
 

Анализ методической работы гимназии за 2020-2021 учебный год. 

 

Методическая тема на 2020-2021 учебный год: 

«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 

школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности 

школьников, повышение престижа образовательной организации. 

Задачи: 

- Создание оптимальных условий  (правовых и организационных) для повышения 

образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом 

современных требований (нормативно-правовой базы ФГОС). 

-Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения 

УВП педагогов с учётом современных тенденций развития образования. 

- Совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательной 

организации. 

- Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение 

современных знаний. 

- Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 

образовательной деятельности. 

- Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации 

обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

- Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, 

направленной на разностороннее развитие личности участников образовательной 

деятельности. 

-Осуществление психолого-педагогическую поддержки слабоуспевающих учащихся. 

·- Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений 

 

Работа методического совета в 2020 - 2021 учебном году была направлена на 

реструктуризацию и обновление содержания работы методического совета в условиях 

модернизации образования; дальнейшее развитие и совершенствование работы 

гимназических  методических объединений педагогов; внедрения личностно-

ориентированных, развивающих и здоровьесберегающих технологий обучения, 

реализации целевой подпрограммы «Одаренные дети»; разработку и внедрение единой 

системы мониторинга качества образования, оказание методической помощи в подготовке 

к аттестации педагогических кадров; изучение, обобщение и внедрение перспективного 

опыта педагогов; 

Цели и задачи методического совета в учебном году: 

- непрерывное совершенствование качества образовательного процесса и его 

результативности; уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определенной науки и методики ее преподавания;  



- совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива;  

- активное включение педагогов и учащихся в творческий поиск; 

- развитие современного стиля педагогического мышления;  

- формирование готовности к самообразованию; 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный 

характер, включает различные формы и содержание деятельности: 

  Тематические педагогические советы, методический совет, методические 

объединения учителей; 

  Самообразование; 

  Консультации; 

 Творческие отчеты педагогов и учащихся; 

 Курсы повышения квалификации 

 Семинары. 

 

Деятельность методического совета гимназии 

Особое место для целеосуществления проекта деятельности методической работы  

принадлежала методическому совету, в состав которого вошли руководители 

гимназических методических объединений и ГМО , представители администрации. МС 

вел свою работу по следующим направлениям: 

• Создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей 

• Реализация программ развивающего обучения 

• Координация работы МО 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

• внедрение ФГОС СОО. 

• Подготовка к участию в едином государственном экзамене, государственной итоговой 

аттестации 

• Изучение системы работы с одаренными детьми 

• Организация внеклассной деятельности по предмету (предметные олимпиады, недели, 

конкурсы и др.) 

 Работа учителей гимназии по Портфолио и методическим паспортам 

В следующем учебном году методическому совету гимназии необходимо более 

активно организовать коллективные комплексные инновационные проекты, разрабатывать 

предметные и технические проекты, анализировать и распространять передовой 

педагогический опыт. Члены методического совета недостаточное внимание уделяли 

вопросам создания в научных обществ и клубов по интересам, обобщению опыта ведущих 

учителей-предметников. 

 

Деятельность методических объединений 

Главными звеньями в структуре методического совета являются предметные  

методические объединения.  

В гимназии  функционировали шесть цикловых методических объединений:  

1. Бобинкина Л.В.,  учитель русского языка и литературы – 

руководитель методического объединения учителей гуманитарного цикла. 

2.Синявская А.В., учитель начальных классов –руководитель методического объединения 

учителей начальных классов. 

3.Акопова С.А., учитель математики – руководитель методического объединения 

учителей математического цикла. 

4.Семенова Е.В. учитель биологии - руководитель методического объединения учителей 

естественных и общественных дисциплин. 

5..Носова В.А. –учитель английского языка, руководитель МО учителей иностранных 

языков 



6.Сизова Т.И.- учитель технологии,руководитель МО учителей технологии,музыки,ИЗО. 

7. Суслова С.В.-учитель истории и обществознания,руководитель МО учителей истории и 

обществознания. 

