
 

 

 

  

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

ПУБЛИЧНЫЙ 

ОТЧЕТ  
2015-2016 



  В  Образовательной программе МБОУ СОШ №38 на 2015-2016 уч.год, 

Программе  развития МБОУ СОШ №38 г.Шахты  на 2015-2016 уч.году   

определена проблема школы «Создание условий для становления и 

реализации творческих способностей учащихся в образовательном 

пространстве школы, модель которой «Школа творческой   самореализации 

личности». Методическая тема школы МБОУ СОШ №38 г.Шахты в 2015-

2016 уч. году   «Совершенствование качества образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО»  призвана решению задач 

развития школы на определенном этапе и    определяет круг  конкретных 

задач перед методическими объединениями. 

Основная цель работы в 2015-2016 уч.году: 

 Оказание   действенной   помощи   учителям   и   классным   

руководителям   в повышении качества обучения и воспитания 

учащихся на этапе введения новых ФГОС НОО и ООО. 

Основными задачами всей работы являлись: 

1. Сосредоточивание основных усилий  методических объединений на:  

  координации деятельности с учѐтом потребностей педагогов, 

 создании условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических и образовательных 

потребностей педагогов в рамках  перехода на  ФГОС, 

 повышении теоретического и практического уровня педагогов по 

планированию и прогнозированию   педагогической  деятельности  в 

рамках  реализации  ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО, 

 повышении эффективности  подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации, к участию в олимпиадах и конкурсах; 

 усилении мотивации учителей для инновационной творческой работы   

через участие в научно-исследовательской работе на основе 

индивидуальной образовательной траектории по темам 

самообразования, 

 повышении результативности участия педагогов в конкурсах 

методического мастерства различного уровня. 

2.  Обеспечение  методической  поддержки деятельности учителей  по 

совершенствованию качества образования через освоение компетентностного 

подхода, реализацию системно-деятельностного подхода в обучении.  

3.     Обеспечение  оптимального уровня  квалификации педагогических 

кадров, необходимого  для реализации   ФГОС через систему повышения 

квалификации разных уровней (областного, муниципального, школьного), на 

основе   индивидуальной образовательной траектории. 

4. Содействие созданию условий для творческого самовыражения, 

раскрытию профессионального потенциала педагогов. 

5.   Развитие  взаимодействия и взаимосотрудничества  с учреждениями 

дополнительного образования, родительской общественностью. 

6. Совершенствование информационной компетенции учителя    в 

условиях комплексной информатизации образования.  

В МБОУ СОШ №38 функционируют 7 методических объединений. 

Проблемы, решаемые учителями актуальны и  соответствуют современным 

проблемам  развития образования. 



МО Руководитель 

МО 

Проблема, над 

которой работает 

МО 

Количество участников 

Учителей 

русского 

языка и 

литературы 

Шемякина 

Е.В. 

Развитие 

информационно-

коммуникативной 

компетенции на 

уроках русского 

языка и 

литературы через 

использование 

современных 

педагогических 

технологий» 

4 

Учителей 

математики 

Коротун О.В. «Повышение 

качества знаний 

точных 

дисциплин на 

основе 

применения 

новых технологий 

и традиционных 

форм обучения» 

6 

Учителей 

иностранного 

языка 

Баришполец 

Л.Д. 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога как 

фактора 

повышения 

качества 

образования в 

условиях ФГОС» 

 

7 

Учителей 

естественных 

наук и 

технологии 

Евтушенко 

О.Н. 

«Повышение 

методического 

мастерства 

учителей через 

использование 

оптимальных 

приемов и 

методов, 

направленных на 

развитие 

индивидуальных 

способностей 

детей и 

воспитания  

 



коммуникативных  

самостоятельных 

качеств в рамках 

внедрения ФГОС» 

Учителей 

общественных 

наук 

Кунах З.Ф. «Системно-

деятельный 

подход к 

преподаванию 

предметов в 

рамках введения 

ФГОС» 

3 

Учителей 

начальных 

классов 

Хавариева 

А.А. 

