
 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ  

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

за 2019-2020 учебный год. 

 

          Главная задача методического совета – непрерывное 

совершенствование педагогической квалификации и профессионального 

мастерства учителей и воспитателей в целях повышения качества учебно-

воспитательного процесса и его результативности. 

       Задачи методического совета: 

 Обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов 

школы; 

 Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности; 

 Организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках 

предмета или предметной области; 

 Создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда; 

 Изучение и анализ состояния преподавания учебных предметов или 

определенной образовательной области; 

 Обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и 

внедрение в практику работы школы. 

 

Цели, задачи методической работы на 2019-2020 учебный год. 
 

 Методическая тема:  

«Формирование и развитие навыков индивидуальной работы у воспитанников, с 

помощью привития мотивации к обучению, путем совершенствования 

педагогического инструментария учителей и учитывая особенности 

индивидуального развития ребенка» 

«Цель: Обеспечение получения полноценного образования, учитывающего 

способности, возможности и интересы учащихся с использованием новых 

технологий.  

Задачи: 

1. Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании.  

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей.  

3. Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, 

здоровьесберегающих образовательных технологий.  



4. Активизация работы со способными и одаренными детьми.  

5. Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

6. Выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся.  

7. Совершенствование традиций, способствующих формированию школьного 

коллектива, развития и воспитания.  

 

Задачи научно-методической работы. 

 

1. Подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

2. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

квалификации учителей. 

3. Создание условий для аттестации учителей. 

4. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

распространения опыта работы школы. 

5. Разработка методических материалов в помощь учителям, воспитателям и 

классным руководителям. 

Основные направления научно-методической работы. 

1. Работа с молодыми педагогами. 

2. Повышение квалификации учителей. 

3. Участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах. 

4. Распространение опыта работы школы. 

5. Разработка методических материалов. 

6. Осуществление внеурочной деятельности по предмету. 

Задачи методических объединений в 2019-2020 учебном году: 

1. Совершенствование системы оценивания знаний воспитанников, разного 

уровня подготовки. 

2.Улучшение качества индивидуальной работы с воспитанниками при 

наличии проблем, касающихся особенностей индивидуального развития ребенка. 

3.Формирование у воспитанников мотивации к обучению. 

4.Совершенствование педагогического инструментария учителей, 

направленного на повышение результативности воспитанников. 

5.Включение воспитанников в систему внеучебных мероприятий 

(традиционных, внеклассных направленных на обогащение предметных знаний). 



6.Активизация взаимодействия школы с родителями через привлечение 

родителей к мероприятиям, проводимым в школе. 

7.Осуществление тесного взаимодействия учебной и внеучебной работы 

(единое образовательное пространство). 

8.Воспитание патриотизма и гражданственности у воспитанников через 

организацию и проведение системы мероприятий патриотической направленности. 

9.Проведение открытых уроков для родителей, индивидуальных 

консультаций, тематических собраний. 

 

Кадровый состав учителей и преподавателей школы-интерната 

2019-2020 учебный год. 

 

Наименование показателей 2017-2018 

Количество работников 34 

имеют образование: 34 

- высшее 28 

- среднее специальное 6 

Имеют квалификационные 

категории: 

 

- высшую 17 

- первую 8 

Имеют почетные звания 11 

 

    

В течение 2019-2020 учебного года на заседаниях методического совета  

рассматривались вопросы преподавания предметов естественно-математического, 

гуманитарного, музыкально-теоретического направления. Был осуществлен 

перенос учебных часов по предмету хор из старших классов, в младшие в связи с 

мутацией голоса у воспитанников. 

На протяжении всего учебного года на заседаниях методического совета 

школы обсуждались вопросы успеваемости воспитанников: анализировались 

результаты, заслушивалась входная диагностика воспитанников 5, 9 классов. 

Проводилось знакомство с методическими новинками по вопросам педагогики. В 

проведении педагогических советов школы приняли активное участие все 

председатели методических объединений.  

Важное место в работе методического совета школы занимали методические 

рекомендации учителям школы по работе с отстающими воспитанниками, по 

оценке их реальных возможностей.  

Работа методического совета школы строилась и проводилась с учетом 

современных педагогических веяний. Учителя школы приняли самое активное 

участие в круглых столах, педагогических чтениях по вопросам методики 

обучения воспитанников на духовых инструментах, проводимых в рамках 

музыкальных конкурсов в городах Ростов-на-Дону, Шахты. Организаторами этих 

круглых столов, педагогических чтений были ведущие педагоги России, 

Украины, Белоруссии. Результатами этой деятельности стало: повышение 

профессионального педагогического мастерства учителей школы, улучшение 



качества подготовленности воспитанников школы, успешное внедрение в процесс 

обучения новых требований к содержанию образования.  

 

На заседаниях методического совета школы рассматривались вопросы 

посвященные изучению нормативно-правовой базы, методических рекомендаций 

по проведению промежуточной и итоговой аттестаций на общеобразовательном и 

музыкальном циклах. Проводилось знакомство с методическими новинками по 

вопросам педагогики. В проведении педагогических советов школы приняли 

активное участие все председатели методических объединений. Работа 

методического совета школы строилась и проводилась с учетом современных 

педагогических веяний. Был проведен анализ работы общеобразовательного и 

музыкального циклов школы с указанием недочетов и проблем.  

На протяжении 2019 – 2020 учебного года были проведены 5 заседаний 

методического совета школы по следующей тематике: 

 

Август:  

 

1.Анализ работы м/с школы за 2019/20 учебный год. 

2.Утверждение плана работы м/с на новый учебный год. 

