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 Методическая работа - это основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы, учителями, воспитателями в целях овладения 

методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого 

применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 

рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и 

обеспечения образовательного процесса. 

Методическая работа развивалась, опираясь на следующие принципы: 

- взаимосвязь научных основ методической деятельности с реальной 

педагогической практикой; 

- системность в проведении методической работы; 

- гуманистическая направленность методической работы, ориентация на 

развитие личности, самореализацию, самообразование педагогов; 

- дифференциация и индивидуализация методической деятельности на 

основе учета информационных профессиональных потребностей учителей, 

уровня квалификации, условий труда; 

- непрерывность и преемственность методической работы с педагогами; 

- демократизация методической работы, предоставление учителям права 

выбора различных форм участия в ней. 

Исходя из современных требований, можно определить основные пути 

совершенствования профессионализма педагога: 

1. Работа в методических объединениях, творческих группах; 

2. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических 

технологий; 

3. Различные формы педагогической поддержки; 

4. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях; 

5. Трансляция собственного педагогического опыта; 

6. Использование ИКТ и др. 

Ресурсный подход дает возможность выделить несколько точек развития 

системы непрерывного образования педагогов через совершенствование 

методической работы: 

- Обновление методической деятельности (механизмы, формы, 

методы, методики, технологии обучения); 

- Повышение эффективности использования человеческих ресурсов 

(квалификация методистов ММС, мотивация их деятельности, творческие 

возможности); 

- Совершенствование дидактического сопровождения современного 

образовательного процесса с учетом потребностей педагогических 

работников (учебные и методические пособия, методические рекомендации). 

Методическая работа наиболее эффективна, если она организована как 

целостная система. 
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Деятельность школьной методической службы в 2015-2016 учебном году 

была направлена на реализацию основных положений национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа», в которой подчеркивается, что глав-

ным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития.  

     В направлении обновления образовательных стандартов: 

 Основой современных образовательных стандартов становится формиро-

вание базовых компетентностей учащегося: информационной, коммуникативной, 

самообразовательной, самоорганизационной. Поэтому подготовительным этапом 

работы по этому направлению стала работа с учителем по новому содержанию 

образования, по использованию новых методик и технологий в образовательном 

процессе, направленных на развитие рефлексии и познавательной деятельности 

школьника.  

В направлении поддержки талантливых детей деятельность методической 

службы была направлена на создание условий для поддержки и дальнейшего раз-

вития одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности; расширение практики их участия в олимпиадном движении, со-

ревнованиях и иных творческих испытаниях.  

В направлении развития учительского потенциала школьной методиче-

ской службой внедряется в практику сетевое взаимодействие учителей, направ-

ленное на обновление содержания образования и взаимную методическую под-

держку. Использование в системе непрерывного повышения квалификации со-

временных информационных и коммуникационных технологий.  

В направлении развития школьной инфраструктуры оказывается методи-

ческая поддержка деятельности Управляющего совета, обеспечивающего заинте-

ресованное участие родителей и местного сообщества в управлении образова-

тельными учреждениями. Учитель занимает центральное место в системе качест-

ва образования, поэтому изучение состояния преподавания, профессионального 

развития учителя являлось важнейшей задачей школьной методической службы. 

В направлении обеспечения здоровья школьников оказывалась методиче-

ская помощь при внедрении новых технологий и методик здоровьесберегающего 

обучения, осуществления опытно-экспериментальной деятельности, обеспечи-

вающей формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

Формами методической поддержки в этой связи стали организация и про-

ведение семинаров, педагогических мастерских, мастер- классов, тренингов. 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенно-

стей состава учащихся школы в 2015– 2016 учебном году была продолжена рабо-

та над методической темой «Повышение профессионального мастерства педаго-

гов  школы в условиях перехода на   новые образовательные стандарты через 

использование системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, раз-

витии обучающихся»,  целью  которой было  создание условий для повышения 

профессиональной компетентности и творческой активности учителей-

предметников в процессе использования  современных подходов к организации 
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учебно-воспитательного процесса  в условиях личностно- ориентированного об-

разования.  

   В связи с этим в 2015-2016 учебном году решались следующие задачи: 

- организация работы педагогического коллектива по повышения качества 

образования; 

- использование новых образовательных и информационных технологий; 

- совершенствование научно-методического обеспечения учебного 

процесса; 

- реализация ФГОС НОО; 

- обновление и развитие единой системы школьного и классного 

ученического самоуправления; 

- развитие внеурочной деятельности учащихся, направленной на 

формирование духовнонравственной культуры и их гражданской позиции; 

-продолжение формирования и развитие системы работы с родителями и 

общественностью; -активизация участия детей и учителей в конкурсах, 

фестивалях разного уровня; 

-интеграция общего и дополнительного образования при организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО; 

-совершенствование работы по приоритетным направлениям 

воспитательной деятельности; 

-внедрение активных методов обучения с использованием ресурсов 

информационнообразовательного портала «Сетевой класс Белогорья»; 

-внедрение дистанционного обучения по проблеме подготовки к ГИА и 

использованием ресурсов информационно-образовательного портала 

«Сетевой класс Белогорья». 

  Для реализации поставленных задач в школе имелась необходимая 

нормативно- правовая база, соответствующие локальные акты и положения, 

созданы следующие условия: 

- составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основ-

ным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образова-

ния, дающий возможность для успешного продолжения образования выпускни-

ками школы. 

- методические объединения имели четкие планы работы, вытекающие из об-

щешкольного 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 кабинетов; 

-работа по организации учебно–воспитательного процесса носила научно – ме-

тодический характер и была построена на диагностической основе. 

 Поставленные перед коллективом задачи  решались через совершенствование 

методики проведения урока, организацию индивидуальной и групповой работы 

со слабоуспевающими и особо мотивированными учащимися через работу тео-

ретических и практических заседаний МО,  через вовлечение учителей в дея-

тельность Ровеньского МШО, через  ознакомление учителей с новой педагоги-
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ческой и методической литературой.  

 

Анализ условий, 

обеспечивающих развитие профессиональной компетентности педагогов                

и руководителей образовательного  учреждения 

 

Анализ динамики кадрового обеспечения и профессионального роста учителей 

МБОУ «Ровеньская основная общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области» 

 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Условия труда Штат 

совмест. 

14 14 14 

Образовательный 

ценз 

Высшее 

Средне-

специальное 

12 

 

2 

12 

 

2 

13 

 

1 

категории высшая 

первая 

вторая 

соответствие 

занимаемой 

должности 

без катего-

рии 

1 

9 

3 

 

1 

9 

1 

2 

1 

9 

 

 

3 

 

 

1 

Уровень профес-

сионального мас-

терства 

Отличник 

народ. об-

раз. 

Почетный 

работник 

общего об-

разования 

РФ 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Педагогический 

стаж 

от 1 до 5 лет 

от 5 до 20 

лет 

свыше 20 

лет 

1 

7 

6 

1 

7 

6 

- 

 

7 

 

7 

Прием, увольнение Принято 

Уволено 

1 

1 

- 

- 

3 

1 

 

 

 

 

Кадровый состав по стажу за 2013-2016гг 
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Педагогический коллектив школы составляют 14 педагогов. Стаж работы  от 5 до 

20 лет – 7 педагогов (50%), свыше 20 лет – 7 педагогов (50%).    

 

 

Квалификационный состав учителей за 2013-2016 гг 
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Анализ диаграммы свидетельствует об уровне профессиональной компетентно-

сти педагогического коллектива.  Из 14 педагогов школы в 2015-2016 учебном 

году 1 педагог имеет высшую квалификационную категорию, 9-первую квалифи-

кационную категорию, 3 педагога –соответствие занимаемой должности. Награ-

ждены значком «Отличник народного просвещения»  Шаповалова З.М., учитель 

истории и обществознания и Грамотой Министерства образования и науки РФ- 

Гетьман Г.А., учитель начальных классов и Горбань Т.В., учитель начальных 

классов. 

 

 

 

 

Кадровый состав по образованию за 2013-2016 гг 
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Таким образом, на сегодняшний день из 14 учителей имеют высшее образование 

13, что составляет    86 %, среднее специальное- 1 (14%). 

Главным ориентиром в деятельности методической службы школы в про-

шлом учебном году явилось методическое сопровождение основных положений 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в которой оп-

ределены основные направления развития общего образования: 

-переход на новые образовательные стандарты; 

-развитие системы поддержки талантливых детей; 

-совершенствование учительского корпуса; 

-изменение школьной инфраструктуры; 

-сохранение и укрепление здоровья школьников; 

         -расширение самостоятельности школы. 

