
Анализ методической работы школы 

По итогам 2016-2017 учебного в 2017-2018 учебном году педагогическим коллективом была 

выбрана и утверждена педагогическим советом методическая тема: «Развитие потенциала 

педагогического коллектива как основа оптимизации учебно-воспитательного процесса в 

рамках реализации ФГОС». 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 должна 

была курировать два  методических объединения учителей предметников, директор – 

педагогический совет школы. По причине длительной болезни заместителя директора по УВР 

методическая работа коллектива на уровне методических объединений не была должным образом 

организована и не проводилась. Методические вопросы рассматривались на совещаниях при 

директоре и тематических педагогических советах. 

 

Схема 1. Структура управления методической работой школы 

в 2017/2018 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2017-2018 учебного года методической службой школы проводились следующие 

мероприятия:  

 Утверждение перспективных графиков по прохождению аттестации педагогическими 

работниками организации; 

 Содействие и методическая помощь педагогическим работникам проходящим в текущем 

учебном году процедуру аттестации; 

 Формирование графика школьных предметных олимпиад и организация соответствующих 

ему мероприятий; 

 Методические оперативки; 

 Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсах, олимпиадах, НПК и 

методическая помощь в участии; 

 Работа на положительный имидж школы (с сайтами и стендами школы, распространением 

опыта работы педагогического коллектива на муниципальном уровне); 

 Работа с молодыми специалистами 
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Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы 

2. Методические оперативки 

3. Совещания при директоре 

4. Индивидуальная работа с педагогами 

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

отражены в соответствующих протоколах этих объединений. Грань методической работы коллектива 

– методические МО учителей-предметников и классных руководителей не была реализована по 

выше названным причинам. По результатам анкетирования педагогов по итогам года большинство 

педагогов указывали как наиболее значимые для их профессионального роста образовательные 

потребности – курсы повышения квалификации (чаще очные), а также  самообразование. По анализу 

анкет также было отмечено наличие затруднений педагогов при ответе на вопрос об используемых 

ими образовательных технологиях, по реализации обучения детей с ОВЗ.  

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: 

 Переориентация курсовой подготовки педагогов со срока раз в 5 лет на срок раз в 3 года; 

 Уточнение заявок на курсовую подготовку учителей. Отслеживание курсовой подготовки 

педагогов школы в 2017-2018 уч.году; 

 Формирование заявки на курсы повышения квалификации и переподготовки педагогов в 

2018-2019 уч.году. 

Согласно заявке на 2017-2018 учебный год прошли  курсы повышения квалификации и 

переподготовки 6 педагогов школы (43%) (таблица 1.): 

Таблица 1. 

ФИО 

педагога,  

руководителя 

Предмет  Тема курсов Место проведения  

 

Кол-во 

часов  

Рогачева 
Светлана 

Александровна 

Математика  «Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 

образования» 

Очно-заочные 72 

Залилова Лилия 

Ришатовна 

Начальные классы «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования» 

Очно-заочные 72 

Долгалюк Нина 

Александровна 

Русский язык «Подготовка учащихся к ОГЭ по 

русскому языку» 

Дистанционные  70 

Пичугина Юлия 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по УВР 

«Технологии организации  современного 

урока на основе системно-

деятельностного подхода и 

индивидуализации образования в 

соответствие с требованиями ФГОС» 

Дистанционные  108 

Куторкина Лилия 

Степановна 

Начальные классы «Проектирование реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: 
психолого-педагогический подход» 

Дистанционные  108 

Федосеева 

Татьяна 

Платновна 

Директор школы  «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд" 

Дистанционные  144 

 Количество педагогов (включая администрацию школы) имеющих курсы повышения 

квалификации по Инклюзивному образованию или высшее дефектологическое образование 

составило – 6 человек (43%). У 3-х педагогов начальных классов из 4-х (75%) есть такие курсы, что 

является актуальным в процессе введения ФГОС для детей с ОВЗ с сентября 2016 года, федеральной 

целевой программы «Доступная среда», и наличием в составе школьного коллектива школьников с 



ОВЗ с рекомендациями ПМПК Новокузнецкого района об обучении данных учащихся по 

адаптированном образовательным программам. У 13 педагогов из 14 (93%) в соответствии с 

требованиями закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ имеются курсы 

повышения квалификации «Навыки оказания первой медицинской помощи» (16 часов).  

