
Методическая работа
В 2019-2020 учебном году  педагогический коллектив школы продолжил работу  

над методической  темой: «Создание условий для  саморазвития учащегося, 
индивидуализация и дифференциация обучения как фактор повышения качества 
образования».

Цели учебно-воспитательной работы: 
-Создать условия для реализации ФГОС, направленного на формирование  гармонично 
развитой личности, способной к самообразованию и самореализации.

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности через
доступность образования и повышение его качества в соответствии с государственными 
образовательными стандартами и социальным заказом.

2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, развития
личностных качеств учащихся и профессионального мастерства педагогов.

3.Сохранение и укрепление физического, нравственного и психического здоровья 
обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни.

4.Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов, 
конференций, форумов и привлечение внешкольных учреждений  к сотрудничеству для 
развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся.

5. Внедрить в практику работы школы новые педагогические технологии по 
индивидуализации и уровневой дифференциации обучения и воспитания, также 
технологию системно-деятельностного подхода в  обучении.

Для их решения был определен следующий круг задач в результате анализа учебно-
воспитательной  работы  школы за 2019-2020 учебный год: 
-совершенствование  проектирования  современного  урока,  ориентированного  на  достижение
предметных, метапредметных и личностных результатов и его анализ;
-применение  современных  педагогических  технологий  в  учебно-воспитательном  процессе,
соответствующих единой научно-методической теме школы (системно-деятельностный подход как
технологическая основа ФГОС нового поколения);
-оснащение  по  мере  возможности  учебных  кабинетов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
нового поколения для успешной подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ;
- в рамках работы педагогического коллектива над единой научно-методической темой проведение
открытых уроков, создание творческой группы учителей по работе над единой темой школы;
-усовершенствование  методического  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса  (программ
ФГОС нового поколения);
-усиление ВШК над составлением аналитических материалов школьного мониторинга по каждому
учебному предмету (результаты оценивания  знаний,  четвертных и годовых контрольных работ,
РМКО.

Для реализации поставленных задач в школе имеется  необходимая нормативно-правовая
база, соответствующие локальные акты и положения, план  учебно-воспитательной работы школы.
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения
современного урока, а также через распространение передового педагогического опыта творчески
работающих учителей. 

При планировании учебно-воспитательной работы школы педагогический коллектив стремился
отобрать те  формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи,  стоящие перед
школой:

тематические педагогические советы;
 методические объединения;
 работа учителей над темами самообразования;
 предметные недели;
 открытые уроки, мастер-классы их анализ и самоанализ;
 повышение квалификации;



 индивидуальные беседы по организации и проведению урока;
 обобщение передового  педагогического опыта;
 аттестация;
 участие в школьных, кожуунных, республиканских методических мероприятиях.
С помощью вышеперечисленных форм методической работы осуществляется реализация

образовательных программ и учебного плана школы, обновление содержания образования через
использование актуальных педагогических технологий: 
-  индивидуализации и дифференциации обучения;
-  проблемного обучения;
-  информационно-коммуникационных;
-  проектного метода обучения;
-  игровой технологии;
-  здоровьесберегающих  технологий;
- системно-деятельностного метода обучения;
- традиционной технологии обучения.

В 2019-2020 учебном году в педагогический состав школы входит 37 педагогических 
работников:

Учителей начальных классов: 7 человек (6,6%).
Учителей  русского языка и литературы – 5 человек (4,7%). 
Учителей  родного языка и литературы – 2 человека (1,6 %).
Учителей иностранных языков – 2 человека (1,6%).
Учителей  математики – 3 человек (2,6%). Из них учителей 
математики -2 человека,
физики и информатики – 1 человек; 

Учителей  предметов естественного цикла – 4 человека (3,6%). Из них учителей:
 биологии – 1 человек,
химии – 2 человека;
географии – 1.
Учителей  истории – 1 человек (6,3%).
Учителей обществознания – 1человек (6,3%).
Учителей предметов развивающего цикла – 5 человек (4,7%). Из них учителей:
Музыки – 1;
изобразительного искусства– 1;
физической культуры – 2;
технологии – 1;
ОБЖ – 1;
Педагог-психолог-1.
Социальный педагог-1. 

