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I.

Анализ методической работы за 2017-2018 учебный год.

Цель анализа: определение уровня эффективности методической работы в
педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и
педагогической поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с целью
достижения поставленных перед школой задач.
Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей является
методическая работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в
современных условиях в связи с необходимостью рационально оперативно и творчески
использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания
Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение
поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебновоспитательный процесс.
В 2017-2018 учебном году коллектив школы работал над темой: «Деятельность
образовательного учреждения в рамках внедрения ФГОС по созданию безопасных и
современных условий, информационной открытости образовательного процесса».
Работа над данной темой способствовала созданию условий для поэтапного перехода
на новые образовательные стандарты через развитие образовательной среды школы.
Цель методической работы: Непрерывное повышение уровня педагогического
мастерства преподавателей, их компетентности в организации, проведении и обеспечении
образовательного процесса как основное условие повышения качества образования
Перед педагогическим коллективом стояли задачи:
- Создание условия для реализации ФГОС НОО, ООО и эффективного внедрения ФГОС
СОО.
-совершенствование педагогического мастерства сотрудников школы;
- изучение передового педагогического опыта с целью повышения научного уровня
учителя;
-изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов-новаторов
и творчески работающих учителей;
-повышение качества знаний учащихся;
-развитие творческого потенциала педагогов;
-активизация работы учителей по инновационной и экспериментальной деятельности;
-освоение,
внедрение
и
распространение
современных
образовательных
информационных технологий и передового педагогического опыта;
-обеспечение непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов
основной школы по вопросам организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС;
-совершенствование научно-методического, материально-технического, дидактического
оснащения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;
- обеспечение методического сопровождения педагогов с учётом их индивидуальных
профессиональных
потребностей
(молодые
специалисты,
участники
конкурсов
профессионального мастерства и др.);
Формы методической работы:
а) работа педсоветов;
б) работа методических объединений;
в) работа педагогов над темами самообразования;
г) открытые уроки;
д) обобщение передового педагогического опыта учителей;
е) внеклассная работа;
-предметные недели;
-проекты;
-круглые столы.

е) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;
ж) организация и контроль курсовой подготовки учителей; з) организация
работы с одаренными детьми.
Это надежные формы организации методической работы. С их помощью
осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного плана школы,
обновление
содержания образования через использование актуальных педагогических технологий
(здоровьесберегающих, развивающих, групповых, игровых и др.).
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа
осуществлялась по следующим направлениям деятельности:
-работа педагогического совета;
- работа методического совета;
-повышение квалификации, педагогического мастерства;
- аттестация педагогических кадров;
-обобщение передового педагогического опыта;
-самообразование;
- обновление методической оснащенности кабинетов
школы; -совершенствование методики проведения
урока;

II.

Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Основным
фактором,
влияющим
на
качество
образования,
является
профессиональный уровень педагогических кадров. В 2017-2018 учебном году работало 48
учителей. Школа имеет достаточное кадровое обеспечение, что позволяет реализовывать
задачи, поставленные перед школой.
Педагогический коллектив школы имеет следующие количественные показатели
(основные работники):
Критерии анализа
Характеристики
Количество
Проценты

Возрастной состав

Образование

Стаж работы

30 – 40 лет
40 – 50 лет
50 – 55 лет
55- 60 лет
60 лет и выше
высшее
среднее специальное
Среднее не
педагогическое
1 – 10 лет
10 – 15 лет
15 - 20 лет
20 – 30 лет
30 лет и
выше
Высшая

Профессиональная
квалификация
Овладение ИКТ

1 категория
Соответствие
занимаемой должности
Без категории

9
16
5
8
10
42
6

18,8%

33%
10%
17%
21,2%
87,5%
12,5%

1

0%

5
3
5
11

10,4%
6,3%
10,4%
22,9%

24
15
20

50%
31,5%
41,6 %

7

14,4%

6
48

12,5%
100%

Педагогическими кадрами школа была полностью обеспечена, но на 2018-2019
учебный год требуется учитель ОБЖ. Повышение квалификации педагогов
осуществлялось через работу в районных МО, через курсы повышения квалификации
учителей.

Повышение квалификации педагогов в 2017-2018 учебном году:
Одним из требований образования является прохождение 1 раз в 5 лет
курсовой переподготовки. Согласно Закону об Образовании процессы совершенствования и
обновления системы образования требуют от педагогов и руководителей непрерывного
профессионального роста. Курсовая подготовка, являясь одной из форм повышения
квалификации, оказывает неоценимую помощь в профессиональном становлении и развитии
учителей, повышает их научно-методический уровень.
Задачи курсовой подготовки:
-мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства;
-обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы
В

ходе

мониторинга был

изучен

уровень

курсовой

подготовки.

Так в 2017- 2018 учебном году повысили свою квалификацию 14 учителей по нескольким
предметам.
В связи с продолжением работы школы по ФГОС ООО и началом работы по введению
ФГОС СОО прошли курсовую подготовку следующие учителя школы:
№
п/п

Наименование курсов повышения
квалификации

1

"Особенности преподавания иностранного
языка в условиях реализации ФГОС нового
поколения"

2

"Современный урок математики: требования
к структуре, функции урока и пути его
совершенствования"

3

"Современные педагогические технологии в
теории и практике физического воспитания
обучающихся в условиях реализации ФГОС"

4

"Современный урок в начальной школе основа эффективного и качественного
образования"

5

"Современные подходы к преподаванию
математики в контексте требований ФГОС и
Концепции развития математического
образования в Российской Федерации"

6

"Содержание и методика преподавания
математики в условиях требований
государственной итоговой аттестации в
основной и старшей школе"

Форма и сроки обучения

Кол-во
часов

Количество
мест

72

1
Жук О.В.

40

1
Золотарёва
Л.Б.

72

1
Семенцова
Н.В.

72

2
Влавацкая
О.В.
Дзёмина В.В.

40

1
Косырева Е.Б.

72

1
Жалнировская
Т.В.

очно-заочная,
18.09.2017-29.09.2017:
дистанционная,
18.09.2017-21.09.2017;
очная,
25.09.2017-29.09.2017

очная,
25.09.2017-29.09.2017
очно-заочная,
03.10.2017-13.10.2017:
заочная,
03.10.2017-06.10.2017;
очная,
09.10.2017-13.10.2017

очно-заочная,
10.10.2017-20.10.2017:
дистанционная,
10.10.2017-13.10.2017;
очная,
16.10.2017-20.10.2017

очно-заочная,
16.10.2017-27.10.2017:
дистанционная,
16.10.2017-20.10.2017;
очная,
23.10.2017-27.10.2017

очно-заочная,
07.11.2017-17.11.2017:
дистанционная,
07.11.2017-11.11.2017;
очная,
13.11.2017-17.11.2017

7

"ПДД как основа здоровья и безопасного
поведения"

очная,
13.11.2017-15.11.2017

24

1
Арзамасова
И.В.

