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В 2016-2017 учебном году коллектив школы работал над  

методической проблемой: «Создание условий для успешности образовательного процесса 

при переходе школы на образовательные стандарты нового поколения» 

Цель: Обеспечение современного качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами. 

 Задачи: 

- использование эффективных методико-психологических подходов к обучению в условиях 

создания и развития нового информационного пространства  

 - продолжить работу по внедрению в педагогическую практику школы современных 

педагогических методик и технологий обучения, обеспечивающих формирование УУД; 

обеспечить единство и преемственность начальной и средней ступеней образования в 

условиях перехода на ФГОС; 

-совершенствование системы развивающего образования, повышение качества 

образования. 

- формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

• работа педсовета как коллективная методическая деятельность; 

• работа ШМО как групповая методическая деятельность; 

• деятельность методического совета - коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы учителей; 

• индивидуально-методическая и инновационная деятельность - обобщение опыта работы; 

• работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

• открытые уроки, их анализ; 

• предметные недели; 

• участие в конкурсах и конференциях; 

• работа с одарёнными детьми; 

• работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1. Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования. 

2. Составлены и утверждены планы работы методических объединений учителей, 

методического совета школы, педагогического совета. 

3. Создана система внутришкольного контроля как одно из условий эффективной работы. 

 

Педагогические советы. 

В 2016-2017 учебном году были проведены следующие педагогические советы: 

 

№ Тема Ответственный Сроки 

проведения 

1 Приоритеты и результаты образовательной 

деятельности школы (анализ и задачи на новый 

учебный год) 

Директор школы  август 

2 Личность педагога в современной школе: 

профессиональный и психологический аспект. 

Бакунович Л.В. ноябрь 

3 Работа с обучающимися группы риска: успехи и 

неудачи. 

Сорокина Е.Н. январь 



4 Совершенствование форм воспитательной работы с 

детским коллективом для развития социальных 

компетенций 

Яковенко Т.В. март 

 

 

 

Методические семинары: 

 

1 Школьный семинар «Нормативная база ФГОС ООО. Требования к рабочим программам» 

2 Школьный семинар «Системно - деятельностный подход как механизм реализации ФГОС 

нового поколения» 

3 Школьный семинар «Рефлексия как этап современного урока» 

4 Школьный семинар «Контроль, оценка и учет новых образовательных результатов 

обучащюихся в соответствии с ФГОС основного общего образования» 

 

Тематические педагогические советы готовились и проводились заместителями директора 

по учебно-воспитательной работе и силами методических объединений учителей. 

Указанные методические семинары были подготовлены и проведены заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать нестандартные, 

новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер. 

 

Работа методического совета школы. 

В школе функционирует методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В течение 

года методическим советом школы были проведены 4 заседания. 

На первом заседании методического совета были подведены итоги работы прошедшего 

учебного года и спланирована работа на новый учебный год. В план работы были 

включены: 

1. Согласование учебных программ, календарно тематического планирования с учетом 

требований современных технологий. 

2. Организация дистанционного обучения обучающихся. 

3. Утверждение учебно-методического обеспечения обучающихся. 

4. Вопрос подготовки обучающихся к городским олимпиадам. 

5. Подготовка и проведение предметных недель. 

6. Рекомендации по анализу и самоанализу урока. 

7. Анализ успеваемости обучающихся за 1 полугодие 2016-2017 года. 

8. Аттестация учителей. 

9. Вопросы ведения электронных журналов и дневников. 

10. Подготовка и проведение педагогических советов и семинаров. 

11. Обобщение опыта работы: 

- Роль учителя в развитии творческих способностей обучающихся (из опыта работы 

с одаренными детьми); 

- Современные технологии как средство образовательной среды. 

12. Самообразование учителей. 

13. Итоги методической работы за год. 

14. О планировании работы на 2017-18 учебный год. 

15. Организация и проведение административных контрольных работ. 