По образовательному цензу и стажу работы педагогический коллектив представлен следующим
образом:

Высшее образование - 34 (92 %) 

Среднее педагогическое - 2 (1,6 %) 

Среднее специальное - 1 (6,3%)

Квалификационная категория учителей:

Высшая Первая Базовая Не имеют категории

9 (24,3%) 19 (51,4%) 2  (1,6%) 7 (18,9%)

Анализ кадрового состава  школы говорит о наличии необходимого потенциала для 
реализации учебно-воспитательного процесса. 



Решение вопросов учебно-воспитательной работы проходило через педагогические советы,
совещания при директоре, совещания при завуче,  работу школьных методических объединений. 

Анализ работы  методических объединений по реализации проблемы школы.
Методическая работа в школе осуществлялась в следующих направлениях:
-  создание  условий  для  повышения  эффективности  и  качества  учебно-

воспитательного процесса;
-  совершенствование  педагогического  мастерства  учителей,  их  компетентности  в

области преподаваемых предметов;
- внедрение в учебно-воспитательный процесс передовых педагогических технологий

с целью повышения учебной мотивации, качества знаний, умений и навыков учащихся;
В школе функционирует  7    методических объединений,  которые обеспечивали

планомерную  методическую  работу  с  учителями  школы,  направленную  на
совершенствование содержания образования и включающую различные виды предметной
и исследовательской деятельности.

1. МО учителей начальных классов;
2. МО учителей гуманитарного цикла;
3. МО учителей истории, английского языка; 
4. МО учителей математики, информатики и физики; 
5. МО учителей естественного цикла; 
6. МО учителей – предметников (предметов развивающего цикла).
7. МО  классных руководителей.

Каждое ШМО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической 
темой школы.

Наименование
 МО

Руководитель МО Методическая тема МО

МО учителей
начальных

классов

Кара-Сал Ч.А.., 
учитель начальных 
классов I 
квалификационной 
категории.

«Повышение  эффективности  и  качества
образования в начальной школе в условиях
реализации ФГОС»

МО учителей
гуманитарного

цикла

Ховалыг А.Ч.,
учитель русского

языка и литературы
ВК

«Развитие  коммуникативной  компетенции
учащихся  на  основе  дифференциации
обучения и воспитания».

МО учителей
истории,

английского
языка

Базаа А.А.,
истории

I квалификационной
категории

«Обеспечение условий получения
учащимися качественного образования через

новые педагогические технологии
обучения» 

МО учителей
математики,

информатики и
физики

Чыдым А.Д., учитель
математики I

квалификационной
категории

«Применение  новых  образовательных
технологий на уроках математики – условие
повышения  качества  знаний  и  сохранения
здоровья учащихся».

МО учителей
естественного

цикла

Тейнин Н.Н., учитель
химии I

квалификационной
категории

Экологическое  обучение  и  воспитание
новых  подходов    в  условиях  перехода  на
ФГОС   по  биологии, химии, географии.



МО учителей -
предметников

Монгуш А.А.,
учитель физической

культуры  I
квалификационной

категории

«Повышение  эффективности  современного
урока  на  основе  использования  новейших
педагогических технологий».

На заседаниях методических объединений школы обсуждались следующие вопросы:
учителей начальных классов: 

по проектированию современного урока в соответствии с требованиями ФГОС нового 
поколения, методике проведения занятий внеурочной деятельности в начальной школе.
На заседаниях МО учителей гуманитарного цикла:
1. Анализ результатов ОГЭ 9 классов и  ЕГЭ 11 класса по русскому языку за 2018-2019 
учебный год» 2. «Применение элементов технологии системно-деятельностного подхода 
на уроках и во внеурочное время как технологической основы реализации ФГОС нового 
поколения».