8

"Актуальные проблемы преподавания
физики в современной школе в условиях
реализации ФГОС"

очная,
20.11.2017-29.11.2017

72

1
Золотарёва
Л.Б

9

"Содержание и технологии школьного
географического образования"

очная,
27.11.2017-06.12.2017

72

1
Лебедок В.А.

10

"Методы и приёмы решения заданий с
развёрнутым ответом ЕГЭ по математике"

очная,
27.11.2017-01.12.2017

40

1
Гладкова
А.В.

11

"Повышение эффективности и качества
преподавания иностранного языка в
условиях реализации ФГОС основного
общего образования"

72

1
Арзамасова
И.В.

72

1
Ячменёва
Т.С.

108

1
Зайцева Л.Г.

108

1
Козлова Е.А.

12

13

14

очно-заочная,
28.02.2018-16.03.2018:
дистанционная,
28.02.2018-03.03.2018;
очная,
12.03.2018-16.03.2018

"Урок русского языка и литературы с
позиции системно-деятельностного подхода"

очно-заочная,
12.03.2018-23.03.2018:
дистанционная,
12.03.2018-15.03.2018;
очная,
19.03.2018-23.03.2018

очно-заочная,
15.03.2018-30.03.2018:

"Содержание и технологии школьного
математического образования в условиях
реализации ФГОС"

дистанционная,
15.03.2018-20.03.2018;
очная,
21.03.2018-30.03.2018

"Современный урок - основа эффективного и
качественного образования. Русский язык и
литература"

очно-заочная,
04.04.2018-18.04.2018:
дистанционная,
04.04.2018-07.04.2018;
очная,
09.04.2018-18.04.2018

Всем учителям, работающим в 10-11 классах в 2019 году пройти курсовую подготовку по
курсу: «Современные подходы к обновлению образования в условия введения ФГОС СОО».

Аттестация
В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию следующие педагогические работники:
№
ФИО педагога
Дата аттестации
Категория
Рекомендации
п/п
1
Жалнировская Татьяна
2018
первая
Прохождение
Викторовна
аттестации на
высшую I
категорию
2
Косырева Елена Борисовна
2018
первая
Прохождение кпк
3
Лебедок Варвара
2018
высшая
нет
Анатольевна
4
Арзамасова Ирина
2018
первая
Прохождение кпк
Викторовна

5

Семенцова Наталья
Валерьевна

первая

2018

Прохождение кпк

Аттестующиеся
педагоги
продемонстрировали
осмысление
собственной
профессиональной деятельности, положительных и неблагоприятных факторов по
достижению планируемых результатов, системный анализ, динамику уровня развития
коммуникативной, социокультурной, информационной компетенций, проектных умений
учащихся; выявили возникшие проблемы и наметили пути решения проблем на новый
межаттестационный период.
В школе систематически осуществляется работа по тьюторскому сопровождению
педагогов в межаттестационный период.

II. Реализация ФГОС

В 2017 - 2018 учебном году работа по стандартам продолжилась в двух направлениях:
Реализация ФГОС начального общего
образования
Цель: отработка механизмов реализации
ФГОС
НОО.
Задачи:
- апробация новой системы оценивания;
- обеспечение преемственности в
достижении
образовательныхрезультатовначальнойи
основной школы
Педсовет

Освоение ФГОС основного общего
образования
Цель: отработка механизмов реализации
ФГОС ООО
Задачи:
Методическое
заседание:
«Организация образовательного процесса
в
основной школе в соответствии с
требованиями
ФГОС».
Педсовет:
«Формирование читательской грамотности
в рамках реализации ФГОС»

- «Современные подходы к преподаванию в
условиях внедрения и реализации ФГОС
НОО».
Организована внеурочная деятельность в 14 классах.

1.

2.

В октябре и апреле были проведены стартовые и итоговые комплексные метапредметные
работы в 5-8 классах.
В 9 классах проведена комплексная метапредметная работа на определение уровня
читательской грамотности.
Цель комплексной работы – определить уровень сформированности читательской
грамотности обучающихся 9-х классов.
Количество обучающихся, выполнявших работу:

Общее количество учеников,
выполнявших работу
Общее качество знаний в
параллели (% Обучающихся,
выполнивших работу на
высоком и базовом уровне)

Экспериментальные классы Контрольные классы
48
83 %

ВЫВОДЫ:

Большинство обучающихся
справилось с заданиями,
трудности возникли только
при выполнении 7,12,13
заданий. Сложнее всего для
обучающихся сформулировать
объяснение или обоснование

Анализ выполнения заданий по компетентностям в соответствии с кодификатором с
указанием возможных причин успешности или неспешности (возможно в форме
таблицы).
Проверяемые умения
Комментарий
№
%
% не
зада
справи справи
ния
вшихся вшихся
полност
ью

3.

Оценивать достаточность информации для
решения задач
Отвечать на вопросы, используя явно заданную в
тексте информацию
Определять позицию автора текста

75

25

81

0

96

4

50

27

5

Сопоставлять информацию из разных источников,
интерпретировать её и обосновывать свою
позицию
Определять позицию автора текста

91,6

8,4

6

Интерпретировать текст

52

14,5

7

В процессе работы с несколькими источниками
выявлять содержащуюся в них сходную
информацию, обосновывать своё мнение

39,5

41,6

8

Использовать
информацию
для
решения
коммуникативной задачи
Отвечать на вопросы, используя явно заданную в
тексте информацию
Отвечать на вопросы, используя явно заданную в
тексте информацию
Применять информацию из текста при решении
учебно-практических задач

39,5

33

83,4

16,6

93,7

6,3

66

12,5

1
2
3
4

9
10
11

Обучающиеся
не умеют
сравнивать
позиции
авторов, делать
выводы и
находить
цитаты в
подтверждение

Трудности
вызывает
доказательство
правильности
ответа и
обоснование
выводов

12
13

14
15

Анализировать
результаты
проведенного
исследования и делать выводы
Ранжировать информацию в соответствии со
смыслом и логикой

23

60,4

29

52

Применять информацию из текста при выборе
ответа
Планировать действия с целью создания проекта

89,5

10,5

41,6

16,6

Ученики четко
не знают
последователь
ности
выполнения
проекта

Затруднения обучающихся во время выполнения работы (вопросы, задаваемые
учениками).
Не выявлено
4.