«Повышение 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

развития 

познавательных 

способностей 

обучающихся» 

14 

Учителей 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Псутури И.В. «Повышение 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

развития 

познавательных 

способностей 

обучающихся» 

5 

В методической работе наблюдались основные направления 

инновационной деятельности:  

 Обеспечение методическим и психолого-педагогическим 

сопровождением  педагогов на этапе введения ФГОС НОО и ООО.  

 Компетентностный урок, его критерии, самоанализ. 

 Организация образовательного процесса в условиях реализации 

стандартов второго поколения. 

 Использование ЭОР в  подготовке учащихся к  государственной 

итоговой аттестации. 

 Развитие коммуникативной компетенции как составляющей 

профессионального самосознания педагога.   

 Повышение интеллектуального уровня учащихся через развитие их 

творческих способностей. 

 Уровень готовности выпускников к профессиональному 

самоопределению. 

 Творческие отчеты учителей  о новых приемах и методах работы.  

 Здоровьесберегающие  технологии на этапе введения ФГОС. 

 Преподавание курсов внеурочной  деятельности (1-5 классы). 



Новые смыслы и ценности образования существенно влияют на 

содержание методической работы, но по - прежнему успешность решения 

проблем, стоящих перед школой,  зависит от проверенных временем 

традиционных подходов к   управлению: анализ проблем и выявление 

затруднений, определение цели и задач, составление нормативной- правовой 

базы и четкого планирования, определение форм работы. Появились  новые 

механизмы в виде стимулирующих выплат учителю, способствующие уж 

если не мотивации учителя к инновационной деятельности, то к поощрению 

за   достижения.   

 Методической работа в 2015-2016 учебном году была направлена на 

овладение инновационной грамотностью, на процесс углубленного 

проникновения в сущность новых технологий  повышении эффективности 

педагогического процесса и обеспечения качества образования.  

Важнейшими  факторами, обеспечивающими успешность решения 

вышеназванных проблем,  является системность в работе, определение 

организационных и дидактических форма работы.   

I. Организационные формы методической работы: 
1.   Методический совет 

2. Методические объединения. 

3.   Самообразование учителей. 

4.   Творческие группы учителей. 

 II. Дидактические формы  
1. Постоянно действующие методические семинары, обеспечивающие 

подготовку учителей к творческой преобразующей деятельности. Цель: 

повышение теоретического и практического уровня профессиональной 

подготовки учителя. 

2. Заседания Методического Совета. Цель: своевременное 

ознакомление учителей с новейшими    достижениями    науки,    

передового    педагогического    опыта    и определение путей их 

внедрения. 

3. Творческие отчѐты учителей . Цель: систематизация процесса 

накопления и обобщения передового педагогического опыта внутри 

школы. 

4. Научно-практические конференции .  Цель: повышение уровня 

методической культуры педагогических работников, выявление и 

распространение передового педагогического опыта в деле подготовки 

учащихся к творческой деятельности.  

5.   Наставничество. Цель: передача знаний,  мастерства опытных 

педагогов  молодому учителю. 

  

Система методических семинаров в МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

«Новое качество 

образования:  

педагогическая 

диагностика»  (декабрь, 

2013 г.) 

Методическое 

обеспечение 

образовательных 

технологий (ноябрь 

2014г) 

«Формирование УУД в 

рамках реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» (ноябрь 2015г.)  

 



«Современный урок: 

основа качественного 

образования» (март, 

2014г.) 

«ИКТ компетентность 

учителя. Отличие от 

компьютерной 

грамотности»  (март, 

2015г.) 

«Урок по ФГОС» (март 

2016 г.) 

 

  

Поставленные перед коллективом задачи решались через внедрение в 

урок инновационных технологий, индивидуализацию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся, формирование ключевых компетентностей 

школьников, реализацию системно-деятельностного подхода в обучении, 

использование эффективных форм воспитательной работы, способствующих 

успешной адаптации и активной деятельности школьников в социуме.  

