
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 2016-2017 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 2016/2017 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во педагогов в школе составило 14 человек, из них на конец 2016-2017 уч.года: 

отличник народного образования – 2 педагога, заслуженный учитель РФ – 1 педагог, с высшей 

категорией – 7 педагогов (50%), с первой категорией – 4 человека (28%), молодые специалисты и 

педагоги без категории – 3 человека (21%). 1 педагог в начале учебного года работал в школе в 

статусе внешнего совместителя, в течение учебного года со 2-й четверти – 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, ОБЖ, обществознание, музыка) – итого 

внутренних совместителей 5 педагогов из 14-ти (35%). Данный показатель существенно уменьшился 

по сравнению с показателем 2015-2016 учебного года. Имеют высшее профессиональное 

образование 14 учителей из 14.  

В течение 2016-2017 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 в 

участии; 

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

опыта работы педагогического коллектива на муниципальном уровне); 

 Работа с молодыми специалистами 

Педагогический совет 

школы 

Директор 

школы 

Заместитель директора по 

УВР  

М
О

 у
чи

те
л

ей
 

н
ач

ал
ьн

ы
х 

кл
ас

со
в 

М
О

 к
л

ас
сн

ы
х 

р
ук

о
во

д
и

те
л

ей
 

М
О

 у
чи

те
л

ей
 

п
р

ед
м

ет
н

и
ко

в 

 



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 многих выше названных форм работы (мероприятия, как и в 2015-2016 учебном 

году, зачастую были отрывочными и не носили 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. 

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 (зачастую не знают названия, а скорее всего  и сути).  

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 2016-2017 уч.году; 

 Формирование заявки на курсы повышения квалификации и переподготовки педагогов в 

2017-2018 уч.году. 

Согласно заявке на 2016-2017 учебный год прошли  курсы повышения квалификации и 

переподготовки 7 педагогов школы (50%) (таблица 1.): 

Таблица 1. 

ФИО 

педагога,  

руководителя 

Предмет  Тема курсов Место 

проведения  

 

Кол-

во 

часов  

Рогачева 

Светлана 

Александровна 

Математика  «Основы создания 

интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока»» 

дистанционные 108  

Долгалюк 

Нина 

Александровна 

Русский язык «Подготовка учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ» 

дистанционные 72 

Попцова Юлия 

Петровна 

Информатика   «Основы создания 

интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока»» 

дистанционные 108  

Мороз  

Евгения 

Марковна 

Начальные 

классы 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными 

потребностями в развитии  и 

здоровье: инклюзивное 

образование в начальной школе» 

дистанционные 108 

Андриенко Начальные «Психолого-педагогическое дистанционные 108 



Елена 

Николаевна 

классы сопровождение детей с особыми 

образовательными 

потребностями в развитии  и 

здоровье: инклюзивное 

образование в начальной школе» 

Пичугина 

Юлия 

Сергеевна 

Биология, 

химия 

Психолого-педагогическое 

образование, профиль: 

Психология образования 

«Проектирование и реализация 

современного  занятия 

естественнонаучной 

направленности (биология, химия, 

география) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический 

подход» 

дистанционные 108 

Федосеева 

Татьяна 

Платоновна 

Физика  Психолого-педагогическое 

образование, профиль: 

Психология образования 

«Проектирование и реализация 

современного  занятия физико-

математической 

направленности (физика, 

математика) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический 

подход» 

дистанционные 108 

 Количество педагогов (включая администрацию школы) имеющих курсы повышения 

квалификации по Инклюзивному образованию или высшее дефектологическое образование 

составило – 5 человек (35%). 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, рекомендациями ПМПК Новокузнецкого района об обучении данных учащихся по 

адаптированном образовательным программам. Обучение педагогов по инклюзивному образования 

детей с ОВЗ необходимо продолжить в следующем учебном году в виду большой актуальности 

данной темы.  