5. Выводы:
Общий анализ показал, что обучающиеся приучены только к выбору ответа из готовых
вариантов, самостоятельно сформулировать или объяснить ответ не могут либо
затрудняются при подборе слов для формулировки обоснования, из-за чего возникает
неточность, что затрудняет понимание.
В январе Цын Н.В. и Аванасьева Г.П. приняли участие в о региональном педагогическом
марафоне
«Новые стандарты – новое качество образования» с докладом по теме
«Формирование читательской грамотности обучающихся в рамках ОУ»
05.05.2018 в школе в рамках единого регионального календаря методических событий в
общеобразовательных организациях Амурской области, реализующих ФГОС основного и
среднего общего образования в опережающем режиме состоялось образовательное событие
в «Родительская повесть «Школа семьи. Семья в школе».
Цель: создание условий для выстраивания пространства разнообразных видов совместной
деятельности (ученика – педагога - родителя) в рамках неформального образования,
обеспечивающего достижение метапредметных и личностных результатов.
Задачи:
 Усвоение учебных знаний через нетрадиционные формы, повышение познавательной
активности обучающихся, вовлечение родителей в образовательный и воспитательный
процесс учреждения;
 Сформировать у детей целостный, системный взгляд на окружающий мир, помочь им
осознать личностный смысл проживания в этом мире;
 Актуализировать необходимость применения интерактивных компьютерных
технологий в различных режимах образовательной деятельности;
 Стимулировать продуктивную деятельность учащихся, педагогов, родителей,
ориентированную на личностную и творческую самореализацию;
 Выявлять и поддерживать перспективные инновационные образовательные
педагогические, ученические образовательные инициативы;
 Создавать условия для взаимодействия образовательных сообществ педагогов,
учащихся, родителей на основе общей деятельности;
 Способствовать формированию сетевых педагогических сообществ для презентации и
популяризации инновационного педагогического опыта через создание авторских
разработок;
 Создание банка методических материалов.

№ время
п
/
п
1
2

3

4

5

6

«Родительская повесть «Школа семьи. Семья в школе».

Место
проведения

8.30- Регистрация
Фойе школы,
8.50
1 этаж
8.50- Торжественное открытие (Директор МОАУ СОШ №1 Афанасьева
Спортивный
9.00 Галина Петровна)
зал, 1 этаж
Глава
кабинет
Глава
кабинет
Глава
кабинет
«Детство»
«Отрочество»
«Юность»
9.00- Ролевая игра с
Студия
25
Исследовательский
9.40 элементами
компьютерного
центр «Как
38
тренинга
дизайна
подготовить
«Счастлив тот,
14
«Творим
учебный проект?»
кто счастлив у
вместе»
Алешкова О.В./
себя дома»
Захарова Е.В. 7
Рыжакова В.В.
Прощайло С.И.
А класс
8 А,Б,В
4 А класс
аэрокосмический
Ликбез для
31
класс (тьюторы 9 Б
родителей
класса)
«Устный
экзамен по
русскому языку»
Черникова Е.В.
9.50- Классная
12
Урок
Спорт Исследовательский
38
10.30 академия
физкультуры
ивны центр «От теории к
«Чтение-путь к
«Всей семьёй на й зал практике»
учению»
ГТО» Попова
Алешкова О.В./
Влавацкая О.В.
Л.А./Семенцова
Рыжакова В.В.
3 А класс
НВ. 5 Б класс
8 А,В
аэрокосмический
Арт – дизайн
11
Арт-терапия «Я
32
класс (тьюторы 9 Б
декор «Рамка
в мире, мир во
класса)
для фото»
мне»
Доянова Н.К.
Педагог3 Б класс
психолог
Голотвина Т.В.
10.4 Семейная
16
Звёздная регата
Практико33
0гостиная
«Камеор»
ориентированное
11.2 «Современная
Гладкова А.В.
занятие «Я сдам
0
Россия»
7 Б класс
34
ОГЭ» Косырева
Ермакова М.А.
Е.Б. 8 Б класс
4 В класс
Деловой разговор
23
«Формула
Творческая
2
профессионального
мастерская
выбора» Козлова
«Сюрприз для
О.А.
бабушки»
9 А, Б класс
(подготовка
семейного
праздника)
Аюшева А.В/
Быкова Е.В. 2
А, Б класс
11.3 Исторический
13
Интегрированны
36
Лаборатория
27
0проект «ВОВ в
й урок
здоровья
12.1 истории моей
английского
«Домашняя
0
семьи и
языка и
аптечка.ру»
литературе»
географии «Орёл
Ерёмина Т.Л. 11 А

Дзёмина В.В.
4 Б класс

и решка или
большое
семейное
путешествие»
Лебедок В.А./
Цын Н.В.
7 Б касс

класс

В рамках образовательного события было проведено 17 уроков и мероприятий 20-ю
педагогами. В образовательном событии «Родительская повесть «Школа семье. Семья в
школе» так же проняли участие 137 родителей и 19 гостей из других образовательных
учреждений города. В течение всего мероприятия проводилось «журналистское
расследование».

III. Работа педсоветов в 2017-2018 учебном году
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается
педагогический совет.
Реализации методической темы школы были посвящены следующие педсоветы .
№ Сроки
п/п
1 Август

2

Ноябрь

3

Март

4

Май

Тематика педсовета

Ответственный

1.Анализ работы школы за 2016-2017 учебный Цын Н.В.
год.
2.Планирование работы школы на 2017-2018
учебный год.
Цын Н.В.
1.Современные подходы к преподаванию в
Косырева Е.Б.
условиях внедрения и реализации ФГОС ООО.
1.Формирование читательской грамотности в Цын Н.В.
рамках реализации
Афанасьева Г.П.
ФГОС.
Цын Н.В.
1.Внеурочная деятельность в контексте
Павлова Н.А.
реализации ФГОС.

В работе педагогических советов принимали участие все педагоги школы, выступая
со своим наработанным материалом.
Были проведены и традиционные организационные педсоветы:
-Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный
год. -О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9
11 классов.
-О завершении учебного года в 1-8 классах.
-Итоги организации и проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ выпускников 9 и 11 классов.
Выводы: отмечается заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении
педсоветов, включение учителя в анализ результатов образовательной деятельности школы.
Вместе с тем отмечается, что не все решения педсоветов были выполнены.
Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов:
разнообразить формы и методы проведения педсоветов.

