Анализ методической работы школы за 2015-2016 учебный год
Методическая служба МБОУ Кочергинской СОШ № 19 включает в себя:
педагогический совет, методический совет, методические объединения учителей,”
проблемные группы и творческую группу педагогов, работающих с Научным обществом
учащихся.
Методическая тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов
школы как фактор достижения современного качества образования в условиях реализации
ФГОС». Целью методической службы школы было методическое сопровождение
системного развития профессиональной компетентности педагогических кадров,
обеспечивающей достижение нового качества образования в условиях реализации ФГОС.
Для реализации цели решались следующие задачи:
•
Создать условия для эффективного использования образовательных, развивающих и
воспитательные методик и технологий, соответствующих ФГОС второго поколения.
• ’ Поддерживать культурно-образовательные инициативы педагогического коллектива.
•
Осуществлять сопровождение исследовательской, проектной и инновационной
деятельности педагогов.
•
Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров.
•
Осуществлять координацию действий методических объединений по различным’'
направлениям.
, В 2015-2016 учебном году было проведено четыре тематических педагогических
совета, что соответствовало составленному плану методической работы:
№
п/п
1

2

3

4

Тема

Ответственный

Сроки

Анализ работы школы за 2014-2015
учебный год, планирование работы
на 2015-2016 учебный год.
Учебно-познавательные задачи как
средство достижения
образовательных результатов в
контексте ФГОС.
Реализация личностных УУД через
внеурочную деятельность.

Картавая Н.М., зам.
директора по УВР

31.08.2015

Картавая Н.М., зам.
директора по УВР

23.11.2015 г.

Картавая Н.М., зам.
директора по УВР, Жирнова
Н.П., директор школы.
Жирнова Н.П., директор
школы.

25.01.2016 г.

Духовно-нравственный компонент
как неотъемлемая часть
педагогической деятельности
учителя

11.04.2016 г.

Методический совет школы возглавляет заместитель директора по УВР Н. М.
Картавая. В методический совет школы вошли:
1. Григорян К.А. - руководитель ШМО гуманитарного цикла.
2. Деревнин Н.В. - руководитель ШМО естественнонаучного цикла.
3. Баранова J1.B. - руководитель ШМО начальных классов.
4. Базаркина А.А. - руководитель ШМО по сопровождению детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Темы заседаний методического совета:
№ заседания,
дата
Рассматриваемые вопросы

%

2

Г. Сентябрь

1. Анализ методической работы за прошедший учебный год. Основные
задачи методического совета и ШМО на новый учебный год.
2. Утверждение планов работы методсовета и методических
объединений.
2. Ноябрь
1. Портфолио педагогов.
2. Профессиональная переподготовка учителей в соответствии с
Профстандартом.
3. Январь
1. Обобщение и тиражирование педагогического опыта.
2. Участие педагогов в профессиональных конкурсах.
4. Март
1. Подготовка программ элективных курсов и рабочих программ по
предметам на следующий учебный год.
2. Участие коллектива школы в районной методической акции «Педагогпедагогу».
5. Май
1. Отчёт ШМО по реализации планов работы.
2. О подготовке анализа и планировании работы методсовета и ШМО на
следующий год.
3. Рассмотрение листов достижений педагогов.
Все запланированные заседания проведены. Накопленный методический материал
пополнил методическую копилку руководителей школьных методических объединений.
Кроме того, методический совет рассматривал аттестационные материалы, листы
достижений педагогов.

Работа методических объединений
В школе действуют методические объединения:
1) гуманитарного цикла (русский язык, литература, английский язык, история и
обществознание); руководитель методического объединения - Григорян Карине
Амбарцумовна, учитель истории, I квалификационная категория.
2) естественнонаучного цикла (география, физика, химия, биология, математика,
информатика); руководитель методического объединения - Деревнин Николай,.
Викторович, учитель физики, I квалификационная категория.
3) начальных классов; руководитель методического объединения - Баранова Людмила
Владимировна, учитель начальных классов, высшая квалификационная категория.
4) классных руководителей, руководитель методического объединения - Сарычева Ирина
Яковлевна, педагог-организатор, высшая квалификационная категория.
5) по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья; руководитель
Базаркина Ангелина Анатольевна, учитель-дефектолог, I квалификационная категория.