С 1 сентября  2011 года школа работает в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания второго поколения, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 года №373. В 2014-2015 учебном году по новым ФГОС 

второго поколения обучались учащиеся 1-4классов. 

В рамках реализации данного направления разработана дорожная карта по 

введению ФГОС НОО. Для более успешной работы по новым стандартам ФГОС 

в 2013-2016 гг прошли курсовую переподготовку  заместитель директора школы,  

4 учителя,  ведущих учебные часы в начальной школе (100%) и -8 учителей, ве-

дущих учебные часы в основной школе.  

Информирование родителей о введении ФГОС НОО обеспечивалось через 

проведение классных и общешкольных родительских собраний, где родителям 

давалась информация о переходе школы на новые ФГОС. На сайте школы откры-

та страница «ФГОС» и размещена информация о введении ФГОС НОО с 1 сен-

тября 2011года, о внеурочной деятельности, введенной в этом учебном году. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения образова-

тельного учреждения требованиям ФГОС НОО показал, что 100% учащихся на-

чальной школы обеспечены учебниками  для реализации ФГОС НОО, четыре  

рабочих места учителей начальных классов автоматизировано, получено новое 

оборудование (Комплекты динамических раздаточных  пособий для начальной 

школы по обучению грамоте, окружающему миру, математике; комплекты таб-

лиц по русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению; 
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гербарии, приборы и инструменты). 

В школе работает творческая группа по реализации ФГОС, на заседаниях ко-

торой неоднократно рассматривались новые подходы к современному уроку, 

проводились мастер-классы, обсуждались вопросы ресурсного обеспечения  об-

разовательного процесса в условиях реализации ФГОС.   

Работа школьных методических  объединений учителей-предметников и 

классных руководителей была также направлена на решение проблем, связанных 

с реализацией ФГОС НОО.      На заседаниях по проблемам «Реализация систем-

но-деятельностного подхода на уроках и во внеурочной деятельности», «Отчёты 

учителей по внеурочной деятельности: проблемы и результаты» учителя началь-

ных классов поделились опытом работы в условиях реализации ФГОС НОО. 

 В течение учебного года в целях получение объективной информации о со-

стоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий 

у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения проводились мониторинги  уровня сформирован-

ности универсальных учебных действий учащихся начальной школы, готовности 

обучающихся 1 класса к обучению в школе, диагностические обследования уча-

щихся 1-4 классов, а также в конце учебного года была проведена комплексная 

контрольная работа. Результаты мониторингов показали, что у учащихся 1-4 

классов сформированы: 

1. В сфере личностных универсальных учебных действий: адекватная мо-

тивация учебной деятельности.  

2. В сфере регулятивных универсальных учебных действий: учащиеся 

способны принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение.  

3. В сфере познавательных универсальных учебных действий: учащиеся 

способны воспринимать сообщения и важнейшие их компоненты — тек-

сты, использовать знаково-символические средства. 

Анализ посещённых уроков и внеурочных занятий в 1-4 классах показал, 

что при подготовке учителя Горбань Т.В., Гетьман Г.А., Котова С.В. Глушко-

ва Н.Г. стремятся, учитывая индивидуальные возможности учащихся, исполь-

зовать методы, которые создают оптимальные условия для включения каждо-

го ученика в активную познавательную деятельность, вносят элементы новиз-

ны, строят свою работу с учащимися таким образом, чтобы уровень сложно-

сти предъявленных заданий постоянно повышался.  

Итоговое оценивание школьника за год непосредственно зависит от инте-

гральной критериальной оценки сформированности универсальных учебных 

действий, отражающейся в их «Портфеле». Реализация основных задач введе-

ния ФГОС НОО осуществлялась не только через учебную деятельность млад-

ших школьников, но и через внеурочную, которая является принципиально но-

вым требованием ФГОС НОО. Главной задачей педагогов, осуществляющих 

внеурочную работу, стало формирование личности обучающегося, которая яв-

ляется принципиальным условием его самоопределения в той или иной социо-

культурной ситуации. А одним из основных средств решения данной задачи 
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стало осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнитель-

ного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образова-

ния.  Реализация программ внеурочной деятельности четко направлена на по-

этапное достижение трех уровней результатов: приобретение школьником со-

циальных знаний, формирование позитивных отношений школьника к базо-

вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; по-

лучение школьником опыта самостоятельного социального действия Рассмат-

ривая вопросы организации внеурочной деятельности в 1-4 классах, и, в част-

ности, выбора ее содержательных направлений, прежде всего, ориентирова-

лись на запросы родителей (законных представителей)обучающихся, на при-

оритетные направления деятельности школы. Основным преимуществом вне-

урочной деятельности является предоставление обучающимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Согласно требовани-

ям ФГОС НОО (утверждён  приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 года №373) в Базисном учебном плане отводится 18 часов 

еженедельно на организацию занятий по направлениям внеурочной деятельно-

сти, которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса. 

 Внеурочная деятельность в 1-5 классах 2015 – 2016 учебного года была пред-

ставлена следующими направлениями:   

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

Расписание внеурочной деятельности было составлено в соответствии с 

САНПиН, на основе чередования мыслительной и моторной деятельности 

учащихся. Система внеурочной деятельности в школе призвана предоставить 

возможность свободного выбора занятий, которые близки им по природе, от-

вечают внутренним потребностям, помогают удовлетворить образовательные 

запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты.   

К концу года был собран соответствующий накопительный материал.  Таким 

образом, можно сделать вывод: проделана огромная работа по внедрению 

ФГОС НОО.  

Но вместе с тем имеется ряд нерешённых проблем, связанных с введением 

ФГОС: 

Методические: 

 Недостаточный арсенал владения педагогами современными технологиями, 

методами и приёмами работы, направленными на реализацию 

деятельностного подхода в обучении; 

 Неумение на уроках создать ситуацию, ориентированную на успех 

учащихся. 

Материально-технические: 

В следующем учебном году необходимо: 
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1. Обеспечить реализацию всех направлений внеурочной деятельности; 

2. Организовать работу по исполнению требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального образования;  

3. Обеспечить систематический контроль деятельности педагогов по 

организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС; 

 

Курсовая переподготовка  
   Одним из направлений  национальной образовательной инициативы «Наша но-

вая школа» в направлении развития учительского потенциала  является перепод-

готовка и повышение квалификации педагогических кадров.  

На развитие профессиональной компетентности было направлено повышение 

квалификации  педагогических кадров школы через систему курсовой перепод-

готовки и организацию методической работы в межкурсовой период.  

Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной перепод-

готовке педагогических работников проводились на базе Белгородского институ-

та развития образования согласно школьному графику курсовой переподготовки 

учителей. 

В 2015-2016 учебном году 8  работника  прошли  курсовую переподготовку при 

Белгородском ИРО: 

1.Кияметдинова Н.И.(директор школы), 

2.Ольхова Е.В.(русский язык, литература), 

3.Зубкова И.В.(русский язык, литература), 

4.Мныха Л.В.(физика) 

5.Ивахненко А.Н. (музыка) 

6.Глушкова Н.Г. (начальные классы) 

7.Горбань Т.В.(начальные классы) 

8.Котова С.В. (начальные классы) 

 

4 педагогов прошли повышение  квалификации через дистанционные курсы: 

1.Омельченко Т.А.( зам.директора) 

2.Зубкова И.В.(старший вожатый) 

3.Глушкова Н.Г. (библиотекарь) 

4.Мныха Л.В.(математика) 

 

Таким образом, в течение учебного года было переподготовлено 64 % пе-

дагогов от общего количества педагогических работников школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные прохождения 
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курсовой переподготовки педагогических кадров 

за 2013-2015 учебные годы 

Окончили кур-

сы повышения 

квалификации 

   

2013-2014 

учебный год 

2013-2014 

 учебный год 

2014-2015  

учебный год 

при БелИРО 6 чел. 42% 1 чел. 7% 8чел. 57 % 

дистанционные 

курсы 

    4 29% 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где 

предлагают дистанционное обучение. 

Школьные методические объединения 

       Процесс повышения профессиональной компетентности педагогов и школы в 

межкурсовой период осуществлялся через вовлечение их в работу школьных ме-

тодических объединений, постоянно действующих семинаров, практикумов, Ро-

веньского ММОШ, обобщение педагогического опыта, профессиональные кон-

курсы, работу по самообразованию. 

Методическая работа в межкурсовой период была ориентирована, прежде 

всего, на развитие личности каждого учителя с учетом его интересов и потребно-

стей, специфики местных условий. 

