
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

МОУ БОЛОГОВСКОЙ СОШ  

ЗА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Методическая работа в 2015-2016 учебном году была направлена на 

выполнение задач, которые были поставлены по итогам 2013–2014 учебного года, и 

их реализацию через образовательную программу школы, программу развития 

школы и учебно-воспитательный процесс.  

В реализации функций методической работы определена следующая структура 

методической службы школы, которая выглядит таким образом:  

                                             Педагогический совет 

 

 

                                       Методические объединения 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Единая методическая тема школы: 

 Дифференциация и индивидуализация учебно–воспитательного процесса. 

Цель методической работы: 

 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства   

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания. 

 

Основные задачи МО: 

 

- повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения в 

практику новых педагогических технологий; 

МО учителей 

начальных классов 

МО классных 

руководителей 

МО учителей 

гуманитарного цикла 

МО учителей естественно-

математического цикла 



- продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм 

и методов обучения в рамках реализации ФГОС; 

     - совершенствование организации творческой исследовательской деятельности 

педагогов и учащихся; 

- организация систематической профессиональной подготовки кадров; 

- совершенствование аналитической деятельности; 

- совершенствование информационного обеспечения; 

     - формирование общеучебных навыков и умений. 

 

Распределение тем инновационной деятельности между методическими 

объединениями учителей: 

 

В 2015-2016 учебном году численность педагогического коллектива составила 

15 человек.  

 

 

 

Администрация школы 

 

№ Должность ФИО Стаж работы 

№ п/п Методическое 

объединение 

                     Тема, над которой работает 

1. МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

«Дифференциация и индивидуализация 

учебно-воспитательного процесса». 

2. МО естественно – 

математического 

цикла 

«Применение современных педагогических 

технологий, как средство повышения качества 

знаний обучающихся в переходе на ФГОС 

второго поколения». 

3. МО классных 

руководителей 

«Особенности организации воспитательной 

работы в школе по социальной адаптации 

школьников». 

4. МО учителей 

начальных 

классов 

 «Создание образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ключевых 

компетентностей  школьников и повышение 

качества обучения, в условиях реализации  

ФГОС». 



1 Директор школы 

 

Яковлева Любовь 

Владимировна 

21 год 

 (в должности 8 лет) 

2 Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Красноумова 

Валентина 

Алексеевна 

Богачева Ольга 

Николаевна 

19 лет 

(в должности 5,5 лет) 

 

15 лет 

 (в должности 1,5 года) 

3 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Андреева Светлана 

Борисовна 

31 год 

 (в должности 7,5 лет) 

 

Образовательный уровень учителей 

 

Год Количество 

педагогов 

Высшее 

педагогическое 

Среднее Среднее 

педагогическое 

2015-

2016 

15 чел. 

(100%) 

8 чел. 

(52%) 

2 чел. 

(13%) 

4 чел. 

(26%) 

 

Педагогический стаж учителей 

 

Год Количество 

педагогов 

До 3 лет 4-10 года 11-20 лет Свыше 20 

лет 

2015-

2016 

15 чел. 

(100%) 

2 чел. 

(13%) 

- 

 

2 чел. 

(13%) 

11 чел. 

(71,5%) 

 

Квалификационный уровень учителей 

 

Год Количество 

педагогов 

Высшая 1 категория Без категории 

2015 -

2016 

15 чел. 

(100%) 

2 

(13%) 

8 чел. 

(52%) 

5 чел. 

(32,5%) 

 

Курсовая подготовка педагогических работников 

 



Учебный 

год 

Количество педагогов Прошли курсовую подготовку в 

течение учебного года 

2011-2012 15 чел. 

(100%) 

7 чел. 

(46%) 

2012-2013 15 чел. 

(100%) 

1 чел. 

(6,6%) 

2013-2014 15 чел. 

(100%) 

1 чел. 

(6,6%) 

2014-2015 15 чел. 

(100%) 

6 чел. (дистанционно) 

(39%) 

2015-2016 15 чел. 

(100%) 

6 чел. 

(39%) 

 

Уже 5 год коллектив школы работает над методической темой 

«Дифференциация и индивидуализация учебно-воспитательного процесса». В конце 

учебного года руководители МО представили отчет о работе МО за год. Результаты 

работы по данной теме были подведены на педсовете.                         

Для решения методических задач был составлен учебный план, созданы МО 

гуманитарного цикла, естественно-математического, классных руководителей и  

учителей начальных классов. МО были разработаны  планы работы, приобреталась 

методическая литература, педагоги занимались самообразованием, оформляли 

материалы для своих кабинетов. 

