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Анализ методической работы 

за 2017-2018 учебный год 

 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и 

еѐ роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 

связующим в единое целое свою систему работы школы является хорошо 

организованная методическая работа. Роль методической работы значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

определенно использовать новые методики, приемы и формы обучения, 

постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, 

сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно-

материальной базы, а также особенностей состава учащихся, была выбрана 

следующая проблема, над которой работает педагогический коллектив школы: 

формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного 

процесса школы в условиях реализации ФГОС начального общего образования 

(НОО) и введения ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС 

старшей ступени образования с целью создания условий для развития 

учительского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для 

успешной реализации ФГОС второго поколения. 

 Педагогический коллектив работает над реализацией методической темы 

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент формирования новой 

педагогической культуры в условиях реализации ФГОС и Федерального закона «Об 

образовании в РФ».  

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях 

науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного 

процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

учителя. 

Методическая работа 2017-2018 уч. году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

образовательный процесс. 

В планировании методической работы школы и методических объединений 

старались отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и 

эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и 

задачи, стоящие перед школой.  

Приоритетные направления и задачи методической работы в 2017-2018 

учебном году: 

1.Определить стратегическое направление опережающего развития 

методической службы; ориентировать методическую работу на основные 

приоритеты развития российского, регионального и муниципального образования. 
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2. Продолжить работу над единой методической темой школы «Профессиональный 

стандарт педагога как инструмент формирования новой педагогической культуры в 

условиях реализации ФГОС и Федерального закона «Об образовании в РФ». 

3.Провести диагностику профессиональных затруднений педагогов, использовать 

результаты для выбора оптимальной структуры, содержания и форм методической 

работы. 

4.Обеспечить методическое сопровождение ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

инновационных процессов. 

5.Предусмотреть профессиональный рост за счет расширения набора ключевых 

компетенций с целью выбора педагогами индивидуальных траекторий 

формирования профессионального мастерства и повышения квалификации. 

6.Обеспечить реализацию системно-деятельностного подхода в образовательной 

деятельности (постоянно). 

7. Совершенствовать работу по успешному прохождению аттестации 

педагогических работников школы. 

8. Организовать методическое сопровождение участия педагогов школы в конкурсе 

«Учитель года», других конкурсах профессионального мастерства. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

 – творческий отчет; 

– доклады, выступления;  

– мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

 – анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные МО; 

– методические консультации;  

– совещания при директоре. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий 

качество результативности обученности учащихся; 

выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При 

планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации 

программы развития школы. 
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I. Анализ кадрового состава. 

Качество реализации образовательных программ в большой степени зависит 

от ресурсного потенциала педагогического коллектива. Результативность работы по 

развитию кадрового потенциала школы можно проследить по следующим 

критериям: 

-соответствие уровня образования и квалификации педагогических кадров уровню 

реализуемых образовательных программ;  

-результаты аттестации; 

-результаты участия в конкурсах профессионального мастерства;  

-итоги выполнения годового плана курсовой переподготовки;  

-методическая активность педагогов в различных вопросах профессионального 

совершенствования (работа в творческих группах, публикации и пр.); 

 -итоги работы над обобщением собственного опыта работы. 

Педагогический коллектив учреждения составляет 46 человека основных 

работников, из них 4 руководящих работника, 6 молодых педагогов находятся в 

отпуске по уходу за ребенком. 47,82 % педагогических работников имеют 

квалификационные категории (высшую – 11 человек, 10 - первую). У 11 педагогов 

педагогический стаж составляет до 5 лет. Из числа основных работников школы 3 

педагогов, имеют звание «Почетный работник общего образования», 2 человека, 

награжденные Почетной грамотой министерства образования РФ. В школе трудятся 

3 педагога, являющихся внешними совместителями, из них 1 имеет первую 

квалификационную категорию и звание «Отличник народного просвещения», 1 

высшую квалификационную категорию.  

Педагоги школы принимают участие в работе жюри по проверке олимпиадных 

работ, конкурсов: учителя начальных классов Атаманова Е.И., Шевалдина Е.Ю., 

учитель ОБЖ Роменский А.Д., учитель химии Пуценко Н.П., учитель географии 

Сапегина С.В., учитель физики Картавцев О.Г., учителя русского языка Дурнева 

О.В., Митрошенко Н.С., Трошина Ю.В. 

Являются членами городских творческих групп заместитель директора 

Пуценко Н.П., учителя начальных классов Тихонова С.Н., Шевалдина Е.Ю., педагог 

– психолог Павлова Е.А., учитель русского языка и литературы Дурнева О.В. 

Кадровый состав педагогических работников 

а) по уровню образования: 

Категория специалистов Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных 

классов 

7 - 2 

Учителя II и III ступени 

обучения 

32 - 1 

 

б) по стажу работы: 

до 3-х лет 3-5 лет  5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет 
      
в) по квалификационным категориям: 

Работники с высшей 

категорией 

C I квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой должности 
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11 10 6 

 

Информация об уровне квалификации учителей  

 

(без учета совместителей и руководящих работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность) 

Всего 

педагогическ

их 

работников 

Из них 

с 

высшим 

образова

нием 

Имеют квалификационные 

категории 

Аттест

ованы 

на 

соответ

ствие 

занима

емой 

должно

сти 

Не имеют 

квалифик

ационных 

категорий 

чел. % выс

-

шая 

% I % итого % 

ОО - 

1 

01.06

.18 
          

37 37 33 89 9 24 7 18,9 16 43 6 20 

 

Информация об уровне квалификации учителей (по предметам) 

общеобразовательных учреждений 

Предмет Все

го 

учи

тел

ей 

Имеют квалификационные 

категории 

Аттесто

ваны на 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Не 

имеют 

квалифи

кационн

ых 

категори

и 

выс

шая 

% I % ито

го 

% 

Начальные 

классы 

9 4 50 2 25 6 75 1 3 

Математик

а 

3 0 0 1 50 1 50 1 2 

Русский 

язык 

Литератур

а 

3 0 0 2 66 2 66 0 1 

         

История 

Обществоз

нание 

2 1 50 1 50 2 100 0 0 

         

Физика 1 1 100 0 0 0 0 0 0 

Химия 

совмещ 

         

Биология 1 1 100 0 0 0 0 0 0 

География 1 1 100 0 0 0 0 0 0 
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Информат

ика и ИКТ 

3 1 33 1 33 2 66 1 1 

Иностранн

ый язык 

7 0 0 0 0 0 0 1 7 

Православ

ная 

культура и 

ОРКСЭ 

совмещени

е 

         

Музыка 1 0 0 1 100 1 100 0 0 

Технологи

я 

2 0 0 0 0 0 0 1 2 

ИЗО 

совмещ 

         

ОБЖ 

совмещ 

         

Физическа

я культуры 

4 0 0 0 0 0 0 1 4 

 

Информация об уровне квалификации педагогических работников 

общеобразовательных учреждений  

(с учетом всех педагогических работников: учителей-логопедов и т.д., но без 

учета совместителей и руководящих работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность) 

Всего 

педагогическ

их 

работников 

Из них 

с 

высшим 

образова

нием 

Имеют квалификационные 

категории 

Аттестован

ы на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Не имеют 

квалифик

ационных 

категорий 

ОО - 

1 

01.06.

18 
чел. % 

выс

-

шая 

% I % 
итог

о 
% 

37 42 32 91 9 21 8 19 17 40 6 23 

 

Информация об уровне квалификации педагогических работников  

(по направлениям деятельности) общеобразовательных учреждений  

Предмет Все

го 

учи

тел

ей 

Имеют квалификационные 

категории 

Аттестован

ы на 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Не имеют 

квалификац

ионных 

категории 
в

ыс

ш

ая 

% I % ит

ог

о 

% 

Учитель-

логопед 

1 0 0 1 100 1 100 0 0 
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Педагог-

психолог 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Социальный 

педагог 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Воспитатель  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Воспитатель 

ДОУ (если 

есть) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тьютор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПДО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Информация об уровне квалификации руководящих работников  

общеобразовательных учреждений  

по состоянию на 01.06.2018 года 

 

Всего 

руководящих 

работников 

Имеют 

высшую 

категорию 

% 

Имеют 

первую 

категорию 

% 

ОО - 1 01.06.18 

5 5 2 40% 2 40% 

 

Вывод: анализ кадрового состава педагогов МБОУ СОШ №19 свидетельствует 

о том, что в учреждении имеются достаточные кадровые условия для успешного 

перехода образовательного учреждения на ФГОС общего образования нового 

поколения. В то же время приток молодых специалистов приводит к снижению 

количества педагогических работников с высшей и первой квалификационной 

категорией, и ставит задачу обеспечения методической поддержки деятельности 

молодежи с целью их закрепляемости в учреждении.  

Задачи:  

- обеспечить условия для сохранения кадрового состава, в том числе за счет 

закрепляемости молодых специалистов, обеспечить условия для развития 

потенциала педагогов со стажем работы от 5 до 10 лет; 

- обеспечить методическое сопровождение аттестации педагогов на 

квалификационные категории. 

