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Анализ методической работы школы  

за  2015-2016 учебный год 

Зам.  директора по НМР Беляева О.А. 

Цель анализа: выявить степень эффективности продуктивности  методической работы в 

школе и её роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа в школе - важнейшее средство повышения педагогического 

мастерства учителей. Роль методической работы значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью использовать новые педагогические технологии, приемы 

и формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных задач. 

 Методическая тема школы: «Использование активных методов обучения для 

формирования ключевых компетенций учащихся» 

Цели: 

-Удовлетворение потребностей граждан на получение доступного и  качественного общего, 

дополнительного образования детей за счет внедрения образовательных стандартов 2-го 

поколения, создания условий способствующих повышению качества образования и 

формирования у школьников ценностей здорового образа жизни, социально-значимой 

деятельности и личностного развития. 

- Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

компетентности в области определённого учебного предмета и методики его преподавания.  

      Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, 

представляющей собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, 

учителями и воспитателями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной 

работы, творческого применения их на уроке и во внеклассной работе, поиска новых, 

наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и 

обеспечения образовательного процесса. 

     Прямой целью методической работы является рост уровня педагогического мастерства 

отдельного учителя и всего педагогического коллектива, оказание действенной помощи 

учителям и классным руководителям в улучшении организации обучения и воспитания, 

обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического 

уровня и педагогической квалификации преподавателей и руководства школы. 

    Методическая работа в школе – это целостная система, основанная на достижениях 

передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного 

процесса. 

     В Российской педагогической энциклопедии (1993г.) М.М.Поташник дает такое 

определение: «Методическая работа в образовательных учреждениях Российской Федерации 

есть часть непрерывного образования преподавателей, воспитателей.  Цели ее - освоение 

наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания учащихся; повышение 

уровня общедидактической и методической подготовленности педагога к организации и 

ведению учебно-воспитательной работы. Она осуществляется в течение учебного года и 

органично соединяется с повседневной практикой педагогов». 

     Методическая работа  в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

      Основные принципы методической работы в школе: 

 Оптимальное сочетание разных видов и форм  работы; 

 Приоритет внедрения системно-деятельностного подхода в образовательном 

пространстве; 

 Оптимальное и систематическое использование современных педагогических 

технологий в образовательном процессе; 

 Развитие методических традиций школы. 
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  Для повышения качества образования в образовательном учреждении, 

профессионального уровня педагогов, планомерного и качественного введения ФГОС 

второго поколения были поставлены задачи: 

 Создание творческого образовательного пространства для ведения инновационной 

деятельности участникам образовательного процесса; 

 Создание методического банка педагогов школы; 

 Совершенствование педагогического мастерства педагогов;  

 Реализация личностно-ориентированного обучения и системно-деятельностного 

подхода в обучении; 

 Развитие обучающихся с учетом их индивидуальных способностей;  

 Поиск, разработка и апробация новых форм, способов, приемов взаимодействия 

педагогов и обучающихся. 

   Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными детьми, 

коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической и аналитической деятельности 

педагогов, создание условий для повышения уровня квалификации педагогов.  

  Формы методической работы в МБОУ СОШ с. Хрущевка, позволяющие решать 

поставленные задачи:  

  педагогический совет, методический совет; 

  мастер - классы; 

  семинары; 

  наставничество; 

  Предметно-методические кафедры; 

  административные  совещания; 

 работа по темам самообразования; 

 мониторинги; 

 система работы с одаренными детьми; 

 консультации по проведению современного урока. 

 

Педагогические советы 

 

1 1. Организационные педсоветы: 

 

В течение года  

2 Анализ деятельности школы за прошедший 

учебный год и задачи на новый 2015-2016 

учебный год.  «Как повысить качество 

результатов образования: предлагаем, 

рассуждаем,   делаем». 

Согласование основных образовательных 

программ. Согласование плана                        

работы на 2015- 2016учебный год» 

 

3 О допуске к итоговой аттестации учащихся 9, 

11-х классов. 

 

4 О переводе учащихся 1-8, 10-х классов в 

следующий класс. 

 

5 Об итогах государственной аттестации. 

 

6 2.Тематические педсоветы: 
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7 Одаренный ребенок. Как его учить?  октябрь 

8 Критерии успешности учителя. 

 

март 

9 Новые подходы в организации воспитательной 

работы в школе 

декабрь 

 

 

Семинары, мастер-классы. 

 

1 Семинар «Анализ и планирование деятельности 

педагогов в современной образовательной 

практике» 

Сентябрь 

2 Мастер-класс по написанию педагогами 

творческих работ (предметная  кафедра 

учителей гуманитарных  дисциплин) 

Октябрь 

3 Семинар-практикум 

 «Особенности оформления учебной 

документации современного педагога» 

Декабрь 

4 Семинар «Технологическая карта: теория и 

практика» 

 

 

 

 

 

Март  

РМО на базе МБОУ СОШ с. Хрущевка 

1. 

РМО 

учителей 

математики 

«Современные 

педагогические 

технологии в практике 

работы учителя в 

контексте ФГОС» 

22.01.2016 

МБОУ СОШ 

с.Хрущевка 

 

   Хвостикова М.А. 

 

2. 

РМО 

учителей 

начальных 

классов 

«Формирование умений 

самостоятельно работать 

с информацией» 

26.01.2016 

Филиал МБОУ 

СОШ с.Хрущевка 

в с.Крутые Хутора 

 

   Коретникова И.В. 
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    Среди приоритетных направлений научно-методической работы в 2015-2016 г. стоит 

выделить следующие: 

Организационная работа: 

-деятельность МС, предметно-методических кафедр, временных творческих групп; 

- организация  тематических семинаров, мастер –классов; 

- аттестация кадров. 

Технологическое обеспечение: 

-разработка методического инструментария, сопроводительных программно-дидактических 

средств для организации деятельности педагогического коллектива; 

3. 

РМО 

учителей 

иностранны

х языков 

«Формирование ИКТ-

компетентности через 

формирование навыков 

учебно\научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся» в рамках 

научного общества 

обучающихся 

«Открытие». 

МБОУ СОШ с. 

Хрущевка 

17.02.2016 

 

      Холопова Г.А. 

4. 

РМО 

учителей 

русского 

языка и 

литературы 

«Формирование 

текстовой 

компетентности на 

уроках русского языка» 

МБОУ СОШ 

с.Хрущевка 

25.02.2016 

     Буданова Н.В. 

5. 

