
1. Анализ методической работы школы 

В 2012-2013 учебном году педагогическим советом школы была выбрана и утверждена 

методическая тема: «Внедрение системно-деятельностного подхода в обучение и воспитание 

обучающихся». Над этой темой коллектив работает уже несколько лет и в 2015-2016 учебном году 

коллективом было принято решение о продолжение данной работы. Поставленные перед 

коллективом задачи для реализации выше названной цели работы решались, в том числе, через 

различные формы работы методического кабинета и администрации школы, а также через 

педагогическую деятельность учителей, объединенные общей методической темой. 

В административно-управленческий персонал школы входили: директор школы – Т.П. 

Федосеева; заместитель директора: по УВР – Ю.С. Пичугина. Заместитель директора по УВР 

курировала два  методических объединения учителей предметников, директор – педагогический 

совет школы. Методическое объединение классных руководителей возглавила Терентьева Е.А. 

(классный руководитель 5 класса). Методическое объединение учителей начальных классов 

возглавила Андриенко Е.Н., учителей-предметников – Пичугина Ю.С. Воспитательную работу 

школы курировала Мороз Е.М. 

Схема 1. Структура управления методической работой школы 

в 2015/2016 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во педагогов в школе составило 14 человек, из них на конец 2015-2016 уч.года: 

отличник народного образования – 1 педагог, заслуженный учитель РФ – 1 педагог, с высшей 

категорией – 7 педагогов, с первой категорией – 5 человек, молодой специалист – 1 человек. 2 

педагога в течение учебного года работали в школе в статусе внешних совместителей, 12 педагогов – 

постоянные работники. В составе двенадцати штатных работников: 2 педагога внутренние 

совместители (администрация школы), 4 педагога внутренние совместители по новым для них 
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предметам (история, ОБЖ, обществознание, музыка) – итого внутренних и внешних совместителей 8 

педагогов из 14-ти (57%). Имеют высшее профессиональное образование 14 учителей из 14.  

В течение 2015-2016 учебного года методической службой школы проводились следующие 

мероприятия:  

 Утверждение планов работы методических объединений на год; 

 Формирование графика школьных предметных олимпиад; 

 Методические оперативки; 

 Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсах и методическая помощь; 

 Работа на положительный имидж школы; 

 Работа с молодыми специалистами 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы 

2. Методические оперативки 

3. Совещания при директоре 

4. Совещания при завуче 

5. МО учителей-предметников 

6. МО классных  руководителей 

7. Индивидуальная работа с педагогами 

Все вопросы, освещаемые в коллективных формах работы с педагогическим коллективом, 

отражены в соответствующих протоколах этих объединений, однако стоит отметить формальный 

подход в реализации выше названных форм работы – мероприятия зачастую были отрывочными и 

носили не системный характер. Педагоги проявляли свою активность только на совещаниях при 

директоре и завуче школы, тематических педсоветах. После посещения МО учителей района 

педагоги не распространяли, полученные знания на школьных МО. В рамках реализации задач  №№ 

3 работа методической службы школы была недостаточной. 

1.1.Курсовая подготовка педагогов 

Одна из приоритетных задач, стоящих перед руководителями образования любого уровня, 

это обеспечение профессионального роста, развития и конкурентоспособности своих сотрудников. 

От умения методистов перевести учителя из объекта в субъект деятельности, из пассивного в 

активного участника, умеющего видеть проблемы, и находить способы их решения, зависит качество 

образования. В течение учебного года методической службой школы проводились следующие 

мероприятия: 

 Уточнение заявок на курсовую подготовку учителей. Отслеживание курсовой подготовки 

педагогов школы в 2015-2016 уч.году; 

 Формирование заявки на курсы повышения квалификации и переподготовки педагогов в 

2016-2017 уч.году. 

Согласно заявке на 2015-2016 учебный год прошли  курсы повышения квалификации и 

переподготовки 3 педагога школы (20%) (таблица 1.): 

Таблица 1. 