 Методическая работа шла по следующим направлениям: 

- работа  МО;                                      

- участие МО в работе над общешкольной методической темой; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- организация работы по изучению, обобщению и внедрению передового опыта; 

- ознакомление с новинками методической и психолого-педагогической литературы; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- организация взаимопосещения и проведение открытых уроков; 

- внеклассная и внешкольная работа педагогов; 

- повышение профессионального уровня педагогов и работа по самообразованию. 

       Методическую работу в школе координирует заместитель директора по УВР 

Богачева О. Н. Главными структурными звеньями методической службы являются 

МО. 

В школе организовано 4 методических объединения: 

- гуманитарного цикла – руководитель Виноградова Т.П. 

- естественно-математического цикла – руководитель Борисова С.Г.; 



- классных руководителей – руководитель Лебедева Е.Н. 

- учителей начальных классов – руководитель Серебренникова Л.И. 

На заседаниях МО в течение года рассматривались следующие вопросы:  

«Обновление содержания общего образования посредством введения ФГОС НОО. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) в начальной школе в рамках 

ФГОС»; 

 «Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных технологий 

деятельностного типа образовательной системы «Перспективная начальная школа»»; 

 «Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы»;  

«Социализация подростков в современном мире»; 

«Воспитание личности в рамках ФГОС»;                                                                                   

 «Семья и школа в условиях современного мира»; 

«Патриотическое и трудовое воспитание»; 

«Современный урок в рамках введения ФГОС ООО»; 

«Информационно - коммуникационные технологии на уроках естественно-

математического цикла»; 

«Педагогический поиск и его влияние на решение проблем образования». 

Заседания МО проводились по плану, учителя готовились к ним творчески. 

Между заседаниями велась следующая работа:  

- изучались нормативные документы по итоговой аттестации; 

- продолжали изучать новые образовательные стандарты; 

- разрабатывались программы элективных курсов для 9 - 11 классов; 

- участвовали в работе педсоветов, семинаров; 

- было организовано взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий; 

- педагоги давали открытые уроки, проходили аттестацию; 

- работали над оформлением методических стендов, кабинетов, накоплением 

дидактических материалов; 

- приобретали методическую литературу. 

В течение учебного года прошло 2 тематических педсовета: 

«Формирование ключевых компетенций. Подготовка к уроку в соответствии с 

требованиями ФГОС», «Урок по ФГОС: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

МО естественно – математического цикла в 2015–2016 учебном году работало 

над темой: 

«Применение современных педагогических технологий, как средство 

повышения качества знаний обучающихся в переходе на ФГОС второго 

поколения». 

Перед собою члены МО поставили цель:  

- развитие их творческого потенциала, направленного на повышение эффективности 

и качества педагогического процесса. 

Были поставлены задачи: 



1. Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности. 

2. Воспитывать интерес учащихся к предмету через вовлечение в исследовательскую 

деятельность, во внеклассные мероприятия. 

3. Участвовать в научно-практических конференциях. 

Были проведены открытые уроки по математике и географии. 

В этом учебном году Лебедева Е.Н. принимала участие в районном 

профессиональном конкурсе «Учитель года» и заняла 2 место. 

В течении года учащиеся и педагоги принимали участие: 

- Всероссийский экоурок «Хранители воды» (учитель Лебедева Е.Н.) 

- Конкурс презентаций и разработок по региональной истории на сайте «1сентября» 

(учитель Лебедева Е.Н.) 

- Районный семинар-практикум «Системно-деятельный подход на уроках в условиях 

реализации ФГОС ООО» (учитель Борисова С.Г.) 

-Районный дистанционный семинар «Эффективное использование ресурсов 

автоматизированной системы «Сетевой город. Образование» в информационно- 

образовательной среде школы» (учитель Борисова С.Г.) 

- Межрайонный семинар «Современный урок в условиях ФГОС НОО и ООО» 

(учителя Борисова С.Г., Лебедева Е.Н., Терентьева С.Н.) 

- V межрайонная научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее»  

(Вердибоженко А., математика 3 место – учитель Борисова С.Г.) 

- ΧΙ Торопецкий межрегиональный Рождественский фестиваль детского и народного 

творчества «Краски святочных торжеств» 2016г. (учитель Борисова С.Г.) 

