
Приложение  
к письму управления образования  
администрации Большесосновского  
муниципального района 
от 26.05.2017 № 401 

Анализ методической работы  за 2016 – 2017 учебный год 
МБОУ «Тойкинская СОШ» 

№ 
п/п 

Показатели Отчет за 2016-2017 
учебный год 

Перспектива на 
следующий учебный 

год

Проблемы 

1. ФИО зам. директора, КПК
зам. директора (название,
дата) либо
профессиональная
переподготовка по теме
«Менеджмент в 
образовании», стаж 
работы

Сливка Анна Павловна 
1. АНО ДПО «ОИПО», «ФГОС: содержание и технология введения на
основной ступени общего образования», 2014 г., 40 ч. 
2. ГБУ ДПО «ИРОПК», «Проектирование программы развития
воспитательной компоненты в ОУ», 2014 г., 72 ч. 
3. АНО ОЦ «Каменный город», «Менеджмент в образовании», 2016-
2017 г., 520 ч. 

- Нет 

2. Количество посещенных
уроков администрацией
школы в течение учебного
года

Директор: 10 
Зам. директора: 20 
С помощью карты оценки урока проводился анализ и были даны 
рекомендации педагогам-предметникам. Проблемы обсуждались на 
заседаниях ШМО.

Поиск учителя 
истории с целью 

уменьшения учебной 
нагрузки директора 

Большая 
нагрузка 
директора 

(18,5) 

3. Методическая тема 
образовательного
учреждения, цель 
методической работы

Единая методическая тема: управление процессом достижения 
нового качества образования как условие реализации ФГОС. 

Цель методической работы школы: совершенствование 
управления процессом достижения нового качества образовательных 
услуг в процессе реализации ФГОС.  

Задачи методической работы школы:  

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля и

Методическая тема: 
Совершенствование 
методического 
обеспечения форм и 
методов 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС. 
Цель методической 
работы:

Нет 



мониторинга. 

2. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 
новыми педагогическими технологиями. 

3. Выявление, обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта реализации ФГОС. 

4. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности. 

6. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе 
использования современных педагогических технологий и методов 
активного обучения. 

7. Развитие ключевых компетентностей педагогов школы в условиях 
внедрения ФГОС (аттестация, курсовая подготовка и др.) 

 

создание условий для 
повышения 
профессионального 
мастерства учителей 
на основе обмена 
опытом, 
самообразования и 
курсовой 
переподготовки, 
ориентированной на 
развитие 
интеллектуально-
творческого и 
социально- 
психологического 
потенциала личности 
ребенка

4. Количество проведенных 
педсоветов, темы 

В 2016-2017 учебном году проведено 7 педагогических советов. 
Педсовет № 1 
1. Анализ работы по итогам 2015-2016 учебного года.  
2. Утверждение плана работы школы на 2016-2017 учебный год. 
3. ООП, учебный план 
4.Тарификация 
5. Правила ГО и ЧС 
Педсовет № 2 
1. Организация учебно-воспитательной деятельности. 
2. Работа с одаренными детьми 
4. Аттестация педагогических кадров. 
5. Рабочие вопросы 
Педсовет № 3 
1. «Управление процессом формирования УУД согласно 
требованиям ФГОС ООО»  
2. Итоги успеваемости за 1 четверть  
3. Рабочие вопросы:

7 педагогических 
советов в 

соответствии с 
планом 

Нет 



- конкурс «Учитель года» 
Педсовет № 4 
1. «Управленческая культура учителя как систематизирующая 
составляющая общей профессиональной культуры современного 
учителя»  
2. Итоги успеваемости за 1 полугодие  
3. Анализ подготовки к ГИА 
3. Рабочие вопросы:  
- отчеты ШМО о работе за 1 полугодие; 
- итоги участия обучающихся школы в муниципальном этапе 
предметных олимпиад 
Педсовет № 5 
1. Анализ пробных экзаменов 
2. Промежуточная и итоговая аттестация. 
3. Итоги успеваемости за III четверть  
4. Организация летнего оздоровительного лагеря на базе школы. 
5. Рабочие вопросы: 
Педсовет № 6 
1.   О допуске обучающихся 9 классов к итоговой аттестации  
2. Итоговая и промежуточная аттестация 
Педсовет № 7 
1. Итоги 2016-2017 учебного года. 
2. Задачи на новый учебный год. 
3. Проект плана работы школы на 2017-2018 учебный год. 
4. Отчет о реализации плана методической работы за год. 
5. Проект учебного плана школы на 2017-2018 учебный год 
6. Итоги мониторинга УУД в 5, 6 классах 
7. Итоги ВПР 
 

