Анализ работы методического совета в 2018-2019 учебном году
В 2018-2019 учебном году в школе работало три методических объединения,
работавших над методической темой «повышение качества образования:
условия и возможности для развития»:
МО классных руководителей-руководитель Зотина Н.А.
МО учителей-предметников-руководитель Лебедева Т.Ф.
МО учителей начальных классов-руководитель Ботвиньева Е.П.
Цели были следующие:
-повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности,
непрерывное совершенствование
профессионального уровня и
педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС;
-создание образовательного пространства, способствующего развитию
потенциала ребенка, становлению его духовных потребностей,
формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию.
Для выполнения поставленных целей было сделано следующее:
Повышение
квалификации
педагогов
вне
школы-обеспечение
своевременной курсовой подготовки учителей
школы(истории и
обществознания, иностранного языка, начальных классов, экономики)
Непрерывная профессиональная подготовка в системе методической службы
в школе(проводятся круглые столы, утвержден список учителей аттестуемых в
предстоящем учебном году, успешно прошла аттестация учителей на 1
категорию (4 человека), изучалась система работы аттестуемых учителей). На
базе школы было проведено заседание РМО учителей ИЗО (ноябрь)
Работа педагогов школы над темами самообразования
Учителя активно участвовали в вебинарах, проводимых опросах,
организовали различного рода тематические классные часы и уроки.
Реализовывали ФГОС ООО в 5-8 классах
Проведены ВПР в 4-7 классах.
Проведена итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ
Работа школы по направлению внеурочной деятельности
Проведение ВОШ (участие в школьном, муниципальном, областном этапах)

Работа школы по направлению внеурочной деятельности
В течение года в школе проводились педагогические советы на темы: «
воспитывающая и развивающая среда-одно из условий формирования
социально-ответственной личности», «современный урок как основа
качественного образования», «система оценки качества образовательного
результата. Проблема профессионального единства. От результатов
внутренней оценки к независимой оценке ОГЭ».
В течении года школьными методическими объединениями было проведено
по 4 заседания.
Учителями школы в течении года посещались методические заседания
района.
Уроки учителей в течении года посещались администрацией школы,
организовано взаимопосещение уроков.
Педагоги школы в течении года проводили подготовку учащихся к итоговой
аттестации, организовывали участие учащихся в спортивных, экологических
конкурсах, конкурсах рисунков, в школьном НОУ. Проведены все
административные контрольные срезы по школьному плану и плану УМЦ.
Выводы и рекомендации:
Руководителями ШМО вся отчетная документация сдана, сделан анализ
работы за год, анализ работы ШМО считать удовлетворительной. К августу
всем руководителям ШМО утвердить и сдать планы работы на 2019-2020
учебный год, выбрать руководителей ШМО на следующий учебный год.
Руководителям МО более активно посещать уроки учителей, способствовать
росту активности учителей в участии в районных конкурсах.