Отсутствуют курсы повышения квалификации у молодых специалистов (Чеховской Е.А и 

Костыркина А.А.), у Козициной Л.А. по ИЗО и технологии. Истекает трех-летний срок курсов 

повышения квалификации у Андриенко Е.Н. (ОРКСЭ), Долгалюк Н.А. (история), Залиловой Л.Р. 

(музыка). У Куторкиной Л.С. нет краткосрочных курсов ПК по оказанию ПМП. Таким образом на 

будущий учебный год кол-во педагогов, которые должны пройти курсы повышения квалификации в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога равно 50%.  В связи с этим, 

заместителем директора по УВР внесены коррективы в перспективный план курсовой подготовки 

педагогов на последующие 3 года, а педагогам, не имеющим курсов повышения квалификации, 

необходимо в обязательном порядке пройти обучение. 

   

1.2.Аттестация педагогов школы 

Кол-во педагогов в школе составило 14 человек, из них на конец 2017-2018 уч.года: 

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

категорией – 9 педагогов (65%), с первой категорией – 3 человека (21%), молодые специалисты и 

педагоги без категории – 2 человека (14%). В течение года по причине длительной болезни 

Пичугиной Ю.С.  в качестве учителя химии и биологии работала в школе в статусе внешнего 

совместителя Бабушкина Ж.В. (учитель высшей квалификационной категории). В 4-й четверти (в 

конце учебного года) в коллективе нет внешних совместителей: 14 педагогов – постоянные 

работники. В составе четырнадцати штатных работников: 2 педагога внутренние совместители из 

числа администрации школы, 3 педагога внутренние совместители по новым для них предметам 

(история-обществознание, ОБЖ, музыка) – итого внутренних совместителей 5 педагогов из 14-ти 

(35%). Данный показатель остался без изменения по сравнению с показателем 2016-2017 учебного 

года. Имеют высшее профессиональное образование 14 учителей из 14.  

 

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 

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

2016/2017 14 3/21% 4/28% 7/50% 

2017/2018 14 2/14% 3/21% 9/65% 

Из таблицы 2. видна положительная динамика повышения процентного отношения педагогов, 

имеющих высшую и первую категорию. Эта динамика связана с изменением качественного состава 

педагогов и результативно проведенной процедурой аттестации педагогических работников школы. 

В 2017-2018 учебном году прошли процедуру аттестации 6 педагогов школы (43%):  получила 

первую квалификационную категорию Мороз Е.М., Попцова Ю.П. повысила квалификационную 

категорию до высшей, подтвердили высшую квалификационную категорию: Бондаренко И.А., 

Федосеева Т.П., Козицина Л.А.; подтвердила  первую квалификационную категорию Долгалюк Н.А.  

Пройдена процедура аттестации на соответствие Костыркиным А.А. В течение летних месяцев 

истекает срок действия квалификационной категории Терентьевой Е.А. (первая КК). Педагог 

приняла решение не подавать заявление на аттестацию в связи с увольнением.  

По итогам 2017-2018 учебного года, а также предыдущих учебных лет, на основе анализа 

результативности работы педагогического коллектива существует возможность подать заявление на 



аттестацию на высшую квалификационную категорию минуя ступень первой молодому специалисту 

Чеховской Е.А., а также на первую квалификационную категорию у Костыркина А.А. В течение 

2018-2019 учебного года будут проходить процедуру аттестации на высшую квалификационную 

категорию педагоги: Пичугина Ю.С., Залилова Л.Р., Андриенко Е.Н. Администрация школы в 2019 

году должна пройти процедуру соответствия занимаемой должности.  

 

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 

Александров

на 

Технология 
 

Региональный 

«Эбру – путь к гармоничному воспитанию 

обучающихся с ОВЗ» 

Онлайн-мастер-

класс, очная 

ИЗО  Региональный 

«Всекузбасская выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера. Занятость» «Эбру – 

как метод Арт-терапии» 

Мастер-класс, очная 

ИЗО Региональный 

 – сборник статей на Выставку-ярмарку 

Публикация  

Статья, заочно 

Пичугина 

Юлия 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Региональный 

Сертификация педагогических и 

руководящих работников (пройдена) 

