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- разработка новых методических технологий организации УВП; 

- создание и организация работы творческих групп (ТГ), предметных школьных 

методических объединений (ШМО) и других объединений педагогов. 

 

Содержание работы Методического Совета (МС): 

 

- формирование целей и задач методического обеспечения УВП; 

- методическая учеба кадров; 

- определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогических 

кадров; 

- планирование, организация и регулирование методической учебы, анализ и оценка еѐ 

результатов; 

- решение педагогических проблем, связанных с методическим обеспечением УВП и 

методической учебы; 

- разработка системы мер по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

 

Методический совет (МС): 

 

- координирует и контролирует работу методических объединений; 

- рассматривает актуальные проблемы, от решения которых зависит эффективность и 

результативность обучения и воспитания учащихся образовательного учреждения; 

- рассматривает педагогические инновации, представляемые руководителями 

методических объединений, анализирует их; 

- анализирует результаты работы методических объединений, 

- оказывает помощь руководителям методических объединений в изучении 

результативности работы отдельных педагогических работников, методических объединений; 

- способствует совершенствованию профессионального мастерства учителей, росту их 

творческого потенциала. 

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, 
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-работа школьных методических объединений, 

-повышение квалификации, педагогического мастерства, 

 аттестация педагогических кадров, 

-обобщение передового педагогического опыта, 

 работа с молодыми специалистами, 

-самообразование, 

 диагностико-аналитическая деятельность, 

 обновление методической оснащенности кабинетов школы. 

 совершенствование методики проведения урока 

Работа педсоветов. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. 

Реализации методической темы школы были посвящены педсоветы 

Темы педсовета 2018-2019 учебный год. 

Состояние преподавания  математики, информатики и ИКТ. 

Управление познавательной деятельностью учащихся на уроке. 

Как добиться успехов и избежать неудач в воспитательной деятельности классного 

руководителя. 

Подведение итогов проверки «Особенности преподавания математики, информатики и 

ИКТ». 

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.  

- Анализ проведения школьного, муниципального, регионального этапов олимпиад для 

школьников. 

- Анализ проведения устного собеседования.  

- Утверждение аттестационной комиссии. 

- Об итоговой государственной аттестации выпускников 9, 11 классов. 

- О завершении учебного года в 1-8,10 классах. 

- Итоги организации и проведения ГИА выпускников 9 класса. 

- Итоги организации и проведения ГИА в форме ГВЭ и ЕГЭ выпускников 11 класса. 

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. 

Программа методической работы нашей школы определялась нормативно¬-

организационной основой, стратегией совершенствования образовательного процесса в 

соответствии с развитием системы образования региона. 

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 2018- 2019 учебный год приказом директора 

утверждена модель методической структуры. В этой структуре сохранена ведущая роль 

педагогического совета, вторым рабочим органом работа предметных методических 

объединений. 

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, уточнѐн 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; 
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 обобщение и распространение собственного педагогического опыта через сайты 

Интернет; 

отсутствие навыков кооперации в обучении у большинства педагогов. 

С учетом выявленных проблем планировалась тематика заседаний МО. 

При планировании методической работы учитывался кадровый состав педагогических 

работников. В школе в 2018-2019 у. г. работало 28 педагогов. 

В коллективе в настоящее время работает 7 педагогических работников пенсионного 

возраста (25,00%), 6 педагогических работников, стаж работы которых в школе до 3-х лет 

(21,43%), четверо находились в отпуске по уходу за ребенком (14,29%). 

Аттестация педагогических кадров  

Аттестация педагогических работников школы в 2018-2019 учебном году проводилась 

в соответствии с Новым положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных учреждений, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации Аттестация строится на 

принципах добровольности, открытости и гласности, максимальной добросовестности, 

компетентности и объективности. 

Целью аттестации является 

-стимулирование роста профессиональной компетентности педагогов, продуктивности 

и творческого характера педагогического труда. 

 развитие творческой инициативы, обеспечение социальной защищѐнности педагогов. -

определение соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников требованиям к квалификации при присвоении им 

квалификационных категорий. 