 К инновационным технологиям, используемым  учителями 

следует отнести: 

-консультирование учащихся в он-лайн диалоге с помощью средств 

мобильной связи (Viber, WhatsApp) (учитель математики Миронова Е.А., 

учителя русского языка Ильченко О.В.,  Шишиморова Л.Ю., учителя 

информатики Беленченко Г.В., Румянцова Л.В., учитель начальных классов 

Ерюкова Е.В.); 

- информирование учащихся и родителей  через интернет сервисы с 

помощью личных страничек учителей , сайтов (учитель истории Клейманова 

О.В., учителя информатики Румянцова Л.В., Беленченко Г.В., учитель 

начальных классов Воротникова С.О.); 

-использование интернет ресурсов   не только на уроках объяснения 

нового материала, но и на уроках контроля (тестовый он-лайн контроль при 

закреплении тем, при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ). 

Возможности внеурочной деятельности в 1-4, 5 классах позволяют 

индивидуализировать  деятельность обучающихся с точки зрения развития 

творческих способностей учащихся, расширять рамки предмета, 

действительно формируют компетенции учащихся путем применения знаний 

в новых нестандартных ситуациях. Особенно этому способствуют курсы 

внеурочной деятельности интеллектуальной направленности, программы 

которых составлены учителями:  

- Информатика в играх и задачах (учитель Беленченко Г.В., 4 классы); 

- ИнфоЗнайка (учитель Румянцова Л.В.); 

- Наглядная геометрия (учитель математики Курносова Т.М., 5 класс); 

- Занимательная математика (учитель Ерюкова Е.В., нач.школа); 

- Знайка (учитель Токарева Л.Н., нач. школа). 

При планировании методической работы школы педколлектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы: 

1.   Тематические педагогические советы. 

2.   Методический совет. 

3.   Методические объединения. 

4.   Работа учителей над темами самообразования. 

5.   Открытые уроки и их анализ. 



6.   Взаимопосещение уроков и их анализ. 

7.   Предметные недели. 

8.   Творческие группы педагогов. 

9.   Школьная  научно-практическая  конференция учителей и учащихся. 

10. Педагогический мониторинг. 

11. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

Методические объединения школы  планировали и осуществляли: 

 работу над общей проблемой школы  «Создание условий для 

становления и реализации творческих способностей учащихся в 

образовательном пространстве школы, модель которой «Школа 

творческой   самореализации личности» 

  участие учащихся и учителей в конкурсах и олимпиадах очной и 

дистанционных форм; 

  работу по создании условий для непрерывного профессионального 

роста педагогических кадров  на основе индивидуальной 

образовательной траектории в условиях перехода на новые ФГОС  

НОО, ООО, создании методических  условий для перехода начальной и 

основной школы на   ФГОС; 

 участие учителей  в работе   педагогических советов, методических 

советов,  школьных психолого-педагогических и методических 

семинарах, заседаниях МО; 

 участие педагогов в    научно-практической конференции «ИТО-2015»,   

 участие учащихся школы   в   олимпиадах, городской научно-

практической конференции старшеклассников, школьной научно-

практической конференции «Шаг в науку». 

Каждое  МО в своей деятельности ориентируется на организацию 

методической помощи учителю в его самообразовании,  совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, активизацию  познавательной  

деятельности школьников через использование инновационных 

педагогических технологий.  На заседаниях рассматриваются  вопросы 

преподавания предметов, инновационной деятельности учителей, подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ. Особое место в деятельности  МО отводилось работе по 

реализации ФГОС в начальной школе и основной школе. Однако,  следует 

отметить, что в работе  МО имеются и существенные недостатки, негативно 

влияющие  на профессиональный рост педагога: 

 недостаточна роль руководителей методических объединений по 

организации целенаправленной работы с мотивированными  

учащимися, по организации работы учителей по 

самообразованию, созданию  условий  для инновационной 

творческой работы каждого педагога, 

 имеет место несогласованность между задачами  школы и  

работой  методических объединений по созданию условий для 

перехода начальной и основной школы на ФГОС ,  

 недостаточна результативность участия педагогов в конкурсах 

методического мастерства, 

 недостаточна инновационная работа в методических 

объединениях учителей-предметников. 



