
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МОУ «СОШ № 38» г.Воркуты 

 за 2013-2014  учебный год 

 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы образовательного учрежде-

ния. 

1. Тема методической работы ОУ на год – «Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 

освоение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащих-

ся; реализация ФГОС НОО, подготовка к переходу на ФГОС ООО» 

2. Анализ задач: 

Работа методической службы ОУ в 2013-2014 учебном году была направлена на решение следующих 

задач. 

 

№ 

п\п 

Задачи на 

2013-2014 уч. год 

Выполнение Причины 

невыполнения полностью частично Не выполнена 

1 Работа по федеральным государ-

ственным образовательным стандар-

там; подготовка к переходу на ФГОС 

ООО; изучение документов, подго-

товка нормативных и методических 

материалов в соответствии с законом 

«Об образовании»; внесение измене-

ний в школьную систему оценки ка-

чества образования в связи с внедре-

нием ФГОС. 

+    

2 Ориентация образовательного про-

цесса на активное освоение обучаю-

щимися способов познавательной 

деятельности с целью предоставления 

возможности «раскрыть свои способ-

ности, подготовиться к жизни в вы-

сокотехнологичном конкурентном 

мире». 

+    

3 Углубление и расширение работы по 

предпрофильной подготовке и про-

фильному обучению учащихся. 

 +   

4 Освоение новых технологий препо-

давания, в том числе проектной и ис-

следовательской деятельности, ИКТ. 

+    

5 Формирование банка методических 

находок, базы данных по использова-

нию в учебно-воспитательной работе 

информационных, проектно-

исследовательских технологий. 

 +   

 

3. Анализ организационно-управленческой деятельности: 

3.1. Структура методической службы ОУ 

 

Что анализируется 2012-2013 

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

Оптимальность структу-

ры МС и целесообраз-

ность распределения 

функциональных обя-

занностей между всеми 

Педагогический совет 

Методический совет 

Школьные методические объедине-

ния 

Творческая группа 

Педагогический совет 

Методический совет 

Школьные методические объедине-

ния 

Творческая группа 



еѐ уровнями   

Соответствие тематики 

педагогических советов 

теме методической ра-

боты ОУ на год 

Тематика проведения педагогических 

советов была актуальной и востребо-

ванной, соотносилась с поставленной 

проблемой школы, способствовала 

реализации поставленных целей и 

задач перед методической службой 

школы. 

Тематика проведения педагогических 

советов была актуальной и востребо-

ванной, соотносилась с поставленной 

проблемой школы, способствовала 

реализации поставленных целей и 

задач перед методической службой 

школы. 

Соответствие тем, целей 

и задач работы ШМО 

теме ОУ на учебный год 

Темы методических объединений со-

ответствуют методической теме шко-

лы и задачам, стоящим перед ней. 

Все вопросы, рассмотренные на засе-

даниях ШМО, были вызваны потреб-

ностью совершенствования процесса 

обучения, достижения высоких ре-

зультатов в работе, совершенствова-

нию качества преподавания, успеш-

ности результатов ГИА и ЕГЭ. 

Тематика обсуждаемых проблем со-

ответствовала единой проблеме шко-

лы, а также утвержденным темам ме-

тодических объединений. 

Темы методических объединений со-

ответствуют методической теме шко-

лы и задачам, стоящим перед ней. 

Все вопросы, рассмотренные на засе-

даниях ШМО, были вызваны потреб-

ностью совершенствования процесса 

обучения, достижения высоких ре-

зультатов в работе, совершенствова-

нию качества преподавания, успеш-

ности результатов ГИА и ЕГЭ. 

Тематика обсуждаемых проблем со-

ответствовала единой проблеме шко-

лы, а также утвержденным темам ме-

тодических объединений. 

     

     3.1.1. Выводы   

 

Негативные тенденции Причины негативных  

тенденций 

Необходимые меры по коррекции 

негативных тенденций 

Ослабление контроля МС 

за деятельностью ШМО. 

Слабая аналитическая деятельность 

МС 

Строить МР на основе аналитической 

деятельности. 

Усилить контроль за деятельность 

ШМО. 

