
Аналитическая справка 

по итогам проведения методической декады 

в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» 

Время проведения:    15.04.2021-25.04.2021 

Тема: «Использование современных педагогических технологий как фактор 

повышения эффективности обучения и воспитания учащихся». 

Цель:  совершенствование методической подготовки педагогов школы, 

распространение передового опыта среди коллег. 

Задачи: 

- повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения 

педагогических     технологий; 

- выявить, обобщить и распространить опыт творчески работающих 

учителей. 

        

       Согласно плану работы школы с 15.04.21г. по 24.04.21г. в школе была 

проведена методическая декада с целью повышения педагогического 

мастерства и методического уровня подготовки учителя, изучения новых 

форм работы, развития творческого потенциала педагогов, изучения и 

обобщения опыта, активизации методической работы. 

      Предварительно на заседании  методического совета были заслушаны 

выступления педагогов по новым педагогическим технологиям. Был 

разработан план проведения недели, в который включены проведение 

открытых уроков, мастер-классов.. 

Тема: «Мои педагогические находки» 

Цель: распространение передового педагогического опыта среди учителей 

школы 

Задачи: 

1. Создать условия для того, чтобы педагогический опыт одного учителя стал 

известен и интересен всем членам педагогического коллектива. 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство учителей через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

3. Повысить профессиональную компетентность и методическое мастерство 

учителей; 

4. Эффективно организовать обмен опытом по использованию современных 

педагогических технологий в педагогической деятельности учителей 

начальных классов; 

5. Использовать инновационные формы обучения на уроках, на занятиях 

внеурочной деятельности, внеклассных мероприятиях; 

6. Повысить интерес учащихся к учебной деятельности, самодисциплине и 

самоорганизации. 

7. Создать сборник с методическими разработками уроков учителей 

начальных классов. 

Сроки проведения: 15.04. 2021 г. – 24.04.2021 г. 

 



План декады 

№ 

п/п 

Дата Предмет Форма Класс Тема урока Ф.И.О. 

учителя 

1. 19.04.21 Литературное 

чтение 

Урок  1А «Произведения 

малых 

фольклорных 

жанров» 

Табунчикова 

Н.В. 

2. 20.04.21 Русский язык Урок 2А «Прилагательные 

близкие и 

противоположные 

по значению» 

Верхотурова 

Н.П. 

3. 19.04.21 Математика  Урок  1В «Таблица 

сложения» 

Бучильникова 

Н.М. 

4. 15.04.21 Окружающий  

мир 

Урок-

путешествие 

3А «Экономика и 

экология» 

Власенко 

Е.А. 

5. 23.04.21 ОРКиСЭ Урок-

диспут 

4А «Жизнь человека 

– высшая 

нравственная 

ценность» 

Сорокина 

О.И. 

6. 24.04.21 ВД 

 

Внеурочное 

занятие 

2Г «Культурное 

наследие 

Кузбасса» 

Поломошнова 

О.А. 

 

На уроки приглашались не только учителя начальных классов, но и учителя 

среднего звена. 

 

5-9 классы 

№ дата форма класс тема ФИО учителя 

1 20.04 Дополнительное 

занятие 

9 Подготовка к 

ОГЭ 

Назаренко О.С 

2 15.04 Кружок ЮИД 8 «Улица полна 

неожиданностей» 

Родчева А.Ю 

3 23.04 урок 7 Решение 

уравнений 

Айнюлова Т.А. 

4 23.04 урок 5 Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

Мусатова С.Л. 

5 20.04 Внеурочное 

занятие  

5 Доходы и 

расходы семьи 

Чугулёва И.А. 

6 23.04 Классный час 7 Знаменитые люди  

Кузбасса. 

Бубенчикова Т.Г. 

7 19.04. Внеурочное 

занятие 

5 Подготовка к 

ГТО 

Батаева С.А. 



 

Результаты проведения методической декады: 

   Проведённые в течение методической недели открытые уроки и 

мероприятия показали достаточно высокий уровень методического 

мастерства педагогов. Каждым учителем был дан самоанализ проведенных 

открытых уроков. При обсуждении были отмечены отдельные недостатки, 

которые проанализированы на кафедрах. 

 

·         Созданы условия для изучения, обобщения, распространения 

педагогического опыта; 

·         Возрос интерес к опыту коллег, активизировалось взаимопосещение 

уроков внутри педагогического коллектива; 

·         Повышен методический уровень подготовки педагогов. 

Рекомендовано: 

1.      Продолжить работу по освоению педагогических технологий в новом 

2021-2022 учебном году. 2.      Поощрить учителей, показавших открытые 

уроки, выступивших на методическом семинаре 

 

23.04. 2014г.                                               

 

Исп.зам.директора по УВР            Н.М. Окишева 

 

 
  

 