 не всегда  используются активные формы проведения заседаний; 

 уровень компьютерной грамотности отдельных учителей крайне 

низок и не позволяет перейти таким учителям на уровень 

информационной компетентности. Как известно, 

информационная компетентность   является частью 

профессиональной компетентности учителя, необходимым 

звеном образовательной деятельности педагогов,  качественной 

характеристикой информационного аспекта научно-

образовательной деятельности   

 В течение года были созданы следующие временные творческие 

группы, работающие по проблемам: 

 «Проектирование метапредметных УУД в учебном процессе». 

  «Моделирование урока в рамках перехода на ФГОС ООО».  

 Итогом работы творческих групп явились проведенные 

методические семинары по данным проблемам  

Группа, работающая над проблемой  «Проектирование метапредметных 

УУД в учебном процессе»,   направляла свою деятельность на создание 

системы заданий (предметно-специальных, общелогических,  

психологических типов), обеспечивающей формирование регулятивных УУД  

школьников; внедрение в учебный процесс проектно-исследовательских 

форм обучения для формирования у обучающихся способности к 

организации своей учебной деятельности. В работе группы «Моделирование 

урока в рамках перехода на ФГОС ООО»   рассматривались вопросы 

изменения типологии урока в рамках перехода на ФГОС, основополагающие 

принципы проектирования урока, составления технологической карты урока.  

Традиционно практикуется организация проектной деятельности 

педагогов по направлениям: 

 Научно-практическая конференция «ИТО 2015» 

 Городская научно-практическая конференция 

старшеклассников, на базе школы «Эрудит». 

Такая работа рассчитана на сотрудничество учителей и учащихся, так 

как предусматривает и творческую работу учащихся по написанию 

рефератов, созданию проектов. Таким образом, создаются условия для 

самореализации каждого школьников, для повышения их творческой 

активности, что является основой гуманизации обучения. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на 

уроках можно сделать вывод,  что учителя  проводят работу по:  

 реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 освоению обучающимися общеобразовательных программ по 

предметам учебного плана; 

 формированию УУД и предметных компетентностей школьников; 

 обучению учащихся навыков проведения различных исследований, 

самостоятельному нахождению необходимой информации в различных 

источниках, поиску и анализу  возможных решений задач; 

 формированию у учащихся навыков объективной самооценки и 

самоанализа своей деятельности; 



 планированию и прогнозированию своей деятельности по повышению 

качества образовательного процесса. 

Используемые разноуровневые самостоятельные и проверочные работы 

носят не только репродуктивный характер, но и частично поисковый, 

исследовательский, различны по структуре и содержанию. 

Однако, недостаточно внимания уделяется внедрению в практику 

эффективных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование  уровня преподавания предметов,  повышение качества 

знаний учащихся, развитие личности обучающегося в условиях перехода на 

ФГОС. В 5 классах недостаточно уделялось  внимания развитию 

межпредметных связей, личностному росту каждого ученика.  

Важным направлением работы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителя через курсовую 

систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к 

аттестации. 

Повышение квалификации учителей МБОУ СОШ №38 за три года 

(цифровые показатели) 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

20 человек 14 человек 26 человек 

 

Одним из действенных механизмом регулирования и управления 

образовательным процессом  является внутренняя система оценки качества 

образования, включающая деятельность методических объединений   по 

педагогическому мониторингу. При участии руководителей МО в школе 

проводится мониторинг и   диагностика образовательных достижений 

учащихся, оценивается уровень освоения школьниками образовательных 

программ, результаты освоения обсуждаются на заседаниях МО, выявляются 

типичные затруднения по основным темам курсов. Такая планомерная работа 

в данном направлении позволяет учащимся школы успешно справляться с 

внешней экспертизой знаний: ОГЭ, ЕГЭ, ВПР в 4 классах; успешно 

реализовывать Образовательную программу школы.      

