
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
за 2015-2016 учебный год

Цель: определение уровня продуктивности научно-методической работы, 
объективная оценка результатов, определение проблем методической работы, 
определение целей и задач на 2016-2017 учебный год.

Задачи:
Проанализировать состояние научно-методической работы в школе.
Выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности научно-методической 
работы.
Определить возможные пути и средства решения обозначенных проблем. 
Скорректировать план работы на 2016-2017 учебный год.

Научно-методическая работа в 2015-2016 учебном году направлена на 
повышение профессиональных компетенций учителей в соответствии с основными 
направлениями «Наша новая школа» и документов ФГОС второго поколения. С 
целью совершенствования уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции 
и компетенции в области внедрения новых педагогических технологий для 
обеспечения эффективности педагогического процесса и повышения качества 
образования в 2015-2016 году педагогический коллектив школы продолжил работу 
над методической темой «Совершенствование традиционных форм обучения и 
использование новых методик и технологий, повышающих эффективность учебно- 
воспитательного процесса».

В рамках заявленной темы были выделены следующие приоритетные 
направления работы:

- повышение педагогической, методологической компетенции педагогов;
- стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов.
Цели методической работы:
- Организация работы по построению системы мотивации всех членов 

образовательного сообщества.
- Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, как основание 

для осмысления реализации идей современного образования.
Научно-методическое обеспечение условий инновационной работы

педагогов.
- Организация работы по введению ФГОС ООО.
На основании главных направлений работы и в соответствии с поставленными 

целями коллектив определил следующие задачи:
Задачи:
- Способствовать внедрению в образовательный процесс современных 

педагогических технологий
Обеспечить научно-методическое сопровождение образовательных 

стандартов, введения ФГОС ООН, предпрофильного обучения, обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья

- Способствовать созданию условий для разработки и введения в УВП 
педагогических инноваций, способствовать росту педагогического мастерства 
учителей, раскрытию их творческого потенциала

- Активизировать работу МО по повышению профессионального мастерства 
педагогов, обратить внимание на следующие умения: технология подготовки 
нетрадиционных форм урока, самоанализ, самоконтроль своей деятельности, активное



использование передовых педагогических технологий, их элементов в целях развития 
познавательного интереса учащихся, формирования предметных компетенций

- Активизировать работу учителей по темам самообразования, способствовать 
распространению передового опыта, обобщению опыта учителей школы

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности педагогов

- Совершенствовать систему «Портфолио» учителей и учащихся.

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия:
• Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент 

знаний по основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов 
образования, обеспечить подготовку обучающихся к ГИА;

• Составлены и утверждены план работы педагогического совета, 
методического совета;

• Методические объединения работали по четким планам в соответствии с 
утвержденными методическими темами, проблемой школы;

• Спланирована работа учителей по самообразованию;
• Составлен план работы психолого-педагогического семинара;
• Определена проблема школы на 2015-2016 учебный год и пути её решения;
• Составлена программа коррекционной работы;
• Обобщен опыт учителей математики Пак В.Л., Овсянниковой Т.А., учителя 

физики Ермолиной И.В. на муниципальном уровне;
• Организована работа с молодыми специалистами;
• Организована работа по обмену опытом;
• Составлены индивидуальные планы работы учителей-предметников над 

темами самообразования;
• Продолжена работа по организации внеурочной деятельности по учебным 

предметам во время предметных декад;
• Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы 

кабинетов;
• Проведена работа по введению ФГОС ООО второго поколения.

Научно-методическая работа была построена на диагностической основе.

Направления работы в 
2015-2016 учебном году

Результат деятельности Выявленные проблемы и 
пути решения

Информационно-методическое обеспечение УВП 
Цель: выявление уровня информационно-методического обеспечения образовательного процесса

1. Работа над единой 
методической темой школы

Методическая тема школы была 
выбрана в соответствии с 
основными направлениями 
модернизации российского 
образования.
Работа над ЕМТ осуществляется 
третий год. Составлен план работы. 
Запланированные мероприятия 
проведены.
Темы МО и темы самообразования 
учителей соответствуют

Проблема:
1. Недостаточный уровень 
практического применения 
тем по самообразованию в 
урочной деятельности



методической теме школы и 
проблеме школы на 2015-2016 
учебный год

2. Программно-методическое 
обеспечение УВП

Системная работа проводилась по 
программно-методическому 
обеспечению образовательного 
процесса: были скорректированы 
учебные программы, утверждены 
рабочие программы по предметам у 
каждого учителя, определены 
учебно-методические комплекты 
(УМК) для каждого класса, 
проверено соответствие учебников 
федеральному перечню, 
проанализирован фонд школьной 
библиотеки.
Составлена программа 
коррекционной работы, 
организована реализация учебного 
плана и программ для учащихся, 
обучающихся по специальным 
(коррекционным) программам VIII 
и VII видов
Системная работа проводилась по 
программно-методическому 
обеспечению введения ФГОС ООО

Необходимо в 2016-2017 
учебном году 
совершенствовать систему 
информационно
методического обеспечения 
образовательного процесса, 
это:
-выпуск информационно
методического бюллетеня; 
-продолжить анализ 
выбранных учебников и 
различных пособий для 
обучения по ФГОС второго 
поколения. Продолжить 
работу по обновлению 
программно-методического 
обеспечения в рамках ФГОС 
второго поколения

3. Формирование единого 
информационного 
пространства школы

Формирование и развитие 
информационной культуры 
обучающихся, педагогических 
кадров, способности эффективно 
использовать имеющиеся в их 
распоряжении информационные 
ресурсы и технологии в УВП;

внедрение информационных 
технологий в образовательную и 
управленческую деятельность;
- усиление дифференциации и 
индивидуализации 
образовательного процесса путем 
внедрения вариативных 
образовательных программ с 
применением ИКТ;
- использование АИС «Сетевой 
город. Образование» - электронные 
журналы и электронные дневники.

создание материалов 
методического и учебного 
характера;
- подготовка к внедрению АИС «Е- 
услуги. Образование»;
- использование фонда медиатеки 
кабинетов истории, физики,

Проблема:
1 .Недостаточный уровень 
проведения уроков с 
применением ИКТ.
2. Не можем использовать ЦОР 
из-за низкой скорости 
Интернет.
3. Не во всех кабинетах есть 
«Интернет».
Пути решения:
Контроль за проведением 
уроков с ИКТ.
Необходимо в 2016-2017 
учебном году также 
продолжить обновление банка 
электронных образовательных 
ресурсов.
Активно использовать ресурсы 
Интернет и школьного сайта. 
Продолжить обмен опытом по 
внедрению ИКТ через 
открытые уроки.
Внедрить АИС «Е-услуги. 
Образований» для подачи 
электронных заявлений на 
прием в школу



английского языка, биологии, 
географии;
- завершение монтажа локальной 
сети

4. Распространение опыта 
организации учебно- 
воспитательного процесса

Обобщение опыта организации 
учебно-воспитательного процесса 
на основе внедрения 
педагогических технологий на 
школьном уровне:

апробация педагогических 
технологий системно
деятельностного подхода;
- здоровьесберегающие технологии;
- технология метода проектов;
- тестовые технологии;
- технология дифференцированного 
обучения.
Обобщен опыт учителей 
математики Пак В.Л. и 
Овсянниковой Т.А., учителя 
физики Ермолиной И.В. на 
муниципальном уровне.

Проблемы:
Недостаточна публичная 
деятельность. Учителя не 
принимают участие в 
конкурсах «Учитель года». 
Решение:
Продолжить распространение 
опыта работы через 
проведение семинаров, через 
публикации, участие в 
педагогических чтениях и т.д., 
мастер-классы.
Обобщить опыт учителя 
математики Гаврашовой Т.В., 
учителя истории Хахула Н.А. 
на школьном уровне. 
Обобщить опыт учителя 
начальной школы Голубковой 
А. А. на муниципальном 
уровне

Деятельность научно-методического совета
Цель: выявление результативности деятельности научно-методического совета в решении

поставленных задач
1. Организация 
методической работы

В целом соответствует 
запланированной работе: 
утверждены рабочие программы, 
темы по самообразованию; 
скорректированы планы МО; 
проводились заседания МС; 
разработана система подготовки к 
ОГЭ и ЕГЭ; разработана 
«Дорожная карта введения ФГОС 
ООО»;
организована работа по 
самообразованию; обеспечено 
методическое сопровождение 
предпрофильной подготовки; 
введения ФГОС ООО второго 
поколения организации 
инклюзивного обучения; 
координируется работа с 
мотивированными обучающимися, 
нестандартными детьми

Проблема:
Недостаточная практическая 
направленность 
самообразования.
Снизилась качественная 
результативность ПП. 
Результативность ЕГЭ 
снизилась.
Решение:
Усилить контроль МС за 
деятельностью ШМО. 
Разработать позиции рейтинга 
руководителей МО 
Усилить контроль за 
выполнением программы ПП. 
Усилить контроль за 
выполнением плана 
подготовки к ЕГЭ

