
 

Анализ методической работы  

по итогам работы в 2017/2018 учебном году 

  В современных условиях роль МР значительно возрастает в связи с 
необходимостью рационально и оперативно использовать инновационные 
методики, программы и формы обучения, постоянно накапливающийся опыт 
по решению образовательных и воспитательных задач. Умение учителя 
ориентироваться в огромном информационном потоке и выстраивать свою 
работу в соответствии с современными требованиями к обучению и 
воспитанию учащихся возможно только при постоянном 
самосовершенствовании. В связи с этим миссия школы в 2017-2018 
учебном году заключалась в формирование   социально активной, 
уважающей закон и правопорядок, осознающей ответственность перед 
семьёй, обществом, государством, человечеством личности, 
мотивированной на творчество и инновационную деятельность, 
креативной и критически мыслящей, активно и целенаправленно 
познающей мир, осознающей ценность образования и науки, труда и 
творчества для человека и общества. 
          Основываясь на Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации» и учитывая необходимость 
планомерного внедрения ФГОС ООО определилась следующая школьная 
проблема: создание организационно-управленческих и научно-
методических условий для работы по ФГОС. 
         Цель: создание условий для образования, развития и воспитания 
духовно-нравственного, творческого, компетентного, социально активного, 
спортивного и здорового гражданина России. 
Методическая тема школы: «Совершенствование системы 
профессиональной компетентности педагогов, в сфере модернизации и 
информатизации пространства посредством внедрения информационно-
коммуникативных технологий»  
 
Задачи методической работы школы на 2017/2018 учебный год:  
 
1. Обеспечить методические условия для эффективной реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, основного общего образования, 

2. Создание условий (организационно-управленческих, методических, 
педагогических) для обновления основных образовательных программ 
образовательного учреждения, включающего три группы требований (к 
результатам, структуре и условиям реализации), в соответствии 
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Федеральным государственным образовательным стандартом нового 
поколения. 

3. Включение педагогов школы в инновационную деятельность по 
введении. ФГОС основного общего образования. 

4. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 
новыми педагогическими технологиями. 

5. Создание условий для самореализации обучающихся в образовательном 
процессе и развития их ключевых компетенций. 

6. Развитие системы внеурочной работы с обучающимися, имеющими 
повышенные интеллектуальные способности. 

7. Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через 
повышение воспитательного потенциала образовательного процесса. 

8. Усиление влияния школы на социализацию личности обучающегося, его 
адаптацию к современным социально-экономическим условиям, 
самоопределение в будущей профессии. 

9. Организация условий здоровьесбережения для успешного образования 
обучающихся. 
Программа методической работы нашей школы определялась 

нормативно-организационной основой, стратегией совершенствования 
образовательного процесса в соответствии с развитием системы 
образования региона. Методическая работа школы строилась на основе 
годового плана. При планировании методической работы школы 
педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально 
способствовали реализации программы развития школы. План работы 
методической службы школы был интегрирован в план работы 
образовательного учреждения. В целях наиболее полной реализации задач 
на 2017 – 2018 учебный год приказом директора утверждена модель 
методической структуры. В этой структуре сохранена ведущая роль 
педагогического совета, вторым рабочим органом стала работа предметных 
методических объединений.  

В целях обеспечения выбора направлений методической работы было 
осуществлено прогнозирование потребностей педагогов в методическом 
обеспечении образовательного процесса. На основе диагностики составлен 
план работы методической службы, уточнён план повышения квалификации 
учителей, перспективный план аттестации работников школы, подбор тем 
по самообразованию педагогов.  

Результаты самодиагностирования учителей показали, что затруднения 
испытываются по следующим вопросам: 
• составление технологической карты урока по ФГОС; 
• обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

через сайты Интернет и профильные печатные издания.; 
•  отсутствие навыков кооперации в обучении у большинства педагогов. 

С учетом выявленных проблем планировалась тематика заседаний МО. 
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Как же реализовывалась методическая тема: «Совершенствование 
системы профессиональной компетентности педагогов, в сфере 
модернизации и информатизации пространства посредством внедрения 
информационно-коммуникативных технологий» в 2017/18 учебном году и 
решались поставленные задачи: 

Было проведено 7 заседаний методического совета, на которых 
рассматривались вопросы: 
* методические рекомендации по составлению рабочей программы и КТП; 
* об организации работы с одаренными детьми; 
* вопросы аттестации педагогических работников в текущем году; 
* разработка и утверждение КИМ первого тура; 
* разработка и внедрение инновационной программы по спортивно-
патриотическому воспитанию в современных условиях – макет программы: 
* эффективность подготовки к ГИА 9,11 классов: проблемы и методы их 
решения; 
* о конкурсах профессионального мастерства педагогических работников; 
* творческий подход в организации педагогических советов; 
* организация экспериментального проекта – проведение научно-
методических декад; 
* подведение итогов – отчеты о проделанной работе МС и ШМО за 
2017/2018 учебный год. 

 В нашей школе ключевой задачей методической работы стало 
создание такой образовательной среды, где был бы максимально реализован 
потенциал и учащегося, и педагогического коллектива. Соответственно 
методическая работа построена в системе со всем образовательным 
процессом, и учитель постоянно находится в творческом поиске и в 
необходимости повышения своего профессионального мастерства.  

Почему? Потому что педагоги школы поставлены в ситуацию 
деятельности, где приходится постоянно повышать свою профессиональную 
компетентность. 
Каковы основные формы методической работы в нашей школе? 