ФИО 

педагога,  

руководителя 

Предмет  Тема курсов Место 

проведения  

 

Кол-

во 

часов  

Козицина  

Лена 

Александровна 

ОБЖ «Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

МАОУ ДПО ИПК  

г. Новокузнецка 

72 

Долгалюк 

Нина 

Александровна 

История   «Психолого-педагогическая  и 

методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС 

ООО» 

МАОУ ДПО ИПК  

г. Новокузнецка 

104 

Мороз  Начальные «Теория и методика начального МАОУ ДПО ИПК  548 



Евгения 

Марковна 

классы образования» г. Новокузнецка 

 В настоящий момент у 12 из 14-ти педагогов есть курсы повышения квалификации по 

введению ФГОС НОО и ООО (86%) по основному предмету. Остается проблемой отсутствие курсов 

повышения квалификации у педагога ведущего предметы по внутреннему совмещению - у 

Залиловой Л.Р. просрочены курсы повышения квалификации по предмету музыка, нет курсов по 

предмету обществознание.  В связи с этим заместителем директора по УВР внесены коррективы в 

перспективный план курсовой подготовки педагогов на последующие 3 года. 

 Также,  в связи с введением федеральной целевой программы «Доступная среда», и наличием 

в составе школьного коллектива школьников с ОВЗ, рекомендациями ПМПК Новокузнецкого района 

об обучении данных учащихся по адаптированном образовательным программам, остро встает 

вопрос о методической подготовке педагогов к введению инклюзивного образования в школе. В 

заявку на курсы повышения квалификации по данной тематике включены педагоги Андриенко Е.Н. 

и Мороз Е.М. как имеющие в классных коллективах учащихся с ОВЗ. 

Одной из причин низкого уровня методической работы школы была низкая продуктивность 

педагогического коллектива по работе с информационными технологиями (отсутствие заполнения 

электронного журнала, низкая результативность выступления школьников на НПКШ 21, малое 

количество уроков проводимых коллективом с использованием мультимедиа, низкий уровень 

самообразования педагогов, в том числе с помощью дистанционных технологий). 6 педагогов из 14-

ти регулярно применяли в практике свой работы ИКТ (43%). Одним из направлений 

самообразования педагогов, в том числе в виде неформального повышения квалификации, может 

стать участие в сетевых педагогических проектах, дистанционные курсы по использованию 

информационных ресурсов Интернет, созданию личных сайтов, блогов. 

 

1.2.Аттестация педагогов школы 

Таблица 2. Анализ качественного состава педагогов за 3 учебных года 

(на конец учебного года по итогам аттестации) 

На 1 

июня 

учебного 

года 

Общее 

кол-во 

учителей 

Кол-во 

учителей 

не 

имеющих 

категории 

Кол-во 

учителей 

имеющих 

первую 

квалиф. 

категорию 

Кол-во 

учителей 

имеющих 

высшую 

квалиф. 

категорию 

2013/2014 15 3/20% 7/47% 5/33% 

2014/2015 14 1/7% 6/42% 7/50% 

2015/2016 14 2/14% 5/36% 7/50% 

 

Из таблицы 2. видна отрицательная динамика понижения процентного отношения педагогов, 

имеющих первую категорию. Эта динамика связана с изменением кадрового состава педагогов в 

начале учебного года. В школе начали свою трудовую деятельность два молодых педагога, не 

имеющие квалификационной категории: Костыркин А.А., Мороз Е.М. В течение года процедуру 

аттестации не проходил не один педагог, хотя, по результатам прошлого 2014-2015 учебного года,  

могла подать заявление на аттестацию на высшую квалификационную категорию Терентьева Е.А.  

На методическом объединении учителей-предметников в июле был озвучен перспективный план 

аттестации педагогов на будущий учебный год.  

По итогам 2015-2016 учебного года, а также предыдущих учебных лет, на основе анализа 

результативности работы педагогического коллектива существует возможность подать заявление на 

аттестацию педагогам Терентьевой Е.А., Рогачевой С.А., Долгалюк Н.А. 