Анализ успеваемости по предметам и школе в целом показывают, что 

качество знаний учащихся у части учителей не всегда  стабильно. 

Наблюдается некоторое снижение успеваемости у отдельных учителей 

начальной школы. Скорее всего учителя стали более требовательно 

относиться к оценке результатов из-за перспективы быть внешне 

оцененными Всероссийскими проверочными работами, хотя администрацией 

школы созданы все условия для создания благоприятной обстановки 

проведения Всероссийских проверочных работ.   

Одной из наиболее распространенных   форм методической работы 

является проведение предметных недель. Ежегодно методическими 

объединениями школы планируются и проводятся недели по предметам. 

Определяется тема предметной недели, в рамках которых проводятся 

открытые уроки, мастер классы, внеклассные мероприятия (конференции, 

нетрадиционные мероприятия в форме деловой игры, путешествия, конкурсы 

и олимпиады).   



В 2015-2016 уч. году проведены предметные недели учителей естественно- 

технологического цикла (ноябрь), иностранного языка (декабрь-январь), 

математики (апрель), истории и географии (апрель -май), начальных классов. 

Специфика предмета физической культуры отражается и в проведении 

учителями по этому предмету открытых мероприятий: как правило, это 

общешкольные мероприятия в сентябре- «Фестиваль спортивных игр», 

спортивные праздники по параллелям ко Дню защитника Отечества, участие 

в общегородских соревнованиях.  

В рамках предметных недель за год учителями школы было проведено     28  

открытых уроков, которые посетили практически все учителя школы. Но из 

этого количества можно отменить лишь несколько, отвечающих 

современным требованиям к уроку: 

1. Урок-сказка по математике «Десятичные дроби» в 5 классе, учитель 

Семисохина Т.С.  

 2. Урок математики «Графическое решение уравнений»  в 7 классе, 

учитель  Миронова Е.А.  

3.Урок русского языка  «Правописание гласных перед суффиксом –л и 

в окончании глаголов», учитель Ильченко О.В.  

        4.Урок русского языка : «Буква Ь в глаголе 2-го лица единственного 

числа», учитель Шемякина Е.В.  

         5. Открытый урок-игра по биологии «Счастливый случай», учитель 

Евтушенко О.Н.  

Много внимания на уроках и во внеурочное время уделяют учителя 

формированию информационной грамотности, общеучебных умений и 

навыков, развитию творческих способностей у учащихся. Учащиеся 5-11 

классов принимали участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика»; 

Всероссийском конкурсе сочинений; в конкурсе «Горжусь тобой, Россия», 

где ученики школы заняли призовые места: Сухорукова Е. (1 место, учитель 

Шемякина Е.В.), Островская С. (1 место, учитель Шемякина Е.В.), Богданова 

К. (2 место, учитель Ильченко О.В), Семцива С. (1 место, учитель Ильченко 

О.В.).  

Ежегодное проведение недель снизило саму актуальность их проведения: 

учителя охотно участвуют в их проведении, но наблюдается снижение  

качества подготовки и проведения мероприятий, наблюдается формальный 

подход к проведению,  учителя поверхностно, а не глубоко изучают 

теоретические аспекты отдельных вопросов, мало наблюдается изюминок, 

находок  и новых приемов на уроках.  Также по итогам последних  лет можно 

выделить   проблемы проведения открытых мероприятий: 

 -учителя охотнее проводят внеклассные мероприятия, чем уроки;  

- происходят накладки с расписанием и всем  членам МО не всегда удается 

посетить открытые занятия.  

Поэтому руководителям методических объединений необходимо учесть 

эти замечания при планировании работы на будущий учебный год, обратить 

внимание на четкий  график проведения открытых уроков.  