IV.Работа Методического Совета в 2017-2018 учебном году
Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании
методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы,

которые реально способствовали реализации программы развития школы. План работы
методической службы школы был интегрирован в план работы образовательного учреждения.
В целях наиболее полной реализации задач на 2017– 2018 учебный год приказом директора
утвержден Методический Совет школы. Руководитель методического совета Цын Н.В., члены
методического Совета Афанасьева Г.П., Гладкова А.В., Косырева Е.Б., Ячменёва Т.С.,
Никонова О.Н. Алешкова О.В., Лебедок В.А., Попова Л.А., Плешакова Т.И., Коломеец Т. П.,
Прощайло С.И., Мамаева. Г., Нечаева Л.Г., Рыжакова В.В., Наумкина В.В., Брыкова С.А.,
Мордовская Н.Г., Таразанова Т.А.
В целях обеспечения выбора направлений методической работы было осуществлено
прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного
процесса. На основе диагностики составлен
план работы методической
службы
уточнён
план повышения квалификации
учителей,
перспективный план
аттестации работников школы, подбор тем по самообразованию педагогов. Результаты
самодиагностирования учителей показали,
что затруднения испытываются по
следующим вопросам:
- составление технологической карты урока по ФГОС;
- обобщение и распространение собственного педагогического опыта через сайты Интернет и
профильные печатные издания; -отсутствие навыков кооперации в обучении у большинства
педагогов.
С учетом выявленных проблем планировалась тематика заседаний МО.
Было проведено 5 заседаний Методического Совета со следующими повестками дня:
Темы педсоветов и методических заседаний определялись в соответствии с новыми
образовательными стандартами и тем новым, что в них определено. Педагогические советы и
Методические заседания носили как теоретический, так и практический характер.
ПРОТОКОЛ №1
заседания Методического Совета
МОАУ СОШ №1
от 30.08.2017 года
На заседании присутствовали: директор школы Афанасьева Г.П., руководитель
Методического Совета Цын Н.В., члены Методического Совета Гладкова А.В., Косырева Е.Б.,
Ячменёва Т.С., Никонова О.Н. Алешкова О.В., Лебедок В.А., Попова Л.А., Плешакова Т.И.,
Коломеец Т. П., Прощайло С.И., Мамаева. Г., Нечаева Л.Г., Рыжакова В.В., Наумкина В.В.,
Брыкова С.А., Мордовская Н.Г., Таразанова Т.А.
.
ПОВЕСТКА:
1. Составление плана работы Методического Совета на 2017-2018 учебный год.
2. Рассмотрение тем по самообразованию педагогов и воспитателей.
3. Консультации по составлению рабочих программ педагогов.
4. Рассмотрение и принятие рабочих программ педагогов.
5. Изучение документации по введению ФГОС в основную школу.
ПРОТОКОЛ №2
заседания Методического Совета
МОАУ СОШ №1
от 06.11.2017 года
На заседании присутствовали: директор школы Афанасьева Г.П., руководитель
Методического Совета Цын Н.В., члены Методического Совета Гладкова А.В., Косырева Е.Б.,
Ячменёва Т.С., Никонова О.Н. Алешкова О.В., Лебедок В.А., Попова Л.А., Плешакова Т.И.,
Коломеец Т. П., Прощайло С.И., Мамаева. Г., Нечаева Л.Г., Рыжакова В.В., Наумкина В.В.,
Брыкова С.А., Мордовская Н.Г., Таразанова Т.А.
.
ПОВЕСТКА:
1. Работа с одарёнными учащимися, организация школьного этапа предметных олимпиад.
2. Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах и 5-9 классах (ФГОС).
3. Осуществление контроля за выполнением образовательных программ.
4. Организация мониторинга качества знаний обучающихся.

ПРОТОКОЛ №3
заседания Методического Совета
МОАУ СОШ №1
от 10.01.2018 года
На заседании присутствовали: директор школы Афанасьева Г.П., руководитель
Методического Совета Цын Н.В., члены Методического Совета Гладкова А.В., Косырева Е.Б.,
Ячменёва Т.С., Никонова О.Н. Алешкова О.В., Лебедок В.А., Попова Л.А., Плешакова Т.И.,
Коломеец Т. П., Прощайло С.И., Мамаева. Г., Нечаева Л.Г., Рыжакова В.В., Наумкина В.В.,
Брыкова С.А., Мордовская Н.Г., Таразанова Т.А.
.
ПОВЕСТКА:
1. Обзор новинок психолого-педагогической литературы.
2. Анализ результатов предметных олимпиад муниципального уровня.
3. Состояние работы по повышению квалификации учителей в 2017-2018 учебном году.
ПРОТОКОЛ №4
заседания Методического Совета
МОАУ СОШ №1
от 29.03.2018 года
На заседании присутствовали: директор школы Афанасьева Г.П., руководитель
Методического Совета Цын Н.В., члены Методического Совета Гладкова А.В., Косырева Е.Б.,
Ячменёва Т.С., Никонова О.Н. Алешкова О.В., Лебедок В.А., Попова Л.А., Плешакова Т.И.,
Коломеец Т. П., Прощайло С.И., Мамаева. Г., Нечаева Л.Г., Рыжакова В.В., Наумкина В.В.,
Брыкова С.А., Мордовская Н.Г., Таразанова Т.А.
.
ПОВЕСТКА:
1.Осуществление контроля за выполнением образовательных программ.
2.Организация мониторинга качества знаний обучающихся.
3.Единый методический день по теме «Системно - деятельностный подход в процессе
обучения (формирование УУД)
4.Особенности оценки метапредметных и личностных результатов учащихся
.
ПРОТОКОЛ № 5
заседания Методического Совета
МОАУ СОШ №1
от 31.05.2018 года
На заседании присутствовали: директор школы Афанасьева Г.П., руководитель
Методического Совета Цын Н.В., члены Методического Совета Гладкова А.В., Косырева Е.Б.,
Ячменёва Т.С., Никонова О.Н. Алешкова О.В., Лебедок В.А., Попова Л.А., Плешакова Т.И.,
Коломеец Т. П., Прощайло С.И., Мамаева. Г., Нечаева Л.Г., Рыжакова В.В., Наумкина В.В.,
Брыкова С.А., Мордовская Н.Г., Таразанова Т.А.
.
ПОВЕСТКА:
1. Реализация тем самообразования и методической темы в практике работы учителей.
2. Составление плана аттестации и курсовой подготовки на следующий год.
3. Организация мониторинга качества знаний обучающихся.
4. Анализ методической работы за 2017-2018 учебный год.
5. Обсуждение проекта плана методической работы на 2018-2019 учебный год.
Самообразование
Совершенствовалась работа по оформлению и содержанию планов
самообразования.
Пополнялся аналитический блок результатов профессиональной деятельности педагогов.
В течение учебного года были представлены в форме защиты исследовательских работ,
открытых уроков, отчётов на заседании Методического Совета и Педагогического Совета
школы следующие темы самообразования педагогов МОАУ СОШ №1 г. Шимановска:

