
Анализ работы методического совета  

за 2017 – 2018 учебного года 

 
Методический совет ЧОУ школы «Аврора» был создан в сентябре 2009 года. 

Целью его создания была  координация действий МО школы  и усиление 

методической работы образовательной организации. 

 Тема методической работы на 2017-2018 учебный год: «Личностный рост 

всех участников образовательных отношений в условиях введения ФГОС» 

 

  Задачи МС: 

 

1. Повышение уровня качества образования 

2. Повышение уровня методической подготовленности педагогического 

коллектива 

3. Методическая работа по приоритетным  направлениям школы. 

 

В состав МС входят 7 человек ( Паращенко В.В.,Шахметова Н.Р., Голдырева 

Л.А.,Зудилова Ж.Н., Романова А.И., Василенко Н.М., Орлова О.Е.) 

 

За 2017-2018 учебный год  проведены следующие мероприятия: 

 

1. Разработан локальный акт   «О порядке выставления отметок в 

электронный журнал» 

2. Оформлена планирующая документация обучающихся с ОВЗ 

3. Оформлены методические папки «Приоритетные направления работы 

школы», «Руководителю МО», «Аттестующемуся учителю», 

«Педагогические технологии и инновации», «Профстандарт педагога». 

4. Оформлен методический уголок. 

5. Создана рабочая группа по мониторингу введения ФГОС ООО и 

профстандарта педагога. 

6. Проводилась работа окружного консалтингового центра по теме 

«Инклюзивное образование». 

7. Проведен 1 фестиваль открытых уроков. 

8. Начата работа по обобщению педагогического опыта по теме 

«Технологии инклюзивного образования» 

9. Начата работа над банком оценочных материалов. 

 

По направлениям работы: 

 

 Работа над единой методической темой 
В школе функционируют 4 МО: 

1. МО учителей предметов гуманитарного цикла 

2. МО учителей предметов естественно-математического цикла 

3.МО учителей иностранных языков 



4. МО учителей начальных классов 

 

Каждое из МО работает над своей темой  в рамках единой методической 

темы школы. Все МО имеют планирующую  документацию, аналитические и 

оценочные материалы. 

 

Сильные стороны: каждое МО целенаправленно работает над методикой 

преподавания своих предметов, изучает и внедряет  в этих рамках ФГОС и 

новые педагогические технологии. 

 

Слабые стороны: слабая сторона МО в области приоритетных  направлений 

школы; отказ от традиционных предметных недель, формирование учебных 

универсальных действий и системность проектной деятельности в рамках 

ФГОС ООО. 

 

 

Пути решения: 

 

-Внести на обсуждение вопрос о возвращении предметных недель. 

-Усилить работу МО по направлениям «Метапредметные спецкурсы», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Проектная деятельность» 

 

 Реализация плана работы на 2017-2018 учебный год 
 

1. Проведены пять заседаний МС: 

 

а) «ФГОС ООО: современные тенденции и перспективы»; 

б) «Современные педагогические технологии в работе с одаренными 

детьми»; 

в) «Системно – деятельностный подход в процессе обучения»; 

г) «Универсальные учебные действия»; 

д) «Опыт работы по ФГОС: особенности оценки метапредметных и 

личностных результатов обучающихся»; 

е) «Организация внеурочной деятельности ОО в условиях введения ФГОС 

ООО»; 

ж) «Экспертная оценка деятельности МС в условиях введения ФГОС ООО». 

2. Школа педагогического опыта 

Разработаны планы  и программы, но состоялось только два занятия из-за 

загруженности педагогического состава: 

 

а) «Ключевые компетенции и современные педагогические технологии» 

б) «Работа по новым стандартам» 

 



Учебу молодых учителей проводили Тиндетникова Е.Г. и Паращенко В.В. 

индивидуально, в рабочем порядке. 

 

3. Работа с программной  и планирующей документацией. 

 

В связи с переходом на ФГОС ООО увеличилась нагрузка на учителя, крайне 

трудно шла аналитическая деятельность,  требовалось большое количество 

индивидуальных консультаций. 

 

 Документация МО 

 
1. Планы работы сданы в срок 

МО начальных классов - без замечаний 

МО иностранных языков - без замечаний 

МО гуманитарных дисциплин - без замечаний 

МО естественно-математического цикла – без замечний 

 

Сильные стороны: за 2017-2018  учебный год планы работы выполнены  

полностью. Документация МО в полном соответствии с требованиями. 

 

Слабые стороны: Не представлены папки обобщения педагогического 

опыта МО 

 

Пути решения: индивидуальные консультации с руководителями МО  

 

 Работа с педагогическими кадрами 

 
1.Повышение квалификации: 

        

Стажировка 

НИПКиПРО (1чел.) 

Курсы НГПУ(1 чел.) Дистанционные курсы 

«Инфоурок» (11 чел.) 

Рябина Л.М. Шахметова Н.Р. ГузееваТ.М. 

Тихомирова М.Н. 

КосачеваА.Ю. 

Бормотова О.Ю. 

Шаповаленко Н.С. 

Романова А.И. 

Жукова Н.Ф. 

Василенко Н.М. 

Касьянова Т.В. 

 Основич С.В. 

Конурова О.В. 

Корпорация Московская академия  



«Российский учебник» 

(1 чел.) 

профессиональных 

компетенций (1чел.) 

Курасов Ю.Л. Оголенко И.Б.  

 

Профессиональная переподготовка  - 3 чел. (Косачева А.Ю., Шаповаленко 

Н.С., Конурова О.В.) 

 

2.Аттестация педагогических кадров: 

2017 – 2018 уч.г. : 

Высшая кв. кат. -1 чел. (Е.В.) 

 

Сильные стороны: Заинтересованность учителей в повышении 

квалификации 

Слабые стороны: нежелание учителей выходить на аттестацию (на высшую 

категорию).  

 

Пути решения:  

- наладить систему  предметной  и педагогической курсовой  подготовки 

-усилить работу по аттестации  педагогических кадров 

 

 Учебно-методическое  обеспечение образовательной 

деятельности по предметам 

 

Сильные стороны:  обновление фонда  учебной и методической литературы 

 

Слабые стороны: малое количество  мультимедийных учебных пособий 

 

 

Пути решения: продолжить накопления  мультимедийных  учебных пособий 

 

 Инновационная деятельность учителей 

 
1. Печатные работы – 1 чел. Холмогорова О.В. ( сайт «Инфоурок) 

2. Экспериментальные площадки: 

-инклюзивное образование  

 

Сильные стороны : учителями школы «Аврора» накоплен большой  и 

интересный методический опыт. 

  

Слабые стороны:  неумение и нежелание  обобщать свой  опыт и 

представлять  его на различных  уровнях. 

 



Пути решения: провести учебу руководителей МО и учителей на тему 

«Обобщение передового опыта» 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о деятельности МС 

ЧОУ школы «Аврора»: 

 

Сильные стороны:  координация действий МО школы  для повышения  

методической грамотности, актуальность тем методического совета, 

индивидуальные консультации, просветительская деятельность. 

 

Слабые стороны:   обобщение передового опыта, инновационная 

деятельность учителей. 

 

Пути решения: 

 

-наладить работу по курсовой предметной подготовке учителей на базе 

НИПК и ПРО, НИМРО, ГЦРО , Инфоурок и др. организаций. 

-Обобщить опыт работы  МО школы ( отв.-руководители МО) 

- Продолжить работу над единой методической темой школы 

«Личностный рост всех участников образовательных отношений в 

условиях введения ФГОС и профстандарта педагога» 

 

 

Руководитель МС                                                                       В.В.Паращенко 