Предметные недели –это продуктивная форма работы, благодаря которой 

на практике можно наблюдать распространение и внедрение в 



образовательный процесс передового педагогического опыта. Но работа в 

данном направлении требует коррекции.  

Результатом мастерства учителя по развитию творческих способностей 

школьников являются достижения учителей и учащихся   в олимпиадах 

школьного, муниципального и всероссийского уровней. К сожалению, 

результаты участия наших школьников в муниципальных турах 

Всероссийской олимпиады школьников не  очень   радуют, но  призовые 

места в школе имеются: 

2013-2014  

уч.год 

2014-2015  

уч.год 

2015-2016  

уч.год 

Титов Михаил, призер 

по физике, 10 класс, 

учитель Аксенова Е.Б. 

Турко Иван, призер по 

обществознанию, 

учитель Кунах З.Ф. 

Эламик Ангелина, 

призер по биологии, 11 

класс (учитель 

Евтушенко О.Н. ) 

Люсова Евгения, призер 

по истории, 10 класс, 

учитель Клейманова 

О.В. 

 Чуприянова Лика, 

победитель по физике, 8 

класс (учитель 

Аксенова Е.Б.) 

Плешаков Илья, 

Худяков Егор, призеры 

по физической 

культуре, учитель 

Псутури И.в.  

 Широбоков Дмитрий , 

призер по истории, 11 

класс (учитель 

Клейманова О.В.) 

Мирошниченко 

Анастасия, призер по 

технологии, учитель 

Прокопенко В.П.  

  

 

  В последние годы многообразие предложений к участию учителей в 

интернет-конкурсах и интернет-олимпиадах не могло не отразиться на их 

работе. Радует возрастающая активность учителей в данном направлении, но 

настораживает чрезмерное увлечение отдельными  педагогами  участием в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах, в разы возросшая численность 

учащихся в этих олимпиадах. Но качественного участия не наблюдается: как 

правило, учителям и учащимся предоставляется сертификаты участия. 

Поэтому необходимо очень тщательно анализировать задания олимпиад, 

устанавливать соответствие заданий возрастным особенностям школьников  

осторожнее относиться к интернет ресурсам, предлагающим  за 

определенную  сумму призовое место.  

Плодотворным стало участие школьников и учителей в уже ставшей 

традиционной  городской  конференции старшеклассников, в городской 

олимпиаде по  математике им. М.В.Ломоносова для учащихся 5 классов, и в 

командных олимпиадах по  математике для учащихся 4 классов.  

 

 

 

 



Результаты участия 

в городской  научно-практической конференции старшеклассников  

 

2013-2014  

уч.год 

(6 НПК) 

2014-2015  

уч.год 

(7 НПК) 

2015-2016  

уч.год 

(8 НПК) 

Мирошниченко 

Анастасия, 11 класс, 

победитель в секции 

математика, учитель 

Курносова Т.М.  

Попова Мария, Эламик 

Ангелина - победители 

в секции "Биология ", 

учитель Евтушенко 

О.Н., 10 класс  

Резеньков Владислав, 

победитель в секции 

геология,9а класс,  

учитель МельниковА.И. 

 Гахраманова Эльмира , 

Наздрачева Татьяна - 

абсолютные победители 

в секции "Физика", 11 

класс 

Клейманова 

Аленксандра, 8бкласс, 

призер по истории, 

учитель Кунах З.Ф.  

 Ерюкова Дарья , 

Клейманова 

Александра, 8 класс, 

лауреаты по 

математике, учитель 

Миронова Е.А.   

Зеленская Анжелика, 9а 

класс, призер по 

истории, учитель Кунах 

З.Ф. 

  Семцива Станислава , 

7а класс, 

обществознание, 

учитель Кунах З.Ф.  

  Галушка Дмитрий, 

Попова Мария, Эламик 

Ангелина, победители 

по физике, 11 класс, 

учитель Аксенова Е.Б. 