№
п\п

ФИО педагога

Уровень
мероприятия

Форма и название

Степень
участия,
результат

1

2

Афанасьева
Галина Петровна

-Муниципальный

Зубань Надежда
Васильевна

Всероссийский
Муниципальный

3
Козлова Елена
Анатольевна

- Образовательное событие
МОАУ СОШ №2

- Присутствие
на занятиях

-Интернет-обсуж-дение
учебников

Участие

- Конкурс по ТБ
- Образовательное событие
«Родитель-ская повесть»
- Образовательное событие
МОАУ СОШ №2

3 место
Журналистское
расследование,
Газета
«Тропинка»

- Родительская конференция

- Присутствие
на занятиях
- Выступление

-Муниципальный

4

Козлова Ольга
Алексеевна

- Школьный

- Образовательное событие
МОАУ СОШ №2
- Образовательное событие
«Родитель-ская повесть» МОАУ
СОШ №1

5

Черникова Елена
Владимировна

6

Ячменева
Тамара
Сергеевна

- Образовательное событие
«Родите-льская повесть» МОАУ
СОШ №1

- Муниципальный

Августовская педагогическая
конференция
- Учитель года 2018

-Муниципальный
-Школьный

-Муниципальный

- Образовательное событие
«Родите-льская повесть» МОАУ
СОШ №1
- Образовательное событие
МОАУ СОШ №2

- Муниципальный
- Педсовет СШ №1
- Школьный

- Присутствие
на занятиях
Деловой
разговор
«Формула
профессиональ
ного выбора»
- Ликбез для
родителей
«Устный
экзамен по
русскому
языку»
- Обмен
опытом «Игра
как способ
передачи
знаний»
- Эксперт эссе;
-Творческая
группа по
подготовке
участника
Журналистское
расследование,
Газета
«Тропинка»
Присутствие на
занятиях

Видеоуроки для
старшеклассников
- Всероссийский

- Особенности
под-готовки
обучающи-хся
к экзамену
«Ус-тное
собеседование
– в 9 классе»
- Просмотр
занятий с
учащимися 911 классов

7

8

9

Кондрашина
Елена Юрьевна

Михеева Ольга
Николаевна

Гладкова А.В

Муниципальный
Региональный

Учитель года 2018

- Победитель
- Участие

- Всероссийский

-Педагогическая олимпиада
«Профессиональная
компетентность учителя истории
обществознания»

-Диплом 1
степени

Муниципальный

Учитель года 2018

- Член жюри
конкурса

Муниципальный

- Образовательное мероприятие
МОАУ СОШ №1

Всероссийский

- Открытое
меро-приятие
- Онлайн-тестирова-ние «Единый «Калейдо-скоп
Все-российский урок по праву»
избирателя»

Российский
вебинар

Заочная
«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»

Заседание МО

Очная Анализ работы за 20152016 уч. год
Анализ результатов ГИА 11
классов
«Организация тематического
повторения в свете подготовки
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ»

Заседание МО
Заседание МО
Региональный

Заочная
«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ»

Участие
Слушатель
2 вебинара
Выступающий
Выступающий
Выступающий
Председатель
комиссии

Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

10

Золотарева Л.Б.

Российский
вебинар
Школьный

Проверка регионального
тестирования
Проверка олимпиадных работ по
математике и физике
Открытый урок 11 «А» класс
«Объемы тел»
Открытое занятие «Звездная
регата» 7 «Б» класс
Заочная
«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ»
Выступление на педсовете
«Качественное обучение

Председатель
комиссии
Учитель
Учитель
Слушатель
Выступающий

математике»
Региональный

11

Косырева Е.Б.

Российский
вебинар
Заседание МО
Региональный
Педагогический
совет

Выступление на курсах ИРО
«Игра – как средство мотивации
к изучению физики»
Заочная
«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ»
Заочная
«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ»

Выступающий

Семинар «Родители реализуют
ФГОС»
открытый урок, 8б кл.
«Содержание и формы
промежуточной аттестации»
«Подготовка ЕГЭ – 2018»

Учитель

Дистанционное
обучение

12

Жалнировская
Т.В.

Муниципальный

Заседание МО

Выступающий

Выступающий
Слушатель
5 вебинаров
(диплом)

очная
презентация элективного курса

Выступающий

очная «Технология
Выступающий
формирования универсальных
ученических действий: проблемы
при подготовке к ОГЭ и пути их
Учитель
решения
.

Российский
вебинар

Слушатель

Слушатель

Заочная
«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»
Учитель

Школьный
Публикации на школьном сайте
Региональный

13

Рыжакова В.В.

Российский
вебинар
Всероссийский

Семинар «Родители реализуют
ФГОС»
открытый урок, 8а кл.
Заочная.
«Преподавание астрономии как
отдельного предмета»

Учитель

Слушатель
(11 вебинаров)

Заочная. Конкурс «Лучшая
методическая разработка»
Блиц – турнир «Основные
понятия ФГОС»

Участник

Учитель

Региональный

Семинар «Родители реализуют
ФГОС»
открытый урок, 9а,б кл.

Городской и

Публикации:в «Победу», на сайт

Учитель

Всероссийский

Участник

Российский

школы,

Российский

Статьи в журнал «Педмир», в
газету Углегорска, публикация
статьи на портале
«Просвещение» «Межшкольный
аэрокосмический класс», статья
на сайт школы о НПК в БГПУ

Автор

Открытый урок,7 класс

Учитель

Российский.

14

Захарова Е.В.

Региональный

Российский

15

Зайцева Л.Г.

Российский
вебинар
Российский
вебинар

Школьный
Муниципальный

16

Брыкова С.А.

Городской

17

Елистратова
Е.А.

