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Анализ научно-методической работы в 2016-2017 учебном году. 

Методическая работа в школе - это специальный комплекс практических 

мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого учителя. Этот комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете,  на 

повышение качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня 

образованности, воспитанности и развития учащихся. 

Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» является развитие учительского потенциала. Поэтому вся работа методической 

службы школы  сконцентрирована на качественную реализацию основных направлений 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Роль методической 

работы в обеспечении возможностей для получения качественного образования в 

условиях модернизации образования приобретает все большее значение. Главная задача 

методической службы – создание таких условий, в которых бы учитель и педагогический 

коллектив в целом просто не мог бы работать некачественно. Качество же внутри учителя 

– это категория нравственная, требующая развития его самосознания  и постоянного 

профессионального роста.  

Методическая работа в 2016/2017 учебном году была направлена на реализацию 

методической темы  школы «Создание условий, обеспечивающих формирование 

творческого потенциала, развитие личной, социальной и  профессиональной успешности 

субъектов образовательного  процесса в условиях реализации государственной политики в 

области образования (ФГОС)» и поставленных задач через образовательные  программы и 

учебно-воспитательный процесс. 

С целью совершенствования педагогического мастерства учителей и классных 

руководителей, способных компетентно заниматься учебно-воспитательной 

деятельностью и эффективно решать вопросы по обеспечению каждому учащемуся  

условий для самореализации,  умственного, духовного, интеллектуального и физического 

развития в школе продуктивно работает методическая служба. Для развития 

педагогических кадров созданы все необходимые условия: 

1. Нормативно-правовые  

 имеются все нормативные документы российского,  краевого, муниципального 
уровней об организации государственной (итоговой) аттестации выпускников  

9 и 11-х классов, о проведении аттестации педагогических и руководящих 

работников, об организации учебной, воспитательной и методической работы 

 разработаны все необходимые локальные акты, регламентирующие 
методическую, учебную и воспитательную работу 

2.    Организационно-содержательные  

 структура научно-методической работы (научно-методический совет, МО, 

психолого-валеологическая служба, служба информационных ресурсов) 

 совещания при директоре школы, при заместителе директора по учебной и 
учебно-методической работе, методические совещания 

  научно-методические семинары 

 обобщение передового педагогического опыта 

 методические  декады, недели 

 научно-практические конференции 

 школьные профессиональные конкурсы (конкурс портфолио, «Мой лучший 
урок», презентаций своей методической системы, «Учитель года», «Самый 

классный классный» и другие)  

        3. Научно-методические 

 разработка учебных программ, тематических планов в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов и ФГОС 

(начальные и 5-8  классы) 
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 разработка индивидуальных планов исследований 

 работа в  проблемно-творческих группах 

 работа в школьных и городских методических объединениях 

 участие в работе школьного постоянно действующего семинара 

 участие в работе педагогического и  научно-методического советов, 

педагогических форумах, конференциях, методических неделях и конкурсах 
         4.Информационно-аналитические 

 мониторинг успеваемости и качества образования учащихся школы 

 мониторинг успеваемости учащихся по учебным предметам 

 мониторинг посещаемости учащимися учебных занятий 

 мониторинг достижений учащихся 

 мониторинг достижений педагогов 

 мониторинг качества самообразования 

 мониторинг выполнения учебных программ 

 мониторинг посещения учебных и внеклассных мероприятий заместителем 
директора по учебно-методической работе 

 мониторинг участия педагогов в методической работе 
          5. Кадровые 

 аттестация педагогических кадров 

 оказание методической помощи в распространении передового 

педагогического опыта и в оформлении документов с целью участия в 

конкурсе лучших учителей России, организованного в рамках национального 

приоритетного направления «Образование» 

 повышение педагогического мастерства 

 курсы повышения квалификации 
          6. Материально-технические  

 обновление учебно-наглядного материала в предметных кабинетах 

 компьютеризация образовательного процесса 

 обеспечение всех кабинетов интерактивными досками 

 научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

  Информационным центром в школе является библиотека, которая всё 

содержание работы строила согласно намеченным целям и задачам. Новое содержание 

учебных программ, расширение и углубление традиционных дисциплин, программ, 

методов, методик, форм обучения предполагают новый уровень использования 

различного рода источников информации, способствуют изменению содержания учебно-

воспитательного процесса. Анализ работы школьной библиотеки позволяет сделать вывод 

о том, что школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала, осуществляется  взаимосвязь 

библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися (Анализ работы школьной 

библиотеки прилагается).            

         Анализ методической работы школы показал , что план  научно-методической 

работы, реализации приоритетных национальных проектов, реализации основных 
принципов Национальной программы «Наша новая школа» выполнены.  

 Перед педагогическим коллективом школы стояла следующая цель: 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов как условие 

успешной реализации ФГОС второго поколения, воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехническом, конкурентном мире, и позитивной 

динамики развития и самореализации обучающихся. В 2016-2017 учебном году  в 

методической работе были реализованы  следующие задачи:  

 Создание условий для реализации ФГОС НОО и для поэтапного введения ФГОС 
основного общего образования (5-8 классы). 



3 

 

 Создание условий для непрерывного повышения  уровня профессиональной 
компетентности учителей  и совершенствования их деятельности в инновационной 

работе образовательного учреждения через различные формы методической учёбы. 

 Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Продолжение работы по развитию и поддержке инициативы педагогов, стремления 
их к творческому росту, проявлению своей педагогической индивидуальности и 

обобщению и распространению передового педагогического опыта. 

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности. 

 Вовлечение максимального количества учителей в организацию научно-
исследовательской и проектной деятельности. 

 Организация работы опорной школы по кубановедению,  Центра дистанционного 

образования в рамках работы Базовой школы. 

 Активизация работы  методических объединений и каждого педагогического 
работника по повышению профессиональной компетентности в области ИКТ и 

технологий дистанционного образования. 