 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов  

 

1. 1. Повышение квалификации педагогических кадров. 

 

Приоритетным направлением деятельности методической службы 

школы в 2017-2018 году создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов. Это достигалось через комплексное использование 

различных форм повышения квалификации, а также через внутришкольную систему 

работы в межкурсовой период.  



 7 

В целях соблюдения прав педагогических работников определенных п. 2, 

части 5 статьи 47 ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации» на 

прохождение ДПО по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года, 4 руководящих и 11педагогических работников школы успешно прошли 

курсовую подготовку. 

 Таким образом, повышение квалификации учителей проходит в соответствии 

с планом курсовой подготовки, что позволило выполнить плановые показатели на 

100 % от общего количества нуждающихся. 

Учеба на курсах повышения квалификации  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Сроки Тема 

1. Киевская Е.В. Учитель 

начальных 

классов 

25.09.17г.-

06.10.17г. 

Системно - деятельностный 

подход в УМК «Начальная 

школа XXI века» в условиях 

реализации ФГОС» 

2. Кутковская И.А. Заместитель 

директора  

16.10-

27.10.2017  

 

Управление развитием 

воспитательных систем в 

образовательной 

организации 

3. Лысак К.В. Учитель 

английского 

языка 

07.11-

17.11.2017г. 

 

«Преподавание 

иностранного языка в 

условиях внедрения нового 

ФГОС ООО» 

4. Нестеренко 

Светлана 

Ивановна 

Директор  05.02.18г.-

09.02.2018г. 

Организация деятельности 

тьютора в образовательном 

учреждении в условиях 

реализации системно - 

деятельностного подхода» 

5. Пуценко 

Наталья 

Петровна 

Заместитель 

директора  

05.02.18г.-

09.02.2018г. 

Организация деятельности 

тьютора в образовательном 

учреждении в условиях 

реализации системно - 

деятельностного подхода» 

  Заместитель 

директора  

28.03-13.04 Управление 

образовательной 

деятельностью в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования (72 

часа, очно-заочная форма 

обучения с применением 

ДОТ) 

6. Павлова Евгения 

Азатовна 

Педагог - 

психолог 

05.02.18г.-

09.02.2018г. 

Организация деятельности 

тьютора в образовательном 

учреждении в условиях 

реализации системно - 

деятельностного подхода» 
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7. Тихонова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

05.02.18г.-

16.02.18г. 

Реализация требований 

ФГОС НОО средствами 

УМК «Школа России» 

8. Трошина Юлия 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

05.02.18г.-

16.02.18г. 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС 

общего образования 

   16.04-27.04 Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по 

русскому языку и 

литературе (40 часов, 

заочная с применением 

ДОТ) 

9. Мензинская 

Алла 

Александровна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

26.03.18г.-

30.03.18г.  

Автоматизация трехмерного 

проектирования в 

образовательных 

организациях 

10. Коломоец Ирина 

Петровна 

Учитель 

технологии и 

изобразительн

ого исскуства 

05.03-23.03 

 

Современные аспекты 

преподавания технологии в 

основной и средней школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС (72 

часа, очно-заочная форма 

обучения с применением 

ДОТ) 

11. Дурнева Оксана 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

12.03.18г.- 

30.03.18г. 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС 

общего образования 

12. Клименко Ирина 

Александровна 

Учитель 

математики  

16.04-27.04 Современные аспекты 

преподавания математики в 

основной и средней школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС (72 

часа, очная форма обучения) 

13. Дмитриева 

Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора  

19.03-23.03 Внутришкольная оценка 

качества образования (36 

часов, очная форма 

обучения) 

14. Митрошенко 

Наталья 

Степановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

02.04.2018г.

-13.04.18г. 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС 

общего образования 

15. Картавцев Олег 

Геннадьевич 

Учитель 

физики  

14.05.18г. – 

18.05.18г. 

Организация работы 

учителя физики с 

одаренными детьми  
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Вывод: 

1. Повышение квалификации учителей проходит в соответствии с планом 

курсовой подготовки с учетом периодичности прохождения курсов и инициативы 

педагогов, что позволило выполнить плановые показатели выполнены на 100 %.  

 2. В учреждении обеспечено прохождение курсов по вопросам введения ФГОС 

ООО. 

3. Педагоги активно используют дистанционную форму прохождения 

курсовой переподготовки в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом.  

4. Существует проблема организации прохождения курсовой переподготовки 

педагогов за пределами области, в связи с недостаточностью материальных средств. 

5. Существует проблема самостоятельного поиска педагогами новых идей и 

знаний для решения своих профессиональных проблем; приспособление новых 

знаний для решения собственных проблем и встраивание их в индивидуальный 

стиль деятельности. 

 

Задачи:  
- продолжить работу по удовлетворению образовательных запросов педагогов на 

основании диагностики их профессиональных затруднений и индивидуальных 

потребностей через внутришкольную систему повышения квалификации; 

- обеспечить информационное сопровождение профессионального роста педагогов 

(доступность и своевременность сведений о возможностях прохождения курсовой 

переподготовки в очной, заочной, дистанционной формах); 

- обеспечить своевременную курсовую переподготовку учителей инклюзивных 

классов в связи с реализацией ФГОС ОВЗ и других категорий педагогических 

работников согласно перспективному графику. 

 

1.2. Повышение профессиональной компетентности на 

внутриучрежденческом уровне в межкурсовой период.  

На базе школы в 2017-2018 учебном году проведены школьные семинары по 

темам: 

 Постоянно действующий семинар «Учитель в современной школе»: 

Занятие № 1: «Построение и анализ урока на основе компетентностно – 

деятельностного подхода» 

 Занятие №2: «Профессиональный стандарт педагога. Формирование новой 

педагогической культуры» 

Занятие №3: «Метапредметный подход к формированию у учащихся умения 

отбирать и анализировать информацию» 

Занятие №4: Компетентностный подход к обучению 

На базе школы на высоком организационно - методическом уровне так 

же проведены: 

- областной методический семинар по школьному музееведению, 

- заседание городского методического объединения учителей географии, 

- городские семинары «Школьный музей в образовательном пространстве школы» 

для руководителей школьных музеев и заместителей директора, «Психолого – 

медико - педагогический консилиум как механизм реализации специальных условий 
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обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью» для заместителей директора, 

председателей ПМПК,  

- областной семинар практикум учителей начальных классов «Компетентностный 

подход в обучении на уроках в начальной школе в условиях ФГОС НОО», 

- муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии,  

- городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года 2018». 

- мероприятия в рамках муниципального этапа регионального конкурса 

«Школа года 2018». 

В работе данных мероприятий в них приняли активное участие руководители 

и педагоги нашей школы. 

№ 

п/п 

Вид занятия Дата  Тема. Тип урока. Учитель, 

класс  

Мероприятие  

1. Выступлени

е  

26.09.17г. Проблемы 

школьного музея 

и способы их 

рещения. 

Знакомство с 

работой 

школьных музей 

истории школы и 

Боевой Славы 

Нестеренко 

С.И.  

Саенко С.В. 

областной 

методический 

семинар по 

школьному 

музееведению 

2. Выступлени

е 

10.10.17г. Об 

использовании 

образовательных 

ресурсов 

минералогическо

го музея 

факультета 

горного днла и 

природопользова

ния НИУ 

«БелГУ» в 

образовательном 

процессе 

Сапегина 

С.В. 

заседание городского 

методического 

объединения 

учителей географии 

3. Урок  25.10.17г. Интегрированны

й музейный урок 

обществознания 

«Защита 

Отечества» 

Саенко С.В. Городской семинар 

«Школьный музей в 

образовательном 

пространстве школы» 

4. Внеклассно

е 

мероприяти

е  

25.10.17г. «Это наша с 

тобою судьба, 

это наша с тобою 

биография» 

Лисунова 

Н.В. 

Городской семинар 

«Школьный музей в 

образовательном 

пространстве школы» 

5. Выступлени

е  

25.10.17г. Духовно- 

нравственное и 

гражданско - 

Нестеренко 

С.И. 

Городской семинар 

«Школьный музей в 

образовательном 
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патриотическое 

воспитание 

школьников при 

использовании 

потенциала 

школьного музея 

пространстве школы» 

6. Выступлени

е  

08.12.18г. Сенсорная 

комната как 

специальное 

условие 

организации 

коррекционной 

помощи детям с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

Нестеренко 

С.И. 

Павлова Е.А. 

Городской семинар 

«Психолого – медико 

- педагогический 

консилиум как 

механизм реализации 

специальных условий 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью» 

7. Открытый 

урок 

15.02.18г. Урок русского 

языка 

Одушиствленные 

и 

неодушевленные 

имена 

существительные 

Шевалдина 

Е.Ю. 

Областной семинар 

«Компетентностный 

подход в обучении на 

уроках в начальной 

школе в условиях 

ФГОС НОО» 

 

8. Открытый 

урок 

15.02.18г. Урок 

окружающего 

мира 

«Природа и наша 

безопасность» 

Санникова 

Е.И. 