№
1

Ф.И.О. •
учителя
Баранова Л.В.

2

Баранова Л.В.

3

Баранова Л.В.

Тиражирование опыта работы в 2015 - 2( 16 учебном году
Печатное или электронное издание
Название статьи,
материала
Интернет - проект «Копилка уроков - сайт для
Разработка классного часа
учителей» на странице:
«Первоцветы»
http://kopilkaurokov.runachalniyeKlassi/planirovani
e/320506 (всероссийский уровень)
Интернет - проект «Копилка уроков - сайт для
«Рабочая программа по
учителей» на странице:
чтению. 1 класс. Автор
http://kopilkaurokov.riinachalniveKlassi/planirovani Л.Ф. Климанова. «Школа
е/320506 (всероссийский уровень)
России»
Интернет - проект «Копилка уроков - сайт для
Разработка урока
учителей» на странице:
русского языка на тему
http://kopilkaurokov.runachalniyeKlassi/planirovani «Прописная буква в
е/320506 (всероссийский уровень)
начале предложения»

3

4

Баранова JI.B.

5

Баранова JI.B.

6 . Баранова JI.B.

Web - адрес публикации:
http//infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-natemu-v-mire-lekarstvennih-rasteniy-klass952327.html
(всероссийский уровень)
Интернет - проект «Копилка уроков - сайт для
учителей» на странице:
http://kopilkaurokov.runachalniyeKlassi/planirovani
е/320506 (всероссийский уровень)
Интернет - проект «Копилка уроков - сайт для
учителей» на странице:
http://kopilkaurokov.runachalniyeKlassi/planirovani
е/320506 (всероссийский уровень)
Районный сборник «Труд и творчество
педагогов Курагинского района»

7

Двоеглазова
И.С.

8

Волова В.Н:

9

Базаркина
А.А.,
Жарнова Е.А.

10.

Давыдкина
Н.А.

Районный сборник логопедов

11

Жарнова Е.А.

Районный сборник логопедов

Интернет-проект «Инфоурок»
http://infourok.ru/urok-v-sisteme-sdo-raskritieskobok-klass-757607.html
Сайт МБОУ Кочергинской С.ОШ №19
www.kochereino.ucoz.ru

Внеклассное мероприятие
«В мире лекарственных
растений»

Рабочая программа по
математике. 1 класс.
„
Автор М.И. Моро. ФГОС
«Школа России»
Рабочая программа по
русскому языку в 1 классе.
Автор Л.М. Зеленина
Мастер-класс по теме:
Проектная деятельность в
начальной школе
Урок в системе СДО
«Раскрытие скобок»
(6 класс)
1.Конспект
интегрированного занятия
учителя-дефектолога и
учителя-логопеда «Осень. *
Признаки осени».
2.Конспект
интегрированного занятия
учителя-логопеда и
учителя-деф екто л ога
«Времена года. Весенние
приметы».
Коррекция дизартрии
детей с ОНР.
Коррекционная работа с
детьми с ЗПР при
дизартрии

Участие педагогов в конкурсах в 2015 - 2016 учебном году

4-

№

1

2
3

Ф.И.О. педагога,
преподаваемый
предмет в школе
Б елова В алентина
Николаевна,
учитель математики
М осягин Евгений
Владимирович
Новосельцева
В алентина
Николаевна,
русский язы к и
литература

4

Волова Валентина
Николаевна, .
учитель математики

5

В олова Валентина
Николаевна,
учитель математики

6

Сарычева И рина
Я ковлевна

7

Д воеглазова И рина
Сергеевна

8

Д воеглазова И рина
Сергеевна
Баранова Л ю дмила
Владимировна

9

10

Баранова Л ю дмила
Владимировна

11

Баранова Л ю дмила
Владимировна

Н азвание конкурса

У ровень
конкурса

Итоги участия

«У читель года»

М униципальны й

«У читель года»

