
 

Анализ состояния методической работы  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

города Бердска 

 по итогам 2015-2016 учебного года. 

  
 Задача методической работы – это создание такой образовательной среды, где был 

бы максимально реализован потенциал и учащегося и педагогического коллектива, 

создание таких условий, в которых бы и учитель, и педагогический коллектив в целом, 

просто не мог бы работать некачественно. 

В 2015-2016 учебном году  в методической работе педагогического коллектива решались 

следующие  задачи: 

1)Продолжить работу над темой «Методическое сопровождение  внедрения и реализации 

ФГОС». 

2)Продолжить работу по внедрению в практику школы ФГОС НОО и подготовке к ФГОС 

ООО. 

3)Создать условия для инновационной творческой работы каждого педагога, развития 

потенциала учителей, удовлетворения их информационных, образовательных и иных 

потребностей. 

  
Блок 1. Работа над единой методической темой школы. 

 

Направляющая и организационная роль в управлении школой, реализации 

поставленных педагогических  и методических задач отводится педагогическим советам. 

Тематика педагогических советов в 2015-2016 учебном году определялась методической 

темой: «Методическое сопровождение  внедрения и реализации ФГОС». Проведено три 

тематических педагогических совета: «Системно-деятельностный подход к обучению и 

воспитанию школьников как основа реализации ФГОС второго поколения», 

«Использование инновационных технологий в рамках современного урока», 

«Профессиональный стандарт педагога: готовы ли мы к его введению?». На 

педагогических советах учителя делились своим опытом планирования современного 

урока, организации обучения и воспитательной работы  на основе результативных  

педагогических технологий. Обсуждались вопросы профессиональных компетенций 

учителя в изменяющихся условиях современного образования,  формы и содержание 

работы с учащимися, направленные на создание условий для личностного развития  

учащихся, активной помощи  учителя ученикам в освоении разнообразных методов  

работы. 

Таким образом, в течение года последовательно решались задачи, которые были 

определены как приоритетные в текущем учебном году и позволяли  продвигаться к 

поставленной цели. 

Методические семинары, проводившиеся в 2015- 2016 году, были направлены на 

осмысление первого опыта реализации новых образовательных стандартов в основной 

школе. Проведены  6 инструктивных совещаний (о ведении классных журналов, о 

проведении аттестации педагогических  в 2015-2016 учебном году,  о порядке проведения 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015 году, о проведении промежуточной  и 
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итоговой аттестации, о заполнении государственных документов об образовании),  3 

методических семинара: «Формирование  универсальных учебных действия на уроке и во 

внеурочной деятельности» (готовило МО учителей иностранного языка), «Организация  

исследовательской  и проектной деятельности школьников» (готовили учителя 

естественнонаучного цикла),  «Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО»(готовили учителя технологии и искусства). В этом году 

принята новый педагог- психолог Аникина Е.А., которая, несмотря на свою молодость, 

провела запланированные психолого-педагогические семинары «Педагогическая 

поддержка - основа воспитательной позиции школьного педагога», «Взаимодействие 

семьи и школы по формированию нравственной культуры ребенка», «Социальные 

проблемы профориентации учащихся», «Педагогический мониторинг эффективности, 

воспитательной системы». 

В течение года работали  7 методических объединений: 

МО учителей начальных классов,  руководитель Мухина Ю.В. 

МО учителей русского языка и литературы, руководитель  Желнова Е.М. 

МО учителей математики и информатики, руководитель Куприенко Т.Е. 

МО учителей естественнонаучного  цикла, руководитель Шнайдер Н.Г 

МО учителей иностранного языка, руководитель Чертовских Е.Д. 

МО учителей физической культуры, руководитель Паныч Т.А. 

МО учителей технологии и искусства, руководитель Мальченко О.С. 

В рамках методических объединений ведется работа по освоению учителями 

современных методик и  технологий обучения,  обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей наших обучающихся, организуется мониторинг  

достижений обучающихся, диагностика результатов обучения, подготовке к итоговой 

аттестации и другие. 

Методические объединения в 2015-2016 учебном году рассматривали вопросы: 

1.Утверждение рабочих программ учителей по предметам, программ элективных курсов 

по выбору; 

2. Проведение  школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников ; 

3.Проведение предметных недель и участие в городских мероприятиях  по предметам; 

4. Подготовка к государственной итоговой аттестации.  

5. Планирование работы методических объединений на новый учебный год. 

Методическими объединениями проделан большой объем работы по подготовке 

школы к процедуре государственной аккредитации.  