- Ι Региональный конкурс методических разработок «Новые идеи – 2016» (учитель 

Борисова С.Г.-3 место) 

- Районная олимпиада по школьным предметам (Рыжов И.-1место по математике, 

биологии – учителя Алексеева Н.Е., Симонова Е.В.) 

- Конкурс презентаций в рамках проекта «Наследники - хранители» (учитель 

Лебедева Е.Н.) 

- Международный дистанционный блиц - турнир по математике «Математика – 

царица наук» проекта «Новый урок» (учитель Борисова С.Г. – 5 учащихся, два 

призёра – 3 место) 

- Олимпиада по математике проекта «Инфоурок» (учитель Борисова С.Г. – 5 

учащихся, два призёра – 3 место) 

Процент обученности по всем предметам естественно-математического цикла 

– 100%. 

 

Результаты итоговой аттестации по математике в 9 классе. 

 

№ Наименование 

ОУ 

Кол.чел. «5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки ниже 

годовых 



 МОУ 

Бологовская 

СОШ 

3 - - 3 - 1 - 2 

 

Результаты итоговой аттестации по математике в 11 классе. 

 

№ Наименование 

ОУ 

Кол.чел. «5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки ниже 

годовых 

 МОУ 

Бологовская 

СОШ 

4 2 2 - - 3 1 - 

 

В течении года работали с рабочими программами по предметам, с 

нормативными документами, с инструкциями по ТБ на уроках, изучали нормативную 

и методическую документацию, рекомендации и литературу по вопросам внедрения 

ФГОС. Учителя МО на своих уроках и во внеурочное время применяли ЦОРы, 

развивали интеллектуальные способности на уроках математики, физики, биологии, 

географии через использование ИКТ. Разрабатывали уроки различного типа с 

использованием здоровьесберегающих технологий с учётом специфики личности 

ученика. 

На основе анализа работы МО за предыдущие годы вытекают следующие на 

2016-2017 учебный год цели: 

 -  реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей 

в инновационные процессы обучения и создание условий для перехода на новые 

ФГОС. 

 Задачи МО на следующий год: 

1. Стимулирование профессиональной компетентности и творческой активности 

учителей естественно-математического цикла в процессе освоения ими современных 

подходов к организации и проведению уроков.  

2. Повышение качества обучения и обученности учащихся, удовлетворение их 

потребности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии через 

личностно ориентированный и дифференцированный подход. 

 3. Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального 

государственного стандарта в основной школе, подготовка учителей к работе по 

стандартам второго поколения. 

 

В течение учебного года МО учителей гуманитарного цикла работало над темой:  

«Дифференциация и индивидуализация учебно-воспитательного процесса». 

        Основной целью МО было определено совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в свете требований ФГОС к обучению и воспитанию 

учащихся,  осознание  основных критериев современного урока и обеспечение 

методических условий для системно – деятельностного подхода в его организации. 



       Работа МО велась в соответствии с  поставленными задачами на 2015 – 2016 

учебный     год:  

 Обеспечение выполнения Государственного Стандарта  по предметам 

гуманитарного цикла;   
      Повышение качества преподавания предметов гуманитарного цикла путём 

внедрения передового   педагогического опыта,   инновационной деятельности 

педагогов; 

 Изучение новых  форм, методов и приемов обучения, современных 

педагогических технологий; 

 Совершенствование преподавания  предметов гуманитарного цикла с целью 

вовлечения учащихся в активный творческий и познавательный процесс;              

Создание условий для системной и качественной подготовки учащихся к итоговой 

аттестации.     

  Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов 

МО. 

           В 2015 – 2016 учебном году в состав МО гуманитарного цикла входило 6 педагогов: 

1. Андреева С.Б, учитель русского языка и литературы языка;  

          2. Красноумова В.А., учитель русского языка и литературы; 
          3. Яковлева Л.В., учитель русского языка и литературы; 

  4.  Богачёва О.Н., учитель истории и обществознания; 
          5. Виноградова Т.П., учитель немецкого языка;   

  6. Смирнова О.В., учитель музыки и изобразительного искусства. 
 

Члены МО вели работу по использованию современных образовательных 

технологий, обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика, 

созданию ситуации успеха на уроке и в ходе внеурочных занятий, применению 

дифференцированного  обучения, индивидуальной работы,  внеклассных 

мероприятий, направленных на формирование личности, готовой к самоопределению 

своего места в творческом преобразовании окружающего мира и к саморазвитию, 

вовлечение школьников в активную познавательную исследовательскую 

деятельность. Деятельность  членов МО направлена  на повышение качества 

обучения за счет освоения технологий, обеспечивающих  выполнение 

Государственного Стандарта среднего (полного) общего образования по предметам 

гуманитарного цикла, а также на  применение здоровьесберегающих технологий во 

время учебного процесса и при подготовке к экзаменам.  