очно 

Попцова  

Юлия 

Петровна 

ЕГЭ 2018 

года 

Муниципальный 

Совещание для организаторов ЕГЭ района 

Практическое 

занятие, очное 

Информатика Всероссийский 

«Инфо-урок», публикация 

Статья, заочная 

Региональный 

 – сборник статей на Выставку-ярмарку 

Публикация 

Статья, заочная 

Костыркин 

Алексей 

Андреевич 

ЕГЭ 2018 

года 

Совещание для организаторов ЕГЭ района Практическое 

занятие, очное 

Рогачева 

Светлана 

Александров

на  

Математика  Региональный 

 – сборник статей на Выставку-ярмарку 

Публикация 

Статья, заочная 

Мороз  

Евгения 

Марковна  

Начальные 

классы 

Всероссийский 

«Инфо-урок» 

Публикация 

Статья, заочное 

Начальные 

классы 

Всероссийский 

«СМИ. Портал образование» 

Публикация 

Статья, заочное 

Начальные 

классы 

Региональный 

 – сборник статей на Выставку-ярмарку 

Публикация 

Статья, заочная 

Залилова 

Лилия 

Ришатовна 

Начальные 

классы 

Региональный 

Научно-практическая –конференция 

«Интеграция содержания естественно-

научного образования как путь его 

обновления» 

Выступление, очно 



Начальные 

классы 

Региональный 

Научно-практическая –конференция 

«Интеграция содержания естественно-

научного образования как путь его 

обновления» 

Публикация 

Статья, заочно 

Начальные 

классы 

Региональный 

 – сборник статей на Выставку-ярмарку 

Публикация 

Статья, заочная 

Начальные 

классы 

Региональный 

Сертификация педагогических и 

руководящих работников (участие) 

очно 

Андриенко 

Елена 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Международный 

Ж. «Педагог». Публикация 

Статья , заочная 

Начальные 

классы 

Всероссийский, 

«Портал образование». 

 Публикация 

Статья, заочная 

Начальные 

классы 

Всероссийский, 

«Альманах педагога». 

 Публикация 

Статья, заочная 

Начальные 

классы 

Региональный 

 – сборник статей на Выставку-ярмарку 

Публикация 

Статья, заочная 

Начальные 

классы 

Региональный 

Сертификация педагогических и 

руководящих работников (участие) 

очно 

Федосеева 

Татьяна 

Платоновна 

Для 

директоров 

Региональный 

 – сборник статей на Выставку-ярмарку 

Публикация 

Статья, заочная 

Чеховская 

Евгения 

Александров

на 

География, 

биология 

Региональный 

Научно-практическая –конференция 

«Интеграция содержания естественно-

научного образования как путь его 

обновления» 

Публикация 

Статья, заочно 

Бондаренко 

Ирина 

Анатольевна 

Физическая 

культура 

Региональный 

 – сборник статей на Выставку-ярмарку 

Публикация 

Статья, заочная 

 

11 педагогов из 14 (79%) принимали активное участие в этом направлении методической 

работы. Показатель участия педагогов в выступлениях по сравнению с итогами 2016-2017 учебного 

года вырос на 15%. Педагоги не только направляли свои статьи на публикации в различные 

сообщества, но и активно выступали очно. В прошедшем учебном году коллективом помимо 

организации и проведения районных методических семинаров (в том числе мартовских 

педагогических чтений), соревнований школьников, муниципального тура Всероссийских 

предметных олимпиад по отдельным предметам, на базе школы как опорном пункте была проведена 

областная  научно-практическая–конференция педагогов «Интеграция содержания естественно-

научного образования как путь его обновления» на которой успешно выступила и получила высокую 

оценку учитель начальных классов Залилова Л.Р. 3 педагога школы (Залилова Л.Р., Андриенко Е.Н. и 

Пичугина Ю.С.) впервые приняли участие в процедуре сертификации педагогических работников. 

Пичугина Ю.С. успешно прошла процедуру как заместитель директора по УВР. Педагоги Залилова 

Л.Р. и Андриенко Е.Н. могут пройти данную процедуру повторно в течение 2018 года. В прошедшем 

учебном году 1 педагог школы (Андриенко Е.Н.) снова успешно участвовала в заочном конкурсе 

методических разработок муниципального уровня. (таблица 4.). Участий в очных конкурсах 

профессионального мастерства не было. 



