
Анализ методической работы  

за 2013-2014 учебный год 

 

        Цель анализа: определение уровня продуктивности 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. 

 

       Организация методической работы в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе 

№47 г. Белгорода включает в себя целый ряд важнейших функций: изучение, 

анализ состояния  дел с учетом нового социального заказа, выбор цели и 

конкретных задач деятельности, планирования содержания, форм и методов, 

путей и средств достижения целей, стимулирование, оказание конкретной 

помощи учителям на основании результатов диагностики, проверку 

исполнения дел, анализ и оценку результатов и т.д. 

   Методическая работа в 2013-2014 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу школы, программу развития  и учебно-воспитательный процесс. 

   В 2013-2014 учебном году коллектив школы работал над методической 

темой: «Создание комфортной образовательной среды как основное 

педагогическое условие обеспечения высокого качества учебно-

воспитательного процесса».  

Для решения поставленных задач в школе были созданы следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий 

стандарту образования, дающий возможность для успешного 

продолжения образования выпускниками школы; 

 создана и утверждена структура методической службы школы; 

 все методические объединения имели чѐткие планы работы, вытекающие 

из общешкольного плана; 

 мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы 

школы; 

 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 работа по улучшению материально-технической базы школы; 

 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению 

главной задачи школы носила научно-методический характер и была 

построена на диагностической основе. 

    В 2013-2014 учебном году перед методической службой школы была 

поставлена цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их эрудиции и компетенции в соответствующей 

образовательной области и методики преподавания предмета. 

   Для еѐ реализации были сформулированы следующие задачи: 



1.      Обеспечение высокого методического уровня проведения всех 

видов занятий. 

2.      Повышение качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых информационных технологий. 

3.      Приведение методического обеспечение учебных предметов в 

соответствия с требованиями новых руководящих документов. 

4.      Сосредоточение основных усилий МО на создание научной 

базы знаний у учащихся выпускных классов для успешной сдачи 

итоговой государственной аттестации в форме ГИА и ЕГЭ. 

5.      Разработка учебных, научно-методических и дидактических 

материалов. 

   В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 работа педагогического совета как коллективная методическая 

деятельность; 

 работа методического совета – коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы учителей; 

 подбор и расстановка кадров; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства и 

категорийности кадров; 

 работа с МО и творческими группами учителей – групповая 

методическая деятельность; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность - 

обобщение опыта работы; 

 диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая 

деятельность; 

 обновление методической оснащѐнности кабинетов. 

    В 2013-2014 учебном году школа завершила работу над методической темой 

«Создание комфортной образовательной среды как основное педагогическое 

условие обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса». 

     Ни для кого не является открытием тот факт, что школа, как и все наше 

общество в целом, претерпевает глубокие преобразования, но, как и прежде, ее 

главная задача – подготовить жизненно активного человека, который не только 

не потерялся бы в лабиринтах современных экономических и социальных 

отношений, но и смог бы успешно реализовать свой потенциал в любой 

профессии, какую бы он ни выбрал, и состояться в жизни как личность.  

       МБОУ СОШ №47 г. Белгорода   на сегодняшний день -  типовое 

общеобразовательное  учреждение  со своей историей, традициями, укладом 

школьной жизни. «У Джанни Родари есть хорошее изречение о том, что 

обучение в школе зачастую ведется со слезами ребенка». Это крайний вариант. 

Но сколько в школах ребят равнодушных, потерявших мотивацию, 

отсиживающих уроки, потому что так надо. Так не должно быть. Школа 



должна стать местом, где учатся с улыбкой. Где учат – с улыбкой. Где учитель 

– значимый Взрослый, а ученик – жаждущий общения с Учителем. И где 

радость от общения и обучения начинается в школе. 

     В связи с изменившимися условиями жизни, в связи с новыми 

требованиями к содержанию и качеству современного образования, выбором 

ориентира на стратегическую цель  образовательной  политики государства - 

«повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина», а также, учитывая 

меняющиеся потребности детей и родителей, у творческого коллектива нашей  

школы, готового развиваться и совершенствоваться, возникла потребность 

пересмотра всей деятельности школы. Так  перед педагогическим коллективом 

встала проблема  создания   комфортной   образовательной  среды, целью 

реализации которой, как мы предполагали, и будет получение каждым 

учащимся доступного качественного современного образования. 

Традициями школы являются:  

 открытость образовательного процесса; 

 уважение к личности ученика и педагога; 

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку 

всем участникам образовательного процесса; 

 создание условий для развития каждого учащегося с учѐтом его 

индивидуальных образовательных возможностей; 

 ориентация на использование передовых педагогических  

технологий в сочетании с эффективными 

традиционными методами обучения; 

 сохранение и передача педагогического опыта; 

    Создание   комфортной   образовательной   среды направлено на системную 

перестройку всех компонентов  образовательной   среды  (управленческого, 

здесь же и кадрового, информационного,  образовательного  и 

воспитательного), на всех ступенях обучения, а внедрение предполагаемых 

изменений осуществляется  через проектную деятельность, пошагово, с 

участием всех участников  образовательного  процесса: учителей, учащихся, 

родительской общественности. 