 Развитие творческих связей с образовательными учреждениями города 
(инновационные лаборатории с кафедрой иностранного языка АГПУ и 

филологическим факультетом), с учреждениями дополнительного образования, с 

общественными организациями города и микрорайона для создания условий, 

способствующих успешной самореализации и социализации обучающихся. 

 Целеполагание определило следующие направления научно-методической 

работы: 

 Аналитическая деятельность 

 Информационная деятельность 

 Организационно-методическая деятельность 

 Консультационная деятельность 
o План научно-методической работы состоял из следующих разделов: 

 обеспечение управления образовательным процессом в школе; организационно-
педагогическая  деятельность; 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 
мастерства учителя с учетом методической темы учебного года; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 
опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 работа с начинающими, вновь прибывшими и недостаточно опытными  

педагогическими работниками 

 совершенствование модели управления качеством образования; 

 научно-исследовательская и экспериментальная работа учителей и 

обучающихся; 

 контрольно-аналитическая и контрольно-оценочная  деятельность 
(мониторинги) 

 

    Научно-методическая работа проводилась согласно приказам от 01.09.2016г.          

№ 01-03\486 «Об организации методической и исследовательской работы» 

(утверждён список членов НМС, темы самообразования учителей), от 01.09.2016г.   

№ 01-03\509 «О развитии системы наставничества в 2016 году» и от 12.01.2017г.       

№ 01-03\51 «О назначении наставника вновь прибывшему педагогу». 

Методическая структура школы была подчинена реализации перечисленных 

направлений работы, начиная от самообразовательной работы, через работу предметных 
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методических объединений начального образования (руководитель Бондарева С.И.), 

русского языка и литературы (Солодовникова Н.В.),  истории, искусства  и кубановедения 

(Шокурова С.В.), иностранного языка (Масмалиев Э.Г..), математики и физики  

(Селютина Е.А.), естественных предметов (Кутукова А.В.), физического воспитания и 

ОБЖ, технологии  (Сивоплясов М.Б.), классных руководителей (Соколова М.В.);  

психолого-валеологической службы  (Яхно М.В..),  службы информационных ресурсов 

(Дубровина И.Б.);  научно-методического совета (Ларина О.М.), Малой академии наук 

(Ларина О.М.), педагогического совета школы (Данцев В.Е.) 

Всю научно-методическую работу возглавлял научно-методический совет 

(руководитель Ларина О.М,  целью которого являлось повышение эффективности и 

качества образовательного процесса посредством совершенствования уровня 

педагогического мастерства учителей. В состав НМС входили 19 творческих и опытных 

педагогов, среди которых кандидат филологических наук Федченко Н.Л., кандидат 

педагогических наук Кузьмичёва М.Д. 

Научно-методический совет школы успешно реализовал следующие задачи: 

1.Способствование созданию благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы учителей и формированию педагогического самосознания учителя как 

педагога-организатора учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое 

общение на гуманистических принципах сотрудничества. 

2.Диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО. 

3.Рассмотрение наиболее важных проблем содержания и методики обучения. 

4.Распространение передового педагогического опыта. 

5.Оказание методической помощи педагогам в организации работы опорной школы по 

кубановедению и Базовой школы по дистанционному образованию детей – инвалидов и 

одарённых детей. 

      Успешному выполнению поставленных задач способствовали   

- спланированная    деятельность администрации   школы по созданию   условий  для 

участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся;  

- выявление  причинно-следственных  связей  отдельных  педагогических  явлений   и 

соответствующая коррекция деятельности.  

      На заседаниях НМС  рассматривались следующие вопросы:  организация работы 

базовой школы, в том числе центра дистанционного образования, опорной школы по 

кубановедению, инновационной работы; экспертиза рабочих программ по ФГОС ООО, 

создание условий, необходимых для введения ФГОС ООО и усовершенствование 

условий, необходимых для реализации ФГОС НОО; организация школьных предметных 

олимпиад; подготовка и проведение методических мероприятий; требования к 

составлению индивидуальных планов профессионального развития учителей; результаты 

изучения качества знаний учащихся по итогам учебных полугодий; подготовка к 

государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11-х классов; создание банка 

информационных ресурсов; реализация ПНПО, национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»,  программы развития школы «Школа инновационного 

развития на основе ИКТ и дистанционного обучения», методической темы школы,  

системно-деятельностного подхода на современном уроке; распространение передового 

педагогического опыта учителей школы; организация работы с молодыми педагогами; 

использование продуктивных технологий;  преемственность в обучении начальной и 

основной школы; эффективность педагогической, научно-исследовательской  работы 

педагогов школы; система работы со способными учениками, курсовая система 

повышения квалификации педагогических кадров; работа педагогов по  теме 

самообразования; развитие кабинетной системы школы; деятельностный подход как 

методологическая основа стандартов нового поколения; использование электронных 
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средств обучения на учебных занятиях и внеклассной деятельности в целях 

совершенствования образовательного процесса; формирование универсальных  учебных 

действий у обучающихся на  ступени основного общего образования; обсуждались 

результаты  участия педагогов в профессиональных конкурсах  разного уровня.  

               Научно-методическая работа планировалась на основе диагностики труда 

учителя. Были проанализированы результаты административных, краевых письменных 

работ учащихся, устных опросов и общественных смотров знаний, пробных  экзаменов, 

репетиционных работ, государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов и 

учащихся 9-х классов; анкетирования педагогических работников школы. Разработана 

программа диагностики труда учителя, целью которой является выявление связи между 

деятельностью учителя и результатами труда, выраженными в умственном развитии 

учащихся, их культуре, эрудиции, умении применять теорию на практике. В результате 

диагностической работы,  организованной в школе, и самодиагностики были  

подготовлены карты передового опыта учителей каждого методического объединения, 

буклеты из опыта работы педагогических работников школы на основе  самоанализа, 

подготовлены материалы из опыта работы педагогов всех методических объединений. 