Таблица 4.  Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 

Конкурсы муниципального и других уровней, в которых педагоги школы не приняли 

участие: 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018»; 

- областной конкурс «Лучший педагог-наставник»; 

- областной конкурс «Новая волна 2018»; 

- муниципальный этап областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса»; 

- муниципальный этап областного конкурса на получение денежного поощрения «Лучший 

учитель России»; 

- муниципальный конкурс «Кузбасс – малая Родина»; 

- муниципальный конкурс электронных образовательных ресурсов. 

Основными причинами отсутствия участия педагогов в данных конкурсах являются: 

отсутствие внутренней мотивации, личные страхи перед сложностями в подготовке к данным 

конкурсам, неуверенность в своих силах и заниженная самооценка своих достижений в 

педагогической профессии.  
Таблица 5. Мероприятия с использованием ВКС 

№ Дата Название (вебинар, урок, семинар) ФИО учителя – 

участника 

вебинара 

1. Январь   Открытый урок в системе ВКС «Эбру – путь к гармоничному 

воспитанию обучающихся с ОВЗ» 

Козицина Л.А. 

2. Март- 

апрель-май 
Цикл вебинаров для руководителей ППЭ и технических 

специалистов ЕГЭ , а также организаторов ЕГЭ 

Пичугина Ю.С. 

Костыркин 

А.А. 

Попцова Ю.П., 
педколлектив 

 

Благодаря наличию в школе системы ВКС и выделенной высокоскоростной Интернет-линии 

перспективным направлением методической работы является проведение на базе школы 

теоретических семинаров с привлечением присоединившихся пользователей из других школ.  

В течение учебного года 5 педагогов из 14-ти регулярно применяли в практике своей работы 

ИКТ (35%). Этот показатель снижен, несмотря на наличие в школе возможностей для работы с 

мультимедиа ресурсами:  4 мультимедиа проектора, 2 смарт-доски, кабинет информатики. Основной 

причиной является отсутствие внутренней мотивации педагогов к подготовке высокотехнологичных 

уроков.  

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.   

 

1.3.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 2017-2018 учебном году ребята школы вместе 

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

участий сопоставимо с показателем  за 2016-2017 учебный год и более результативно (таблицы 6 и 

7.). 

  

ФИО 

педагога 

Название конкурса и уровень 

 

победитель лауреат участник 

Андриенко 

Елена 

Николаевна 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«За нравственный выбор», заочный 

- 3 место - 



Таблица 6.  Достижения обучающихся школы 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень конкурса 

(федеральный 

областной) 

Количес

тво 

участни

ков 

Результаты Вид 

награды 

1 Конкурс сочинений  

«Кузбассу 75 лет» 

Муниципальный  1 1- победитель Грамота  

2 Конкурс чтецов  

«Земля - наш общий дом»  

Муниципальный  4 1 - призер Грамота 

3 Конкурс чтецов  

«Пусть будет мир всегда»» 

Областной 2 1 - призер Грамота  

4 НПКШ - XXIII Муниципальный  6 1- победитель, 

3 -призер 

Грамоты 

5 НПКШ - XXIII Школьный  9 2 - победителя, 

5 - призеров 

Грамоты 

6 Олимпиада младших школьников Муниципальный  4 1- призер Грамоты 

7 Читательская конференция «Золотая 
полка» по книгам-юбилярам 

Муниципальный  1 1- призер Грамоты 

8 Всероссийская предметная олимпиада Школьный  32 2 – победитель, 

12-призеров 

Грамоты 

9 Всероссийская предметная олимпиада Муниципальный  4 участники Грамоты 

10 Конкурс рисунков 

«Праздник весны» 

Муниципальный  2 1- победитель Грамоты  

11 Фотоконкурс «Я и мой мир» Муниципальный  5 3 - призера грамоты 

12 Фотоконкурс «Я и мой мир» Областной 5 1 - призер, 

1-лауреат 

грамоты 

13 Конкурс рисунков  

«С любовью к вам учителя» 

Муниципальный   3 2 - призера Грамота  

14 Конкурс рисунков  

«Рабочие профессии Кузбасса» 

Областной  1 участник Грамота  

15 Конкурс рисунков  
«Весенняя капель» 

Муниципальный  1 1-победитель Грамота 

16 Зимний фестиваль ГТО Муниципальный  Команда 1- победитель Грамоты, 

медали 

17 Летний фестиваль ГТО Муниципальный  Команда участие Грамота  

18 Баскетболл. Юноши Муниципальный  команда 1- победитель Грамоты, 

медали 

19 Пионербол  Муниципальный  Команда  1- призер Грамота, 

медали 

20 Спартакиада 2017-2018 Муниципальный  Школа  3-е место Кубок  

 

