
Анализ работы методического отдела за 2021-2022 учебный год

~етодический отдел в 2021-2022 учебном году работал по теме:
«Повышение качества муниципальной системы образования путем
совершенствования профессионального мастерства педагога»

Цель: создание организационно-методических условий для удовлетворения
запросов руководящих и педагогических кадров в повышении
профессиональной компетенции, творческого роста и качества труда
педагогических работников ..

Задачи:

о Организовать методическую работу на уровне муниципалитета с учетом
профессиональных затруднений и потребностей педагогов;

О Участвовать в реализации мониторинга качества образования,
состояния и развития системы образования;

О Содействовать обеспечению общеобразовательных учреждений
учебной литературой в соответствии с заказом.

О Овладеть учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

О Создавать условия для повышения уровня профессиональной
компетенции педагогических кадров, обеспечивая выбор
разнообразных форм обучения в процессе профессиональной
переподготовки и Повышения квалификации работников обрюования;

О Выявлять, изучать и обобщать инновационный педагогический опыт в
муниципальной системе образования.

О Обеспечить ловышёни« аналитической культуры педагогов и создание
условий их 1ворческого роста через систему методических
мероприятий.

D~Организация работы по методическому сопровождению ФГОС
среднего общего образования (обеспечение внедрения в
образовательный процесс новых образовательных технологий,
связанных с развитием УУ Д);

Создание условий для сетевого взаимодействия педагогов;
О Организация эффективной работы Ш~О, РМО, творческих групп,

лабораторий.

Главными звеньями в структуре методической службы школы
являются предметные методические объединения, деятельность которых
ориентирована на обеспечение методической помощи учителю в организации
процесса обучения, внедрение современных педагогических технологий,
изучение нормативных документов, программно-методического обеспечения.



�.
в 2021-2022 учебном году в целях формирования у педагогов

профессиональных компетенций была организована работа с педагогами по
следующим формам МО: ,;

проблемная группа учителей начальных классов «Формирование и
развитие функциональной грамотности школьника как один из способов
повышения качества обучения»;

проблемная группа «Преемственность начального и дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС»;
- и ещё 8 районных методических объединений по предметам: русский язык
и литература; история, обществознание и география; технология, музыка и
ИЗО; физкультура и ОБЖ; математика и информатика; практика воспитания;
химия и биология и физика; иностранный язык. В рамках работы
методических объединений в текущем учебном году были проведены:
1)На РМО учителей истории, обществознания и географии был проведен
круглый стол по теме «Использование ИКТ технологий на уроках»,.
2) План работы проблемной группы по преемственности начального и
дошкольного образования реализован в полной мере. Были запланированы и
проведены два семинара по темам: «Использование здоровьесберегающих
технологий в работе ДОУ и ОУ», «Дошкольное образование как базис
формирования функциональной грамотности ребёнка».

3)Учителями иностранного языка проведена «Творческая семидневка» во
время которой в сети ИНТЕРНЕТ в «Методической группе РМО УИЯ»
(учителей иностранного языка Гайнского округа) размещались выступления
и видеофрагменты внеклассной деятельности на младшем этапе.

4)Учителями -филолргами проведено два заседания по темам:
Дистанционная работа по пополнению методической КОпилки учителя-
словесника по исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Обмен Опытом. Пополнение методической копилки учителя-филолога.

5)В соответствии с планом работы учителей математики были рассмотрены
вопросы по изучению обновленных ФГОС с целью внедрения их в практику
с ] сентября 2022 года; результаты ОГЭ и ЕГЭ выпускников 202] года по
математике, проанализированы демоверсии КИМов на предмет изменений по
сравнению с предыдущими годами; также обсуждались проблемы
подготовки к олимпиадам по математике. В связи с актуальностью
ИСПОЛьзования дистанционных технологий при обучении школьников
проанализированы проблемы, с которыми сталкиваются как ученики, так и
педагоги. Проведен практикум работы на платформах 200М и
Яндекс.Телемост.



"Все районные методические объединения прошли на базе ДШИ «Гармония»
и районной библиотеки. Только РМО учителей физической культуры и ОБЖ
провели два выездных заседания на базе Лесокамской и Харинской школ.
Учителями Шипициным В.А., Златиным А.А., Исаевым А.В. были показаны
открытые уроки. Хотя в 2021-2022 учебном году все еще действовали
ограничительные меры, связанные с ковидными ограничениями, но
руководителями были составлены и реализованы актуальные и эффективные
планы работы районных методических объединений.