РМО 

учителей 

биологии, 

химии, 

экологии 

«Совершенствование 

уровня 

профессионального 

мастерства учителей 

биологии и химии для 

достижения 

современного качества 

образования» 

МБОУ СОШ с. 

Хрущевка 

16.03.2016 

Корвякова Л.М. 

6. 

РМО 

учителей 

физической 

культуры 

«Спортивные игры» 

МБОУ СОШ с. 

Хрущевка 

26.04.2016 

Жуликова В.А. 

7. 

РМО 

учителей 

географии 

«Предметные недели как 

средство организации 

научно-

исследовательской 

работы с учащимися» 

МБОУ СОШ 

с.Хрущевка 

12.04.2016 

Юшманова Л.В. 
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-внедрение и использование современных педагогических технологий;  

- оформление материалов в виде печатной продукции в форме сборников, вестников, 

буклетов и т.п. 

Информационное обеспечение: 

-информационное сопровождение педагогического  процесса и пространства;  

-изучение нормативных документов; 

-индивидуальное методическое сопровождение педагогов;  

-выявление, изучение, оформление передового педагогического опыта.  

Аналитико-оценочное: 

-диагностика состояния учебно-воспитательного процесса; 

-мониторинги, выработка и использование современных оценочных методик.  

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Внедрение ФГОС второго поколения 

Процесс работы над внедрением новых стандартов ООО  в образовательных 

организациях  начался в МБОУ СОШ с. Хрущевка через изучение нормативно - правовой 

базы федерального, регионального и муниципального уровней по внедрению ФГОС ООО, 

формирование рабочей группы по введению ФГОС, составление основной образовательной 

программы образовательной организации, создание плана методической работы по 

внедрению ФГОС ООО, внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с 

требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС ООО, информирование 

родителей всех ступеней о подготовке к переходу на новые стандарты. 

В сентябре 2013 года в соответствии с приказом директора школы была организована 

рабочая группа с целью создания плана работы по внедрению ФГОС второго поколения.  

В план работы по внедрению ФГОС были включены следующие вопросы:  

1.   изучение методических материалов ФГОС второго поколения; 

2.   разработка основной образовательной программы основного общего образования;  

3.   разработка рабочих учебных программ по предметам учебного плана; 

4.   разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

5.   ознакомление и обсуждение ФГОС второго поколения с родителями; 

6.   изучение УМК, предлагаемых разработчиками ФГОС второго поколения для его 

реализации; 

7.   разработка системы мониторинга достижения основных планируемых результатов 

образования; 

8.  создание нормативно-правовой базы (локальных актов, регламентирующих деятельность 

педагогов, членов администрации) с целью сопровождения внедрения ФГОС четким 

инструментарием, локальными актами, регламентирующими деятельность учителей.  

Таким образом, в результате подготовительной работы к внедрению ФГОС второго 

поколения  на первом этапе были  решены следующие задачи: 

дополнена нормативно-правовая база школы локальными актами (Положение о рабочей 

учебной программе по предметам основного общего образования на основе требований 

ФГОС второго поколения; Об учебном кабинете в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения; внесены изменения в должностные инструкции классного руководителя, 

заместителя директора по УР в части организации деятельности по внедрению ФГОС  

второго поколения), проведен опрос родителей с целью изучения запроса в дополнительном 

образовании детей во внеурочное время; скорректирован план методической работы, 

основная деятельность которой   направлена на изучение методических материалов, 

сопровождающих внедрение ФГОС второго поколения, и разработку программ;   в план 

методического совета школы  включены мероприятия по методическому сопровождению 

деятельности учителей, разрабатывающих рабочие учебные программы.  

Второй этап: издание ряда приказов, регламентирующих деятельность педагогов в 

рамках внедрения ФГОС, разработка Программы внеурочной деятельности на ступени 

основного общего образования. 
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Третий этап – реализация ООП ООО. 

В условиях введения ФГОС ООО особенно актуальны вопросы методического 

сопровождения образовательной практики. В период перехода на новые образовательные 

стандарты необходима мотивационная и методическая готовность учителей школы. С этой 

целью в общей системе методической работы мы продумали блок мероприятий по 

сопровождению педагогов в условиях перехода на ФГОС нового поколения. 

В декабре 2013 года составлен и утвержден план методической работы, 

сопровождающий переход на ФГОС ООО. В условиях введения ФГОС ООО особенно 

актуальны вопросы методического сопровождения образовательной практики. В период 

перехода на новые образовательные стандарты необходима мотивационная и методическая  

готовность учителей школы.  С этой целью в общей системе методической работы мы  

продумали  блок мероприятий по сопровождению педагогов в условиях перехода на ФГОС 

нового поколения. С апреля 2014 года в школе реализуется план мероприятий по 

подготовке к введению новых стандартов. Приоритетным направлением данного плана 

является кадрово-методическая деятельность. Это курсы повышения квалификации, 

организация и проведение семинаров, конференций, различного рода обсуждения, описание 

и распространение лучшего педагогического и управленческого опыта.  В настоящее время 

для качественного  осуществления образовательного процесса  был подготовлен 

преподавательский состав: учителя школы прошли  курсы повышения квалификации, 

изучили системно-деятельностный подход, нормативные документы. 

Основной целью методической работы является: создание модели методического 

сопровождения перехода школы на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты, создание условий для реализации ФГОС нового поколения в школе, обеспечение 

профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС ООО через 

создание системы непрерывного профессионального развития.  

Были определены приоритетные задачи: 

•      создать и актуализировать нормативную базу введения ФГОС основной школы,  

•      создать методическое обеспечение введения ФГОС основной школы,  

•  обеспечить преемственность методических и учебно-методических разработок 

федерального, регионального и муниципального уровней, 

•     обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогических работников по 

вопросам ФГОС, 

•     разработать систему мониторинга реализации проекта «Методическое сопровождение 

введения ФГОС основной школы». 

Считаем, что на этапе введения нового ФГОС в образовательный процесс наиболее 

эффективной формой деятельности педагогов является проект. Именно проект позволяет 

включить всех учителей в коллективную творческую деятельность по освоению нового. 

Нами был разработан проект методической работы школы «Программа организации 

методической работы в школе в связи с переходом на  ФГОС».  

Старт проекту дал педагогический совет «Проектирование современного учебного 

занятия в контексте реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта», на котором педагоги школы объединились в творческие 

группы для работы над проектом (ни один учитель при этом не остался в стороне от 

проектной деятельности). 