1 педагог (Мороз Е.М.) прошел курсы переподготовки по программе «Педагогика и методика 

начального образования» в МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка (545 ч.)  

В конце учебного года педагогический коллектив в составе 13 педагогов из 14 (92%) в 

соответствии с требованиями закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

прошел очную курсовую подготовку «Навыки оказания первой медицинской помощи» (16 часов). 

В настоящий момент у 7-ми из 14-ти (50%) педагогов есть курсы повышения квалификации 

по введению ФГОС НОО и ООО по основному предмету. В остальные 50% входят педагоги, у 

которых истек срок трехлетнего прохождения курсов повышения квалификации или молодые 

специалисты. Остается проблемой отсутствие курсов повышения квалификации у педагогов, 

ведущих предметы по внутреннему совмещению:  у Залиловой Л.Р. просрочены курсы повышения 

квалификации по предмету музыка, нет курсов по предмету обществознание, необходимы новые 

курсы по начальным классам.  Необходима курсовая подготовка педагогам: Козициной Л.А., 

Терентьевой Е.А., Бондаренко И.А. Отсутствие курсовой подготовки у 50% педагогов объясняется 

несколькими причинами: отсутствие внутренней мотивации педагогов к обучению (хотя многие 

педагоги по результатам анкетирования в конце учебного года в образовательных потребностях 

указывают именно курсы повышения квалификации, в том числе очные), низкий уровень 

информационной грамотности педагогов и отсутствие желания пройти курсы повышения 

квалификации в удобной дистанционной форме, финансовые проблемы (т.к. некоторые педагоги 

ведут два и более предмета), в силу личных причин (два педагога отказались от прохождения курсов 

в связи с окончанием их педагогической деятельности).  Стоит отметить, что выше названные 

причины не имеют никакого отношения к современным требованиям, предъявляемым к 



педагогической профессии. В связи с этим, заместителем директора по УВР внесены коррективы в 

перспективный план курсовой подготовки педагогов на последующие 3 года, а педагогам, не 

имеющим курсовой подготовки за предыдущие три года, необходимо в обязательном порядке 

пройти данные курсы повышения квалификации. 

   

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 

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

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

2016/2017 14 3/21% 4/28% 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 начал свою трудовую деятельность еще один молодой педагог, не 

имеющий квалификационной категории: Чеховская Е.А. Также в таблице видна стабильность 

показателя числа педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию – в течение трех 

учебных лет количество высококвалифицированных кадров осталось неизменным несмотря на 

кадровые перестановки. В течение года процедуру аттестации проходил один педагог Рогачева С.А., 

которая подала заявление на аттестацию на высшую квалификационную категорию и прошла 

данную процедуру успешно.  

По итогам 2016-2017 учебного года, а также предыдущих учебных лет, на основе анализа 

результативности работы педагогического коллектива существует возможность подать заявление на 

аттестацию на высшую квалификационную категорию педагогу Попцовой Ю.П.,  на первую 

квалификационную категорию педагогу Мороз Е.М. Необходимо принять решение о подаче 

заявления на первую квалификационную категорию или пройти процедуру на соответствие на 

школьном уровне Костыркину А.А. В течение 2017-2018 учебного года будут проходить процедуру 

аттестации на высшую квалификационную категорию педагоги Бондаренко И.А., Козицина Л.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 

Александров

на 

ИЗО Выступления на МО учителей района 

ИЗО Муниципальный семинар для учителей 

ИЗО «Интуитивная живопись» 

Мастер-класс, очная 

Технология  «Всекузбасская выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера. Занятость» 

«Плетение браслета на коктейльных 

трубочках» 

Мастер-класс, очная 

Пичугина 

Юлия 

Сергеевна 

ЕГЭ 2017 

года 

Совещания для организаторов ЕГЭ района Выступления, 

очные 

Совещание «Опыт работы по реализации Выступление, очное 



завучей коррекционной программы ООП НОО и 

ООП ООО: проблемы и пути решения» 