    Успешность создания комфортной образовательной среды предполагало 

реализацию следующих психолого-педагогических и организационных 

условий:  

• опору на передовой педагогический и управленческий опыт;  

• формирование вариативной системы видов деятельности, обеспечивающей 

развитие индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• создание внутришкольной системы повышения профессионализма педагога;  



• перевод массового образовательного процесса на личностно-

ориентированный и системно-деятельностный;  

• разработку и реализацию школьной системы психолого-педагогического 

мониторинга адаптивной образовательной среды;  

• приведение структуры управления в состояние, адекватное изменениям, 

происходящим в образовательной среде.  

Результаты работы педагогического коллектива над методической темой 

следующие: 

1.  Создан привлекательный в глазах всех субъектов  образовательного  

процесса имидж школы, обеспечивающий повышение 

конкурентоспособности  образовательного   учреждения .  

2. Как показало анкетирование,  удовлетворены жизнедеятельностью 

школы все участники  образовательного  процесса.  

3. Потребители получают доступное качественное образование, 

соответствующее требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

4. Достигнуто новое качество образования на основе использования новых 

педагогических технологий, методов, форм работы. 

5. Развивается   и совершенствуется  креативность  учащихся и 

педагогического коллектива школы, наблюдается рост образовательных 

и творческих достижений всех субъектов образовательного процесса 

(активное участие в конкурсах, фестивалях, презентациях и т.д.). 

6. Активно включились в образовательный процесс родители и 

представители общественности.  

             Любые содержательные изменения невозможны без изменения 

управленческого и кадрового компонентов.  

      Возглавляет коллектив школы Маховицкая Н.Ф., Почетный работник 

общего образования РФ, учитель математики высшей квалификационной 

категории,  6 заместителей директора. Образовательную деятельность в школе 

обеспечивает педагогический коллектив в количестве 68 человек, 18 педагогов 

имеют отраслевые награды, 2- награждены грамотой Министерства 

образования Российской Федерации. Педагоги школы  имеют 

соответствующее образование,  а также квалификационные категории: высшая  

квалификационная  категория  - 33 человека (49%); первая - 20 человек (29%); 

вторая -5 педагогов (7%); 3 педагога аттестованы на соответствие занимаемой 

должности (4%); 4 педагога являются молодыми специалистами, стаж которых 

не превышает 2-х лет (6%), 1 учитель  после перерыва возобновил 

педагогическую деятельность (1%). В 2013-2014 учебном году в Главную 

аттестационную комиссию  было подано 11 заявлений: 8- на высшую 

квалификационную категорию, 3 - на первую. Все педагоги успешно прошли 



аттестационные испытания,  и аттестационной комиссией было вынесено 

решение о присвоении им заявленных категорий. 

Для реализации намеченных планов коллектив  в 2013-2014 учебном году  

продолжил  повышение квалификации на курсах. В этом учебном году 

повысили свою квалификацию 15 педагогов в Белгородском институте 

развития образования, также учителя принимают активное участие  в научно-

практических конференциях, вебинарах, мастер-классах как внутри школы, так 

и на уровне города и области. В прошедшем учебном году на базе школы 

прошли научно-методические семинары:  

             Семинар           Дата      Уровень 

Научно-практический семинар 

учителей коррекционно-

развивающего обучения 

«Особенности обучения детей с 

расстройствами эмоционально-

личностной сферы» 

26 февраля 2014 года муниципальный 

Научно-методический семинар 
учителей географии 
«Организация 
образовательной 
деятельности на уроках 
географии в условиях 
реализации требований ФГОС» 

23  марта  2014 года региональный 

Научно-методический семинар 

учителей технологии 

«Организация образовательной 

деятельности в условиях 

реализации требований ФГОС» 

15 апреля 2014 года региональный 

Участие в вебинарах, мастер-классах: 

Название ФИО учителя Дата Уровень 

Выступление 

«Применение технологии 

интерактивного  

обучения  на уроках 

физики для развития 

творческого потенциала 

учащихся»  

Кошикова В.А. Август, 

2013 года 

Городской 

семинар 

учителей физики 

Мастер-класс 

«Организация системы 

работы с одаренными 

детьми по технологии в 

Панов А.Н. 03.12.2013 

года  
Региональный 

(курсы 

слушателей 

учителей 



условиях реализации 

ФГОС» 

технологии» 

Участие « Реализация 

требований ФГОС НОО 

средствами  системы 

учебников 

«Перспективная 

начальная школа» 

Савельева Л.И. 20.02.204 

года 

муниципальный 

Мастер-класс 

 «Формирование учебной 

деятельности в начальной 

школе» 

Овсянникова 

Т.Е. 