2. Внедрение современных 
образовательных технологий

Обновление традиционных форм 
организации образовательного 
процесса и процесса управления 
школой посредством 
использования современных

Каждое полугодие проводить 
диагностику использования 
образовательных технологий. 
Повышать качество 
проведения учебных занятий



образовательных технологий, в том 
числе и информационно
коммуникационных.
Используются на практике 
следующие современные 
технологии: проектная методика, 
тестирование ИКТ, уровневая 
дифференциация, деятельностный 
подход

на основе внедрения 
современных образовательных 
технологий

Деятельность ШМО.
Цель: выявление результативности выполнения целей и задач, возложенных на ШМО

1. Поиск новых форм работы 
ШМО

В течение года функционировало 8 
ШМО:
1. Учителей русского языка и 
литературы
2. Учителей математики, физики, 
информатики
3. Учителей начальных классов
4. Учителей иностранного языка
5. Учителей физической культуры
6. Классных руководителей.
7. Учителей химии, биологии, 
географии.
Темы ШМО соответствуют 
методической теме школы и 
задачам, стоящим перед ней. 
Тематика заседаний МО отражает 
основные проблемные вопросы, 
которые стремится решать 
педагогический коллектив в рамках 
реализации ЕМТ
Предметные группы учителей 
технологии, МХК, ИЗО, музыки, 
ОБЖ создавались для решения 
вопросов по проверке рабочих 
программ, анализа открытых 
уроков, планирования и проведения 
предметных декад, конкурсов, 
выставок, подготовки к 
проведению конференций, 
разработки и проведению 
мероприятий по программе 
«Ученик года» и других 
методических вопросов

Проблема:
Не происходят качественные 
изменения в содержании 
работы учебно-методических 
объединений; преобладают 
традиционные формы работы, 
ослабление контроля со 
стороны МС.
Усилить контроль МС за 
реализацией планов учебно
методических объединений. 
Внести качественные 
изменения в содержание 
работы учебно-методических 
объединений.
Использовать новые и 
модернизировать 
традиционные формы и 
методы организации НМР. 
Усилить практическую 
направленность работы 
методических объединений. 
Тщательно планировать 
работу ШМО. ШМО строить 
свою деятельность на основе 
данных мониторинга 
результативности 
образовательного процесса в 
школе

2. Обобщение передового 
педагогического опыта

Реализован план проведения 
практических семинаров. 
Взаимопосещение уроков внутри 
МО носит периодический характер; 
Обобщен опыт учителей 
математики Пак В. Л. по теме 
«Здоровьесберегающие технологии

Проблема:
Контроль за
взаимопосещением уроков в 
2016-2017 учебном году 
Организаций педагогических 
чтений по проблемам ФГОС 
ООО



на уроке математики», 
Овсянниковой Т.А. по теме 
«Методика подготовки к ЕГЭ» на 
муниципальном уровне 
Ермолиной И.В. по теме 
«Использование ИКТ на уроках 
физики»

Недостаточный уровень 
ведения НИР в рамках МО 
Приступить к обобщению 
опыта Гаврашовой Т.В., 
Голубковой А.А., Хахула Н.А.

Повышение профессионального уровня
Цель: выявление результативности проведенных мероприятий в повышении профессионального

уровня педагогического коллектива
1. Реализация педагогами 
школы тем по 
самообразованию, 
накопление Портфолио

Темы по самообразованию 
педагогов соответствуют 
методической теме школы, 
методическим потребностям 
учителей, введению ФГОС второго 
поколения
Создается система работы учителя 
с Портфолио.
Изучен опыт создания Портфолио

Отслеживать работу по 
самообразованию педагогов 
через диагностику и контроль. 
Внести корректировки в 
Положение о Портфолио 
педагога школы.
В 2016-2017 учебном году 
провести конкурс на лучший 
Портфолио

2. Проведение работы по 
обобщению опыта

Обобщен опыта учителей 
математики Пак В.Л., 
Овсянниковой Т.А.
В рамках обобщения опыта 
проведены педагогические чтения 
по теме «Технология урока 
формирования У УД». Даны 
открытые уроки

Продолжать обобщение опыта. 
МО учителей математики и 
физики по теме 
«Использование ИКТ во 
внеурочной деятельности во 
время предметной декады». 
Обобщить опыт Голубковой 
А.А., Гаврашовой Т.В., Хахула 
Н.А.

Повышение квалификации учителей
Цель: выявление результативности повышения педагогического мастерства на результативность

учебно-воспитательного процесса
1. Курсовая система 
повышения квалификации

Важным направлением работы 
является постоянное 
совершенствование 
педагогического мастерства 
учительских кадров через курсовую 
систему повышения квалификации 
и самообразование. В 2015-2016 
учебном году прошли курсы 
повышения квалификации 7 
педагогов, что составило 77,7 % 
нуждающихся в переподготовке. 
Планировали, но не прошли

1. Бабий Е.В.
2. Боронина А.В.

Курсовую подготовку 
дистанционно прошли Ермолина 
И.В. и Черникова Д.В.

Активизировать деятельность 
педагогов школы во всех 
мероприятиях, направленных 
на повышение 
профессионального уровня. 
Соблюдать график 
прохождения курсовой 
подготовки учителями

2. Активизация 
профессионального 
саморазвития педагогов

Методическое сопровождение 
самообразования и саморазвития 
педагогов через механизм 
аттестации. Прошли аттестацию _

Проблема:
1 .Недостаточное умение 
учителей спланировать 
индивидуальную работу по



педагогов.
Успешно прошли аттестацию на 
первую квалификационную 
категорию 4 человека.
На высшую категорию прошли 
аттестацию -  2 чел.
На соответствие прошли 
аттестацию 2 человека 
Успешно прошли аттестацию на 
первую квалификационную 
категорию руководителя 2 человека

самообразованию, 
проанализировать и оценить 
свою выполненную работу.
2.Учителя перестали 
проходить аттестацию на 
первую и высшую 
квалификационную 
категорию.
Решение:
Совершенствовать систему 
обучения учителей приемам и 
методам самообразования и 
самоанализа
Совершенствовать систему 
работы учителей с Портфолио

3. Организация работы 
обучающих семинаров в 
рамках школьной системы 
повышения квалификации 
учителей

Запланированные методические 
семинары проведены.

Материалы не всех семинаров 
активно включаются в учебно- 
воспитательный процесс

4. Проведение предметных 
олимпиад, 
интеллектуального 
марафона, конкурсов

Приняли участие в школьном туре 
Всероссийской олимпиады -  153 
чел. (37 %).
Вышли на муниципальный уровень 
-  72 чел. (38 %), региональные 
участники -  6 чел.

Проблема:
Отсутствие систематической 
подготовки обучающихся к 
олимпиадам

Результаты диагностики ИКТ-компетенций педагогов
ИКТ-компетентность участников образовательного процесса можно определить как 
готовность и способность педагогов эффективно использовать доступные им 
средства ИКТ для решения своих профессиональных задач.

Проанализировать уровень ИКТ-компетентности можно по формальным 
количественным признакам (сколько человек владеют компьютерами) и по 
качественным (в какой форме и для каких целей используются информационные 
технологии, как часто, создают ли учителя сами цифровые ресурсы или используют 
только готовые).

Критерий
Всего педагогов 50

1. Количество педагогов, прошедших специальное обучение по ИКТ 
(любые курсы или в рамках базовой профессиональной 
подготовки)

49 (98 %)

2. Количество педагогов, использующих ИКТ только для 
подготовки к занятиям

32 (62 °/4)

3. Количество педагогов, использующих ИКТ для проведения 
занятий не только во фронтальном режиме, но и в аудитории, в 
которой все рабочие места учащихся также оснащены 
компьютерами

2 (4 %)

4. Количество педагогов, уверенно и регулярно использующих ИКТ 
в своей профессиональной деятельности

‘ 32 (62 %)

5. Количество педагогов, использующих только готовые цифровые 12 (23 %)



образовательные ресурсы (из коллекций ЦОР, электронных 
учебников и др.)

6. Количество педагогов, использующих не только готовые ЦОР, но 
и создающие собственные

20 (39 %)

7. Количество педагогов, использующих ИКТ во внеклассной 
работе

32 (62 %)

8. Количество преподавателей, принимающих участие в 
распространении опыта ИКТ и конкурсах

2 (4 %)

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 
педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления 
коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и 
субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с 
закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями.

Тематика проведения педагогических советов была актуальной и
востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы.

В 2015-2016 учебном году были запланированы и проведены заседания 
педагогических советов со следующей тематикой

1. Анализ работы школы за 2013-2014 учебный год.
Цель: Подведение итогов за прошедший учебный год. Определение перспектив 

дальнейшего развития школы.
2. Технология критического мышления в условиях реализации ФГОС ООО.
Цель: Мотивация педагогов среднего звена на повышение уровня

профессиональных компетенций.
В прошедшем учебном году для проведения педагогических советов 

использовались активные формы (дискуссия, тестирование, круглый стол), 
использовались компьютерные технологии.