Семинар для 

заместителей 

директоров 

по ВР 

Тренинг «Комплексная форма 

воспитательной деятельности по развитию 

индивидуальности  школьников» 

Выступление, очное 

Химия  «Типы химических реакций» Открытый урок, 

очный 

Химия «Всекузбасская выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера. Занятость» 

«Химическая лаборатория» 

Мастер-класс, очная 

Попцова  

Юлия 

Петровна 

ЕГЭ 2017 

года 

Совещания для организаторов ЕГЭ района Практическое 

занятие, очное 

Классное 

руководство 

Семинар заместителей директоров по ВР 

«Тренинг «Комплексная форма 

воспитательной деятельности по развитию 

индивидуальности  школьников» 

Открытое занятие 

по внеурочной 

деятельности 

«Портфолио» 

Костыркин 

Алексей 

Андреевич 

ЕГЭ 2017 

года 

Совещания для организаторов ЕГЭ района Практическое 

занятие, очное 

Рогачева 

Светлана 

Александров

на  

Математика  Всероссийский, методическая разработка 

«Памятка «Легкие способы запомнить 

таблицу умножения» 

Публикация, 

заочная   

Математика Всероссийский, тематическое 

планирование по математике (УМК 

«Алгоритм Успеха» изд-ва Вентана-Граф) 

Публикация, 

заочная 

Классное 

руководство 

Семинар для заместителей директоров по 

ВР «Тренинг «Комплексная форма 

воспитательной деятельности по развитию 

индивидуальности  школьников» 

Открытый классный 

час 

Мороз  

Евгения 

Марковна  

Начальные 

классы 

Муниципальный интернет-фестиваль 

«Использование технологий 

деятельностного типа» 

Публикация, 

заочное 

Начальные 

классы 

Всероссийский, «Дидактическая игра как 

средство достижения цели в начальной 

школе» 

Публикация, 

заочное  

Залилова 

Лилия 

Ришатовна 

Начальные 

классы 

Научно-практическая конференция 

педагогов 

Участие, 

выступление,  

очное  

Начальные 

классы 

Семинар для заместителей директоров по 

ВР «Тренинг «Комплексная форма 

воспитательной деятельности по развитию 

индивидуальности  школьников» 

Открытое занятие 

курса внеурочной 

деятельности  

«Риторика», 

очное 

Андриенко 

Елена 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Муниципальный интернет-фестиваль 

«Использование технологий 

деятельностного типа» 

Участие, 

публикация,  

очное 

Начальные 

классы 

Всероссийский, «Игра «Буквы-стрелки»» Публикация, 

заочная 

Начальные 

классы 

Всероссийский, «Использование методики 

Булановской при обучении чтению» 

Публикация, 

заочная 

Классное 

руководство 

Семинар для заместителей директоров по 

ВР «Тренинг «Комплексная форма 

воспитательной деятельности по развитию 

индивидуальности  школьников» 

Открытый классный 

час, очный 



Федосеева 

Татьяна 

Платоновна 

Для 

директоров 

Областной семинар «Инклюзивное 

образование: опыт работы и реализация 

программы «Доступная среда»» 

Выступление, очное 

 

9 педагогов из 14 (64%) принимали активное участие в этом направлении методической 

работы. Показатель участия педагогов в выступлениях по сравнению с итогами 2015-2016 учебного 

года вырос в 3 раза. 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, соревнований школьников, 

муниципального тура Всероссийских предметных олимпиад по отдельным предметам, научно-

практической конференции педагогов района на базе школы как опорном пункте было проведено 5 

открытых очных занятий и уроков, четыре из которых вошли в программу районного мероприятия 

для заместителей директоров по ВР «Тренинг «Комплексная форма воспитательной деятельности по 

развитию индивидуальности  школьников».  В прошедшем учебном году 1 педагог школы 

участвовал в заочном конкурсе методических разработок муниципального уровня. Участий в очных 

конкурсах профессионального мастерства не было  (таблица 4.): 

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-2017»; 

- областной конкурс «Лучший педагог-наставник»; 

- областной конкурс «Новая волна 2017»; 

- муниципальный этап областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса»; 

- муниципальный этап областного конкурса на получение денежного поощрения «Лучший 

учитель России». 