01.11.2013 

года 

Региональный( 

курсы 

слушателей 

учителей 

начальных 

классов) 

Выступление  

«Интерактивные и 

мультимедийные 

средства  в предметном 

обучении» 

Рагозина О.Н. 11.10.2013 

года  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

    Обобщение передового педагогического опыта  в школе остается 

приоритетным направлением в деятельности методической службы. В МБОУ 

СОШ №47 г. Белгорода на региональном уровне обобщен 1 опыт, на 

муниципальном уровне - 2. В основном, на основании ходатайств 

методических объединений, обобщен опыт работы многих педагогов на 

школьном уровне. В прошедшем учебном году обобщен опыт работы учителей 

на всероссийском уровне: 

ФИО Тема опыта № свидетельства 

Дубовая Татьяна 

Алексеевна 

Дутова Людмила 

Алексеевна 

«Личностно-

ориентированный подход в 

процессе преподавания 

предмета «Технология»  

№26.324RU 

Городова Татьяна 

Пантелеймоновна 

«Инновационная 

развивающая технология 

обучения русскому языку 

Ю.А. Поташкиной» 

№26332RU 

Потапова Алла Ивановна «Организация научно-

исследовательской и 

творческой деятельности 

учащихся» 

№26335RU 

Постникова Виктория 

Эдуардовна 

«Декартовы координаты на 

плоскости и в 

пространстве» 

№ 26310RU 



Панов Александр 

Николаевич 

«Воспитательная работа 

учителя на уроке 

технологии как средство 

развития индивидуальности 

школьника» 

№26290RU 

Кравцова Людмила  

Александровна 

Формирование  

методологической 

деятельности учителя-

исследователя 

№26294RU 

  Не менее важным является использование  в   образовательном  процессе 

разнообразных технологий. Педагогическая  технология  как  система  

научного  знания   должна   оптимизировать и  обеспечить  воспитательный  

процесс.  Воспитание -  это   объективный процесс, который совершается в 

обществе независимо от воли и   желания педагога. Развитие личности не 

прекращается ни на минуту. Задача   педагога заключается в том, чтобы  

направить  воспитательный  процесс  в   сторону “восхождения” ребенка к  

человеческой  культуре,  способствовать   самостоятельному освоению опыта 

и культуры. Развитие  ребенка  происходит  тогда,  когда  он  сам,  

проявляя            активность, взаимодействует с миром.  Характер  этой  

активности  определяется  субъективно  свободным   отношением  

личности.      Педагогическое  влияние  должно  ориентировать  воспитанника  

на            определѐнное отношение к социальным 

ценностям;        взаимодействие педагога с ребенком            должно  

производиться  на  уровне  современной  культуры.  Этому вопросу было 

уделено повышенное внимание в предыдущие годы. 

Перечень технологий, которые используют учителя школы в учебно-

воспитательном процессе: 

1. Развивающее обучение; 

2. Коллективная система обучения (КСО); 

3. Технология решения исследовательских задач (ТРИЗ); 

4. Исследовательские методы; 

5. Проектные методы; 

6. Технология модульного и блочно-модульного обучения; 

7. Технология «дебаты»; 

8. Технология развития критического мышления; 

9. Лекционно-семинарская система обучения; 

10. Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых 

и других видов обучающих игр; 

11. Обучение в сотрудничестве; 

12. Информационно-коммуникационные технологии; 

13. Здоровьесберегающие технологии; 

14. Система инновационной оценки «портфолио»; 



15.  Технологии интерактивного обучения; 

16.  Системно-деятельностный подход.  

     Педагогическим  коллективом в начале 2013-2014 учебного года было 

принято решение  активизировать применение технологий развивающего 

обучения, исследовательских и проектных методов, информационных, 

здоровьесберегающих  образовательных  технологий, инновационной оценки 

«портфолио», творческих мастерских, педагогических игр, обучения в 

сотрудничестве и прочее. Активно  внедряются также технологии  развития 

критического мышления и  дистанционного обучения. Это дает возможность 

более эффективно решать задачи, поставленные перед школой.   

    Педагоги школы понимали, что любая   технология  может быть 

результативной только при определенных условиях: 

 Благоприятный  психологический  климат  –  это  атмосфера  

раскрепощенности, взаимного уважения, дружелюбия, деликатности, 

создает комфорт и условия  для работы,   раскрывает   возможности    

личности.    Неблагоприятный    климат препятствует   личностному   

развитию,   ввергая   человека   в    состояние незащищенности, 

нервозности, боязни и отчаяния.  

 Необходимо способствовать  успеху.  

 Неудачник в школе и дома  –  это потенциальный неудачник на работе, 

в  семье,  в  жизни.   

 Без  ощущения  успеха  у  ребенка пропадает интерес  к  школе,  к  учебе.  