 

Результаты участия 

в городской  олимпиаде по математике  им. М.В.Ломоносова  

для учащихся 5 классов 

 

2013-2014  

уч.год 

2014-2015  

уч.год 

2015-2016  

уч.год 

Семцива Станислава, 

призер,5а класс,  

учитель Курносова Т.М.  

Алехин Павел  (5 Б 

класс), лауреат, учитель 

Семисохина Т.С.  

Яглиев Даниил (6 А 

класс), призер, учитель 

Курносова Т.М. 

 

Степанюк Кирилл, 5б 

класс, лауреат,  учитель 

Курносова Т.М.  

    



Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа МО 

школы в 2014-2015учебном году, была задача совершенствования 

профессиональной компетентности, обучение педагогов новым технологиям, 

создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика 

в соответствии со склонностями, интересами и возможностям. Над этой 

задачей работали МО учителей начальных классов, МО учителей 

математики, МО учителей русского языка и литературы. По –прежнему , 

широкое использование информационных технологий сводится к 

мультимедийным презентациям, а желательно на уроках развивать 

интерактивную деятельность учащихся с помощью  ИКТ. Отрадно отметить, 

что наметилась тенденция  увеличения количества учителей грамотно 

применяющих ИКТ. В школе достаточно учителей, на высоком уровне 

владеющих информационными технологиями. Кроме учителей информатики 

Румянцовой Л.В, и Беленченко Г.В., активно применяющих ИКТ можно 

назвать и учителей физики Аксенову Е.Б, истоии Клейманову О.В.,  учителей 

начальной школы  Ерюкову Е.В., Воротникову С.О. Практически 70% 

учителей занимаются разработкой уроков с использованием ИКТ, Интернет- 

ресурсов, созданием электронных приложений к урокам, апробацией новых 

педагогических технологий, апробацией новых учебно-методических 

комплексов (Евтушенко О.Н, биология).  

В профессиональных конкурсах в 201-2016 учебном году никто кроме 

Мельникова А.И. не принимал участие  

В 2015-2016 учебном году мало опубликовано материалов из опыта   работы.  

В основном статьи размещены на личных учительских сайтах 

Румянцовой Л.В., Клеймановой О.В., Беленченко Г.В., Воротниковой С.О.  

Проанализировав деятельность методического совета, можно сделать 

вывод о том, что деятельность всех структур методической службы школы 

направлена на осуществление перехода к научно-методической работе, 

управление профессиональным ростом и развитие профессиональных 

компетентностей педагогов на этапе введения новых ФГОС НОО и ООО. 

Педагогический коллектив школы   по методической работе,   

руководствуется задачами, стоящими перед школой в целом, повышает 

уровень образовательного процесса, пользуясь накопленным позитивным 

опытом. Отмечается широкий обмен опытом работы учителей школы  через 

творческие отчеты на заседаниях МО, что способствует повышению 

педагогического мастерства педагогов.  

 Однако недостаточно осуществляется  инновационный подход в 

организации работы с педагогическими кадрами с различным уровнем 

профессиональной подготовки, созданию  мотивации для инновационной 

творческой работы каждого педагога, отсутствует инициатива педагогов   

школы  в проведении совместных методических мероприятий. Таким 

образом,  остаются проблемы: 