Всероссийский
Сайт «Совушка»

Всероссийский

Всероссийский
Всероссийский
Школьный

«Подготовка учителя к развитию
математической одаренности»
«Современные проблемы
школьной информатики и пути
их решения»
Заочная
«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»
Выступление на педсовете:
«Ресурсы современного урока
математики, обеспечивающие
освоение стандартов»
Очная. Августов ская
конференция «Системно –
деятельный подход на уроках
математики, как основа Фгос»
Образовательное событие
Школьная повесть. «Школа в
семье. Семья в школе»
Профессиональная олимпиада
для педагогических работников
«Проектная деятельность
учащихся»
«Профилактика детского и
юношеского ДТТ»
«Учитель, который знает и
умеет»
«Воспитатель – это звучит гордо!
Он-лайн
«Дискуссионный клуб»
Обсуждение качества школьных
учебников Минобрнауки РФ
14-31.08 2017 г
Этнографический диктант
03.11.2017
Географический диктант
26.11.2017
Родительское собрание 9 класс
«Подготовка обучающихся к
ОГЭ»

Автор

Участник
Участник
Участник

Выступающий

Выступающий

Организация,
участие
Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом II
степени
Диплом II
степени
Участие

Участие
Участие
Родительское
собрание 9

18

Ерёмина Т.Л.

Городской

Презентация городского
элективного курса по химии

Экоуроки

«Разделяй с нами», «Пожары и
климат» и др.

Лебедок В.А.

Выступление

Школьный
педагогический
совет

Работа с отстающими на уроках
химии и биологии и во
внеурочное время

СМИ (статья в
газете)

Всероссийская

Туристическая поездка в г.
Иркутск с обучающимися
5-10 классов

Свидетельство
о публикации

Всероссийский
Инфоурок

Публикация методических
разработок

Диплом 1
степени

Всероссийский

Тестирование по
теме«Специфические методы
изучения химии»

Диплом 1
степени

Всероссийский

19

класс
Подготовка
обучающихся к
ОГЭ»
Благодарность
школе и
учителю

Всероссийский
Сайт «Экокласс»
Всероссийский
сайт «Совушка»
Всероссийский

Всероссийский
Городской

Областной

Он-лайн олимпиада
«Педагогический кубок. Проект»
Всероссийская олимпиада
педагогов. Современный урок по
ФГОС
Экоуроки в 6-10
«Разделяй с нами», «Пожары и
климат» и др.
Профессиональная олимпиада
для педагогических работников
«Проектная деятельность
учащихся»
«Профилактика детского и
юношеского ДТТ»
«Учитель, который знает и
умеет»
Этнографический диктант
03.11.2017
Географический диктант
26.11.2017
Презентация городского
элективного курса по географии
Туристическая поездка в
г.Благовещенск с обучающимися
6а класса «Албазинские сказы»

Благодарность
школе и
учителю
Диплом III
степени
Диплом II
степени
Диплом II
степени
Участие
Участие
Информация на
странице
школьного
сайта
Интегрированн

Образовательное событие
Школьная повесть. «Школа в
семье. Семья в школе»
Школьный

Областной

Городской
Городской

Школьный

20

Павлова Н.А

Городской

Курсы ГАУ ДПО «Амурский
областной институт развития
образования
«Тетрадь-тренажёр по географии
для 6 класса и его роль в
обучении »
Августовская конференция
педагогических работников
«УМК по географии
А.Лобжанидзе в преподавании
географии. 6 класс»
Выступление на МО учителей
географии по теме:
«Интерактивные технологии на
уроках географии»
«Картографический тренажёр»
Родительское собрание 9 класс
Подготовка обучающихся к
ОГЭ»
Образовательное событие
Школьная повесть. «Школа в
семье. Семья в школе»

ый
урок географии
и английского
языка
«Большое
семейное
путешествие»
Выступление
по теме
Выступление
по теме
Информация на
сайте
Управления
образования и
на своей
странице
школьного
сайта
Выступление
по теме
собрания
Организация и
участие

Всероссийский
проект
«ИНФОУРОК»

Вебинар «Междисциплинарное
Участие
обучение и интеграция в школе"» (сертификат
участника)
Вебинар «Бинарный урок как
Участие
средство обеспечения
(сертификат
преемственности начального и
участника)
основного общего образования»
За научно-просветительскую и
образовательную деятельность в
рамках проекта «Инфоурок»
(40 свидетельств о публикации
материалов и разработок)

Почётная
грамота

Участие (итоги
Конкурс «Современный учитель» с 22 по 26 июня
2018)
Тест «ИКТ-компетентность
педагога»

Диплом 2
степени

Тест «Нормативно-правовые
аспекты в сфере образования»

Диплом 1
степени

За активное участие в работе
проекта в рамках олимпиад
«Весна-2018»

Благодарность

III Всероссийская Олимпиада по
ФГОС «Новые знания»
Международный
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Арзамасова И.
В.

Российский
Российский
Городской

23

Цын Н. В.

Всероссийский

Областной

Областной

II Международный
дистанционный конкурс «Старт»

1) Российский
педагогический конкурс
по немецкому языку
2) Российская
педагогическая онлайн конференция
3) Городской конкурс по
охране труда
1) Конкурс публикаций на
всероссийском
педагогическом форуме
«Prodlenka»
2) Видеоконференция
«Формирование основ
читательской и
информационной
грамотности»
3) Образовательное событие
«Родители реализуют
ФГОС» в рамках

Свидетельство
о подготовки
участников
Свидетельство
о подготовки
участников

Диплом
участия
Сертификат
участия
Диплом за 2
место
Грамота
лучшему
педагогу
Доклад

Организация
Открытый урок

единогорегионального
календаря методических
событий в
общеобразовательных
организациях Амурской
области, реализующих
ФГОС основного и
среднего общего
образования в
опережающем режиме
24

Мордовская Н.Г. Всероссийский

1) Всероссийский конкурс

для педагогов
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий в педагогической
деятельности»
Всероссийский

2) Всероссийский конкурс

для педагогов
«Организация проектной
деятельности в школе как
способ достижения
метапредметных
образовательных
результатов учащихся»
Всероссийский

3) Конкурс публикаций на

Диплом
победителя

Диплом
победителя

Сертификат

сайте Всероссийского
издания «Портал
педагога»
25

Алешкова О.В.

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

26

Жук О.В.

Всероссийский
Всероссийский

1) Всероссийский конкурс
для педагогов
«Использование
информационнокоммуникационных
технологий в
педагогической
деятельности»
2) Всероссийский конкурс
для педагогов
«Организация проектной
деятельности в школе как
способ достижения
метапредметных
образовательных
результатов учащихся»
3) Конкурс публикаций
Всероссийского
образовательного портала
«Просвещение»
1) Всероссийский заочный
конкурс педмастерства
«Classroom language»
2) Всероссийский конкурс для

Диплом
победителя

Диплом
победителя

Сертификат

Диплом 1
степени
Диплом 1

Всероссийский

27

Аюшева А.В.

Всероссийский

Всероссийский
Международный

Всероссийский

28

Быкова Е.В.