Органом внутришкольного управления, координатором инноваций и учебно
методической работы в школе является методический совет. Содержание 
деятельности методического совета было определено проблемой школы и общей 
методической темой.

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 
методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. 
Целью работы методических объединений является совершенствование 
профессиональных качеств личности каждого учителя, развитие их творческого 
потенциала и, в конечном счете, повышение эффективности и качества 
образовательного процесса.

Через методическую работу осуществляется подготовка педагогов к внедрению 
нового содержания образования, овладение инновациями и прогрессивными 
педагогическими технологиями, изучение и использование на практике современных 
методик обучения и воспитания.

В школе работает 7 предметных методических объединений. Каждое МО имеет 
свой план работы, разработанный в соответствии с темой и целями, и задачами 
методической службы школы. Все МО работают над созданием системы обучения, 
обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 
интересами, возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению 
учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 
уделяется формированию у учащихся навыков творческой деятельности, развитию 
общеучебных навыков, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 
образовательной среды. В МО каждый учитель работает над своей темой 
самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на 
заседаниях методических объединений.



Все вопросы, рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны потребностью 
совершенствования процесса обучения, введению ФГОС ООО, достижения 
наилучших результатов в работе, совершенствованию качества преподавания. 
Тематика обсуждаемых проблем соответствовала единой проблеме школы, а также 
утвержденным темам методических объединений. В течение 2015-2016 учебного года 
были даны открытые уроки -  практические семинары, соответствующие современным 
требованиям

№ Тема практического семинара Учитель

1. Технология критического мышления в условиях 
реализации ФГОС

Клевич Е.В.

2. Прием технологии критического мышления «Кластер» Г аврилова Н.Н.
3. Прием технологии критического мышления «Инсерт» Уфимцева В.Н.
4. Прием составления маркированной таблицы «ЗУХ» 

(знаю-умею-хочу)
Гаврашова Т.В.

5. Прием технологии критического мышления «Пирамида» Пак В.Л.
6. Прием технологии критического мышления «Эссе» Волкова В.В.
7. Прием технологии критического мышления «Синквейн» Таланова Л.Н.
8. Прием технологии критического мышления «Бортовой 

журнал»
Ермолина И.В.

9. Сценарий современного урока (системно
деятельностный подход) по английскому языку, 
математике

Михайлютова И.В. 
Гаврашова Т.В.

10. Постановка целей современного урока Хахула Н.А.
11. Современные образовательные технологии в 

пространстве внеурочной деятельности
Черникова Д. В. 

Пак В.Л.
12. Проектирование виртуальных экскурсий на уроках 

географии, МХК
Ситникова А.И. 

Казимирская Л. А.
13. Организация познавательной деятельности на уроках 

математики
Овсянникова Т.А.

14. Формирование социальных навыков у обучающихся 
(внеурочная деятельность)

Боронина А.В.

15. Система здоровьесбережения на уроках биологии Бабий Е.В.
16. Современные требования к уроку в соответствии к 

ФГОС: проектирование, реализация, анализ
Ситникова А.И.

17. Мотивация подростков к обучению в школе Зюганова Т.А.
18. Технология решения задач с учетом психологических 

особенностей развития мышления обучающихся
Коршунова Н.К.

Открытые уроки соответствовали проблеме школы и темам самообразования.
Прошли предметные декады по литературе, математике, географии, экологии, 

русскому языку, литературе, истории, технологии, английскому языку. Декады 
проведены на высоком методическом уровне с проведением интересных современных 
мероприятий, большинство мероприятий проведено с применением ИКТ, дети 
получили грамоты, сертификаты, дипломы. Одной из целей проведения предметных 
декад является создание мест формирования портфолио учащихся, что значительно 
повышает активность как учащихся, так и учителей.

Особенно активно и интересно были проведены декады математики 
(руководитель Пак В.Л.) и литературы (руководитель Андрюшко Н.Е.). Учителя 
литературы провели очень интересные мероприятия к 71-й годовщине Великой 
Победы. Учителями физической культуры (руководитель Маховская И.В.) обновлены



спортивные стенды, обеспечено достойное участие в Президентских играх, заняли в 
области 2-е место.

В прошедшем учебном году проведено 5 заседаний методического совета, на 
которых рассматривались важнейшие стратегические вопросы методической работы:

- об организации работы с молодыми специалистами
- о повышении квалификации и прохождении аттестации в 2014-2015 учебном

году
- утверждение программ адаптационного периода
- итоги экспертизы рабочих программ
- интеграция детей с ограниченными возможностями в образовательный 

процесс
- профессиональная деятельность учителя в период перехода на ФГОС ООО
- дидактическая структура урока в свете требований ФГОС к результатам 

обучения
- о готовности школы к введению ФГОС ООО
- анализ выполнения образовательной программы
- итоги работы МО
- итоги работы по ФГОС второго поколения

Курсы повышения квалификации в 2015/2016 учебном году прошли

№ Ф.И.О. учителя Название курсов Срок обучения Кол-во
часов

1. Ушакова Людмила 
Михайловна

«Методологические и содержательные 
аспекты реализации ФГОС в начальном 

общем образовании»

17.09-02.10.15 120

2. Таланова Лариса 
Николаевна

«Современные теоретико-методологические 
подходы к преподаванию дисциплин 

образовательной области «Филология» в 
системе ФГОС»

19.10-30.10.15 108

3. Пак Вероника 
Леонидовна

«Современные подходы к преподаванию 
математики в условиях введения ФГОС 

ООО»

19.10-30.10.15 108

4. Хахула Надежда 
Александровна

«Современные аспекты преподавания 
истории в условиях введения ФГОС в 

образовательных учреждениях»

05.10-16.10.15 108

5. Белякова Галина 
Владимировна

«Методологические и содержательные 
аспекты реализации ФГОС в начальном 

общем образовании»

12.11-27.11.15 120

6. Зобнин Александр 
Сергеевич

«Актуальные вопросы реализации предмета 
«Физическая культура» в учебно- 

воспитательном процессе 
общеобразовательных учреждений в системе 

ФГОС»

23.11-09.12.15 108

7. Михайлютова Ирина 
Вениаминовна

«Повышение эффективности и качества 
преподавания английского языка в условиях 

введения и реализации ФГОС»

28.03-08.04.16 108



Курсовая подготовка дистанционным методом осуществлена

№ Ф.И.О. учителя Н азвание курсов Срок обучения Кол-во
часов

1. Ермолина И рина  
В ладимировна

«И нф орм ационны е техн ол огии  для  
обеспеч ен ия вариативности ф орм  

образовательной деятельности  в структуре  
п редм етов естественн о научной  

направленности (математика, физика, 
инф орматика) в усл ови ях Ф ГО С »

М ай 2015
1 '■ • i

108

2. Ч ерникова Д иана  
Валерьевна

П реподавание дисциплин  образовательной  
области  «И ск усство» (Ф ГО С )

0 1 .0 2 -3 0 .0 8 .1 5 108

5 педагогов школы не имеют курсовой подготовки: Бочкарева А.С., Дербенева 
Ю.П., Фирсова Е.С., Щербакова В.А., Боронина А.В., они обучаются в ВУЗе заочно. 
Бабий Е.В. не прошла курсовую подготовку.

В прошедшем учебном году прошли аттестацию на присвоение высшей 
квалификационной категории Ермолина И.В., Овсянникова Т.А., на первую 
квалификационную категорию аттестовались Черникова Д.В., Самсонова Е.Н., 
Житникова И.М., Пак В.Л.

Прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию руководителя 
Спиридонова Н.Н., на первую квалификационную категорию руководителя Ермолина 
И.В.

На соответствие занимаемой должности прошли аттестацию 2 человека -  
Пушкель С.Б., Гаврашова Т.В.

Проблема: Учителя не желают проходить аттестацию на первую и высшую 
категорию, хотя большинство из них заслуживают этого.

Составление, обсуждение и утверждение программ адаптационного периода 
обеспечивает мотивацию всех участников процесса адаптации, включение в процесс 
психологической службы школы, обеспечивающей наблюдение, анкетирование 
родителей 1-х, 5-х, 10-х классов, анкетирование обучающихся 5-х, 10-х классов, 
оказание психологической помощи отдельным обучающимся, родителям, классным 
руководителям. Особенно много усилий по сплочению коллектива обучающихся 
приложили классные руководители 1-х классов и классные руководители 5-х классов 
-  Таланова Л.Н., Волкова В.В., Михайлютова И.В. Процесс адаптации обучающихся 
5-х классов прошел без осложнений. Затянулся процесс адаптации для обучающихся 
10-х классов, т.к. один из 9-х классов распределили в два десятых и обучающиеся, 
попавшие в новые коллективы долго делились на «наших» и «не наших».

Проблема: При формировании классов не учитывается психологическая 
совместимость обучающихся.