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

наибольшее количество призовых мест отмечено по результатам участий в конференциях, 

олимпиадах и творческих конкурсах. Также стоит отметить недостаточную результативность 

участия школьников в предметных конкурсах.  
В следующей таблице 7.  наглядно виден результат достижений школьников в сравнении с 

результатами прошлых учебных лет. В целом результативность по итогам участий школьников 

выросла. Однако стоит отметить, что по-прежнему школьным коллективом не охвачены уровни 

Всероссийских конкурсов и олимпиад, областных научно-практических конференций.  

 

  



Таблица 7. Сравнительный анализ результативности достижений школьников за 3 года 

Достижения 2015-2016 

участники/ 

призеры 

2016-2017  

участники/ 

призеры 

2017-2018  

участники/ 

призеры 

1) Достижения 

обучающихся, связанные с участием в предметных 

конкурсах, соревнованиях и конференциях 

   

1.1. На  

олимпиадах 

районного уровня  

Доля участия 

3/2% 6/5% 8/5% 

Доля побед 0/0% 3/50% 1/12,5% 

1. 2. На  

конкурсах районного уровня  

Доля участия 

23/18% 22/16% 17/21% 

Доля побед 10/43% 9/40% 10/59% 

1.3. На конкурсах 

областного 

уровня  

Доля участия 

0/0% 0/0% 8/5% 

Доля побед 0/0% 0/0% 3/38% 

1.4. На конкурсах 

Всероссийского уровня 

 Доля участия 

0/0% 0/0% 0/0% 

Доля побед 0/0% 0/0% 0/0% 

1.5. На  

соревнованиях 

районного  

уровня  

Доля участия  

20/- 15/- 5/- 

Доля побед 20/100% 8/50% 4/80% 

1.6. На научных конференциях районного уровня  

Доля участия  

5/4% 9/6% 6/4% 

Доля побед 1/20% 2/22% 4/67% 

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

Доля побед  0/0% 0/0% 0/0% 

1.8. На олимпиадах областного уровня 0/0% 1/0,01% 0/0% 

Доля побед 0/0% 1/100% 0/0% 

1.4.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, 

совершенствовалась структура и организация сайта. 

Выводы: 

1. Задача «Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы» была 

реализована на удовлетворительном уровне. Педагоги в количестве 43% педагогического коллектива  

прошли курсовую подготовку по предметам в дистанционной форме. Значительно повысилась 

активность педагогического коллектива по очно-заочным выступлениям, публикациям (79% 

педагогического коллектива). Впервые педагогический коллектив провел на базе школы 

региональную научно-практическую конференцию педагогов, где педагоги вступали очно и 

публиковали свои статьи. Педагоги самостоятельно отправляли свои статьи в сообщества разных 

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


уровней (от муниципальных до Всероссийских). Все это свидетельствует о повышении у педагогов 

осознания необходимости участия в различных методических мероприятиях и собственного 

самообразования для повышения своего профессионального мастерства или прохождения процедуры 

аттестации. Вместе с тем практически не охвачено участие педагогов в профессиональных 

конкурсах. Эта грань  методической работы, как и повышение квалификации по предметам (в том 

числе предметам по внутреннему совмещению) в соответствии с требованиями предъявляемыми к 

профессии будет актуальна в 2018-2019 учебном  году. Также стоит обратить особое внимание на 

продуктивность работы педагогического коллектива по эффективности применения педагогами 

современных образовательных технологий (включая ИКТ) и реализации принципов инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ.  

 

Рекомендации: в следующем 2018-2019 учебном году необходимо уделить особое внимание 

работе педагогического коллектива по обеспечению условий для дальнейшего 

профессионального роста педагогических кадров через курсовую подготовку по предметам 

(включая предметы по внутреннему совмещению), самообразование с обязательной 

диссеминацией своего педагогического опыта на методических мероприятиях различного 

уровня (включая очные и заочные педагогические конкурсы профессионального мастерства), 

применение педагогами современных образовательных технологий.  

2. Задача «Создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество образования в 

соответствии с ФГОС» выполнялась как школьным коллективом, так и методической службой школы. 