Школьный
(метод. неделя)
Городской
(образовательное
событие)
Школьный

Всероссийский

Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский

29

Влавацкая О.В.

Школьный
(метод. неделя)
Городской
(образовательное
событие)
Школьный
Всероссийский
Всероссийский

Всероссийский

педагогов «Типология
урока по ФГОС»
3) Всероссийский конкурс для
педагогов «Нормативноправовые основы
управления »
Росконкурс РФ -конкурс для
педагогов «Использование
ИКТ в педагогической
деятельности»
Инфоурок - публикация
внеклассного мероприятия
«Прощание с азбукой»
«Портал педагога» тестирование «Внеурочная
деятельность в начальной
школе
Инфоурок - публикация
сценария праздника «День
матери»
КВН по русскому языку
«Озорные буквы»
Творческая мастерская
«Сюрприз для бабушки»

степени

«Использование
интерактивной доски на
уроках в начальной школе
»
Инфоурок - тестирование
«Основы
профессионального
саморазвития педагога»
Росконкурс РФ -конкурс для
педагогов «Лучшая
презентация к уроку»
Инфоурок – тестирование
«Принципы современного
урока»
Инфоурок – публикация
доклада на НПК
школьников «Планеты
Солнечной системы»
КВН по русскому языку
«Озорные буквы»
Творческая мастерская
«Сюрприз для бабушки»

Педсовет

Праздник «День матери»
Знанио – публикация буклета
«Как воспитать успешного
ребёнка»
Альманах педагога – конкурс
«Внеурочная деятельность
как средство повышения
качества образования»
Знанио – публикация

2 классы
Сертификат
М-132897

Диплом 1
степени
Диплом I

Свидетельство
№ДБ-989709
Диплом I
№28436
Благодарность
2 классы
2 классы

Диплом I

Диплом I
Диплом I
Сертификат

2 классы
2 классы

Диплом II

Сертификат

Школьный

Школьный
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Дзёмина В.В.

Школьный
(метод. неделя)
Школьный
(метод. неделя)
Городской
(образовательное
событие)
Школьный
Школьный
Школьный
(метод. неделя)
Школьный
Школьный
Городской
(образовательное
событие)
Всероссийский

31

Доянова Н.К.

Школьный
(метод. неделя)
Городской
(образовательное
событие)
Всероссийский

Международный

Международный
Всероссийский
Международный

презентации и конспекта
урока «Озеро Байкал»
«Методы и формы обучения,
обеспечивающие усвоение
новых образовательных
стандартов по математике»
«Технологическая карта урока
- как новый вид
методической продукции»
КВМ «Математика – царица
наук»
Литературная викторина

М-121677

Классная академия «Чтение –
путь к учению»

3-А, 3-В
классы

«Основные приёмы работы
над смысловым чтением
текста»
«Влияние ИКТ на повышение
учебной и творческой
мотивации»
«Турнир знатаков русского
языка»
Праздник «День матери»
Патриотический час «Великая
Отечественная война»
Исторический проект «ВОВ в
истории моей семьи и в
литературе»
Инфоурок – публикация
«Технология портфолио в
воспитательной системе
класса»
КВН по окружающему миру
«Знатоки природы»
Творческая мастерская «Арт –
декор – дизайн. Рамка для
фото»
Портал образования –
тестирование «Педагогика
в учебном и
воспитательном процессе»
Портал педагога- конкурс
«Развитие
профессиональных
педагогических
компетенций.
Социокультурная
практика»
Aydaonline.ru –
«Современный урок по
ФГОС в начальной школе»
Инфоурок – тест «Основы
педагогики»
Aydaonline.ru –
«Патриотическое

Педсовет

Педсовет

МО
3 классы
3-А класс

МО
4-Б, 4-В
классов
4 классы
4 классы
4-Б
Свидетельство

3 классы
3- Б
Диплом I

Диплом I

Диплом I
Диплом I
Диплом I

Международный

Всероссийский
Международный

Школьный
32

Ермакова М.А.

Всероссийский
Международный
Всероссийский
Школьный
(метод. неделя)
Городской
(образовательное
событие)
Школьный
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Коломеец Т.П.

Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Международный

Школьный
(метод. неделя)
Городской
(образовательное
событие)
Школьный
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Мамаева Т.Г.

Региональный
(КПК)

образование младших
школьников в реализации
ФГОС»
Портал педагогатестирование«Конституция
РФ – главный закон
страны.»
Слово педагога – презентация
праздника «Прощай,
букварь»
Портал педагога – конспект
внеклассного мероприятия
«Здравствуй, Зимушка,
Зима»
«От компетентного учителя к
компетентному ученику»
Копилка уроков – публикация
внеклассного мероприятия
«Загадки осени»
Краудсорсинговый проект
«Страна читающая»
Инфоурок – методическая
разработка «В стране
вежливости»
Викторина по окружающему
миру «Окно в природу»
Семейная гостиная
«Современная россия»

Диплом I

Свидетельство
Сертификат

МО
Свидетельство
Благодарность
Свидетельство
4 классы
4- В

Патриотический час «Дети
войны»
Альманах педагога – конкурс
«Здоровый образ жизни»
Альманах педагога «Взаимодействие
педагогов и родителей»
Инфоурок – методическая
разработка «Прощай 1
класс»
Инфоурок – презентация по
правилам этикета «Своя
игра»
Портал педагога «Технология
продуктивного чтения в
начальной школе»
Урок чтения – В. Бианки
«Музыкант»
Творческая мастерская
«Сюрприз для бабушки»

4 классы

«Требования к современному
уроку в условиях введения
ФГОС »
«Организация учебнопознавательной
деятельности младшего

МО

Диплом II
Диплом I
Свидетельство
Свидетельство
Сертификат

2-А
2 классы

Сертификат

Школьный
(метод. неделя)
Школьный
Школьный
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Нечаева Л.Г.

Всероссийский
Всероссийский

Международный

Школьный
(метод. неделя)
Городской
(образовательное
событие)
Региональный
(КПК)
Школьный
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Прощайло С.И.

Школьный
(метод. неделя)
Городской
(образовательное
событие)
Международный
Всероссийский
Всероссийский
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Плешакова Т.И.