5. Функционирование 
внутренней системы 
оценки качества 
образования п. 13 ст. 28 
ФЗ-279 (дата и номер 

Приказом директора № 91/1 от 21.05.2015 г. утверждена программа 
внутришкольного контроля, которая вступила в действие с августа 
2015 г. 
Цель внутришкольного контроля: совершенствование уровня 
деятельности школы, повышение мастерства учителей, улучшение 

Внесение изменений в 
программу 

внутришкольного 
контроля 

- 



приказа, основные 
направления, выводы и 
результаты) 

качества образования.  
Направления: 
1. Контроль ведения школьной документации (журналы, дневники, 
тетради, протоколы родительских собраний). 
2. Контроль состояния преподавания учебных предметов (методика и 
качество преподавания предметов, соответствие ФГОС, проведение 
административных срезовых работ, адаптация уч-ся 1 и 5 классов, 
мониторинг УУД 1-6 классов);  
3. Санитарно-гигиеническое состояние помещений, соблюдение 
техники безопасности. 
4. Контроль за работой пед. кадров. 
5. Организация работы во второй половине дня (ГПД, внеурочная 
деятельность) 
6. Зровьесбережение 
ВШК включает следующие мероприятия: срезовые контрольные 
работы по предметам, полугодовые административные контрольные 
работы по обязательным предметам, внешние мониторинговые 
обследования, посещение уроков, контроль освоения образовательных 
программ в разрезе предметов и классов, контроль за выполнением 
образовательных программ 1 раз в четверть, преемственность между 
ступенями, мониторинг УУД 1-6 классов и др. 
Итоги учебного года: 
- выполнение программы – 100%; 
- успеваемость 97,7%; 
- качество знаний 43,2%.

6. Положение о школьном 
методическом 
объединении (временной 
творческой группе, 
проблемной группе и т. д.) 
(закреплено в Уставе ОУ) 
(дата и номер приказа). 
Количество ШМО, 
руководители ШМО. 

В школе имеется положение о школьном методическом объединении, 
утвержденное приказом и. о. директора № 114/1 от 29.08.2014 г. 
В сентябре 2014 г. в школе созданы и функционируют по настоящее 
время 2 методических объединения (приказ № 119 от 08.09.2015 г.): 
1. МО учителей начальных классов. 
Руководитель – Зуева О. А. 
Тема: Формирование творческой индивидуальности личности 
младшего школьника через использование развивающих технологий 
2. МО учителей-предметников (2, 3 ступень).

Продолжение работы 
2х ШМО 

нет 



Основные выводы и 
результаты 

Руководитель – Попова О. Р. 
Тема: Повышение эффективности образовательного процесса через 
применение современных      подходов к организации образовательной 
деятельности. 
В соответствии с планами ШМО в школе проводились открытые 
уроки, мастер-классы учителей, методические недели, предметные 
недели. Все учителя работают над темами самообразования. Свои 
результаты представляли на заседаниях МО, принимали участие в 
очных и дистанционных конкурсах педагогического мастерства, 
публиковали свои наработки на пед. сайтах. 
Методические объединения школы взаимодействуют между собой: в 
феврале 2017 г. был проведен единый методический день 
«Преемственность НОО и ООО» (3 открытых урока и семинар). 
В ноябре 2016 г. была проведена методическая неделя «Развитие УУД в
основной школе в условиях перехода на ФГОС». В рамках данной 
недели были проведены 4 открытых урока. Итогами работы недели 
стало проведение заседания школьного методического объединения, 
где выявились достижения, неудачи и направления для работы. 
 

7. Количество проведенных 
заседаний ШМО, 
основные темы 

ШМО учителей начальных классов (проведено 5 заседаний) 
Август. 
Тема: Планирование и организация методической работы 
учителей начальных классов на 2016 – 2017 учебный год. 
1. Итоги учебно-воспитательной работы начальной школы за 2015-
2016 учебный год. 
2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2016– 2017 
учебный год. 
3. Рассмотрение учебной нагрузки и УМК. 
4. Утверждение тем самообразования педагогов на учебный год. 
5. Рассмотрение и согласование рабочих программ, календарно – 
тематических планов по предметам и внеклассной работе учителей 
начальных классов, программ внеурочной деятельности 
6. Планирование и обсуждение тем открытых уроков, внеклассных 
мероприятий, графика предметных недель