Формы методической работы 

• заседания МС; 
• заседания МО;  
• научно-методические декады; 
• тематические педсоветы; 
• научно-практические конференции;  
• работа учителей над методическими темами самообразования; 
• работа с электронным журналом Дневник.ru; 
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• работа с педагогическим портфолио достижений и повышения 
квалификации; 

• организационные мероприятия по внедрению реализации инновационной 
программы «Спортивно-патриотическое воспитание в современных 
условиях»; 

• организация предпрофильного инженерного класса на базе 8-х классов; 
• курсовая переподготовка педагогических кадров; 
• аттестация педагогических кадров; 

Работа педсоветов. 
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 
педагогический совет. Реализации методической темы школы были 
посвящены педсоветы:  

Темы педагогических советов в 2017-2018 учебном году 

№ Тема педагогического 
совета 

Сроки  Ответственные  

1 «Развитие профессиональных 
компетентностей педагогов 

школы как фактор 
повышения качества 

образования в соответствии с 
современными 
требованиями» 

 

октябрь 
2017 

заместитель 
директора по 

УВР Вовченко О. 
А., руководители 

ШМО 

2 «Педагогика поддержки 
ребенка и процесс его 

развития в системе личностно 
– ориентированного подхода»  

 

Март  
2018 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

 
В работе педагогических советов принимали участие все педагоги 

школы, выступая со своим наработанным материалом. 
Были проведены и традиционные организационные педсоветы: 
- Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный год. 
- Утверждение аттестационных комиссий по предметам  
- О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9,11 
классов. 
- О завершении учебного года в 1- 8,10 классах. 
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- Итоги организации и проведения ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ выпускников 9 
класса. 
- Итоги организации и проведения ГИА в форме ЕГЭ, ГВЭ выпускников 11 
класса. 
Выводы: отмечается заинтересованное участие педагогов в подготовке и 
проведении педсоветов, включение учителя в анализ результатов 
образовательной деятельности школы. Все решения педсоветов были 
выполнены. 
Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических 
советов:  
• разнообразить формы и методы проведения педсоветов, включать в работу 

молодых специалистов. 
 

Аттестация педагогических кадров 
Аттестация педагогических работников школы в 2017-2018 учебном 

году проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации 
педагогических работников. Аттестация строится на принципах 
добровольности, открытости и гласности, максимальной добросовестности, 
компетентности и объективности. 
Целью аттестации является:   
* стимулирование роста профессиональной компетентности педагогов, 
продуктивности и творческого характера педагогического труда; 
* развитие творческой инициативы, обеспечение социальной защищённости 
педагогов; 
* определение соответствия уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников требованиям к квалификации при присвоении им 
квалификационных категорий. 
Задачами аттестации являются: 
• оценка комплексного уровня квалификации педагога, его 

профессионализма и продуктивности педагогической деятельности; 
• создание условий для творческого развития личности педагога и 

публичного ознакомления с результатами педагогической деятельности 
аттестующийся педагогов. 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации:  
- своевременно изданы распорядительные документы, 
- определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого; 
- проведены консультации; 
- оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные 
информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 
прохождения аттестации.  

Аттестацию на присвоение заявленных квалификационных категорий 
прошли почти все педагоги, подавшие заявление, кроме тех, которые будут 
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проходить аттестацию в третьем квартале 2018 года. План-график 
повышения квалификации можно считать выполненным. 
  
                     2016-2017 2017-2018 2018-2019 

перспектива 
СЗД 9 10 1 

I 
категория 

5 - 6 

высшая 9 2 8 
ВСЕГО 23 12 15 

 
 
Вывод 
Следует отметить, что систему аттестационной работы в МБОУ СОШДС № 
15 можно считать эффективной, так как в результате повышается 
квалификационный уровень сотрудников. Аттестация педагогических кадров 
способствует профессиональному росту учителей, помогает по-новому 
оценить состав и наличие кадров, их профессиональную компетентность. 
Введение такой формы оценки профессионализма и результативности работы 
учителя при проведении экспертизы как портфолио способствует переходу 
от административной системы учета результативности педагогической 
деятельности к системе оценивания успешности педагога. Однако стоит 
отметить увеличение аттестации на СЗД. Это объясняется тем, что учителя с 
большим стажем работы и опытом не хотят тратить время и усилия на 
получение квалификационных категорий. 

Основная проблема в работе педагогов заключается в том, что 
нуждается в совершенствовании сама система работы по сбору материалов 
для методического портфолио аттестующего учителя и система работы по 
проведению экспертизы молодых педагогических работников, аттестуемых 
на первую квалификационную категорию. 
Таким образом на следующий аттестационный год администрация МБОУ 
СОШДС № 15 ставит перед собой следующие задачи: 
• дальнейшее совершенствование системы отслеживания результатов 

деятельности педагогических работников; 
• совершенствование системы прохождения экспертизы профессиональной  
деятельности педагогов, аттестуемых на квалификационные категории. 
 

Методическая работа – система, направленная на формирование 
развивающей профессиональной среды учителя, которая в 2017-2018 
учебном году состояла из таких блоков дорожного маршрута, как: 

• Сотрудничество 

• Обучение 
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• Портфолио достижений 

• Профессиональная деятельность 

• Роль учителя в современном обществе 
Один из основных этапов маршрута профессиональной развивающей 

среды учителя стало “Сотрудничество”. Его составляющие:  

• Методический Совет,  

• Методические объединения,  

• творческие группы,  

• педагогические сообщества.  
Являясь членом любого из этих объединений, учитель непосредственно 
сотрудничал со своими коллегами.  