 

3.2. Анализ выполнения плана методической работы 

 

Что анализируется Выявленные проблемы Причины возник-

новения проблем 

Пути  

решения 

План  методической работы на 2013-

2014 (соответствие запланированных 

мероприятий поставленным задачам, 

преемственность в отборе видов дея-

тельности, взаимосвязь планирования 

на всех уровнях, степень выполнения 

плана) 

Не все решения педсо-

ветов, проведенных в 

прошедшем учебном 

году, были выполнены и 

доведены до логическо-

го конца. 

  

 

3.3. Конкурсы профессионального мастерства  

3.3.1. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

Ф.И.О.  

учителя 

Наименование конкурса / форма участия (очно, заочно) Результат участия 

1.Айнединова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

2. Степанова Д.Н. 

- Муниципальная предметная олимпиада школьников началь-

ного образования (очно);  

- Конкурс рисунков «Мы живем в одной стране» (очно); 

- Конкурс методических разработок «Школа 2013» (очно); 

- Республиканский конкурс учащихся начальной школы, по-

священном изучению творчества  В.Ю.Драгунского (заочно) 

 

- Муниципальный конкурс проектов «Здоровье не ку-

Грамота 2 место  

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

Диплом 1 место 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Создание ШМО учителей начальных классов.  



 

 

 

 

3. Касаткина Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Шаймарданова Л.С. 

 

 

 

 

 

5. Табекина И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Малинина М.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Хайдукова Л.М. 

 

 

 

 

8.Калинкова И.И. 

пишь – его разум дарит!» (очно); 

- Республиканский конкурс педагогического мастерства 

«Первые шаги» (заочно)  
 

- Муниципальный конкурс «70 лучших учителей»; 

- КВН по рассказам Носова «Затейники и фантазеры» (очно); 

- Конкурс рисунков «Воркута-город молодых и творческих 

людей" (очно); 

- Конкурс «Все краски на благо дорожной безопасности» (оч-

но); 

- Интеллектуальный конкурс «Маленький исследова-

тель» (очно); 

- Всероссийский творческий марафон «Времена года» 

«Снежный декабрь» (заочно); 

- Межшкольная исследовательская конференция «Наука. 

Творчество. Исследование» (очно); 

- Муниципальный конкурс «Интернет-ресурс педагога»  

 

- Конкурс методических разработок «Школа 2013» (очно); 

- Конкурс рисунков «Воркута-город молодых и творческих 

людей" (очно); 

- Всероссийский детский экологический форум «Зелѐная пла-

нета 2014» (заочно) 

 

- Всероссийский заочный конкурс «Познание и творче-

ство» (заочно); 

- Всероссийский конкурс «Британский бульдог» (заоч-

но); 

 
- Всероссийский конкурс « Пятерочка»; 

- Муниципальный  конкурс «Интернет-ресурс педагога» 

 

- Конкурс методических разработок «Школа 2013» (очно); 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку (очно); 

- Крещенские чтения; 

- Интеллектуальный конкурс «Маленький исследова-

тель»; 

- Всероссийский конкурс поздравительных открыток на 

иностранном языке «С праздником!» издательства Про-

свещение (заочно); 

- Городской конкурс чтецов коми поэзии (очно); 
- Фестиваль открытых уроков «Системно-деятельностный 

подход в практике учителя»; 

- Межшкольная исследовательская конференция «Наука. 

Творчество. Исследование» (очно); 

- Всероссийский конкурс « Пятерочка»; 

- Всероссийский конкурс «Лисенок» 

 

-  Конкурс методических разработок «Школа 2013» (очно); 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике (очно); 

- Интернет – олимпиада «Физтех 2014» 
 

-  Конкурс методических разработок «Школа 2013» (очно); 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

 

Итоги осенью 2014 г. 

 

 
 

2 место 

Грамота 3 место 

 

 

 

Грамота 2 место 

 

 

Диплом 1 место 

 

Сертификат участника 

 

Грамота участника 

 

Грамота 3 место 

 

 

 

 

 

Свидетельства 1, 2, 3 

место 

Сертификаты участ-

ников четыре 2ых  

места по городу 

Итоги осенью 2014 г. 
Грамота участника 

 

 

 

 

Два 4ых места 

 

 

 

 

 

Свидетельства об 

участии 

 

Грамоты участников 

 

 
Сертификат участника 

 

Итоги осенью 2014 г. 

Итоги осенью 2014 г. 
 