     В 2015-2016 учебном году была организована деятельность школьных мето-

дических объединений: учителей-предметников и классных руководителей. В 

своей деятельности  методические объединения использовали различные формы 

работы. Среди них:  круглые столы, педагогические ринги, семинары, мастер-

классы, деловые игры и др. Достоинство таких форм состоит в вариативности 

проигрываемых ситуаций, моделировании ситуаций, максимально приближен-

ных к реальной практике, возможности коллективного обсуждения актуальных 

проблем и др. 

Методическое объединение учителей-предметников работало над темой 

«Повышение профессионального мастерства педагогов школы в условиях пере-

хода на новые образовательные стандарты через использование системно-

деятельностного подхода в обучение, воспитании, развитии обучающихся». Ме-

тодическая тема нашла отражение в индивидуальных планах самообразования 

учителей наряду с персональной темой по самообразованию. Организация рабо-

ты над индивидуальными методическими темами и единой методической темой 

являет собой систему непрерывного образования педагогов и играет значитель-

ную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и 

повышения результативности обучения. 

Работа школьного методического объединения учителей-предметников 

строилась на основе решения следующих задач: 

           Задачи: 

1. Непрерывное совершенствование  педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в условиях внедрения ФГОС. 

2. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 
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3. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

4. Выявление, обобщение и  распространение положительного педагогического 

опыта учителей. 

5. Сосредоточение основных усилий МО на формировании  научной базы знаний у  

учащихся  выпускных классов для успешной сдачи ОГЭ. 

6. Совершенствование работы учителей МО с разными категориями учащихся. 

7. Мотивация учителя к профессиональному росту. 

  

Деятельность методического объединения учителей-предметников строилась 

на диагностической основе, была направлена на решение проблем, выявленных в 

ходе проблемно – ориентированного анализа работы. 

Согласно плану было проведено 5 заседаний методического объединения учите-

лей-предметников. Тематика заседаний школьных методических объединений 

определялась на основе запросов педагогов: 

-« Развитие творческих способностей учащихся на занятиях внеурочной деятель-

ностью»;  

-«Совершенствование профессиональных умений в области проектирования и 

проведения современного урока, ориентированного на развитие личности 

школьника и формирование универсальных учебных действий»; 

-«Создание здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном процессе с 

учётом индивидуальных особенностей школьников». 

Практической направленностью отличались выступления: 

Кияметдиновой Н.И., учителя математики, «Современные требования к органи-

зации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»; 

Котовой С.В, учителя начальных классов, «Реализация технологии деятельност-

ного метода в практическом преподавании как основа реализации ФГОС второго 

поколения»; 

Гетьман Г.А., учителя начальных классов, «Моделирование технологической 

карты современного урока, обеспечивающего освоение новых образовательных 

стандартов»;  

Манченко И.С., учителя биологии, «Использование ЭОР и ЦОР на уроках биоло-

гии как средство развития творческих способностей обучающихся»; 

Шаповаловой З.М., учителя истории и обществознания, «Формирование ключе-

вых компетенций через решение нестандартных и занимательных задач на уро-

ках истории и обществознания»; 

Ольховой Е.В., учителя русского языка и литературы, «Использование современ-

ных технологий для повышения качества образования при подготовке к итоговой 

аттестации»; 

Омельченко Т.А., учителя географии «Эффективность работы в группах на уро-

ках географии»  

    В 2015-2016 учебном году в рамках заседаний школьного методического объеди-

нения было организовано проведение открытых учебных занятий. 

  Отмечается улучшение качества проведения открытых учебных занятий и меро-

приятий, этапов современного учебного занятия, отбора необходимых оптималь-

ных форм, методов, видов деятельности на учебном занятии. Но в то же время  
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были выявлены проблемы на уроках: 

-  недостаточное сочетание на уроках коллективной и индивидуальной ра-

боты учащихся; 

-недостаточное применение коммуникативных и компьютерных техноло-

гий, в том числе и Интернет-технологий. 

       Проведено два «круглых стола» по обмену опытом развития познавательной 

активности учащихся на  уроке и о требованиях к современному уроку. Учителя 

поделились собственным опытом  по решению обозначенных проблем. 

      В целом анализ работы МО показывает, что только при тесном сотрудничест-

ве всех учителей, при их активной и целенаправленной деятельности по отдель-

ным вопросам учебной работы имеются положительные результаты. 

     Вместе с тем выявлены и проблемы в организации деятельности методическо-

го объединения: 

-недостаточная практическая результативность работы МО – отсутствие 

выработанных практических рекомендаций учителям-предметникам по 

конкретным методическим вопросам; 

-ограниченность используемых форм работы, недостаточное применение 

активных форм как мастер-классы, творческие мастерские, практикумы, видео 

фрагменты уроков и т.д. 

-слабая работа по выявлению, обобщению и распространении актуального 

педагогического опыта учителей школы; 

-низкий уровень самоанализа, самооценки педагогов своей деятельности; 

-недостаточная работа МО по подготовке участников школьных  олимпиад: 

отсутствие индивидуальных программ работы с  особо мотивированными 

детьми. 

Исходя из изложенного перед методическим объединением в новом учебном 

году стоят следующие задачи: 

1. Создание необходимых условий для обеспечения разработки инноваций, 

реализации образовательной программы школы;  

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

информационно-коммуникационными технологиями в условиях внедрения 

новых стандартов; 

3. Обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через 

систему повышения квалификации,  самообразование, через участие педагогов 

в различных конкурсах педагогического мастерства. 

4. Обеспечение результативности деятельности МО  в виде выработки 

методических рекомендаций и их распространения в форме  памяток, 

буклетов, брошюр и т.п. 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитатель-

ного процесса в ОУ. В настоящее время заметно меняется содержание, формы и 

методы их работы. 
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         Одной из самых распространённых форм методической работы в нашей 

школе является методическое объединение классных руководителей. 

Методическое объединение классных руководителей в 2015 -2016 учебном 

году состояло из 9  учителей со средним стажем работы 20  лет, и  продолжило 

работать над темой: «Совершенствование форм и методов воспитательной ра-

боты, повышение качества и эффективности системы воспитания посредст-

вом повышения компетентности и профессионального мастерства классных 
руководителей». 

Деятельность МО классных руководителей была направлена на:  

1. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных  руководителей по вопросам психологии и педагогики воспита-

тельной работы. 

2. Обеспечение выполнения принципиальных единых подходов к воспитанию 

и социализации  обучающихся. 

3. Вооружение классных  руководителей современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы. 

4. Координирование планирования. Организация и педагогический анализ 

воспитательных мероприятий 

5. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогиче-

ского опыта работы классных руководителей. 

6. Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в 

классных коллективах. 

       Методическое объединение работало над темой «Совершенствование форм и 

методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя». В 

рамках этой темы каждый руководитель работал над одной из  проблем. Итоги 

работы были рассмотрены на последнем МО, где классные руководители поде-

лились итогами своей работы. Методический фонд школы пополнился сценария-

ми праздников, тематических классных часов.  

        Классные руководители широко использовали технологию «Портфолио», 

что помогало более творчески работать с детьми. По этому направлению дели-

лись своим опытом в районе Гетьман Г.А., Котова С.В. 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы 

классными руководителями были разработаны воспитательные программы 

классных коллективов. 

Анализ работы классных руководителей с классными коллективами пока-

зал, что работа большинства классных коллективов  было направлена на реализа-

цию общешкольных и социально – значимых задач. Требования, предъявляемые 

большинством классных руководителей, справедливые и разумные. Основной 

составляющей воспитательной работы является участие классов в общешколь-

ных мероприятиях. Это позволяет чётко определить место классного коллектива 

в общей системе учебно-воспитательного процесса школы, а это способствует: 

 повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности; 

 развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо 

коллектива в целом; 
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  помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой 

части школьного коллектива. 

Участие классов во всех общешкольных мероприятиях помогает классным 

руководителям заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние ули-

цы, что немаловажно. 

В течение 2015 -2016 учебного года проводились следующие общешколь-

ные мероприятия, в которых участвовали обучающиеся всех классов школы: 

 День знаний 1 сентября. 

 День учителя. Праздничный концерт. 

 Новогодний карнавал. 

 День матери. 

 Спортивная игра  «Веселые старты» 

 Международный Женский день 

 Линейка Памяти. 9 мая. 

 Праздничная линейка Последнего Звонка. 

 День защиты детей. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно 

только под руководством творчески работающих классных руководителей. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная 

работа с учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. 