Учитель – ключевая фигура современной школы, от его профессионализма зависит 

качество образования, поэтому современный педагог должен быть креативным: владеющим 

современными образовательными технологиями; эффективно взаимодействующим с 

семьями обучающихся; быть открытым новшествам, мотивированным на работу с 

учащимися, способным к личностному и профессиональному развитию. 

Таким образом, целенаправленная система методической работы по сопровождению 

ФГОС ООО на этапе подготовки обеспечивает создание необходимых условий для его 

внедрения и  реализации. 
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Есть заметные изменения профессиональной компетенции учителей школы:  

 положительная мотивация заметно растет; 

 все учителя расширили представление о содержании ФГОС нового поколения;  

 повысилось методическое мастерство педагогов в процессе освоения ими новых 

технологий; 

 создана действующая информационно-методическая база по внедрению ФГОС. 

Методическое сопровождение ФГОС ООО предполагает то, что каждый педагог 

может объединиться с другими педагогами или включиться в работу специально 

организованных групп (творческие, рабочие, по интересам). При этом необходимо отметить, 

что особо обращается внимание на: 

 изучение профессиональных проблем, потребностей педагогов;  

 предоставление возможности каждому педагогу выбирать свои способы и формы 

повышения мастерства, добровольно участвовать в различных семинарах, на курсах и в 

других формах  методической работы, возможность самому педагогу предложить 

индивидуальную форму повышения квалификации, в том числе и дистанционно.  

Примером может служить тот факт, что все учителя прошли курсы повышения 

квалификации, публикуют свои работы в различных изданиях и на федеральных сайтах.  

Можно выделить следующие ключевые темы методической работы по методическому 

сопровождению введения ФГОС: 

 реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

деятельности школы, в работе учителя-предметника, классного руководителя, обновление 

содержания и технологий образования в контексте введения ФГОС;  

 современный урок и его особенности, проектно-исследовательская и внеурочная 

деятельность: специфика, способы организации, измерение результативности;  

 технология оценивания универсальных учебных действий, оценка качества 

образования,  совершенствование преподавания, подготовка к ГИА и ЕГЭ;  

 ознакомление с учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

 мониторинг процесса воспитания, анализ результативности воспитания учащихся, 

эффективность воспитательного процесса в школе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет требования  к 

условиям реализации стандарта. 

Результат реализации этого требования в нашей школе - это создание  комфортной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей); гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и 

социального здоровья обучающихся;  комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

Новый ФГОС начального общего образования  в нашей школе был введен  в действие  с 

1 сентября 2010 года для всех школ РФ.  В  2014 году был  первый выпуск учащихся 4 

классов, прошедших обучение по новым образовательным стандартам второго поколения. 

Реализация ФГОС для основной школы началась  массово во всех пятых классах страны  с 1 

сентября 2015 года. 

В учебном плане пятиклассников  появился ряд новых, ранее не изучавшихся в 5 

классе предметов: обществознание, география, биология. Для них была разработана 

программа внеурочной деятельности  на основе проведённого мониторинга возможностей 

учреждения и потребностей обучающихся и родителей. Пятиклассникам было  предложено 

15 кружков и клубов по интересам. Особой популярностью  пользуется кружок «Шахматы», 

проектная лаборатория, Литературный клуб,  кукольный театр, работа научного общества 

учащихся,  кружок «Искусство вокального пения», спортивная секция по настольному 

теннису. 
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 Благодаря грамотной методической политике учреждения, педагоги, работающие в 5-

х и 6б  классах,  реализуют свою деятельность в соответствии с требованиями стандарта.  

          Введение ФГОС нового поколения кардинально изменило представление педагогов о 

том, какими должны быть содержание основного образования и его образовательный 

результат. Проектирование  образовательного  пространства,  реализация  и  достижение  

планируемых результатов в ходе учебного процесса не происходят автоматически - 

требуется серьезная, системная и    трудоемкая  работа  учителя  по  организации  и  

выстраиванию учебного процесса, отвечающего положениям стандарта.  

При введении ФГОС НОО в нашей школе  встретились и определенные проблемы:  

В части материально-технического обеспечения: 
  не хватает учебных кабинетов для организации внеурочной деятельности   
В части информационно-методического, кадрового обеспечения: 
 требуется совершенствование ресурсного потенциала: кадрового, программно-

методического; 
 сложившаяся за предыдущие годы устойчивая традиционная методика проведения 

урока еще тормозит внедрение новых форм и технологий; 
 реализация проектной деятельности требует от педагога владения в совершенстве 

приемами, технологиями метода проектов; 
В части оценочной деятельности и диагностики: 
 отсутствие диагностических материалов для оценки освоения метапредметных 

действий осложняет деятельность учителя; 
 работа по ведению портфолио как форме оценивания учащихся должна 

совершенствоваться и развиваться в сотрудничестве с родителями 
Однако, анализируя деятельность по внедрению ФГОС, следует отметить и 

положительные моменты: 

 обязательная проектная деятельность. Проектная деятельность не на уровне 

экспериментов и творчества учителя -  теперь это требование современных программ; 

 повышение мотивации.  

2.Работа методического совета школы 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении 

поставленных задач. 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

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

вошли директор школы, заместители директора по УВР,    руководители школьных 

предметно-методических кафедр. 

Приоритетные направления в работе методического совета: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных 

дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с 

целью повышения качества знаний, умений и навыков обучающихся, развития 

познавательного интереса; 

     - изучение и распространения актуального педагогического опыта. 
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Структура управления методической работой школы 

 в 2015-2016 учебном году 

 
Работа методического совета строилась в тесном контакте с предметно-методическими 

кафедрами. Взаимодействие осуществлялось через   педсоветы, «круглые столы», семинары.  

На каждом заседании методического совета, помимо рассмотрения тематической 

составляющей,  подводились итоги работы учителей-предметников над повышением 

качества знаний, умений и навыков обучающихся, работы по предупреждению 

неуспешности в обучении, работы с обучающимися с повышенной учебной мотивацией.  

Реализация методической работы осуществлялась через: 

 Целеполагание на учебный год; 

 Экспертиза рабочих программ по программам, курсам; 

 Согласование учебно-методического обеспечения по учебным предметам; 

 Заседания МС, ПМК; 

 Посещение уроков с обозначенными целями; 

 Индивидуальные консультации педагогов; 

 Анализ работы педагогов с одаренными детьми; 

 Участие во ВОШ; 

 Круглый стол «Способы обеспечения результативности олимпиадного 

движения: от школьного до всероссийского уровня»; 

 Участие в конкурсах и олимпиадах различных уровней; 

 Посещение курсов повышения квалификации,  тематических семинаров; 

 Организация предметных декад; 

 Методическая помощь участникам профессиональных конкурсов;  

 Открытые уроки по темам самообразования; 

 НПК и организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 Подведение итогов и анализ деятельности НОО «Открытие»;  

 Анализ и планирование методической работы на 2016-2017 уч.год. 

