


- продолжалась работа по улучшению материально-технической базы 

учебных  кабинетов; 

-работа по организации учебно-воспитательного процесса носила научно-

методический характер и была построена на диагностической основе. 

 В соответствии с поставленными задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- Тематические педсоветы как коллективная методическая деятельность. 

- Методический совет школы – коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы учителей. 

- Повышение квалификации и педагогического мастерства педагогических 

кадров. 

- Аттестация педагогически работников. 

- Методические объединения и творческие группы педагогов – групповая 

методическая деятельность. 

- Работа учителей над темами самообразования. 

- Анализ открытых уроков. 

- Предметные недели. 

В начале учебного года был создан методический совет в составе: 

председатель научно-методического совета – Гаврилюк С.В., заместитель 

директора по УВР; секретарь научно-методического совета — Осадченко О.А., 

руководитель МО учителей математики, физики, информатики. В течение 

2019/2020 учебного года  были проведены 6 заседаний методического совета 

МБОУ «Школа-гимназия № 39» согласно плану. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

школьные методические объединения, а также творческие группы. 

Приказом от 03.09.2018 года № 512 «О структуре и  организации 

методической работы 2019/2020 учебном году» организовано 9 предметных 

методических объединений учителей, назначены руководители МО.  

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы. Все   методические   объединения   работали   

удовлетворительно,  каждым   из   них согласно плану проведены заседания,  

на   которых   рассматривались   как   теоретические вопросы, так   и   

практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  

воспитания  школьников. 

Была организована работа временных инициативных групп по подготовке 

к педагогическим советам, городским семинарам, тематическим неделям и 

другим мероприятиям. Проводились инструктивно-методические совещания, 

педагогические мониторинги. 



Работала Школа молодого учителя. Систематически проводились занятия 

по обмену опытом работы, посещались уроки наставников и молодых учителей. 

В декабре 2019 года и марте 2020 года прошли недели молодого специалиста, в 

течение которых педагоги-наставники, молодые и малоопытные педагоги 

продемонстрировали свои умения и навыки проведения уроков и внеурочных 

занятий.  

 На базе МБОУ «Школа-гимназия № 39» с целью распространения 

педагогического опыта и совершенствования системы профессионального 

мастерства педагогов были организованы и проведены семинары: 

- семинар для учителей математики г. Симферополя по теме 

«Приобщение школьников к математике» 27 ноября 2019 г. 

- методический семинар для учителей начальных классов 

образовательных учреждений города Симферополя по теме «Преемственность 

между дошкольным образовательным учреждением и начальной школой». 

В текущем учебном году учителя показали высокие результаты участия в 

профессиональных конкурсах: 

- Чернобай Е.Ю., учитель начальных классов, стала победителем 

муниципального этапа конкурса «Учитель года-2020». 

- Осадченко О.А., учитель математики, стала победителем 

муниципального конкурса «Лучший учитель», в номинации «Учитель эрудит» 

и получила премию. 

Учитель математики Гусева О.А. представила свой опыт работы по 

подготовке учащихся к ГИА на республиканском семинаре на базе ГБОУ ДПО 

РК «КРИППО». 

Чернобай Е.Ю. провела мастер-класс «Приёмы обучения математике» в 

рамках городской «Школы молодого учителя». 

Учителя физической культуры Шалычев Д.В., Сирота Н.В., Львов С.И. 

стали  победителями и призерами спортивного фестиваля «Олимпиада 

учителей 2019», который прошёл в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учителей 

общеобразовательных учреждений города Симферополя. 

Учителя школы являются членами жюри всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальных мероприятий и конкурсов, экспертами по 

проверке заданий с развернутым ответом ГИА, экспертами по контролю 

выполнения условий лицензирования образовательными учреждениями 

Республики Крым, членами экспертной комиссии по аттестации 

педагогических работников. 

С 6 апреля 2020 года МБОУ «Школа-гимназия № 39» перешла на 

электронное обучение с использованием дистанционных технологий (приказ 

от 23.03.2020 г. № 217). После проведения мониторинга технической 

готовности участников дистанционного обучения, педагогов и учащихся, 

были определены оптимальные технологии и цифровые ресурсы, на которых 



учителя и учащиеся могут и предпочитают работать. Была выбрана модель 

организации дистанционного обучения с использованием облачных 

технологий и информационных образовательных ресурсов.  

Для учителей предметников были проведены обучающие семинары по 

использованию платформ видеоконференцсвязи, различных образовательных 

платформ, облачных ресурсов, работе в системе «Электронный журнал». 

Методическая работа продолжилась в дистанционном формате: 

заседания МО и педагогические советы, инструктивно-методический 

совещания проходили в режиме онлайн с использованием платформы 

видеоконференцсвязи.  

Учитель начальных классов Чернобай Е.Ю. стала участником 

телепроекта «Домашнее задание» на «Первом Крымском» канале. Ею были 

подготовлены и проведены уроки русского языка и математики для учащихся 

3 класса. 

Заместитель директора по УВР Гаврилюк С.В. представила опыт работы 

школы в организации электронного обучения «Использование облачных 

технологий и информационных образовательных ресурсов при организации 

дистанционного обучения» в рамках методической программы «Педсовет» на 

«Первом Крымском канале. Также выступила с этой темой на семинаре для 

руководителей методических служб Республики Крым, проводимого в онлайн 

режиме Министерством образования и науки Республики Крым. 

По итогам изучения методической работы в 2019/2020 учебном году была 

составлена аналитическая справка (приложение 1). 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам методической работы в 

2019/2020 учебном году. 

2. Считать организацию методической работы в 2019/2020 учебном году 

удовлетворительной. 

3. Снять с контроля приказ от 30.12.2019 г. № 832 «Об итогах работы в 1 

полугодии 2019/2020 учебного года». 

4. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Кузьменко 

Е.Ф., Гаврилюк С.В., Крутских А.А.: 

4.1. Обеспечить целостность и непрерывность методической работы в 

школе. 

4.2. Продолжить внедрение современных образовательных технологий, 

системно-деятельностного подхода в обучении учащихся. 

4.3. Продолжить работу по внедрению ФГОС СОО. 

4.4. Учитывать основные требования модернизации российского 

образования до 2020 года. 

Срок: постоянно. 

5. Отметить эффективную работу методических объединений учителей 

математики, физики и информатики (Осадченко О.А.), начальных классов 

(Чернобай Е.Ю.). 