1.3. Участие педагогов в семинарах, научно-практических конференциях, методических 

объединениях, конкурсах 
В течение учебного года педагоги школы не только проводили открытые уроки и семинары, 

но и принимали участие в методической работе района, выступали на методических объединениях, 

методической копилке, Днях науки, давали мастер-классы на выставке ярмарке: 

Таблица 3.  

ФИО Предмет Уровень выступления Форма участия 

(очная, заочная) 

Козицина  

Лена 

Александровна 

ИЗО Неоднократные выступления на МО учителей 

района 

Пичугина 

Юлия 

Сергеевна 

ЕГЭ 2016 

года 

Совещание для 

организаторов ЕГЭ 

района 

Выступление   

Рогачева 

Светлана 

Александровна  

Информатика  МО учителей математики Выступление   

Залилова 

Лилия 

Ришатовна 

Начальные 

классы 

Аукцион педагогических 

проектов 

Защита проекта,  

3 место 

 

4 педагога из 14 (28%) принимали активное участие в этом направлении методической 

работы. Наиболее активно проявила себя Козицина Л.А. Показатель участия педагогов в 

выступлениях значительно по сравнению с итогами 2014-2015 учебного года остался на том же 

уровне. В прошедшем учебном году 1 педагог школы участвовал в конкурсе профессионального 

мастерства муниципального уровня (таблица 4.): 

Таблица 4.  Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

По этому направлению методической работы отмечено, что участие педагогов в таких 

конкурсах снижено.  

В рамках реализации задач №№ 1-3 и плана внутришкольного контроля на 2015-2016 

учебный год администрацией школы проводилось посещение уроков и занятий внеурочной 

деятельности педагогов, работающих в 1-4-х и 5-7-х классах, и их анализ с позиции реализации 

системно-деятельностного подхода и соответствия требованиям ФГОСов. Подробно результаты 

данного контроля изложены в разделе 3. Анализ реализации ФГОС в 1-4-х и 5-7-х классов в 

2015/2016 учебном году. По итогам данных посещений каждому учителю давались рекомендации, 

утвержденные приказом директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

педагога 

Название конкурса и уровень 

 

победитель лауреат участник 

Залилова 

Лилия 

Ришатовна 

Аукцион педагогических идей, 

муниципальный, очно-заочный 
- 3 место - 



1.4.Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

научно-практических конференциях (достижения) 

Ежегодно отслеживается уровень обучающихся, мотивированных на участие в  предметных 

олимпиадах, в научно-практических  конференциях. В 2015-2016 учебном году ребята школы вместе 

с педагогами приняли участие в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях – это количество 

участий меньше по сравнению с показателем  за 2014-2015 учебный год (таблицы 5 и 6.). 

Таблица 5.  Достижения обучающихся школы 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень 

конкурса 

(федеральный 

областной) 

Колич

ество 

участ

ников 

Результаты Вид 

награды 

1 Спартакиада школьников Муниципальный  Школа  1 место - 

2 Муниципальный этап 

олимпиады младших школьников 

по предмету   

Муниципальный  4 - - 

3 21 НПК школьников Муниципальный  5 Васильева Снежана – 3 

место 

Грамота  

4 Муниципальный этап 

предметных олимпиад  

Муниципальный  3 - - 

5 Очный конкурс рисунков «По 

дорогам сказок» 

Муниципальный  3 Калюта Дарья , 

Попова Тамара – 3 

место,  

Таройкина Алена – 2 

место 

Васильева Снежана, 

Морозова Анастасия – 

1 место 

Грамоты 

6 Конкурс чтецов среди младших 

школьников «Золотая осень» 

Муниципальный  4 Образцова Анастасия 

–  

2 место 

Тюрин Федор –  

1 место 

Грамота 

7 Муниципальный этап 

областного конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Муниципальный  1 - - 

8 Муниципальный конкурс 

сочинений «Земля – наш общий 

дом» 

Муниципальный 1 - 

 

- 

9 Муниципальная читательская 

конференция «Золотая полка» 

Муниципальный  1 - - 

10 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Поздравительная открытка» 

Муниципальный  1 Царегородцева Дарья 

– 1 место 

Грамота  

 