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.  

Для решения проблемы низкой продуктивности педагогического коллектива по работе с 

информационными технологиями (малое количество уроков проводимых коллективом с 

использованием мультимедиа, низкий уровень самообразования педагогов, в том числе с помощью 

дистанционных технологий) администрация школы привлекала отдельных педагогов и коллектив в 

целом к посещению вебсеминаров в качестве слушателей и/или активных пользователей: 

  

ФИО 

педагога 

Название конкурса и уровень 

 

победитель лауреат участник 

Андриенко 

Елена 

Николаевна 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  

«За нравственный выбор», заочный 

- 3 место - 



Таблица 5. Мероприятия с использованием ВКС 

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

участника 

вебинара 

1. 22.09.2016 Результаты ОГЭ 2016 года по математике Попцова Ю.П. 

2. 14.10.2016 «Особенности психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ в 

образовательных организациях, реализующих инклюзивную 

практику» 

Пичугина Ю.С. 

3 24.11.2016 «Формирование и оценивание метапредметных результатов 

во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Пичугина Ю.С. 

4.  15.12.2016 «Создание специальных условий для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования: проблемы и решения » 

Федосеева Т.П. 

5.  09.02.2017 «Сложные вопросы преподавания темы «Этика об 

отношениях к другим людям и самому себе» в рамках курса 

ОРКСЭ» 

Андриенко Е.Н. 

6 24.03.2017 «Онлайн-совещание по вопросам организации инклюзивного 

образования с участием общеобразовательных организаций – 

участников федеральной программы «Доступная среда» 

Федосеева Т.П. 

7 03.02.2017 «Работа в автоматизированной системе заказа учебников для 

образовательных организаций Кемеровской области» 

Пичугина Ю.С. 

8 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. 

Данный ракурс педагогической работы  также был охвачен педагогическим коллективом 

недостаточно.  

 

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 2016-2017 учебном году ребята школы вместе 

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

участий меньше по сравнению с показателем  за 2015-2016 учебный год, однако – более 

результативным (таблицы 6 и 7.). 



Таблица 6.  Достижения обучающихся школы 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень 

конкурса 

(федеральный 

областной) 

Колич

ество 

участ

ников 

Результаты Вид 

награды 

1 Соревнования по пионерболу Муниципальный  Школа  1 место Грамоты, 

медали 

2 Конкурс чтецов «Люблю тебя, 

моя Россия»  

Муниципальный  4 2 - призера Грамоты 

3 НПКШ Муниципальный  9 1- победитель, 

1 -призер 

Грамоты 

4 НПКШ Школьный  11 2-победителя, 

5 - призеров 

Грамоты 

5 Олимпиада младших 

школьников 

Муниципальный  2 участники Грамоты 

6 Читательская конференция 

«Золотая полка» по книгам-

юбилярам 

Муниципальный  1 1-победитель Грамоты 

7 Всероссийская предметная 

олимпиада 

Школьный  29 1 – победитель,  

14-призеров 

Грамоты 

8 Всероссийская предметная 

олимпиада 

Муниципальный  6 3-призера Грамоты 

9 Всероссийская предметная 

олимпиада 

Областной  1 участник Грамоты 

10 Конкурс рисунков Муниципальный  5 2- победителя, 

 2-призера 

Грамоты  

11 Конкурс  вокального 

исполнения и 

художественного чтения на 

английском языке «The beauty 

of the English poetry» 

Муниципальный  1 участие Грамоты  

 