16. Организация и проведение школьного этапа ВСОШ. Участие в муниципальном и 

региональном этапах ВСОШ. 

   На заседаниях методического совета подводились и обсуждались итоги школьного. 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

учебным предметам, проводился анализ результатов мониторингов различного уровня и 



административных контрольных работ, заслушивались отчёты руководителей ШМО о 

проделанной методическими объединениями работе, анализировался опыт и итоги 

проведения открытых уроков в рамках Дня открытых дверей. 

Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. План работы 

методического совета на 2016-2017 учебный год выполнен на хорошем уровне. 

Работа методических объединений. 

Главным звеном методической работы в школе являются школьные методические 

объединения учителей предметников. Руководят ими опытные, квалифицированные, 

компетентные педагоги, что позволяет наполнять работу оптимальным содержанием и 

делать её многообразной. Каждое методическое объединение имеет свой план работы, 

разработанный в соответствии с темой, целью и задачами методической службы школы. В 

своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи учителю. 

В школе работает 9 предметных методических объединений. ШМО учителей начальных 

классов - руководитель Емельянова В.М.; ШМО учителей художественно-эстетического 

цикла - руководитель Додонова А.Г.; ШМО учителей математики, физики, информатики - 

руководитель Бухарина М.В.; ШМО учителей технологи и ОБЖ - руководитель Подлесных 

М.Н.; ШМО учителей общественных дисциплин - руководитель Федоренкова О.Б.; ШМО 

учителей естественно научного цикла - руководитель Чудайкина Е.В.; ШМО учителей 

физической культуры - руководитель Морозова Е.А.; ШМО учителей иностранного языка - 

руководитель Замчалкина И.А.; ШМО учителей русского языка и литературы - 

руководитель Соколова Е.В.  

Каждое ШМО провело не менее четырёх заседаний в течение года и все члены ШМО 

участвовали в работе городских методобъединений. Работа ШМО велась в следующих 

направлениях: 

- повышение профессионального мастерства через выступления по темам самообразования, 

проведение открытых уроков и мероприятий, взаимопосещения уроков, участие в очных и 

дистанционных профессиональных конкурсах; 

- повышение мотивации обучающихся к обучению через привлечение их к участию в 

школьном и муниципальном этапах всероссийской Олимпиады школьников, 

дистанционных олимпиадах и конкурсах различных уровней, традиционных предметных 

неделях и мероприятиях; 

- повышение профессиональной квалификации через аттестацию и занятия на курсах 

повышения квалификации. 

В этом году, традиционно в рамках Дня открытых дверей, были организованы и проведены 

открытые уроки для педагогического коллектива школы и родителей. Уроки методически и 

организационно соответствовали требованиям ФГОС.  

Вывод: по итогам работы за год методическая работа в ШМО проводилась 

удовлетворительно, вместе с тем, недостаточно выступлений на заседаниях ШМО и 

городских методобъединениях, малое участие в профессиональных конкурсах. 

Рекомендации: руководителям ШМО организовать систематические выступления 

педагогов по темам сообразования на школьном уровне, активизировать участие педагогов 

в профессиональных конкурсах. 

 

Распространение педагогического опыта. 

Учителя школы используют различные формы для трансляции своего профессионального 

мастерства: мастер-классы, семинары - практикумы, доклады, творческие отчёты, 

индивидуальные беседы по организации и проведению уроков, участие в 

профессиональных конкурсах. 

Свой опыт педагоги представляют на школьном и муниципальном уровнях, принимая 

активное участие в методической работе школы и города,  в рамках педагогических 

советов, заседаний школьных и городских методических объединений, различных 

конкурсов. 



Рекомендации: руководителям предметных ШМО усилить работу по заинтересованности 

учителей к трансляции своего педагогического опыта работы через участие в 

профессиональных конкурсах. 

 

Работа с вновь прибывшими учителями. 