Задачами аттестации являются: 

-оценка комплексного уровня квалификации педагога, его профессионализма и 

продуктивности педагогической деятельности; 

-создание условий для творческого развития личности педагога и публичного 

ознакомления с результатами педагогической деятельности аттестующихся педагогов. 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: -

своевременно изданы распорядительные документы, 

 определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

 проведены консультации. 

-оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестацию на присвоение заявленных квалификационных категорий прошли все 

педагоги, подавшие заявление. 

Согласно вышеперечисленным нормативным документам по аттестации 

педагогических и руководящих работников в этом учебном году на повышение 

квалификационных категорий подал заявление на присвоение высшей квалификационной 

категории 5 педагогов. 

Уровень квалификации определяется педагогической категорией. 

25% педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. 28,57% еще не аттестовались. Это объясняется тем, что в школе работают новые 

учителя и молодые специалисты. 

В 2018-2019 у. г. Были аттестованы 2 учителя на соответствие занимаемой должности 

«учитель», два учителя были аттестованы на 1 категорию. 

Уровень квалификации педагогов  

Благодаря условиям, созданным администрацией школы для профессионального роста 

учителей, произошли изменения в повышении мастерства педагогов: 

 

Присвоена 2016-2017 у. г. 2017-2018 у. г. 2018-2019 у.г. 

Высшая 3 5 4 

 

Вывод. Следует отметить, что систему аттестационной работы в МБОУ можно считать 

эффективной, так как в результате повышается квалификационный уровень сотрудников. 



5 
 

Аттестация педагогических кадров способствует профессиональному росту учителей и 

руководителей, помогает по-новому оценить состав и наличие кадров, их профессиональную 

компетентность. Введение такой формы оценки профессионализма и результативности 

работы учителя при проведении экспертизы как портфолио способствует переходу от 

административной системы учета результативности педагогической деятельности к системе 

оценивания успешности педагога. 

Основная проблема в работе педагогов заключается в том, что нуждается в 

совершенствовании сама система работы по сбору материалов для методического портфолио 

аттестующего учителя и система работы по проведению экспертизы молодых педагогических 

работников, аттестуемых на первую квалификационную категорию. 

Таким образом, на следующий аттестационный год администрация МБОУ ставит 

перед собой следующие задачи: 

 дальнейшее совершенствование системы отслеживания результатов деятельности 

педагогических работников. 

 совершенствование системы прохождения экспертизы профессиональной 

деятельности педагогов, аттестуемых на квалификационные категории. 

Перспективный план прохождения аттестации 

 

категории 2019-2020 у. г. 2020-2021 у. г. 

высшая 2 1 

первая 4 1 

соответствие занимаемой должности 1 1 

 

Повышение квалификации педагогов  

Одним из требований образования является прохождение 1 раз в 3 года курсовой 

переподготовки при этом требуется набрать 108 аудиторных часов. Согласно ФЗ №273 «Об 

образовании в РФ» 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 и переподготовки 

педагогических кадров. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

учителя - предметники МБОУ в системе повышают свой уровень профессионализма, через 

посещение курсов КРИППО. Так в 2018- 2019 у. г. повысили свою квалификацию 12 

учителей. 

 

Выводы:  

1. Продолжению роста профессионального мастерства способствовала и способствует 

система постоянного повышения квалификации. 

По сравнению с прошлым годом количество человек, повысивших свою категорию, 

увеличилось на 1 человека. 

 Остаѐтся стабильным число учителей, постоянно повышающих свою квалификацию. 

Запланированные учителями курсы повышения квалификации были пройдены. 

Рекомендации: 

Продолжить работу по повышению профессионального мастерства (созданию условий, 

способствующих совершенствованию профессионального мастерства и удовлетворению 

образовательных потребностей сотрудников МБОУ), используя возможности самого МБОУ. 

Обобщение педагогического опыта учителей, самообразование. 

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов над 

темами самообразования. 
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Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию. 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, творческих отчетов. 

Темы самообразования учителей 

1. Павлык Е. А., «Использование компьютерных технологий, медиаобразования для 

реализации личностно-ориентированного подхода на уроках математики». 

2. Аблязова Н. С. «Методы и приемы личностно-ориентированного подхода на уроках 

математики». 