3. «Итоги диагностических работ по русскому языку в рамках регионального проекта 
«Эффективный учитель, успешный ученик».  

На заседаниях МО учителей истории, английского языка:   «Организация и 
проведение школьных олимпиад по предмету». «Итоги работы за первое полугодие».

На заседанияхМО учителей математики, информатики и физики:
«Итоги ЕГЭ, ОГЭ в 2019 году», «Результаты диагностических замеров (ноябрь 2019г.)  по
математике в 7, 9, 11 классх»,  рассмотрение вопроса «Создание условий для мотивации
как средство повышения качества образования». 
На заседаниях МО  учителей  биологии и химии:
Анализ ОГЭ  и ЕГЭ по биологии, химии, географии за 2018-2019 учебный год. «Системно-
деятельностный подход в обучении   химии». «Итоги  диагностических работ по химии,
биологии» (ноябрь 2019г.).
На заседаниях МО учителей – предметников
 «Индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении и воспитании учащихся 
основного звена».

Тематика заседаний педагогических советов и школьных методических 
объединений позволяет сделать вывод о том, что они отражают основные вопросы, 
связанные с реализацией методической проблемы школы, также с реализацией ФГОС 
нового поколения.

В  учебно-воспитательном  процессе  учителями  используются  педагогические
технологии развивающего обучения (Салчак Ч.К.,  Кара-Сал Ч.А.,  Салчак Ш.Т.,  Хуурак
Ш.А.), проблемно-диалогического обучения (Донгак Л.Т., Чыдым Айз.Д.), также успешно
применяют  на  уроках  информационно-коммуникационные  технологии   Монгуш  Ч.С.,
Иргит В.В., Маадыр Ч.Б.

Самбыр-оол  А.Д.,  Амыр-оол.  А.-К.О.  успешно применяют на  уроках  игровые и
здоровьесберегающие технологии. 

Кара-оол О.В., Салчак Ш.Т., Донгак Д.Ф., Донгак Л.Т.. провели на высоком уровне
мастер-классы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО,  СОО  на  муниципальном
уровне.

В первом полугодии учителями школы проведено  12 открытых уроков.  Также в
рамках предметных недель проведено 21 внеклассное  мероприятие. 



 Отсюда  можно  сделать  вывод:  что  внеклассные  мероприятия  в  рамках  недель
русского языка и литературы, биологии и химии, родного языка и литературы, начальной
школы  дали   возможность  осуществить  межпредметную  связь,  продемонстрировать
единство учебного и воспитательного процессов,  формировать  и  развивать  творческую
активность учащихся.

Выводы:  учителями   ШМО  русского  языка  и  литературы,  биологии  и  химии,
родного языка и литературы, начальной школы расширенно ведется внеклассная работа. 

Инновационная деятельность школы в рамках  реализации ФГОС  СОО.
Тема инновационной деятельности МБОУ «СОШ № 2» с.  Мугур-Аксы Монгун-

Тайгинского кожууна Республики Тыва: «Формирование духовно-нравственных качеств у
учащихся через урочную и внеурочную деятельность».

В рамках мероприятий по реализации  ФГОС СОО  в ноябре .2019 г. были 
проведены  школьные семинары  на тему «Формирование и развитие универсальных 
учебных действий в основной и старшей школе».  

На семинарах  прочитаны  доклады на следующие темы:
1. Концепция реализации ФГОС СОО. Система оценки метапредметных результатов.  

Проектирование и составление  программы УУД (Ховалыг А.Ч., ЗДУВР  МБОУ 
«СОШ №2» с.Мугур-Аксы);

2. Программа развития УУД (Хуурак Ш.А.,учитель  английского языка  МБОУ СОШ 
№1 с. Мугур-Аксы);

Развитие УУД через урочную и  внеурочную  деятельность (из практики образовательной 
организации МБОУ “СОШ №2” с. Мугур-Аксы)  (Донгак Д. Ф., учитель химии шк.№2 
с.Мугур-Аксы; Сат А. В., социальный педагог школы  №2 с. Мугур-Аксы.)