Хочется отметить серьёзный подход каждого классного руководителя к планиро-

ванию своей работы.  

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых 

классными руководителями, показывают профессионализм и творческую актив-

ность педагогов.  Регулярные занятия самообразованием, коллективная методи-

ческая работа позволили классным руководителям овладеть различными воспи-

тательными средствами, способствующими максимальной реализации педагоги-

ческих возможностей в развитии индивидуальных качеств личности. 

В процессе работы классные руководители провели оценку обучающихся 

своего класса по признакам воспитанности, выделили для каждого школьника 

его первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности и 

культуры поведения, провели индивидуальные беседы с учащимися и их родите-

лями. 

Более содержательной стала работа по  гражданско-патриотическому воспита-

нию школьников, формированию чувства патриотизма, активного гражданина. 

Особенно это проявилось при сборе материалов о своих родственниках - участ-

никах Великой Отечественной войны для акции   «Бессмертный полк», подготов-

ке  мероприятий, посвященных 70-летию начала Нюрнбергского процесса, Дню 

Народного Единства, волонтерской акции День Неизвестного Солдата. 

          Уделялось внимание правовому воспитанию как необходимому условию 

формирования правосознания и правовой культуры. Основные требования к 

уровню воспитанности учащегося по правовому воспитанию: осознанное пони-

мание единства прав и обязанностей гражданина Российской Федерации. С этой 
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целью были проведены «Неделя местной  демократии», «День правовой помощи 

детям», «Неделя будущего избирателя». 

Большое внимание  классные руководители уделяли работе с семьями уча-

щихся. 

В ходе взаимопосещений  внеклассных мероприятий, при организации от-

крытых коллективных творческих дел классные руководители учились анализи-

ровать свою работу, правильно оценивать ее результаты, устранять недостатки 

          Классные руководители ориентировали свою деятельность на формирова-

ние коллектива, личности в коллективе. Велась работа по всем направлениям 

деятельности, индивидуально работали с детьми, требующими особого педагоги-

ческого внимания. Выступали консультантами в подготовке учащихся к район-

ным и областным мероприятиям и конкурсам. 

            На 2015 – 2016 учебный год было запланировано 4 заседания МО. Все бы-

ли проведены своевременно. На заседаниях МО были рассмотрены следующие 

темы: 

 

На заседании N 1 от 11.09. 15г, рассматривались вопросы: 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2014-2015 учебный год.  

2. Выборы председателя МО классных руководителей на 2015-2016 учеб-

ный год.  

3. Планирование работы МО классных руководителей на 2015-2016 учеб-

ный год.  

4. Внеурочная деятельность в структуре воспитательной работы (обмен 

опытом ) (Глушкова Н.Г.)   

Результатом работы проведенной стали решения МО: 

1. Работу МО классных руководителей признать удовлетворительной, рас-

ширить задачи, над которыми предстоит работать в 20015-2016 уч. го-

ду. 

2. Продолжить работу над этапами построения воспитательной системы 

класса, как неотъемлемой части становления воспитательной системы 

школы через развитие классных коллективов.  

3. Включить в план работы МО классных руководителей  вопросы диагно-

стики воспитательного процесса в работе классного руководителя, ис-

пользование современных педагогических технологий, о внедрении и актив-

ном использовании в работе с классом информационных технологий, про-

должить работу по взаимодействию семьи и школы по формированию 

нравственной культуры обучающихся.   

4. Спланировать  и сдать план воспитательной работы до 10 сентября. 

5. Разработать единый план информационных часов в школе. Поручить 

Омельченко Т.А. разработать план проведения информационных часов в 

школе.   

    Было рекомендовано классным руководителям заполнить диагностическую 

карту классного руководителя, при составлении планов воспитательной работы 
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использовать опыт старооскольских учителей - программу проект «Я  - гражда-

нин России», продолжить работу по созданию Образа выпускника. 

Хорошим уровнем подготовки при проведении заседаний МО отличились: 

Глушкова Н. Г, Котова С.В. Они поделились успехами и неудачами в реализации 

воспитательной программы «Я – гражданин России». Была скоординирована дея-

тельность  по единым требованиям к проведению информационных часов. 

 

Заседание  N2 состоялось  28.10. 15 г. С учетом решений из предыдущего засе-

дания, рассматривались вопросы:  

1.Игра «Круг общения»     ( Шаповалова З.М).  

2. Методы диагностики: тест, цветограмма, ранжирование. (Гетьман Г.А.) 

3. Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей по про-

филактике нарушений среди подростков на основе дифференцированного подхо-

да.  (Ивахненко А.Н.) 

4.Толерантность как социально – психологическая устойчивость к культурному 
многообразию мира и как психологическая устойчивость в педагогической дея-
тельности» (Ольхова Е.В). 

    На заседании классные руководители рассказали  о выполнении заданий пре-

дыдущего заседания: о заполнении Диагностической карты, об изучении Кон-

цепции воспитательной системы школы и использовали некоторые положения  в 

своей работе. На обсуждение и утверждение классным руководителям  был пред-

ставлен План проведения информационных часов на  I полугодие. 

Результатом проведенной работы стали решения МО:  

1. Шире использовать в воспитательной работе  диагностические методи-

ки. 

2. Учитывать результаты диагностики при составлении плана работы в 

классе, индивидуальной работы с обучающимися.  

3. Осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по преду-

преждению асоциального поведения учащихся, привлекая родителей к уча-

стию в делах школы и класса. 

4. Внедрять методики, формы и приемы работы по развитию толерантно-

сти в образовательном процессе.  Развивать умения ненасильственно раз-

решать конфликты посредством проведения классных часов, тренингов, 

индивидуальных бесед.  

   Классным руководителям было рекомендовано: провести Диагностику уровня 

творческой активности учащихся. (Методика М.И. Рожкова), подвести итоги и 

использовать их в своей деятельности. Включать в подготовку и проведение ин-

формационных часов членов школьного ученического самоуправления. Разрабо-

тать в Методическую копилку  один информационный тематический час  по то-

лерантности 

Высокий уровень подготовки и проведения классного часа– диагностической иг-

ры «Все мы разные – но мы вместе»  отметили Зубкову И.В.,  классный руково-

дитель 8 класса. Материалы открытого мероприятия урока толерантности разме-
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щены на школьном сайте. 

 

       Все классные руководители умеют работать с ИКТ. С целью выявления за-

труднений в работе классного руководителя с учащимися, была проведена Диаг-

ностика классных  руководителей с 1- по 9 класс. 

      

        На заседании №3 от 29.01 2016 года  по теме: «Формы работы с классом. 

Личностно-ориентированный классный час: особенности содержания и ор-

ганизации» рассматривались вопросы: 

1. Личностно-ориентированный подход в педагогической деятельности. (Котова 

С.В.) 

2. Технология подготовки и проведения личностно-ориентированного классного 

часа. (Горбань Т.В.) 

3. Сравнительная характеристика традиционного и личностно-ориентированного  

классного часа. (Мныха Л.В.)  

Открытое внеклассное мероприятие в 5 классе                                                                                                         

Классный час-размышление «Поговорим об ответственности»         /Турчанова 

Н.А./ 

 

       На заседании были заслушаны отчёты о выполнении предыдущего заседания.  

Ольхова Е.В.рассказала о проведении Диагностики уровня творческой активно-

сти учащихся ( методика М.И. Рожкова), подвела итоги их использования в своей 

деятельности, отметила положительные стороны Диагностики и рекомендовала 

их использовать в работе каждого классного руководителя. 

       Каждый классный руководитель поделился методикой проведения информа-

ционного часа по теме нравственного воспитания, и  Методическая копилка 

классного руководителя пополнилась разработками информационных часов  

       Результатом проведённой работы стали решения Методического объедине-

ния: 

1. Классным руководителям привлекать к организации внеклассных и внешколь-

ных мероприятий  родителей, при содействии родителей вовлекать детей в 

спортивные кружки, секции 

2. . Продолжить работу по вовлечению учащихся в исследовательскую деятель-

ность по изучению вопросов здоровьесбережения 

3. Способствовать сохранению и укреплению здоровья ребенка, т.е. осуществ-

лять личностно-ориентированный подход при обучении и воспитании 

        Заседание №4 проводилось 27.05. 16 г. и посвящено «Взаимодействию се-

мьи и школы по формированию нравственной культуры ребенка» 
/Форма проведения: Круглый стол/ 

Обсуждаемые вопросы: 

I. Теоретическая часть. 

1. Нравственные аспекты воспитания детей в семье и школе. 