  Результативность по итогам участия школьников в конкурсах была неплохой. 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 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 этап областного конкурса листовок "Сохраним первоцветы Кузбасса"; 

-  муниципальный этап областного конкурса рисунков «Наследники великой Победы»; 

- муниципальный этап областного конкурса «Анимация. Школа. Кузбасс»; 

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

- муниципальный военно-патриотический конкурс «Виктория»; 

-областной конкурс чтецов «Пусть будет мир всегда»; 
- муниципальный вокальный конкурс «Чунга-чанга»; 

- муниципальный этап межрегионального конкурса "Ученик года"; 
- школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»; 

- муниципальный этап межрегионального конкурса-выставки «Волшебный мир компьютера»; 
- муниципальный конкурс-выставка творческих работ «Рождественская сказка»; 

- муниципальный этап областной научно-практической конференции «Информатика и ИКТ – 

технологии 21 века»"; 

- муниципальный этап областного конкурса «Флористическая радуга-2017»; 



- муниципальный этап областного конкурса «Пионерское детство моих родных и близких, 

знатных земляков». 

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

результатами прошлых учебных лет. Отмечено отсутствие  участия школьников в конкурсах, 

конференциях областного и Всероссийского уровня. В тоже время впервые за 5 последних учебных 

лет отмечено участие школьника на областном этапе Всероссийской предметной олимпиады по 

географии, а также результативное участие воспитанника вокального кружка на конкурсе по ДОО.  

 

Таблица 7. Сравнительный анализ результативности достижений школьников за 3 года 

Достижения 2014-2015 

участники/ 

призеры 

2015-2016 

участники/ 

призеры 

2016-2017  

участники/ 

призеры 

1) Достижения 

обучающихся, связанные с участием в предметных 

конкурсах, соревнованиях и конференциях 

   

1.1. На  

олимпиадах 

районного уровня  

Доля участия 

4/3% 3/2% 6/5% 

Доля побед 0/0% 0/0% 3/50% 

1. 2. На  

конкурсах 

районного  

уровня  

Доля участия 

10/8% 23/18% 22/16% 

Доля побед 4/40% 10/43% 9/40% 

1.3. На конкурсах 

областного 

уровня  

Доля участия 

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

Доля побед 0/0% 0/0% 0/0% 

1.3. На конкурсах 

Всероссийского уровня 

 Доля участия 

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

Доля побед 2/100% 0/0% 0/0% 

1.4. На  

соревнованиях 

районного  

уровня  

Доля участия  

6/- 20/- 15/- 

Доля побед 0/0% 20/100% 8/50% 

1.5. На научных конференциях районного уровня  

Доля участия  

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

Доля побед 0/0% 1/20% 2/22% 

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% 0/0% 1/0,01% 

Доля побед 0/0% 0/0% 0/0% 

2. Достижения 

обучающихся, связанные с занятиями в школьных кружках, 

секциях, научных обществах  

Доля участия  

0/0% 0/0% 1/0,01% 

Доля побед 0/0% 0/0% 1/100% 

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, разделы с информацией и статьи: 

 Безопасность жизнедеятельности (подстраницы: «Пляж 2017», «Если Вы 

заблудились в лесу…», «Внимание, детская смертность…», Акция «Юный 

пешеход», «Профилактика детского травматизма», «Осторожно , клещи») 

 дополнен раздел Государственная итоговая аттестация 

 Учебники на 2017-2018 учебный год 

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 на удовлетворительном уровне. Педагоги в количестве 50% 

педагогического коллектива  прошли курсовую подготовку по предметам в дистанционной форме. 