М униципальны й

У частие

В сероссийский

У частие

В сероссийский

Диплом III
степени

В сероссийский

Диплом I степени

О бщ ероссийский
конкурс
методических разработок уроков и
внеклассны х
мероприятий
для
педагогов М А У Н ЕД М АГИСТР.
Н оминация
«Лучш ее
из
опыта
работы».
В икторина «Основы компью терной
грамотности педагога как фактор
повыш ения профессионального
статуса».
В икторина «Основы формирования
профессиональной грамотности
педагога в области информ ационно
ком муникационны х технологий».
В сероссийский творческий конкурс
«Рассударики», номинация «Д етские
исследовательские и научные работы,
проекты»
Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики», номинация «Мой
мастер-класс», работа «Проектная
деятельность в начальной школе».
VI В сероссийский конкурс «Гордость
России».
И нтернет-проект «К опилка уроков сайт для учителей», разработка урока
русского язы ка на тему: «Прописная
буква в начале предложения».
И нтернет-проект «К опилка уроков сайт для учителей», разработка
классного часа на тему:
«Первоцветы».
П роект «Инфоурок», разработка
внеклассного мероприятия «В мире
лекарственны х растений».

♦

У частие

В сероссийский

Диплом лауреата

В сероссийский

Диплом участника

Всероссийский

Д иплом II степени

В сероссийский

Свидетельство

Всероссийский

Свидетельство

В сероссийский

Свидетельство

В рамках районной методической акции «Педагог-педагогу» коллективом школы
подготовлено и проведено 30 марта 2016 года мероприятие на тему: «Эффективное
применение здоровьесберегающих технологий в процессе реализации ФГОС». Нашей
целью было показать способы, приёмы ”и методики применения здоровьесберегающих
технологий в процессе реализации ФГОС._____________________________________________
Место проведения ,
Ответственный
Содержание
Игра «Колесо безопасности» - по маршрутным листам (6 станций, по 20 минут)
Кабинет истории
Польза и вред фиточая
Сотникова В.И., Григорян К.А.
Кабинет начальных
Вредные привычки
Ерушина Т.И., Двоеглазова И.С.,
классов Солодовникова Е.А.
Информационная
Кабинет информатики
Волова В.Н., Деревнин Н.В.
5

безопасность
Сенсорная комната
Чем меньше мусорить мы
будем, тем безопасней жизнь
Оценка качества продуктов
питания
Театрализованная постановка
«Хороша кухня русская!» об
особенностях пйтания в
будни, посты и праздники.

Жирнова Н.П., Базаркина А.А.,
Жарнова Е.А.
Новосельцева В.Н., Картавая Н.М.

Кабинет психолога

Моисеева В.Ф., Егонская В.К.

Кабинет русского
языка
Кабинет географии

Сарычева И.Я., педагог-организатор

Актовый зал

Повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку в 2015-2016
учебном году
ФИО

Тема курсовой
подготовки

М есто курсовой подготовки

Объём
часов

Григорян Карине
Амбарцумовна

П реподавание
предмета О РК СЭ в
условиях реализации
требований ФГОС

72 часа

Еруш ина
Татьяна
Ивановна

У рок математики,
формирую щ ий
универсальны е
учебны е действия

М оисеева Вера
Ф ёдоровна

Разработка урока
географии/природове
дения по технологии
активны х методов
обучения в условиях
внедрения ФГОС
1.Инклюзивное
обучение детей ОВЗ
в условиях
общ еобразовательно
й школы.
2.О собенности
использования ФГОС
в деятельности
учителя русского
языка.

КГАОУ
ДПО
(ПК)С
«Красноярский краевой институт
повыш ения
квалификации
и
профессиональной переподготовки
работников
образования»,
05.11.2015 г . - 14.11.2015 г.
АНО Д ПО «Инновационный
образовательный центр
повыш ения квалификации и
переподготовки «М ой
университет», август-сентябрь
2015 г.
АНО
Д ПО
«И нновационны й
образовательный
центр
повыш ения
квалификации
и
переподготовки
«Мой
университет», 27.10.2015 г. по
07.12.2015 г.
ЧОУ Д ПО «Центр повыш ения
квалификации», 10.08.2015 г. - по
25.08.2015 г.