 Технологически это  достигается  рядом  операций: подбадривающие 

слова и мягкие интонации, корректность общения,  спокойная  и 

доброжелательная речь.  

 Ситуация успеха особенно важна  в  работе  с  детьми, поведение 

которых осложнено целым рядом причин.  

Формы оценки самые различные: одобрение, неодобрение, похвала, 

благодарность, поощрение. 

     Основным механизмом обновления  образовательной   среды  в ОУ явилось 

 создание  единой информационной  среды  школы. А это и управление 

качеством образования, и  создание  эффективной системы информационного 

обеспечения  образовательного  процесса, и повышение уровня научно-

методического обеспечения профессиональной деятельности педагогов, и 

расширение информированности участников  образовательного  процесса с 

целью наиболее полной реализации прав граждан на образование.   Сейчас у 

нас совершенствуется работа в программах АСУ «Виртуальная школа»,  

«Сетевой класс Белогорья», активно используются ресурсы  Интернета. 

1. Проведение педсоветов. 



   В прошедшем учебном году было проведено  15 педсоветов, что 

соответствовало составленному плану методической работы  и возникающей в 

ходе деятельности образовательного учреждения необходимостью. 

    Тематика педсоветов была выбрана исходя из анализа предыдущего 

учебного года и потребностями педагогов. 

Традиционный августовский совет дал полный анализ деятельности школы за 

2012-2013 учебный год и поставил задачи на 2013-2014 учебный год. 

      Все педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из 

поставленной задачи «Педсовет как технология», в связи с чем в их структуру 

были включены следующие технологии: 

 работа творческой группы учителей по подготовке к педсовету; 

 демонстрация фрагментов уроков по теме педсовета с комментариями 

учителя; 

 анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива и др. 

 

2. Работа методического совета школы. 
Цель: выявление результативности деятельности методического совета в 

решении поставленных задач. 

Согласно плану было проведено шесть заседаний методического совета: 

 

№ п/п 
Вопрос для рассмотрения 

Ответственные 

АВГУСТ 

1.  Итоги методической работы за 2012-2013 

учебный год. 

Городова Т.П. 

2.  Планирование работы на новый учебный 

год. Организация работы МО в 

соответствии с годовым планом работы 

школы. 

Городова Т.П. 

3. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

Агафонова Е.А. 

4 Соответствие рабочих программ и КТП 

учителей-предметников государственным 

стандартам общего образования, уровень 

качества разработки программ 

 

Кравцова Л.А. 

5 Методические рекомендации для 

проведения предметных недель как 

взаимосвязь урочной и внеклассной работы 

Городова Т.П. 



для формирования положительной 

мотивации познавательной деятельности у 

учащихся. 

                                                                      ОКТЯБРЬ 

1.  Работа с одаренными учащимися., 

олимпиадное и конкурсное движение. 

Потапова А.И.  

2.  Работа временных творческих групп по 

реализации Программы развития.  

 

Городова Т.П. 

3.  Выполнение современных требований к 

методическому построению урока.  

Кучерова О.Е. 

4.  Анализ перехода учащихся из начальной 

школы в среднее звено. 

Потапова А.И. 

ДЕКАБРЬ 

1.  Учебно – исследовательская работа 

как средство формирования 

ключевых компетенций школьников: 

коммуникативной, информационной, 

социально–трудовой, учебно– 

познавательной ( в рамках 

реализации Программы развития) 

Городова Т.П.  

2.  Мониторинг качества образования по 

итогам 1 полугодия. 

Потапова А.И. 

3.  Совершенствование методики подготовки 

учащихся к ЕГЭ, ГИА-2014 

Кравцова Л.А.  

4.  Реализация программы инновационной 

площадки «Обучение русскому языку по 

авторской технологии Ю.А. Поташкиной» 

(итоги 1 полугодия). Мониторинг 

обученности 3-а и 7-а классов. 

Городова Т.П. 

                                                  ФЕВРАЛЬ 

1.  Психологический комфорт на уроке как 

условие развития личности ребенка (в 

рамках реализации методической темы 

школы) 

Городова Т. П. 

Кучерова О.Е. 



2.  Отчет временных творческих групп за 1 

полугодие в рамках реализации Программы 

развития школы. 

Городова Т.П. 

3.  Обсуждение результатов пробных 

тестирований в 9, 11-х классах. Проблемы и 

пути их преодоления. 

Кравцова Л.А. 

4.  Подведение итогов профессиональной 

активности педагогов за 1 полугодие. 

Городова Т.П. 

5.  Состояние работы по повышению 

квалификации педагогов. 

Руководители МО 

                                              АПРЕЛЬ 

1 Результативность работы с одаренными 

детьми. Работа научного общества 

учащихся.  

Потапова А.И. 

2 Итоги работы школы по реализации ФГОС 

НОО второго поколения, подготовка к 

переходу на ФГОС ООО. 