3. Аметов Р. Э-У. «Использование компьютерных технологий, медиаобразования для 

реализации личностно-ориентированного подхода на уроках математики и физики». 

4. Самарина А.В. «Использование компьютерных технологий, медиаобразования для 

реализации личностно-ориентированного подхода на уроках информатики и ИКТ». 

5. Мухтаров С.Э.- « Реализация системного подхода к образовательному, 

воспитательному и оздоровительному потенциалу обучающихся на занятиях физической 

культуры в условиях введения в ФГОС ООО»; 

6.  Поукова Л.М.- «Использование на уроках 1провых методов как способ активизации 

познавательной деятельности обучающихся на уроках биологии»: 

7.  Дрогалева А.Т.- «Работа над повышением качества знаний, умений обучающихся на 

уроках»; 

8.  Аметов Р.Э.- «Использование компьютерных технологий для развития творческих 

способностей обучающихся»; 

9. .Бородина Е.В.- «Развитие творческой культуры ребѐнка, трудолюбия, интереса к 

практической деятельности на уроках технологии»: 

10. Сидорова Е. В. - «Активизация познавательной деятельности обучающихся на 

уроках»; 

11. Борисюк Наталия Николаевна - Развитие коммуникативных навыков на уроках 

русского н украинского языков 

12. Азаматова Яна Николаевна Формирование н развитие коммуникативной 

компетенции на уроках русского языка и литературы 

13. Родина Татьяна Константиновна Активизация художественно-творческих 

потребностей обучающихся, развитие самостоятельной творческой деятельности на уроках 

14. Ковалева Ирина Борисовна Использование информационно-

коммуникационных технологий и элементов медиаобразования в преподавании иностранных 

языков с целью повышения творчества обучаемых на уроке 

15. Бородина Анастасия Сергеевна Игра как метод обучения иностранному 

языку 

16. С'азонкина Екатерина Николаевна Индивидуальный и дифференцированный 

подход в обучении истории и обществознания с применением икт 

17. Шаапова Фадиме С'ейдалиевна Оптимизация работы по формированию у 

обучающихся навыков грамотного письма 

18. Шумбар Диана Николаевна Повышение эстетической культуры обучающихся 

19. Аметова С'ание Нурндиновна  Культурная жизнь школы - культурная 

жизнь села 

  

 

Вывод: Возросший уровень мотивации у ряда педагогов к овладению новыми 

технологиями в образовании и внедрении их в урочную деятельность, способствует более 

серьѐзному подходу учителей школы к выбору и реализации тем по самообразованию в 

рамках методической темы школы и реализации еѐ в программе развития школы. 

Негативные тенденции: Пассивное отношение ряда педагогов школы, как имеющих 

большой педагогический опыт, так и молодых специалистов, к обмену опытом и 

совершенствованию качества преподавания. 
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Рекомендации: Более четко планировать работу над темами самообразования 

педагогов, выступления их на педсоветах и ШМО. 

Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных планов. 

Планы предусматривали подбор литературы, затрату времени на изучение данных по 

проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершалось 

самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы. 

Результатом самообразования являлись открытые уроки, доклады, выступления перед 

коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре. 

Затруднение вызывает у некоторых учителей правильный выбор темы 

самообразования, планирование работы на этапах работы над темой. 

Всем педагогам даются необходимые консультации, рекомендации и оказывается 

своевременная методическая помощь. Все темы самообразования имеют практическую 

направленность и продиктованы потребностью совершенствования процесса обучения, 

качества образования. Учителя выявили положительный педагогический опыт, повысили 

свою профессиональную квалификацию, обеспечили совершенствование уровня своего 

педагогического мастерства. 

В творческих отчетах по самообразованию участники ШМО освещали круг вопросов, 

изучаемых в 2018-2019 учебном году. Педагоги овладевают информационными 

технологиями, создают свои персональные сайты в социальной сети, размещают портфолио, 

методические разработки. 

Многие учителя в 2018-2019 учебном году размещают свои материалы на школьном 

сайте, со своим опытом работы. 