В прошедшем учебном году в школе работали 4 молодых специалиста, 
каждому был в начале учебного года определен наставник

Дербеневой Ю.П. -  Самсонова Е.Н.
Бочкаревой А.С. -  Голубкова А.А.
Щербаковой В.А. -  Житникову И.М.
Фирсовой Е.С. -  Ушакова Л.М.

В начале учебного года составлена программа работы с молодыми 
специалистами с целью создания условий для самореализации, для приобретения ими 
практических навыков, необходимых для педагогической деятельности,' закрепления 
молодых специалистов в коллективе, итоги работы рассмотрены на заседании МС.



Проблема: Недостаточная теоретическая подготовка молодых учителей
начального звена. Отсутствие оплаты работы наставникам.

МС уделял должное внимание экспертизе рабочих программ по предметам 
учебного плана и элективным курсам. Для проведения экспертиз были созданы 
экспертные комиссии. Экспертиза установила, что рабочие программы в школе 
соответствуют «Положению о рабочих программах учебных дисциплин и элективных 
курсов».

МС уделял должное внимание методическому сопровождению внедрения 
ФГОС ООО в 5-х классах в соответствии с «дорожной картой».

Анализ работы по ФГОС ООО

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (ФГОС ООО) утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.

Обязательный переход всех общеобразовательных организаций на новые 
основные образовательные программы, соответствующие требованиям ФГОС ООО 
осуществлен с 1 сентября 2015 года. ФГОС ООО логично и содержательно 
продолжает федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО) в соответствии с которым образовательные 
учреждения Российской Федерации работают с 1 сентября 2011 г.

С 1 сентября 2015 года в МБОУ СОШ пгт. Смирных введен ФГОС ООО, 
обучающиеся 5-а, 5-6, 5-в классов в количестве 79 человек перешли на обучение по 
новым федеральным государственным образовательным стандартам.

Деятельность образовательных организаций по введению и реализации ФГОС 
ООО связана с изменением правового пространства и нормативного регулирования на 
всех уровнях управления. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы 
нормативного правового обеспечения деятельности при введении в образовательной 
организации ФГОС ООО.

МБОУ СОШ пгт. Смирных осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:

1) Обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
и потребностям обучающихся;

2) Создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации;

3) Соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 
организации.

Основой для построения критериальной базы, характеризующей готовность 
образовательной организации к реализации ФГОС ООО, является системный подход, 
связанный с созданием нормативно-правовых, организационных, кадровых, научно- 
методических, информационных, материально-технических и иных условий. Исходя 
из этого готовность МБОУ СОШ пгт. Смирных к реализации ФГОС ООО отражают 
следующие положения:

• Разработана и утверждена основная образовательная программа (ООП) в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО, включающая часть, формируемую 
участниками образовательного процесса



• Устав образовательной организации, её локальные акты (положения, 
инструкции и т.п.) приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и Законы об 
образовании в Российской Федерации.

Согласно ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательная организация принимает локальные нормативные акты. К 
1 сентября 2015 года был обновлен пакет локальных актов, регламентирующих 
введение в образовательной организации ФГОС ООО, внесены изменения и 
дополнения в соответствующие разделы Устава образовательной организации.

Были приняты следующие локальные нормативные акты:
- Положение о Совете по введению новых ФГОС общего образования
- Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС общего образования
- Инструкция но ведению педагогами рабочей документации в условиях 

реализации ФГОС ООО
- Должностная инструкция заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 
основного общего образования

- Должностная инструкция классного руководителя МБОУ СОШ пгт. Смирных
- Должностная инструкция педагога дополнительного образования с учетом 

требований ФГОС
- Должностная инструкция учителя основной школы, внедряющего ФГОС

ООО
- Должностная инструкция заместителя директора по учебно-воспитательной

работе
- Положение об организации внеурочной деятельности в условиях введения 

ФГОС ООО
- Положение о рабочих программах учебных предметов (ФГОС)
- Должностная инструкция заведующего школьной библиотекой МБОУ СОШ 

пгт. Смирных
• Осуществлено повышение квалификации педагогических работников по 

проблеме реализации ФГОС ООО
Проблема: Пушкель С.Б. и Уфимцева В.Н. не проходили повышение 

квалификации по проблеме реализации ФГОС.
• Уровень квалификации работников 0 0 , реализующей ООП основного 

общего образования для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам. Квалификационную категорию имеют из 
педагогических работников, работающих в 5-х классах: Таланова Л.Н., Хахула Н.А., 
Маховская И.В., Черникова Д.В., Гредюха Л.Н.

Проблема: Из 17 педагогов, работающих в 5-х классах, квалификационную 
категорию имеют только 7 (41,1 %)

В 2015-2016 учебном году в 5-х классах работали следующие учителя:

Ф И О  учителя П редм ет О бразование Категория
1. Гавраш ова Т .В . математика вы сш ее С оответствие заним аем ой  

дол ж н ости
2. Гаврилова Н .Н . математика вы сш ее С оответствие заним аем ой  

дол ж н ости
3. В олкова В .В . русский язык и 

литература
вы сш ее С оответствие заним аем ой  

дол ж ности
4. У ф им цева В.Н . русский язык и 

литература
вы сш ее С оответствие заним аем ой  

дол ж ности
5. Таланова Л .Н . русский язык и 

литература
вы сш ее Высш ая



6. С итникова А .И . географ ия
биология

вы сш ее С оответствие заним аем ой  
дол ж ности

7. Х ахул а Н .А. общ ествознан и е вы сш ее Вы сш ая
8. Клевич Е.В. история

основы  д у х о в н о 
нравственной  

культуры народов  
России

вы сш ее С оответствие заним аем ой  
дол ж н ости

9. П уш кель С.Б. основы
безоп асн ости

ж изнедеятельн ости

вы сш ее С оответствие заним аем ой  
дол ж ности

10. Сим Д .Ч . технология вы сш ее Первая
11. К азимирская Л .А . технология

М Х К
вы сш ее Первая

12. Ч ерникова Д .В . И ЗО вы сш ее Первая
13. В оробьева В .В . музыка ср едн ее

п р оф есси ональное
Б ез категории

14. М аховская И .В. ф изическая культура вы сш ее Высш ая
15. М ихайлю това

И .В.
английский язык вы сш ее Б ез категории

16. К узьм енко Е.С. английский язык вы сш ее С оответствие заним аем ой  
дол ж н ости

17. Е редю ха Л .Н . английский язык вы сш ее Высш ая

17 учителей внедряли ФГОС ООО, из них только 41,1 % имеют 
квалификационную категорию, 94 % учителей имеют высшее образование, большой 
стаж работы -  14,2 % - более 10 лет, 78,5 % более 30 лет, 7 % - 2 года.

Обучающиеся 5-х классов обеспечены учебниками на 100 %.
В 2015 году закуплены учебники по следующим предметам

П редм ет А втор Г од  издания, издательство
1. Русский язык Ры бченкова Л .Н . 2 0 1 5  г. «П росвещ ен ие»
2. О Д Н К Р С ахаров, К очегаров 2015  г. «П росвещ ен ие»
3. Л итература К оровина В .Я ., 

Ж уравлев В.П .
2015  г. «П росвещ ен ие»

4. А нглийский язык К узовлев В .П ., Л апа 20 1 5  г. «П росвещ ен ие»
5. М атематика Д ор оф еев  Г.В. 20 1 5  г. «П росвещ ен ие»
6. И стория Д р евн его  М ира У колова В .И ., 

М аринович Л .П .
20 1 5  г. «П росвещ ен ие»

7. О бщ ествознание Б оголю бов Л .Н . 2015  г. «П росвещ ен ие»
8. Г еография Баринов И .И ., 

П леш акова А .А ., 
С онин Н .В .

2015  г. «Д роф а»

9. М узы ка С ергеева Г.П. 20 1 5  г. «П росвещ ен ие»
10. Т ехнология. И ндустриальная  

линия
Т ищ енко, С им оненко

в.д.
2015  г. «В ентана-Граф »

11. Т ехнология ведения дом а С иница, С им оненко
в.д.

20 1 5  г. «В ента-Г раф »

12. Биология С онин Н .И . 
П леш акова А .А .

20 1 5  г. «Д роф а»

13. Ф изическая культура В иленский  М .Я ., 
Т уревский И .М .

2015  г. «П росвещ ен ие»

14. М Х К Д анилова Г.И . 2 0 1 4  г. «Д роф а»
15. И зобразительное искусство Горлева Н .А ., 

О стровская О .В .
20 1 5  г. «П росвещ ен ие»



• Разработан план методической работы обеспечивающей сопровождение 
процесса реализации ФГОС ООО

• Определен список учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в ОУ

• Сформирована система психолого-педагогического сопровождения 
реализации ООП ООО

• Определена оптимальная модель организации образовательного 
процесса, обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности обучающихся

• Обеспечены необходимые материально-технические условия 
реализации ООП ООО

• Создана информационно-образовательная среда 0 0
• Обеспечена преемственность в реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
• Проведено информирование родителей всех ступеней о подготовке к 

переходу на новые стандарты
• Процесс работы над внедрением новых ФГОС ООО осуществлялся 

через изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального и 
муниципального уровней по внедрению ФГОС ООО

• Сформирована рабочая группа по введению ФГОС.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования предъявляет новые требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы. При этом очень важная роль отводится 
ориентации образования на формирование универсальных (метапредметных) 
общеучебных умений и навыков, общественно-значимого ценностного отношения к 
знаниям, на развитие познавательных и творческих способностей и интересов.