 

План работы методического совета подчинен общим методическим задачам школы     в 

соответствии с методической темой школы.  
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План на 2015-2016 учебный  год выполнен полностью. В течение этого периода 

методическим советом были проведено  заседания, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

 анализ МР за 2014-2015 учебный год, обсуждение плана работы МС на 2014-2015 

учебный год; 

 проведение текущей и промежуточной аттестации; 

 рассмотрение рабочих программ по предметам; 

 подготовка и проведение предметных олимпиад; 

 аттестация педагогов; 

 работа с одарёнными детьми; 

 участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

 тематические педсоветы;      

 подготовка и проведение ГИА. 

Методический совет осуществлял координацию деятельности ПМК и определял 

стратегические задачи развития школы. 

          Вывод:  деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса. 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

 

1. Включение в работу методического совета 

новых педагогов. 

Сменяемость руководителей методических 

объединений. 

2. Совершенствование системы  

профессионального сотрудничества. 

Применение новых технологий проведения 

педсоветов (деятельностных методик). 

3. Становление системы взаиморазвития и 

обмена профессиональным опытом. 

Включение новых членов в состав  

методического совета. 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

 

Недостаточная активность и 

инициативность членов 

 методического совета. 

Нехватка времени из-за  

большой загруженности.  

Профессиональная усталость. 

Более четкое планирование и 

распределение нагрузки 

между членами 

методического совета.  

Вовлечение в работу  

методического совета новых 

членов.  

Применение  

личностно ориентированного 

подхода к распределению 

нагрузки в рамках 

методического совета. 

 

 

3.Работа предметно-методических кафедр (ПМК). 

Цель анализа: выявление результативности выполнения целей и задач, возложенных на 

предметно-методические кафедры (ПМК). 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы ПМК 

школы, в 2014- 2015 учебном году была поставлена задача совершенствования 

педагогического мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области 

преподаваемых дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе 
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внедрения новых педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий для 

умственного и физического развития каждого ученика. Над этой задачей работали 

методические объединения учителей:  

 ПМК начального обучения (Аксенова О.В.) 

 ПМК гуманитарных дисциплин (Ведринцева М.В.) 

 ПМК естественно-математических дисциплин (Потапова И.В.) 

 ПМК прикладных дисциплин (Проскурина Т.А.) 

   В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития 

учеников.  

С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, регулярно 

проводились заседания ПМК. 

        В течение  2015-2016 учебного года коллектив учителей эффективно повышал свой 

образовательный уровень через самообразование, дистанционные курсы обогащали свой 

творческий потенциал через обмен опытом и практические находки.  Все педагоги 

систематизировали материал по самообразованию и выступали на заседаниях ПМК, 

проводили открытые уроки по темам самообразования.   

Педагогический коллектив школы участвовал в проведении предметных декад. В 1 

четверти предметную декаду проводила ПМК начального обучения, во 2 - кафедра 

гуманитарных дисциплин, в 3 – кафедра естественно-математических дисциплин, в 4 – 

кафедра прикладных дисциплин, с 11 по 16 апреля-Неделя православия. В течение декад 

учителя проводили следующие мероприятия: 

-открытые уроки (смарт-уроки, уроки –путешествия, уроки-конференции, уроки-

лаборатории и др.) 

-викторины 

-дистанционные конкурсы 

-игры 

-олимпиады 

-выставки 

-социальные опросы и др. 

Вывод: В качестве рекомендаций на следующий учебный год хотелось бы отметить 

следующее: 

- при проведении декад более рационально  использовать кадровый потенциал;  

- усилить аспект интерактивности – проводить интерактивные  интеллектуальные 

развивающие игры в большем масштабе; 

- более активно использовать современные педагогические технологии при 

проведении открытых уроков; 

- включать большее количество обучающихся в процесс проведения декад; 

-разнообразить проводимые мероприятия и помимо традиционных использовать 

потенциал взаимодействия с другими учреждениями образования, науки и культуры;  

- привлекать старшеклассников для помощи в проведении декад. 

 

 

1. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги). 

Характеристика кадрового потенциала 

Сведения о педагогических работниках 

 человек % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 67 100 



 12 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 66 98,5 

 среднее профессиональное образование 1 1,5 

 начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 21 31,3 

 первая квалификационная категория 39 58,2 

 соответствует занимаемой должности 7 10,4 

Почетные звания 

Отраслевые награды: ”Отличник народного 

просвещения”, ”Почетный работник общего 

образования РФ”, Грамоты Министерства образования  

9 13,4 

Прошли курсы повышения квалификации  7 10,4 

Прошли очередную аттестацию 11 16,4 

Укомплектованность штатов 

 на штатной основе 64 95,5 

 совместители 3 4,5 

 по штатному расписанию 38 100 

 укомплектованность фактически 38 100 

Членство в ассоциациях, профессиональных 

объединениях. 

Молодые специалисты, 

работающие в школе,  являются 

членами  «Ассоциации 

молодых педагогов Липецкой 

области» 

Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал  6 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

2 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 6 

Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Попова Лариса Ивановна 

Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Головнева Антонина Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Повчун Ирина Петровна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Беляева Олеся Александровна - заместитель директора по научно-методической  работе 

Поленникова Людмила Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе в филиале 

Галанина Екатерина Юрьевна –  заместитель  директора по воспитательной работе 

Гнидкина Оксана Алексеевна – главный бухгалтер 

Сведения о специалистах 

  Кол-во 

Педагоги - психологи 1 

Социальные педагоги 1 

Заведующий библиотекой 1 

Завхоз 1 

 



 13 

 

5.Работа с вновь прибывшими специалистами 

 

Цель: выявление результативности индивидуальных мер по профессиональному 

становлению учителя, его уровня профессиональной компетентности.  

   

Для успешной реализации деятельности молодых педагогов в школе создана система 

поддержки и стимулирования.  Прежде всего,  используются разнообразные формы 

наставничества: прямое, опосредованное, индивидуальное, коллективное, открытое.  

Педагоги-наставники реализуют во взаимодействии с молодыми коллегами главные 

функции: 

 социально-психологическую (создание благоприятной атмосферы, оказание помощи 

молодому специалисту в выстраивании отношений с коллегами); 

 дидактическую, обеспечивающую необходимыми формами, средствами, методами 

процесс профессионального становления и роста молодого педагога. 