Наиболее интересным оказался обмен опытом на сайте следующих учителей: Борисюк 

Н. Н., Азаматова Я. Н., Курукчи Л. М., Ковалѐва И. Б., Бородина Е. В., Бородина А. С., 

Самарина А. В., Сазонкина Е. Н., Сидорова Е. В. 

Рост активности работы учителей на сайте можно увидеть по следующей таблице 

Год Количество авторов Количество публикаций: 

Печатных электронных 

  Печатные Электронные 

2016-2017 4 1 32 

2017-2018 6 1 68 

2018-2019 9  75 

 

На базе школы ежегодно проводятся муниципальные семинары. В прошедшем году 

были проведены семинар директоров и семинар заместителей директоров по УВР, ВР  в 

рамках муниципального плана методической работы. 

В 2018-2019 учебном году 2 учителя школы приняли участие в профессиональном 

районном конкурсе «Учитель года», два учителя – в конкурсе «Самый классный классный», 

один учитель в конкурсе «Педагогический дебют». 

Большую роль в распространении педагогического опыта играют открытые уроки и 

мероприятия. 

В 2017-2018 учебном году были проведены следующие открытые уроки: 

 

Форма проведения Тема Ответственный 

Внеклассное занятие «Человек рождѐн для добра» Учитель начальных классов 

Сидорова Е. В. 

Урок русского языка Правописание -жи, -ши. Учитель начальных классов 

Эмирусеинова С. У. 

Урок литературного чтения К. И. Чуковский Путаница Учитель начальных классов 

Эмирусеинова С. У. 

Внеклассное занятие  

Рыц турнир 

 Учитель истории и обществознания Сазонкина Е. Н. 

Урок обществознания Гражданское общество и правовое государство Учитель 

истории и обществознания Сазонкина Е. Н. 
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Урок информатики Использование PowerPoint для создания презентаций Учитель 

информатики и ИКТ Самарина А. В. 

Урок технологии Изготовление подарков Учитель начальных классов Эмирова 

Э. Ф. 

 

 

Все проведенные уроки и мероприятий прошли с использованием ИКТ-технологий и 

элементов медиаобразования. Это говорит о повышении компьютерной грамотности 

учителей-предметников, стремлении разнообразить учебно-воспитательный процесс и сделать 

его более эффективным. 

Для повышения профессионального уровня педагогов проводились постоянно 

действующие семинары, где каждому учителю предоставлялась возможность поделиться 

опытом, защитить свою педагогическую концепцию, поднять проблемы, возникшие в 

результате работы. Каждый педагогический работник получил возможность на практике в 

ходе каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области 

новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших 

педагогических и информационных технологий, изучения актуального педагогического опыта 

учителей других предметов, деятельности коллег своего предмета. 

Вывод: работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта 

в школе ведется целенаправленно и системно, активность педагогов в участии в мероприятиях 

различного уровня повысилась по сравнению с предыдущим учебным годом При этом 

отмечается повышение уровня проводимых мероприятий с учащимися. Увеличивается 

количество педагогов школы, распространяющих свой опыт посредством публикаций на 

сайтах. 

Негативные тенденции: пассивное отношение ряда педагогов школы, имеющих 

большой педагогический опыт к обмену опытом и совершенствованию качества 

преподавания. Что скорее всего обусловлено «педагогическим выгоранием». 

Рекомендации: 

-в работе по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение новых технологий и их элементов; 

-активизировать работу педагогических сотрудников школы по распространению 

актуального педагогического опыта посредством участия в мероприятиях различного уровня. 

Работа с молодыми специалистами. 

В этом году в школу продолжилась работа наставников с молодыми 

специалистами. 

Молодой специалист Предмет Наставник 

Шумбар Д. Н. ИЗО, Искусство Ковалѐва И. Б. 

Самарина А. В. Информатика и ИКТ Павлык Е. А. 

Бородина А. С. Английский язык Ковалѐва И. Б. 

Работа с молодыми специалистами проводилась по следующим вопросам: 

 

Собеседование с молодыми специалистами, выбор наставника; 

Учебный план, программа, тематическое планирование, поурочное планирование. 