Городова Т.П. 

3. 

 

Портфолио как визитная карточка педагога.  Городова Т.П. 

 

4 Оценка результативности обучающихся, 

занятых в системе внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования. 

Анохина Г.А. 

 Система работы и уровень методической 

подготовки аттестуемых учителей. Анализ 

аттестации в 2013-2014 учебном году.  

Городова Т.П. 

                                                        МАЙ 

1 Мониторинг качества образования по 

итогам учебного года 

Потапова А.И. 

2 Подготовка к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 

Руководители ТГ 

 Рейтинг педагогов школы по итогам работы 

в 2013-2013 учебном году. 

Кучеролва О.Е. 

Городова Т.П. 

 



 

3 Обсуждение программно-методического 

обеспечения учебно-образовательного 

процесса на 2014-2015 учебный год. 

Потапова А.И. 

4 Подготовка анализа работы методических 

объединений.  

Городова Т.П. 

 

    Главной структурой,  организующей методическую работу учителей – 

предметников, являются методические объединения. Это один из 

управляющих органов школы, способствующий повышению 

профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию 

их творческого потенциала. 

     В соответствии с общей темой работы школы, каждым методическим 

объединением выбраны темы работы, определены цели и задачи,  отражающие 

совершенствование процессов воспитания и образования, согласно 

методической теме школы.  Были составлены планы работы, по которым 

велась методическая работа. Руководителями методических объединений за 

прошедший год предоставлены анализы о проделанной работе.  На заседаниях 

М\О обсуждались  следующие вопросы: 

      Обеспечение учебно-методического сопровождения УВП; 

      Освоение новых подходов в обучении, использование ИКТ; 

      Контрольно-коррекционная деятельность; 

      Работа с одаренными детьми, проведение школьных олимпиад, 

предметных недель; 

      Изучение и обобщение педагогического опыта учителей, развитие 

творческого потенциала каждого учителя в своей предметной 

деятельности. 

   Особое внимание на заседаниях методических объединений уделялось 

изучению нормативных документов, обмену опытом по составлению 

календарно – тематического планирования, воспитательных планов, 

модифицированных программ,   интегрированных курсов, анализу и 

мониторингу ЗУН учащихся по предметам, выявлению пробелов в знаниях, 

обсуждению мер,  направленных на их ликвидацию,  повышению 

познавательной активности и  качества знаний,  организации работы с 

«одаренными учащимися»,  необходимости использования  в 

образовательном процессе  современных информационно – 

коммуникативных и педагогических технологий.  

В процессе работы методических объединений педагогами представлены 

электронные методические копилки    обобщения опыта по темам 

самообразования. Так же на заседаниях МО обсуждались вопросы и 

проводились консультации по работе с документацией (заполнение 



классных журналов, журналов кружковой работы, личных дел 

обучающихся), обсуждались результаты проверок школьной документации, 

зачитывались справки, принимались меры по устранению недостатков. 

Проверки показали, что правильно и вовремя оформляют журналы 75% 

учителей. В следующем учебном году необходимо усилить контроль за 

ведением школьной документации. 

  Все М/О организовали взаимопосещение  уроков  с целью обмена опытом, 

оказания методической помощи молодым специалистам, учителям, слабо 

владеющим методикой преподавания.  Методические объединения  вели   

подготовку к предметным неделям, был организован и проведен школьный 

семинар на тему: «Использование инновационных форм обучения 

школьников».  

     Традиционными видами работы МО школы являются предметные недели. В 

2013-2014 учебном году были проведены предметные недели русского языка и 

литературы, математики, начальных классов, географии, химии, биологии.. Во 

всех МО проводилась работа по посещению и анализу уроков. 

Важным направлением работы МО, администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации и аттестации на 

более высокую квалификационную категорию.  

  4. Проведение открытых уроков. 
Открытые уроки проводились учителями нашей школы в рамках методической 

работы школы, курсовой переподготовки, городских и областных семинаров. 

В 2013-2014 учебном году дали открытые уроки для своих коллег все  учителя 

начальных классов, в  рамках городских и областных семинаров учителя: 

Окунева Г.Н., Кречнева И.Л., Василенко М.В., Дубовая Т.А., Дутова Л.А., 

Коськова И.Б., Кучерова О.Е. 

 

5. Изменение инфраструктуры школы – одно из основных направлений 

развития образования 
Анализ состояния инфраструктуры ОУ, возможностей материально-

технической базы и ее совершенствования - одно из важнейших условий 

обеспечения реализации требований ФГОС. 

Изменения проводятся по трем направлениям: 

         информатизация образовательного пространства; 

         модернизация материально-технической базы; 

         обеспечение безопасности образовательного процесса. 

   При подготовке школы к новому учебному году было сделано следующее: 

произведен капитальный ремонт школьной столовой, косметический ремонт 

всех рекреаций школьного здания, отремонтированы все учебные кабинеты. 