Как работали школьные методические объединения? Какова их роль в 
“сотрудничестве”? 
Основополагающей частью работы школьных МО является: 
– планирование работы; 
– тематика заседаний МО; 
– работа над методической темой.  

В школе в 2017/2018 учебном году работало восемь МО учителей -  
предметников, сформированных в соответствии с “Положением о 
методических объединениях”: 

• Мо учителей филологии; 
• Мо учителей гуманитарного цикла; 
• МО учителей иностранных языков; 
• МО учителей математики, информатики и ИКТ; 
• МО учителей естественного цикла; 
• МО учителей эстетического цикла; 
• Мо учителей физической культуры и ОБЖ; 
• МО учителей начальных классов; 

Как проходит планирование работы МО? 
На последнем заседании методического объединения в конце учебного 

года (Протокол № 4 от 25.05.2018 года) прошел полный анализ работы МО за 
год, в котором были задействованные все члены МО. Именно с этим отчетом 
и перспективами работы на будущий год выступили руководители МО на 
итоговом совещании при директоре 30 05. 2018 года. 
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На итоговом заседании МО в конце года были поставлены задачи на 
новый учебный год и составлен план работы. План работы выстраивается по 
единой схеме и состоит из двух частей: система контроля по предмету и 
система внеклассной работы по предмету. Задействованы в планировании все 
учителя, что является примером сотрудничества.  

Эти планы были и обсуждены в июне на Методическом совете школы, 
где сформировалась единая система административного контроля. 
Особенностью такой системы является то, что была отражена каждая 
параллель и каждый предмет, соответственно и каждый учитель. Аналогично 
формировалась система внеклассной работы по предмету. Все планы 
составлялись по одинаковой сетке, единообразие форм планирования 
контроля знаний позволило скоординировать всю работу в школе по данному 
направлению. 

Введены были открытые заседания МО с присутствием членов 
администрации: 

• в начале учебного года – это согласование позиций, 
• в апреле – планирование нагрузки на новый учебный год, подведение 

некоторых итогов профессионализма педагога (индикаторы – успешность 
участия учеников в олимпиадах, конкурсах и применение информационно-
коммуникативных форм работы на уроке). 

Работа каждого школьного МО учителей-предметников подчинена общей 
системе. Руководят МО опытные учителя высшей категории, с большим 
стажем работы. Стараясь идти в ногу со временем, живя в информационном 
обществе, в школе сформирована локальная сеть. Работа с электронными 
папками МО – это сотрудничество руководителей всех МО и всех педагогов 
школы; это доверие и взаимопомощь, это обмен опытом и обучение.  

Большое внимание уделялось обобщению опыта работы в течение 
учебного года по методической теме, которая выбирается педагогом в рамках 
методической темы школы. Материалы учителей по работе над 
методической темой собираются в методический информационный сборник в 
электронной папке, лучшие отправляются учителями на всероссийский 
конкурс “Открытый урок” или в другие электронные издания.  

Всю работу методических объединений в 2017-2018 учебном году 
координировал Методический Совет, в постоянный состав которого входит 
директор, заместители директора и руководители МО. Работа МС опиралась 
на Положение о методическом совете школы, план работы на год.  

Функции МС в 2017/2018 учебном году: 
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• реализация задач методической работы, поставленных программой 
развития и скорректированные на конкретный учебный год; 

• направлений векторов работы школьных МО учителей-предметников; 
• подготовка и проведение внутришкольных семинаров, мастер - классов, 

обучения; 
• анализ качества обученности учащихся, определение пути коррекции; 
• участие в деятельности педагогического коллектива по повышению 

квалификации и аттестации педагогических кадров; 
• содействие подготовке учителей к участию в конкурсах 

педагогического мастерства. 

Таким образом, мы видим, что одним из важных составляющих 
профессиональной среды учителя, эффективном элементе методической 
работы является компонент “сотрудничество”.  

Следующий этап маршрута профессиональной развивающей среды 
учителя и одним из компонентов методической работы в 2017-2018 учебном 
году было “обучение”, которое реализовывалось через: КРИППО, ИМЦ, 
внутришкольное обучение, научно-практические семинары, научно-
методические декады, оценку качества образовательных услуг, 
сотрудничество с ВУЗами Республики Крым. 
На базе КРИППО в 2017-2018 учебном году прошли обучение – 23 
педагогических работника, 1 сотрудник прошел программу 
профессиональной переподготовки. 
На базе ИМЦ – 6 учителей-предметников. 
Дистанционно – 1 учитель физики. 
Всего: 31. 

Рассмотрим два пункта этой части: внутришкольно обучение и научно-
практические конференции. 