Разработан перспективный план  обобщения передового педагогического опыта.  

Обобщён опыт работы Шокуровой С.В., учителя истории, и Орловой Н.Ю., учителя 

начальных классов.  

      Методическая работа наиболее эффективна, когда она организована как целостная 

система. А это возможно, если весь коллектив работает над единой методической темой 

и методической проблемой.  Работая над методической темой школы  «Создание 

условий, обеспечивающих формирование творческого потенциала, развитие личной, 

социальной и  профессиональной успешности субъектов образовательного  процесса в 

условиях реализации государственной политики в области образования (ФГОС)», 

педагогический коллектив ставил перед собой цель: создание условий для успешного 

развития и саморазвития личности учащихся и учителей школы, обеспечение различных 

индивидуальных траекторий получения полноценного образования, учитывающего 

способности, возможности, интересы учеников. В прошедшем учебном году педагоги 

приступили к решению следующих задач:  

 создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и 
физического развития каждого ученика,  

 повышение профессиональной компетенции учителя,  

 обеспечение высокого методического уровня проведённых занятий,  

 изучение и внедрение методик и приёмов проведения современного урока,  

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 
технологий.  

    Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одарёнными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие  

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

  Работа по методической теме рассчитана на 5 лет. В прошедшем учебном году 

необходимо было провести обобщение опыта работы над темой. Цель: обобщение 

педагогического опыта учителей школы по методической теме, обозначение вопросов. 

требующих решения в будущем.  

Проведены следующие педагогические советы:  

 Способы развития  коммуникативной компетентности школьников  (ноябрь) 

 Формирование компетенции исследовательской деятельности у школьников через 
проектную деятельность (январь) 

 Образовательные результаты выпускников как показатель качества образования  
(март) 
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      Все методические службы  проводили работу, направленную на реализацию 

общешкольной методической темы.  На заседаниях МО рассматривались  как  

теоретические  вопросы, так  и  практические, связанные  с  темой  школы, с  практикой  

обучения  и  воспитания  школьников. Проанализировав работу методических 

объединений, следует отметить, что все они работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию у учащихся навыков творческой научно-исследовательской деятельности; 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. В 

методических объединениях успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый 

контроль по всем предметам. Были рассмотрены и обсуждены демонстрационные 

варианты  экзаменов по всем учебным предметам.  Индивидуальные занятия по 

школьным дисциплинам были нацелены на обработку базовых знаний, а также 

расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала повышенной 

сложности. Темы заседаний школьных МО  соответствовали актуальным тенденциям 

развития образовательной среды школы. В методических объединениях успешно 

решаются проблемы введения ФГОС ООО и ФГОС НОО, преемственности между 

разными ступенями обучения и между разными классами в рамках одной ступени путем 

своевременной координации программно-методического обеспечения, работы со 

слабоуспевающими учениками, технологизации современного образовательного процесса, 

взаимопосещений уроков, обмена информацией на заседаниях методических 

объединений, проведения совместных общешкольных мероприятий и административных 

совещаний.  Руководители методических объединений составляют графики 

взаимопосещений уроков на полугодие, педагоги  проводят анализ проведённого учебного 

занятия, знакомят с ним учителя, урок которого был посещён.  Всё это способствует 

повышению квалификации педагогических работников. На заседаниях МО 

рассматривались следующие вопросы: 

1) Выпуск методических брошюр и бюллетеней 

2) Организация и проведение мастер-классов, педагогических мастерских, семинаров 

      3) Обсуждение хода работы по темам самообразования 

      4) Внедрение интерактивных средств обучения 

      5) работа по  выявлению уровня педагогических компетенций учителя. 

      Можно считать эффективной работу всех методических объединений,  что 

подтверждается конечными результатами их деятельности:  достаточно высокое  качество 

обученности учащихся, количество призеров олимпиад и конкурсов, общий уровень 

организации УВП, участие в методической работе области и города, организация 

исследовательской деятельности школьников, творческая работа руководителя и членов  

методического объединения.  

Каждый педагог школы имеет тему самообразования, которая органически 

перекликается  с общешкольной методической проблемой, с переходом на новые ФГОС. 

В ходе самообразования происходила реализация таких особенностей активной 

деятельности учителя, как самостоятельный поиск идей и знаний для решения 

профессиональных проблем, приобретение новых знаний для решения личностно 

значимых задач в удобное для себя время, естественное встраивание нового знания в 

индивидуальный стиль деятельности. Приказом директора утверждены темы 

самообразования всех педагогов школы.  

         Проведён круглый стол по обсуждению промежуточных результатов работы по 

методической  теме. С 27 февраля по 03 марта 2017 года  проведена методическая неделя 

«Формирование и развитие творческого потенциала  педагогов в условиях реализации 

ФГОС», в рамках которой проведены конкурсы карт передового педагогического опыта 

учителей МО, «Лучший урок методического объединения»; мастер-классы и деловые 

игры  по теме Недели; методический ринг, состоящий из представления 3-х команд     
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(нач. классы, гуманитарный цикл, ЕМЦ), домашнего задания по теме, ответов на вопросы 

по теме Недели); открытые уроки (Карталёва Е.В., Бовкуш И.И., Шокурова С.В.,   

Кутукова А.В., Сивоплясов М.Б., Орлова Н.Ю., Карнаухова Т.М.) 

Результаты методической Недели:  

1 место – МО учителей истории, обществознания, кубановедения и искусствоведческих 

дисциплин (рук. Шокурова С.В.) 

2 место – МО учителей начальных классов (Бондарева С.И.), русского языка и литературы 

(Солодовникова Н.В.), английского языка (Масмалиев Э.Г.) 

3 место –МО учителей математики, физики и информатики (Селютина Е.А), 

естествознания (Кутукова А.В.) 

4 место –  МО учителей физической культуры, ОБЖ и технологии (Сивоплясов М.Б.)   