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов осуществлялось  

путем совершенствования работы учителя, активного участия педагогов в научно - 

практических конференциях и профессиональных конкурсах, семинарах-

практикумах. 

        На тематических МО рассмотрены следующие вопросы: 

        - место предметов гуманитарного цикла в  структуре общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО второго поколения.    

        - преемственность и анализ особенностей преподавания  в начальной и основной 

школе предметов гуманитарного цикла в контексте ФГОС; 

        -  ФГОС: метапредметный  подход в обучении, системно – деятельностный подход; 

        - формы организации современного урока;                                

        -  проектирование универсальных учебных действий; 



        - метапредметные учебные действия, инструменты формирования метапредметных   

результатов;  

        -  роль проектно-исследовательской деятельности в формировании  универсальных 

учебных действий;  

        - алгоритм урока открытия новых знаний  по технологии деятельностного метода; 

        -  определение  предметных и надпредметных целей;  

        -  составление технологической карты урока; 

        - роль мотивации в организации познавательной деятельности учащихся и развитие  

творческих способностей учащихся на учебных занятиях;  

        - организация эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на уроках гуманитарного цикла,   

о подготовке учащихся 9-х – 11-х классов к итоговой аттестации;   

        - система оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной 

программы  ООО (технология оценивания образовательных достижений); 

        - принципы контроля и оценивания результатов учебной деятельности школьников; 

формы, методы, приемы оценивания.  

     Члены МО участвовали в районном семинаре по теме «Современный урок на основе 

системно-деятельностного подхода в условиях внедрения ФГОС». В школе проведён 

круглый стол на тему: «Активизация творческой и познавательной деятельности 

учащихся, современные формы и методы обучения на уроках гуманитарного цикла». 

Работали над изучением технологии самооценки и разработки памяток самооценки и  

листов оценки образовательных достижений учащихся. Проведено два открытых урока 

Андреевой С.Б. и Богачёвой О.Н. Учителя Андреева С.Б. и Яковлева Л.В. оказывают 

постоянную индивидуальную помощь учащимся выпускных классов по подготовке к 

итоговой аттестации. Члены МО разрабатывают сценарии по внеклассной работе. 

Богачёва О.Н. разработала классный час «Жизненный путь счастливого человека» и 

«Афганистан. По волнам памяти». Начато формирование банка данных методической 

информации (методический материал для уроков, для олимпиад и т.д.)  

    Обучающиеся школы принимали участие в школьных и районных предметных 

олимпиадах по обществознанию, в литературном вернисаже, посвящённом закрытию года 

литературы, в Рождественском фестивале, конкурсе стихов «Свет материнской души», 

занимали призовые места на конкурсе «Живая классика», конкурсе чтецов к Дню Победы. 

Учащиеся принимали участие в общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус», 

«Всезнайка» и др. 

    В отчётах по самообразованию учителя поделились своим опытом работы. Андреева 

С.Б. рассказала о методических находках при подготовке учащихся к ОГЭ. Кроме 

привычных консультаций, она использует индивидуальные задания с последующим 

обсуждением и взаимоконтролем. Богачёва О.Н. работает над темой повышения 

мотивации учащихся к изучению истории и обществознания посредством достижений 

ИКТ. Её ученики принимают участие в онлайн – уроках, олимпиадах, что повышает 

интерес детей к предмету. Красноумова В.А. использует технологии личностно – 

ориентированного подхода в обучении на уроках русского языка и литературы. Одной из 

ведущих технологий является технология сотрудничества, которая реализует 

демократизм, равенство, партнерство в отношениях педагога и ребенка. Учитель и 

учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества. Интересно в этом плане конструирование учебной 

ситуации. Учитель должен постоянно поощрять каждого обучающегося. Смирнова О.В. 