Областной семинар 

«Компетентностный 

подход в обучении на 

уроках в начальной 

школе в условиях 

ФГОС НОО» 

 

9. Открытое 

внеурочное 

занятие 

15.02.18г. внеурочное 

занятие 

«Творческая 

мастерская» по 

теме «Стол» 

Бронникова 

Т.И. 

Областной семинар 

«Компетентностный 

подход в обучении на 

уроках в начальной 

школе в условиях 

ФГОС НОО» 

 

10. Выступлени

е  

15.02.18г. Использование 

электронных 

приложений 

УМК «Школа 

России» 

Тихонова 

С.Н. 

Областной семинар 

«Компетентностный 

подход в обучении на 

уроках в начальной 

школе в условиях 

ФГОС НОО» 
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Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем 

порядке по плану внутришкольного контроля.  

Основные цели посещения и контроля уроков:  
1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

обучающихся.  

2. Классно-обобщающий контроль.  

3. Преемственность.  

4. Аттестация педагогических работников.  

5. Использование новых технологий (личностно ориентированное обучение, 

здоровьесберегающие технологии, информационные технологии, групповые и 

коллективные технологии).  

6. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся.  

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и обучающихся на 

уроках выявлены следующие недочеты:  

- отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего ученика, 

учителями не планируется урок на обучающихся с высоким и низким уровнем 

мотивации;  

- домашнее задание дается не дифференцированно с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; (это «западает», начиная с начальной школы);  

- преобладает монологическая форма общения учителя с обучающимися, что 

существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей 

коммуникативных умений;  

- учителя не в полном объеме используют ЭОР, наглядные средства обучения.  

 

Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие:  
- недостаток времени на работу с электронными носителями;  

- недостаточно отработан навык комплексного применения различных средств 

обучения.  

 

Причины этих трудностей:  
- изложение учебного материала в учебниках (даже в новых УМК) остается чаще 

всего информативным, в них нет заданий вариативного характера, заданий на 

творческую деятельность учащихся, как при изучении нового материала, так и при 

применении полученных знаний и умений;  

- нет целенаправленной систематической работы учителя над развитием творческих 

способностей обучающегося.  

 

Выводы  
В целом все уроки методически построены верно, уроки насыщенные, 

разнообразные. Учителя-предметники начали широко использовать компьютерные 

технологии. Большое внимание в течение всего учебного года уделялось 

сохранению здоровья обучающихся. Использовалось повышение двигательной 

активности для снятия статического напряжения учащихся во время учебных 

занятий: проводили физкультминутки на уроках, динамические паузы (очень редко 

– музыкальные, танцевальные, чаще – игровые). Создавался благоприятный 

психологический климат в учебном процессе, применялись личностно значимые 
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способы учебной работы, индивидуальных занятий разных типов и уровней, 

индивидуального темпа работы и выбора видов учебной деятельности – это методы, 

которые позволяли раскрепощать ребенка, повышать уровень его познавательной 

активности, учебной мотивации. Эти методы позволили снизить тревожность и 

психическое напряжение обучающихся.  

 Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом школы по улучшению 

качества образовательной деятельности:  

- изменение на уроке позиции учителя в соответствии с требованиями ФГОС,  

- максимальная идивидуализация образовательного процесса, 

- активизация познавательной деятельности учащихся на уроке посредством 

применения ИКТ-технологий, 

- сочетание индивидуальной, групповой и коллективной познавательной 

деятельности учащихся на уроке,  

- организация различных видов самостоятельной работы,  

- оказание индивидуальной методической помощи педагогам, испытывающим 

затруднения по организации учебной деятельности учащихся.  

 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

 

Аттестация педагогических и руководящих работников школы в 2017-2018 

учебном году проводилась в соответствии с Положением о порядке проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом министерства образования 

и науки РФ от 07.04.2014г. № 276. В школе созданы необходимые условия для 

проведения аттестации: своевременно подготовлены аттестационные документы, 

проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по 

аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации.  

Из основного состава педагогических работников школы аттестацию на 

квалификационные категории прошли 2 человек 100 % от числа заявленных, 18 % от 

общего числа педагогических и руководящих работников. 

2 педагога школы прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 

4 %.  

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства 

педагогических работников школы. 

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1.  Бронникова 

Татьяна 

Иосифовна 

учитель начальных классов первая 

2.  Картавцев Олег 

Геннадьевич 

Учитель физики высшая 

 

Таким образом, отмечается средний уровень педагогических кадров с высшей и 

первой квалификационными категориями, связанный, прежде всего с притоком 

большого количества молодых специалистов и педагогов со стажем работы от 1 до 5 

лет  человек, что составляет  %.  
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Задача:  

- рекомендовать педагогам более качественно заниматься самообразованием, 

изучать и внедрять современные педагогические технологии, диагностики, 

участвовать в конкурсах педагогического мастерства; 

- создать такую систему деятельности школы, при которой станет 

невозможным продолжать профессиональную деятельность без постоянного 

профессионального роста и включения во все инновационные процессы школы. 

 

1.4. Участие в конкурсах, конференциях, ярмарках 

 

Задача: 

-осуществлять перспективное планирование и подготовку потенциальных 

участников конкурсов профессионального мастерства; 

 -создавать условия для подготовки материалов из опыта работы педагогов к 

публикации в сборниках, имеющих рецензентов. 

Организуется участие педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня, при подготовке к которым администрация школы оказывает 

всестороннюю методическую помощь и моральную поддержку.  

2 место педагогический коллектив школы в городском смотре-конкурсе 

художественной самодеятельности коллективов образовательных учреждений «С 

любовью к героическому Белгороду». 

Учителя технологии Коломоец И.П., Роменский А.Д. стали призерами 

городского смотра-конкурса творческих работ учителей технологии. 

Кабинет географии стал лауреатом городского смотра конкурса кабинетов г. 

Белгорода заведующая кабинетом Сапегина С.В. 

1.5.Система работы с молодыми специалистами. 

 

Школа молодого учителя – одно из важнейших направлений методической 

службы школы и ШМО, которое способствует оптимальной адаптации к 

практической деятельности молодых учителей, даёт возможность планировать их 

самообразование и профессиональный рост. 

Работа  ШМУ  на  2017-2018 учебный год  планировалась на основе 

требований к молодым специалистам и с учётом данных рекомендаций. 

Цель создания ШМУ: Повышение профессионального мастерства учителя. 

Задачи:  

1.Создать условия для углубления и применения знаний основ науки в соответствии 

с профилем образования и  требованиями к современному уроку. 

2.Формировать умение организовать учебную деятельность учащихся; навыки 

 анализа и самоанализа урока. 

3. Организовать теоретическое и практическое изучение .  

 

В 2017-2018 учебном году в школе работали  9 молодых учителей. Каждому 

 молодому  учителю  приказом по школе  назначены  учителя – наставники из числа 

опытных педагогов. Среди них учителя, которые работали  наставниками 1-й год и 

те, кто имеет определённый опыт наставничества, все они уделяли достаточно 

времени и  внимания  работе с молодыми  педагогами. На начало учебного года 
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руководителем  ШМУ составлен  общий  план  работы ШМУ; у наставников 

 имеется  план  работы с молодым специалистом, у каждого учителя  заведены   

тетради  взаимопосещений. 

  Для реализации поставленных целей  и  задач  на начало года провели 

анкетирование молодых  учителей (анкеты прилагаются), что позволило 

своевременно и целенаправленно оказать помощь молодым педагогам. 

   В рамках адаптационного периода и  предупреждения ошибок по ведению 

школьных документов  наставники  своевременно проконсультировали молодых 

специалистов по нормативно - правовой  документации.  

   В I полугодии  были выявлены определённые  затруднения при ведении 

документов строгой отчётности  у учителей  начальных классов.   

 На конец II полугодия указанные затруднения в основном устранены благодаря 

усилиям администрации и наставников. 

 Посещение уроков молодых специалистов  с целью ознакомления с 

методикой преподавания  и оказания методической помощи  в начале учебного года 

помогло выявить типичные затруднения : 

- в составлении КТП (календарно-тематического планирования); 

- в составлении поурочных планов (соответствие структуры урока его типу) 

-в распределении времени на этапах  урока; 

-в формулировке 3-х целей; 

-в выставлении аргументированных оценок за урок , за усвоение темы; 

- в правильном оформлении журналов; 

- молодые специалисты посетили уроки учителей – наставников, открытые уроки в 

рамках школьных единых методических дней;  

-  на заседании ШМО поделились опытом работы с одарёнными детьми 

   Анализ  работы наставников  и  результатов ВШК  показал, что некоторые 

молодые учителя  успешно овладевают педагогическим мастерством  организации 

учебной деятельности учащихся, соблюдают структуру  урока  по  его типу, 

используют изученные приемы критического мышления и виды оценивания знаний 

учащихся, активно реализуют  План самообразования,  но  учителя  начальных 

классов Иванова Е.В., Скрыпцова С.А, учителя английского языка Лысак К.В., 

Сапрунов Д.В., учитель физической культуры  Ковалев С.В., Круковец А.П.  ещё 

 нуждается в методической помощи. В этом учебном году традиционно молодые 

педагоги провели открытые уроки с последующим их самоанализом и анализом 

своих коллег. 