Инструктаж о ведении школьной документации; 

Методические требования к подготовке к уроку; 

Посещение уроков молодых специалистов учителями-наставниками, руководителем 

ШМО, администрацией с целью оказания им методической помощи; 

Самоанализ урока; 

Организация индивидуальных занятий с различными категориями учащихся; 

Подведение итогов работы, собеседование с учителем, анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, определение степени комфортности учителя в коллективе. 

Составление технологической карты урока по ФГОС. 

Результатом работы стало активное участие молодых специалистов во всех 

общешкольных и муниципальных мероприятиях.  
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Выводы: система наставничества является наиболее эффективной формой работы с 

молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами. 

Рекомендации: необходимо развивать систему наставничества в работе с молодыми 

специалистами и вновь прибывшими учителями. 

Работу методической службы организует и координирует методический совет. 

Методический совет школы 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими 

объединениями, через педсоветы, семинары т.д. 

В состав методического совета вошли заместитель директора по учебно¬-

воспитательной работе Ковалѐва И. Б., руководители школьных методических объединений – 

Борисюк Н. Н., Азаматова Я. Н., Курукчи Л. М., Аблязова Н. С. Мухтаров С. Э. 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-

предметников над повышением качества знаний, умений и навыков учащихся, работы по 

предупреждению неуспешности в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной 

мотивацией. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 

оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, 

применении технологий и форм организации учебно-воспитательного процесса. Все открытые 

уроки имели практико-ориентированную направленность. 

Цель, которую поставил Методический совет школы в текущем году: Обеспечение 

различных индивидуальных траекторий получения полноценного образования, учитывающего 

способности, возможности интересов учеников. 

Данная цель отвечала возможностям и запросам педагогов школы и решалась через 

задачи: 

создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

 обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся соответствующим 

современным требованиям, исходя из их возможностей. 

В 2018-2019 учебном году на заседаниях МС были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Организационное заседание совета (сентябрь) 

а) Определение структуры методической работы; 

б) Создание методических объединений и творческих групп и определение их 

руководителей; 

в) Утверждение плана методической работы. 

2. Подведение итогов проверки «Особенности преподавания математики, информатики 

и ИКТ» (декабрь) 

3. Школьный этап предметных олимпиад. 

4. Методическая неделя «Неделя взаимодействия классного руководителя  с учениками 

в  в достижении успехов в воспитательной деятельности». 

5. Муниципальный этап  Всероссийских олимпиад школьников 2018-2019 

6. Методическая неделя «Актуализации опорных знаний — основа хорошего усвоения 

нового материала  при изучении точных  наук. 

7. Анализ выполнения плана работы за 1 полугодие 2018-2019 учебного года. (февраль) 

8.  Итоги работы по аттестации педагогических работников. ( апрель) 

9. Итоговое заседание совета (май). 

10. Подведение итогов работы м/о, творческих групп и всей методической работы в 

целом. 

Работа с образовательными стандартами: 

 согласование календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно¬познавательной деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 
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 итоговая аттестация учащихся.  

Проведение экзамена в форме ГИА-9 (ОГЭ) , участие в ГИА в форме ЕГЭ-11 

Вывод: деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса 

и внедрению новых стандартов. Необходимо скорректировать темы ШМО так, чтобы они 

были взаимосвязаны с методической темой школы. Методическая тема школы и темы ШМО 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой, МС школы способствовал 

решению приоритетных психолого-педагогических проблем, координировал взаимодействие 

методических объединений, оказывал помощь педагогическому коллективу в работе над 

единой методической темой, заботился об укреплении методической базы, выступал центром 

информации. В основном поставленные задачи МС были выполнены. 

Из-за нехватки времени, из-за большой загруженности и профессиональной усталости 

возникают следующие негативные тенденции: неполный охват и вовлеченность учителей в 

методическую работу в той или иной форме, поиск новых нетрадиционных форм и 

нетрадиционного содержания методической работы, недостаточная активность и 

инициативность членов методического совета. 

Рекомендации: более четко планировать и распределять нагрузку между членами 

методического совета, вовлекать в работу методического совета новых членов. 

Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, плановости, 

открытости, достоверности. 

Психологическая задача внутришкольного контроля - помочь человеку уважать себя: 

Методы, которые были использованы в процессе контроля: 

наблюдения; 

 проверки; 

 собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных 

мероприятий; 

 анкетирование. 