работает над темой «Роль изобразительного искусства в воспитании учащихся». Она 

старается привить им эстетический вкус, учит видеть прекрасное в окружающем мире и 

воплощать это через рисунок.  Учащиеся успешно принимают участие в региональных и 

всероссийских конкурсах.  Методы дифференциации и индивидуализации использует на 

своих уроках Яковлева Л.В. Ею разработано большое количество материалов для 

дифференцированного обучения и индивидуальной работы с обучающимися 5 – 8 классов 

и старшего звена. Виноградова Т.П. на уроках немецкого языка применяет различные 

приёмы по формированию коммуникативной компетентности учащихся, т.е. овладением 

всеми видами речевой деятельности, культурой устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения. На помощь 

приходит проектная работа, умение выражать своё мнение, давать оценку, выражать свои 

чувства и эмоции в ситуации, создание проблемных задач, разнообразное содержание 

материала (тексты, упражнения). Ролевая игра создает условия реального общения, 

помогает усвоить культурные особенности носителей языка, традиций, норм поведения и 

этикета. 

       Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены, 

принято решение: работу МО считать удовлетворительной.  Но в работе МО 

гуманитарного цикла существуют недостатки: - ослаблена работа с детьми, 

мотивированными на учёбу, - малое количество взаимопосещений уроков.  

     Из запланированного не смогли провести неделю предметов гуманитарного цикла, т.к. 

члены МО участвуют во многих конкурсах и не всегда есть возможность провести 

подобное мероприятие из-за загруженности. Не начали работу по формированию 

электронных портфолио учителей. Это необходимо начать выполнять в следующем 

учебном году.  

     На следующий учебный год предложили всем членам МО провести открытые уроки, 

посетить минимум 5-6 уроков за год. Необходимо включить в план мероприятий работу с 

учениками по проектной деятельности, а также усилить работу с детьми, 

мотивированными на учёбу. Важным  моментом  является участие членов МО в 

межрайонных семинарах. Активизировать работу МО могут помочь разные формы 

проведения заседаний и работы между заседаниями (н/п, дискуссия, методический ринг 

как соревнование методических идей, методический диалог, деловая игра, тренинг, 

педагогический КВН, ролевая игра и др.) .  

    С  целью повышения профессионального уровня педагогов в преподавании 

гуманитарных дисциплин через совершенствование форм и методов работы, активизации 

работы с учащимися, соблюдения преемственности между учителями среднего звена и 

учителями начальных классов, повышения качества знаний учащихся, выполнения 

требований к проведению современного урока в условиях введения ФГОС  в 2016/2017 

учебном году на заседаниях МО необходимо рассмотреть  следующие вопросы:  

формирование УУД как условие реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении школьников; обучение в сотрудничестве (работа в группах, парах); организация 

рефлексии на уроках; более тесное взаимодействие учителей гуманитарного цикла; 

организация внеурочной работы. 

 

Русский язык (9 класс) 



№ Наименование 

ОУ 

Кол.человек «5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

 МОУ 

БологовскаяСОШ 

3 1 1 1 - 1 1 1 

 

Русский язык (11 класс) 
№ Наименование 

ОУ 

Кол.человек «5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

 МОУ 

БологовскаяСОШ 

4 4 - - - 1 3 - 

 

 

МО учителей начальных классов  работало по теме: 

«Создание   образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ключевых компетентностей  школьников и повышение качества обучения, в 

условиях реализации  ФГОС». 

Цели работы объединения были следующие: 

- выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагога и 

ребенка, способствующих формированию учебно-познавательной компетентности 

младшего школьника; 

 - создание условий для качественной организации образовательного процесса в 

начальной школе, ориентированного на сохранение и укрепление здоровья младших 

школьников, сохранение и развитие их индивидуальности, формирование 

готовности к самообучению и саморазвитию. 

  Работа МО была направлена на решение основных задач: 

1. Повышение качества обучения: 

 использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие 

обеспечить положительную динамику познавательного интереса учащихся; 

 продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию 

творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей через 

организацию различных форм работы; 

 оказание педагогической поддержки учащимся с разным уровнем 

обучаемости. 

2. Повышение качества преподавания: 

 создание условий для овладения учителями начальной школы техникой 

исследовательского поиска и проектной деятельностью; 

 повышение уровня педагогического мастерства через активное участие 

учителей МО в работе семинаров, творческих групп. 



3. Совершенствование воспитательного процесса в формировании духовно-

нравственных ценностей и патриотизма: 

 обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, 

направленных на активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

 привлечение родителей к сотрудничеству. 