        В течение учебного года учителя посещали индивидуальные консультации по 

подготовке творческого отчета учителя по теме самообразования, по разработке 

экспериментальных материалов по теме; апробировали  новые методы, формы и приёмы 

работы; посещали уроки коллег; участвовали в школьном конкурсе «Мой лучший урок»     

( 1 место – Скворцова Е.Н., учитель начальных классов;  2 место- Солодовникова Н.В., 

учитель русского языка и литературы. И Мамаева О.Г., учитель биологии; 3 место – 

Крутикова В.А., учитель обществознания, Трушкина А.А., учитель английского языка, 

Трошина Е.А., учитель начальных классов.  

    Целенаправленная работа проводилась по усилению личностно ориентированной 

направленности образования через совершенствование  традиционных и развитие новых 

педагогических технологий, развитию творческого потенциала педагогов. 

Осуществлялось стимулирование самообразования и творческого поиска учителей.  

      Обучение через систему курсов  в 2016 году прошли 41 человек при плане  37; в 2017 

году при плане 10 человек прошли курсы 8 человек.  Профессиональное обучение с целью 

повышения  квалификации стало источником новых знаний и общения с коллегами, оно 

позволило учителю раздвинуть локальные рамки. Перспективный план повышения 

квалификации педагогов выполняется. 

           Повышению профессионального мастерства педагогов способствовали  ежемесячно 

проводимые методические совещания (Ларина О.М.), цель проведения которых - 

стимулирование интереса к проблемам теоретической и практической педагогики и 

психологии, подготовка к участию в методических мероприятиях, инновационной 

деятельности. В текущем учебном году успешно были решены следующие задачи: 

своевременное ознакомление учителей с новыми достижениями науки, передового 

педагогического опыта и определение путей  внедрения; изучение локальных актов 

школы, методических рекомендаций по подготовке педагогических мероприятий и 

профессиональных конкурсов, по подготовке к обучению детей по новым ФГОС. На 

методических совещаниях рассматривались такие вопросы, как  требования к 

оформлению рабочих программ, изучение методических рекомендаций по преподаванию 

учебных предметов, требования к составлению личных творческих планов, адреса 

передового педагогического опыта, реализация национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», работа по новым ФГОС в начальной  и основной 

школе, работа опорной школы по кубановедению и Базовой школы по дистанционному 

образованию,   реализация приоритетных национальных проектов «Образование», формы 

и методы подготовки учащихся 9 и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации, 

итоги участия педагогов в методических  мероприятиях, конкурсах разного уровня, 

изучение передового педагогического опыта учителей школы; Положений  о школьном 

конкурсе «Учитель года», конкурсе портфолио учителя, конкурсе «Мой лучший урок», 

проведении Дня науки, проведении общешкольного интеллектуального марафона; 

рекомендации психолога по созданию ситуации успеха на уроках; результаты 

взаимопосещения уроков учителями школы.  

Большое внимание было уделено работе с молодыми учителями начальных классов  

Трошиной Е.А.(наставник Морозова Д.О.), иностранного языка Карнауховой Т.М. и 
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Ткаченко К.А.  (наставник Масмалиев Э.Г.), физической культуры Коллежинским Г.С. 

(наставник Сивоплясов М.Б.)., обществознания Крутиковой В.А. и                          

Поротовой С.А.(наставник Шокурова С.В.), математики Вязковой О.М. (наставник 

Казарова В.А.), социальному педагогу Аганасян И.В. (наставник Съедина О.С.) (. Приказ 

директора от 01.09.2016г.№ 01-03\509 «О развитии системы наставничества в 2016 

году».Индивидуальные  планы утверждены на заседании  научно-методического совета 

от 01.09.2016г. №2, протокол №4 от 20.01.2017г. Использованы следующие  формы   и 

методы   оказания   методической   помощи молодым  специалистам: 

 Помощь психолога школы. Рекомендации. «Как быстрее адаптироваться в школе», 

«Постарайся не допустить следующих ошибок…»,  «Как установить правильные 

взаимоотношения с учениками». Папка с рекомендациями прилагается. 

 Изучение основных нормативных документов разного уровня. 

 Рекомендации и практическая помощь по составлению рабочих программ. КТП. 

 Инструкции по оформлению школьной документации 

 Советы по организации работы с родителями 

 Знакомство с традициями школы. 

 Практические занятия: подготовка учителя к уроку, написание поурочного плана; 
организация самостоятельной работы учащихся: методика работы с книгой на 

уроке; конструирование и защита конспекта урока изучения нового материала; 

интенсификация и оптимизация учебного процесса: построение урока-

конференции,  урока-консультации; конструирование и защита конспекта урока 

закрепления знаний; особенности работы с педагогически запущенными 

подростками; оценка и учёт результатов учебно-познавательной деятельности 

учащихся. Семинар-практикум для молодых педагогов; конструирование и защита 

конспекта урока закрепления знаний «Виды анализа урока» 

 Взаимопосещение уроков 

 Собеседование.  Работа с классным журналом, с дневником ученика, с тетрадями; 
оформление учебного кабинета 

 Консультация. Структура урока изучения нового материала; структура  урока 
закрепления; структура урока обобщения и систематизации знаний.  

 Составление отчёта о совместной работе наставника и молодого специалиста. 

