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Анализ методической работы за 2019-2020уч.год 

 

Система образования Чухломского муниципального района представлена в 2019 -

2020уч.году 13 образовательными учреждениями: 8 общешкольных образовательных 

учреждений, 4 дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение дополнительного 

образования детей.  

Процедуре ликвидации подверглось одно образовательное учреждение района – МКОУ 

Нагорская основная школа им. Д.И. Смирнова.  

В системе образования Чухломского муниципального района занято 24 руководящих 

работника, 186 педагогических работников, из них 98 учителей. 

Высшее образование имеют 44,6% педагогов, среднее специальное – 55,4% педагогов. 

Высшую квалификационную категорию имеют 14,5% педагогов, что на 6,4% выше показателя 

прошлого года, 53,2% имеют первую квалификационную категорию. 

 В 2019-2020 уч. году курсы повышения квалификации прошли 185 педагогов. 

Образовательные учреждения укомплектованы кадрами. Но кадровая потребность имеет 

место. В образовательных учреждениях района существует 5 вакансий. Наиболее 

дефицитными специальностями продолжают оставаться учителя русского языка и литературы, 

математики, английского языка. В основном закрыть имеющиеся вакансии удается за счет 

внутреннего совместительства.  

В связи с этим, ключевым вопросом в кадровом обеспечении является привлечение и 

закрепление молодых специалистов. В образовательных организациях района численность 

молодых педагогов в возрасте до 35 лет составила 31 человек (16,7 % от общей численности 

педагогических работников района). 

Одно из решений кадровой проблемы – это воспитание будущих педагогов из своих 

выпускников и заключение с ними договоров в рамках целевого приема на педагогические 

специальности, а для этого необходимо усилить профориентационную работу. 

 Общее образование является базовым в образовательной системе, формирует основные 

навыки учащихся, необходимые компетенции, способствует их профессиональному 

самоопределению. 

В системе общего образования района обучается 1039 детей в 8 общеобразовательных 

учреждениях. С 1 сентября 2020 года начнут работать по ФГОС СОО десятые классы. 

Полностью завершился переход на новые стандарты в основной школе.  МКОУ Чухломская 

средняя школа, как пилотная , работает по ФГОС  СОШ. 

 Цель методической работы в условиях введения ФГОС ООО: обеспечение 

профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС ООО через 

создание системы непрерывного профессионального развития и оказание практической 

помощи педагогам в повышении их профессионального мастерства, развитие личной культуры 



и усиление творческого потенциала, направленного на активное усвоение новых ФГОС и 

повышение качества образования; управление процессом реализации ФГОС ООО. 

Районный показатель качества образования улучшился и составил 67,4 %, что выше 

показателя 2018-2019 учебного года на 10,9%. Анализ образовательных результатов 

показывает тенденцию повышения качества образования в ОУ. Показатели успеваемости по 

району имеют стабильную положительную динамику 99,8 %. 

Прозрачность и объективность оценки образовательных результатов как ресурс повышения 

качества общего образования достигается, в том числе, при помощи внешней оценки качества 

образования: всероссийских проверочных работ и Единого государственного экзамена. 

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в 2020 году успешно прошли – 100 % 

выпускников 11-х классов. 

Особенность этого года была в том, что учащиеся могли выбрать экзамены для сдачи ЕГЭ 

или отказаться от них, получив аттестаты на основании итоговых отметок. Из 33 выпускников 

22 ученика заявились на сдачу единого государственного экзамена. При этом, надо отметить, 

что количество учащихся, выбравших экзамены по математике выросло с 50% в 2019 году до 

73% в 2020году, по химии с 17,3 % до 36,4%, по биологии с 21,2 до 45,6%, по истории с 9,62 до 

13,6%, а это означает, что выпускники уверены в своих знаниях и это стало возможным 

благодаря выстроенной системе предпрофильной подготовки и профильной подготовки 

учащихся. 

Растет число выпускников, получивших высокие баллы по ЕГЭ. 

Количество высокобальников, т.е. получивших от 81 и выше баллов в нашем районе 

составляет 11 человек, что в 1,8 раза больше прошлогоднего показателя. Русский язык сдали 

40,9% участников экзамена на высокие баллы. Максимальный балл 98 получил в нашем районе 

в этом году выпускник Чухломской средней школы   по предмету- русский язык. 

Несмотря на сложные условия работы во время четвертой четверти учителя Чухломской и 

Судайской средних школ смогли достойно провести подготовку учащихся 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. Из восьми предметов, которые выбрали для сдачи 

выпускники по 6 предметам показатели среднего балла выше среднего по области. Это 

предметы: русский язык,  математика,  физика,  химия,  биология,  история. 

Неудовлетворительных отметок в нашем районе по единому государственному экзамену нет.  

Благодаря системной работе в данном направлении администрации и педагогических 

коллективов Чухломской и Судайской средних школ по итогам 2019-2020 учебного года 4 

учащихся Чухломской средней школы окончили с медалью «За особые успехи в обучении».  

Олимпиада – одна из общепризнанных форм работы с одаренными детьми. В 

муниципальном этапе предметных олимпиад приняли участие 217 школьников из 7-11 классов 

6 общеобразовательных учреждений района.  

Всего по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 35 

участников (16%) стали победителями и призерами: 17 победителей и 18 призеров. Количество 

победителей в 2019-2020 учебным годом, в сравнении с 2018-2019 учебным годом, 

уменьшилось на 3 человека, количество призеров, уменьшилось на 8 человек. Победители и 

призеры имеются в 4 из 6 школ.   

Все 17 победителей (100%) - учащиеся МКОУ Чухломская средняя школа, призѐры есть в 

4 школах: МКОУ Чухломская средняя школа, МКОУ Судайская средняя школа, МКОУ 

Введенская средняя школа, МКОУ Жаровская основная школа. 