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и способам 
деятельности, т.е. формированию универсальных учебных действий (УУД), которыми 
должны овладеть обучающиеся. Универсальный характер учебных действий 
проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер, 
обеспечивают целостность общекультурного личностного и познавательного развития 
и саморазвития ребенка, преемственность всех ступеней образовательного процесса, 
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 
независимо от её специально-предметного содержания.

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 
успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию процесса усвоения.

Основным элементом системы профессиональной деятельности учителя 
является образовательная деятельность, а её ведущей организационной формой -  
урок.

Урок -  управляемый (следовательно, целенаправленный, мотивированный, 
планируемый, организационно обеспеченный, корректируемый),
ресурсообеспеченный системный процесс совместной деятельности учителя и 
обучающихся по достижению запрограммированного диагностируемого 
образовательного результата, определенного образовательной программой.

В качестве методологической основы стандартов общего образования нового 
поколения выбран системно-деятельностный подход, и не случайно. Условия жизни в 
XXI веке значительно изменились:



• В 2010 году новой информации создано больше, чем за предыдущие 
5000 лет

• Объем новой технической информации удваивается каждые 2 года
• За 4 года обучения бакалавров их знания устареют дважды
• 10 наиболее востребованных профессий в 2011 году не существовали в 

2004 году.
Поэтому обучать по-прежнему, по традиционной формуле «Послушай- 

повтори-выполни-получи отметку», сегодня невозможно. Такой подход 
«консервирует» необходимость усвоения ребенком репертуара морально устаревших 
умений, ориентирует его на условия жизни, которые уже не существуют, не 
обеспечивая тем самым возможностей успешной социализации в современном 
обществе.

Деятельностный подход-позиция, взгляд, точка зрения на способ 
преподавания, при котором обучающийся осваивает культуру не путем простой 
передачи информации, а в процессе собственной учебной деятельности.

Собственная учебная деятельность школьников придает образовательному 
процессу личностный характер, усиливает личностную составляющую системно
деятельностного подхода, т.е. реализуется как личностно-деятельностный подход в 
обучении. Его можно выразить формулировками: «Какова деятельность, такова и 
личность», «Вне деятельности нет и личности». Образовательная деятельность в этом 
случае становится источником внутреннего развития школьника, формирования его 
творческих способностей и личностных качеств.

Концепция ФГОС, позиции системно-деятельностного подхода определяют 
систему требований к уроку. В 2015-2016 учебном году были проведены следующие 
семинары для учителей

1) Требования ФГОС к современному уроку
2) Методологические подходы к конструированию технологической карты 

урока, формирующего УУД
3) Методы и приемы организации образовательной деятельности 

обучающихся.
Проведены два заседания методического совета
1) Новый стандарт -  новые ориентиры
2) Проблема обеспечения здоровьесбережения как требование стандарта.
Учителями математики, русского языка посещены районные методические

объединения, заседания которых посвящались проблемам внедрения ФГОС ООО. В 
плане методической работы предусмотрены самые разнообразные формы работы с 
педагогическими кадрами: от курсовой профессиональной переподготовки до 
дистанционного самообразования по проблемам ФГОС.

Учителя посещают семинары и обмениваются опытом на внутришкольных 
совещаниях, педагогических советах, участвуют в проектных и творческих группах. В 
2015-2016 учебном году в птколе прошел традиционный «Фестиваль открытых 
уроков», где учителя, работающие в 5 классах показали открытые уроки или 
внеурочные занятия, анализ которых позволил выявить проблемы в проведении 
уроков в соответствии с новыми требованиями и наметить пути их решения.

Определенную трудность вызвало составление рабочих программ по учебным 
дисциплинам и программ внеурочной деятельности.

Введение ФГОС ООО изменило представление педагогов о том, каким должно 
быть содержание основного общего образования и его образовательный результат. 
Новым стало понятие «универсальные учебные действия». Несмотря на значительную 
подготовительную работу к введению ФГОС: курсовую переподготовку, именно 
вопросы формирования и оценки УУД являются наиболее сложными.



Учителя признаются, что имеются определенные затруднения в выделении и 
анализе заданий, направленных на формирование УУД, в определении уровня 
сформированности УУД школьников. Скорее всего, это связано с тем, что единая 
диагностика предметных, личностных и метапредметных результатов долгое время 
была практически не разработана. Поэтому первоначально нам нужно было 
разобраться с тем, как устроена система оценки образовательных достижений, 
насколько она поддерживает и стимулирует учащихся, насколько точную обратную 
связь обеспечивает, насколько она информативна и включает учащихся в 
самостоятельную оценочную деятельность.

Учителя применяют стандартизированные работы, но для индивидуализации 
образования этого недостаточно. Учитель должен сам научиться разрабатывать 
подобные задания. Только вникнув в суть алгоритма составления работы можно 
понять, как ее содержание формирует и проверяет УУД. В целях активизации работу 
по данному направлению методическим объединениям было рекомендовано создать 
творческие группы для работы над проблемами формирования универсальных 
учебных действий в рамках предметов.

В период введения ФГОС ООО учителям была оказана следующая 
методическая помощь методическим советом школы:

- групповые и индивидуальные консультации по вопросам введения и 
реализации ФГОС ООО;

- индивидуальные консультации по вопросам разработки рабочих программ по 
учебным предметам и программ внеурочной деятельности;

- участие в муниципальных семинарах, совещаниях по проблемам введения 
ФГОС ООО;

- участие в дистанционных вебинарах:
* «Постановка целей обучения как условие реализации требований ФГОС»
* «Технология критического мышления в условиях реализации ФГОС»
* «Система оценки образовательных результатов в школе в соответствии с 

ФГОС»
- взаимопосещение уроков, их анализ, обмен опытом;
- проведение тематических методических семинаров:
* «Системно-деятельностный подход -  методология ФГОС»
* «Структура поурочного планирования при введении ФГОС»
* «Формы и методы работы при реализации программы воспитания и 

социализации».
Учебный план 5-х классов составлен на основе базисного учебного плана, 

входящего в структуру примерной ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, для 
общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке 
(вариант 1). Во второй половине дня учащиеся заняты внеурочной деятельностью.

Внеурочная деятельность вводится в целях обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся.

Стандарт обязывает организовывать внеурочную деятельность по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное). На внеурочную деятельность в 
учебном плане было отведено по 2 часа в неделю в каждом пятом классе, при этом 
планировалось участие пятиклассников в мероприятиях по плану классного 
руководителя и плану работы школы.

При организации внеурочной деятельности классные руководители занимались 
изучением запроса родителей и детей на внеурочную деятельность; заместители 
директора по учебно-воспитательной работе занимались (вместе с директором школы) 
распределением часов на внеурочную деятельность; оказание помощи педагогам в 
написании программ внеурочной деятельности; контролем за реализацией этих



программ педагогами и посещаемостью внеурочных занятий детьми; составлением 
общешкольного плана внеурочной деятельности, расписания внеурочных занятий.

Во внеурочной деятельности организовывались её разнообразные виды:
• Познавательная
• Трудовая
• Игровая
• Досугово-развлекательная
• Спортивно-оздоровительная
• Туристско-краеведческая
• Социально-преобразующая
• Проблемно-ценностное общение
• Художественное творчество
Эти виды деятельности обладают огромным личностно-развивающим 

потенциалом. Организация внеурочной деятельности в 2015-2016 учебном году 
осуществлялась по следующему плану

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-х классов

Н аправление: ф изкультурно-спортивное и оздор овител ьн ое
Регулярны е внеурочны е занятия

Ф орм а К ласс К ол-во часов в 
н еделю

О тветственны е

*Секция «С портивны е игры» 5-а,в 1 Зобн ин  А .С .
* Секция «С портивны е игры» 5-6 1 Зобн ин  А .С .
*Д ень Здоровья 5-а 2 ч. 1 раз в недел ю Таланова Л .Н .
*Д ень Здоровья 5-6 2 ч. 1 раз в четверть М аренникова Т.С.
*Д ень Здоровья 5-в 2 ч. 1 раз в четверть В олкова В .В .
*К лассны е часы и иные 
внутриклассны е мероприятия

5-а,б,в 1 раз в н еделю К лассны е руководители

*Т орж ествен ное п одведен и е итогов
конкурсов
«С портсм ен  года»
«Самый спортивны й класс»
«Самый зелены й класс»

5-а,б,в 23 мая К лассны е руководители

*Спортивны е мероприятия по плану  
воспитательной работы

5-а ,б , в по плану школы К лассны е руководители

*Э кскурсии в осен н и й  л ес» 5-а ,б ,в сентябрь К лассны е руководители
Направление духовн о-н равствен н ое

К руж ок «Л ю би и знай свой  р одн ой  
край»

5-а,б,в 1 Ситникова А .И .