 

 

Три 5-ых места 

 

Диплом 3 степени 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ганюкова С.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Калюжная С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Коврижных Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Осадчая А.С. 

 

 

 

 

13.Васильева Т.Ф. 

 

 

школьников по географии (очно); 

- Муниципальный конкурс  исследовательских работ 

среди учащихся 5-8 классов; 

- Муниципальный конкурс «Исследуем и проектируем»; 

- Фестиваль открытых уроков «Системно-деятельностный 

подход в практике учителя»; 

- Межшкольная исследовательская конференция «Наука. 

Творчество. Исследование» (очно); 

- Экологическая викторина «Особо охраняемые природные 

территории Республики Коми»; 
- Экологическая викторина «Биологическое разнообразие 

Республики Коми» 

 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии (очно); 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии (очно); 

- Экологическая викторина «Особо охраняемые природные 

территории Республики Коми»; 
- Экологическая викторина «Биологическое разнообразие 

Республики Коми» 

 

-  Конкурс методических разработок «Школа 2013» (очно); 

- Муниципальный конкурс  исследовательских работ 

среди учащихся 5-8 классов; 

- Интеллектуальный конкурс «Маленький исследова-

тель»; 
- Межшкольная исследовательская конференция «Наука. 

Творчество. Исследование» (очно); 

 

- Муниципальный конкурс «70 лучших учителей»; 

- Конкурс методических разработок «Школа 2013» (очно); 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку (очно); 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе (очно); 

- Республиканская Интернет – олимпиада по русскому 

языку (заочно); 

- Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» (заоч-

но); 

- Республиканский конкурс «Моя малая родина: приро-

да, культура, этнос» (заочно); 

- Фестиваль «Система подготовки выпускников к ЕГЭ 

по математике и русскому языку» (очно); 
- Конкурс «Познаем Воркуту»; 

- Республиканская олимпиада школьников по предмету «Ли-

тература Республики Коми» (заочно). 

 

-  Конкурс «Познаем Воркуту»; 

- Республиканская Интернет – олимпиада по русскому 

языку (заочно) 

 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку (очно); 

- Всероссийская олимпиада по английскому языку «Вот 

Грамота 3 место, 5 ме-

сто 

 

 

 

 

Грамота 3 место 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Итоги осенью 2014 г. 
 

 

 

Грамота 1 место 

 

4 место 

 

 

 

Итоги осенью 2014 г. 
 

 

 

Грамота 3 место 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

5 место 

 

Грамота 3 место 

 

 

Сертификат участ-

ника 

 

Грамота 3 место 

 

Диплом 2 место 

 

Публикация 

apmk@pmk.rkomi.ru 

Итоги осенью 2014 г. 

Публикация 

apmk@pmk.rkomi.ru 

Сертификат участ-

ника 
 

4 место 

Сертификат участ-

ника 



 

 

 

 

 

 

 

 

14. Сахарова Л.Г. 

 

 

 

15.Скурко М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Калачникова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Шаповалова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачка» (заочно); 

- Всероссийский конкурс «Британский бульдог» (заоч-

но); 

- Всероссийский конкурс « Пятерочка»; 

- Фестиваль открытых уроков «Системно-деятельностный 

подход в практике учителя» 

 

- Конкурс методических разработок «Школа 2013» (очно); 

- Интернет – олимпиада «Физтех 2014» 

 
- Муниципальный конкурс «70 лучших учителей»; 

- Муниципальный этап Всероссийский конкурс школь-

ных проектов, посвященных 20-летию Конституции (за-

очно); 

- Всероссийский конкурс «Кит-2013»(заочно); 

- Муниципальный конкурс  исследовательских работ 

среди учащихся 5-8 классов (очно); 

- Интеллектуальный конкурс «Маленький исследова-

тель» (очно); 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (очно); 

- Городская научно-практическая конференция студен-

тов «Наука XXI века глазами молодых» (очно); 

- V городская научно-практическая конференция стар-

шеклассников «Великая Отечественная война: взгляд из 

XXI века» (очно); 

- Межшкольная исследовательская конференция «Наука. 