В целях выявления, поддержки талантливых, творчески работающих
педагогов системы образования Гайнекого муниципального округа,
содействия их ПРОфессиональному росту, распространения передового
педагогического опыта с 30 января по 02марта проводился муниципальный
этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2022»

В соответствии с Положением~онкурс про водился по 3 номинациям:
-«Учитель общего образования»
-«Воспитатель детского сада»
- «Специалист в области воспитанию>
Участие в конкурсе приняли 13 педагогов изГайнской, Сергеевской,
Лесокамской, Сёйвинской школ; детских садов «Камушка», «Солнышко»,
«Алёнушка», «Г арадзу ль», «Веслянка» .
По итогам всех испытаний Абсолютным победителем Конкурса «Учитель
года -2022» признана Гафнер О.И., учитель русского языка и литературы,
классный руководитель МБОУ «Сергеевская СОШ».

Многие учителя принимают активное участие
профессионального масте-рства:

.;Андреева Н.И.
Большой этнографический Диктант (ноябрь 2021)

Всероссийская викторина «Религиозные ДОСтояния России» (ноябрь 2021)
Большой этнографический диктант (ноябрь 2021)

Всероссийская викторина «Религиозные достояния России» (ноябрь 2021)
Публикация 25 образовательных материалов в «Библиотеке Эпос для

в конкурсах

учителя» (край)
Мокрушина Е.С.
Краевая Олимпиада по обществознанию.
Гайнутдинова Т.С.
Всероссийский географический диктант
Всероссийский «Большой этнографический диктант»

Всероссийский экологический диктант; Интеллектуальная викторина
«Победный географический диктант - 2022»



Дозморова А.А.

Всероссийский тест на знание Конституции рф
Всероссийский тест по истории ВОВ ,.

Всероссийский конкурс пед. мастерства на лучшую разработку
«Внеклассного мероприятия с использованием игровых приёмов по снятию
эмоционального напряжения школьников»

Распространение педагогического опыта некоторых учителей достигло и
всероссийского уровня. Учителя Златина А.г. (МБОУ «Кебратская СОШ»),
Голикова И.В. (МБОУ «сайты в сети Интернет. Все больше педагогов имеют
публикации на сайтах «Учебно- Сергеевская СОШ»), Тиунова Л.В. (МБОУ
«Гайнская СОШ»), Южанинова Е.В. (МБОУ «Верхнестарицкая СОШ»),
Бычкова О.В., Рамазанова Т.П. (МБОУ «Усть-Черонвская СОШ») и др.
имеют собственные методический портал», «Открытый урок. 1 сентября»,
«пзропа!», «Академия педагогики» и др; принимают участие в интернет-
конкурсах педагогического мастерс1ва.

,

Андреева Л.д.

ХН! Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование»
Профессиональное тестирование в номинации: «Соответствие компетенций
учителя английского языка требованиям ФГОС».

В целях повышения качества содержания методической работы,
совершенствования теоретического и практического мастерства педагогов
Гайнского муниципального округа на базе МБОУ «Гайнская СОШ»
организована апробационная площадка «Функциональная грамотность
школьников, как актуаmный результат образования». Приказом Гайнекого
управления образова·tlИЯ утверждено Положение об апробационной
площадке и список участников. Целью деятельности апробационной
площадки является проверка в реальных условиях образовательной
организации механизма повышения профессионализма педагогов,
овладения новыми, современными образовательными технологиями,
другими состаВЛЯЮLЦИМИобразовательной деятельности, направленной на
формирование функциональной грамотности обучающихся, что
гипотетически может обеспечить достижение качественно новых
образовательных результатов обучающихся, повышение качества
образования в целом.

к положительным результатам работы РМО учителей можно отнести
следующее:

1. активность учителей при обсуждении всех вопросов на заседаниях РМО;
2. использование интерактивных технологий в урочной и внеурочной

деятел ьности;



,
3. сотрудничество с коллегами;
4. накопление и обобщение педагогического опыта.
В работе РМО учителей в 202l-2022 хчебном году отмечены следующие
недостатки:

- незначительная активность учителей в конкурсах профессионального
мастерства на разных уровнях.

Однако есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в
следующем году: .

1. Организовать работу с «сильными учениками», продумать
организацию работы с одарёнными детьми в части организации
подготовки к олимпиадам.

2. Продолжить процесс самообразования.

3. Активизировать Использование инновационных технологий.
4. Повышать качество знаний обучающихся.

5. Проблемным остается ПОдготовка учащихся к ВПР, КР, ОГЭ и ЕГЭ.
Задачи РМО на 2022-2023 учебный год

l. Организовать работу IIO реализации требований обновленных ФГОС
НОО и ФГОС 000.

2. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к итоговой
аттестации.

3. Систематически совершенствовать учебный процесс на Основе
использования инновационных технологий.

4. Повышать профессиональное мастерство учителей.

5. Изучать лостижсния актуального педагогического опыта и внедрять в
личный педаГОГlj4еский процесс

6. Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки способных
-и одаренных детей через индивидуальную работу,
дифференцированное обучение, внеклассные мероприятия.

7. Принимать участие в методической работе всех уровней.
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