К лассны е часы «С оврем енны й этикет» 5-а,б,в 1 ч. в недел ю К лассны е руководители
П оисковы й клуб «Н аследники» 5-а,б ,в 1 ч. в н едел ю К лассны е руководители
М ероприятия по плану классного  
руководителя

5-а,б,в по плану школы К лассны е руководители

М ероприятия по общ еш кольном у  
плану

5-а,б,в по плану школы К лассны е руководители

Н аправление социальное
К руж ок «Я учусь владеть собой » 5-а,б,в 1 ч. в н едел ю Я рощ ук Е .А .
С убботник  по убор к е территории  
школы и прилегаю щ их территорий

5-а,б ,в С ентябрь, май К лассны е руководители

Выборы  в С овет школы 5-а,б , в Октябрь К лассны е руководители
М ероприятия по плану классного  
руководителя

5-а,б,в по плану К лассны е руководители

М ероприятия по общ еш кольном у 5-а,б ,в по плану школы К лассны е руководители



плану
Н аправление общ еинтеллектуальное

К руж ок «К оррекция знаний по  
математике»

5-а,в 1 ч. в н еделю Гавраш ова Т.С.

К руж ок «К оррекция знаний по 
математике»

5-6 1 ч. в н еделю Гаврилова Н.Н.

Тем атические классны е часы: 
* Человек и его  интеллект

5-а,б, в 1 ч. в четверть К лассны е руководители  
П си холог

*Семнадцать м гновений победы 5-а,б,в 1 ч. в четверть (м ай) К лассны е руководители

П раздник инсценированной песни 5-а,б,в М ай 2 0 1 6 Б оронина А .В .

М ероприятия по плану школы  
(предм етны е декады )

5-а,б,в В теч ени е уч ебн ого  
года

Т аланова Л .Н .. У ф им цева В .Н ., 
В олкова В .В .

М ероприятия по плану классного  
руководителя

5-а,б ,в В теч ени е уч ебн ого  
года

Таланова Л .Н ., У ф им цева В .Н ., 
В олкова В .В .

Ш кольные предм етны е олимпиады 5-а,б ,в М арт-апрель У чителя-предметники

Регулярные внеурочные занятия посещали обучающиеся 5-х классов в 
следующем количестве

• Спортивные игры -  33 чел.
• Коррекция знаний по математике -  41 чел.
• Коррекция знаний по русскому языку -  45 чел.
• Рукоделье (девочки) -  18 чел.
• Рукоделье (мальчики) -  6 чел.
• Люби и знай свой край родной -  7 чел.
• Информатика для начинающих -  35 чел.
• Я учусь владеть собой (психология) -  10 чел.
• Танцевальный кружок -  5 чел.
• Музыкальная школа -  2 чел.
• Школа искусств (рисование) -  5 чел.
• ДЮСШ-1 0  чел.
• Карате -  1 чел.

Внеурочная деятельность предполагает свободный выбор ребенком видов и 
сфер деятельности сообразно своим интересам и потребностям, добровольность его 
участия в этой деятельности, предоставление ему возможности для самовыражения, 
самоопределения, самовоспитания, проявления и развития своей индивидуальности. 
Педагогами разработаны рабочие программы внеурочных курсов, цель которых -  
создание условий для проявления и развития ребенком своих способностей на основе 
свободного выбора. На занятиях предложены следующие технологии: проектная, 
дифференциация по интересам, ИКТ технологии, игровые.

Система внеурочной деятельности осуществляется на бесплатной основе.
Процесс самообразования педагогов стал особенно актуальным для педагогов 

на этапе введения ФГОС, т.к. научить учиться может только тот педагог, который сам 
совершенствуется всю жизнь.



Темы по самообразованию учителей МБОУ СОШ пгт. Смирных 
на 2015-2016 учебный год

Тема самообразования Фамилия, имя, отчество
1 . Технология критического мышления в условиях реализации 

ФГОС
Клевич Е.В.

2. Прием технологии критического мышления «Кластер» Г аврилова Н.Н.
3. Прием технологии критического мышления «Инсерт» Уфимцева В.Н.
4. Прием составления маркированной таблицы «ЗУХ» (знаю- 

умею-хочу)
Гаврашова Т.В.

5. Прием технологии критического мышления «Пирамида» Пак В.Л.
6. Прием технологии критического мышления «Эссе» Волкова В.В.
7. Прием технологии критического мышления «Синквейн» Таланова Л.Н.
8. Прием технологии критического мышления «Бортовой 

журнал»
Ермолина И.В.

9. Сценарий современного урока (системно-деятельностный 
подход) по

(предм ет)

Михайлютова И.В.

10. Постановка целей современного урока Хахула Н.А.
11. Современные образовательные технологии в пространстве 

внеурочной деятельности
Черникова Д.В.

12. Проектирование виртуальных экскурсий Казимирская Л.А.
13. Организация познавательной деятельности на уроках математики 

(или других)
Овсянникова Т.А.

14. Формирование социальных навыков у обучающихся Боронина А.В.
15. Система здоровьесбережения на уроках биологии Бабий Е.В.
16. Современные требования к уроку в соответствии к ФГОС: 

проектирование, реализация, анализ
Ситникова А.И.

17. Мотивация подростков к обучению в школе Зюганова Т.А.
18. Технология решения задач с учетом психологических 

особенностей развития мышления обучающихся
Коршунова Н.К.

Учебный процесс ведется с учетом здоровьесберегающих технологий. В 
классах у детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является 
одним из условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды. В 
школе созданы все условия дл обеспечения обучающихся горячим питанием в 
пределах выделенных средств и нормативов, что дает возможность избежать и 
снизить заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, определяется и 
фиксируется психологический климат на уроке, проводится эмоциональная разгрузка, 
ведется строгий контроль за соблюдением учащимися правильной осанки и 
чередованием работы в течение урока. Физкультминутки проводятся, учитывая 
специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами 
двигательной активности, помогающими восстановить работоспособность.

Организация учебного процесса в соответствии с ФГОС предусматривает 
использование системно-деятельностного подхода на уроках, направленного на 
организацию деятельности самого ученика. Контроль уроков в 5-х классах показал, 
что из 17 учителей-предметников в системе используют развивающие технологии на 
уроках 9 учителей (Ситникова А.И., Клевич Е.В., Хахула Н.А., Таланова Л.Н., 
Гаврашова Т.В., Гаврилова Н.Н., Черникова Д.В., Казимирская Л.А., Гредюха Л.Н.).



В школе имеется компьютерный класс, актовый зал, столовая, медицинский 
кабинет, стадион. Все учебные кабинеты оборудованы компьютером, 
мультимедийным проектором, в 26 кабинетах установлены АРМ. Есть постоянный 
доступ в Интернет. Есть помещения для проведения внеурочных занятий. В школе 
имеются печатные и электронные носители образовательной информации, аудио и 
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные средства 
обучения.

Итоги диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению.

Цель: определение уровня развития познавательной активности, тревожности и 
гнева как актуальных состояний и как свойств личности.

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на
установление смысла учебной деятельности учащегося. Диагностика показала 
следующие результаты:

- школьную тревожность проявляют -  6 %
- позитивное отношение к учению -  42 %
- переживание «школьной скуки» - 17,2 %
- повышенную эмоциональность на уроке -  2,4 %
- диффузное (нестабильное) эмоциональное отношение -  29,6 %.

Диагностика «Аналогии»

Цель: выявление уровня развития логических действий при выполнении
соответствующих заданий.

Оцениваемые УУД: универсальные логические действия: установление
аналогий. Диагностика показала следующие результаты:

Высокий уровень показали 
5-а класс -  13 чел. -  59 %
5-6 класс -  6 чел. -  30 %
5-в класс -  11 чел. -  52 %

Средний уровень показали 
5-а класс -  9 чел. -  41 %
5-6 класс -  12 чел. -  60 %
5-в класс -  10 чел. -  48 %

Низкий уровень показали 
5-а класс -  нет -  0 %
5-6 класс -  2 чел. -  10 %
5-в класс -  нет -  0 %

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО



Результаты диагностик показали, что снизилось количество обучающихся, 
имеющих низкие и очень низкие показатели развития познавательных УУД; 
снизилось количество обучающихся, имеющих низкие показатели регулятивных УУД 
и увеличилось количество детей с высоким и средним показателем по данному 
параметру; снизилось количество детей, имеющих низкий и очень низкий показатели 
развития познавательных УУД; снизилось количество детей, имеющих низкие 
показатели развития коммуникативных УУД и увеличилось число детей со средним 
значением по данному параметру.