При планировании содержания методической работы педагоги старались 

использовать наиболее эффективные формы работы: 

- Изучение и внедрение передового педагогического опыта и новых технологий 

обучения, обобщение работы МО 

- Повышение квалификации 

- Работа по самообразованию 

- Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

- Анализ успеваемости обучающихся, повышение качества обучения 

- Преемственность со средним звеном 

- Внеурочная деятельность 

- Работа по совершенствованию оснащения кабинетов 

- Работа с родителями 

- Участие детей в конкурсах различного уровня. 

          В соответствии с поставленными задачами методическая работ осуществлялась 

по следующим направлениям: 

- Обмен опытом педагогической деятельности; 

-  Инновационная деятельность; 

- Обеспечение методической работы. 

Творческий потенциал внеурочной деятельности по предметам успешно 

реализуется в таких формах, как творческие соревнования, конкурсы, праздники. В 

2015-2016 учебном году  учащиеся 1 - 4 классов приняли участие во всероссийских и 

региональных конкурсах:   

Учитель Серебренникова Л.И. Учитель Христофорова М.Н. 

1. Международный 

дистанционный блиц-турнир 

по математике 

«Математический сундучок» 

проекта «Новый урок»; 

2 место - 2 ученика 

2. Районная многопредметная 

дистанционная олимпиада 

«Всезнайка»; 

3 место – 1 ученик 

- Метапредметная олимпиада 

«Успевай-ка», 

- Заочный  конкурс  по  русскому  

языку  «Орфотека»,                                                                                                      

-  Всероссийский математический 

конкурс «Золотой ключик»,                                                                                   

- Всероссийская дистанционная 

интеллектуальная викторина для 

учащихся 2-х – 4-х классов  

«А знаешь ли ты?». 

Всероссийском творческом  конкурсе  

рисунков "Фантазия"- Рисую, что хочу, 

- Общероссийском конкурсе 

«Волшебница-Зима», 

Диплом победителя – 2 ученика 

-  Всероссийском творческом  конкурсе  

«Открытка с 8 марта», 



3. Московская онлайн-

олимпиада по математике 

«Олимпиада Плюс»; 

диплом победителя – 3 ученика 

4. Всероссийский проект 

«Видеоурок» викторина для 

1 класса «Безопасность в 

сети Интернет»; 

призёр 2 степени – 1ученик; 

призёр 3 степени – 1 ученик 

5. Всероссийский творческий 

конкурс «Созвездие 

талантов»; 

2 место – 1 ученик 

6. Международный конкурс 

«Арт-талант» - рисунок и 

фотография 

7. Международный конкурс 

«Созвездие талантов»; 

1 место – 1 ученик 

8. Международный  творческий 

конкурс «ВРисунке» 

2 место и 3 место 

9. Международный конкурс 

«Вундеркинд» 

10. Международный 

дистанционный блиц-турнир 

«Родная земля» - 1 и 2 место 

- Всероссийском творческом  конкурсе  

«Творчество А. Барто», 

- Всероссийском конкурсе  рисунков 

"Мой любимый русский мультик", 

-  Всероссийском конкурсе рисунков 

"Кто живёт в лесах России", 

-  Всероссийском творческом конкурсе 

"C Днём Победы", 

- Всероссийском творческом конкурсе 

«Гуси – лебеди летят», 

- Всероссийском конкурсе рисунков 

"Природа родного края», 

- Всероссийском творческом конкурсе  

рисунков "Кот Котофеевич". 

 

 

        По традиции в начальных классах прошли школьные предметные олимпиады 

(русский язык, математика, окружающий мир). Они были проведены в начальных 

классах согласно плану работы методического объединения и плану работы РОО 

всеми учителями начальных классов; по итогам олимпиад победители были 

награждены грамотами. 

 Анализ результатов предметных олимпиад показывает, что все обучающиеся 

приняли активное участие. В ходе их проведения учащиеся начальных классов узнали 

много нового и интересного, получили возможность продемонстрировать не только 

овладение программным материалом, но и умение применять свои знания при 

выполнении нестандартных заданий. Победители школьного тура олимпиады по 

http://medyagrad.ru/9-about-konkurs/12-korotko-o-joomla
http://medyagrad.ru/9-about-konkurs/12-korotko-o-joomla


окружающему миру стали участниками районной олимпиады и показали следующие 

результаты: 

4 класс – четвёртое место 

3 класс – пятое место    

      Были проведены открытые уроки по практическому использованию новых 

образовательных технологий в учебной деятельности (Серебренникова Л.И.; 

Христофорова М.Н.) 

 1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Серебренн

икова Л.И. 