В школе в 2016-2017 учебном году работали три вновь прибывших учителя - учителя 

русского языка и литературы Унанян А.Р., Богачева О.В., Миезис Н.В., учитель начальных 

классов – Попова Н.В. Задачами администрации, методического совета и педагогического 

коллектива школы были 

- помочь адаптироваться вновь принятым учителям в коллективе; 

- определить уровень их профессиональной подготовки; 

- выявить затруднения в педагогической практике; 

- помочь формированию творческой индивидуальности новых учителей; 

- создать условия для развития профессиональных навыков, в том числе навыков 

применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения со 

школьниками и их родителями. 

К вновь принятым учителям были прикреплены опытные наставники с многолетним 

стажем работы Соколова Е.В., Бабенкова А.В., Емельянова В.М. В течение года учителям 

оказывалась методическая помощь в составлении программ по предмету, составлении 

планов уроков, организации и проведении занятий, обучению учителей анализу и 

самоанализу уроков, оформлению записей в электронных классных журналах, требованиям 

к ведению тетрадей. Наставники и администрация посещали их уроки, вместе 

анализировали и намечали пути преодоления трудностей. Также для оказания 

методической и практической помощи данной категории учителей использовались 

индивидуальные консультации, как администрации школы, так и наставников. 

В течение года вновь принятые специалисты участвовали в работе своих методических 

объединений: проводили мероприятия в течение предметной недели, давали открытые 

уроки в рамках Дня открытых дверей, выступали по темам самообразования на заседаниях 

своих ШМО. 

Вывод: методическая грамотность вновь принятых учителей постепенно растёт, но требует 

сохранения контроля и помощи. 

Рекомендации: 

1. Активизировать участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах. 

2. Создать систему мониторинга успешности работы вновь принятого учителя.  

 

Заключение: 

По итогам анализа методической работы за 2016— 2017 учебный год поставленные задачи 

в целом реализованы. Методическая тема школы и вытекающие из неё темы ШМО 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. Методический совет школы 

координировал взаимодействие методических объединений, оказывал помощь 

педагогическому коллективу в работе над единой методической темой, заботился об 

укреплении методической базы, выступал центром информации 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и недостатки: 

- низкие результаты мониторинга по математике в 5-х классах; 

- низкий уровень работы учителей по подготовке обучающихся к олимпиадам 

муниципального и регионального уровней; 

- пассивное отношение некоторых членов коллектива к улучшению качества преподавания; 

- на низком уровне осуществляется индивидуальная работа с обучающимися по 

ликвидации пробелов в знаниях; 

- недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах. 

 

Рекомендации: 

1. Улучшить работу по подготовке обучающихся ко всем видам мониторинга качества 

обученности через систематические коллективные и индивидуальные занятия. 



2. Организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися, мотивированными 

на учебу, через индивидуальный подход на уроках, факультативах, кружках, консультациях 

с целью подготовки их к олимпиадам различных уровней. 

3. Организовать и осуществлять систематический контроль за учебной деятельностью 

учителей-предметников. 

Определить методическую тему школы на 2017-2018 учебный год: 

«Совершенствование качества образования через освоение метапредметных связей в свете 

реализации ФГОС». 

Поставить цель: создание условий для совершенствования мастерства педагогов через 

интеграцию учебной и внеучебной деятельности, внедрение современных образовательных 

технологий. 

Определить задачи: 

 создать условия для самореализации обучающихся в учебно - воспитательном 

процессе и развитии их ключевых компетенций. 

 поддерживать культурно-образовательные инициативы ученического и 

педагогического коллектива, осуществлять сопровождение исследовательской, 

проектной и инновационной деятельности; 

 создание условий для получения качественного образования, для профилактической 

работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

 повысить квалификацию учителей в области практического использования 

информационных технологий;  

 поддержка одаренных детей и их сопровождение в течение всего периода 

становления личности. 
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