Результаты метапредметной работы

Результаты комплексной метапредметной работы показали, что большинство 
детей имеют низкий результат при выполнении данной работы, но увеличилось число 
детей, имеющих средний результат. Если анализировать работу каждого ребенка в 
отдельности, то необходимо отметить, что 17 человек из 5-х классов улучшили свой 
результат в конце учебного года в сравнении со стартовой работой (в 5-а классе -  8 
человек, в 5-6 классе -  9 человек).

Первые результаты внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные 
идеи, заложенные в основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях 
нашего образовательного учреждения.

Отмечается следующая положительная тенденция:
- положительная динамика использования учителями-предметниками в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 
ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы, 
контрольно-измерительный инструментарий);

- использование учителями в работе с обучающимися современных 
образовательных технологий;

- большая часть педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС ООО;
- дополнена нормативно-правовая база школы локальными актами (положение 

о рабочей группе, положение о внеурочной деятельности, программа введения ФГОС 
ООО, внесены изменения в должностные инструкции классных руководителей, 
учителей-предметников, заместителей директоров по УВР в части организации 
деятельности по внедрению ФГОС второго поколения);

- 67 % педагогов, работающих в 5-х классах, в системе используют ИКТ при 
проведении уроков;

- постепенное изменение характера деятельности обучающихся: дети стали 
лучше говорить, легче вступают в диалог, не просто воспроизводят увиденное или 
прочитанное, но и умеют рассуждать, делать выводы; умеют работать в парах, 
группах; многим детям под силу выполнение исследовательских, творческих заданий, 
направленных на получение продуктивного результата.

Говоря об определенных результатах, нельзя не сказать о сохраняющихся 
проблемах при апробации ФГОС ООО:

- методика проведения традиционного урока еще тормозит внедрение новых 
форм и технологий (не все педагоги в системе используют развивающие технологии);

- диагностика формирования и оценки УУД (нет единой диагностики);
- не по всем предметам к учебникам имеется электронное сопровождение;
- 42 % педагогов не имеют квалификационной категории.



Учебные результаты в 5-х классах

В 5-х классах в октябре 2015 года были проведены вводные контрольные 
работы по русскому языку и математике. Сравнительные результаты вводных и 
итоговых контрольных работ приведены в таблице

М атематика, 5-а класс Р усский язык, 5-а класс
«5» «4» «3» «2» У О КЗ «5» «4» «3» «2» У О КЗ

Вводная к/р 3 10 5 3 8 6 % 6 2 % - 7 12 1 9 0 % 35 %

Итоговая 2 8 7 6 7 4 % 43 % 3 11 8 1 9 5 ,6  % 6 0 %

В начале учебного года по математике получили оценку «2»
Господарев Илья 
Бочурова Лена 
Полищук Илья

В конце года получают «2»
Г осподарев Илья 
Полищук Илья 
Кулик Настя 
Лопатиев Рома 
Николаев Дима,
На 12 % снизился уровень обученности и на 19 % снизился показатель качества 
знаний (учитель Гаврашова Т.В.).

По русскому языку уровень обученности остался на уровне начала учебного 
года, показатель качества вырос на 25 % (учитель Таланова Л.Н.).

Оценку «2» получил Господарев Илья, в конце года Хужина Настя.
54 % окончили 5-й класс на «4» и «5» (12 хорошистов).
Проблема: Падает уровень знаний по математике.

М атематика, 5-6  класс Русский язык, 5-6  класс
«5» «4» «3» «2» У О КЗ «5» «4» «3» «2» У О КЗ

В водная к/р 2 7 9 4 8 2 % 41 % 5 12 8 - 100% 6 8 %

Итоговая 2 15 7 71 % 8,3 % 1 12 10 3 8 8 % 5 0 %

В течение учебного года произошло снижение уровня обученности по 
математике на 11 %, по русскому языку на 12 %. Качество знаний по математике 
свалилось с 41 % до 8,3 %, по русскому языку снизилось на 18 %.

В рамках административного контроля были проведены входные 
диагностические работы по русскому языку и математике по работам проекта 
СтатГрад с целью определения уровня знаний обучающихся по русскому языку и 
математике за курс начальной школы после повторения.



Результаты диагностической работы по математике представлены в таблице

Класс К ол-во
писавш их

работу

К ол-во учащ ихся, получивш их оценки У О , % К З, %

«5» «4» «3» «2»

5-а 2 5 5 7 6 74 44
5-6 22 - 5 5 12 45 23
5-в 18 2 4 6 6 67 33

Выводы: Уровень подготовки учащихся 5-6 и 5-в классов по математике 
удовлетворительно низкий. Лучше всего учащиеся справились с заданиями на 
сложение, вычитание, умножение многозначных чисел, на нахождение неизвестного 
числа. Больше половины учащихся 5-х классов не справились с заданиями на 
нахождение значения выражения по действиям, вызвали затруднения текстовая 
задача, задача на движение и задача геометрического характера на нахождение 
периметра и площади прямоугольника. При выполнении работы многие учащиеся 
допускают вычислительные ошибки, невнимательно читают условие заданий.

Результаты диагностической работы по русскому языку представлены в
таблице

Класс К ол-во
писавш их

работу

К ол-во учащ ихся, получивш их оценки У О , % К З, %

«5» «4» «3» «2»

5-а 2 6 8 4 5 78 61
5-6 22 - 4 7 14 44 16
5-в 18 1 6 8 8 65 30

Выводы:
1) Анализ диагностической работы по русскому языку в 5-а классе 

показал, что лучше всего обучающиеся справились с заданиями по синтаксису 
(правильно указали главные члены предложения), орфоэпии, пунктуации, 
орфографии. Менее половины учащихся различают однокоренные слова и формы 
слова, не смогли правильно определить морфологические признаки глагола и 
прилагательного. Работая с текстом, большая часть ребят хорошо поняли содержание, 
правильно определили лексическое значение слова. Основную мысль выделили 13 
человек.

2) По результатам работы видно, что учащиеся 5-6 класса, за исключением 
11 человек, не достаточно хорошо усвоили программу начальной школы. Допущены 
ошибки по морфемике (форма слова), большая часть учащихся не умеет выделять 
главные члены предложения, допускает орфографические ошибки, ошибки на 
правописание безударной гласной в слове. У детей отсутствует внимание, часто 
отвлекаются, не умеют работать самостоятельно.

3) Большая часть учащихся 5-в класса допустила ошибки в заданиях на: 
фонетический анализ слова, орфоэпические нормы (ударение), задания по пунктуации 
(запятая при однородных членах), правописание гласных и согласных в корне слова, 
правописание е  в корне и окончании существительных, вызвала трудности работа с 
текстом.

Посещение уроков показало, что адаптация к условиям обучения в среднем 
звене школы проходила в пределах допустимой нормы. Учителя, работающие в 5-х



классах, создают доброжелательную атмосферу, при организации работы обращают 
внимание на здоровьесберегающий компонент урока.

Темп изложения материала урока соответствует данной возрастной категории. 
Обучение ведется с опорой на знания и умения, УУД, сформированные в начальной 
школе. В ходе анализа уроков отмечена хорошая работоспособность и активность 
учащихся 5-а класса. У многих учащихся 5-6, 5-в классов учебная мотивация низкая, в 
классах много обучающихся по программам VII вида. На момент посещения все 
учителя были готовы к урокам: имели конспекты, подготовили учебно-методические 
средства обучения.

Педагогом-психологом было проведено исследование с целью определения 
уровня адаптации учащихся 5-х классов в связи с переходом в основное звено. 
Учитывая показатели всех исследований, можно сделать вывод об успешной 
адаптации детей к переходу в основное звено. Выявлен низкий уровень мотивации 
достижения у учащихся 5-6 класса, что может отражаться на уровне учебной 
деятельности. У большинства учащихся уровень познавательной активности и 
уровень мотивации достижения на среднем и высоком уровне, что говорит о вполне 
успешной адаптации несмотря на новые условия в учебном процессе.

Уровень тревожности находится в основном на среднем и низком уровне. У 
нескольких учащихся выявлен высокий уровень тревожности -  у таких детей обычно 
снижается успеваемость по сравнению с младшими классами.

Рекомендации учителям-предметникам и классным руководителям:
1. Обратить внимание на детей с отрицательным уровнем отношения к 

учебе и детей с негативным эмоциональным состоянием.
2. Совместно с психологом помогать ученикам в налаживании 

эмоционального контакта с учителями.
3. Классным руководителям продолжить работу по формированию 

ученического коллектива. С этой целью разнообразить формы внеклассной работы, 
активнее привлекать к сотрудничеству родителей. Проводить разноуровневые 
тренинги для снижения факторов тревожности у школьников.