Творчество. Исследование» (очно); 

- Муниципальный  конкурс «Интернет-ресурс педагога»; 

- Республиканская викторина «Встречая Олимпиаду – 2014» 

 

- Муниципальный конкурс «70 лучших учителей»; 

-  Конкурс методических разработок «Школа 2013» (очно); 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по праву (очно); 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по МХК (очно); 

- Муниципальный этап Всероссийский конкурс школь-

ных проектов, посвященных 20-летию Конституции (за-

очно); 

- Олимпиада по историческому краеведению (очно); 

- V городская научно-практическая конференция стар-

шеклассников «Великая Отечественная война: взгляд из 

XXI века» (очно) 
 

- Муниципальные соревнования по мини-футболу (очно); 

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 

2013» (очно); 

- Первенство города по стрельбе; 

- Спортивно-патриотическая игра «Орленок-2013»; 

- Муниципальные соревнования по волейболу; 

- Муниципальные соревнования по шахматам «Белая ладья»; 

- Президентские спортивные игры по настольному теннису; 

 

Сертификаты  

участников 

Итоги осенью 2014 г. 
 

 

 

 

Диплом 1, 3 степени 

 

 

 

Диплом 2 место 

 

 

Сертификат два 1ых 

места 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

 

Диплом 1 место 

 

 

Диплом 3 место 

 

Два диплома 2 места 

 

 

Сертификат участника 

 

Две грамоты 1 места 

Две грамоты 1 места 

 

 

 

 

5 место 

 

5 место 

 

Диплом 2 место 

 

Два диплома 2 места 

 

 

 

3 место 

 

 

 

3 место 

4 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

18. Кравченко А.Н. 

 

 

 

 

19. Сибаева Ф.Р. 

 

 

 

 

 

 

20. Нуянзина Е.А. 

 

21. Метелкина Н.М.  

 

 

 

22. Новикова Л.Н. 

- Муниципальный конкурс «Учитель года 2014»; 

- Городская спартакиада по легкой атлетике; 

- Всероссийский день бега «Кросс наций»; 

- Проект «КЭС-Баскет»; 

-  Республиканский конкурс педагогического мастерства 

«Первые шаги» (заочно); 
 

- Акция «Дети-дорога»; 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (очно); 

- Городские соревнования «Безопасное колесо» 
 

- Конкурс методических разработок «Школа 2013» (очно); 

- Муниципальный конкурс «Исследуем и проектируем»; 

- Фестиваль открытых уроков «Системно-деятельностный 

подход в практике учителя» 

 

- Конкурс методических разработок «Школа 2013» (очно) 

 

-  Конкурс методических разработок «Школа 2013» (очно); 

- Фестиваль профессионального мастерства педагогов-

психологов 

 

-  Конкурс методических разработок «Школа 2013» (очно); 

- Российский конкурс ССИТ «Сочинение на лето»; 

- Конкурс рисунков «Мы живем в одной стране» (очно); 

- Лидеры 21 века; 

- Конкурс «Защитники Отечества»; 

- Конкурс «Познаем Воркуту»; 

- Конкурс научно-инновационных проектов «Сименс»; 

- Конкурс «Мы-многонациональный народ России»; 

- Конкурс рисунков, сочинений «Наполни сердце добротой» 

 

 

1, 4 место 

12 место 

 

Итоги осенью 2014г. 

 

3 место 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

Публикация 

apmk@pmk.rkomi.ru 
 

 3.3.2. Результативность участие в профессиональных конкурсах 

 

Всего учителей 

в ОУ  

(2012-2013/2013-

2014)  

 

Из них: 

участников профессиональных конкурсов победителей – 

призеров - 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

 14 

Касаткина Т.С. 

Скурко М.В. 

Новикова Л.Н. 

Калинкова И.И. 

Нуянзина Е.А. 

Малинина М.Ф. 

Анциферов С.А. 

Сильченкова С.В. 

Айнединова Л.А. 

Денисова А.В. 

Табекина И.И. 

Казарян Н.Н. 

Степанова Д.Н. 

Метелкина Н.М. 

22 

Айнединова Л.Г. 

Степанова Д.Н. 

Касаткина Т.С. 

Шаймарданова Л.С. 

Табекина И.И. 

Малинина М.Ф. 

Хайдукова Л.М. 

Калинкова И.И. 

Ганюкова С.К. 

Калюжная С.С. 

Коврижных Л.С. 

Осадчая А.С. 

Васильева Т.Ф. 