Произошли качественные изменения. Педагоги в течение всего учебного года 

более активно включались в работу общешкольных, городских, региональных и 

федеральных мероприятий. 

26.11.2015 в начальной школе прошѐл городской семинар по теме: «Детский сад-

школа, Проблемы адаптации». Учителя первых классов Шпак Юлия Валерьевна, Ушакова 

Татьяна Александровна, Мендруль Яна Станиславовна показали открытые учебные 

занятия для воспитателей, психологов, логопедов детский садов. Гостями был отмечен 

высокий уровень адаптации первоклассников, их взаимодействие с учителем и друг с 

другом. Ребята показали хорошие результаты освоения образовательной программы. 

Учителя начальной школы почти полным составом выступили со своими 

наработками на  Всероссийской научно-практической конференции «Модернизация 

технологий и содержаний обучения в соответствии с ФГОС общего образования» (март 

2016). 

02.02.2016 на базе школы прошла II региональная научно-практическая 

конференция с международным участием «Истинные и мнимые ценности: их роль в 

развитии личности», в работе которой принимали практически все  педагоги. 



Накануне празднования Дня Победы учащиеся и учителя школы принимали 

участие в акции «Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны». Тест 

прошли 154 ученика и 2 учителя истории. 

29.04.2016 прошел традиционный День Открытых Дверей. Гостям представлен 

опыт ОО. Цель традиционного мероприятия: представить реализуемые в школе 

образовательные и воспитательные технологии; организовать сотрудничество всех 

участников образовательного процесса. Педагоги школы показали гостям 62 открытых 

урока и внеклассных мероприятия. В рамках Дня Открытых Дверей прошло 

торжественное открытие  VI театрального фестиваля «В мире магии и волшебства», на 

котором были представлены лучшие спектакли театрального сезона не только нашей 

школы, но и школ города.  Параллельно учащиеся, родители, педагоги, администрация 

школы и представители СМИ города Бердска приняли участие в пресс-конференции 

«Юбилейный год школы: достижения и перспективы». День Открытых Дверей посетили 

40 педагогических работников из различных образовательных учреждений города, 90 

родителей учащихся и представители бердских СМИ. 

  

Блок 2. Профессиональный рост педагогов. 

  

Важным условием выполнения задач, стоящих перед школой, является постоянное 

повышение профессиональных качеств педагогов, в том числе непрерывное повышение 

квалификации.  Задача повышение профессиональной компетентности  педагогов 

решалась путем занятий на курсах повышения квалификации и путем получения второго 

образования. 

В 2015-2016 году повысили профессиональную квалификацию 38% педагогических 

работников 

Повышение квалификации происходит в основном путем обучения работников на очных 

курсах НИПКиПРО, НГПУ; дистанционных курсах своего и других регионов страны.  

В настоящее время все педагогические работники школы, за исключением молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей, прошли процедуру аттестации. 

Кадровый состав на конец 2015-2016 учебного года 
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Начальные классы 14 8 5  1 

Русский язык 5 3 2   

Математика  4 3 1   

Иностранный язык 6 4 2   

Физика  1  1   

Химия 1   1  

Биология 1   1  

История 2 1 1   

География  1 1    

ИЗО 1   1  

Технология 1 1    

Музыка  1 1    

Физическая культура 3 3    

Информатика  1 1    

ОБЖ 1   1  

ИРК 1   1  



Психолог, социальный педагог 3 1 1  1 

Итого 47 

 

27/57% 13/28% 5/11% 2/4% 

 

Таким образом, у коллектива имеется значительный резерв в повышении 

профессиональной квалификации путем аттестации. 

 Анализируя методическую работу педагогического коллектива в 2015-2016учебном 

году, следует отметить позитивные изменения: 

1)рост профессионального уровня педагогических работников школы; 

2)выстраивание системы повышения профессиональной квалификации через 

самообразование, методическую работу в школе, курсы повышения квалификации, 

участие в городских мероприятиях; 

3)стабильная результативность обучения и участия учащихся в предметных конкурсах и 

олимпиадах вследствие повышения профессионализма педагогов. 

Однако положительной динамики по устранению негативных моментов обозначенных в 

прошлом году не произошло. Необходимость обратить внимание педагогов на следующие 

проблемы: 

1)активизировать педагогов к обмену имеющегося опыта совершенствованию качества 

преподавания; 

2)повысить активность учителей по развитию проектной и исследовательской работе с 

одаренными учащимися; 

3)школьной библиотеке использовать более эффективные формы работы со всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса. 


