
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

МОУ БОЛОГОВСКОЙ СОШ  

ЗА 2016– 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на 

выполнение задач, которые были поставлены по итогам 2015–2016 учебного года, и 

их реализацию через образовательную программу школы, программу развития 

школы и учебно-воспитательный процесс.  

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

методической темой «Воспитание функционально грамотной личности, 

осознающей собственную ответственность за судьбу Отечества и способной в 

соответствии с личными интересами и способностями планировать свою 

настоящую и будущую деятельность в социуме», выбор которой определился 

интересами, проблемами и возможностями педагогического коллектива, 

актуальностью в условиях внедрения ФГОС начального общего и основного общего 

образования, степенью разработанности данной проблемы в теории и методике.  

Цель методической работы: совершенствование качества образовательного и 

воспитательного процесса на каждой ступени обучения и его 

результативности. 

 

Задачи МО:  

     1. Продолжить работу по внедрению в педагогическую практику современных   

методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

     2. Повышать свой профессиональный уровень. 

     3.Создавать условия для самореализации всех участников образовательного 

процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 

деятельности. 

     4.Формировать умения и навыки, обеспечивающие самостоятельность  

обучающихся в различных видах и сферах деятельности. 

 

Администрация школы 

№ Должность ФИО Стаж работы 

1 Директор школы 

 

Яковлева Любовь 

Владимировна 

22 года (в 

должности 9 лет) 

2 Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Красноумова 

Валентина 

Алексеевна 

20 лет (в должности 

7,5 лет) 

 

 

3 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Андреева Светлана 

Борисовна 

32 года (в 

должности 8,5 лет) 



 

Образовательный уровень учителей 

 

Год Количество 

педагогов 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

2016-

2017 

15 чел. 

(100%) 

9 чел. 

(59%) 

5 чел. 

(33%) 

1 чел. 

(7%) 

 

Педагогический стаж учителей 

 

Год Количество 

педагогов 

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

лет 

2016-

2017 

15 чел. 

(100%) 

2чел. 

(13%) 

- 

 

2 чел. 

(13%) 

11 чел. 

(73%) 

 

Квалификационный уровень учителей 

 

Год Количество 

педагогов 

Высшая 1 категория Без категории 

2016 

2017 

15 чел. 

(100%) 

6 

(40%) 

5 чел. 

(33%) 

4 чел. 

(26%) 

 

Курсовая подготовка педагогических работников 

 

Учебный 

год 

Количество педагогов Прошли курсовую подготовку в 

течение учебного года 

2014-2015 15 чел. 

(100%) 

6 чел. (дистанционно) 

(39%) 

2015-2016 15 чел. 

(100%) 

13 чел. (дистанционно) 

(86%) 

2016-2017 15 чел. 

(100%) 

8 чел. (52%) зарегистрированы на 

июль-август 

 



В 2016-2017 учебном году в школе работает одно МО. В конце учебного года 

руководитель ШМО представил отчет о работе МО за год. Результаты работы по 

данной теме были подведены на педсовете.                         

Для решения методических задач был составлен учебный план, приобреталась 

методическая литература, педагоги занимались самообразованием, оформляли 

материалы для своих кабинетов. 

На заседаниях МО в течение года рассматривались следующие вопросы:  

- новые формы организации образовательного процесса в 5 – 6  классах в аспекте 

ФГОС ООО; создание условий для саморазвития и самореализации личности;  

- профессиональная деятельность учителя в период перехода на ФГОС основного 

образования; 

- развитие логического мышления на уроках математики в условиях внедрения ФГОС 

основного образования; 

- программа развития УУД на ступени основного общего образования;  

- текст как средство формирования метапредметных учебных действий; 

- факторы, порождающие нежелание учиться: причины и способы преодоления; 

- расширение творческого потенциала, кругозора учащихся (участие в творческих 

конкурсах, викторинах, олимпиадах); 

- современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС для детей с ОВЗ; 

- физическое развитие как показатель здоровья детей и подростков. 

- пути совершенствования системы работы по осуществлению преемственности 

между начальным и средним звеном обучения.   

- использование технологий индивидуального и дифференцированного обучения в 

учебном процессе; 

- творческие задания как средство развития креативного мышления на уроках 

истории и обществознания; 

- дифференцированный подход в обучении русскому языку; 

- совершенствование форм и методов работы при подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации; 

- потенциал ребенка в реализации дифференцированного обучения; 

- применение современных образовательных технологий на уроках немецкого языка; 

-индивидуализация в обучении как одно из средств реализации личностных 

способностей каждого учащегося на уроках изобразительного искусства; 

- здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе современной 

школы; 

- трудовое воспитание в формировании здорового образа жизни; 

- деятельность классного руководителя по формированию здорового образа жизни 

школьника; 



- методика развития личности ученика с целью поощрения ребенка к саморазвитию и 

самовоспитанию на уроках; 

- преемственность в обучении между начальной и основными школами. 