Сахарова Л.Г. 

Скурко М.В. 

Калачникова Е.С. 

7 

Анциферов С.А. 

Новикова Л.Н. 

Малинина М.Ф. 

Скурко М.В. 

 

Айнединова Л.Г. 

Степанова Д.Н. 

Касаткина Т.С. 

Шаймарданова Л.С. 

Калинкова И.И. 

Ганюкова С.К. 

Калюжная С.С. 

Коврижных Л.С. 

Скурко М.В. 

Калачникова Е.С. 

Шаповалова А.В. 

Кравченко А.Н. 

 



Шаповалова А.В. 

Кравченко А.Н. 

Сибаева Ф.Р. 

Нуянзина Е.А. 

Метелкина Н.М.  

Новикова Л.Н. 

  

Выводы: 

 

 

Негативные тенденции Причины негативных тенденций Необходимые меры по коррекции 

негативных тенденций 

- - - 

 

3.4. Организация выявления и обобщения передового педагогического  опыта. 

 

Что анализируется Выявленные 

проблемы 

Причины возникно-

вения проблем 

Пути решения 

- участие в конкурсном отборе в рамках 

ПНПО 

- участие в выставке «Школа-2013» 

- городские семинары; 

- выступления на конференциях, «круг-

лых столах» 

Распространение 

и внедрение ин-

новационных 

наработок в об-

разовательный 

процесс. 

Отсутствие системы в 

самообразовании пе-

дагогов. 

Повышение мотива-

ции к самообразова-

нию учителей. 

наличие публикаций в профессиональных  

периодических изданиях, на профессио-

нальных Интернет порталах. 

Распространение 

и внедрение ин-

новационных 

наработок в об-

разовательный 

процесс. 

Отсутствие единой 

информационной ба-

зы о передовом инно-

вационном опыте пе-

дагогов. 

Создание информа-

ционной базы о пере-

довом инновацион-

ном опыте. 

 

 

 

 

 

3.5. Организация работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями. 

 

Что анализируется Выявленные  

проблемы 

Причины возникно-

вения проблем 

Пути  

решения 

План методического сопровождения 

молодых специалистов и вновь при-

бывших учителей, система наставниче-

ства, профессиональные затруднения, 

участие в методических мероприятиях. 

Отсутствие финансирова-

ния для введения должно-

сти педагога-наставника. 

Недостаточное фи-

нансирование. 

Материальное 

стимулирование. 

 

4. Анализ содержательно - деятельностной работы 

 

№ 

п\п 

Что анализируется Выявленные проблемы Причины возникно-

вения проблем 

Пути 

 решения 

1. Результативность и эффектив-

ность методической работы  по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов  

Пассивное отношение 

ряда педагогов, как 

имеющих большой педа-

гогический опыт, так и 

молодых специалистов, 

к самообразованию и 

обмену опытом. 

Осуществление 

контроля за дея-

тельностью учителя 

по самообразова-

нию.  

Мониторинг раз-

вития педагогиче-

ского коллектива. 

2. Результативность и эффектив-

ность методической работы  по 

 Изучение профес-

сиональных по-

Составление плана 

методической ра-

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Увеличение количества участников профессио-

нальных конкурсов. 

Необходимость участия в конкурсах, продиктованная со-

временными условиями. 



преодолению затруднений ди-

дактического и методического 

характера учителей  

требностей педаго-

гов. 

боты на основе 

профессиональных 

потребностей пе-

дагогов. 

3. Результативность и эффектив-

ность методической работы  по 

внедрению инновационных 

форм, методов, технологий ор-

ганизации методической работы 

в образовательном учреждении 

Недостаточный уровень 

вовлеченности педагогов 

в инновационные про-

цессы. 

Распространение и 

внедрение иннова-

ционных наработок 

в образовательный 

процесс. 

Использование 

передового педа-

гогического опыта 

и новые техноло-

гии на уроках. 

 

5. Обеспечение методического сопровождения приоритетных задач системы образования города. 

 

Мероприятия, проведен-

ные в ОУ (тематика, 

форма проведения) 

Участие в городских ме-

роприятиях (тема, коли-

чество участников) 

Методические продук-

ты, разработанные в ОУ 

Публикации педаго-

гов по данной теме 

1. Введение ФГОС 

Заседания предметных 

ШМО. Заседания педаго-

гического и методиче-

ского советов. Открытые 

уроки, внеклассные ме-

роприятия. 