Новосельцева
Валентина
Николаевна

С ары чева Ирина
Яковлевна

Баранова
Л ю дмила
Владимиров

Основы теории и
методики
воспитательного
процесса в условиях
реализации ФГОС.
1.Организация
образовательной
деятельности в

АНО ДПО «И нновационны й
образовательный центр
повыш ения квалификации и
переподготовки «М ой
университет», 19.10.2015 г. по
29.11.2015 г.
КГБ ПОУ «М инусинский колледж
культуры и искусства», 12.10.2015
г . -2 4 .1 0 .2 0 1 5 г.

КГАОУ Д ПО (ПК)С
«Красноярский краевой институт
повыш ения квалификации и

72 часа

Документ,
полученный по
итогам ПК
У достоверение
№ 3869

У достоверение
№ 19-3-128

108 часов _У достоверение
" № 17-14-26

98 часов

Удостоверение
№
242403114571

108 часов

У достоверение
№ 19-9-09

72 часа

f Удостоверение
Г№
242403120601

72 часа

У достоверение
№

6

на

•

В олова
В алентина
Николаевна

Д авыдкина
Н адежда
А лександровна

Д воеглазова
И рина Сергеевна

Д еревнин
Николай
Викторович

С ары чева Ирина
Я ковлевна

Солодовникова
Елена А ндреевна

контексте ФГОС
обучаю щ ихся с
умственной
отсталостью (с
интеллектуальными
наруш ениям и) и
ФГОС начального
общ его образования
обучаю щ ихся с ОВЗ.
2.Р азработка урока
русского язы ка по
Ф ГОС НОО

М етодика
преподавания
предмета математики
в условиях ФГОС
ООО
Организация
образовательной
деятельности в
контексте ФГОС
обучаю щ ихся с
умственной
отсталостью (с
интеллектуальными
наруш ениям и) и
Ф ГОС начального
общ его образования
обучаю щ ихся с ОВЗ
Разработка урока в
начальной ш коле по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения
ФГОС
М етодика
преподавания
предмета математики
в условиях ФГОС
ООО
О рганизация
образовательной
деятельности в
контексте ФГОС
обучаю щ ихся с
умственной
отсталостью (с
интеллектуальными
наруш ениям и) и
Ф ГОС начального
общ его образования
обучаю щ ихся с ОВЗ
Разработка урока
русского язы ка по
ФГОС НОО

профессиональной переподготовки
работников образования»,
...,06.2016 г. -....0 6 .2 0 1 6 г.

♦

АНО Д ПО «Инновационный
образовательный центр
повыш ения квалификации и
переподготовки «Мой
университет», июнь 2016 г.
ЧО У ДПО «Центр повыш ения
квалификации», с 06.04.2016 г. по
15.04.2016 г.

108 часов

У достоверение
■№№ 24-3-56

72 часа

У достоверение
№ 24240423832
4

К ГА О У
ДПО
(ПК)С
«Красноярский краевой институт
повыш ения
квалификации
и
профессиональной переподготовки
работников
образования»,
....06.2016 г. -....0 6 .2 0 1 6 г.

72 часа

У достоверение
№

АНО Д ПО «И нновационны й
образовательный центр
повыш ения квалификации и
переподготовки «М ой
университет», март 2016 г.

108 часов

Удостоверение
№ 24-1-191

ЧО У Д П О «Центр повыш ения
квалификации», с 06.04.2016 г. по
15.04.2016 г.

72 часа

У достоверение
№ 24240423832
6

К ГА О У
Д ПО
(ПК)С
«К расноярский краевой институт
повыш ения
квалификации
и
профессиональной переподготовки
работников
образования»,
...,06.2016 г. -....0 6 .2 0 1 6 г.

72 часа

У достоверение
№

АНО Д П О «И нновационны й
образовательный центр
повыш ения квалификации и

108 часов

У достоверение
№ ...