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

          Здоровьесберегающим   технологиям в урочной и внеурочной деятельности 

было отведено целое заседание методического объединения. В этот день разговор на 

заседании МО шёл о работе по безопасности жизнедеятельности в школе; о 

профилактике простудных и вирусных заболеваний детей. О том, как уберечь детей 

от компьютерной зависимости. 

Рассматривались и анализировались результаты входных и итоговых 

контрольных работ. При проведении входных контрольных работ было отмечено, что 

учащиеся подтвердили свои результаты итоговых контрольных работ за 2015/2016 

учебный год.  

Между заседаниями велась следующая работа:  

- изучали нормативные документы по итоговой аттестации; 

- разрабатывали программы курсов по выбору и элективных курсов для 9 - 11 классов; 

- участвовали в работе педсоветов, семинаров; 

- повышали самообразование (обмен опытом, изучение методической литературы); 

- было организовано взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий; 

- педагоги давали открытые уроки, проходили аттестацию; 

- работали над оформлением методических стендов, кабинетов, накоплением 

дидактических материалов; 

- педагоги и обучающиеся школы участвовали в мероприятиях и конкурсах разного 

уровня; 

- проводили индивидуальную работу с учащимися, имеющими низкую мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. 

В течение учебного года прошло 2 тематических педсовета: 

«Преемственность между начальной и основной школами по формированию УУД в 

рамках ФГОС», «Внеурочная деятельность не только как важное условие реализации 

ФГОС, но и способ вовлечения учащихся в совместную деятельность 

В этом учебном году была продолжена работа и по решению проблем 

преемственности между детским садом и начальной школой.  Учителя и воспитатели   

активно сотрудничали. Учащиеся начальных классов совместно со своими 

классными руководителями Серебренниковой Л.И. и Христофоровой М.Н. в рамках 

соцпроекта «Подарим праздник» подготовили для дошколят интересное мероприятие 

«Развесёлый Новый Год» и в рамках проводимой акции «Дети – детям» - внеклассное 

занятие по экологии «Посмотри, мой юный друг! Что находится вокруг!». 

В 4,5,11 классах прошли ВПР: в 4 классе – по русскому языку, математике, 

окружающему миру; в 5 классе – по русскому языку, истории; в 11 классе – по 



географии, физике, химии. РПР проведены в 10 классе по физике. Результаты ВПР и 

РПР проанализированы и рассмотрены на заседании МО. 

 

Результаты итоговой аттестации по математике(базовая) 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 

3 - - 3 - 3 - - 

 

 

В 2016 – 2017 учебном году обучающиеся приняли участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников.  

                  Победителями и призерами школьного этапа олимпиад стали: 

Предмет  Класс 1 место (победители) Призёры 

Русский язык 

6 Вердибоженко Арина  

8 Яковлева Тамара  

10 Антонова Екатерина  

Математика 6 Вердибоженко Арина  

География 7 Богачёв Ефим Бойкова Полина 

9 Шнуров Сергей Арсентьев Антон 

10 Антонова Екатерина  

Биология 7 Богачёв Ефим Бойкова Полина 

10 Антонова Екатерина  

Немецкий 

язык 

8 Яковлева Тамара  

 

9 Львова Мария Лебедева Яна (II 

место) 

Шнуров Сергей (III 

место) 

10 Антонова Екатерина  

11 Лебедева Виктория  

История 6 Вердибоженко Арина  

7 БогачёвЕфим  

9 Шнуров Сергей Булкин Борис (II 

место) 

Львова Мария (III 

место) 

Литература 8 Яковлева Тамара  

10 Антонова Екатерина  

 

 



Школьные олимпиады 2016-2017 учебного года проведены на хорошем уровне.        

 В 2016-2017 учебном году обучающиеся школы Булкин Б. (I место) и Шнуров 

С. (II место) приняли участие во втором этапе областной олимпиады 

старшеклассников общеобразовательных организаций Тверской области по 

избирательному законодательству. Булкин Б. защищал честь школы на III 

региональном этапе областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных 

организаций Тверской области по избирательному законодательству (сертификат 

участника).  

Ученица 3 класса Крылова Альбина заняла II место в муниципальном этапе 

олимпиады среди обучающихся начальных классов по окружающему миру и II место 

по немецкому языку (учителя, подготовившие призера, Христофорова М.Н., 

Виноградова Т.П.). Обучающийся 7 класса Богачёв Ефим занял II место в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по биологии (учитель, 

подготовивший призера, Симонова Е.В.) 