 Участие молодых педагогов в общешкольной методической Неделе 

«Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях ФГОС» 

 Участие в проведении ДНЯ НАУКИ 

 Обзор периодической педагогической печати 

 Участие в общешкольном интеллектуальном марафоне 

 Участие в общешкольном конкурсе «Учитель года-2017» 

 Анализ педагогических ситуаций 

 Тестирование «Быть учителем-это значит» 

 Участие в работе  методических совещаний, совещаний при заместителе директора, 

  постоянно действующего семинара «Формирование универсальных учебных 
действий в процессе обучения (в аспекте внедрения ФГОС)» 

 Участие в проведении предметных Недель 

 Участие в работе городской школы молодого педагога 

 Посещение уроков администрацией и наставниками 

Разработано Положение о наставничестве, программы профессионального 

становления молодого педагога, составлен общий план работы с начинающими 

педагогами, индивидуальные планы работы наставников и молодых специалистов, на 

заседаниях МО учителей иностранного языка, начальных классов, физической культуры, 

русского языка и литературы, математики, истории и обществознания  в конце полугодий 
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заслушивались отчёты о работе начинающих специалистов; наставники дали им  оценку 

работы, подготовили характеристики. Заместитель директора по УМР Ларина О.М. 

дважды организовала методическую учёбу по составлению конспекта учебного занятия, 

провела проверки составленных конспектов. Заместители директора Иванова Л.М., 

Ларина О.М. посетили уроки начинающих педагогов. В результате все молодые учителя 

показали умение составлять план и конспект урока. Опытные учителя оказывали 

молодым педагогам необходимую методическую помощь, были организованы 

теоретические занятия по следующим вопросам: самоанализ урока, методические 

требования к современному уроку, ведение школьной документации, постановка задач 

урока, составление календарно - тематического планирования. Организовано 

взаимопосещение уроков молодых специалистов и учителей с большим педагогическим 

опытом. С целью оказания помощи в освоении и внедрении современных технологий 

проводились консультации и беседы, посещались уроки молодых специалистов. Особое 

внимание в работе с молодыми специалистами уделялось их индивидуальным запросам. 

Все это способствовало повышению профессионализма учителя, овладению методами 

развивающего обучения и различными приемами работы по формированию учебных 

умений и навыков, самооценки учащихся. В основном все молодые специалисты 

работают в тесном контакте с учителями-наставниками, посещают уроки, внеклассные 

мероприятия с целью изучения, освоения и внедрения педагогического опыта. Курсовую 

подготовку по преподаванию по ФГОС прошли Поротова С.А.,  Вязкова О.М., 

Карнаухова Т.М. Однако  начинающими педагогами по-прежнему недостаточно 

используются индивидуальный и дифференцированный подход в обучении, современные 

педагогические приемы и методы. Редко начинающие педагоги были на уроках у своих 

наставников. Молодым учителям были даны рекомендации: 

 стимулировать учебно-познавательную деятельность школьников, используя 
личностно - ориентированные технологии; 

 использовать разнообразные формы и приемы организации учебной деятельности; 

 осваивать новое содержание образования, образовательных стандартов нового 

поколения; 

 посетить уроки наставников и других опытных педагогов школы с целью 
ознакомления с их опытом работы,  

 продолжить работу по теме самообразования.  
        Таким образом, работа школы молодого учителя создает условия для привлечения 

молодых специалистов к активному включению в учебно-воспитательный процесс  

школы, помогает в освоении новых педагогических технологий, приобщает к работе по 

самообразованию, учит планировать и оценивать результаты своей профессиональной 

деятельности. Подводя итоги адаптации и самореализации молодых педагогов, учителя 

отметили стремление начинающих педагогов повысить профессиональную грамотность, 

активное участие во всех методических мероприятиях, творческий подход к решению 

многих проблем, что позволяет сделать вывод о добросовестной работе наставников, 

целенаправленной работе всего педагогического коллектива с начинающими педагогами. 

Так, молодой педагог Крутикова В.А. стала лауреатом муниципального конкурса 

«Педагогический дебют», победителем школьного конкурса «Учитель года», имеет более 

7 побед в конкурсах разного уровня.   Карнаухова Т.М. имеет печатную работу на уровне 

города.  Ткаченко К.А. имеет печатную работу на уровне города, заняла 3 место в 

школьном конкурсе «Учитель года», Вязкова О.М. стала победителем школьного 

конкурса «Учитель года». Трошина Е.А. заняла  2 место в школьном конкурсе «Учитель 

года». Поротова С.А. имеет около 6 побед в разных конкурсах. Коллежинский Г.С. 

подготовил группу учащихся  для участия в муниципальных соревнованиях.  

   Работая над методической темой школы, учителя используют в своей практике 

следующие технологии: 

- технология проблемного обучения 

-игровые технологии 
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-технология коллективного взаимообучения 

-технология дифференцированного и индивидуализированного обучения  

- технология личностно ориентированного обучения 

- технология проектного обучения 

- обучение в сотрудничестве 

- технология УДЕ 

- групповые формы обучения 

- модульные технологии 

- ИКТ 

- тестовые технологии 

- технология поэтапной оценки знаний школьников 

- технологии дистанционного образования 

        В этом учебном году учителя – предметники стали активнее применять 

компьютерные технологии на уроках. В каждом кабинете имеется интерактивная 

доска. В кабинете № 48 (Карталёва Е.В.) – передвижной компьютерный класс. 

Использование информационных и дистанционных технологий на занятиях 

способствует развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих 

способностей, самостоятельности, создаёт новые возможности получения человеком 

знаний, позволяет сделать занятия более интересными и наглядными, моделировать 

более сложные процессы.  

В  методической  работе  школы  использовались  следующие  формы:  

– педсовет,  научно - методический совет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

-  мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные  МО; 

– микроисследование; 

– методические консультации; 

– административные  совещания,  

- портфолио учителя,  

-презентация опыта работы,  

-методические совещания,  

- методические недели,  

-конкурсы « Мой лучший урок», «Учитель года», «Портфолио учителя», «Лучшая  

  методическая разработка» и т.п. 

     Повышению профессионализма педагогов школы способствовала совместная работа с 

преподавателями АГПУ.  Грамотно проходит практика студентов АГПУ, учителя – 

предметники проводят открытые уроки для студентов, организуют взаимопосещение 

уроков студентами. Преподаватели АГПУ принимают активное участие в общешкольных 

традиционных мероприятиях, таких, как День науки, интеллектуальный марафон.  В 

прошедшем учебном году продолжила работу инновационные лаборатории 

«GLOSSA.RU» (c кафедрой иностранных языков), «Мир филологии» (с факультетом 

филологии). Планы работы выполнены.  