Минимум 5 заседаний 
каждого МО 

нет 



7. Изучение методических рекомендаций учителями начальных 
классов на 2016 - 2017 учебный год 
8. Работа с документами 
9. Приобретение для кабинетов справочных и дидактических 
материалов. 
Октябрь 
Тема: Организация педагогической диагностики в начальной 
школе. 
1. Обсуждение нормативных, программно –методических 
документов: изучение нормативной и методической документации по 
вопросам образования (ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Положение о порядке аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
2. Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с 
ФГОС.   
3. Диагностика учащихся 1 класса на определение уровня готовности 
к обучению в школе. Анализ уровня подготовки учащихся 1-ых 
классов. (Входная диагностика). Преемственность.  Адаптация. (Детей 
1-го класса) 
4. Проведение ВПР для учащихся 2 классов и анализ результатов 
5. ВПР по проверке знаний учащихся 4 класса и проверка степени 
готовности выпускников начальной школы к переходу в среднее звено 
6. Мониторинг процесса формирования УУД младшего школьника на 
основе пособия Е.В. Бунеевой «Диагностика метапредметных и 
личностных результатов нач. образования» 
7. Результаты экспертизы аттестации учителей начальных классов на 
первую квалификационную категорию 
Январь. 
Тема: Влияние современных технологий на повышение учебной и 
творческой мотивации учащихся. 
1. Использование наиболее эффективных технологий преподавания 
предметов, разнообразных вариативных подходов для раскрытия 
творческого потенциала учащихся; 
2. Активизация познавательных интересов посредством применения 



ИКТ 
3. Развитие познавательных способностей учащихся на основе 
системы развивающих занятий по программе «Учись учиться» Е. В. 
Языкановой, с использованием   методического пособия Е. В.  
Языкановой  «Развивающие задания (тесты, игры, упражнения). 
Обмен опытом; 
4. Организация участия учителей и обучающихся в дистанционных 
конкурсах, олимпиадах и т.п. 
5. Планирование воспитательной работы на 2 полугодие. 
Март. 
Тема: Формирование навыков читательской деятельности 
обучающихся начальной школы 
1. Приёмы работы с текстом через организацию деятельностного 
подхода в образовательном процессе начальной школы 
2. Формирование умения работать с текстом как шаг к успешному 
выполнению комплексных контрольных работ на основе программы 
О.Н. Крыловой «Чтение. Работа с текстом». Обмен опытом  
3. Знакомство с новинками методической литературы по данной теме 
4. Организация и проведение предметной недели литературного 
чтения в начальных классах 
Май. 
Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива 
начальной школы по совершенствованию образовательного 
процесса». 
1. Итоги учебно-воспитательной работы за учебный год 
2. Выполнение учебных программ. 
3. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по 
самообразованию). 
4. Подведение итогов участия учителей и учащихся в школьных, 
муниципальных, дистанционных конкурсах, олимпиадах и 
соревнованиях. 
5. Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших 
школьников (по классам). Диагностическое обеспечение. 
Внутришкольный контроль. Анализ итоговых контрольных  работ  по 



предметам, техники чтения за год.  
6. Анализ работы методического объединения учителей начальных 
классов за 2016- 2017 учебный год. 
7. Обсуждение плана работы и задач МО на 2017-2018 учебный год. 
8. Обеспечение УМК на новый учебный год. 
9. Обсуждение плана работы летней оздоровительной площадки 
10. Родительское собрание для родителей будущих 1-ов 
11. Пополнение методической копилки на электронных и бумажных 
носителях.  Портфолио педагога.  
12. Совершенствование материально – технической базы кабинетов.  
Участие учителей в организации сохранности мебели, учебных 
пособий, ремонте закреплённых кабинетов. 
ШМО учителей-предметников 2 и 3 ступени (проведено 5 заседаний)
Август. 
1. Составление плана работы методического объединения на учебный 
год.  
2. Составление графика предметных недель и открытых уроков. 
3. Согласование рабочих программ, программ кружков, элективных 
курсов, календарно-тематического планирования. 
4. Уточнение тем самообразования. 
Октябрь. 
1. Подготовка обучающихся к участию в школьных и районных 
олимпиадах».  
2. Планирование методической недели.  
3. Аттестация педагогов. Электронное портфолио. 
4. Планирование недели «Краеведение и спорт» 
5. Системно-деятельностный подход как методологическая основа 
внедрения ФГОС ООО. 
Декабрь. 
1. Адаптация 5 класса к обучению в основной школе.  
2. Подготовка и проведение конкурса «Учитель года». 
3. Отчет по темам самообразования. 
 Январь. 
1. План проведения единого методического дня. Проведение учителями 



начальных классов открытых уроков для учителей основной школы. 
2. Конкурс мастер-классов.  
3. Мониторинг УУД. 
4. Отчет по темам самообразования. 
Апрель 
1. Планирование недели биологии и экологии. 
2. Положение о конкурсе «Ученик года».   
3. Отчет по темам самообразования. 
4. Итоги работы.

8. Количество проведенных 
открытых уроков, ФИО 
учителя. 