– Научно-практические конференции 
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Проведение конференций требует большой подготовки и 
взаимопонимания всего коллектива, это не только ответственность, но и 
огромная обучающая работа. В этом учебном году было проведено две 
научно-практические конференции, которые были посвящены правильности 
написания научно-исследовательских работ; актуальным проблемам, 
поднимаемым в научных кругах, которые близки и понятны обучающимся. 
Предшествовали конференциям проведение научно-методических декад по 
темам:  

• «Совершенствование управленческой культуры учителя как 
необходимое условие повышения результативности обучения и 
воспитания обучающихся в условиях внедрения ФГОС второго 
поколения» (ноябрь),  

• «Оценка компетентности выпускников школы» (март). 
  В работе круглого стола на обсуждение были вынесены вопросы 
разработки практико-ориентированных и ситуационных заданий, их 
включения в программу подготовки к государственной итоговой аттестации 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов. В ходе 
дискуссии было отмечено, что изменения, происходящие в системе 
образования, обусловливают появление новых социально значимых 
ориентиров и критериев оценивания результатов обучения выпускников. 
Требует не только нового практико-ориентированного подхода, 
формирования заданных образовательным стандартом компетенций, знаний, 
умений и навыков, но и ряда личностных качеств, таких как: стремление к 
самореализации, мобильность, умение работать в коллективе, креативность, 
что может быть отражено в портфолио обучающегося. Так же 
подчеркивалось, что поддержание высокого уровня гуманитарной, 
естественно-научной подготовки выпускников должно быть сопряжено с 
формированием системы обратной связи. К определенным результатам 
работы круглого стола можно отнести принятые его участниками 
рекомендации: разработать единый курс «Подготовка к ЕГЭ», начиная с 8-го 
класса по обязательным предметам, продолжить работу по разработке 
практико-ориентированных и ситуационных заданий, выносимых на 
промежуточную аттестацию; определить структуру портфолио выпускников 
и критерии его оценивания; организовать круглый стол по корректировке 
учебных программ по эффективной подготовке выпускников к ЕГЭ. 

Проблемы диагностики компетенций в ходе промежуточной 
аттестации и итоговой аттестации выпускников определили направление 
работы круглого стола в новом учебном году. Методические объединения 
должны представить для обсуждения практические ситуационные задания 
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как оценочные средства промежуточной аттестации, позволяющие 
определить уровень подготовки выпускников, направления подготовки. 
Практически во всех выступлениях поднимался вопрос о построении 
системы взаимодействия, как внутришкольной, так и на муниципальном 
уровне.  
– Внутришкольное обучение. 
В школе функционируют два современных кабинета информатики, кабинеты, 
которые оборудованы мультимедийными досками, есть компьютеры в 
библиотеке. Многие учителя закончили курсы пользователей ПК, но 
некоторые хотят усовершенствовать свои знания или просто научиться тому, 
что умеют коллеги. Пропускная способность городских курсов по 
информационным технологиям невелика, время, предлагаемое для обучения 
педагогов неудобно, ездить далеко. Поэтому по инициативе заместителя 
директора по УВР, совместно с ИМЦ г. Симферополя учителя-предметники 
прошли обучающие на базе нашей школы в размере 36 часов по теме: 
«Интерактивная доска как основной инструмент визуализации 
образовательного контента и формирования ключевых 
компетентностей, обучающихся в аспекте требований ФГОС нового 
поколения». 

 В перспективе в школе запланированы еще ряд обучающих семинаров 
по другим темам. 

Третий этап маршрута профессиональной развивающей среды учителя 
“поле достижений”: поле возможностей, открытые уроки, публичное 
представление опыта на разных уровнях, публикации, участие в конкурсах. 
Что может предоставить школа для реализации направления методической 
работы “Поле возможностей”? Например, в разделе “Повышение 
профессиональной компетентности учителя”, можно отметить работу по 
систематизации своих достижений учителями-предметниками. 
Систематизация проходит при составлении учителями школы Портфолио 
своих достижений. 
В этом году мы можем гордится участием в таких профессиональных 
конкурсах, как  

«Почемук»: 
• четвертное место в командном зачете получила наша команда в составе: 

Дементиенко А. В., учитель физической культуры, Новикова Р. А., 
учитель математики, Климова Н. Б., учитель русского языка и 
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литературы, Казлитин О. А., учитель географии (из 15 участвующих 
команд); 

• первое место в номинации «Урок» (Климова Н. Б., русский язык); 
«Педагогический дебют»: 

• первое место в номинации «Учитель математики» получила 
Ноговицына О. С. и приз зрительских симпатий; 

«Учитель года»: 
• участник Безух А. С., учитель английского языка. 
Участие в профессиональных конкурсах способствует повышению не 

только профессионального мастерства педагога, но и успешной аттестации 
на присвоение категории. 

Велась активная методическая работа в овладении педагогическим 
коллективом новых технологий (маршрут «Профессиональная 
деятельность») и как результат проведение научно-методической декады 
(ноябрь – декабрь) по теме: «Совершенствование управленческой 
культуры учителя как необходимое условие повышения 
результативности обучения и воспитания обучающихся в условиях 
внедрения ФГОС второго поколения», в рамках которой были проведены 
следующие мероприятия: 

План  
мероприятий научно-методической декады 

«Нестандартные формы урока: мотивация, действие, результат» 
 

Дата  Время  Мероприятие  Ответственные  

20.11. В течение 
дня 

Выставка методических 
разработок 

 

Вовченко О. А., 
руководители 
методических 
объединений 

20.11 6-й урок Открытый урок по 
английскому языку (6-А 

класс) 

Никульникова А. Ю. 

21.11 11.05-
11.35 

Квест «Великобритания. 
Англо-говорящие страны 

Учителя английского 
языка 
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(6-7 классы) 

21.11 7-й урок Математический  

брейн-ринг (7-е классы) 

Рыбакова И. А. 

22.11 11.05-
11.35 

Игра «Train to Britain» 

(5-6 классы) 

Учителя английского 
языка 

24.11 2-й урок Урок - дебаты 

«Античность – колыбель 
европейской культуры» 

(10-А класс) 

Вовченко О. А. 