        На высоком методическом уровне проведён школьный конкурс «Учитель года», 

который позволил выявить талантливых, творчески работающих педагогов, повысить 

престиж учительской профессии, распространить передовой педагогический опыт, 

внедрить новые технологии в систему работы учителей. Было разработано Положение о 

поведении конкурса «Учитель года»,  который состоял из трёх этапов:  
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 конкурса на лучшую страничку на сайте школы (интернет-ресурс).; 

 конкурса на лучший урок в незнакомом классе и самоанализ проведённого 

учебного занятия.,  

 конкурса на лучшее выступление «Педагогическое кредо» 

В результате всего школьного конкурса  места распределились следующим образом:  

1 место – Вязкова О.М., учитель математики, Крутикова В.А., учитель 

обществознания; 

2 место –Трошина Е.А., учитель начальных классов,  

3 место-Ткаченко К.А., учитель английского языка,  

4 место- Сапунов Р.С., учитель физической культуры. 

               В конкурсе  лучших учителей России в прошедшем году не  принимали участие 

педагоги школы. 

         В конце учебного года каждый педагог оформил буклет с материалами из опыта 

работы (оформлена папка с материалами, представленными педагогами).  Составлен  банк 

достижений педагогов школы, где отражены результаты участия в профессиональных 

конкурсах, подготовки школьников к конкурсам  и олимпиадам разного уровня. 

      О работе педагогического коллектива школы рассказано в статьях городской газеты 

«Армавирский собеседник», где рассказано о методической работе, системе научно-

исследовательской работе, индивидуальном подходе к одарённым школьникам, системе 

воспитательной работы школы, работе ЦДО, инновационных лабораторий, 

воспитательной, спортивной работе.      

 

.        Преподаватели школы делились  опытом работы с учителями школ города на 

семинарах, конференциях, заседаниях городского МО, принимали активное участие в 

профессиональных конкурсах. 

 

Анищенко Н.В. Член жюри муниципального этапа конкурса научных проектов 

школьников 

 
Тьютор по химии 

Аракелян Г.В. Выступление на фестивале «Наук+» , мастер-класс по теме 

«Технологизация проектной деятельности обучающихся» 

Атрощенко С.В. Руководитель городского МО учителей начальных классов 

Аракелян Г.В. Выступление на международной научно-практической конференции 

студентов. Аспирантов, учёных «Молодёжь. Интеллект. 

Инициатива».Публикация. 

Бовкуш И.И. Выступление по теме «Применение свойств квадратного трёхчлена к 

решению нестандартных задач» на международной научно-

практической конференции «Педагог как творец образовательного 

пространства» 

Бочкарёва Е.А. Тьютор по физике 

Бондарева С.И. Выступление на региональной конференции «В рамках курсов 

«Преподавание русского языка в начальной школе» 

Бунякова О.В. Региональный уровень Мастер-класс «Использование документ-

камеры в начальной школе» 

Демьянова С.Е. Член муниципальной комиссии по проверке олимпиадных работ по 

русскому языку 

 

Карталёва Е.В. Выступление на 17 Международной  конференции «Современный 

учитель: личность и профессиональная деятельность» 

Коцурова С.В. Руководитель экспертной группы по аттестации учителей музыки 
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Крутикова В.А. Лауреат муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют» 

Крутикова В.А. Выступление на краевом семинаре «Использование интерактивной 

доски в образовательной деятельности» 

Крутикова В.А. Лауреат Международного конкурса презентаций. 

Крутикова В.А. Всероссийское тестирование «ТоталТест», диплом 3 степени 

Крутикова В.А. Публикация  в международном педагогическом журнале 

«Предметник» 

Крутикова В.А. Всероссийский конкурс  научно-исследовательских работ «Вклад 

молодёжи в развитие современной науки и техники». Диплом 3 

степени 

Крутикова В.А. Всероссийский конкурс педагогических идей «Новация». Победитель 

Крутикова В.А. Всероссийская научно-практическая конференция «Единство народов 

России: межнациональный, межкультурный и межрелигиозный 

разговор». Публикация 

Крутикова В.А. 1 Всероссийский творческий конкурс «Это мы-это наша работа». 

Победитель в номинации «Методическая разработка» 

Кузьмичёва М.Д. 5 Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция 

«Исторический опыт, современные направления и проблемы 

социально-культурной деятельности», участник 

Кулинкина М.В. Член  жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

биологии 

Кулинкина М.В. Член жюри муниципального этапа краевого краеведческого конкурса 

«Я-юный экскурсовод-краевед» 

Кулинкина М.В. Член жюри муниципального этапа краевого интеллектуального 

мероприятия «Научно-практическая  конференция Малой 

сельскохозяйственной академии учащихся» 

Кутукова А.В. Выступление на городском МО учителей географии по 

теме»Проектно-исследовательская деятельность на уроке географии и 

во внеурочной деятельности как элемент краеведческой и 

правоохранной деятельности » 

Кутукова А.В. Выступила на городском МО учителей географии  по теме 

«Подготовка к ОГЭ по географии» 

Кутукова А.В. Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

географии 

Ларина О.М. Работник кафедры управления ИРО Краснодарского края 

Ларина О.М. Учебно-методическое пособие. ЕГЭ. 11 класс. Текст на ЕГЭ: от 

замысла к созданию (задание категории С).Армавир. АГПУ. 2017. В 

составе группы авторов С.В. Толстошей, Т.И. Алхазова, Т.Ю. и др. 

Ларина О.М. Руководитель экспертной группы по проведению аттестации 

педагогов 

Мамаева О.Г.  Член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

биологии 

Мамаева О.Г. 4 Международная научно-практическая конференция «Педагог как 

творец образовательного пространства, доклад «Федеральный 

государственный стандарт: опыт, проблемы, пути их решения». 