Основными элементами контроля явились: 

 Состояние преподавания учебных предметов; 

 Качество знаний учащихся; 

 Ведение школьной документации; 

 Выполнение учебных программ; 

 Подготовка и проведение промежуточной аттестации; 

 Выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

Внутришкольный контроль осуществлялся в виде плановых проверок, мониторинга, 

проведения административных работ, осуществлялся в соответствии с утверждѐнным планом 

- графиком, который обеспечивал периодичность и исключал нерациональное дублирование в 

организации проверок. План предоставлялся педагогическому коллективу в начале каждого 

месяца. Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривал сбор, системный 

учѐт, обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного 

процесса для эффективного решения задач управления качеством образования (состояние 

здоровья обучающихся, организация питания, выполнение режима, исполнительская 

дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства). 

ВШК в виде административной работы осуществлялся с целью проверки успешности 

обучения в рамках текущего контроля успеваемости и с целью промежуточной аттестации 

обучающихся. Результаты ВШК оформлялись в виде аналитической справки, справки о 

результатах внутришкольного контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. 

Информация о результатах доводилась до учителей. По итогам ВШК в зависимости от его 

формы целей и задач, а также с учѐтом реального положения дел проводились заседания 

педсовета, методсовета, совещания при завуче, при директоре. Анализируя состояние ВШК, 

следует отметить, что план внутришкольного контроля за 2017 - 2018 учебный год в основном 

выполнен. 

Вместе с тем, выявлен ряд недостатков в организации ВШК: не все учебные занятия 

отвечают соответствующим требованиям, предъявляемым к современному уроку, не все 

педагоги, систематически используют информационно-коммуникационные технологии в 
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учебной и внеучебной деятельности, не все учителя освоили элементы медиаобразования, 

отсутствие индивидуальных траекторий в работе с одарѐнными и способными школьниками, 

есть замечания к состоянию и ведению школьной документации (журналы). Посещенные 

уроки показывают, что иногда уроки ведутся по шаблону, не продумывается планирование 

урока для конкретного класса, конкретных учащихся как слабоуспевающих, так и 

быстроусваивающий. Нет кропотливой индивидуальной работы на большинстве уроков, что 

приводит к нежелательным результатам при промежуточной аттестации, да и низкому 

качеству знаний по результатам муниципальных диагностических работ. 

Вывод: исходя из проведѐнного анализа результатов внутришкольного контроля 

в прошедшем году, необходимо принять следующие меры: 

Совершенствовать работу по намеченным целям ВШК. 

 Усилить работу с учащимися, мотивированными на учѐбу. 

 Совершенствовать систему по повышению качества обучения у учащихся 

Корректировать индивидуальную работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Анализ реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательной организации 2017-

2018 учебном году 

Основная 

образовательная 

программа 

общеобразо¬ 

вательной 

организации Образовательная программа основного общего образования составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС: учебными программами по предметам на 2018-2019 

учебный год, программами по внеурочной деятельности учащихся. 

Учебный план Учебный план для обучающихся по новым стандартам 

реализуется за счет часов, отведѐнных на учебную и внеурочную деятельность. 

Модель 

организации 

внеурочной 

деятельности Оптимизационная модель. 

Условия реализации основной образовательной программы 

Повышение 

квалификации, 

аттестация Все учителя прошли курсы повышения квалификации по ФГОС  

Материально¬ 

техническое 

обеспечение Соответствует требованиям ФГОС. 

Учебно¬ 

методическое 

обеспечение Учебные кабинеты оснащены учебным оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Информационное 

обеспечение 1. Общее количество оснащенных средствами ИКТ учебных 

классов, 11 

в том числе: 

 2. - количество компьютерных классов с локальной сетью 1 

 3. - количество компьютерных классов с локальной сетью и выходом в 

Интернет 1 

 4. - количество учебных кабинетов, оснащенных интерактивным 

комплексом (интерактивная доска+проектор+компьютер) 2 

 5. - количество учебных кабинетов, оснащенных комплексом 

(компьютер+проектор+экран) 9 

 6. - количество учебных кабинетов, оснащенных современным 

электронным лабораторным оборудованием 0 
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 7. Количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер 12 