Каждый из руководителей достойно выполняет свои обязанности, и этот фактор 

способствует возможности на хорошем уровне решать в гимназии систему учебно-

методических задач. Гимназические методические объединения обеспечивали 

планомерную методическую работу с учителями гимназии, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные виды предметной 

и исследовательской деятельности. Заседания МО всегда тщательно готовились и 

продумывались. Выступления основывались на практических результатах, позволяющих 

делать серьезные методические обобщения. Успешно рассматривались и решались 

следующие вопросы:  

- работа с образовательными стандартами, 

- создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных достижений 

учащихся по предметам, 

- освоение технологии педагогического мониторинга, 

- поиск эффективных путей для подготовки к ЕГЭ, итоговой аттестации, 

- внедрение в практику современных педагогических технологий, 

- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе 

дифференцированного и индивидуального подходов к учебно-познавательной 

деятельности  

- работа с одаренными детьми и др. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие 

аспекты:  

• Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех 

уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 

• Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют программы Министерства образования РФ для 

общеобразовательных школ; 

 

Система повышения квалификации 

Важным направлением методической работы в гимназии является постоянное 

повышение квалификации педагогических работников. Ведущими формами повышения 

уровня педагогического мастерства являлись самообразовательная работа, курсовая 

переподготовка, изучение передового опыта коллег, аттестация, конкурсы 

профессионального мастерства учителя, участие в работе городских методических 

объединений. Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, 

планомерную самообразовательную работу по индивидуальной методической теме или 

проблеме. Вопросы самообразования рассматриваются на педагогических советах, 

обсуждаются на заседания МО. 

 

Курсовая подготовка педагогов в 2020-2021 учебном году. 

 
Курсы  

Название  курсов Кол-во Место прохождения 

Повышение качества образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации на основе анализа 

результатов оценочных процедур 

5 ТвГУ сентябрь 2020 г.  



Цифровые технологии в образовании : цифровая 

образовательная среда и диджитал компетентность 

педагога 

55 Центр непрерывного 

образования и инноваций в 

Санкт-Петербурге 72 ч. 

Семинар «Индивидуальный итоговый проект: 

организация работы обучающихся». Обобщение опыта 

работы 

1 МОУ «Гимназия №2», 

руководители – преподаватели 

ТвГУ 

Семинар  «Модернизация воспитательной 

деятельности образовательных организаций. 

Разработка рабочих программ воспитания. 

55  МОУ «Гимназия №2», 

руководитель – доктор 

педагогических наук Симакова 

Т.П. Академия образования 

г.Москва 

Мастер-классы «Цифровая образовательная среда. 

Использование ЭОР в учебном процессе», 

55 Межрегиональный 

методический марафон февраль 

2021 г. 

ИКТ в школьном физическом образовании Радкевич 

В.С. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Дистанционное обучение по учебному курсу 

«Подготовка организаторов ППЭ» 

16 

 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 

53 Единый урок 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Всероссийское тестирование педагогов 31  Платформа Я.Учитель 

Диагностика педагогических компетенций (цифровые 

компетенции педагога). Я учитель. Профиль 

компетенций. 

(февраль 2021 г.). 

31  Я учитель. Профиль 

компетенций. 

(февраль 2021 г.). 

«Программа воспитания: от конструирования к 

реализации» в объеме 16 часов 

Комендант 

Н.А. 

Ноябрь 2020 года 

Тверской областной институт 

усовершенствования учителей 

Современные тенденции в воспитании и социализации 

детей»- 36 ч. 

 «Возрастные особенности детей младшего школьного 

возраста» - 36 ч. 

Шмакова 

Т.С. 

ООО «Инфоурок», апрель, 

удостоверение 

ООО «Инфоурок», апрель, 

удостоверение 

 

«Автодидактика: каллиграфия» в контексте качества 

образования младших школьников в соответствии с 

ФГОС НОО» 

Васильева 

В.В. 

ООО СП «Содружетво»,ЧУ ДО 

«Русская школа» ГБОУ ДПО 

Тверской областной институт 

усоверщенствования учителей., 

2020 

Итоги интеллектуальных, творческих и других конкурсов, в которых 

приняли участие учителя начальных классов в 2020-2021 уч. году 

Уровень Название конкурса   

занятое 

место 

Ф.И.О. учителя 



Всероссийский Всероссийский творческий конкурс «Педагог-

эксперт». 

Диплом 1 степени в номинации «Актёрское 

мастерство» Д.Хармс «Га-ра-рар!» 

1 м Винокурова 

М.В. 