Таким образом, анализ работы ШМО  убеждает в том, что планомерная работа 

с молодыми учителями  по повышению  профессионального мастерства   имеет 

 положительную  динамику,  которая  была обеспечена материальной базой 

учебного заведения, умелым руководством  и контролем администрации школы, 

 профессионализмом  наставников  и  педагогов, прошедших уровневые курсы,  но 

решающим  фактором  в  ней  является стремление и желание самого  молодого 

учителя. 

Анализ работы школы молодого учителя позволяет определить цели задачи на 

2018-2019 учебный год:  
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Цель: создание условий для самореализации, для приобретения ими практических 

навыков, необходимых для педагогической деятельности, закрепления молодых 

специалистов в коллективе. 

Задачи:  

 Развитие профессиональных навыков, педагогической техники молодых 

учителей, в том числе навыков применения различных средств обучения и 

воспитания, общения со школьниками и их родителями. 

 Использование в учебно-воспитательном процессе современных методик, 

форм, видов, средств и новых технологий. 

 Развитие готовности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой. 

 Выявление и предупреждение недостатков, затруднений и перегрузок в 

работе молодых учителей. 

 

1.5. Работа с актуальным педагогическим опытом учителей, 

самообразование педагогов. 

  У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, 

педсоветов, семинаров, творческих отчетах.  

В 2018 году на муниципальном уровне обобщен опыт работы учителя 

начальных классов Санниковой Е.И. по теме «Развитие фонематического слуха 

младших школьников через использование артикуляционной гимнастики на уроках 

русского языка» и внесен в городской банк АПО. 

 

Вывод:  

Трудностями в работе по повышению педагогического мастерства и категорийности 

кадров продолжают оставаться:  

- эпизодичность эффективных, плодотворных периодов работы учителей 

предметников на повышение уровня педагогического мастерства; 

- низкая активность учителей в отношении обобщения актуального педагогического 

опыта, как на уровне города, так и области. 

Задачи: 

1. В 2017-2018 учебном году продолжать работу по выявлению, распространению 

актуального педагогического опыта. 

2. Стимулировать участие педагогов школы в школьных, районных, областных 

семинарах, конференциях, педагогических чтениях, и т.д.  

Одной из форм повышения методического мастерства педагогов является их участие 

в публикации статей в сборниках, Всероссийских изданиях, электронных сайтах.  

Ф.И.О. 

педагога 

Должность  Название статьи Название 

сборника, 

журнала 

Выходные 

данные 

Скрипченко 

Александр 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры 

«Особенности 

подготовки 

легкоатлеток 

многоборок» 

«Современное 

состояние и 

тенденция 

развития 

физической 

Издательский 

дом «Белгород», 

3.11.2017г. 
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культуры и 

спорта» 

Скрипченко 

Александр 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры 

«Психофизические 

особенности детей 

с нарушением 

слуха, 

занимающихся 

легкой атлетикой» 

«Современное 

состояние и 

тенденция 

развития 

физической 

культуры и 

спорта» 

Издательский 

дом «Белгород», 

3.11.2017г. 

Шевалдина 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебно- 

методический 

материал Квест -

игра 

"Библиодрайвинг" 

 

 https://nsportal.ru 

 

Учителя стремятся активно использовать информационно-коммуникационные 

технологии в процессе обучения и воспитательной работе, постоянно формируют банк 

цифровых образовательных ресурсов, самостоятельно создают и применяют 

мультимедийные ресурсы в виде презентаций, тестов, анимации. Активно делятся опытом 

своей работы, размещая материалы на персональных сайтах:  Дурнева О.В., Сапегина С.В. 

на персональных страничках в сети Интернет: Атаманова Е.И., Бронникова Т.И., Пуценко 

Н.П., Тихонова С.Н.    

  Выводы: работа по распространению опыта педагогов школы ведется слабо, в 

качественном и количественном составе участников городских мероприятий по 

распространению опыта работы это единичные случаи. Во многом это объяснимо тем , 

что  % педагогических кадров являются молодыми специалистами и не имеют опыта 

работы, другая часть % имеют не значительный опыт работы. 

  

2. Работа над единой методической темой 
Методическим советом школы разработан план сроком реализации с 2016 - 

2019г.г. В рамках работы над единой методической темой «Профессиональный 

стандарт педагога как инструмент формирования новой педагогической культуры в 

условиях реализации ФГОС и Федерального закона «Об образовании в РФ» в 2017-

2018 уч.г. организованы и проведены следующие мероприятия: 

- заседание научно - методического совета школы;  

Единый методический день с уроками-показами по теме «Организационная 

культура урока» 

№ 

п/п 

Вид занятия Дата  Тема. Тип урока. Учитель, класс  

1. Открытый урок 

русского языка  

1 декабря 

2017 года 

 

Вводный урок 

«Спряжение 

глагола» 

Атаманова Е.И., 4 

класс «А» 

2. Открытый урок 

экономики 

1 декабря 

2017 года 

 

Комплексного 

применения знаний. 

Деловая игра 

Сапегина С.В., 10 

класс, группа 

социально- 
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«Практическое 

применение теории 

эластичности» 

экономического 

профиля 

3. Открытый урок 

обществознание 

1 декабря 

2017 года 

 

Практикум по теме 

«Сфера духовной 

жизни» 

Саенко С.В., 8 класс 

«А» 

4. Открытый урок 

математики 

1 декабря 

2017 года 

 

Повторительно - 

обобщающий 

«Решение 

квадратных 

неравенств» 

Клименко И.А., 9 

класс «А» 

Единый методический день с уроками-показами по теме самообразования 

№ 

п/п 

Вид занятия Дата  Тема. Тип урока. Учитель, класс  

1. Открытый урок 

русского языка  

 

24.04.18г. По теме  

«-тся и -ться в 

глаголах», 5 класс «А» 

Трошина Ю.В. 

2. Открытый 

интегрированный 

урок  

русского языка и 

истории  

 

24.04.18г. по теме 

«Числительные в 

истории края»,  

6 класс «Б» 

Дурнева О.В., 

Лисунова Н.В. 

3. Открытый урок 

английского языка  

24.04.18г. по теме «Степени 

сравнения 

прилагательных» 4 

«А» класс 

Лысак К.В. 

 

4. Открытый урок 

английского языка  

24.04.18г. по теме «Ты то, что ты 

ешь» 7 «Б» класс 

Сапрунов Д.В. 

5. Открытый урок 

физической 

культуры  

25.04.18г. 
по теме «Подвижные и 

спортивные игры», 4 

класс «Б» 

Круковец А.П. 

6 Открытый урок  

экономики 

 

26.04.18г. « Потребительский 

кредит: за и против», 

10 класс 

Сапегина С.В. 

7. Интегрированный 

урок физика и 

биология 

 

26.04.18г. по теме  

« Простые механизмы 

как элемент 

двигательной системы 

животных и 

человека»,  7 класс 

«Б» 

Богданова О.В. 

Картавцев О.Г. 

8. Интегрированный 

урок математики и 

информатики и 

26.04.18г. по теме «Обобщение и 

систематизация 

знаний по геометрии 

Мензинская А.А. 

Толстошеина С.В. 
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ИКТ  средствами 

компьютерных 

технологий», 7 «Б» 

класс 

Единый методический день с уроками-показами «Использование ресурсов УМК для 

активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся» 

в рамках Недели науки и творчества 

№ 

п/п 

Вид занятия Дата Тема. Тип урока. Учитель, класс 

1. Открытый урок 

технологии  

25.04.18г. по теме «Измерение 

штангенциркулем», 6 

класс «А» 

Роменский А.Д. 

2. Открытый урок 

английского 

языка  

24.04.18г. по теме «Моя будущая 

профессия» 9 «Б» класс 

Боженова А.В. 

3. Открытый урок 

английского 

языка  

24.04.18г. по теме «Магазины и 

товары» 5 «А» класс 

Гусакова А.В. 

4. Открытый урок 

истории  

24.04.18г. «Земельный закон братьев 

Гракхов»5 «А» класс 

Саенко С.В. 

5. Открытый урок 

по русскому 

языку  

 

27.04.18г. «Имя прилагательное», 

3класс «А»  

 

Киевская Е.В. 

 

Работа школьных методических объединений  

Современный педагог  работает в условиях, когда научное знание устаревает и 

обновляется быстрее, чем успевает усвоиться учениками в рамках организованного 

процесса обучения. Отсюда следует, что школа призвана подготовить ребенка к 

жизни в таком мире, который характеризуется многовекторностью и 

неоднозначностью развития. Эти условия придают особую актуальность работе 

методических объединений, направленной на повышение профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства учителя, на развитие его творческого 

потенциала, на совершенствование образовательного процесса и достижение 

оптимального уровня образования, воспитания и развития школьников.  

В условиях обновления образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством 

критического, творческого ее освоения и применения достижений науки и 

передового педагогического опыта. В связи с этим изменяются и функции 

методического сопровождения, обеспечивающего деятельность учителя. 