Всероссийский

Всероссийский

школьника»
Внеклассное мероприятие
«Урок чистописания»
«Посвящение в
первоклассники»
Открытый урок
математики«Число и цифра
8»
Знанио – публикация «Тесты
по окружающему миру -2
кл»
Альманах педагога –
публикация «Организация
групповой работы на
уроках в начальной школе»
Портал педагога – публикация
«Формирование
смыслового чтения на
уроках в начальной школе»
КВН «Знатоки русского
языка»
Классная академия «Чтение –
путь к учению»
внеурочная деятельность
«Друзья дорожного
движения»
«Формирование смыслового
чтения на уроках в
начальной школе»
Внеклассное мероприятие
«Занимательная
математика»
Ролевая игра с элементами
тренинга «Счастлив тот,
кто счастлив в семье»
Интернет олимпиада для
педагогов «Солнечный
свет»
Олимпиада для педагогов
«Педагогическая практика»
Инфоурок – конкурс
«Взаимодействие
педагогов и родителей в
процессе организации
учебно-воспитательного
процесса в соответствии с
ФГОС»
«Умната» блиц-олимпиада
«ФГОС: внеурочная
деятельность – важнейший
компонент современного
образовательного процесса
в школе»
«Время знаний» блицолимпиада «Деятель-ность
классного руководителя в

1-Б
1 классы
2-Б
Сертификат
Свидетельство

Сертификат

3 классы
3-А, 3-В
классы
Сертификат
Педсовет
4 классы

4-А
Диплом I
Диплом I
Диплом II

Диплом III

Диплом I

Всероссийский
Всероссийский

Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Международный

Школьный
Школьный
Школьный
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Серебрякова
Н.Н.

Всероссийский
Всероссийский

Школьный
Школьный
39

КостенкоА.Г.

40

НаумкинаВ.В.

городской

условиях реализации
ФГОС»
«Подари знания» блицолимпиада «Основы
здорового образа жизни»
«Педагогический успех»
блиц-олимпиада
«Профессиональная
компетентность
учителяначальных классов
в условиях ФГОС»
Презентация «Развитие
логического мышления»
«Характеристика ученика 1
класса на ПМПК»
Урок русского языка с
презентацией «Приставка –
часть слова»
Журнал «Педагог». Блицолимпиада
«Взаимодействие
педагогов и родителей в
условиях реализации
ФГОС всех уровней
образования»
«Посвящение в
первоклассники»
Урок чтения «Азбука –
ступенька к мудрости»
Спортивная игра «Зов
джунглей»
Педпросвет «РУ» публикация урока «Детские
игры – школа здоровья»
Педпросвет «РУ» публикация внеклассного
мероприятия «Сказка –
начало всех начал»
Открытый урок
математики«Число и цифра
8»
«Посвящение в
первоклассники»
Инфо – урок

Диплом II
Диплом II

Публикация на
своём сайте
Публикация на
своём сайте
Публикация на
своём сайте
Диплом I

1 классы
1-А
Ученики и
родители
Свидетельство
Свидетельство

2-В
1 классы
благодарность

Городской

Семья и школа. Открытые
уроки

Участие

Городской

Педагог – исследователь.
Открытое заседание

Выступление

Городской

Инфо - урок

1 место
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42

НиконоваО.С,

ТаразановаТ.А.

Городской

Семинар в школе №3

слушатель

Школьный

Адаптация пятиклассников

Выступление

Городской

Презентация элективных
курсов для 9 классов

Выступление

Городской

Августовская конференция

Выступление

Школьный

Родительское собрание

Выступление
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ШевелеваТ.А.

Школьный

Родительское собрание

Выступление

44

ЮрченкоЕ.П.

Школьный

Адаптация пятиклассников

Слушатель

Проект методической работы на 2018-2019 учебный годы:
- продолжить изучение Профессионального стандарта педагога;
- согласно ФГОС НОО совершенствовать формирование личности учащихся, их
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности;
- формирование необходимых ЗУН, умение применять их на практике с целью
успешного окончания начального общего, основного общего образования;
- продолжить работу по Федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования;
- взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий;
- выполнять единые требования к учащимся;
- своевременное и правильное оформление школьной документации.
Заключение
Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: Задачи,
поставленные перед педагогическим коллективом, на 2017 – 2018 учебный год в основном
выполнены. Учебные программы и практическая часть в основном выполнены, часть за счет
сжатия учебного материала, следует особое внимание уделить выполнению практической
части программ согласно нормативным документам: примерными и авторскими программами,
объективному выставлению оценок. Работу над методической (педагогической) темой
«Деятельность образовательного учреждения в рамках внедрения ФГОС по созданию
безопасных и современных условий, информационной открытости образовательного
процесса» признать удовлетворительной.
Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального
мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:
 возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и
методическими находками;
 каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике
преподавания новых педагогических технологий;
 учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели этим
навыком;
 пополняются методические копилки учителей;
 методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным
задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в предметные
МО, то есть, вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний МО и
педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые
стремится решать педагогический коллектив школы. Повысился профессиональный
уровень учительского коллектива;

 выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число
учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц,
публикация собственных материалов). В ходе предметных недель учителя проявили
высокие организаторские способности, разнообразные формы их проведения
вызвали повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые
участвовали в мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального
уровня;
 активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание
портфолио, в том числе и электронного, учителя).
Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе:
 Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только
усвоение учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их
самостоятельную познавательную деятельность, способствующую умственному
развитию. А это связано с подготовкой учебного материала и выбором
соответствующих методов обучения в рамках перехода на ФГОС ООО.
 На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие
формы и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности
творческого характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных
пособий и др.), которые обеспечили бы эффективную познавательную
деятельность всех учащихся в меру их способностей и подготовленности.
 Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных
средств обучения, в том числе и технических, направленных на повышение
темпа урока и экономию времени для освоения нового учебного материала и
способов его изучения, а также применение приобретенных знаний, умений и
навыков.
 Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по
формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса
учащихся по теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения
единства обучения, воспитания и развития.
 Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у
учащихся.
 Слабо налажена система взаимопосещений внутри МО.
Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый учебный
год являются:
 в новом учебном году педагогическому коллективу необходимо вплотную заняться
научной организацией труда, что еще не вошло в практику нашей школы должным
образом;
 в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных,
коллективных, творческих, технических способов обучения;
 организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих
способностей не только во внеурочное время, но и в учебное;
 отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта;
 в работе М/О по повышению профессионального мастерства обратить внимание на
следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль
своей деятельности, применение новых технологий и их элементов. Расширить сеть
учителей, применяющих элементы тестовой технологии;
 спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возможностей по особо
западающим вопросам и более тщательно продумать организацию взаимопосещения

мероприятий во время предметных недель;
 продолжить работу по новым технологиям в обучении: проектная деятельность,
использование информационно-компьютерных технологий в обучении и подготовке
проектов; проведение внутришкольной конференции.
Руководитель Методического Совета

Н.В Цын

