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Справка по итогам методической работы педагогического  коллектива 

МБОУ СОШ №12 в 2016-2017 учебном году. 

 

 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 2016-2017 учебном году  в методической работе педагогического 

коллектива решались следующие  задачи: 

1. Продолжение работы по совершенствованию урока как основной формы 

учебной деятельности; 

2. Продолжение работы по повышению качества образования путем 

применения современных результативных образовательных технологий;  

3. Отчеты педагогических работников по итогам работы над темами 

самообразования на педагогических советах и методических семинарах 

школы; 

4. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

школы; 

5. Превращение библиотеки в школьный  информационно- библиотечный 

центр. 

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 2016-2017 

учебном году определялась методической темой, над которой коллектив 

начал работу: «Методическое сопровождение внедрения и реализации 

ФГОС». Были проведены тематические педагогические советы «О введении 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

«Технологии оценивания учащихся в соответствии с требованиями ФГОС».  

На педагогических советах учителя обсуждали особенности федерального 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проектирования и осуществления учебно- воспитательного 

процесса в классах, где дети обучаются по адаптированным образовательным 

программам. Педагоги службы сопровождения учащихся с ОВЗ 

рассказывали о коррекционно-развивающей работе, которая с ними 

проводится. В ходе обсуждения принимались решения о необходимости 

повышения профессиональной квалификации на курсах и путем 

самообразования, приема на работу учителя- дефектолога.  



На педагогическом совете, посвященном выстраиванию ориентиров 

изменения системы оценивания в соответствии с требованиями ФГОС, 

проводился анализ современных систем оценивания, функций и принципов 

оценивания. Учителя делились опытом создания и применения контрольно- 

измерительных материалов в соответствии с планируемыми результатами 

обучения и психолого- педагогическими особенностями учащихся. Принятые 

решения касались всех членов педагогического коллектива и были 

направлены на формирование единой для всей школы, максимально 

объективной и прозрачной системы оценивания результатов обучения. 

Кроме того, проводились педагогические советы по адаптации 

учащихся пятых классов и переводные педсоветы. 

Методические семинары, проводившиеся в 2016- 2017 году, были 

направлены на осмысление первого опыта реализации новых 

образовательных стандартов в основной школе. Проведены инструктивные 

совещания о заполнении классных журналов, об порядке проведения 

Всероссийской олимпиады школьников в 2016 году, о проведении 

промежуточной  и итоговой аттестации, о заполнении государственных 

документов об образовании; методические семинары: «Формирование 

познавательных учебных действий: от замысла до результата», «Работа с 

текстом: от эпизодических случаев до системной работы». Педагог- психолог 

Аникина Е.А. приняла участие в методических семинарах и выступила на 

одном их них, предложив учителям психологические приемы, позволяющие 

учителю захватить и удерживать внимание учащихся в ходе занятия. 

В течение года работали  7 методических объединений: 

учителей начальных классов, которое возглавляет  Семьянова Е.А.,  

учителей русского языка и литературы ( Ховавко О.Г.), 

учителей математики и информатики (Куприенко Т.Е.), 

учителей естественнонаучного  цикла (Шнайдер Н.Г), 

учителей иностранного языка (Чертовских Е.Д.), 

учителей физической культуры (Паныч Т.А.). 

учителей технологии и искусства (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 рассматривали в 2016-2017 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, участие в предметных олимпиадах и конкурсах 

регионального, федерального и международных уровней ; 

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. 

 Учителя в течение всего года совершенствовали свое 

профессиональное мастерство, работали над проведением уроков, 

соответствующих новым запросам в образовании, чтобы повысить качество 

знаний и умений учащихся. Активно включались учителя школы в работу 

общешкольных, городских, региональных и федеральных мероприятий для 

педагогической общественности: 

- в составе муниципальных предметных комиссий по проверке работ 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- конкурсах профессионального мастерства, в том числе «Учитель года -

2017»; 

- в подготовке и проведении городского квеста «В поисках 

интеллектуального клада»; 

-диссеминация  педагогического опыта на  . 

Анализ итогов работы методических объединений показывает, что в 

различных формах работы, способствующих повышению уровня 

профессионального мастерства , приняли 

учителей начальных классов, которое возглавляет  Семьянова Е.А.,  

учителей русского языка и литературы ( Ховавко О.Г.), 

80% учителей математики и информатики (Куприенко Т.Е.), 

100% учителей естественнонаучного  цикла (Шнайдер Н.Г), 

100% учителей иностранного языка (Чертовских Е.Д.), 

67% учителей физической культуры (Паныч Т.А.). 

67%учителей технологии и искусства (Мальченко О.С.). 

Блок2. 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 школе существует перспективный план повышения квалификации на 

период 2015-2019 годы. 

. Анализ показывает, что за прошедшие три года повысили 

профессиональную  квалификацию 

 В 2012 

году 

В 2013 

году 

В 2014 

году 

В 2015 

году 

В 2016 

году 

В НИПКиПРО 10 6 8 7 4 

В НГПУ 2 1 4 4  

В НИМРО  1    

На других 

курсах, 

семинарах 

4 6 5 6 14 

Итого 16 14 16 17 18 



Повышение квалификации происходит  в основном путем обучения 

работников на   очных курсах НИПКиПРО, НГПУ. Активнее учителя стали 

проходить краткосрочные и дистанционные курсы повышения квалификации 

без отрыва от учебного процесса. Однако возможности этой формы обучения 

используются не всеми учителями. Основная причина- большая 

загруженность педагогов. 

В 2016-2017 году прошли аттестацию 17 человек, в том числе 6 

человек- на высшую категорию. В настоящее время все педагогические 

работники школы, за исключением молодых специалистов и вновь принятых 

работников, прошли процедуру аттестации. Положительная динамика  во 

многом обеспечена работой Чертовских Е.Д., которая отвечает за аттестацию 

педагогических работников. Кроме того, Елена Дэльевна представила 

систему работы школьного методического объединения учителей 

иностранного языка на заседании городского методического объединения 

учителей иностранного языка. 

 Подводя итоги анализа методической работы педагогического 

коллектива в 2016-2017 учебном году можно сделать вывод, что кадровый 

состав в школе стабильный, опытный, соответствует требованиям времени. 

Показатели убеждают, что в школе сложился стабильный, творческий 

педагогический коллектив, способный на высоком профессиональном уровне 

решать образовательные задачи. 

 

На основе проведенного анализа ПРЕДЛАГАЮ: 

 

1.  Считать работу педагогического коллектива  в 2016-2017 учебном году 

удовлетворительной. 

2.  Определить  задачи на 2017-2018 учебный год 

2.1.Продолжить целенаправленную работу по совершенствованию урока как 

основной формы учебной деятельности; 

2.2.Продолжить работу по повышению качества образования путем 

применения современных результативных образовательных технологий; 

2.3. Продолжать  в практике методической работы отчеты педагогических 

работников по итогам работы над темами самообразования на заседаниях 

школьных методических объединений, педагогических советах и 

методических семинарах школы; 

2.4. Провести анализ условий, необходимых для перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт  среднего общего образования 

3. Отметить результативную работу руководителя методического 

объединения учителей иностранного  языка Чертовских Е.Д. 

 

28.08.2017 

Справку составила Пичурина Т.В. 
 