24.11 4-й урок Урок-конференция по 
английскому языку 

«Human Rights» (11-А 
класс) 

Безух А. С., 

Клименко Е. А. 

24.11 4-й урок Урок – практикум по 
изобразительному 

искусству «Городецкая 
роспись»(5-Б класс) 

 

Тучина Н. В. 

27.11  Урок-практикум 

«Сложение сил»  

(7-В класс) 

Ягъяева Э. М. 

27.11  Урок истории 
«Персидская  держава 

«царя царей» (5-А класс) 

 

Никиточкина-Костру Н. 
В. 

27.11 3-й урок Интерактивный журнал 
для начальной школы 

(11-А класс) 

Ноговицына М. В. 

28.11 6-й урок Урок по английскому 
языку «Art stales» 

Васильев А. И. 
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28.11 7-й урок Математический квест 
(8-е классы) 

Новикова Р. А., 

Ноговицына М. В. 

28.11  День открытых дверей в 
информатике: «Мир 

компьютеров глазами 
детей» 

Очкан Р. А. 

28.11  Конкурс переводов «My 
world of  literature» 

(подведение 

итогов) 

Учителя английского 
языка 

29.11 7-й урок Визитки 5-х классов  

«Я – пятиклассник»  

Классные руководители 
5-х классов 

30.11  Русское государство при 
Ярославе Мудром (6-А 

класс) 

 

Куземкина Ж. С. 

30.11  Математическая 
викторина (5-е классы) 

Ноговицына О. С. 

30.11 7-й урок КВН «Экологические 
проблемы мира» 

 (10-е классы) 

Бондарь В. А.,  

Казлитин О. А., 
классные руководители 

 

Учителя проявили творческую активность, разнообразие в выборе 
форм проведения уроков и внеклассных мероприятий, умелое использование 
интерактивных методов и приемов. Финалом научно-методической декады 
стало проведение I этапа конкурса-защиты научно-исследовательских 
проектов. Научно-исследовательские работы были представлены по 
отделениям: 

- языкознание и литературоведение – 3 

- наука о Земле - 1 
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- гуманитарное – 5 

- фото и экранное творчество - 1 

Обобщение педагогического опыта учителей, самообразование. 
В соответствии с методической темой школы была продолжена работа 

педагогов над темами самообразования. Для организации 
дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 
организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства 
через индивидуальную тему по самообразованию. У каждого учителя 
определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 
анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, 
педсоветов, семинаров, творческих отчетов.  
Вывод 

Возросший уровень мотивации у ряда педагогов к овладению новыми 
технологиями в образовании и внедрении их в урочную деятельность, 
способствует более серьёзному подходу учителей школы к выбору и 
реализации тем по самообразованию в рамках методической темы школы и 
реализации её в программе развития школы.  
Негативные тенденции: 

• пассивное отношение ряда педагогов школы, как имеющих большой 
педагогический опыт, так и молодых специалистов, к обмену опытом и 
совершенствованию качества преподавания. 

Рекомендации: 
• более четко планировать работу над темами самообразования 

педагогов, выступления их на педсоветах и ШМО; 
Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных 

планов. Планы предусматривали подбор литературы, затрату времени на 
изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с 
практическим опытом. Завершалось самообразование анализом, оценкой и 
самооценкой эффективности выполненной работы. Результатом 
самообразования являлись открытые уроки, доклады, выступления перед 
коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  

Затруднение вызывает у некоторых учителей правильный выбор темы  
самообразования, планирование работы на этапах работы над темой.  Всем 
педагогам даются необходимые консультации, рекомендации и оказывается 
своевременная методическая помощь. Все темы самообразования имеют 
практическую направленность и продиктованы потребностью 
совершенствования процесса обучения, качества образования. Учителя 
выявили положительный педагогический опыт, повысили свою 
профессиональную квалификацию, обеспечили совершенствование уровня 
своего педагогического мастерства.  
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В творческих отчетах по самообразованию участники МО освещали 
круг вопросов, изучаемых в 2017– 2018 учебном году. Педагоги овладевают 
информационными технологиями, создают свои персональные сайты в 
социальной сети, размещают портфолио, методические разработки.  
Вывод: работа по обобщению и распространению актуального 
педагогического опыта в школе ведется целенаправленно и системно, 
активность педагогов в участии в мероприятиях различного уровня 
повысилась по сравнению с предыдущим учебным годом. При этом 
отмечается повышение уровня проводимых мероприятий с учащимися. 
Увеличивается количество педагогов школы, распространяющих свой опыт 
посредством публикаций на сайтах 
Негативные тенденции: 

• пассивное отношение ряда педагогов школы, как имеющих большой 
педагогический опыт, так и молодых специалистов, к обмену опытом и 
совершенствованию качества преподавания. 

Рекомендации: 
- в работе по повышению профессионального мастерства обратить внимание 
на следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, 
самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их 
элементов; 
- активизировать работу педагогических сотрудников школы по 
распространению актуального педагогического опыта посредством участия в 
мероприятиях различного уровня. 
Работа с образовательными стандартами: 
• согласование учебных программ и календарно - тематических планов;  
• преемственность в работе начальных классов и основного звена;  
• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  
•методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 
учебно- познавательной деятельности;  
• формы и методы промежуточного и итогового контроля;  
• отчеты учителей по темам самообразования;  
• государственная итоговая аттестация учащихся 9,11 классов. 
Вывод: деятельность методического совета способствовала росту 
педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-
воспитательного процесса и внедрению новых стандартов. Методическая 
тема школы и вытекающие из неё темы ШМО соответствуют основным 
задачам, стоящим перед школой.  