3.Изучение методических писем о преподавании предметов естественно-

математического цикла; гуманитарного цикла; музыкально-теоретическим 

дисциплинам. 

4. Внесение поправок в учебные планы, перенос учебных часов по предмету хор. 

5.Методические дополнения и принятие рабочих программ и календарно-

тематического планирования учителей м/о,  выбор тем самообразования учителей 

школы. 

6.Методические рекомендации для подготовке и проведении предметных недель 

(м/о гуманитарного, естественно – математического циклов, музыкально – 

теоретических дисциплин, духовых и ударных инструментов). 

  Ноябрь:   

 

1.Сравнительный анализ, контроль и регулирование выполнения программы 

работы с детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебной деятельности. 

2.Анализ входной диагностики с результатами промежуточной аттестации в 6-9 

классах;  входная диагностика 5 класса, с целью коррекции и регулирования 

методов преподавания. 

3.Анализ входной диагностики по предметам музыкального цикла, в целях 

коррекции и регулирования методов преподавания. Анализ профпригодности 

учащихся  5 класса (новый набор). 

4.Мониторинг воспитанников по итогам успеваемости за I четверть по предметам 

общеобразовательного и музыкального циклов. 

5.Анализ проведенных открытых уроков учителями общеобразовательного и 

музыкального циклов; методические находки и дидактические подходы. 

6.Знакомство с методическими новинками, учебниками, публикациями в 

периодической печати. 

7.Моделирование современного урока, с учетом современных технологий. 

Общеобразовательный, музыкальный цикл. 



8.Подготовка и проведение педагогического совета школы. 

 

Январь:  

 

1.Анализ и методические рекомендации по устранению причин неуспеваемости 

воспитанников. Оценка реальных возможностей воспитанников. 

2.Сравнительный анализ рейтинговой шкалы учителей м/объединений, с целью 

выявления творческого роста учителя.  

3.Психологический аспект в работе учителей школы с воспитанниками ведущими 

подготовку для участия в музыкальных конкурсах разного ранга. 

6.Подготовка и проведение педагогического совета школы 

Март:  

 

1.Методические рекомендации по составлению репертуарного списка по чтению 

нот с листа  для итоговой аттестации воспитанников 9 класса. 

2.Методические рекомендации для подготовки и участия воспитанников школы в 

научно-практической конференции Донской Академии юных исследователей. 

3.Методические рекомендации по проведению итоговой аттестации  

музыкального цикла воспитанников  9 класса. 

4.Вопросы и рекомендации учителям спец. инструмента по  организации и 

участию воспитанников  школы в региональном конкурсе исполнителей на 

духовых и ударных инструментов среди средних музыкальных учреждений Юга 

России. 

7.Подготовка и проведение педагогического совета школы. 

Май: 

 

1.Изучение нормативно-правовой базы, методических рекомендаций по 

проведению промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

воспитанников школы за учебный год.                             

2.Изучение нормативно-правовой базы, методических рекомендаций по 

проведению промежуточной и итоговой аттестации воспитанников школы по 

музыкально-теоретическим дисциплинам.                         

3.Итоги работы: эффективность методической и учебной работы за учебный год, 

итоговый мониторинг ЗУН воспитанников школы по циклам. 

4.Анализ организации, координации и методического обеспечения УВР, 

методической учебы педагогических кадров. 

5.Подготовка и проведение педагогического совета школы. 

 

  В течение 2019-2020 учебного года, по плану работы школы, были проведены 

тематические педагогические советы, посвященные работе по здоровьесберегающим 

технологиям на музыкальном, общеобразовательном, воспитательном циклах.  

   

Докладчиками были председатель методического объединения духовых и                           

ударных инструментов Богославский Ю.И., председатель методического объединения 

естественно-математического цикла Кузьмина Г.О., воспитательного цикла Федорова 

В.В., председатель методического объединения музыкально-теоретических дисциплин 

Пагубина Н.Я. 



Оценивая выступления докладчиков на педагогических советах школы 

необходимо отметить, что все доклады были красочно оформлены, 

иллюстрировались с помощью проектора. Темы, заявленные для докладов были 

раскрыты.  

Всеми учителями общеобразовательного и музыкального циклов, было 

своевременно подготовлено календарно-тематическое планирование. Продолжена 

работа, с индивидуальными планами воспитанников, которая началась в прошлом 

учебном году.  

Составлены планы проведения предметных недель, открытых уроков. Обсуждены 

и утверждены темы самообразования.  Сделаны рабочие программы по всем 

предметам общеобразовательного и музыкального цикла.  

 

 

Цели и задачи методического совета школы на 2020-2021 учебный год. 

 

    Цель: 

 

Продолжение работы над обеспечением ценностного подхода к пониманию и 

построению образовательного пространства школы-интерната, учетом 

индивидуальных особенностей и дифференцирование педагогических 

воздействий при обучении воспитанников. 

Задачи: 

 -системная деятельность МО, по разработке средств и условий, стимулирующих 

процессы самопознания, проектирования перспектив индивидуального развития 

воспитанника, его самореализации. 

-развитие навыков самообразования, способствующих самореализации 

личности. 

-формирование школьной среды, способствующей воспитанию физически 

здоровой, духовно–богатой, образованной личности, уважающей традиции и 

культуру своего народа. 

-обучение воспитанников исследовательской активности, обеспечивающей их 

самостоятельную исследовательскую деятельность, что позволяет рассматривать 

исследование воспитанником окружающего мира как основу его обучения, так 

как она определяет широту, избирательность и глубину его познавательных 

запросов 