Хорошей традицией, оказывающей реальную помощь, является проведение  в нашей школе 

мастер-классов, организация семинаров педагогами Липецкого муниципального района.  

Работа с вновь прибывшими специалистами включает  также такие направления 

деятельности, как  индивидуальная методическая работа, участие в работе ПМК, 

самообразование, работа в Ассоциации молодых педагогов.  

 

    Различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства учителей. 

 

МО активно работали над решением темы школы через: 

    - заседания МО; 

    - взаимопосещение уроков; 

    - открытые мероприятия и уроки; 

    - сотрудничество с библиотекой; 

    - использование ИКТ на уроках и во внеурочное время; 

    - публикации; 

    - участие в профессиональных конкурсах. 

    На протяжении ряда лет педагоги школы участвуют в профессиональном конкурсе 

«Стажер года». В 2014-2015 г. победителем стала учитель иностранного языка Янпольская 

К.А., в 2015-2016 г. – звание победителя присвоено учителю английского языка 

Терпигорьевой Н.Г. Молодые специалисты активно участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

мероприятиях разных уровней, добиваясь высоких результатов.  

 

 

ФИО молодого 

специалиста 

Название конкурса Итоги конкурса 

Сторожилова Н.В.  Интернет –олимпида по 

информатике «Точные 

науки»  

 Региональный конкурс 

«Мастерская успеха» ЛИРО  

 Час кода 

 Всероссийский фестиваль 

пед.творчества «Ассоциации 

творческих педагогов 

России» 

Сертификаты участников 

(обуч-ся) 

 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

Диплом участника ( за 

распространение своего 

пед.опыта 
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 Всероссийский конкурс для 

учителей информатике на 

лучшую метод. разработку 

"Я и компьютер" 

 Всероссийского онлайн 

чемпионата «Изучи интернет 

- управляй им 2016» 

 Тематическая школьная 

олимпиада «Точные науки», 

«Эверест», «Интернешка»,  

 2 м/н квест  по цифровой 

грамотности «Сетевичок 

 Всероссийский конкурс на 

лучшую метод. Разработку 

«Безопасный интернет» 

 Всероссийское тестирование 

«Педжурнал Май 2016» 

 Международный конкурс 

«Безопасный мир» 

 

 

Сертификат участника 

Всероссийского конкурса 

для учителей информатике 

на лучшую метод. 

разработку "Я и компьютер" 

Сертификат 4 

Всероссийского онлайн 

чемпионата «Изучи 

интернет - управляй им 

2016» 

Благодарности за 

организацию и проведение 

Сертификат участника 

 

 

Диплом 2 ст 

 

Благодарственное письмо 

Янпольская К.А.  Всероссийские интернет 

олимпиады Центра 

талантливой молодежи 

 Регион.семинар 

«Гуманитарные науки-

школе» 

 Всероссийский фестиваль 

пед.творчества «Ассоциации 

творческих педагогов 

России» 

 Международный конкурс 

«Безопасный мир» 

 Общероссийская предметная 

олимпиада Олимпус 

 Международная  акция  

«Тотальный диктант» 

 Всероссийский творческий 

конкурс «Мой сайт в 

Интернете» 

 Всероссийский 

конкурс«Стоп!Снято!» 

 

 Проект «Лисенок» 

 

 

 

 

 Дистанционная олимпиада 

по нем яз (Видеоурок) 

Диплом центра талантливой 

молодежи за подготовку 

победителя Всероссийских 

предметных олимпиад 

Сертификат об участии в 

работе 

Диплом участника ( за 

распространение своего 

пед.опыта 

 

Благодарственное письмо 

 

 

 

 

 

Диплом 1 ст  

 

 

Свидетельство об участи во 

всероссийском конкурсе 

«Стоп!Снято!» (изд. 

Просвещение) 

Благодарственное письмо за 

активное участие в проекте 

Лисенок 

 

Свидетельство о подготовке 

призера олимпиады, об 

активном участии 

Терпигорьева Н.Г.  Международный конкурс Грамоты  обучающихся 1-3 
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«Молодежное движение» 

 Всероссийская олимпиада 

«Олимпус» 

 Всероссийский конкурс 

метод.разработок. 

Методический 

исследовательский центр 

современного образования 

«Формат знаний» 

 Всероссийский фестиваль 

пед.творчества «Ассоциации 

творческих педагогов 

России» 

 Конкурс сайтов ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования и социальных 

технологий» 

ст. 

Благодарственное письмо 

Сертификаты участников 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

Диплом участника ( за 

распространение своего 

пед.опыта 

 

Диплом участника 

Артюшина О.И.  Региональная научно-

практическая конференция 

«Юность. Наука.Общество-

2016» 

 Региональный конкурс 

«Семейные ценности» 

 Девятый университетский 

(региональный) 

профессиональный конкурс 

«Моя профессия-учитель» 

 5 Международная 

студенческая НПК 

«Информационные и 

социальные науки в 

современном обществе» 

 Всероссийский 

математический конкурс 

«Золотой ключик» 

 Всероссийский 

математический конкурс 

«Ребус» 

 НПК «Юность , наука. 

Общество» 

Сертификат  

 

 

 

Диплом 1 ст.  

 

Грамота за активное участие 

 

 

 

Диплом 1 ст.  

 

 

 

 

Диплом за отличную 

подготовку к 

Всероссийскому 

математическому конкурсу 

Благодарность за активное 

сотрудничество 

Янкин М.Г.  10 Всероссийский 

творческий конкурс  «Мир 

творчества» 

 Всероссийский конкурс для 

одаренных детей «Радуга 

талантов» 

 Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

детей  и педагогов «Золотая 

рыбка» 

 Всероссийский конкурс для 

детей  и педагогов 

Дипломы обучающихся 

3 место 

 

 

1 место  

 

 

Диплом лауреата  

 

 

 

Диплом 1 степени  
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«Рассударики» 

 Всероссийский конкурс для 

детей  и педагогов 

«Рассударики» 

 

 

Диплом 3 ст 

 

Вывод: работа молодых специалистов достаточно продуктивна и проводится на высоком 

уровне, в качестве рекомендаций стоит отметить необходимость проведения большего 

количества открытых уроков, более активно участвовать во внеурочной деятельности 

школы, выступать с общественно-значимыми инициативами, уделять повышенное внимание 

аналитической составляющей в деятельности.  

 

6. Работа с одаренными детьми. 