В  региональном этапе по английскому языку призером стала учащаяся Чухломской средней 

школы.  

В муниципалитете есть образовательные организации, стабильно демонстрирующие 

высокие результаты качества обучения –это МКОУ Вигская средняя школа, МКОУ 

Чухломская средняя школа. Участие МКОУ Судайской средней школы в проекте 

«Эффективная школа - основа успеха ученика» позволило выйти учреждению на высокие 

результаты обучения. Но вместе с тем ,есть и образовательные организации, показывающие 

низкие результаты обучения. В 2020-2021 учебном году МКОУ Жаровская основная 

общеобразовательная школа стала участником регионального проекта «Повышение качества 

образования школы с низкими результатами обучения на 2020-2022 г.г.». 

МКУ «Методический центром » и руководителями РМО в связи с дистанционным 

обучением во время четвертой четверти проводилась консультационная помощь педагогам по 



использованию различных электронных ресурсов, составлению рабочих листов. Неоднократно, 

для оказания методической помощи руководители РМО анализировали материалы, 

представленные образовательными организациями на своих сайтах. Было организовано 

дистанционное взаимодействие педагогов образовательных учреждений по вопросу 

организации методической помощи  педагогам  в условиях дистанционного обучения. 

В условиях дистанционного обучения активно работала, открытая на базе МКОУ 

Судайская средняя школа,  «точка Роста». На уровне муниципалитета проводились конкурсы, 

реализовывались проекты. 

Задача методической службы – создавать условия для профессионального развития 

педагогов.  

Конкурсы педагогического мастерства являются одним из важных этапов в развитии 

профессионализма педагога, т. к. дают возможность стать значимым в профессиональном 

сообществе через оценку данным сообществом его педагогической деятельности, реализацию 

своего профессионального «Я» в условиях состязания. Конкурсы педагогического мастерства 

позволяют педагогу «выходить» за пределы образовательного учреждения, осмысливать 

происходящее в современной школе, прогнозировать профессиональное развитие и 

проектировать свою дальнейшую педагогическую деятельность, направленную на 

профессиональные достижения. Поэтому в системе образования Чухломского района 

сложилась  и реализуется муниципальная конкурсная система. В 2019-2020 учебном году 

проведены конкурсы: 

 «Профессионал года» 

«Современное образование» 

Муниципальный этап  регионального методического конкурса 

Муниципальный этап регионального конкурса "Учитель года» 

Педагоги нашего района успешно  участвуют и в конкурсах регионального уровня. 

Ежегодно они становятся победителями в региональном методическом конкурсе. В этом 

учебном году в региональном  конкурсе педагоги заняли 4 призовых места. 

МКУ «Методический центр» выпускает различные издательские продукты: журнал 

«Методический бюллетень», где размещается опыт работы педагогов по различным 

направлениям, «Методический сборник», где размещаются технологические карты уроков, 

сценарии мероприятий, прошедшие экспертизу районного методического объединения, 

ежегодно выпускается с 2017года на августовскую конференцию газета педагогического 

сообщества «Вести образования», где отражаются интересные ,значимые мероприятия, 

события прошедшего учебного года. 

 
Траектории развития МКУ «Методический центр» 

 на 2020-2021 учебный год 

 

 1. Поддержка непрерывного профессионального совершенствования педагогических 

кадров через районные методические объединения, творческие группы, методические 

семинары, образовательные практикумы, конференции, конкурсы профессионального 

мастерства, участие в проектах различного уровня, включение педагогов в инновационную 

деятельность, а также иных форм методического сопровождения. 

2. Совершенствование основных направлений работы, а именно 

а) Предметно - методическое 

 методическая помощь в выборе эффективных технологий, в том числе по 

формированию функциональной грамотности; 

 консультирование педагогов и руководителей по решению возникающих проблем 

образовательного процесса; 

 аудит инновационной деятельности, методической работы в образовательных 

организациях (с использованием инструментария независимой оценки открытой 

информации, представленной на сайтах ОО); 

 развитие предметно-методической компетенции педагогических кадров через 

муниципальные конкурсы педагогического мастерства, участие в проектах различного 

уровня. 

б) Консалтинговое  



 повышение управленческой и педагогической компетентности руководителей 

образовательных организаций; 

 поиск, накопление, систематизация и обмен эффективными управленческими 

практиками. 

в) Мониторинговое 

 участие в мониторинговых исследованиях, связанных с образовательным процессом. 

г) Библиотечно-методическое 

 издательская деятельность. 

е) Информационно-технологическое  

 информационно-методическая поддержка педагогов и образовательных организаций; 

 развитие информационно-методических ресурсов  МКУ «Методический центр» 

 

 Приоритетные направления деятельности МКУ «Методический центр»  

на 2020-2021 учебный год 

 

 Методическая поддержка образовательных организаций в реализации ФГОС ДО, НОО, 

ООО, СОО.  

 Методическое сопровождение конкурсного движения 

 Методическое сопровождение инновационной деятельности, диссеминация опыта 

образовательных организаций  - лидеров муниципальной системы образования, 

региональных площадок, площадок эффективных образовательных практик. 

 Методическое содействие развитию образовательных организаций с  низкими 

образовательными результатами 

 Методическая поддержка профессиональных сообществ 

 Методическая поддержка образовательных организаций по подготовке к ГИА (ОГЭ — 9 

кл., ЕГЭ — 11 кл.) 

 Методическая поддержка молодых специалистов 

 Методическое сопровождение профориентационной работы в ОО 

 Сопровождение муниципальных программ и проектов в сфере образования и 

воспитания 

 

 

Зав.МКУ «Методический центр»                        Бровина С.А. 