/Ольхова Е.В/ 
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2. Профилактика вредных привычек среди школьников. 

/Ивахненко А.Н./ 

 

II. Практическая часть. 

3. Формы взаимодействия семьи и школы, способствующие фор-

мированию нравственных качеств личности обучающихся: /Котова С.В./ 

- творческие конкурсы 

- ролевые игры 

-составление памяток 

      4. Анализ общешкольных воспитательных мероприятий./Зубкова И.В./ 

      5. Организация летнего отдыха обучающихся./Глушкова Н.Г/ 

 

Открытое внеклассное мероприятие в 4 классе                                                                                                         

Праздник  «Прощай, школа! Здравствуй лето!»         /Гетьман Г.А./ 

 

        Было отмечено, что при определении тематики классных часов, необхо-

димо учитывать не только типичные психолого-физиологические характеристики 

личности ребёнка разного возраста, но и индивидуальные особенности каждого 

ученика, в том числе уровень их личностного развития, потребности, интересы, 

ценностные ориентации. Так же очень важно выяснить мнение учащихся и их 

родителей о том, какие проблемы следует коллективно обсудить в классе. Для 

этого существуют  разнообразные методы, о которых говорили выступающие в  

своих выступлениях и предложили использовать их для реализации потенциаль-

ных возможностей каждого обучающегося.  Главным итогом  реализации  про-

граммы  можно считать возросший интерес учащихся к истории своей малой Ро-

дины, истории Белгородщины, появление потребности в изучении традиций сво-

их односельчан, внутреннее приобщение к национальной духовной культуре, а 

так же положительные мотивации учения, развития и укрепления интереса уча-

щихся к изучению традиций семейного православного уклада. Итогом этой рабо-

ты стало проведение музейных уроков в районном краеведческом музее, совме-

стно с Алейник Л.Т.,  Аленой Владимировной и др., экскурсий в  храмы Ровень-

ского района, организация детского православного театра. Таким образом, в 

школе созданы все условия для формирования духовно-нравственных качеств 

личности и взаимодействию школы и семьи по формированию нравственной 

культуры ребенка.  

         Диагностика воспитанности обучающихся показала, что у 42 % учащихся 

класса сформировались устойчивые позитивные отношения к культуре, т.е. куль-

турные формы поведения значимы для данных обучающихся, а у 61 % обучаю-

щихся -  ситуативно-позитивное отношение к культуре, т.е. эти ребята признают 

ценности культурных форм поведения, но не всегда руководствуются  ими в сво-

ей повседневной жизни. 

        Обменялись опытом проведения наиболее эффективных форм воспитатель-

ной работы классные руководители Турчанова Н.А.,  Ольхова Е.В., Ивахненко 

А.Н.. 

На заседании были приняты решения 
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1. Одобрить систему работы классных руководителей по изучению лично-

сти учащихся. 

2.   Использовать в своей работе разнообразные формы взаимодействия 

классного руководителя и семьи. Поощрить грамотами родителей, актив-

но участвующих в жизни класса, школы  

3. Содействовать реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося  в рамках ФГОС и создать доброжелательную атмосферу 

взаимодействия в классном коллективе.                                         

 4. Вовлекать педагогов в постоянную деятельность по самообразованию 

через взаимопосещение внеклассных мероприятий, классных и информаци-

онных часов.  

       Очень интересно прошло открытое мероприятие в 4 классе: Праздник  

«Прощай, школа! Здравствуй лето!», классным руководителем  Гетьман Г.А., со-

вместно с вожатой Зубкова Ирина Викторовна в социуме с библиотекой СДК. 

       

          На заседаниях МО  в течение учебного года также были проанализированы 

диагностика уровня воспитанности, анализ проверки дневников учащихся, рабо-

та с одаренными детьми, с детьми группы риска и другие вопросы.  Классные ру-

ководители делились опытом своей работы по  разным направлениям. Заседания 

МО проводились интересно в разных формах: интерактивные игры, круглые сто-

лы, мастер-классы, демонстрация презентаций. 

 

Анализ показывает, что классные руководители хорошо ориентируются в 

вопросах методики гражданско-патриотического воспитания, оздоровлении уча-

щихся, правового воспитания. Работа МО классных руководителей,  изучение и 

применение инновационных методик в воспитательном процессе, способствова-

ли совершенствованию деятельности педагогического коллектива по развитию 

индивидуальных способностей и интересов учащихся через учебно-

воспитательную работу.  Классные руководители поделились наработками и ре-

зультатами, полученными в процессе работы с классными коллективами. Осо-

бенностями современного воспитания являются: технологичность, диалогич-

ность, ситуативность, перспективность. 

Вместе с тем следует отметить и недостатки в работе Методического объе-

динения. Хотя  план выполнен  в полном объеме, не обобщен в этом учебном го-

ду ни один опыт работы классного руководителя, не все классные руководители 

провели открытые внеклассные мероприятия.  Необходимо усилить практиче-

скую часть; продолжить повышение теоретического и научно-методического 

уровней подготовки  классных руководителей по вопросам психологии, педаго-

гики, теории и практики воспитательной работы; начать создание медиатеки 

классных руководителей; предложить классным руководителям в рамках анализа 

воспитательной работы подготовить презентацию классного руководителя (твор-

ческий отчёт). В дальнейшем следует при планировании работы МО больше 
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внимания уделять вопросам обмена опытом,  правилам технологии воспитатель-

ного процесса, адаптационному периоду в 5 классе, вопросам воспитания нравст-

венности и культуры поведения. 

Исходя из анализа работы МО за 2015-2016учебный год необходимо в 

2016-2017 уч.году: 

 - продолжить оказание помощи классным руководителям в совершенство-

вании форм и методов организации воспитательной работы с классным коллек-

тивом. 

- усилить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и фор-

мирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополни-

тельным образованием (вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных 

секций),  

-осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по предупреждению 

асоциального поведения учащихся, совершенствуя профилактическую работу. 

- активизировать работу по развитию школьного самоуправления; 

- совершенствовать деятельность классных руководителей по формированию со-

циальной компетентности у детей посредством изучения передового педагогиче-

ского опыта, взаимопосещения классных часов и занятий, проведения открытых 

мероприятий. 

- продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм воспита-

ния. 

- воспитывать в ребёнке любовь и внимание к семье, чуткость, деликатность, 

чувство товарищества, стремление направить свою деятельность на пользу обще-

ства; 

- уделять внимание и проводить работу по воспитанию нравственности, 

используя индивидуальную и групповую работу;  

- проводить работу по патриотическому и правовому воспитанию;  

- разнообразить внешкольные мероприятия, активизировать работу классных 

коллективов. 

 

Участие педагогов школы в работе ММО 

Процесс повышения квалификации учителей математики, русского языка и 

литературы, начальных классов,  естественно-научных и обществоведческих 

дисциплин  осуществлялся через вовлечение их в деятельность межшкольного 

методического объединения, которое работало на базе МБОУ  «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов». В рамках   заседаний   был проведен мастер-класс:  

 «Технологическая карта урока в начальной школе как инструмент 

практической реализации » (Гетьман Г.А., учитель начальных классов); 

 Вниманию участников межшкольных методических заседаний учителями 

нашей школы были представлены выступления по следующим темам: 

 Обмен опытом. Способы повышения эффективности и качества 

образования в начальной школе в условиях реализации ФТОС через 

внеурочную деятельность. (Глушкова Н.Г.., учитель начальной школы); 
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1. «Задача ФГОС ООО - личностный результат обучения, 

воспитание ребенка» (Омельченко Т.А., учитель географии); 

1. «.ЕГЭ - современный подход к оценке качества образования по математике: 

результаты, проблемы, перспективы, методика подготовки. Круглый стол 

  (Кияметдинова Н.И., математики); 

2. «Реализация ФГОС  на уроках обществознания»  (Шаповалова З.М., 

учитель истории); 

 Были даны открытые уроки: 

3. Урок биологии в 8 классе «Строение мышц» ( Манченко И.С., 

учитель биологии; 

 

 Участие учителей школы в работе ММО дает положительные результаты в 

овладении учителями новыми педагогическими технологиями, способствует 

повышению профессиональной компетентности учителей.  

Анализ работы ММО помог выявить, что у учителей остаются проблемы с 

организацией деятельности по реализации новых ФГОС НОО:  

  при разработке рабочей программы; 

  при разработке современного урока; 

 при внедрении в образовательный процесс электронных 

образовательных ресурсов. 

