обсуждаются на методическом совете. В них излагаются цели и задачи, содержатся  заседания и 
межсекционная работа. Заседания проводятся 4-5 раз в год. Основная цель заседаний – обсудить организационные вопросы, 
вопросы усвоения программы, работа над повышением качества знаний, методическое обеспечение, знакомство с опытом 
коллег. Методическими объединениями планируются и организуются предметные недели,  полугодовые и годовые к/р, 
проводятся открытые уроки и их анализ, взаимопосещение занятий у коллег, участие в конкурсах, практикумы по подготовке к 
ЕГЭ, обсуждаются учебные программы, изучаются теоретические вопросы, заслушиваются творческие отчеты  учителей, 
рассматриваются вопросы участия в опытно-экспериментальной работе, в работе ТМО, мониторинг по внедрению ФГОС в 
учебный процесс, мониторинг качества знаний обучающихся, внеклассная работа, открытые уроки, участие в пополнении 
школьного сайта, курсовая переподготовка, аттестация.  
Наравне с предметными МО в школе созданы и работают творческие группы: 

     1).по информатизации школы 12 педагогов, руководитель Андрощук В.Л.; 
Информатизация школы включает  использование  компьютерных программ в учебном процессе (уроков и 
внеклассных занятий проведено с ИКТ–7200 (33%), что соответствует норме, внедряется ИКТ в управленческую 
деятельность, продолжается работа по пополнению школьного сайта, организован и проведен  конкурс  «Лучший 
персональный сайт и страница в сетях – 2018», в котором приняли участие 5 педагогов, созданы и функционируют 
электронные журналы.                                                                                                                                                                                           
2).  по здоровьесберегающим технологиям 20 педагогов, руководитель Андрощук В.Л.  и Зайцева Е.Ю.  Работа в 
школе ведется по Программе  содействия здоровому образу жизни                                                                                                            
через классные часы «Как вредят вредные привычки», «Профилактика социально-значимых заболеваний»,  
«Дорожно-транспортная безопасность», родительские собрания «Здоровье наших детей», «Духовно-нравственное 
воспитание подростков», проводятся «Дни здоровья», организуются спортивные соревнования, индивидуальные  и 
групповые беседы о вреде курения, алкоголизма и наркомании.  

          3).по подготовке и введению ФГОС ООО в 5-6-7-е классы созданы 3 творческие группы–руководитель  
          Фалькова Л.А. В состав творческих групп входят по 17-19 педагогов, Большинство из них уже имеют опыт 2-3  
           года работы по ФГОС. 



Творческие  группы  работала по плану МИП. За год были организованы и проведена панорама  открытых уроков 
«Уроки педагогического мастерства» с целью учебы по ФГОС, семинар по преемственности совместно с 
начальной школой, семинар по адаптации 5-х классов, педсовет совместно с методическим семинаром 
«Повышение качества обучения школы, работающей в сложных социальных условиях».                               На 
заседаниях МО рассматривались теоретические вопросы: «Системно-деятельностный подход в учебном 
процессе», «Требования к современному уроку», «Формирование УУД», «Новизна современного урока в условиях 
введения стандарта второго поколения». Анализ анкетирования результатов затруднений педагогов, внедряющих 
ФГОС ООО, показал высокий результат по сравнению с анкетированием в 2016г. Затруднения по вопросу 
«Поурочное планирование» снизилось с 37% до 3%, «Использование современных педагогических технологий» - с 
31% до 15%. Остается проблемным вопрос (37%) «Создание условий для достижения всеми обучающимися 
запланированных результатов освоения образовательных программ». Работа в этом направлении будет 
продолжена. 
Творческие группа готовы к введению ФГОС в 5-6-7-8  классах в 2018-2019 учебном году, где продолжено будет 
изучение предметов алгебры, геометрии, физики в 7-8 классах и в 8-х классах вводится химия. 
На 2018-2019 учебный год  созданы творческие группы и организована работа по подготовке к введению ФГОС 
ООО в 5 и 8-е классы. 
4).По работе с одаренными детьми – руководитель Фуражкина С.И. и Коржевская О.В. (отчет – отдельный 
документ),                                                                                                                                                                                            
5). по проектно-исследовательской деятельности участвовали  большинство педагогов школы, используя создание 
проектов  на уроках и на внеклассных занятиях. В апреле состоялась конференция «Защита творческих проектов», 
в ней приняли участие 13(32%)  педагогов, 25 обучающихся, руководитель Фалькова Л.А. 
V. Аттестация: В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию  8 педагогов: на 1-ю  категорию – 6, на 
соответствие занимаемой должности –2. На 2018-2019 учебный год планируется аттестация  9 педагогов.                                                       
Vl. Выводы, предложения, рекомендации: 
 