■г
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переподготовки «Мой
университет», ию нь 2016 г.,

Всего педагогов в ОУ - 24
Прошедших курсовую подготовку за 3 года - 24 педагога - 100%; предметная- 13
учителей - 54%; технологическая - 21 учитель - 87,5%; по адаптированным программам 14 учителей - 58%
Заочное обучение:
Ф.И.О. учителя
Предмет
Жарнова
Екатерина Логопедия
Анатольевна
Профессиональная переподготовка:
№
Ф.И.О.
Место прохождения переподготовки,
п/п педагога
тема
1 Жирнова
ЧОУ ДПО «Центр повышения
Надежда
квалификации», 02.02.2015 г. Петровна
06.03.2016 г.
Специальное (дефектологическое)
образование: специальная психология

Учебное заведение, курс
ХГУ им Н.Ф. Катанова, 4
курс
Количество
часов
510 часов

Итоговый
документ
Диплом о
профессиональной*
переподготовке
242402800762

На базе МБОУ Кочергинской СОШ №19 в марте 2016 года прошла курсовая
подготовка для 26 слушателей-учителей Курагинского района по теме: «Внедрение
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс». Курсы проводила
преподаватель Краевого института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Горячева Татьяна Владимировна, к.м.н.

Аттестация в 2015-2016 учебном году
№
п/п

Ф.И.О. педагога

Преподаваемый.
предмет, должность

категория

До
1

2

Новосельцева
Валентина
Николаевна
Сарычева Ирина
Яковлевна

Учитель русского
языка и литературы
Педагог-организатор

аттестации
Высшая

После
аттестации
Высшая

Первая

Дата, № приказа
аттестации

Пр.№ 47-11/05
от 25.02.2016 г.
Пр. № 108-1105 от 31.03.2016
г.

В 2015-2016 году в МБОУ Кочергинской СОШ №19 образовательный процесс
осуществляли 23 педагога, из них 9 имеют высшую квалификационную категорию, что
составляет 39%; у 10 учителей - первая квалификационная категория - 44%; 2 педагога соответствие занимаемой должности - 8,5%; без категории - 2 педагога - 8,5%.

Вывод:
В 2015-2016 учебном году педагоги школы повышали свой методический уровень,
работая в школьных методических объединениях, участвуя в работе педагогического,
совета. Каждое методическое объединение работает по утвержденному плану, который
составлен согласно методической теме школы и включает комплекс мероприятий,
который бы позволил наиболее эффективно решить
поставленные задачи.
Запланированные мероприятия выполнены. Педагоги продолжают работать над темами
самообразования, которые также соответствуют методической теме школы.
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Увеличилось количество педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах на
различном уровне. Большее количество учителей приняли участие в тиражировании
опыта, в основном, через интернет-сайты.
Курсовую подготовку в 2015-2016 учебном году прошли 11 учителей, за 3 года 100%.

В 2016-2017 учебном году будет продолжена работа всех методических
объединений. Остаётся проблема участия одних и тех же педагогов в разных
методических объединениях (так как коллектив школы небольшой, одни и те же педагоги
входят параллельно в разные методические объединения).
Тема методической работы остаётся прежней: «Развитие профессиональных*
компетентностей педагогов школы как фактор достижения современного качества
образования в условиях реализации ФГОС».
Формы организации методической работы над единой методической темой:
1. Методическая неделя.
2. Работа временных инициативных групп по подготовке к педсоветам,
методическим советам, семинарам.
3. Самообразование.
4. Анкетирование педагогов.
5. Работа школьных методических объединений, проблемных и творческих групп.
6. Творческие отчёты, открытые уроки, мастер-классы учителей.

Актуальные вопросы на 2016-2017 учебный год:
1. Проектирование урока (формирование у педагогов теоретических и практических
основ в области конструирования образовательного процесса.
2. Индивидуализация процесса образования.
3. Портфолио участников образовательного процесса как средство мотивации
личностного роста.
4. Предметный мониторинг.
21.06.2016 г.
Зам. директора по УВР

'' i t s

_______ Н.М. Картавая
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