В следующем учебном году планируется проводить работу по следующим 

направлениям: 

- Ключевые моменты организации личностно-ориентированного урока; 

-Новые формы организации учебных занятий; 

        -Структура рабочей программы в начальной школе, реализующей ФГОС 

 

Участие учителей школы в действующих семинарах, практикумах    

  Одним из направлений     национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»  является введение практики сетевого взаимодействия, деятельно-

сти социальных сетей учителей, направленную на обновление содержания обра-

зования и взаимную методическую поддержку. В работу школы по сетевому 

взаимодействию  вовлечены все педагоги школы. Учителя являются активными 

участниками семинаров, проводимых МБОУ «РСОШ с УИОП», распространяют 

опыт работы по созданию проектов и использованию Интернет-ресурсов в обра-

зовательном процессе среди остальных педагогов школы. Классные руководите-

ли создали банк классных часов и внеклассных мероприятий на электронном но-

сителе. Выложены на сайт школы разработки и презентации мероприятий по 

воспитательной работе. Одну из важных задач по повышению эффективности 

образовательного процесса  педагогический коллектив решает через внедрение 

предпрофильной подготовки учащихся. Педагогический коллектив МБОУ 

«РСОШ с УИОП» предложил для внедрения  разнообразные учебные курсы, ко-

торые были включены в учебный план на 2015-2016учебный год.  

Одной из действенных форм профессиональной подготовки учителей и руково-

дителей в межкурсовой период являлось проведение  семинаров.  
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Учителя школы стали активными  участниками этих семинаров.  

Практикум: Оценочная деятельность педагога как фактор развития учебной 

деятельности младших школьников 

Глушкова Наталья Григорьевна, Котова Светлана Вячеславна, учителя 

начальных классов.(РМО учителей начальных классов) 

Открытый урок: Омельченко Т.А., учитель географии, провела открытый урок 

географии в 5 классе по теме «Путешествие по Африке». (РМО учителей геогра-

фии) 

Занятия на семинарах и практикумах стимулировали самообразовательную дея-

тельность педагогов, вводили их в круг педагогических инноваций, способство-

вали формированию объективной оценки их значимости, места и роли в дидак-

тических системах.  

Однако при подготовке отмечается недостаточное проявление инициативы. По-

этому в следующем году необходимо организовать работу по активизации твор-

ческой деятельности педагогов. 

Обобщение и распространение педагогического опыта 
    Повышению профессиональной компетентности педагогов школы способству-

ет изучение, обобщение и распространение педагогического опыта, выявленного 

в ходе изучения состояния учебно-воспитательного процесса.  

Одной из форм распространения АПО являются публикации в областных сбор-

никах. В 2013 году  областном сборнике  « Курская битва-история моей страны 

(к 70-летию победы в Курской битве)» напечатана  статья учителя истории Ша-

поваловой З.М. « В жизни всегда есть место подвигу». 

  В 2013 учебном году в районный банк данных внесен опыты работы классного 

руководителя Шаповаловой З.М.  по теме «Развитие духовно-нравственной лич-

ности посредством использования материала во внеурочной и внеклассной дея-

тельности». 

В школьный банк данных внесён опыт работы следующих учителей-

предметников: 

 Котовой С.В., учителя начальных классов, по теме "Развитие творче-

ских способностей младших школьников на уроках окружающего мира 

в РСО Л.В. Занкова"; 

 Глушковой Н.Г., учителя начальных классов,  по теме "Геометрические 

упражнения и задачи по развитию пространственного мышления млад-

ших школьников"; 

 Ольховой Е.В., учителя русского языка и литературы, по теме «Исполь-

зование разнообразных форм и методов активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроках русского языка» 

На школьном сайте в разделе «Публикация» размещены методические разра-

ботки: 

● Интегрированный урок "Россия - любимая наша страна", Котова С.В., учи-

тель начальных классов; 

● Урок  биологии в 8 классе "Борьба организма с инфекцией. Иммунитет", 

Манченко И.С., учитель биологии и химии; 

● Урок русского языка в 6 классе "Переходные и непереходные глаголы", 
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Ольхова Е.В., учитель русского языка и литературы; 

● Урок развития речи в 6 классе по картине Т.Н. Яблонской "Утро", Ольхова 

Е.В., учитель русского языка и литературы; 

● Урок развития речи в 9 классе "Сжатое изложение", Ольхова Е.В.,учитель 

русского языка и литературы; 

● Презентация «Нежные розы», Турчанова Н.А., учитель изобразительного 

искусства. 

Вместе с тем проблемы обобщения АПО остаются решенными не до конца. 

Поэтому в будущем учебном году необходимо создать условия для обобщения 

опыта учителей, имеющих результативную деятельность. 

В дальнейшей работе по обобщению АПО необходимо продолжать 

внедрять активные методы обучения педагогов: проведение мастер-классов, 

размещение материалов на сайте школы и сайте управления образования, 

привлекать учителей к публикациям в областном сборнике. 

 

Конкурсы, олимпиады 
   Ежегодно отслеживается  уровень обученности учащихся, мотивированных на 

учебу, на предметных олимпиадах. В течение 2015-2016 учебного года для уча-

щихся 5-9 классов были проведены предметные олимпиады. Победители школь-

ных олимпиад приняли участие в районных олимпиадах. 

 

Результаты участия учащихся школы в олимпиадах, конкурсах 
МБОУ «РООШ» 2015 – 2016 уч.год 

 

№ 

п/

п 

Название конкурса Ф.И. участ-

ника 

Резуль 

тат 

Руководитель 

1. Всероссийский конкурс 

«Моя малая Родина: при-

рода, культура, этнос» 

Морозова 

Ангелина, 

обучаю-

щаяся 9 

класса 

I место Ивахненко А.Н. 

2. Районная выставка выго-

ночных цветочно-

декоративных  растений 

«Приближая дыхание вес-

ны…»  

Левда 

Людмила, 

обучаю-

щаяся 9 

класса 

2 место Турчанова Н.А. 

3 Муниципальный этап Все-

российского конкурса 

«Подрост» в рамках фести-

валя «Наука. Творчество. 

Развитие» в номинации 

«Экология лесных живот-

ных» 

Номинация «Лесоведение и 

Степенко 

Елизавета , 

обучаю-

щаяся 9 

класса 

 

 

 

I место 

 

 

 

 

 

 

1 место 

Манченко И.С 
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лесоводство» 

 

Солодовни-

кова Влада 

4 Победитель заочного (му-

ниципального) этапа Все-

российского конкурса со-

чинений. Возрастная кате-

гория: «4-5 классы» 

Крикунова 

Анастасия, 

обучаю-

щаяся 4 

класса 

I место Гетьман Г.А 

5 Соревнования по шахматам 

в зачет 58-ой  районной 

Спартакиады школьников 

команда 3 место Ивахненко А.Н. 

6 Муниципальный конкурс 

сочинений «Три ратных 

поля России» в номинации 

«Помнить, чтобы жить» 

 

Степенко 

Елизавета, 

обучаю-

щаяся 9 

класса 

призер Зубкова И.В. 

7 Районный Пасхальный 

конкурс-фестиваль детско-

го творчества «Радость 

души моей». 

- Фотоконкурс «Радость 

духовная» «Пасхальное 

утро»                                           

- Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальные мотивы» 

Турчанов 

Сергей              

1 класс  

 

 

 

Котова По-

лина                 

1 класс 

Победи-

тель 

 

 

 

 

Победи-

тель 

Турчанова Н.А. 

 

 

 

 

Котова С.В.                      

8 Районный фотоконкурс 

«Земля Российского подви-

га». 

- Номинация «Весеннее 

вдохновение» «Белка пе-

сенки поёт, да орешки  всё 

грызёт» 

Павлова 

Дарья                 

2 класс 

1 место Омельченко Т.А. 

            

9  Районный конкурс на 

лучший экскурсионный 

маршрут по родному краю 

- Родные просторы 

 

Солодовни-

кова Влада             

9 класс 

2 место Шаповалова З.М. 

10 Очный муниципаль-

ный этап конкурса иссле-

довательских работ «Я – 

исследователь». 

- «Игрушки прошлого и на-

стоящего» 

Котова По-

лина, Сидо-

ренко По-

лина 

1 класс  

Победит

ель 

Котова С.В. 
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11 Муниципальный этап 

конкурса сочинений на 

тему «Молодёжь 

выбирает» 

 

- Бережная 

Екатерина 

8 класс 

3 место Шаповалова З.М. 

12 Муниципальный 

конкурс на лучший 

наглядный агитационный 

материал, побуждающий к 

участию в выборах 

(конкурс плакатов «Все на 

выборы!» 