   Целью работы с одарёнными детьми являлось: создание условий для выявления, 

поддержки и развития и одаренных детей, их потенциальных возможностей. 

Перед педагогическим коллективом школы были поставлены следующие задачи:  

 продолжить систему мониторинга личностного развития одаренных детей и 

результатов деятельности педагогов; 

 повысить мотивацию обучающихся через участие в различных конкурсах 

муниципального и регионального уровней. 

 Создание и пополнение банка данных о детях разных типов одаренности, 

талантливости и способностей в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 24 

февраля 2016 г. № 134 

1)Урочная деятельность. При организации уроков педагоги применяют 

дифференцированное обучение, предлагают данной категории обучающихся задания 

повышенной сложности, дополнительные задания повышенной сложности, опережающие 

задания и др. 

 2) Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. На протяжении ряда лет МБОУ 

СОШ с. Хрущевка является лидером олимпиадного движения, демонстрируя высокие 

количественные и качественные показатели.  

Школьный этап: 

     В образовательном учреждении обучается (309 – 5-11 классы) обучающихся. В 

школьном этапе  всероссийской олимпиады школьников принимали участие   202  

обучающихся, что составляет  65, 4 % от   количества детей в 5-11 классах, с учетом того, 

что начальная ступень участия в олимпиаде не принимала. Олимпиадные задания были 

присланы из управления образования администрации Липецкого муниципального района. 

Олимпиада проводилась по графику. 

По итогам проверки олимпиадных заданий победители определялись по наивысшему 

количеству набранных баллов. 

На основании протоколов составлена сводная таблица результатов олимпиад. 

(Приложение ) 

Призерами стали 368  обучающихся, 32– победителями. 

В 2014-2015 уч. году 318 обучающихся, 18 – победителями. 

Пророст составил 50 человек. 

 

 

 

 

Таблица. Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе ВОШ(по 

предметам). 
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Наиболее массовое участие  приняли в олимпиаде по предметам:  

1 место – физ.культура- 79 человек 

2 место – математика -71 человек, технология -71 человек 

3 место – русский язык – 65 

4 место –обществознание – 62 

5 место-история -61 

6 место –физика-46 

7 место – англ.яз, экология, литература  – 43 

8 место-информатика-42 

9 место-право -40 

10 место -ОБЖ-37 

11 место - география, биология-34 

12 место-МХК- 30 

13 место -нем.яз-23 

14 место –экономика-22 

15 место-астрономия -5 

  Хорошие результаты показали учащиеся по физической культуре, обществознанию, 

литературе, русскому языку,  истории в то же время нет победителей   по экологии, 

биологии, астрономии, ОБЖ, экономике, нем.яз., химии. 

№ 

п/п 

Предмет Школьный этап 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1.  Экология                                                                43 - 8 

2.  История 61 2 26 

3.  Биология  34 - 17 

4.  География 34 2 13 

5.  Астрономия 5 - - 

6.  Право 40 4 23 

7.  ОБЖ 37 - 7 

8.  Литература 43 3 17 

9.  Обществознание 62 2 41 

10.  Математика  71 3 11 

11.  Физика 46 2 11 

12.  Информатика 42 1 3 

13.  Немецкий язык 23 - 5 

14.  Английский язык 43 2 16 

15.  Французский язык 0 - - 

16.  Русский язык 65 2 19 

17.  Экономика 22 - 2 

18.  Итальянский язык 0 - - 

19.  МХК 30 3 25 

20.  Химия 20 - 4 

21.  Технология  44+27 3 

1 

27 

19 

22.  Испанский язык  0 - - 

23.  Китайский язык 0 - - 

24.  Физическая культура 79 2 41 
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 Все победители и призеры школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 

награждены дипломами   и примут участие в муниципальном  этапе  всероссийской 

олимпиады школьников.  

   Не выразили желания принять  участие в олимпиадах по французскому языку, китайскому 

языку, испанскому языку. 

 Предмет Кол-во 

участнико

в 

% от общего 

кол-ва 

обучающихс

я  

 

1.  Английский   язык                                         43 18 

2.  Астрономия 5 1 

3.    Биология   34 11 

4.    География   34 11 

5.    История   61 20 

6.    Литература   43 14 

7.    Математика   71 23 

8.    Немецкий   язык   23 25 

9.    ОБЖ  37 37 

10.    Технология   

Девочки 

мальчики 

 

44 

27 

 

25 

20 

11.   Обществознание    62 20 

12.    Русский  язык   65 21 

13.    Физика   46 23 

14.    Химия   20 13 

15.    Экономика    22 7 

16.    Информатика  42 21 

17.    Физическая  культура   79 25 

18.    Право  40 13 

19.  Французкий язык - - 

20.  Итальянский язык - - 

21.  Испанский язык  - - 

22.  Китайский язык - - 

23.  МХК 30 10 

24.  Экология 43 14 

 

В том числе по классам: 

 

Класс Кол-во 

обучающихся 

в классе 

победители призеры 

5а 22 1 4 (2 чел дважды призеры) 

5б 22 - 5( 1 чел дважды призер) 

5в 15 - 2 (1 чел трижды призер) 

6а 

21 1 

7(1 чел дважды призер, 1 чел 

четырежды, 1 чел является 

победителем и призером) 

6б 24 3 13(1 чел-7 призер по семи 
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олимпиадам, 1 чел трижды 

призер, 1-призер по 6 

олимпиадам,1-призер и поб.,2-по 

призеры по четырем 

олимпиадам)  

6в 22 - 8(1чел –трижды, 2 –дважды) 

6г 22 - 7( 1 чел дважды призер) 

7а 23 1 9(2-дважды, 2-трижды) 

7б 
23 4(1 дважды) 

10(1-дважды, 1-трижды, 1-призер 

по 5 ол, 1-по 6) 

8а 
21 2 

10(2-призеры по 4 олимпиадам, 

1-по 8, 1-по6) 

8б 22 1 10(2-дважды, 1 по 4, 1 по 7) 

8в 22 - 9(4 чел-дважды, 1 трижды) 

9а 
28 4 

9(1-дважды, 1-трижды, 1 по 4 

олимпиадам, 1 по 5, 1 по 7) 

9б 28 1 10(1-три раза, 1 -4) 

10а 
21 

3(1-дважды,  2 

чел трижды) 

14(5 чел-дважды, 3-трижды, 1 по 

четырем, 1 по 5) 

11а 
14 2 

12(3 чел-дважды, 2-трижды, 1 -4 

раза, 1 -6) 