Цель анализа: выявление результативности выполнения целей и задач, 

возложенных на методические объединения (М/О). 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа 

работы М/О школы, в 2017 - 2018 учебном году  поставлена задача 

совершенствования педагогического мастерства учителей, их компетентности и 

широты знаний в области преподаваемых дисциплин, повышение качества 
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проведения учебных занятий на основе внедрения новых педагогических 

технологий, создание в школе благоприятных условий для умственного и 

физического развития каждого ученика. Над этой задачей работали 

методические объединения учителей. 

В 2017-2018 учебном году в нашей школе функционировало 4 методических 

объединений учителей - предметников и 1 классных руководителей. 

Ш МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания ШМО, на которых рассматривали новинки педагогической 

литературы, выступали с докладами,  

- взаимопосещение уроков; 

- мероприятия ВШК; 

- работа с одаренными учащимися, 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное 

время; 

- работу в АИС «Виртуальная школа»; 

Каждое методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с 

темой и целью методической работы школы. На ШМО обсуждались следующие 

вопросы: 

 Утверждение плана работы на год и календарно-тематического планирования. 

 Проведение Недели науки и творчества. 

 Система работы с одаренными детьми: подготовка и проведение школьного 

этапа олимпиад, участие в муниципальном этапе и региональном 

всероссийской олимпиады, участие в конкурсах соревнованиях, играх 

различного уровня и другие. 

 Проведение и анализ результатов предэкзаменационных работ обучающихся. 

  Подготовка к  ГИА. 

 Отчет педагогов по работе в рамках тем самообразования. 

 Анализ работы МО за год. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 

кадров. 

 Знакомство с нормативными документами (ФГОС, ГИА) 

 Анализ урока в условиях внедрения стандартов второго поколения 

 Виды и субъекты мониторинга образовательных результатов 

 Проблемам воспитания 

Выступления педагогов по темам самообразования на заседаниях МО служат 

обмену опытом и повышению профессиональной компетентности педагогов.  

Все вопросы, рассмотренные на заседаниях ШМО, были вызваны потребностью 

совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов 

в работе, совершенствованию качества преподавания. Тематика обсуждаемых 

проблем соответствовала единой проблеме школы, а также утвержденным темам 

методических объединений. 

Самообразование остается в современных условиях одним из основных 

способов повышения квалификации.  

Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок 

педагогической литературы. В методической копилке школы в помощь 
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самообразованию имеются материалы из опыта работы коллег, различные варианты 

планов, образцы конспектов уроков, презентации к урокам, внеклассным 

мероприятиям, собрана предметная медиатека. 

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие:  

-изучение новых программ и учебников,  

- изучение дополнительного научного материала. 

Все педагоги школы в своей деятельности указали темы самообразования, но 

далеко не все имеют план работы над темой. Однако многие педагоги работают над 

темой формально, нельзя проследить, как идет продвижение вперед, каких 

результатов достиг учитель, отсутствует самоанализ деятельности. Темы 

самообразования отдельных педагогов не соприкасаются с единой методической 

темой школы. 

 

Задачи: 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее 

эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества обучения 

учащихся; 

- наработки по теме школы размещать в сети Интернет на сайте школы. 

 

3. Работа структурных подразделений методической службы МБОУ СОШ 

№19 по приоритетным направлениям деятельности 

Процесс работы по совершенствованию кадрового потенциала школы можно 

проанализировать через работу таких структурных звеньев модели методической 

службы, как Педагогический совет, научно-методический совет, школьные 

методические объединения, внутришкольные конкурсы, а также через анализ 

информационной работы с кадрами, методического сопровождения аттестуемых 

педагогов, результаты исследований психологического климата в коллективе школе. 

 

 Работа методического совета школы 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в 

решении поставленных задач. 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен 

задачам методической работы и находится в соответствии с методической темой 

школы. В него вошли директор школы, заместители директора,  руководители 

школьных методических объединений, педагог-психолог. 

Приоритетные направления в работе методического совета: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных 

дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических 

технологий с целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, 

развития познавательного интереса; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 
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Работа методического совета строилась в тесном контакте с 

методическими объединениями, через педсоветы, единые методические дни, 

семинары. 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы 

учителей-предметников над повышением качества знаний, умений и навыков 

учащихся, работы по предупреждению неуспешности в обучении, работы с 

учащимися с повышенной учебной мотивацией. 

Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-

образовательной цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки 

зрения оптимизации учебного процесса, системно-деятельностного подхода

 в обучении, применении здоровьесберегающих технологий и форм 

организации образовательного процесса, интерактивных технологий. Все 

открытые уроки имели практико-ориентированную направленность. 

План работы МС подчинен задачам методической службы в соответствии с 

методической темой школы «Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент формирования новой педагогической культуры в условиях реализации 

ФГОС и Федерального закона «Об образовании в РФ».  На 2017-2018 учебный год 

план выполнен полностью. В течение года методическим советом проведено шесть 

заседаний по следующим вопросам: 

Заседание первое. Организационное: 

1. Задачи методической работы по повышению эффективности и качества 

образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году. 

2.Результаты государственной итоговой аттестации учащихся в 2017году. 

3. Согласование плана работы школы по подготовке к ГИА в 2017-2018 учебном 

году. 

4. Организация проведения стартовых диагностических работ. 

5. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады Школьников. 

6. Организация наставничества над молодыми специалиста. 

Заседание второе  

1.Итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть 2017-2018 уч. года. 

Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и неуспевающих 

учащихся по итогам 1 четверти. 

2. О ходе подготовки выпускников школы к экзамену в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2017-

2018 учебном году. 

3. Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и об участии в 

муниципальном этапе. 

4. Взаимодействие семьи и школы в интересах развития личности ребёнка. 

Заседание третье 

1.Об организации и проведении ВПР в 2018 году.  

2.Итоги участия учащихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

3.Рассмотрение УМК и списка учебников на 2018-2019 учебный год. 

4. Результативность внеучебной деятельности. 

Заседание четвертое  



 23 

1.Пробные работы по предметам ГИА и ЕГЭ. Уровень готовности выпускников 

2018 года к итоговой аттестации. 

2.Об организации и проведении промежуточной аттестации учащихся 2-8,10 классов 

в 2018 году.  

3.Работа ШМО в условиях введения профессионального стандарта педагога. 

4.Работа педагогического коллектива по профориентации и предпрофильной 

подготовке, об участии в муниципальном проекте «Профессиональная платформа». 

Заседание пятое  

1.Оценка методической работы школы за второе полугодие, учебный год. 

Обсуждение плана методической работы на научно - методического совета на 2018-

2019 учебный год. 

2.Подведение итогов работы МС.  

3. Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических кадров 

школы за 2017-2018 учебный год.  

4. Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта.  

5. Подведение итогов работы школы по реализации муниципального проекта 

«Создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательных организациях 

города Белгорода» («Здоровый взгляд в будущее») 

Проводилась работа по изучению вопросов, связанных с

 профессиональной подготовкой рабочих кадров в условиях инклюзивного 

образования по адаптированным программам обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В течение года научно -  методический совет осуществлял 

координацию деятельности методических объединений и определял 

стратегические задачи развития школы. 

Вывод: вся деятельность научно - методического совета способствовала 

росту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-

воспитательного процесса и разработке новых стандартов. 
 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1. Включение в работу 

методического совета новых педагогов. 

Сменяемость руководителей 

методических объединений. 

2. Совершенствование системы 

профессионального 

сотрудничества. 

Применение новых технологий 

проведения педсоветов. 

3. Становление системы 

взаиморазвития и обмена 

профессиональным опытом. 

Включение новых членов в 

состав методического совета. 

Негативные 

тенденции 

Причины 

негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 
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Недостаточная 

активность и 

инициативность членов 

методического совета. 

Нехватка времени из-

за большой 

загруженности. 

Профессиональная 

усталость. 

Более четкое планирование и 

распределение нагрузки 

между членами н а у ч н о -  

методического совета. 

Вовлечение в работу 

методического совета новых 

членов. 

Применение 

личностноориентированного 

подхода к распределению 

нагрузки в рамках 

методического совета. 
 

 Работа педагогического совета школы 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления 

коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и 

субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с 

закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. 

Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, 

соотносилась с поставленной проблемой школы.  

В 2017-2018 учебном году спланированы и проведены следующие 

педагогические советы: 

Тема Сроки Ответственные 

«Качество образования как одно из 

условий формирования 

социализированной личности. Основные 

итоги работы педагогического коллектива 

в 2016-2017 учебном году»» 

31.08.2017 С.И.Нестеренко  

Дмитриева О.В. 

Кутковская И.А. 

Пуценко Н.П. 

 «Адаптация учащихся 1-х классов к 

обучению в школе»  

13.10.2017 Пуценко 

Н.П.Дмитриева О.В. 

Кутковская И.А. 

 

 «Адаптация учащихся 5-х классов к 

обучению в основной школе» 

14.12.2017 Дмитриева О.В. 