Лискова И. Б. – 1 урок 
Сысоева В. А. – 1 урок 
Жданкова Т. В. – 2 урока 
Зуева О. А. – 1 урок 
Сливка С. С. – 1 урок 
Васева О. Ю. – 1 урок 
Чунарев А. А. – 1 урок 
Пустовалов И. Н. – 1 урок 
Попова О. Р. – 1 урок 
Всего проведено открытых уроков: 10

Минимум 1 открытый 
урок в год у каждого 
учителя 

нет 

9. Издательская деятельность 
(ФИО педагога, тема, 
название сборника либо 
адрес сайта) 

1. Жданкова Татьяна Валентиновна, «Программа летней площадки», 
Всероссийский образовательный портал «Продленка» 
2. Жданкова Татьяна Валентиновна, «Интегрированный урок во 2 
классе по теме «Весна», Всероссийский образовательный портал 
«Продленка» 
3. Сысоева Вера Александровна, «Сценарий праздника для начальной 
школы «День знаний», Всероссийский образовательный портал 
«Продленка»  
4. Сысоева Вера Александровна, «Дидактический материал по 
окружающему миру», Всероссийский образовательный портал 
«Продленка»  
5. Сливка Анна Павловна, конспект урока технологии, 
Росметодкабинет. 
6. Мартынчик Татьяна Владимировна, «Практическая работа в 5 
классе «Лист Мебиуса», Всероссийский образовательный портал 

Привлечение всех 
педагогов школы к 
издательской 
деятельности 

- 



«Продленка» 
7. Мартынчик Татьяна Владимировна, «Конспект урока алгебры в 7 
классе», Всероссийский образовательный портал «Продленка» 
8. Мартынчик Татьяна Владимировна, «Конспект урока математики в 
5 классе», Всероссийский образовательный портал «Продленка» 
9. Мартынчик Татьяна Владимировна, «Конкурсная программа 
«Настоящие мужчины», Всероссийский образовательный портал 
«Продленка» 
10. Мартынчик Татьяна Владимировна, «Устный счет. Сложение 
чисел с разными знаками», Всероссийский образовательный портал 
«Продленка» 
 

10. Характеристика 
нетрадиционных форм 
обучения и новых 
педагогических   
технологий, применяемых 
на всех уровнях 
образования 

В своей работе педагоги школы используют следующие 
нетрадиционные формы обучения: деловые и ролевые игры, уроки 
КВН, групповые формы работы, уроки взаимообучения учащихся, 
обобщения, интегрированные уроки. 
Все учителя применяют информационные технологии, проблемное 
обучение, проектирование, исследования, личностно-
ориентированные технологии. 
 

Изучение и овладение 
новыми 
педагогическими 
технологиями 

- 

11. Создание портфолио 
педагога (электронный 
вариант,  папка - указать 
количество). Количество 
размещенных на сайте. 

Электронное портфолио (на сайте http://portfolio-edu.ru) имеют 10 
педагогов и 1 воспитатель ДОУ. 
В 2016-2017 учебном году на первую квалификационную категорию 
аттестовались: 
1. Лискова И. Б. - учитель начальных классов 
2. Жданкова Т. В. - учитель начальных классов 
3. Сысоева в. А. - учитель начальных классов 
4. Пустовалов И. Н. - учитель истории и обществознания 
5. Мартынчик Т. В. - учитель математики 
6. Белова Е. А. - воспитатель ДОУ 
В настоящее время: 
1 педагог имеет высшую категорию 
8 педагогов и 1 воспитатель имеют первую категорию 
2 педагога и 1 воспитатель аттестованы на соответствие занимаемой 

Создание эл. 
портфолио 1 педагога 
(в наст время 
находится в отпуске 
по уходу за ребенком) 

- 



должности 
Не аттестованы – 0.

12. Участие в краевых 
проектах (ФИО научного 
руководителя, тема 
проекта, основные 
проведенные 
мероприятия)

нет   

13. Нерешенные проблемы, 
выводы, предложения, 
достижение цели 
методической работы 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического 
мастерства учителей, повышению качества учебно-воспитательного 
процесса. 
2. Большую часть педагогического коллектива составляют опытные 
учителя с большим стажем работы, обладающие профессиональным 
мастерством, имеющие первую квалификационную категорию. 
3. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 
профессиональных конкурсах. 
4. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы 
на краевом уровне. 
5.  В школе за 2016-2017 учебный год поставленные задачи в основном 
успешно реализованы. Методическая работа представляет 
относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, 
сочетаясь с курсовой подготовкой, муниципальными семинарами и 
конференциями.  

 

- - 

 
 
 

 
 
 

 