  Результативность по итогам участия школьников в конкурсах была неплохой. В основном 

наибольшее количество призовых мест отмечено по результатам участий в спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах. Также стоит отметить низкую результативность участия 

школьников в предметных конкурсах. В течение учебного года в муниципалитете проводилось 

множество конкурсов разной направленности. Школьным коллективом были охвачены лишь 

несколько. Конкурсы, в которых учащиеся школы под руководством педагогов не приняли участие: 

- муниципальный конкурс чтецов "Пусть будет мир всегда!"; 

-  муниципальный этапа областного (заочного) конкурса детского творчества по изобразительному 

искусству «Буду бдительным на льду!»; 



- муниципальный турнир по Информационным технологиям; 

- муниципальный  конкурс-выставка творческих работ учащихся «Светлая Пасха»; 

- муниципальный конкурс вокального исполнения и художественного чтения на английском 

языке «The beauty of the English poetry»; 

-муниципальный конкурс рисунков-афиш «Кино глазами детей», посвященный Году российского 

кино; 

- муниципальный вокальный конкурс «Кино и песня»; 

- муниципальный этап межрегионального конкурса "Ученик года"; 

- муниципальный этап межрегиональной открытой интернет выставки-конкурса творческих работ 

"Волшебный мир компьютера"; 

- муниципальный конкурс "Новогодняя карусель"; 

- муниципальный этап областного конкурса фоторабот "Красота природы Кузбасса"; 

- муниципальный этап областного конкурса на знание государственной символики России и 

Кемеровской области; 

- муниципальный конкурс  творческих работ «Мама – главное слово!»; 

- конкурс-выставка творческих работ "70 лет Победы в  ВОВ". 

В следующей таблице 6. наглядно виден результат достижений школьников в сравнении с 

результатами прошлых учебных лет. Низкие результаты отмечены по большинству позиций участия 

школьников, что говорит о недостаточно системной подготовке обучающихся к олимпиадам, 

конкурсам, соревнованиям педагогами школы. 

Таблица 6. Сравнительный анализ результативности достижений школьников за 3 года 

Достижения 2013-2014 

участники/ 

призеры 

2014-2015 

участники/ 

призеры 

2015-2016 

участники/ 

призеры 

1) Достижения 

обучающихся, связанные с участием в предметных 

конкурсах, соревнованиях и конференциях 

   

1.1. На  

олимпиадах 

районного уровня  

Доля участия 

5/5% 4/3% 3/2% 

Доля побед 2/ 40% 0/0% 0/0% 

1. 2. На  

конкурсах 

районного  

уровня  

Доля участия 

22/21% 10/8% 23/18% 

Доля побед 14/67% 4/40% 10/43% 

1.3. На конкурсах 

областного 

уровня  

Доля участия 

2/2% 0/0% 0/0% 

Доля побед - 0/0% 0/0% 

1.3. На конкурсах 

Всероссийского уровня 

 Доля участия 

4/4% 2/1% 0/0% 

Доля побед 4/100% 2/100% 0/0% 

1.4. На  

соревнованиях 

районного  

уровня  

Доля участия  

6/- 6/- 20/- 

Доля побед 6/100% 0/0% 20/100% 



1.5. На научных конференциях районного уровня  

Доля участия  

11/10% 5/4% 5/4% 

Доля побед 5/45% 0/0% 1/20% 

1.7. На конференциях областного уровня Доля участия 1/1% 0/0% 0/0% 

Доля побед  1/100% 0/0% 0/0% 

2. Достижения 

обучающихся, связанные с занятиями в школьных кружках, 

секциях, научных обществах  

Доля участия  

5/5% 0/0% 0/0% 

Доля побед 2/40% 0/0% 0/0% 

 

1.5.Работа на положительный имидж школы 

Еще одна грань методической работы педагогического коллектива - регулярное обновление 

школьного сайта и размещение на нем статей об учебных и воспитательных мероприятиях 

проводимых школьным коллективом в течение года. На сайте школы по электронному адресу  

http://www.kurtukovo.ucoz.ru  регулярно обновлялась и пополнялась информация, совершенствуется 

структура и организация сайта, помещены бегущие строки, разделы с информацией и статьи: 

 Исполнение указов Президента РФ от 07 мая 2012 года 

 Безопасность жизнедеятельности (подстраница - Телефоны экстренного 

реагирования) 

 дополнен раздел Государственная итоговая аттестация 

Также в 2015-2016 учебном году активизировалась работа отдельных педагогов по публикации 

(распространению своего опыта). Разместила свои статьи на Всероссийском уровне  Андриенко Е.Н. 