окружающий мир 

«Пришла весна» 

 окружающий 

мир 

«Значение 

лесов»; 

русский язык 

«Склонение 

имён 

прилагательн

ых во 

множественн

ом числе» 

 

 

Христофо

рова М.Н. 

 русский 

язык 

«Написан

ие 

частицы 

не со 

словами». 

 математи

ка «Когда 

время 

работы 

одинаков

ое» 

 

     Учителя  провели открытые внеклассные мероприятия: 

 «Осень в золотой косынке!» - учитель Серебренникова Л.И. 

«День здоровья» - учитель Христофорова М.Н.    

     В рамках празднования 70-летия со Дня Победы учащиеся начальной школы 

участвовали в различных мероприятиях. 

Учащимися 4 класса были выполнены итоговые работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру, по оценке метапредметных результатов в виде 

заданий по читательской грамотности. 

Итоги года:  

2 класс – на «4» и «5» - 3 уч. – 100% 

3 класс -  на «4» и «5» - 3 уч. – 75% 

                 на «4» и «3» - 1 уч. - 25% 

4 класс -  на «4» и «5» -  3 уч. – 50% 

                 на «4» и «3» - 3 уч. – 50% 

 



Были проведены инструктажи о порядке оформления и ведения  тетрадей, 

дневников, классных журналов. Организованы рейды по проверке дневников и 

тетрадей. Рассматривались и анализировались результаты входных и итоговых 

контрольных работ.  

Регулярно проводились инструктажи о безопасном поведении на льду; во время 

празднования новогодних утренников; по пожарной безопасности; ПДД; о 

безопасном маршруте в школу и домой. 

Также учителями используются в своей работе интернет-ресурсы:  

http://минобрнауки.рф/ - Сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

http://edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование" 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 

http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений 

http://standart.edu.ru/ - Введение ФГОС 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция ЦОР 

http://www.openclass.ru/ - Сайт "Открытый класс" 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным 

ресурсам 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль "Открытый урок" 

http://pedsovet.su/ - Педагогическое сообщество PEDSOVET.SU 

http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал 

http://rnmc.ru/default.asp?trID=206 - Республиканский мультимедиа центр – об 

ЭОР нового поколения 

http://www.ict.edu.ru/lib/school-catalog/ - Каталоги "Образовательные ресурсы 

сети Интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования" 

http://interaktiveboard.ru/ - “Интерактивная доска. Использование интерактивной 

доски учителем в школе. 

       Анализируя работу за 2015-2016 учебный год, следует отметить, что 

поставленные задачи перед методической службой выполнены. 

  Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие 

перед методическим   объединением. Учителя старались создать наиболее 

благоприятные условия для развития учащихся, проявление интереса к изучению 

предметов.         

  Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической 

работе педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

-  Необходимо активнее внедрять новые формы и методы работы на уроке и 

внеурочной деятельности с целью повышения качества образования. 

-    Преемственность между ступенями образования. 

-    Недостаточный уровень самоконтроля у учащихся. 



-  Необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и 

одарённых учащихся. 

-  Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах, 

печатать сценарии праздников, конспекты уроков, презентации в различных 

изданиях, активнее использовать для этого возможности Интернета. 

-   Совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ. 

 На 2016-2017 учебный год определены следующие задачи: 

 - Вести целенаправленную систематическую деятельность по освоению и 

применению современных образовательных технологий. 

- Вести систематическую работу по освоению и применению методов, принципов 

здоровьесберегающих технологий, повышать эффективность учебного процесса. 

- Обеспечить оперативное информирование педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных технологиях, передовом опыте с 

целью внедрения в практику своей работы. 

- Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обучаемости. 

- Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем 

самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах. 

- Изучать педагогические потребности учителей посредством диагностики и 

мониторинга образовательного процесса в школе. 

Создание благоприятных условий для обеспечения 

взаимопонимания стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве 

его учения, ценностных ориентаций, раскрытия его индивидуальности, творческого 

потенциала. 

  МО классных руководителей в этом учебном году проводило работу в 

соответствии с темой: 

«Особенности организации воспитательной работы в школе по социальной 

адаптации школьников». 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через 

работу школьной и классных детских сообществ, проведение внеклассных и 

общешкольных мероприятий с детьми и их родителями.  

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы 

в школе создано и работает методическое объединение классных руководителей. В 

течение года методическое объединение решало следующие задачи: 

1. Содействие формированию педагогической компетенции классных 

руководителей в воспитательной работе. 