МС школы способствовал решению приоритетных психолого-
педагогических проблем, координировал взаимодействие методических 
объединений, оказывал помощь педагогическому коллективу в работе над 
единой методической темой, заботился об укреплении методической базы, 
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выступал центром информации. В основном поставленные задачи МС были 
выполнены. 
Из-за нехватки времени, из-за большой загруженности и профессиональной 
усталости возникают следующие негативные тенденции: 

• неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу в  
той или иной форме, поиск новых нетрадиционных форм и нетрадиционного 
содержания методической работы; 

• недостаточная активность и инициативность членов методического 
совета. 

Рекомендации: 
• более четко планировать и распределять нагрузку между членами 

методического совета, вовлекать в работу методического совета новых 
членов. 

Инновационный проект 
В соответствии с Положением об инновационной, экспериментальной 
деятельности образовательных организаций г. Симферополя, на основании 
рекомендаций Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Информационно-методический центр», приказа управления 
образования администрации города Симферополя Республики Крым от 
17.05.2018 года № 301 «Об установлении статуса «Муниципальное 
учреждение, реализующее инновационную программу (проект)» установлен 
МБОУ СОШДС № 15 статус «муниципальное учреждение, реализующее 
инновационную программу на период реализации»: 

 
Паспорт программы инновационной деятельности 

«Спортивно-патриотическое воспитание в современных условиях» 
МБОУ СОШ ДС № 15 

 
Наименование 
программы 

«Спортивно-патриотическое воспитание в современных 
условиях» 

Основание для 
разработки 
Программы 

Программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.07.2013г. №611 «Об 
утверждении Порядка формирования и 
функционирования инновационной инфраструктуры в 
системе образования; 
- Устава МБОУ СОШ ДС № 15 

Разработчики 
программы 

Потёмкина И. В., директор МБОУ СОШ ДС № 15 
Вовченко О. А., заместитель директора МБОУ СОШ ДС 
№ 15 
Климова Н. Б., заместитель директора МБОУ СОШ ДС 
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№ 15 
Исполнители 
Программы 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ ДС № 15, 
педагоги дополнительного образования, родительская, 
ученическая общественность, социальные и 
общественные организации города. 

Цель 
Программы 

Внедрение и апробирование инновационных форм и 
методов спортивно-патриотической работы для развития 
и совершенствования системы патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 

Задачи 
Программы 

- определение оптимального сочетания традиционных и 
инновационных технологий, направленных на создание 
условий для становления гражданских компетентностей 
и соответствующих нравственных ценностей; 
- разработка новых, оригинальных форм и методов 
спортивно-патриотического воспитания учащихся, 
которые могли бы использоваться не только на уровне 
школы, но и Республики; 
- повышение качества образовательных, 
профессиональных, теоретических и практических 
знаний педагогов по проблеме спортивно-
патриотического воспитания школьников; 
- исследовательская, поисковая работа, направленная на 
формирование уважительного, бережного отношения к 
памятникам и мемориалам, создание ситуации 
сопереживания, в ходе которых воспитанники 
«прикасаются» к подвигу; 
- активизация работы по расширению методического 
поля за счет использования цифровых технологий, 
создания краеведческих материалов; 
- снижение уровня правонарушений и вредных 
привычек школьников средствами спортивно-
патриотического воспитания; 
- обобщение и распространение передового 
педагогического опыта работы педагогов по спортивно-
патриотическому воспитанию; 
 - консолидация и координация деятельности школы, 
семьи, общественности в спортивно-патриотическом 
воспитании детей. 

Сроки 
реализации 
Программы 

2017-2023 (6 лет) 

Форма 
предоставления 

Аналитический отчет, обобщение и тиражирование 
эффективного педагогического опыта (проведение 
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результатов семинаров, форумов, научно-практических 
конференций, издание материалов). 

Этапы 
реализации 
Программы 

Подготовительный – 2017-2018 учебный год 
Формирующий – 2018-2022 учебный год 
Заключительный – 2022-2023 учебный год 

Ожидаемые 
результаты 
Программы 

В учреждении, как в образовательной системе: - 
интенсификация работы по спортивно-патриотическому 
воспитанию; 
- обогащение содержания спортивно-патриотического 
воспитания; 
-вовлечение в работу спортивно-патриотического 
воспитания представителей всех субъектов 
образовательной деятельности. 
В образе выпускника:  

• способность преодоления воспитанниками 
различного характера препятствий, трудностей; 

•  ориентирование на собственные потенциальные 
возможности и способности; 

• развитие потребности в успешности 
самостоятельных действий; 

• улучшение взаимоотношений воспитанников в 
школьном коллективе; 

• активизация творческих проявлений 
воспитанников; 

• формирование педагогической, правовой, 
коммуникативной компетентности воспитанников, 
родителей. 

В историко - краеведческой: 

- осознание ответственности за судьбу страны, 
формирование гордости за сопричастность к деяниям 
предыдущих поколений; 

В социальной:  

-способность к самореализации в пространстве 
российского государства, формирование активной 
жизненной позиции; знание и соблюдение норм 
правового государства; 

В духовно-нравственной сфере:  
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-осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 
ориентиров, способность руководствоваться ими в 
практической деятельности. 

Проект отражает необходимый обществу и государству 
социальный заказ на воспитание гражданина своей 
Родины, патриота с активной жизненной позицией. 
Конечным результатом реализации проекта должна 
стать активная гражданская позиция и патриотическое 
сознание обучающихся, как основа личности 
гражданина России. 