 8. Общее количество оборудованных рабочих мест, 26  

(в том числе):  

 9. - количество рабочих мест ученика в учебных кабинетах с выходом в 

Интернет 16 

 10. - общее количество рабочих мест учителя с выходом в Интернет 10 

 11.  количество рабочих мест в библиотеке с 1 выходом в Интернет 1 

 

Результаты освоения основной образовательной программы  

Система оценки 

образовательных 

результатов Система отслеживания - мониторинг результатов осуществляется в 

соответствии с представленной структурой: диагностические и комплексные работы.  

Наличие 

инструментария 

для оценки 

предметных, 

межпредметных, 

личностных 

результатов Разработана школьная система оценки образовательных результатов, 

включающая инструментарий для оценки предметных, метапредметных, личностных 

результатов.  

Качество знаний по предметам (в сравнении) Качество знаний по русскому языку 

по сравнению с предыдущем годом увеличилось на 1%, по математике – ниже на 4,86% НОО, 

на 7,17% в ООО, СОО.  

 

Анализ работы методических объединений. 

Методическая работа школы реализуется через деятельность методических 

объединений, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической и 

внеклассной работы по учебным предметам 

В школе действует 5 методических объединений: 

1. - руководитель м/о начальных классов 

2. - руководитель м/о учителей словесности, социально-гуманитарных дисциплин 

и эстетического цикла; 

3. - руководитель м/о учителей естественных наук, физической культуры, 

технологии, ОДНКНР и ОБЖ 

4. - руководитель м/о учителе математики, информатики и ИКТ.физики; 

5. - руководитель м/о классных руководителей 

В целом темы школьных методических объединений были выбраны в соответствии с 

методической темой школы . 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании их педагогического мастерства. Каждое методическое объединение имело 

свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы. На 

заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на учебный год; 

-работа с образовательными стандартами; 

-согласование календарно-тематических планов; 

-методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

-методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно¬-

познавательной деятельности; 

-методы работы с учащимися, имеющими пониженную мотивацию к учебно¬-

познавательной деятельности; 

-формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

-отчеты учителей по темам самообразования; 

-итоговая аттестация учащихся. (Проведение экзамена в форме ГВЭ, ЕГЭ) 
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-проблемы метапредметных связей в практике школьного обучения; 

-планирование и осуществление межпредметных связей в процессе преподавания 

химии, математики, физики. 

-калейдоскоп педагогических идей; 

-обобщение педагогического опыта; 

-содержание тура олимпиад ,контрольных работ; 

- итоги вводного и промежуточного контроля; 

- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

- внедрение и применение новых образовательных технологий, направленных на 

повышение качества образования; 

- совершенствование системы контроля, направленной на повышение качества знаний 

учащихся; 

- тематическое консультирование членов МО  

- выбор УМК по предметам. 

На заседаниях методических объединений рассматривали также вопросы, связанные с 

изучением и применением новых технологий, учителя изучали тексты и задания контрольных 

работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ 

контрольных работ, намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях 

обучающихся. В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО школы 

за 2018-2019 учебный год, стоит задача совершенствования профессиональной 

компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения с 

одаренными детьми, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностям, качественная работа со слабомотивированными 

обучающимися. Над этой задачей будут работать в новом учебном году ШМО учителей 

МБОУ. 

 

2. Научно-методическое обеспечение 

 

Целевая установка: обеспечить реализацию ст. 8, 35 Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Обеспечить повышение профессионального мастерства каждого учителя; 

обогащать и развивать творческий потенциал педагогического коллектива школы для 

достижения оптимальных результатов образования. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ 

 

1. Ковалева И. Б. - председатель;  

2. Борисюк Н. Н. - секретарь 

3. Курукчи Л. М. - руководитель м/о начальных классов 

4 Борисюк Н. Н. - руководитель м/о учителей словесности, социально-

гуманитарных дисциплин и эстетического цикла; 

5 Мухтаров С. Э. - руководитель м/о учителей естественных наук, физической 

культуры, технологии, ОДНКНР и ОБЖ 

6. Аблязова Н. С. - руководитель м/о учителей математики,    информатики и 

ИКТ, физики; 

7 Азаматова Я. Н. - руководитель м/о классных руководителей 

Проблема, над которой работает совет 

«Использование разнообразных форм повышения познавательного интереса учащихся в 

рамках личностно-ориентированного подхода в обучении на всех этапах ведения уроков 

через обновление содержания образования и внедрение инновационных технологий, 
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медиаобразования  при переходе на ФГОС второго поколения как одно из средств 

повышения качества знаний». 