ИТОГО 350 23 139 

Следует отметить высокую активность  и результативность  обучающихся 11а,  10 а,   8а,  

7б, 6 б классов, а также результаты, показанные обучающимися: 
Кроме того, отдельные обучающиеся показали свои знания не в одной, а в нескольких 

олимпиадах, заняв на них призовые места. Это: 

1. Бобров Михаил 6 б-призер по 7 олимпиадам,  

2. Севостьянова Ксения-призер по 6 олимпиадам,  

3. Стахова Ульяна 7б-призер по 6олимпиадам, 

4. Акельева Александра 7 б- победитель по 1 олимпиаде, призер по 6, 

5. Зиброва Виктория 8 а- призер по 7 олимпиадам, 

6. Сумина Дарья 8 а- призер по 8 олимпиадам, 

7. Деревянченко Оксана 8 б - призер по 7 олимпиадам, 

8. Дорохова Дарья 9 а – победитель по 2 олимпиадам, призер по 6, 

9. Шаповалова Анастасия 11 а – призер по 6 олимпиадам. 

В школе должна действовать система по работе с олимпиадниками, которая должна 

включать план работы, основываться на принципах системности и систематичности. 

Выводы: 

 Работа с одаренными детьми в МБОУ СОШ с. Хрущевка ведется удовлетворительно. 

Она основана на принципах системности, дифференциации, индивидуализации. 

Предложения: 

1. Наградить дипломами призеров и победителей школьного этапа.  

2. Направить учащихся, ставших победителями и призерами школьного этапа олимпиады, 

для участия в муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады  

школьников. 

3. Поощрить творчески работающих учителей, подготовивших победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады. 

4. Усовершенствовать систему работы с одаренными детьми. 

5. Продолжить работу над развитием способностей обучающихся и формированием 

устойчивого интереса к учебно-исследовательской деятельности на уроках, элективных 

курсах  и кружковых  занятиях и в рамках НОО «Открытие». 
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6. Активизировать работу по привлечению большего количества участников 

школьного этапа олимпиады. 
7. Продолжить работу по выявлению детей, имеющих выдающиеся способности, дать им 

мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации этих способностей, через 

участие в конкурсах, предметных неделях, дистанционных олимпиадах. 

8. При подготовке к школьному этапу олимпиады уделить внимание не только углублению 

знаний по предмету, но и развивать устную и письменную речь обучающихся, 

способность ориентироваться в незнакомой обстановке, быстро оценивать новую 

информацию, умение концентрироваться на выполнении поставленной задачи, 

готовность оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. 

9. Использовать опыт педагогов  школы, имеющих эффективные системы подготовки 

школьников к олимпиаде 

Муниципальный  и региональный этапы:  

Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые   места в 

муниципальном этапе ВОШ  (в течение трех последних лет) 

 2014г 2015 г 2016 г 

Победители 12 14 30 

Призеры  20 41 62 

 

Количество уч-ся образовательного учреждения занявших призовые   места в 

региональном этапе ВОШ  (в течение трех последних лет) 

 2014г 2015 г 2016 г 

Победители - - - 

Призеры 1 - - 

В региональном   этапе ВОШ в 2015-2016 уч.г. приняли участие: Арутюнян М. (технология), 

Дорохова Д. (технология), Ложкина Ю. (технология), Коробейникова Д. (технология), 

Пятницкая А. (физическая культура), Геворкян М. (искусство). 

№ ФИ Предмет Максимальный 

балл 

Балл 

участника 

1 Арутюнян М. технология 125 72,5 

2 Дорохова Д. технология 125 76 

3 Ложкина Ю. технология 125 72 

4 Коробейникова Д. технология 125 94 

5 Пятницкая А. физическая 

культура 

100 73,75 

6 Геворкян М. искусство 600 158 

Выводы: 

-Для качественной подготовки участников ВОШ следует составить программу подготовки  

-С начала учебного года систематически проводить дополнительные занятия по подготовке к 

ВОШ и осуществлять контроль  их проведения 

-Выполнять с обучающимися  олимпиадные задания прошлых лет и повторять 

теоретический материал за предыдущие годы обучения 

-Изучать материал вне школьной программы 

3)Сотрудничество с Центрами дополнительного образования. Наше образовательное 

учреждение  сотрудничает с ЦДО «Стратегия», «Перспектива» (Липецкий район). 

Обучающиеся  участвуют в работе ОЗШ  ЦДО «Стратегия» по таким предметам, как 

математика, русский язык, биология, информатика, физика. В МБОУ СОШ с. Хрущевка 

обучение проходили Урываева Елизавета (русский язык), Лезарев Андрей (биология), 

Квасова Мария (информатика), Чебунин Максим (математика), Горина Надежда (физика). 

Обучающиеся нашей школы принимают участие в мероприятиях центра – 

публичных лекциях преподавателей высших учебных заведений (Ролдугина А., Козлова И. 

посетили лекцию А.Р.Ломоносова «Русская литература в изгнании»),    в историко-



 21 

краеведческих играх, интеллектуальных командных играх. Для педагогов также 

предлагаются актуальные проекты по активизации научно-исследовательской деятельности 

школьников. 

4) Работа научного общества обучающихся "Открытие".  

Содержание и формы работы научного общества: 
 разработка исследовательских и проектных работ; 

 участие в олимпиадах, конкурсах разных уровней; 

 проведение школьной  и районной научно-практических конференций, участие в 

областных научно-практических конференциях; 

 организация обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам 

руководства проектной и исследовательской деятельностью обучающихся;  

 оказание помощи в подготовке  и проведении предметных декад; 

 разработка и реализация индивидуальных и дифференцированных программ 

поддержки и дальнейшего развития наиболее способных обучающихся 

(индивидуальные образовательные маршруты  в предметных областях). 

 обобщение опыта в СМИ, организация издательской печати – газеты НОО, сборника 

работ обучающихся МБОУ СОШ с. Хрущевка. 

  Ученики нашей школы являются неоднократными победителями и призерами предметных 

олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов от школьного до 

всероссийского уровня.  

   В 2015-2016 уч.году было проведено 2 НПК обучающихся – школьного и муниципального 

уровня. На конференции школьного уровня, которая прошла в октябре, были представлены 

работы обучающихся, в разные годы становившиеся победителями и призерами различных 

конференций. 

По итогам работы конференций были выпущены сборники работ обучающихся.  

Вывод: Представленные данные говорят об удовлетворительном уровне работы с 

одаренными детьми. 