     Постоянно в свободном доступе работает Интернет, представляющий 

возможность учителю воспользоваться любой необходимой информацией, 

сделать заявку на учебный фильм, электронное пособие. 



   В школе достаточное количество мультимедийной техники. Практически все 

учебные кабинеты оборудованы мультимедийной техникой. Желание учебный 

процесс сделать более увлекательным и продуктивным есть у всех педагогов 

школы. 

Таким образом, задача: 

 создать равные возможности для всех категорий обучающихся с целью 

получения ими доступного и качественного образования на всех этапах 

обучения – решена полностью;  

 создать условия для развития профессиональной компетентности всех 

участников образовательного процесса – решена полностью; 

 активизировать процесс информатизации образовательного процесса – 

решена частично; 

 продолжить формирование системы непрерывного образования 

педагогов, способного обеспечить интенсивное, мотивированное 

погружение в новую систему образования – решена полностью; 

  адаптировать методическую работу к проблематике 

здоровьесбережения,  педагогической поддержки – решена полностью; 

 расширить зону аналитической деятельности на основе мониторинга для 

полноценной реализации Программы развития – решена полностью; 

 расширить сферы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, социумом – решена полностью; 

 организовать развивающий досуг обучающихся – решена полностью; 

 совершенствовать организационную структуру, содержание и методику 

дополнительного образования обучающихся в связи с введением ФГОС 

второго поколения в 1-3-х  классах – решена полностью. 

                         6.    Работа с молодыми специалистами 

Одним из приоритетных направлений  методической деятельности 

является работа с молодыми специалистами, которая прослеживается через все 

уровни методической работы: от школьных методических объединений к  

школьному методическому совету. В целях содействия профессиональному 

росту молодых специалистов, развития молодежных инициатив и закрепления 

молодых кадров в системе образования в 2013-2014 учебном году в МБОУ 

СОШ №47  был создан Совет молодых педагогов. В состав совета входит _ 

преподавателей  до 30 лет. Это учителя разных предметов, педагоги 

дополнительного образования. Руководит этим органом учитель  физики 

Кошикова Виктория Александровна. Заседания в Школе молодого педагога в 

прошедшем учебном году проводились  в форме теоретических и 

практических занятий. 

К основным формам работы школы молодого педагога относятся:  

- круглые столы, семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты педагогов;  



- открытые занятия (лекции, семинары), лабораторные и практические 

занятия;  

- лекции, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания;  

- изучение передового педагогического опыта. 

За молодыми специалистами  приказом директора школы были закреплены 

наставники из педагогов, которые имеют большой стаж педагогической 

деятельности, результативность в работе, высокую квалификационную 

категорию. 

   Опытные учителя оказывали молодым педагогам  необходимую 

методическую помощь,  были организованы теоретические занятия по 

следующим вопросам:  

 самоанализ урока, методические требования к современному уроку,  

 ведение школьной документации,  

 постановка задач урока,  

 составление  календарно-тематического планирования и др.  

Было организовано взаимопосещение уроков молодых специалистов и 

учителей с большим педагогическим опытом.  

    С целью оказания помощи в освоении и внедрении современных технологий 

проводились консультации и беседы, посещались уроки молодых 

специалистов. Особое внимание в работе с молодыми специалистами 

уделялось их индивидуальным запросам. Все это способствовало повышению 

профессионализма учителя, овладению методами развивающего обучения и 

различными приемами работы по формированию учебных умений и навыков, 

самооценки и взаимооценки учащихся. Молодые специалисты охотно 

знакомятся с новыми программами и учебниками, работают в тесном контакте 

с учителями-наставниками, посещают уроки, внеклассные мероприятия с 

целью изучения, освоения и внедрения педагогического опыта.  

Однако молодыми учителями недостаточно используются индивидуальный 

подход в обучении, современные педагогические приемы и методы, слабо 

осуществляется контроль ЗУН. 

 Молодым учителям, в ходе работы,  были даны рекомендации: 

 стимулировать учебно-познавательную деятельность школьников, 

используя личностно - ориентированные технологии; 

 использовать разнообразные формы и приемы организации учебной 

деятельности; 

 осваивать новое содержание образования, образовательных стандартов 

нового поколения; 

 совершенствовать деятельность по организации контроля и оценки 

качества преподавания предметов. 

Таким образом, работа школы молодого педагога создает условия для 

привлечения молодых специалистов к активному включению в учебно-

воспитательный процесс школы, помогает в освоении новых педагогических 



технологий, приобщает к работе по самообразованию, учит планировать и 

оценивать результаты своей профессиональной деятельности. 

Анализ работы школы молодого учителя позволяет определить цели и задачи 

на 2014 –2015 учебный год. 

Цель: 

 создание условий для самореализации, для приобретения ими 

практических навыков, необходимых для педагогической деятельности, 

закрепления молодых специалистов в коллективе. 