 недостаточна роль руководителей методических объединений по 

организации целенаправленной работы с сильными учащимися, 

по организации работы учителей по самообразованию, созданию  

мотивации для инновационной творческой работы каждого 

педагога, 



 имеет место несогласованность между задачами задачами школы 

и  работой  методических объединений по созданию условий для 

перехода начальной и основной школы на новые ФГО,  

 недостаточна результативность участия педагогов в конкурсах 

методического мастерства, 

 недостаточна инновационная работа в методических 

объединениях учителей-предметников 

 качество знаний  обучающихся нестабильно,  

 педагоги испытывают наибольшие затруднения в планировании 

деятельности в условиях введения ФГОС НОО и ООО; в 

моделировании учебного занятия  в соответствии с 

требованиями новых ФГОС; в организации практико-

ориентированной  и деятельностной  основы  организации 

учебных занятий; в планировании работы учащихся на каждом 

этапе  урока по формированию УУД учащихся;  в организации 

внеурочной деятельности; в организации работы по развитию 

личности школьника в рамках школьного округа; в организации 

профильного обучения на основе ИУП и предпрофильной 

подготовки в планировании и прогнозировании деятельности по 

обеспечению высокого качества образования в условиях 

введения новых ФГОС,  преодолении возникающих затруднений 

в работе.  

В следующем учебном году следует организовать работу временных 

творческих групп по проблемам, выявленным в результате мониторинга 

профессиональных затруднений педагогов. 

Анализируя проведенную методическую работу в рамках работы над 

методической темой школы, поставленные задачи следует считать 

выполненными, работу педагогического коллектива по проблеме признать 

удовлетворительной.   

Таким образом, в школе создана развивающая образовательная среда, 

обеспечивающая подготовку учащихся к творческой преобразующей 

деятельности в социуме. Работу над методической темой  

«Совершенствование качества образования в условиях реализации ФГОС 

НОО и введения ФГОС ООО»  »  следует продолжить и в 2016-2017 учебном 

году, уделив особое внимание на развитие кадрового потенциала учителей , 

работающих в 6 классах.  

Актуальность темы определена тем, что в условиях Модернизации 

Российского образования, введения ФГОС социальные требования к качеству 

образования обусловливают необходимость его системной ориентации на 

формирование у учащихся способности обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению. 

 Очевидным является тот факт, что  успешное саморазвитие и 

самоопределение школьников находится в непосредственной зависимости от 

создания условий для развития творческого потенциала всех субъектов 

образовательного процесса. 

Самоанализ деятельности школы по созданию условий для развития 

творческого потенциала всех субъектов образовательного процесса в 



условиях внедрения и реализации ФГОС, для формирования способности 

обучающихся к саморазвитию и самоопределению указывает на  

необходимость осмысления механизмов их реализации.  

Таким образом, для решения проблемы следует учесть: 

-  потребности участников образовательного процесса и набора 

образовательных услуг, предлагаемых  образовательным учреждением; 

-     спроса на дополнительные образовательные услуги и возможности их 

удовлетворения;  

-     развитие и совершенствование компетенций педагогических кадров; 

-     реальные  изменения социально-педагогических условий развития школы 

в условиях реализации ФГОС. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Сосредотачивать основные усилия  методических объединений на: 

 обеспечении методическим и психолого-педагогическим 

сопровождением инновационной деятельности учителя с учѐтом 

потребностей педагогов в условиях перехода на ФГОС, 

 повышении качества образования через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, 

 внедрении в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование  уровня преподавания 

предметов,  развитие личности обучающегося, внедрении технологии 

разработки уроков с использованием электронной поддержки, 

 совершенствовании способов  подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации, 

 развитие у педагогов навыков самоанализа, самоконтроля своей 

деятельности,  

 усилении мотивации для инновационной творческой работы каждого 

педагога через участие в инновационной и научно-исследовательской 

работе,  

 повышении результативности участия педагогов в конкурсах 

методического мастерства различного уровня, 

 активизации работы учителей по темам самообразования, 

распространению передового педагогического опыта. 

2.   Оказывать научно-методическую помощь учителям на диагностической 

индивидуализированной и дифференцированной основе. 

3. Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 

необходимых для реализации ФГОС через систему повышения 

квалификации на базе РО ИПК и ПРО,  на основе индивидуальной 

образовательной траектории по темам самообразования, а также на 

школьном уровне через систему методических семинаров, заседаний 

тематических методических объединений. 

4.Продолжить   трансляцию наработанного передового опыта учителей путем 

публикаций в сети интернет в предметных сообществах, личных сайтах и 

интернет – ресурсах, сайте школы. 