 

Степенко 

Елизавете 

II место Турчанова Н.А. 

13 Муниципальный этап  эко-

логической акции Дни за-

щиты от экологической 

опасности» 

- Номинация «Лучший се-

тевой ресурс экологиче-

ской направленности» 

Федоров-

ская Юлия 

1 место Манченко И.С. 

14 Муниципальный этап вы-

ставки-конкурса «Зимняя 

фантазия»  

- Номинация «Символ 

года»  

- Номинация «Зимняя 

сказка» 

 

 

Никитенко 

Дарья  

4 класс 

Сидоренко 

Полина              

1 класс 

3 место 

 

 

1 место 

Гетьман Г.А. 

 

Котова С.В. 

15 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Реализация системно-

деятельностного подхода 

во внеурочной деятельно-

сти» среди педагогов  об-

щеобразовательных учреж-

дений района.  

Шаповало-

ва З.М. 

- методиче-

ская разра-

ботка вне-

классного 

занятия 

«Права че-

ловека в мо-

ём посёлке 

» 

3 место  

16 58-я районная спартакиада 

школьников среди основ-

ных общеобразовательных 

учреждений района 

МБОУ «Ро-

веньская 

основная 

общеобра-

3 место  
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зовательная 

школа». 

17 Региональный этап Всерос-

сийского конкурса юноше-

ских  учебно-

исследовательских работ 

«Юный архивист» 

Морозова 

Ангелина 

серти-

фикат 

Шаповалова З.М. 

18 Межрайонный слет детских 

общественных организаций 

( в рамках «Российского 

движения школьников» 

 

- конкурс на лучшую эмбле-

му 

МБОУ 

«РООШ». 

Бережная 

Екатерина 

Участ-

ник 

 

 

 

 

 

3 место 

Зубкова И.В. 

19 Районный конкурс юных 

вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчи-

ны» 

Крикунова 

Анастасия, 

обучаю-

щаяся 4 

класса 

1 место Ивахненко А.Н. 

20 Районная Творческая Ас-

самблея «Адрес детства – 

Россия» 

-номинация «Декоративно-

прикладное мастерство» 

Лазарева 

Кристина 

6 класс 

1 место Солодовникова Л.Н 

     

 

. 

Качество знаний учащихся 

 
Качество знаний учащихся как результат педагогического мастерства 

учителя.  

 Педагогическое мастерство педагогов нашло своё отражение в качестве 

знаний учащихся школы. 

Уровень начального общего образования  

Обучение в школе на уровне начального общего образования было органи-

зовано по программе четырехлетней начальной школы. Содержание образования 

начальной школы реализовывалось через образовательные области, обеспечи-

вающие целостное восприятие картины мира. Обязательная часть учебного плана 

для обучающихся 1-4 классов представлена предметными областями: «Филоло-

гия», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окру-

жающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на реше-

ние основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их 
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состав, обеспечивается типовыми программами для начальной школы: 

 1,2 классы- «Школа России»; 

 3 класс- программа развивающего обучения  Л.В. Занкова; 

 4 класс-программа «Начальная школа 21 века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. 

В 1-4 классах на конец  2015-2016 учебного года обучалось 48 обучающихся. 

Учителя начальных классов ставили перед собой задачи: сформировать детский 

коллектив, дать знания, умения и навыки, необходимые для продолжения обра-

зования на уровне основного общего образования.  

В ходе мониторинга было обследовано 11первоклассников (100% от обще-

го количества), все дети (100%) посещали дошкольные образовательные учреж-

дения,  

 высокий уровень готовности (20-24 балла) имеют 4 обучающихся (36%); 

 выше среднего уровень готовности (17-19баллов) имеют 2 обучающихся  

(18%); 

 средний уровень готовности (12-16 баллов) имеют  2 обучающихся (18%); 

 ниже среднего уровень готовности (7-11баллов) имеют  2 обучающихся 

(18%); 

 низкий уровень готовности (0-6 баллов) имеет  1 обучающихся (9%). 

 

Результаты участия в Всероссийских проверочных работах 4 класса 
№ 

п/п 

предмет Кол-во 

уч-ся 4 

класса 

по 

списку 

Кол-во уч-ся 

4 класса, вы-

полнявших 

работу 

Количество, получив-

ших 

Качество 

знаний 

успеваемость 

5 4 3 2 

1 Русский язык 15 15 5 5 5 0 66,66 100 

2 Математика  15 15 4 6 5 0 66,66 100 

3 Окружающий 

мир 

15 15 4 7 4 0 73,33 100 

 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что знания обучающихся по рус-

скому языку ,математике, окружающему миру  соответствуют государственным 

стандартам образования по предметам. 

 

 

Качество знаний учащихся в начальной школе за последние три года 

 

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

Качество знаний % 54 66 64 

Успеваемость % 100 100 100 

 

 



 29 

 

54

66 64

0

20

40

60

80

100

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год

качество знаний %

успеваемость %

 

Анализ данных диаграммы показывает, что качество знаний в начальной 

школе  за 2015-2016 учебный год составило 66% при 100% успеваемости. 

 

Результаты обучения за 2015-2016 учебный год 
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1 Котова С.В. 11 11 - - - - - - - - - - - 

2 Глушкова 

Н.Г 

15 15 15 - - - 9 - -  100 60 - 

3 Горбань 

Т.В. 

7 7 7 - - 2 3 - - - 100 71 - 

4 Гетьман 

Г.А. 

15 15 15 - - 2 7 1 - - 100 60 - 

итого 48 48 37 - - 4 19 1   100 66  

 

 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах 

Результаты диагностической работы обучающихся 1 класса в рамках годо-

вой промежуточной аттестации в 2015-2016 учебном году: 

1 класс 

Кол-во 

учащихся 

Литературное чтение  

Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый уро-

вень 

Недостаточный 

уровень 

 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

%  

11 4 36 2 18 5 46    

   2-4 классы 
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Предмет клас

с 

Оценки Успевае-

мость  

% 

Качество 

знаний % 5 4 3 2 

Русский язык 2 3 9 3 - 100 80 

Математика  3 3 2 2 - 100 71 

Литературное 

чтение 

4 5 8 2 - 100 87 

Окружающий 

мир 

4 5 8 2 - 100 87 

 

Итоги годовой промежуточной аттестации показали стабильные результа-

ты, совпадающие с итогами четвертных оценок в течение года. 

 

Уровень основного общего образования 

Обучающиеся 5-9 классов обучались в 2015-2016 учебном году в соответ-

ствии с типовыми учебными программами, по учебникам, соответствующим ре-

гиональному перечню учебников на 2015-2016 учебный год. Программный мате-

риал выполнен полностью. 

Результаты обучения обучающихся за 2015-2016 учебный год 
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5 Ольхова 

Е.В. 

9 9 9 - - 1 4 1 - - 100 56 - 

6 Мныха Л.В. 11 10 10 1 - - 3 -  - 100 30 - 

7 Ивахненко 

А.Н. 

13 13 13 - - 1 4 - - - 100 38 - 

8 Зубкова 

И.В. 

11 11 11 - - - 3 2 - - 100 27 - 

9 Турчанова 

Н.А. 

49 5 4 - - - 1 - - - 100 25 - 

Итого: 49 48 48 1 - 2 15 3 - - 100 35  

 

 

Из данных таблицы видно, что самое низкое качество знаний показывают 

учащиеся 8 класса – 27 %, в 9 классе – 25%. Учителям-предметникам, работаю-

щим в данных классах, необходимо разрабатывать систему дополнительных за-

нятий, направленных на устранение пробелов в знаниях учащихся 

 

 

Результаты обучения учащихся 5-9 классов за три года 
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 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Качество знаний 

% 

33 30 35 

Успеваемость % 100 100 100 
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Анализ данных диаграммы свидетельствует о том, что качество знаний по 

предметам за последние три года нестабильно. 2015-2016 учебный год закончили 

на отлично 2 человека, на «4» и «5»учится 15 обучающихся, с одной «3» -3, не-

успевающих - нет. Уровень успеваемости учащихся – 100%. Качество знаний по 

школе на уровне основного общего образования - 35 %. 