Управление 
реализацией 
Программы 

Управление реализацией Программы осуществляет 
Потёмкина И. В., директор МБОУ СОШДС № 15 

 
Внутришкольный контроль по методической работе строился на 
принципах научности, актуальности, плановости, открытости, достоверности. 
Психологическая задача внутришкольного контроля:  
– помочь человеку уважать себя.  
Методы, которые были использованы в процессе контроля:  
- наблюдения;  
- проверки;  
- собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных  
мероприятий;  
- анкетирование.  
Основными элементами контроля явились:  
- состояние преподавания учебных предметов;  
- качество знаний учащихся;  
- ведение школьной документации;  
- выполнение учебных программ;  
- подготовка и проведение промежуточной аттестации;  
- выполнение решений педагогических советов и совещаний при директоре. 

Внутришкольный контроль осуществлялся в виде плановых проверок, 
мониторинга, проведения административных работ, осуществлялся в 
соответствии с утверждённым планом-графиком, который обеспечивал 
периодичность и исключал нерациональное дублирование в организации 
проверок.  

План предоставлялся педагогическому коллективу в начале каждого 
месяца в виде циклограммы _аналитическая справка о выполнении 
прилагается). Внутришкольный контроль в виде мониторинга 
предусматривал сбор, системный учёт, обработку и анализ информации об 
организации и результатах образовательного процесса для эффективного 
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решения задач управления качеством образования (состояние здоровья 
обучающихся, организация питания, выполнение режима, исполнительская 
дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика 
педагогического мастерства).  

ВШК в виде административной работы осуществлялся с целью 
проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и 
с целью промежуточной аттестации обучающихся. Результаты ВШК 
оформлялись в виде аналитической справки, справки о результатах 
внутришкольного контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому 
вопросу. Информация о результатах доводилась до учителей. По итогам 
ВШК в зависимости от его формы целей и задач, а также с учётом реального 
положения дел проводились заседания педсовета, методсовета, совещания 
при директоре.  

Анализируя состояние ВШК, следует отметить, что план 
внутришкольного контроля за 2017/2018 учебный год выполнен.  
Вместе с тем, выявлен ряд недостатков в организации ВШК: не все учебные 
занятия отвечают соответствующим требованиям, предъявляемым к 
современному уроку, не все педагоги систематически используют 
информационно-коммуникационные технологии в учебной и внеурочной 
деятельности, отсутствие индивидуальных траекторий в работе с 
одарёнными и способными школьниками, не на должном уровне состояние и 
ведение школьной документации (журналы, поурочные планы). Посещенные 
уроки показывают, что иногда уроки ведутся по шаблону, не продумывается 
планирование урока для конкретного класса, конкретных учащихся как 
слабоуспевающих, так и быстроусваивающий. Нет кропотливой 
индивидуальной работы на большинстве уроков, что приводит к 
нежелательным результатам при промежуточной аттестации, да и низкому 
качеству знаний по результатам муниципальных диагностических работ.  
Вывод: исходя из проведённого анализа результатов внутришкольного 
контроля в прошедшем году, необходимо принять следующие меры:  
1. Совершенствовать работу по намеченным целям ВШК.  
2. Усилить работу с учащимися, мотивированными на учёбу.  
3. Совершенствовать систему по повышению качества обучения у учащихся 
Положительные результаты работы достигнуты за счет создания ситуации 
успеха для каждого ребенка, создания комфортной психологической 
обстановки, технологии системно-деятельностного подхода в обучении.  
Сравнительный анализ развития показал: дети стали лучше говорить, 
легче реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог. Учащиеся не просто 
воспроизводят увиденное или прочитанное, но и научились рассуждать, 
делать выводы, обосновывать своё мнение. Научились работать в паре. 
Показывают навыки самоорганизации в группе, направленной на решение 
учебной задачи. Большая часть детей самостоятельно оценивает свою 
деятельность на уроке. Анализ показывает, что в сравнении с началом 
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обучения повысился процент учащихся базового уровня и повышенного 
уровня.  
Положительные стороны: 
- повышение качества знаний учащихся, 
- осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 
обучения; 
- возможность повышения профессиональной компетенции педагогов; 
- положительное отношение родителей к реализации ФГОС; 
- сформированность у учащихся основных ключевых умений и компетенций 
Проблемы: 

• недоработан диагностический инструментарий контрольно-оценочной 
деятельности при переходе на ступень основного общего образования; 

• недостаточно разработан механизм обеспечения преемственности 
начального и основного общего образования; 

• недостаточность оснащения современными техническими средствами в 
каждом отдельном классе, отсутствие компьютерного класса для 
начальной школы. 