 

Задачи: 

 развитие профессиональных навыков, педагогической техники молодых 

учителей, в том числе навыков применения различных средств обучения 

и воспитания, общения со школьниками и их родителями; 

 использование в учебно-воспитательном процессе современных 

методик, форм, видов, средств и новых технологий. 

 развитие готовности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой. 

 выявление и предупреждение недостатков, затруднений и перегрузок в 

работе молодых учителей. 

 

7. Участие  педагогов в профессиональных конкурсах. 

     Сегодняшнему педагогу приходится заниматься исследовательской  

работой, которая по своему характеру является творческой. Многообразие 

конкурсов, конференций, марафонов требует от педагога определенного 

уровня мастерства в исследовательской деятельности. В таких процедурах 

требуется воплощение всего набора качеств творческого человека, творческого 

педагога. Отношение педагогов к собственному творчеству и творчеству 

подростков зависит от общей мотивации педагогов к педагогической 

деятельности и творчеству в том числе. Оно выражено в желании самим 

создавать новое не только для себя, но и для обучающихся, работая как 

индивидуально творчески, так и в сотворчестве с ними. Опрос педагогов 

школы  показал, что в качестве ведущего, основного условия для творчества 

педагога является заинтересованность ребят, активное встречное движение к 

сотворчеству педагогов и подростков.  В 2013-2014 учебном году педагоги 

школы приняли участие в следующих мероприятиях: 

Сводная таблица  достижений  педагогов  МБОУ СОШ № 47 г.Белгорода 

2013-2014 учебный год 

№ 

п/п 

Конкурс  Территория, 

сроки 

Ф.И.О.  

педагогов 

Результат 

1 Методическая 

копилка 

руководителя 

Областной 

конкурс 
 

Маховицкая 

Н.Ф., Городова 

Т.П., Кучерова 

Победители 

(Пр. 

Департамента 



образовательного 

учреждения 

О.Е., Потапова 

А.И 

образования  

Белгородской 

области № 

419 от 

1.11.2013) 

2 Педагогическое 

АКМЕ 

Областной 

конкурс 

Маховицкая 

Н.Ф.,Городова 

Т.П., Кучерова 

О.Е., Шуклина 

И.В., Окунева 

Г.Н. 

Победители 

 (пр. 

Департамента 

образования 

Белгородской 

области №  

от 
3 Конкурс 

воспитательных 

систем 

Муниципальный Маховицкая 

Н.Ф., Портапова 

А.И., Анохина 

Г.А., Городова 

Т.П., Кучерова 

О.Е. 

Призер  

(пр. 

Управления 

образования 

№117 от 

04.02.2014 
4 Методические 

разработки, 

посвященный 700-ю 

Сергия 

Радонежского 

Областной 

конкурс 

 

Кучерова О.Е. Призер  

(пр. 

Департамента 

образования 

№ 593  

26.02.14 
5 Международный 

конкурс вокально-

хорового и 

вокального 

искусства  

Международный 

конкурс  

Яворская Н.И. Призер  

(диплом II 

степени) 

6  Конкурс  «Рабочая 

программа» 

Областной 

конкурс 

Дубовая Т.А. 

Дутова Л.А. 

Призеры  

 

 

      На основании Федерального  Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в школе сложилась определенная  система методической работы. 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный 

характер, включает различные формы и содержание деятельности. На 

практике реализуется принцип педагогической поддержки в деятельности 

каждого члена коллектива. 

      Методическая работа строилась на основе системы повышения 

квалификации педагогических работников, поддерживались постоянные 

творческие связи с вузами. 

     Все МО имели четкие планы работы, разнообразие форм, оперативность 

ВШК -  одно из условий эффективности работы школы. 



   Работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению 

стратегической задачи школы носила научно- методический характер и была 

построена на диагностической основе.  

  Основными проблемами, которые выявила диагностика творческого 

потенциала педагогов школы, психологического климата школьного 

коллектива, можно считать следующие: 

  не все педагоги включены в освоение новых технологий; 

 недостаточно активно используются возможности компьютерной 

техники и преимущества доступа к Интернету; 

 обобщение опыта работы учителей школы проводится не  на  достаточно 

высоком уровне. 

 не осуществлен полностью переход на диагностическую основу 

деятельности учителей. 

      не все педагоги стремятся к обмену опытом по основным педагогическим 

инновациям; 

       учащиеся с низкой успеваемостью не мотивированы на обучение; в ходе 

проведения диагностики высказали нежелание учиться. Поэтому основными 

направлениями методической работы будут следующие: 

  создание и практическая апробация новой модели методической работы, 

обеспечивающей развитие педагогического мастерства учителя, повышение 

его мотивации самосовершенствования в результате поисково-

исследовательской деятельности; 

 овладение научно-обоснованным анализом деятельности учителя; 

 освоение, апробация, корректировка и внедрение (поэтапное) технологии 

интегрированного, модульного обучения и обучения на 

коммуникативно-познавательной основе;  

 корректировка учебных планов в процессе введения новых учебных 

дисциплин с учетом снятия учебной перегрузки учащихся и реализация 

системы непрерывных образовательных услуг; 

 разработка системы  оценки достижений планируемых результатов в 

условиях внедрения ФГОС. 