 

 «Степень готовности учащихся 10 

класса к обучению на уровне среднего 

общего образования» 

29.12.2017 Дмитриева О.В. 

Кутковская И.А. 

Пуценко Н.П. 

«Воспитательный потенциал урока. 

Анализ итогов качества образования за 1 

полугодие 2017-2018 учебного года» 

15.01.2018 С.И.Нестеренко  

Дмитриева О.В. 

Кутковская И.А. 

Пуценко Н.П. 

 «Промежуточная  аттестация»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 23.03.2018 С.И.Нестеренко  

Дмитриева О.В. 

Пуценко Н.П. 

«О переводе учащихся 1-х классов в 

следующий класс» 

25.05.2018 С.И.Нестеренко  

Дмитриева О.В. 
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Кутковская И.А. 

Пуценко Н.П. 

«О допуске учащихся 9-х, 11-х классов к 

итоговой аттестации» 

21.05.2018 С.И.Нестеренко  

Дмитриева О.В. 

Кутковская И.А. 

Пуценко Н.П. 

«О переводе учащихся 2-8, 10 классов в 

следующий класс» 

31.05.2018 С.И.Нестеренко  

Дмитриева О.В. 

Кутковская И.А. 

Пуценко Н.П. 

«Об окончании учащимися средней 

школы» 

22.06.2018 С.И.Нестеренко  

Дмитриева О.В. 

Кутковская И.А. 

Пуценко Н.П. 

«Об окончании учащимися основной 

школы» 

27.06.2018 С.И.Нестеренко  

Дмитриева О.В. 

Кутковская И.А. 

Пуценко Н.П. 

 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательного процесса, развитие педагогического 

мастерства. К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались 

учителя, привлекалась психолого-социологическая служба, что способствовало 

повышению их эффективности, созданию атмосферы заинтересованного 

обсуждения. Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших 

традиционных и новых образцов педагогической деятельности по проблеме школы, 

аналитический материал всех образовательных областей, анализ применения 

педагогами имеющейся в школе компьютерной техники в учебном процессе, анализ 

использования учителями в практической деятельности современных 

педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в 

ходе реализации ФГОС. Помимо аналитических материалов, включающих в себя 

результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику 

педсоветов, основной акцент был сделан на развитие творческой инициативы 

педагогов в решении актуальных задач и проблем, стоящих перед школой и 

определении перспектив роста педагогического и ученического коллективов. 

Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный характер, 

соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по 

обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение 

решений. 

 

Выводы: Вопросы методической работы постоянно выносятся на 

педагогический совет, где принимаются решения, связанные, в том числе с 

организацией работы над единой методической темой, внедрением в практику 

достижений психолого-педагогической науки и передового опыта. На заседаниях 

педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения профессионального 

мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-воспитательного 
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процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами из опыта работы. В 

школе сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, 

учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического коллектива 

и социального заказа.  

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать 

нестандартные, новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический 

характер. 

 

 Методическое сопровождение работы с одаренными учащимися 

Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений 

деятельности нашего образовательного учреждения. В школе образовательное 

пространство включает вариативную среду, где каждый учащийся может реализовать 

себя в соответствии с интересами и способностями.  

Педагогический коллектив школы реализует школьную программу 

«Одаренные дети» цель, которой выявление одаренных детей, создание системы 

поддержки их и сопровождения. 

В соответствии с программой разработан план работы школы с одаренными и 

способными учащимися на 2017/18 учебный год, который полностью реализован. 

Одной из наиболее распространенных форм вовлечения учащихся в занятия 

научно- исследовательской деятельностью является организация деятельности 

школьных научных обществ. Научное общество учащихся нашей школы 

«Интеллект будущего» создано в январе 2006 года. 

 На основании Положения о школьном научном обществе оно имеет следующие 

секции:  

- обществоведческих дисциплин; 

 - дисциплин естественно - научного цикла; 

 - дисциплин гуманитарного цикла; 

 - художественно – эстетического цикла, 

 - инженерно- технического направления. 

В 2017-2018 уч.г. члены ШНОУ учащиеся  

Кононова Ангелина - победитель муниципального этапа регионального 

симпозиума научно-исследовательских проектов «Мои исследования родному 

краю» учитель информатики Крохмалев С.В., призер Витохина Степанида учитель 

Митрошенко Н.С. 

Павлова Ксения - победитель муниципального и регионального этапов 

всероссийского детского конкурса научно - исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке», победитель всероссийского детского конкурса научно - 

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», учитель Шевалдина 

Е.Ю. 

- Медведев Андрей - призер муниципального этапа регионального конкурса «Меня 

оценят в 21 веке» (рук. Сапегина С.В.); 

Хляпова Альбина – победитель городского конкурса проектов по музыке; 

- Артамонова Арина - призер муниципального этапа регионального симпозиума 

исследовательских проектов «Мои исследования – родному краю» (рук. Сапегина 

С.В.); 



 27 

Гришин Николай – победитель (учитель Клименко И.А.), Павлова Ксения 

(учитель Шевалдина Е.Ю.), Шадрина Дарья (учитель Атаманова Е.И.), Бунина 

Ксения (учитель Богданова О.П.) лауреаты IV Шуховского фестиваля научно-

исследовательских и проектных работ, посвященного 165-летию со дня рождения 

В.Г. Шухова; 

Выводы: повысилось качество выполнения работ, их содержательный уровень 

(подбор интересных тем), до 80% педагогов представили работы обучающихся на 

конференции различных уровней. 

Задачи: 

Для улучшения системы работы детского научного общества необходимо: 

- провести семинар для педагогов-наставников; 

- использовать опыт подготовки одаренных детей в учреждениях г. Белгорода 

«Лицее № 38», «Лицее № 32», «Гимназии № 1». 

- психологу - психологу школы совершенствовать систему мониторинга 

одаренности детей; 

-привлечение в научное общество одаренных детей из семей с низким социальным 

статусом.  

- организовать четкую систему работы по - ведению банка одаренных детей. 

- участие в олимпиадах: 

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в муниципальном 

этапе, три года в региональном этапе Всероссийских предметных олимпиад 

школьников.  

Герюгова Дарья - призер II степени, Лукьянов Дмитрий - III степени 

муниципального этапа общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» учитель Гусева В.С.; 

- Ходырева Дарья - призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе учитель Дурнева О.В.; 

- Герюгова Дарья - призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву, призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, призер региональной этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву учитель Лисунова Н.В.; 

- Красникова Софья призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку; 

- Середа Максим - победитель городской и областной олимпиады (конкурса) 

старшеклассников по избирательному законодательству учитель Лисунова Н.В.;; 

- Осадчая Валерия – победитель городской олимпиады (конкурса) по 

избирательному законодательству; призер муниципального этапа областной 

олимпиады (конкурса) по пенсионному законодательству в Российской Федерации; 

- Сергеева Ольга - призер городской олимпиады по русскому языку младших 

школьников; 

 

В наблюдается тенденция увеличения общего количества призовых мест в 

муниципальном этапе всероссийских олимпиад в сравнении с 2016-2017 уч.г. с 4 до 

7, Герюгова Дарья призер регионального этапа олимпиады, что свидетельствует об 

эффективности целенаправленной работы педагогов школы по подготовке учащихся 

к олимпиадам.  
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Работа педагогического коллектива школы в данном направлении отмечена 

грамотой управления образования администрации г. Белгорода. 

Следовательно, можно сделать выводы, что: 

  подобные результаты свидетельствуют о необъективности отбора участников 

или о сознательном завышении баллов на школьном этапе всероссийской 

олимпиады. 

 не отработана система отбора учеников на школьный и муниципальный этапы 

олимпиад. 

 ученики готовятся к олимпиадам по ОБЖ, физической культуре, английскому 

языку непосредственно перед их проведением,  

 В методических объединениях не принимаются эффективные меры по 

повышению результативности выступления на олимпиадах. 

Таким образом, руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях 

результаты участия в муниципальном этапе олимпиад, выяснить причины низкой 

результативности выступления обучающихся по отдельным предметам и 

определить меры совершенствования работы учителей МО с одаренными 

обучающимися. 