В соответствии с методической темой школы будет продолжена работа 
школьных методических объединений 
Анализ работы методических объединений 
Методическая работа школы реализуется через деятельность методических  
объединений, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, 
методической и внеклассной работы по учебным предметам. В соответствии 
с методической темой школы были выбраны темы школьных методических 
объединений. Главной задачей методических объединений являлось оказание 
помощи учителям в совершенствовании их педагогического мастерства. 
Каждое методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с 
темой и целью методической работы школы. На заседаниях школьных 
методических объединений обсуждались следующие вопросы: 
- знакомство с планом работы на учебный год;  
- работа с образовательными стандартами;  
- согласование рабочих программ и календарно-тематических планов;  
- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  
- методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 
учебно-познавательной деятельности;  
- формы и методы промежуточного и итогового контроля;  
- отчеты учителей по темам самообразования;  
- итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена в форме ГВЭ, ОГЭ, 
ЕГЭ; 
- проблемы метапредметных связей в практике школьного обучения; 
- планирование и осуществление межпредметных связей в процессе 
преподавания химии, математики, физики. 
- калейдоскоп педагогических идей; 
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- обобщение педагогического опыта; 
- содержание тура олимпиад, контрольных работ;  
- итоги вводного и промежуточного контроля; 
- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 
-внедрение и применение новых образовательных технологий, направленных 
на повышение качества образования;  
- совершенствование системы контроля, направленной на повышение 
качества знаний учащихся; 
-тематическое консультирование членов МО; 
- выбор УМК по предметам. 

На заседаниях методических объединений рассматривали также 
вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий, учителя 
изучали тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие 
учебно-методические материалы.  

Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по 
устранению выявленных пробелов в знаниях обучающихся. В рамках работы 
методических объединений проводились открытые уроки, внеклассные 
мероприятия по предметам. Одной из основных задач, сформулированных в 
результате анализа работы МО школы за 2017/2018 учебный год, стоит 
задача совершенствования профессиональной компетентности, обучение 
педагогов новым технологиям, создание системы обучения с одаренными 
детьми, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со 
склонностями, интересами и возможностям. Над этой задачей будут работать 
в новом учебном году (анализ работ ШМО прилагается). 
Критерии оценки результатов методической работы в школе:  
• показатель удовлетворенности педагогов собственной деятельностью 
составляет 58%;  
• положительный психолого-педагогический климат в школе отмечают 95% 
педагогов;  
• высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях- 69%;  
• овладение современными методами обучения и воспитания - 95%; 
• положительная динамика качества обучения и воспитания учащихся 
составляет 3%; 
• высокий уровень профессиональной активности 82%;  
• своевременное распространение передового педагогического опыта 57%;  
• качественно организованная система повышения квалификации -56 % от 
общего числа работающих прошли курсы в этом.  

Очевидна положительная динамика роста методического и 
профессионального мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие 
факты:  
• возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 
методическими находками;  
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• пополняются методические копилки учителей;  
• все учителя школы вовлечены в методическую систему школы. Тематика 
заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные 
вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы; 
• в ходе научно-методической декады учителя проявили хорошие 
организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали 
повышенный интерес у учащихся;  
• активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание 
портфолио учителя).  

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе:  
• не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только 
усвоение учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их 
самостоятельную познавательную деятельность, способствующую 
умственному развитию. А это связано с подготовкой учебного материала и 
выбором соответствующих методов обучения;  
• на уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют 
такие формы и методы (задания для самостоятельной познавательной 
деятельности творческого характера, заданий, связанных с жизнью, подбор 
наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы эффективную 
познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и 
подготовленности;  
• недостаточно применяются различные средства обучения, в том числе и 
технические, направленные на повышение темпа урока и экономию времени 
для освоения нового учебного материала и способов его изучения; 
• малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 
формированию мотивов обучения, повышения познавательного интереса 
учащихся по теме, их эмоционального настроя и обеспечения единства 
обучения, воспитания и развития;  
• недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у 
учащихся.  
Общие выводы:  
1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического 
мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса; 
2. 90% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 
стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 
имеющие высшую и первую квалификационные категории.  
3. 90% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, рост 
активности учителей по повышению квалификации через дистанционные 
курсы.  
4. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 
профессиональных конкурсах.  
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5. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 
областном уровне. 
6. Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам  
7. Поставленные в 2017-2018 учебном году задачи по обновлению и 
содержанию образования и повышения успеваемости выполнены.  

Анализ состояния методической работы в школе выявил, что в школе 
имеются внутренние резервы для повышения педагогического труда, 
которые заключаются в целенаправленном использовании инициативы и 
творческого потенциала сотрудников, во внедрении инноваций, в стиле и 
методах управления. Основными проблемами, мешающими более 
эффективной, результативной работе педагогического коллектива, являются: 
недостаточный уровень творческой инициативы, нежелание заниматься 
инновационной и исследовательской деятельностью. 

Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно 
поставить следующие задачи: 
Задачи на 2018-2019 учебный год:  
1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО и ООО, создать 
необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации 
образовательной программы, программы развития школы.  
2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов.  
3. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 
компетентности педагогов (методический десант, тьютерство, 
дистанционные семинары и т.д.).  
4. Продолжить работу над методической темой школы. 
5. Реализовывать инновационную программу «Спортивно-патриотическое 
воспитание в современных условиях».  
6. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 
учащихся.  
7. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к 
олимпиадам с последующим анализом результатов.  
8. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов. 
9. Использовать инновационные технологии для повышения качества 
образования.  
10. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 
самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 
распространению передового педагогического опыта творчески работающих 
педагогов.  
11. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 
принятыми специалистами. 

 
25 

 



 

 

26 

 


	Формы методической работы
	Проведение конференций требует большой подготовки и взаимопонимания всего коллектива, это не только ответственность, но и огромная обучающая работа. В этом учебном году было проведено две научно-практические конференции, которые были посвящены правиль...
	 «Совершенствование управленческой культуры учителя как необходимое условие повышения результативности обучения и воспитания обучающихся в условиях внедрения ФГОС второго поколения» (ноябрь),
	 «Оценка компетентности выпускников школы» (март).