Значительно повысилась активность педагогического коллектива по очным выступлениям 964% 

педагогического коллектива). Впервые за 3 учебных года педагогический коллектив провел на базе 

школы открытый семинар-тренинг для заместителей директоров по ВР, где педагоги 

продемонстрировали достойный уровень проведения открытых занятий и классных часов. Многие 

педагоги самостоятельно отправляли свои статьи в сообщества разных 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 2017-2018 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 2017-2018 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. 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. Задача «Обеспечить условия для получения качественного образования в рамках реализации ФГОС 

НОО и ООО, как формирующего необходимую основу для полноценного развития личности» была 

выполнена методической службой школы на удовлетворительном уровне. В рамках реализации задачи, 

методической темы и плана внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный год администрацией 

школы проводилось посещение уроков и занятий внеурочной деятельности педагогов, работающих в 

1-4-х и 5-8-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 5-8-х классов в 2016/2017 учебном году. По итогам данных 

посещений каждому учителю давались рекомендации, утвержденные приказом директора школы.  

В 2016-2017 учебном году активность ребят, участвующих в конкурсах, соревнованиях, 

конференциях осталась на том же уровне, что и в 2015-2016 учебном году, повысилась 

результативность и веер участия по уровням. Но, по-прежнему, значительное количество конкурсов 

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


(чаще всего муниципального уровня) остается не охваченным педагогическим коллективом. Ребята 

практически не участвуют в конкурсах гуманитарных, информационно-технологических и 

естественнонаучных направлений. Школьный уровень участия был представлен соревнованиями, 

школьным туром Всероссийских предметных олимпиад, школьным туром олимпиады младших 

школьников и 22 научно практической конференции, а также классными конкурсами среди 

учащихся начальных классов. Также стоит отметить участие в конкурсах одних и тех же 

школьников, а значит и пополнение Портфолио только этих ребят. Многие школьники из 

незащищенных категорий семей (имеющие статус) не были вовлечены в участие в эти конкурсы.  

Рекомендации: Работу в этом направлении педагогического коллектива необходимо 

продолжить в 2017-2018 учебном году.  Методической службе школы нужно взять под 

особый контроль участие школьников под руководством педагогов в конкурсах различных 

уровней (данным направлением работы должны заниматься не только педагоги по 

предметам, но и классные руководители), своевременно осуществлять контроль за 

деятельностью педагогов по подготовке учащихся. 

3. Задача «Совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья и безопасности обучающихся» выполнена педагогическим коллективом на удовлетворительном 

уровне. За прошедший учебный год в школе не было зафиксировано серьезных травм, удалось избежать 

карантина по гриппу. В течение учебного года администрацией школы при посещении уроков и 

внеурочных занятий уделялось особое внимание на выполнение норма СанПИН (проведение физминуток 

и физкультурных пауз, чередование видов учебной деятельности). С приходом нового учителя по 

физической культуре была оживлена работа по проведению школьных соревнований между учащимися и 

учащимися-педагогами. В тоже время недостаточно был реализован ресурс Дней здоровья (был всего один 

день), просветительских уроков по профилактике вредных привычек, распространения венерических 

болезней. Педагогический коллектив практически в полном составе (92%) прошел курсовую подготовку 

по оказанию ПМП, 5 педагогов (35%) 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 2017-2018 учебном году.  Администрации школы необходимо обращать особое 

внимание на реализацию здоровьесберегающей среды на уроках/занятиях внеурочной 

деятельности (внести данный пункты в план ВШК). Необходимо организовать работу 

коллектива по проведению школьного уровня соревнований (учителями физкультуры и ОБЖ), 

спартакиад, а также Дней здоровья (педагогическим коллективом). 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.  

Рекомендации: для определения необходимых коллективу школьных форм методической 

работы необходимо провести среди педагогов анкетирование, которое поможет определить 

потребности коллектива. Фактором стимулирования продуктивности работы педагогического 

коллектива в части регулярной организации педагогами методических объединений в школе 

станет пересмотр Положения о стимулировании педагогических работников школы (внесение 

пунктов о стимулировании участия педагогов в методических объединениях школы и 

руководства педагогами методических объединений (с условием регулярной организации 

данных мероприятий на менее раза в четверть).  

 