План работы совета: 

1. Организационное заседание совета (сентябрь) 

а) Определение структуры методической работы; 

б) Создание методических объединений и творческих групп и определение их 

руководителей; 

в) Утверждение плана методической работы. 

2. Подведение итогов проверки «Особенности преподавания математики, 
информатики и ИКТ» ( декабрь) 

3. Анализ выполнения плана работы за 1 полугодие 2019-2020 учебного года. 

(февраль) 

4.  Итоги работы по аттестации педагогических работников. ( апрель) 

5. Итоговое заседание совета (май). 

Подведение итогов работы м/о, творческих групп и всей методической работы в 

целом. 

 

Сроки Тематика Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1) Утверждение руководителей м/о. 

2) Утверждение планов м/о. 

 

Октябрь 1) Работа школьных м/о. 

2) Школьный этап предметных олимпиад. 

3) Методическая неделя «Межкультурное 

воспитание на уроках иностранного языка, русского 

языка и литературы, истории, правоведения». 

 

Ноябрь 1)      Муниципальный этап  предметных олимпиад  

Декабрь 1) Участие в муниципальном этапе предметных 

олимпиад. 

2) Работа школьных м/о. 

 

Январь 1) Участие в январских педагогических встречах. 

2) Участие в работе городских м/о. 

 

Март Участие в работе городских м/о.  

Апрель Методическая неделя «Учитель и ученик в 

творческом диалоге» 

 

Апрель Работа школьных м/о. 

. 

 

Май Итоговые заседания школьных м/о.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИКАЗЫ 

 

№/П Содержание Месяц Отметка о выполнении 

1 Состояние преподавания иностранных языков Ноябрь  

2 Учитель и ученик в творческом диалоге Апрель  

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ 

 

№ п/п Предмет Месяц 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 Неделя иностранных языков           Ноябрь  

2 Неделя  кружковой работы           Март  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

1. Методическая неделя «Межкультурное воспитание на уроках русского 

языка и литературы, английского языка, истории, правоведения». 

Октябрь  

2. Методическая неделя «Учитель и ученик в творческом диалоге»  Апрель  

 

 

Аттестация учителей 

 

Целевая установка: обеспечить руководство постоянной самообразовательной 

работой учителей в межаттестационный период. 

При аттестации педработников пользоваться следующими нормативными 

документами: 

1. Положение об аттестации. 

2. Квалификационные характеристики педработников. 

 

№/П Мероприятие Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1.  Создание аттестационной комиссии до 10 сентября  

2.  Прием заявлений на аттестацию на СЗД до 15 октября  

3.  Знакомство аттестуемых учителей с 

Положением об аттестации 

15 октября  

4.  Изучение учебно-воспитательной работы 

аттестуемых учителей 

октябрь – март  

5.  Индивидуальные собеседования и изучение 

учебной и воспитательной работы, 

профессиональной подготовки учителя 

(повышение квалификации, методической и 

теоретической подготовленности учителя к 

осуществлению учебно-воспитательной 

работы). 

сентябрь – 

февраль 

 

6.  Изучение деятельности учителей по 

повышению идейно-теоретического и 

профессионального уровня (беседа с 

руководителями м/ооб участии учителя в 

методической работе за предаттестационный 

период). Анкетирование. 

февраль  

7.  Обсуждение представленных материалов по 

творческому отчету аттестуемых учителей. 

согласно 

графику 

 

8.  Ознакомление с характеристиками 

аттестуемых учителей педагогического 

коллектива школы. Информация о работе 

аттестуемых учителей по выполнению 

рекомендаций (на педсовете). 

февраль - март  

 

 

 
 