Задача была выполнена на уровне методической службы школы на удовлетворительном уровне. В рамках 

реализации задачи, методической темы и плана внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный 

год администрацией школы проводилось посещение уроков и занятий внеурочной деятельности 

педагогов, работающих в 1-4-х и 5-9-х классах, и их анализ с позиции реализации системно-

деятельностного подхода и соответствия требованиям ФГОСов. Подробно результаты данного 

контроля изложены в разделе 4. Анализ реализации ФГОС в 1-4-х и 5-9-х классов в 2017/2018 

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

утвержденные приказом директора школы. В 2017-2018 учебном году активность ребят, 

участвующих в конкурсах, соревнованиях, конференциях осталась на том же уровне, что и в 2016-

2017 учебном году, но существенно повысилась результативность и веер участия по уровням. Было 

проведено достаточно большое количество мероприятий школьного уровня. В текущем учебном 

году школьному коллективу удалось добиться результативного участия в конкурсах областного 

уровня. По-прежнему остается неохваченными региональный уровень НПКШ и уровень 

Всероссийских конкурсов. Активность школьников старших классов при участии в конкурсном 

движении значительно снижается в 8 и 9—х классах.  Отмечено также,  что школьники практически 

не участвуют в конкурсах гуманитарных (англоязычных), информационно-технологических и 

естественнонаучных направлений.  

Рекомендации: Работу в этом направлении педагогического коллектива необходимо 

продолжить в 2018-2019 учебном году.  Педагогам вышеперечисленных предметных 

направлений требуется проявить большую активность по организации участия школьников в 

предметных конкурсах.  

3. Задача «Вести целенаправленную работу для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества, формировать стремление к 

здоровому образу жизни» выполнялась как школьным коллективом, так и методической службой школы. 

Задача была выполнена на уровне методической службы школы на удовлетворительном уровне. 

Значительная часть мероприятий по выполнению данной задачи содержится в разделе 3. Анализ 

воспитательной работы школы. В течение учебного года администрацией школы при посещении уроков и 

внеурочных занятий уделялось особое внимание на выполнение норм СанПИН (проведение физминуток и 

физкультурных пауз, чередование видов учебной деятельности). Педагогический коллектив практически в 

полном составе (93%) прошел курсовую подготовку по оказанию ПМП, 6 педагогов (43%) имеют 

специализированные курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию детей с ОВЗ или 

высшее дефектологическое образование.  

Рекомендации: работу в этом направлении педагогического коллектива необходимо 

продолжить в 2018-2019 учебном году.  Администрации школы необходимо обращать особое 



внимание на реализацию здоровьесберегающей среды на уроках/занятиях внеурочной 

деятельности. Необходимо продолжить работу коллектива по проведению школьного уровня 

соревнований (учителями физкультуры и ОБЖ), спартакиад, а также Дней здоровья. 

Учителям ОБЖ, биологии необходимо организовать проведение серии профилактических 

просветительских  (профилактика вредных привычек, венерических заболеваний, 

информационно-просветительские уроки по Чернобылю, викторины по экологии, школьные 

олимпиады с практическими занятиями по оказанию ПМП, на знание правил ТБ) 

занятий/уроков для старшеклассников. 

4. Одной из проблем методической работы в школе является несистемный подход в реализации 

методических мероприятий, организация мероприятий только администрацией школы и отсутствие 

инициативы в распространении педагогического опыта у педагогов школы. Методическая тема 

школы «Развитие потенциала педагогического коллектива как основа оптимизации учебно-

воспитательного процесса в рамках реализации ФГОС» раскрывается в школьных мероприятиях 

не полностью.  

 

Рекомендации: в будущем учебном году рекомендуется возложить обязанности по 

руководству и организации циклических методических объединений школы (предметников, 

учителей начальных классов и классных руководителей) на педагогов, выходящих в 2018-2019 

учебном году на процедуру аттестации. Для диссеминации педагогического опыта педагогам 

организации необходимо по результатам посещения курсов и семинаров передавать 

накопленные цифровые информационные материалы в электронный банк информационных 

методических материалов школы. Учителям настоятельно рекомендуется использовать эти 

методические материалы для самообразования. Работу над методической темой 

рекомендуется продолжить в 2018-2019 учебном году уделяя большое внимание раскрытию 

потенциала как молодых педагогов, так и педагогов-стажистов. 

 