Мамаева О.Г. Печатная статья. «Федеральный государственный стандарт: опыт, 

проблемы, пути их решения». 

Мамаева О.Г. Выступление на городском МО учителей биологии. Информационно-

коммуникативные технологии при подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

по биологии и химии. 

Масмалиев Э.Г. Член комиссии по проверке олимпиады по английскому языку 

 Участие в работе круглого стола «Язык и культура.  Система 
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ценностей современного общества. АГПУ.» 

Поротова С.А. Публикация статьи в сборнике «Лучший научный и инновационный 

студенческий  проект АГПУ». Женский мир в период Вов: проблемы 

и перспективы изучения 

Поротова С.А. Разработка методических рекомендаций   к учебному курсу «История.  

Рецензия Хлопковой В.М.. кандидата исторических наук кафедры 

отечественной истории ФГБОУ ВО АГПУ» 

Поротова С.А. Выступление на семинаре «Реализация деятельности опорной школы 

по кубановедению в рамках внеурочной деятельности. Краснодар.» 

Поротова С.А. Публикация.  Портал «Солнечный свет. Статья «Роль школьного 

музея в патриотическом воспитании подрастающего поколения».» 

Поротова С.А. Член жюри по проверке олимпиадных работ по истории и 

кубановедению. 

Рябцева Т.Д. Публикация. Особенности работы с одарёнными детьми в начальной 

школе 

Рябцева Т.Д. Фестиваль «Наук+». Выступление «Технологизация проектной 

деятельности обучающихся» 

Селютина Е.А. Выступление на городском семинаре.  Опыт работы по обучению 

математике в рамках реализации ФГОС ООО: лучшие практики. 

Армавир 

Селютина Е.А. Выступление по теме «Применение свойств квадратного трёхчлена к 

решению нестандартных задач». 4  Международная научно-

практическая конференция «Педагог как творец образовательного 

пространства» 

Селютина Е.А. Выступление по теме «Роль учителя в обществе». 4  Международная 

научно-практическая конференция «Педагог как творец 

образовательного пространства» 

Соколова М.В.  Выступление  по теме «Основные направления работы с одарёнными 

детьми» на второй Всероссийской научно-практической конференции 

«Образовательная работотехника в научно-техническом творчестве 

школьников и студенческой молодёжи…» 

Соколова М.В Член комиссии по проверке конкурсных исследовательских и 

проектных работ 

Соколова М.В. Член комиссии по проверке олимпиадных работ по журналистике 

Солодовникова 

Н.В. 

Член жюри по проверке олимпиадных работ по русскому языку и 

литературе 

Селютина Е.А. Член жюри по проверке конкурсных сочинений «Освобождение 

города Армавира от фашистско-немецких захватчиков» 

Стёпина М.В. Выступила по теме «Роль учителя в обществе» на 4 Международной 

научно-практической конференции «Педагог как творец 

образовательного пространства» 

Ткаченко И.Г. Тьютор по начальным классам 

Стёпина М.В. Публикация выступления с 12 Международной научно-практической 

конференции «Современный учитель: личность и профессиональная 

деятельность» 

Ткаченко К.А. Участие в работе круглого стола «Язык и культура.  Система 

ценностей современного общества. АГПУ.» 

Ткаченко К.А. Публикация статьи в сборнике по материалам 48 региональной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

иноязычного образования на современном этапе» 

Ткаченко К.А. Персональная страничка на сайте «Мультиурок» 

Ткаченко К.А. Публикация материалов на сайте «Мультиурок» 
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Шагалов А.М. Участник проблемной дискуссии «Развивающая практика как условие 
профессионального роста учителя» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 

Москва 

Шагалов А.М. Участник краевого педагогического фестиваля «Талант-2016», 

Невинномыск 

Шагалов А.М. Участник13межрегионального семинара «Без творчества нет 

учителя..» Ростов-на-Дону 

Шагалов А.М. Участник Всероссийского семинара «Конкурсы профессионального 

мастерства как средство повышения квалификации и саморазвития 

педагогов». Самара 

Шагалов А.М. Доклад по теме Современный учитель: мастерство. Творчество, успех 

Шагалов А.М. Участник 4 межрегионального круглого стола «Молодёжь в науке: 

перспективы и инициативы», Армавир 

Шагалов А.М. Участник 5 Всероссийского форума «Все звёзды в гости к нам». 

Пермь 

Шагалов А.М. Член жюри регионального конкурса «Учитель года кубани» 

Шокурова С.В. Публикация выступления на Всероссийской научно-практической 

конференции «Единство народов России: межнациональный, 

межкультурный и межрелигиозный разговор» 

Шокурова С.В. Выступление на региональном научно-практическом семинаре 

«теоретические и практические аспекты внедрения историко-

культурного стандарта в систему общего образования в рамках 

ФГОС» 

Шокурова С.В. Научная работа «Роль правовой культуры в современной России» 

Шурдумова М.Г. Публикация «Внеклассное мероприятие «Знай историю Кубани 17 

века на «5» 

 Член жюри по проверке олимпиадных работ по истории и 

обществознанию 

 Мастер-класс по теме «Проектная деятельность на уроках истории, 

кубановедения» 

Яхно М.В. Публикация.  Особенности психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с использованием  дистанционных 

технологий СБ. Инклюзивная практика в образовательных 

учреждениях Кубани. Армавир. АГПУ 

         

         В целом  проведено 9 мастер-классов( 2-город, 5 край, 2-Россия), 25 печатных работ 

(6-город, 19- Россия),  5 тьюторов, 18 чел. участвовали в работе жюри разного уровня. 18 

участий в профессиональном конкурсе (2-город, 1-край, 15-Россия). 44 выступления на 

конференциях, заседаниях городских МО (10-город, 10-край, 24 Россия) 

 

     В результате целенаправленной методической работы педагогический коллектив 

школы добился следующих положительных результатов: 

 Школа вошла в число 29 лучших школ Краснодарского края 

 По результатам 2016 года школа в городе заняла 1 место среди 

общеобразовательных организаций города Армавира. 