Выводы: 
1. План МИП по теме: «Реализация ФГОС ООО в 5-9 классах на 2017-2020 годы» за 2017-2018 учебный год выполнена. 
2.  Курсовую подготовку по ФГОС прошли  95% педагогического коллектива. 
3.  Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-
воспитательного  процесса, оценена – 4,8 (по пятибалльной  системе оценивания). 
4.  77%  педагогического коллектива составляют опытные педагоги с большим стажем работы, обладающие высоким 
профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 



5.  Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию через курсовую подготовку (70%), вебинары, 
семинары, конференции, чтения, лекции, используют дистанционные формы обучения.  
6. Все педагоги школы в своей деятельности используют ИКТ на уроках и во внеклассной работе с целью вовлечения 
каждого обучающегося в активный познавательный и творческий процесс. 
7. Достаточно высоким является организационно - методический уровень  работы предметных МО и творческих групп, 
проведение предметных недель, открытых уроков и внеклассных мероприятий – проведено75. 
8. Формируется и распространяется опыт творчески работающих педагогов через все формы методической 
деятельности.       
                                                                             Предложения: 
 
1.Определить одним из приоритетных направлений методической работы школы – совершенствование деятельности 
учителей-предметников по повышению качества знаний обучающихся. 
2. Продолжить  работу по реализации ФГОС, использовать условия для внедрения инноваций в УВП, реализации 
образовательной программы, программы развития школы, включить учителей в инновационную деятельность по 
поэтапному введению ФГОС ООО. 
3. Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. Продолжить использование  новых форм  непрерывного 
повышения  профессиональной компетентности педагогов (дистанционные курсы, семинары, конференции, вебинары, 
мастер-классы). 
4. Продолжить работу над методической темой школы, создать рабочую группу по подготовке к реализации ФГОС в 5-х 
классах на 2018-2019 учебный год.    
5. Развивать ключевые компетенции обучающихся на основе  использования современных педагогических технологий и 
методов активного обучения.                                                                                                                                                                                                                    
6. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных детей.                                                                                     
7. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с последующим   анализом 
результатов. 
8. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования.  
9. Активизировать работу по формированию, выявлению, обобщению и распространению передового педагогического 
опыта творчески работающих педагогов. 
10. Усилить знакомство педагогов с достижениями педагогической науки и практики. 
11. Информировать и готовить учителей к аттестации. 
 
                                                                                    Рекомендации: 



1.Активнее обеспечивать внедрение в учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий: 
развивающее образование, метод проектов, проблемное обучение, развитие критического мышления. 
2.Вести систематическую и целенаправленную работу по повышению качества знаний обучающихся, создавать условия 
для достижения всеми обучающимися запланированных результатов освоения образовательных программ. 
3.Вводить в учебный процесс универсальные учебные действия во всех классах. 
4.Более тесную связь осуществлять с учреждениями ТМО, организовывать более массовое посещение педагогов   школ 
во время проведения семинаров ТМО. 
6.Довести до  100%-ой переподготовки педагогических кадров по введению ФГОС ООО.   
5. Повысить взаимопосещение уроков. 

 
14.05.2018г.                                                                     Методист             Л.А. Фалькова 


	Выводы:
	1. План МИП по теме: «Реализация ФГОС ООО в 5-9 классах на 2017-2020 годы» за 2017-2018 учебный год выполнена.
	3.  Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса, оценена – 4,8 (по пятибалльной  системе оценивания).