Это обусловлено индивидуальными особенностями учащихся. Вместе с 

тем, учителям-предметникам, работающим в данных классах, необходимо разра-

батывать систему дополнительных занятий, направленных на устранение пробе-

лов в знаниях учащихся. 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний по школе за три года 

 

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

Качество знаний 

% 

46 49 48 

Успеваемость % 100 100 100 
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В 2015-2016 году качество знаний по школе -48%, уровень успеваемости 

составляет 100 %. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2015-2016 учебном году осуще-

ствлялась на основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в муниципальном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении «Ровеньская основная общеобразова-

тельная школа» 

 

Результаты промежуточной аттестации в 2015-2016 учебном году 

 

Предмет Класс Оценки Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
5 4 3 2 

Русский язык 5 1 5 3 - 100 67 

Математика  5 2 4 3 - 100 67 

Русский язык 6 1 1 8 - 100 20 

Математика 6 1 2 7 - 100 30 

Русский язык 7 3 4 6 - 100 53 

Биология 7 - 6 7 - 100 46 

Алгебра 8 3 6 2 - 100 81 

Обществознание 8 - 8 3 - 100 73 

 

Итоги годовой промежуточной аттестации показали стабильные результа-

ты, совпадающие с итогами четвертных оценок в течение года. 

Высокое качество знаний (100%) показали учащиеся 8 класса по общест-

вознанию. Самое низкое качество знаний  по русскому языку показали учащиеся 

5 класса (27%), по математике учащиеся 6 класса (33 %). Учителям-

предметникам, работающим в данных классах, необходимо разрабатывать систе-

му дополнительных занятий, направленных на устранение пробелов в знаниях 

учащихся. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса в форме ОГЭ  
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с участием ТЭК проводилась по русскому языку, математике, обществознанию  и 

биологии. Экзамены по математике и русскому языку являлись обязательными. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ: 

 

№ 

п/п 

Предмет Всего 

сда-

вало 

Оценка Сред-

ний 

балл  

Ф. И. О. учителя 

5 4 3 2 

1.  Математика 4 - - 4 - 12 Мныха Л.В. 

2.  Русский 

язык 

4 - 3 1 - 29,75 Зубкова И.В. 

 

 

Анализ результатов экзаменов в 9 классе показал хорошую подготовку 

обучающихся  по русскому языку . Качество знаний по математике составило 0 

%, по русскому языку 75 %. 

 

Качество знаний учащихся по предметам 

по результатам ГИА за  3 года 

 

Предмет 2013-2014 г. 2014-2015 г. 2015-2016 г. 

Средний балл Средний балл Средний балл 

По 

школе 

По об-

ласти 

По 

школе 

По об-

ласти 

По 

школе 

По об-

ласти 

Русский язык 37,33 36,59 35,33 32,6 29,75  

Математика 19,22 13,43 17.33 11,9 12  

 

Анализ данных таблицы показывает, что качество знаний по математике и 

русскому языку нестабильно, идёт  снижение среднего балла. Это объясняется 

индивидуальными особенностями учеников. Учителям -предметникам необхо-

димо начинать целенаправленную подготовку к ГИА с 5 класса. 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ в 9 классе, как меха-

низм внешнего контроля образовательных достижений выпускников, позволила 

не только объективно оценить качество подготовки выпускников, но и оказала, 

прежде всего, позитивное влияние на оценку деятельности педагога, совершенст-

вование методической работы, способствовала профессиональной самоориента-

ции обучающихся. 

Одним из показателей качества образования является дальнейшее продол-

жение обучения и трудоустройство выпускников. С целью осознанного самооп-

ределения выпускников, в 9 классе через систему классных часов в рамках вне-

классной и кружковой работы проводилось профконсультирование, психолого-

педагогическая диагностика, беседы о рабочих профессиях. 

Результативность участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам за три года 

 



 34 

 

№ 

п/п 

Учебный год Количество участни-

ков 

Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

1 2013-2014 11 1 - 

2 2014-2015 8 2 - 

3 2015-2016  - 1 

 

Анализ данных таблицы свидетельствует о низком уровне результативно-

сти участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам. В прошедшем учебном году победителем  муниципального тура  

Всероссийской олимпиады школьников по биологии стала ученица 7 класса Фе-

доровская Юлия. 

Инновационные процессы как основа для усиления результатов деятельно-

сти педагогов 

Центральное место в методической работе должно занимать внедрение в об-

разовательный процесс школы инноваций.  

В своей деятельности педагоги используют следующие  инновационные 

технологии: 

1. информационно-коммуникационная технология – 90% педагогов; 

2. технология исследовательской деятельности – 63% педагогов; 

3. развивающие игры – 36% педагогов; 

4. дискуссия – 55% педагогов; 

5.  проектная технология – 55% педагогов; 

6. технология разноуровневой дифференциации – 73% педагогов; 

7. здоровьесберегающие технологии – 100% педагогов. 

В 2015-2016 учебном году выявлены проблемы по использованию инновацион-

ных технологий учителями школы: 

1. недостаточно используется технология исследовательской 

деятельности; 

2. информационно-коммуникационная технология используется с 

привлечением малого количества учащихся; 

3. дискуссия используется чаще всего при проведении внеклассных 

мероприятий; 

4. технология разноуровневой дифференциации  

В связи с этим вытекают задачи использования инновационных технологий в 

учебном процессе в 2016-2017 учебном году: 

 учителям предметникам применять новые информационные 

технологии на уроках и внеурочной деятельности; 

 овладеть технологией  исследовательской деятельности с 

привлечением способных, одарённых детей; 

 применять систему разноуровневых заданий по основным 

учебным предметам; 

 педагогам школы использовать современные инновационные 

технологии в профессиональной деятельности  
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Факторы, препятствующие росту профессионального 

мастерства педагогических кадров 
 

 В ходе проблемно-ориентированного анализа организации методической 

работы в школе были выявлены следующие проблемы:  

Проблемы содержания методической работы: 

1. Проблема овладения учителями технологией проектной и исследователь-

ской деятельности.  

2. Проблема в качестве и системности  работы по теме самообразования. 

3. Проблема обобщения и распространения актуального педагогического 

опыта. 

4. Проблема в  системе внедрения новых педагогических технологий при вне-

дрении ФГОС второго поколения. 

5. Проблема качества работы педагогов с одарёнными детьми, участие в 

олимпиадном движении.  

 

Основные направления методической работы в школе  

на 2016-2017 учебный год 

 

Приоритетными задачами, стоящими перед методической службой школы 

в 2016-2017 учебном году, являются стимулирование позитивных изменений в 

образовании, развитие инновационных практик. Реализация национальной обра-

зовательной инициативы «Наша новая школа» является одним из ключевых ме-

ханизмов развития общего образования. В ней подчеркивается, что главным ре-

зультатом школьного образования должно стать его соответствие целям опере-

жающего развития. Система общего образования должна быть перенастроена на 

освоение современных компетентностей, отвечающих общемировым требовани-

ям к человеческому капиталу.  

 В этой связи стратегическими направлениями деятельности методической 

службы по реализации образовательной инициативы «Наша новая школа» стано-

вятся: 

 повышение квалификации педагогических кадров  в межкурсовой 

период на диагностической основе с учетом дифференцированного 

подхода к уровню подготовки; 

 научно-методическое обеспечение процессов внедрения обновленного 

содержания образования и новых образовательных стандартов; 

 использование современных информационных технологий, 

способствующих сохранению здоровья учащихся;  

 оказание методической помощи при решении профессиональных 

проблем педагогов в их практической деятельности; 
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 развитие и саморазвитие профессионального мастерства педагогических 

работников. 

Планируя методическую работу в школе на 2016-20157учебный год необ-

ходимо учитывать стратегические направления развития федеральной и регио-

нальной систем образования. 

 

Главной целью методической работы остаётся  создание  условий для реа-

лизации личностных функций педагога, для повышения уровня его профес-

сионального саморазвития, готовности к инновациям и формированию инди-

видуальной педагогической – методической, воспитательной, дидактической 

– систем,  направленных  на   сохранение здоровья учащихся.      

 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

 Создание условий для повышения качества обучения в условиях 

реализации основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 

 Организация консультационно-методической поддержки педагогам при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования;  

 Прогнозирование, планирование и организация непрерывного повышение 

квалификации на уровне ОУ, а также в рамках сетевого взаимодействия; 

 оказывать методическую помощь при внедрении новых технологий и ме-

тодик здоровьесберегающего обучения;  

 Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта;  

 Содействие дальнейшему развитию одарённых детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности через организацию их 

участия в олимпиадном движении, соревнованиях и иных творческих 

испытаниях; 

 Оказание методической помощи при внедрении новых информационных и 

коммуникационных технологий и методик здоровьесберегающего 

обучения с целью повышения учебных достижений учащихся в условиях 

обновления образовательного пространства; 

 Оказание поддержки в исследовательской деятельности, опытно-

экспериментальной работе, подготовке работников образования к 

аттестации. 
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