 Повысилось профессиональное мастерство педагогов, что выразилось в 

публикации статей и уроков как на разных уровнях, проведении открытых 

мероприятий, семинаров, конференций.   

 На базе школы проводятся городские, региональные  мероприятия 

  Учителя принимают участие и показывают высокие результаты в 

профессиональных конкурсах 
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  Осуществляют работу на уровне города( члены жюри, экспертных групп) около 
60% учителей.:   

      Комфортная образовательная среда предполагает хорошо развитую кабинетную 

систему, отвечающую современным требованиям. В 2016-2017 учебном году 

продолжалось пополнение учебных кабинетов новыми дидактическими материалами, 

литературой, методическими пособиями, наглядными пособиями, творческими работами 

учащихся, оборудованием и техническими средствами. Проводились смотры – конкурсы 

учебных кабинетов школы. Члены жюри в своей работе руководствовались утвержденным 

«Положением об учебном кабинете», установленными критериями оценки состояния 

учебных кабинетов.  

    В основном во всех  учебных кабинетах созданы условия, способствующие сохранению 

здоровья учащихся. Представленные кабинеты имеют инструкции по противопожарной 

безопасности, технике безопасности, план эвакуации, в них соблюдаются режим 

проветривания, санитарно - гигиенические требования, практически все имеют 

переносные аптечки.  Однако в некоторых кабинетах (28, 27, 49, 41) отмечается слабая 

методическая база.  

      На основе анализа проблем прошлого учебного года и в связи с введением ФГОС в     

1-8-х классах проведены педагогические советы, посвящённые вопросам введения ФГОС.    

На педсоветах рассматривались такие вопросы, как  результаты государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11-х классов; работа опорной школы по 

кубановедению, результаты работы Центра дистанционного образования базовой школы, 

аттестация как способ определения деловой квалификации педагога, мониторинг качества 

успеваемости обучающихся, ведение курса «Основы православной культуры», 

внутришкольный контроль как важнейшая функция внутришкольного управления, 

повышения качества учебно-воспитательного  процесса. При планировании тем 

педагогического совета выбирались проблемы, разрешение которых способствовало 

повышению уровня учебно-воспитательной работы, внедрению в практику достижений 

науки, включению педагогов школы в научно-исследовательскую работу.  Результатом 

деятельности этих педагогических советов явилась чёткая картина обучения учащихся, 

деятельности всего педагогического коллектива и принятие решений, направленных на 

реализацию программы развития школы, методической темы школы.         

     Анализ  научно-методической работы позволяет сделать вывод о том, что методическая 

тема и проблема школы, вытекающие из них  темы методических объединений, служб, 

темы самообразований учителей, тематика заседаний научно-методического совета, 

проведённые методические мероприятия  соответствуют основным задачам школы и 

направлены на успешное решение их; деятельность научно-методического совета и 

методических служб направлена на  создание условий  для развития  педагогического 

мастерства, повышения уровня профессионального саморазвития учителей, 

проектирование и реализацию авторской системы работы, выполнение инновационных 

проектов.  Инновационный характер  развития  школьной методической службы  нашёл 

отражение в следующих позитивных тенденциях 2016-2017 учебного года: 

 Работа двух инновационных лабораторий совместно с кафедрами русского языка, 
литературы, иностранного языка АГПА,  

 Введение ФГОС НОО (1-4 классы) и ФГОС ООО(5-8 классы) 

 Продуктивная работа ЦДО(3 модели) 

 Продуктивная работа опорной школы по кубановедению 

 Активная диссеминация передового педагогического опыта  школьных педагогов  

на разных уровнях (конференции, фестивали, публикации, методические пособия, 

обобщение опыта) 

 Рост числа призёров и победителей профессиональных педагогических конкурсов. 

 Развитие мобильности педагогов школы. 

 Рост числа победителей и призёров в олимпиадах и конкурсах разного уровня. 
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 Активизация информационно-аналитической и мониторинговой деятельности 
школы. 

В школе работает способный педагогический коллектив,  создана система, которая 

позволяет совершенствовать педагогическое мастерство, ведется систематическая работа 

по распространению передового педагогического опыта. Однако есть проблемы, 

заключающиеся в том, что некоторые  учителя с нежеланием принимают участие в 

профессиональных конкурсах, особенно в конкурсе ПНПО,  редко печатаются в СМИ. 

Данный факт объясняется неумением педагогов проводить самоанализ деятельности и 

систематизировать его, а также отсутствием мотивации к данному виду деятельности.  

 

Задачи на 2017-2018 учебный год. 

1. Продолжить  продуктивную работу  

1.1 по единой методической теме «Создание условий, обеспечивающих 

формирование творческого потенциала, развитие личной, социальной и  

профессиональной успешности субъектов образовательного  процесса в 

условиях реализации государственной политики в области образования 

(ФГОС)»,  

1.2 по введению ФГОС ООО (5-9 классы) 

1.3 инновационных лабораторий «Мир филологии» и«GLOSSA.RU»,   

1.4 центра дистанционного образования,  

1.5 опорной школы по кубановедению. 

1.6 Открыть экспериментальную площадку «Креативная образовательная 

среда как условие творческой самореализации учителей гуманитарных 

предметов и школьников» 

1.1 Обеспечить подготовку  участников конкурса на получение  денежного 

поощрения лучших учителей в рамках ПНПО,  

2. Подготовить победителей и призёров профессиональных конкурсов. 

3. Активизировать  

4.1. участие учителей естественно-математического цикла и физической 

культуры а профессиональных конкурсах,  

4.2. диссеминацию передового педагогического опыта на разных уровнях. 