Всероссийский творческий конкурс «Педагог-

эксперт».  Номинация «Свободная тема» «Новое 

время-новые профессии». 

1 м Винокурова 

М.В. 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» Построение современного урока. 

1 м  Наузияйнен О.Б. 

Всероссийский этногграфический диктант - 2020 Сертифи

кат 

Наузияйнен О.Б. 

https://pedcom.ru/ Конкурс проектов   2 место Наузияйнен О.Б. 

Региональный Участие в Межрегиональном методическом 

марафоне «Профессионализм. Мастерство. 

Творчество. Успех» по теме: «Цифровые 

технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и ИКТ компетентность 

педагога», 8 часов   г.Тверь Министерство науки 

и высшего образования РФ ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный университет», 19 

февраля 2021 год 

 Синявская А.В. 

Винокурова 

М.В. 

Коромыслова 

Н.А. 

Ганичева Ю.А 

Графова А.Н.. 

Наузияйнен О.Б. 

Куликова Л.А. 

Васильева В.В. 

Шевчук И.Ю. 

Шмакова Т.С. 

Мелешкова А.Н. 

Тугова Н.П. 

Радченко М.В. 

Лазарева С.Ф 

Образовательная платформа 

«Учи.ру»,программа «Активный учитель» 

2 место 

3 место 

Синявская А.В. 

Винокурова 

М.В. 

Мелешкова А.Н. 

 

 

МО учителей физической культуры и ОБЖ 

 

Международный педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» 

Призёр 

№LD 338-120656 

Комендант Н.А. 

Международный педагогический конкурс 

«Свободное образование» 

Призер 

№FA 338-67771 

Комендант Н.А. 

Международный  конкурс «Внеурочная 

деятельность» 

Победитель 

№ТК2614803 

Комендант Н.А 

Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Победитель 

№FO 820-109463 

Комендант Н.А. 

https://pedcom.ru/


Научно-методическая конференция «Педагог-

исследователь». 

 

Участники Комендант Н.А. 

Андриасян Е.Г. 

 

МО учителей русского языка и литературы 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Методические разработки уроков, 

внеклассных мероприятий, проекты, 

выступления, открытые уроки 

Уровень 

 представления опыта 

Галкина О.А. 1.Публикация методического материала 

на сайте «Инфоурок» «Встреча в 

литературной гостиной» 2020 г 

 

Всероссийский 

 

 

Логойда Л.И. 1.Публикация на сайте «Завуч инфо. 

«Тематическое планирование по 

русскому языку по программе 

углублённого изучения русского языка 

В.В. Бабайцевой  для 7 класса (ФГОС)» 

Всероссийский 

Панина С. А. 1. Методическая разработка 

«Организация внеурочной деятельности 

по предмету в рамках реализации 

ФГОС». Методическая площадка 

«Инновационная деятельность педагогов 

в рамках реализации ФГОС». 

Межрегиональный методический 

марафон. 

2. Методическая разработка по 

литературе «А. С. Пушкин. Медный 

всадник». сайт infourok.ru 

3. Методическая разработка по 

литературе «М. В. Ломоносов».сайт 

infourok.ru 

4. Методическая разработка по 

литературе «Пословицы и поговорки» 

сайт infourok.ru. 

5. Участие в работе проекта для учителей 

«Лучшие педагогические проекты». 

Всероссийское СМИ «Мир олимпиад» 

6. Всероссийское тестирование 

«Методическая грамотность педагога» 

2020 года. totaltest.ru 

 

всероссийский  

 

 

 

всероссийский 

Бобинкина Л. В. 1 Свидетельство о публикации на Завуч 

инфо методической разработки по теме: 

«Презентация к уроку литературы в 11 

классе: «Сергей Есенин. Личность и 

судьба». 2020 

Всероссийский 

      

 

Коновалова Н.А. 1. Открытое мероприятие «Литературная 

гостиная» февраль 2021 

Гимназический 



Дрёмкова Нина 

Ивановна 

1.Публикация методического материала 

«Исконно русские и заимствованные 

слова» на сайте «Портал педагога.» 

2 Публикация статьи «Система 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку» в 

международном сетевом издании 

«Солнечный свет» 

3Участие во Всероссийском конкурсе 

«Современный урок в свете требований 

ФГОС» 

Всероссийский 

Всероссийский 

Всероссийский 

 

 

 