2. Обеспечение выполнения единых подходов к воспитанию и социализации 

учащихся. 

3. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы. 

4. Активизация работы классных руководителей по самообразованию. 

 

  



    Работа МО должна способствовать  дальнейшему  повышению методического 

уровня классных руководителей и их творческого роста, активизации работы 

классных руководителей по самообразованию, осуществлению методической 

помощи в организации воспитательного процесса. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. МО классных руководителей это не только изучение 

новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей 

достаточно богат и разнообразен. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных 

руководителей проявились хорошие коммуникативные и организаторские 

способности, показали умение ориентироваться и использовать новые технологии. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители 

работают над занятостью учащихся во внеурочное время, организовывают 

внеклассные мероприятия, проводят профилактическую работу с учащимися и 

родителям и т.д. 

На должном уровне проходит большинство классных и школьных 

мероприятий: праздников, конкурсов и т. д., о чем свидетельствуют  отзывы 

администрации школы,  учителей,  родителей.  

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 

воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой 

цели систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-

патриотическую направленность.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Большинство педагогов 

имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, высшее 

педагогическое образование. 

Классные руководители владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных 

педагогических концепциях воспитания и используют их  как основу для 

педагогической деятельности. МО играет большую роль в повышении 

общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их 

квалификации.  

По проверки документации классных руководителей было выявлено, что классные 

руководители в полном объеме имеют всю документацию: планы воспитательной 



работы, протоколы родительских собраний, методические папки по воспитательной 

работе.  

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные 

так и отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 2016-2017 учебном году 

следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский 

стол», деловые игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного 

руководителя), которые помогут посредством включения участников в дискуссию, 

обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и нахождение 

решения. 

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к 

работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с 

родителями, не исполняющими родительские обязанности 

Таким образом, задачами на 2016-2017 учебный год являются: 

1. Координация деятельности классных руководителей в организации 

воспитательной работы в классных коллективах и воспитательной деятельности 

школы в рамках ФГОС 

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей. 

3. Овладение классными руководителями современных воспитательных 

технологий и знаниями современных форм и методов воспитательной работы. 

 

   

 

 

        На последнем заседании были подведены итоги работы  МО. Принято решение 

работу МО  признать удовлетворительной.  

В этом учебном году улучшилась работа по обобщению передового 

педагогического опыта учителей.  На заседаниях МО   учителя делились с коллегами 

своими педагогическими находками, уделяя особое внимание проблеме, над которой 

работали (теме самообразования), проводили самоанализ своей деятельности.    

Выводы: 

 Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что 

методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических 

объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. 

 Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;  

  Выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать серьезные методические обобщения. 



  Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения.  

 Уделялось внимание формированию у учащихся навыков исследовательской 

деятельности, сохранению и поддержанию здоровьеберегающей 

образовательной среды. 

При работе над единой методической темой школы «Дифференциация и 

индивидуализация учебно – воспитательного процесса» мы пришли к 

выводу, что в условиях сельской школы, где малочисленные классы педагог 

имеет возможность делать упор на индивидуальные особенности отдельного 

обучающегося, на особенности восприятия материала, скорость его усвоения, 

уровень развития школьника, его мотивов и интересов, а  в современных 

условиях внедрения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов в общеобразовательной системе особенно важно учитывать 

индивидуальный подход  к каждому обучающемуся и уметь дифференцировать 

виды работы на уроке по уровню сложности.  

По итогам учебного года можно говорить об устойчивых положительных 

результатах по истории, литературе, обществознанию, природоведению, биологии, 

географии, технологии, физкультуре, музыке, ИЗО, МХК.  

Рекомендации:  

Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями.  

Руководителям МО усилить контроль за взаимопосещением учителями уроков 

коллег. 

Повышать мастерство учителей через самообразование, курсы повышения 

квалификации и аттестацию педагогов, участие в работе МО, педсоветов, 

семинаров. 

Продолжать работу по оформлению портфолио педагогов, накоплению 

материалов по распространению педагогического опыта. 

Задачи на новый 2016– 2017 учебный год: 

1. Проанализировать результаты работы по теме «Дифференциация и 

индивидуализация учебно–воспитательного процесса» и определить новую 

методическую тему. 

2. Повышать качество проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других 

технологий в соответствии с ФГОС НОО и ООО. 

3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Активизировать работу педагогического коллектива в содружестве с 

обучающимися, родителями, общественностью над проблемами развития школы. 



5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

 

 

 

 