 В школе проводятся  многочисленные мероприятия, направленные на раскрытие творческих 

способностей обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной, исследовательской деятельности.  

Рекомендации: 

1. ПМК   продумать систему мер по повышению эффективности работы с 

мотивированными и одаренными детьми. 

2. Спланировать работу по повышению качества и результативности участия во 

всероссийской олимпиаде школьников по направлениям:  

-пополнение банка данных о способных и одарённых учащихся, учителях-

наставниках; 

-обобщение опыта работы учителей-предметников, успешно подготовивших 

школьников к участию в олимпиадах. 

3. Активизировать работу по подготовке участников муниципальных, всероссийских, 

международных компетентностных конкурсов по различным направлениям 

деятельности. 

4. Учителям-предметникам совершенствовать педагогическое мастерство по 

организации работы с разноуровневым контингентом обучающихся с целью 

подготовки их к профессиональному самоопределению. 

5. Учителям-предметникам разрабатывать индивидуальные программы работы с 

одарёнными детьми с целью качественной подготовки к компетентностным 

олимпиадам, конкурсам. 

6. Продолжить работу НОО. 

7.  

 

6. Участие в конкурсах обучающихся МБОУ СОШ с. Хрущевка.(Приложение 1) 
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7. Участие в конкурсах педагогов МБОУ СОШ с. Хрущевка.(Приложение 2) 

Вывод: 

 Педагоги школы традиционно принимали участие в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства. Помимо участия и победы Терпигорьевой Н.Г.  в 

упоминавшемся  уже конкурсе «Стажер года», в 2016 г. в муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года» приняла участие Акельева О.А., став лауреатом. В качестве  одного из 

конкурсных заданий  был дан урок технологии, высоко  оцененный членами жюри. Также 

была представлена педагогическая концепция педагога. Акельева О.А. участвовала также в 

заседании  Круглого стола, посвященного значимым проблемам современного 

образования. Педагоги принимают участие в конкурсах методических разработок, статей, 

посвященных актуальным проблемам преподавания предметов в школе.  Сведения об 

участии учителей школы в конкурсах представлены в таблице (ПРИЛОЖЕНИЕ 7). 

  Представленные в таблицах данные по участию обучающихся и педагогов в конкурсах 

позволяют сделать вывод об увеличении не только количества конкурсов, но и качества 

участия. Выросло количество обучающихся, принимающих участие в конкурсах  

всероссийского и международного уровней, расширился спектр конкурсов. Среди педагогов, 

проявивших в данном направлении наибольшую активность, следует отметить: Потапову 

И.А., Янпольскую К.А., Сторожилову Н.В., Терпигорьеву Н.Г., Артюшину О.И.  

   В 2015 -2016 учебном году школа принимала участие в двух Всероссийских выставках 

образовательных учреждений.  

  С 25 ноября 2015 г. по 15 января 2016 г.  проходило одно из центральных выставочных 

мероприятий системы образования России – ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.    На электронных стендах выставки 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 3744 

образовательных учреждения представили свои визитные карточки, где содержалась 

информация об  их достижениях, основных показателях, перспективах развития. 307 

образовательных учреждений  стали лауреатами победителями. МБОУ СОШ с. Хрущевка 

имени Героя Российской Федерации  О.А. Пешкова Липецкого муниципального района 

Липецкой области в числе лауреатов –победителей.  

   С 1 марта по 30 апреля 2016 г. проходила  «Всероссийская открытая Интернет выставка-

смотр образовательных учреждений: от детского сада до университета», в которой приняли 

участие 2063 образовательных учреждения, 66 - стали лауреатами-победителями. Среди 

лауреатов-победителей  и наша школа. 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА 2015-2016 УЧ.ГОД: 

     Анализ методической работы в целом позволяет сделать вывод о выполнении  плана 

методической работы школы. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:  

 Активизация учебно-исследовательской деятельности обучающихся, рост 

качества и количества представленных работ на конференции разных уровней;  

 Вовлечение в учебно-исследовательскую деятельность большего количества 

педагогов; 

 Возрастание  активности участия педагогов школы в профессиональных  

конкурсах; 

 Пополнение  методической базы учителей; 

 Повышение  профессионального уровня учительского коллектива (итоги 

аттестации, увеличение числа педагогов с высшей кв.категорией); 

  Активизация  работы по обобщению педагогического опыта (выступления 

педагогов школы на мероприятиях районного и регионального уровня, 

публикации материалов в сети интернет и на бумажных носителях ).  
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Среди проблем, над которыми предстоит работать в 2016-2017 уч.году следует 

отметить такие, как: 

 Нахождение эффективных способов активизации самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся на уроках; 

 Использование таких форм и методов (задания для самостоятельной 

познавательной деятельности творческого характера, заданий, 

связанных с современной действительностью, подбор наглядных 

пособий и др.), обеспечивающих эффективную познавательную 

деятельность обучающихся; 

 Повышение мотивации обучающихся; 

 Повышение уровня аналитической грамотности педагогов; 

 Эффективные способы  развития олимпиадного движения;  

 Оптимальные способы и приемы организации учебно-

исследовательской деятельности.  

Задачи на 2015-2016 уч.год: 

 

 продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализации  образовательной программы, 

программы развития школы 

 создание и обеспечение работы Медиацентра 

 в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 

коллективных, творческих, дистанционных способов обучения; 

 организовать целенаправленную работу с обучающимися над развитием 

творческих способностей в учебное и внеурочное время; 

 отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта -выпуск 

методических сборников, буклетов, сборников статей и разработок педагогов; 

 в работе ПМК по повышению профессионального мастерства обратить внимание 

на развитие следующих умений: технология подготовки урока и его самоанализ, 

самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их элементов;  

 спланировать цикл открытых уроков по темам самообразования и более 

тщательно продумать организацию взаимопосещения уроков;  

 продолжить работу по внедрению  новых технологий в обучении;  

 развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одарённых детей,  

создавать  базу одаренных детей  в соответствии с  Приказом Минобрнауки 

России от 24 февраля 2016 г. № 134 ; 

 вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке обучающихся к 

олимпиадам с последующим анализом результатов на заседании кафедр;  

 усилить сотрудничество с ЦДО «Стратегия» в отношении работы с педагогами 

школы; 

 продолжить работу над методической темой школы. 

 

 


	На основании протоколов составлена сводная таблица результатов олимпиад. (Приложение )
	Призерами стали 368  обучающихся, 32– победителями.
	В 2014-2015 уч. году 318 обучающихся, 18 – победителями.
	Пророст составил 50 человек.