№ п/п учебный год предмет место класс 

 2010-2011 Окружающий 

мир 

призер 4 

  Английский 

язык 

призер 5 

  право призер 7 

  География  призер 7 

  история призер 10 

  биология призер 10 

  Школьное 

краеведение 

призер 9 

 2011-2012 право призер 8 

  экономика 2 призера 7,11 

  История  призер 10 

  Изобразительное 

искусство 

призер 7 

 2012-2013 История  призер 11 

  Право  Призер  9 

  Экономика  Призер  7 

  Русский язык  Призер  5 

 2013-2014  Право  Призер  10 

  Православная 

культура  

Призер  10 

  Школьное 

краеведение  

Призер  11 

  Русский язык  Призер  6 

  Английский 

язык  

Призер  6 
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 2014-2015  Право  Призер  11 

  Обществознание  Призер  11 

  Школьное 

краеведение  

Призер  11 

  География  Призер  7  

  Экономика  Призер  7  

  Английский 

язык  

Призер  7  

  Основы 

православной 

культуры 

Призер  11 

  Русский язык  Призер  4 

  Математика  Призер  4 

  Окружающий 

мир 

Призер  4 

  Окружающий 

мир. Регион  

Призер  4 

 2015-2016  Православная 

культура 

Призер  7 

  История  2 призера 7 

  Экология  Победитель  8 

  География  Призер  8 

  Технология  Призер  7 

  Экономика  призер 8,10 

  Математика  Призер  4 

  Русский язык  Призер  4 

  Окружающий 

мир  

2 призера  3,4 

  Школьное 

краеведение  

Призер  10 

 2016-2017 Литература  Призер  11 

  ОБЖ Призер  7 

  Экология  Призер  9 

  Православная 

культура 

Призер  8 

  Школьное 

краеведение  

2 место  11 

 2017-2018  Русский язык 2 Призера  4,7 

  Литература  Призер  11 

  Православная 

культура 

2 призера 5,9 

  Право  Призер  9 

  Обществознание  Призер  9 

 Региональный  Обществознание  Призер  9 
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Обучающиеся школы принимают активное участие в учебных и творческих 

конкурсах различного уровня, становятся победителями и призерами:  

- Логвиненко Анастасия (рук. Митрошенко Н.С.), Ходырева Дарья (рук. Дурнева 

О.В.) - призеры муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений - 2017 

- Витохина Степанида - победитель городского конкурса «Озон - 2017» (рук. 

Крохмалева С.Н.); 

- Руссу Анастасия (2 место), Сосонный Владислав (3 место) призеры 

муниципального фотоконкурса «В объективе – лето» (рук. Гусакова А.В.),  

- 2 призера (3 место) в муниципальном этапе областной выставки детского 

технического творчества «Город мастеров» 

 - призер (2 место) в региональном конкурсе чтецов «Белгородская сокровищница»; 

- призера в муниципальном этапе конкурса "Живая классика»; 

- Логвиненко Анастасия (учитель Митрошенко Н.С.), Ходырева Дарья (учитель 

Дурнева О.В.) - призеры муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений – 2017;  

- призер городского конкурса проектов по изобразительному искусству; 

- победитель городского конкурса «Озон - 2017»; 

- победитель в городском конкурсе «Семейный  портрет» в номинации «Все мы - 

одна семья»; 

- победитель в городском конкурсе «Семейный  портрет» в номинации «Семейные 

традиции»; 

- 2 победителя муниципального конкурса Святителя Иосафа; 

- 2 призера муниципального фотоконкурса «В объективе – лето»; 

- победитель муниципального этапа природоохранной акции "Земля-наш дом" в 

номинации "Лучший экологический плакат"; 

- призер муниципального этапа природоохранной акции "Земля-наш дом" в 

номинации "Лучший эколого-просветительский видеоролик"; 

- призер муниципального этапа областной выставки-конкурса на лучшую кормушку 

«Птичья столовая»; 

- победитель и призер конкурса "Мы-благодарные потомки", посвященного 75-

летию Курской битвы; 

- призер муниципального этапа областного фестиваля «Пасхальный конкурс – 

фестиваль детского творчества «Радость души моей»; 

- 2 место в городском конкурсе «Команда скорой помощи»; 

- ансамбль «Кружева» призер фестиваля «Белгородские жемчужинки» в номинации 

«Хоровое пение»; 

- призеры (2 и 3 место) в городском конкурсе «Музыкальный калейдоскоп»; 

- призер городской выставки «Рукотворная краса Белогорья»; 

- призеры городского фестиваля детского и молодежного кино «Зеркало-2018»; 

- призеры городского конкурса «Команда скорой помощи»; 

- призер конкурсно-познавательного марафона «Солдатские премудрости»; 

- призер городского конкурса детских плакатов и комиксов «Наше здоровье в 

наших руках»; 

- призер городского конкурса рисунков «Мир шахмат глазами детей» в номинации 

рисунок; 

- 2 призера городского конкурса рисунков для детей с ОВЗ «Весенняя капель»; 
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- призер городского экологического конкурса творческих работ из вторичного 

сырья «Вторая жизнь вещей»; 

- 3 призера муниципального этапа областной выставки-конкурса «Зимняя 

фантазия»; 

- 11 класс призер городского конкурса «Самый здоровый класс»; 

- призер конкурса детских работ «Мой безопасный Интернет» в номинации 

«Специальный выпуск школьных СМИ»; 

- школа призер в городском конкурсе «СПИД – трагедия человечества» в 

номинации «Лучшая школа по фандрейзенгу»; 

Позитивные успехи достигнуты учителями физической культуры в спорте: - 

команда школы (старшая и средняя группы) призер (2 место) в 60-х городских 

туристических соревнованиях учащихся общеобразовательных учреждений, 

посвященных столетию дополнительного образования; 

- 3 место в городской 60-ой спартакиаде школьников; 

- команда школы победитель по зимнему многоборью ГТО; 

- команда школы победитель городского и призер областного этапов всероссийских 

соревнований «Мини-футбол в школу»; 

- призер муниципального этапа школьной любительской лиги по волейболу среди 

юношей в зачет 60-ой спартакиады школьников; 

- призер (3 место) в соревнованиях по легкой атлетике в зачет 60-ой городской 

спартакиады школьников; 

- 2 место (средняя и старшая группа) в туристическом слете школьников в зачет 60- 

ой спартакиады школьников; 

- 1 место в городских соревнованиях по русской лапте в зачет 60-ой спартакиаде 

школьников; 

- 3 место в городском легкоатлетическом кроссе; 

- 3 место по баскетболу; 

- призер личного первенства по многоборью ГТО (троеборье); 

- 2 место на этапе «Прыжок в длину» в городской военно-спортивной игре 

«Орленок»; 

- групповые занятия с сильными учащимися в параллелях классов; 

- интеллектуальный марафон; 

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем 

аспектам деятельности одаренных детей и систематизация их в методическом 

кабинете, пополняется электронный банк (Портфолио) каждого обучающегося 

школы. На сайте, в фойе школы, в школьной газете систематически размещается 

информация о достижениях отдельных учеников школы и ученического коллектива 

в целом. Ученики награждаются Почетными грамотами в торжественной обстановке 

на общешкольной линейке, победители и призеры муниципального, регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников награждены подарочным 

сертификатом «Читай город». 

 Традиционно в школе 27 апреля 2018г. прошел День достижений (прием 

директора). На нем чествовали  учащихся 2-11 классов, являющихся победителями, 

призерами олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий, отличников учебы, 

активных участников общественной жизни школы, их наставников и родителей.  
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 В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, 

что работа с одаренными детьми в нашей школе ведется целенаправленно и 

достаточно эффективно. Рациональный подход к обучению, педагогическое 

сопровождение, система внеклассной, спортивной и воспитательной работы дают 

возможность индивидуального и всестороннего развития личности.  

В соответствии с программой работы школы с одаренными детьми и, исходя, их 

анализа работы 2017-2018 учебного года предстоит решить следующие задачи: 

- провести диагностики склонностей учащихся для выявления  

одаренности и дальнейшей работы с ними,  

- проводить практические занятия и семинары по исследовательской деятельности с 

педагогами и учащимися, 

- молодым специалистам совершенствовать систему подготовки учащихся к 

олимпиадам, 

- разработать индивидуальные программы педагогам для сопровождения одаренных 

детей, 

- повышать квалификацию педагогических работников через курсы повышения 

квалификации, семинары, работу творческих групп, 

- повысить результативность участия в спортивных соревнованиях, 

- проанализировать систему работы педагогов, не обеспечивших качественной 

подготовки обучающихся к предметным олимпиадам, принять меры 

организационного порядка, оказать необходимую методическую помощь. 

 Над разрешением этих задач предстоит работать педагогическому коллективу в 

следующем учебном году. 

 

3. 4. Методическое сопровождение инновационной работы 

В течение 2017- 2018 учебного года оказывалась научно - методическая 

поддержка реализации долгосрочной целевой программы "Доступная среда», 

распространения и реализации здоровьесберегающих технологий В.Ф. Базарного. 

муниципальных проектов «Профессиональная платформа», «Создание 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательных организациях города 

Белгорода» («Здоровый взгляд в будущее»), «Внедрение системы работы по 

формированию правильной осанки у младших школьников в общеобразовательных 

организациях города Белгорода» («Правильная осанка – основа красоты и 

здоровья»). 

В рамках муниципального проекта «Здоровый взгляд в будущее» разработан и 

реализуется школьный проект «Забытые игры». 

3.5. Методическое сопровождение государственной итоговой аттестации 

в 2017-2018 учебном году  
Вопросы ЕГЭ продолжают оставаться актуальными, что вполне обосновано. 

ЕГЭ – это экзамен высоких ставок. Вот почему усилия администрации, педагогов 

были направлены на обеспечение объективности экзамена и доверия к его 

результатам. 