Распространила педагогический опыт на муниципальном уровне Залилова Л.Р. Стоит отметить, что в 

течение года педагогическому коллективу неоднократном отправить публикации в издания 

областного и Всероссийского уровней, в том числе и бесплатные. Поэтому по данному направлению 

работы коллектива результативность недостаточная.    

Выводы: 

1. Задача «Обеспечить условия для дальнейшего профессионального роста педагогических кадров, 

их участия в конкурсах, конференциях, работе районных МО, написании публикаций различного 

уровня» была реализована частично. Мероприятия, проводимые методической службой школы, 

носили не системный, а отрывочный характер. Этот факт подтверждается снизившимся участием 

педагогов в конкурсах, конференциях, работе районных МО, малым количество публикаций 

различного уровня. Этот вопрос будет актуален в 2016-2017 учебном  году, однако следует 

пересмотреть с позиции улучшения организации не только работу методической службы школы, но 

и продуктивность работы педагогического коллектива в целом (в части самообразования, 

эффективности применения педагогами современных образовательных технологий).  

Рекомендации: работу над реализацией этой задачи и соответствующей методической темы можно 

продолжить в следующем 2016-2017 учебном году. Одним из факторов стимулирования 

продуктивности работы педагогического коллектива в части самообразования, эффективности 

применения педагогами современных образовательных технологий станет пересмотр Положения о 

стимулировании педагогических работников школы (внесение пунктов о стимулировании участия 

педагогов в сетевых педагогических проектах, применения в практике работы современных 

образовательных технологий и т.д.).  

2.В 2015-2016 учебном году активность ребят, участвующих в конкурсах, соревнованиях, 

конференциях осталась на том же уровне, что и в 2014-2015 учебном году, но повысилась 

результативность. Наибольшую активность проявили школьники начальных классов в конкурсах 

разных уровней.  

Рекомендации: Работу в этом направлении педагогического коллектива необходимо продолжить в 

2016-2017 учебном году.  Методической службе школы нужно взять под особый контроль участие 

http://www.kurtukovo.ucoz.ru/


школьников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, своевременно осуществлять контроль за 

деятельностью педагогов по подготовке учащихся, конкурсных материалов. 

Проблемы и пути решения: 

1. В течение нескольких лет отсутствие внутришкольного распространения педагогического 

опыта в виде МО (педагогов, классных руководителей) и как следствие отсутствие наработок 

школы в целом над заявленной методической темой. 

 

Возможные пути решения: 

 Пересмотр положения о стимулировании педагогических работников с целью 

дополнительной мотивации педагогов распространяющих педагогический опыт, работающих в 

творческих группах – на уровне школы; 

 Апробирование выступлений для районных Мо на педагогическом коллективе школы; 

 Работа творческих групп по подготовке педагогов к конкурсам профессионального 

мастерства. 

 

2. Недостаточный уровень профессиональной грамотности педагогов в отношении вводимых в 

образование изменений (инклюзивное образование, внедрение ФГОС в основном звене, 

использование различных образовательных технологий, и т.д.) 

 

Возможные пути решения: 

Пересмотр положения о стимулировании педагогических работников с целью 

дополнительной мотивации педагогов участвующих в сетевых проектах, применяющих на практике 

современные образовательные технологии; 

 Самообразование педагогов через дистанционные курсы повышения квалификации, 

сертификацию; 

 Проведение методических мероприятий посвященных введению нового профстандарта 

педагога. 

 

 