4. Учителям-предметникам продолжить работу по формированию знаний 
учащихся, учитывая результаты входного контроля, наметить пути ликвидации 
пробелов в знаниях; с целью предупреждения перегрузок регламентировать подачу 
нового учебного материала, соблюдать нормы домашних заданий, дифференцировать 
задания на каждом этапе урока, регулярно проводить физкультминутки. Особое 
внимание обратить на слабоуспевающих учеников.

Проблема специального образования сегодня является одной из самых 
актуальных в работе всех подразделений Минобрнауки РФ. Это связано в первую 
очередь с тем, что число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов неуклонно растет. В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. 
детей с ограниченными возможностями.

В МБОУ СОШ пгт. Смирных обучаются 75 человек по специальным 
(коррекционным) программам (9,7 %), из них 31 человек по программам VIII вида; 44 
чел. -  по программам VII вида, из них 23 человека обучаются в среднем звене. Из 12 
детей-инвалидов 7 обучаются по коррекционным программам. 9 инвалидов обучаются 
на дому, 3 -  в классах.

Индивидуальное обучение получают 7 человек, все обучаются по 
коррекционным программам.

В 5 класс перешли 5 детей, обучающихся по специальным (коррекционным) 
программам VIII вида, 2 ребенка -  по программам VII вида, 3 -  ребенка-инвалида 
(Ермаченко Лена, Муска Максим, Плют Кирилл).



В 2015-2016 учебном году в первых классах обучались 6 детей-инвалидов. 4 
человека окончили 9 классов. Двое из них планируют обучение в специальных 
группах профессионально-технических училищ Кирилов А. и Гончаренко К. Двое уже 
нашли и не планируют получать профессиональное образование, это Кирдяшов М. и 
Кирдяшов К.

В школе осуществлен переход к совместному воспитанию и обучению 
нормально развивающихся детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Педагогический коллектив школы обеспечивает адекватные условия и равные с 
обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных 
образовательных стандартов, воспитание и обучение, коррекцию нарушений 
развития, занятиями с логопедом и психологом, осуществлением индивидуального 
подхода в отборе методов и приемов обучения, социальную адаптацию.

Большинство детей, обучающихся по специальным (коррекционным) 
программам VIII вида обучаются индивидуально, они имеют возможность посещать 
классные часы, школьные соревнования, внеклассные мероприятия. При организации 
учебной деятельности педагогами учитываются рекомендации ПМПК.

Проблема: В штатное расписание школы при наличии 55 человек с ОВЗ 
должно вводится хотя бы 2 ставки психолога, 2 ставки логопеда, 2 ставки учителя- 
дефектолога из расчета 1,0 единица на 12 обучающихся, но нужных специалистов не 
хватает, приходится их функции выполнять педагогам-предметникам. Учителя 
школы, обеспечивающие инклюзивное образование, работающие со сложными 
детьми получают мизерную материальную доплату -  2 % за урок.

Наблюдается неоднозначная реакция родителей детей в норме на совместное 
обучение их детей с детьми с ОВЗ.

Есть проблемы во взаимоотношениях детей, обучающихся по программам VIII 
вида и детей в норме (Кирдяшов Саша).

В следующем учебном году необходимо учителям
- уделять больше внимания организации работы по усвоению ключевых 

понятий предмета
- психологически поддерживать детей, развивать у них положительную 

самооценку
- использовать для детей с ОВЗ наглядность, материалы для игр, опорные 

таблицы, индивидуальные карточки
- освоить различные подходы в обучении детей с разными способностями, 

потребностями, предпочтениями.
По программам ККО обучается 31 человек, из них в классе компенсирующего 

обучения -  12 человек, в третьем звене обучаются 4 человека -  Фунтова И., Кузьмич 
Е., Митянова Ю., Румянцев С., Ильин С., Жук С.

В число учащихся среднего звена входят дети, испытывающие затруднения в 
обучении.

В школе создана система работы, которая включает в себя все составляющие 
организации коррекционно-развивающего образовательного процесса: нормативно
правовое обеспечение, учебный план, психологическое и логопедическое 
сопровождение, мониторинговые исследования уровня обученности, психического 
развития.

Учителя, работающие с такими обучающимися, знают требования программ, 
написали рабочие программы, составили тематическое планирование, владеют 
методикой работы с учащимися различного уровня подготовки.

В 9-х классах обучались 7 человек по программам ККО, 6 человек не прошли 
итоговую аттестацию в первой волне, получив на ЕИА неудовлетворительные оценки, 
это Лепешева Л., Ан К., Долинина С., Пятков В., Саратовцева Ж., Савин И.

Донцов Д. успешно прошел итоговую аттестацию.



В 8-в классе по программам ККО обучаются лишь 14 человек, из них Калугин 
Влад и Рогалева Юля обучаются программам VIII вида, решением областной ТПМПК 
Калугин Влад переведен на обучение по специальным (коррекционным) программам 
VII вида.

Количество качественных оценок у обучающихся класса ККО распределились 
следующим образом
1. А латы рева Л ю бовь - 56 % качественны х оценок , бы ло 73 %
2. Балашов И горь 0 %, бы ло 6 качественны х оценок , и м еет 2 

неудовлетворительны е оценки
3. Карпов Иван - 37 ,5  %, бы ло 40  % качественны х оценок
4. К иселев И горь - 12,5 %, бы ло 40  % качественны х оц енок
5. Н урпеисов М арат - 6 %, бы ло 27  % качественны х оц енок
6. П одсякин А лексей - 62 ,5  %, бы ло 53 % качественны х оценок
7. П узикова А настасия - 0 %, бы ло 6 % качественны х оценок
8. П ш еченко Софья - 6 %, бы ло 20  % качественны х оценок
9. Т и м оф еев  Павел - 43 ,7 5  %, бы ло 13 % качественны х оц енок
10. Черятьев Ю рий - 12,5 %, бы ло 47  % качественны х оц енок
11. С угатова Татьяна - 43 ,7 5  %, бы ло 53 % качественны х оц енок
12. Савчук Н адеж да - 18,75 %
13. Калугин Вадим - 81,8 %, бы ло 91 % качественны х оценок
14. Рогалева Ю лия - 6 3 ,6  %, бы ло 90  % качественны х оценок

А н а л и з  п о к а за л , ч т о п о в ы с и л с я  у р о в е н ь  у с п е в а е м о с т и  т о л ь к о  у  2 - х  ч е л о в е к  -
Подсякина Алексея и Тимофеева Павла, остальные уровень успеваемости (качества) 
снизили. Успевают по итогам года 13 обучающихся, не успевают Балашов Игорь по 
искусству и ОБЖ.

Образовательный процесс в ККО осуществляется в соответствии с Типовым 
базисным учебным планом 2004 г., основными общеобразовательными программами, 
адаптированными к особенностям психофизического развития обучающихся.

Составной частью программы в ККО является программа компенсирующе- 
развивающей работы, которая реализуется как в процессе учебных, так и внеурочных 
занятий с обучающимися.

Компенсирующе-развивающая работа проводится на всех уроках учебного 
плана в течение 10-15 минут. Коррекционная работа ведется психологом 1 раз в 
неделю в объеме 0,5 ч.

Коррекционная работа по совершенствованию вычислительных навыков и 
осмысленного чтения ведется по 1 разу в неделю в объеме 0,5 ч.

Существуют проблемы в организации коррекционной работы -  отсутствие 
занятий с логопедом.

Психологическое сопровождение детей с ОВЗ не оказывается в полном объеме. 
Необходим второй психолог.

Каждому ребенку с ОВЗ (кроме Плют К.) созданы условия для активного 
участия во всех мероприятиях общеобразовательного процесса. Индивидуальное 
обучение не изолирует ученика.

Инклюзивное образование дает возможность всем в полном объеме 
участвовать в жизни коллектива школы. Благодаря этому, школа превращается в 
образовательное пространство, которое стимулирует и поддерживает не только 
учеников, но и собственных сотрудников, развивается сообщество, которое 
поддерживает и ценит достижения каждого члена. Дети с ОВЗ участвуют в конкурсах 
рисунков, чтецов. Обучающиеся по программам VIII вида предоставляли свои работы 
на выставку творческих работ, изготовили подставку для цветов в школьное фойе, 
подготовили 30 плечиков для учительской раздевалки, разделочные доски в кабинет 
технологии для девочек, изготовили швабры для технических работников школы,



изготовили черенки для сельскохозяйственных инструментов школы. Большую 
работу по художественно-эстетическому воспитанию детей с ОВЗ проводят 
Черникова Д.В. -  учитель ИЗО, Цылева Ф.С. и Сим Д.Ч. -  учителя технологии.

В следующем учебном году необходимо:

1. Учителям -  предметникам продолжить совершенствование методики 
преподавания по специальным (коррекционным) программам VIII вида.

2. Учителям-предметникам повысить ответственность за выполнение 
требований по заполнению специальных журналов.

3. Учителям-предметникам разрабатывать посильные домашние задания, с 
уровнем сложности не превышающим алгоритмы классных занятий.

4. Классным руководителям своевременно составлять психолого
педагогические характеристики на обучающихся по специальным (коррекционным) 
программам.