 совершенствование, корректирование технологий проверки знаний, 

умений, навыков учащихся с учетом создания условий для их 

самореализации в учебной деятельности; 

 выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих учителей; 

 развитие службы здоровья, осуществляющий контроль за состоянием 

здоровья учащихся, профилактическую работу по предупреждению 

заболеваний и пропагандирующей здоровый образ жизни. 

 На решение поставленных задач будет направлена работа методической 

службы школы по совершенствованию профессионального уровня 

педагогов через педагогические советы, научно-практические семинары, 

методические дни, участие в различных мероприятиях разных уровней. 

   



 

 

Анализ итогов 2013– 2014 учебного года позволяет сделать следующие 

выводы: 
1. Учебный план 2013 – 2014 учебного года выполнен. 

2. Качество знаний учащихся удовлетворительное (44,4%). 

3. Успеваемость  (100%). 

4. Педагогический потенциал школы повысился. 

5. План УВР в основном выполнен. 

6. Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом, решены 

частично. 

7. Решения и рекомендации августовского педагогического совета выполнены. 

Направления работы школы в 2014/2015 учебном году: 

   Исходя из анализа и результатов работы школы за 2013-2014 учебный год 

педагогический коллектив считает целесообразным обозначить следующие 

приоритетные направления деятельности на новый 2014 – 2015 учебный год: 

 Создание условий для личного и профессионального саморазвития 

педагогов, их эрудиции и компетентности средствами методической 

работы совершенствование условий для развития умственных, 

творческих способностей каждого ученика школы; 

 Повышение качества духовно-нравственного воспитания учащихся в 

процессе формирования личности; 

 Инновационная деятельность педагогического коллектива; 

 Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие зоны 

ближайшего развития каждого школьника. 

   Исходя из анализа методической работы, педагогический коллектив в 2014-

2015 учебном году начинает работу над темой «Современные подходы к 

организации  образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО 

и перехода на ФГОС ООО» 

     Актуальность данной темы обусловлена  следующим:  

 повышение требований к качеству образования не позволяют школе 

останавливаться на достигнутом, стимулирует использование новых 

управленческих механизмов, что в свою  очередь приводит к переходу на 

новую управленческую ступень, направленную на формирование 

инновационной Школы, обеспечивающую решение педагогических и 

организационно-экономических задач, развитие образовательного 

учреждения и создание в ОУ инновационной образовательной среды. 

 В рамках реализации данной темы  рассматриваются следующие 

направления: 

  - создание условий для непрерывного развития образовательного учреждения 

и проявления творческих способностей педагогов и учащихся; 



создание в ОУ инновационной образовательной среды, обеспечивающей 

удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и 

государства;  

 укрепление сотрудничества, как между всеми участниками образовательного 

процесса, так и с внешними партнерами; 

- повышение степени открытости образовательного учреждения, в том числе за 

счет реализации принципов государственно-общественного управления 

образованием; 

использование новых подходов к контролю и оценке результатов деятельности 

ОУ;  

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Цель: 
    Создание условий и инновационных механизмов развития и повышения 

качества образования; 

 

Задачи: 

создание единой системы диагностики и контроля качества образования, 

качества преподавания, соответствия условий организации образовательного 

процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям; 

-повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как 

необходимого условия обеспечения современного качества образования; 

-формирование и развитие потребности общественности в участии в 

управлении образовательным учреждением, активное вовлечение органов 

самоуправления в управление качеством образования; 

-создание сетевой организации управления качеством образования на основе 

принципов взаимодействия, социального партнерства, адресности 

информационных потоков; 

-выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие 

обоснованных управленческих решений; 

-обеспечение условий равенства всех учащихся в получении качественного 

образования; 

-разработка и апробация системы оценки эффективности управления 

качеством образования в образовательном учреждении;  



Реализация работы над методической темой позволит: 

-учащимся ОУ получить качественное образование, адаптированное к их 

индивидуальным возможностям и потребностям в реализации своих 

интересов, подготовке к дальнейшему профессиональному образованию и 

профессиональной деятельности; 

-обеспечить доступность, достоверность, полноту информации об организации 

образовательного процесса в школе и качестве образования учащихся для всех 

заинтересованных лиц; 

-создать единую систему контроля и мониторинга качества образования в ОУ, 

направленную на его дальнейшее совершенствование; обеспечить участие в 

управлении качеством образования всех участников образовательного 

процесса. 

. 
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