 

Фестиваль открытых уро-

ков «Системно-

деятельностный подход в 

практике учителя». 

Заседания рабочей груп-

пы «Анализ уровня 

сформированности ма-

тапредметных УУД уча-

щихся 4,5,6-х пилотных 

классов»,  «Система ра-

боты с педагогическими 

кадрами в условиях реа-

лизации ФГОС общего 

образования». 

 

Методические разра-

ботки уроков (техноло-

гические карты). 

 

2. Подготовка к ЕГЭ и ГИА 

Фестиваль «Система 

подготовки выпускни-

ков к ЕГЭ по матема-

тике и русскому язы-

ку». 

Открытый урок русского 

языка в рамках городско-

го фестиваля «Система 

подготовки выпускни-

ков к ЕГЭ по математи-

ке и русскому языку».  

Методическая разработ-

ка урока русского языка 

(технологическая карта). 

 

3. Подготовка обучающихся к олимпиадам 

Заседания предметных 

ШМО. 

Заседания предметных 

ГМО. 

  

4. Введение коми языка 

Предметная неделя коми 

языка. 
Городской конкурс 

чтецов коми поэзии. 

Презентации к город-

скому конкурсу чте-

цов коми поэзии. 

Публикация рисун-

ков учащихся в жур-

нале «Би кинь». 

5. Введение курса ОРКСЭ 

Конкурс проектных ра-

бот 

Заседания ГМО учителей 

ОРКСЭ. 

  

6. Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

    

 

6. Результаты и эффекты методической работы. 

 

Достигнутые результаты методической  

работы в 2013-2014 учебном году 

Полученные эффекты  методической  

работы в 2013-2014 учебном году 

Внедрение новых педагогических технологий, совер-

шенствование педагогического мастерства. 

Повышение информационной культуры учите-

ля. 

Постоянное повышение квалификации педагогами. Определенная часть педагогов школы знако-



мы и умеют применять на практике иннова-

ционные технологии. 

Тесное сотрудничество некоторых педагогов школы 

друг с другом и с учащимися, как в урочной, так и 

во внеурочной деятельности. 

Психологический климат в школе за послед-

ние годы стабилен и комфортен для учащих-

ся. 

Совершенствование информатизации образователь-

ного процесса. 

Педагоги используют информационные тех-

нологии в своей педагогической деятельно-

сти, что и обуславливает рост количества учи-

телей, применяющих ИКТ-технологии. 

В школе создана система, которая позволяет совер-

шенствовать педагогическое мастерство. 

Увеличилось число педагогов участвующих в 

профессиональных конкурсах. 

Анализ и коррекция подготовки учащихся по ре-

зультатам текущей успеваемости, зачетов и экзаме-

нов, контрольных посещений занятий.  

Недопущение снижения качества образования 

по итога учебного года.  

 

7. Задачи на новый учебный год (сформировать, исходя из выявленных проблем и затруднений), тема 

методической работы на новый учебный год.    

Тема: «Совершенствование качества образования в условиях перехода на федеральные государствен-

ные образовательный стандарты второго поколения».  

 Цель: «Создание развивающего пространства для деятельности субъектов образовательного процесса с 

целью обучения и воспитания творческой и конкурентоспособной личности в условиях перехода на феде-

ральные государственные образовательный стандарты второго поколения». 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

1. Обеспечить качественный уровень повышения квалификации и рост творческого потенциала всех катего-

рий педагогических работников. 

2. Осуществлять обновление содержания образования через реализацию ФГОС на ступени начального обра-

зования, поиск новых форм работы школьных методических объединений, информатизацию учебного 

процесса и использование проектных технологий, новые принципы моделирования  учебного занятия, ре-

ализующего  метапредметный подход в образовании, а также подготовку к внедрению ФГОС на уровне 

основного общего образования. 

3. Продолжить  использование сложившейся системы работы школы с одарѐнными детьми и поиск эффек-

тивных технологий, применяемых к данной категории обучающихся. 

4. Работа над качеством школьного образования с целью наиболее полного удовлетворения соци-

ально-образовательных потребностей родителей и учащихся школы. 
5.  Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по 

выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов.  