В соответствии с дорожной картой подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов проделана следующая работа: 

- созданы электронные базы ГИА данных учащихся 11 класса; 
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- подготовлены информационные стенды со сменными материалами для учащихся 

выпускных классов и их родителей, для педагогов школы; 

-на Web – странице официального сайта школы систематически обновляются 

нормативные базы проведения ЕГЭ, размещались методические материалы, 

плакаты; 

- в 11 класса проводились занятия элективных курсов по математическим темам по 

подготовке к ГИА; 

- проведены пробные школьные экзамены по русскому языку (13.10.2017 г), 

тренировочное сочинение допуск к ЕГЭ (11.11.2016г.) по математике  базовый 

уровень (20.09.17г.), по математике профильный уровень ( 15.02.17г.), биологии 

(22.12.17г.), по физике (02.03.17г.), по химии (10.03.17г.), по обществознанию 

(22.03.17г.),  27.02.2018 г. организовано участие в региональном пробном экзамене 

ЕГЭ по математике, в единых муниципальных тестированиях;  

- результаты пробных экзаменов, тестирований своевременно доведены до сведения 

учащихся, родителей (законных представителей) под роспись, на родительских 

собраниях, проведен полный их анализ, обсуждены результаты на ШМО, НМС, СД. 

- проведены общешкольные собрания с учащимися 11-х классов (06.09.17 г, 

18.10.17, 27.10.17, 10.11.17г., 07.02.18 г, 07.03.18г.) и их родителями по теме: «ГИА 

– 11 в формате ЕГЭ цели, задачи, порядок и условия проведения»,  организовано 

посещение муниципального родительского собрания (26.01.2018 г.), регионального 

родительского собрания (10.11.2017 г.); 

- проведены классные собрания родителей и учащихся по темам: «Порядок 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования», 

Единое расписание и продолжительность проведения ЕГЭ и предметов по выбору, 

процедура подачи апелляций, о перечне запрещенных и допустимых средств 

обучения в пункте проведения экзамена, сроки и места ознакомления с результатами 

ГИА, правила поведения во время сдачи ЕГЭ и об административной 

ответственности за нарушение порядка проведения, об условиях допуска в 

резервные дни, о процедуре завершения экзамена по уважительной причине и 

удаление с экзамена. На собраниях оформлены протоколы и листы ознакомления 

учащихся и их родителей; 

- рассмотрены вопросы о подготовке к ГИА 11 на научно- методическом совете 

школы (протокол №1 от 20.09.17, протокол № 2 от 08.11.17г., протокол № 4 от 

30.03.18г.); 

- проанализированы и обсуждены результаты ЕГЭ 2017г., результатов 

репетиционных ГИА – 11 в 2017-2018 уч.г. , выполнение плана подготовки к ГИА - 

2018 на совещаниях при директоре (протоколы №1 от 04.09.17 г., № 4 от 30.10.17 г., 

№5 от  08.11.17 г., №6 от 27.11.17г., № 7 от 4.12.17 г., №9 от 15.12.18 г., №12 от 

05.03.18 г., №13 от 26.03.18 г., №17 от 28.05.18 г.); 

- учителями – предметниками ежемесячно проводились практикумы с учащимися - 

по заполнению бланков ЕГЭ; 

В 2017-2018 учебном году велась системная работа по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по всем предметам за счет неаудиторной 

нагрузки, индивидуально-дифференцированных и групповых занятий, консультаций. 

Учителя вели подготовку к ЕГЭ с сентября 2017 г. Составлено расписание 

консультаций для учащихся 11 классов по подготовке к итоговой аттестации за счет 



 34 

часов неаудиторной занятости, разработаны для каждого учащегося маршрутные 

индивидуальные листы посещения занятий, закуплены варианты Кимов по 

математике, обществознанию, производилась распечатка индивидуальных тестовых 

заданий, индивидуальные тестирования по предметам.  

Административный контроль готовности к государственной итоговой 

аттестации отслеживался в форме проведения школьных тестирований, участия в 

диагностических и муниципальных тестированиях. 

Внутришкольный мониторинг результативности ЕГЭ за последние 3 года 

показал заметное снижение качества подготовки выпускников и падение 

результативности по всем сдаваемым предметам.  В 2018 г. средний балл по школе 

ниже среднегородского показателя по всем предметам. 

Таким образом, нам есть над чем серьезно работать. Основной задачей, в 

данном направлении остается повышение уровня качества подготовки выпускников 

11 классов за счет индивидуализации и дифференциации обучения, повышения 

личной ответственности учителя за качество работы.  

В план ВШК на 2017-2018 уч.г. запланирован и проведен контроль преподавания 

предметов учебного плана вынесенных на ГИА. Анализ посещенных 67 уроков в 

рамках контроля, показал, что учителя уделяют должное внимание подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации. На отдельных этапах урока 

обращаются к содержанию КИМов ЕГЭ, акцентируют внимание на технологии 

заполнения бланков, анализируют наиболее часто встречающиеся ошибки, проводят 

работу с проблемными заданиями, осуществляют повторение ранее изученного 

материала. 

Вместе с тем, обнаружились следующие проблемы: 

 слабый дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся на уроках и 

во внеурочное время по подготовке к ГИА, однообразие домашних заданий, 

форм работы на уроке (преобладание фронтальных); 

 низкий процент посещения дополнительных занятий учащимися 11 классов по 

всем предметам ГИА;  

  низкая психологическая готовность старшеклассников к сдаче ЕГЭ. 

 

Выводы и рекомендации: 

1.В плане ВШК на 2018-2019 учебный год поставить на контроль подготовку к ЕГЭ 

по предметам УП в 11 классе с целью исключения причин недостаточной 

подготовки учащихся к ЕГЭ,  

2.Провести разъяснительную работу с учащимися 10-11 классов на классных часах и 

на родительских собраниях по выбору предметов на ЕГЭ с учетом индивидуальных 

особенностей (интеллектуальных, познавательных, психологических) и склонностей 

учащихся;  

3.оказывать методическую помощь учителям по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, 

путем организации обмена актуальным педагогическим опытом в рамках ШМО, 

изучения методических рекомендаций ФИПИ, департамента образования 

Белгородской области по результатам ГИА, 

4.Учителям – предметникам обратить внимание на объективность оценивания 

знаний обучающихся. 
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5.Классным руководителям совместно с учителями предметниками, 

психологической службой проводить качественную профориентационную работу с 

учащимися, способствующую правильному выбору предметов для итоговой 

аттестации. 

6.ШМО рассмотреть результаты ЕГЭ, спланировать целенаправленную работу по 

предмету, направленную на качественную подготовку обучающихся. 

7.Руководителям ШМО отразить запланированную работу в планах ШМО. 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в сентябре нового учебного года. 

2. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, связанные 

с организацией и проведением государственной итоговой аттестации выпускников. 

3. На заседании предметных методических объединений обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х,11классов; разработать 

план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение 

года. 

4. Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

• Стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство 

саморазвития и самореализации личности; 

• Применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы 

работы поликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках учащихся, 

слабомотивированных на учебу; 

• Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

• Контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводить по материалам 

ЕГЭ и ОГЭ; 

• Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности. 

 

Общие выводы и рекомендации  

 

1.В основном задачи, поставленные перед методической службой школы на 

2017-2018 учебный год, реализованы. 

2. В школе созданы условия для роста педагогического и методического 

мастерства педагогов. 

3. Прослеживается позитивная динамика роста профессионального уровня 

педагогов. 

На ряду с имеющимися положительными результатами в методической работе 

педагогического коллектива существует ряд проблем: 

 

Проблемы в методической работе  

 

1. Недостаточный уровень использования активных и практико-ориентированных 

форм непрерывного повышения квалификации. 
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2. Несистемный характер использования результатов диагностических исследований 

при планировании работы; 

3. Низкий процент АПО, внесенного в городской и областной банки. 

4. Недостаточная мотивированность отдельных педагогов на использование 

исследовательской и проектной технологии в образовательной деятельности, 

5. Низкий уровень включенности в методические конкурсы и научно- практические 

конференции учителей. 

6. Не в полной мере владение методами построения урока (внеурочного занятия) на 

основе системно - деятельностного подхода, несовершенство аналитической 

деятельности. 

 

Приоритетные направления и задачи методической работы в 2018-2019 

учебном году:  

  

Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) 

ФГОС основного общего образования (ООО) и для введения ФГОС среднего 

уровня образования, а так же реализация ФГОС ОВЗ НОО. 

Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС 

среднего уровня образования. 

Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

Создание условий для полноценного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, раскрывающих потенциальные внутренние 

возможности, резервы организма с ориентацией на сохранные стороны личности. 

Создание доступного и личностно-ориентированного образования детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание условий для самореализации учащихся в образовательном процессе 

и развития их ключевых компетенций. 

Развитие системы работы с одаренными детьми. 

Создать условия для модернизации школьного образования и внедрения в 

образовательный процесс новых образовательных технологий в условиях введения 

ФГОС.  

Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы.  

Продолжить работу по повышению психолого-педагогической, методической, 

общекультурной компетенции педагогов.  

Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового 

педагогического опыта.  

 