  А также приняли участие в региональной многопредметной дистанционной  

олимпиаде  «Всезнайка», международной олимпиаде для школьников 

«Литературный олимп» Яковлева Т. 8 кл. – I место, Вердибоженко А. 6 кл. – II место,  

во Всероссийской олимпиаде по литературе, истории и биологии для 5-11 кл. ЦРТ 

«Мега-Талант», обучающиеся 2,4 классов участвовали во Всероссийской 

метапредметной олимпиаде по ФГОС «Новые знания», онлайн-олимпиаде «Русский 

с Пушкиным», во всероссийском тесте по истории Отечества «Каждый день горжусь 

Россией» (сертификаты), в общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус» по 

немецкому языку и географии 5-9 кл. (20 чел.), в Всероссийской олимпиаде «Плюс» 

по математике для 1 - 4 классов, во Всероссийской интернет-олимпиаде 

«Мультиматика» (сертификаты), в дистанционной олимпиаде по ИЗО в 5-6 классах  

«Осень - 2016» (благодарности), в литературной викторине ко Дню рождения И.С. 

Тургенева (III место), в III международном конкурсе «Мириады открытий» 

(сертификаты), в XII межрегиональном рождественском фестивале «Возродим Русь 

Святую!» (Яковлева Т. – I место, Бигарь В. – III место, Шнуров С. – II место), в 

международном конкурсе для младшего и среднего звена «Я – ЮНЫЙ ГЕНИЙ» (по 

русскому языку –Вердибоженко А. 6кл. – I место), в ХII Торопецком 

межрегиональном Рождественском фестивале детского и народного творчества «Мы 

славим Рождество святое» (дипломы), во втором региональном конкурсе социальных 

проектов, во всероссийском литературном марафоне «Творчество М.Ю. Лермонтова» 

для уч-ся 5-11 кл. (сертификаты), в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Живая классика» (сертификаты), в региональном этапе Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета – 2017», во Всероссийском конкурсе 

школьных сочинений «Письмо погибшему афганцу», в районных краеведческих 

чтениях «Выборы в истории семьи и родного края» (сертификаты), в районном 



фестивале песен из зарубежных фильмов и мультфильмов на английском и немецком 

языке (номинации), в Епархиальном конкурс детского и юношеского творчества 

«Родная речь - Отечеству основа» (Вердибоженко А. 6кл. – I место, Яковлева Т. 8 кл. 

– III место), в межрайонном конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим…» 

(Львова М.9 кл.  – I место, Антонова Е. 10кл. -  I место), в Епархиальном конкурсе 

детского и юношеского творчества «Родная речь - Отечеству основа» г.Ржев 

(благодарности), в межмуниципальном дистанционном музыкальном фестивале-

конкурсе «Поём на немецком» (Антонова Е. 10 кл. – II место), в IV Всероссийском 

уроке «Хранители воды» (22 чел. – благодарности), в III международном творческом 

конкурсе, приуроченном к 72-годовщине Победы «Я помню, я горжусь!» (Антонова 

Е. 10 кл. – I место), Всероссийском географическом диктанте – 13 чел. 

 Участвовали в Х межрегиональной научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку» (Булкин Б. 9 кл. – II место, Богачёв Е. 7кл. - II место, Крылова 

А. 3кл. – III место), II региональная научно-практическая конференция школьников 

«Шаг в будущее» (Богачёв Е. -  I место, Булкин Б. 9 кл. – III место). 

Обучающиеся 4,6,8 классов под руководством педагогов приняли участие в 

Епархиальном конкурсе детского и юношеского творчества «Малая и большая 

Родина», в конкурсе стихотворений на иностранном языке, в региональном конкурсе 

сочинений «Я выбираю профессию» (II место), в межрегиональном фестивале 

молодёжных волонтёрских инициатив. Обучающиеся 5 класса поучаствовали в 

районном конкурсе видеороликов о школе «Школа, школа, ты похожа на корабль, 

плывущий в даль…» (III место). Участвовали в районном конкурсе чтецов «Мамочке 

любимой добрые слова» - Антонова Е., Санькин Д., Богачёв З. (II место), Бойкова П. 

(III место), в районном творческом конкурсе «Берегись, не обожгись!», в фольклорно-

этнографических чтениях «Родовое древо». 

Педагоги школы приняли участие во Всероссийском конкурсе «Творческие 

работы и методические разработки педагогов». Урок русского языка в 9классе. 

«Сложноподчиненные предложения» (Яковлева Л.В. – I место), Всероссийском 

конкурсе «Радуга талантов ноябрь 2016» Номинация «Лучшая методическая 

разработка по литературе» (Яковлева Л.В. – II место), Всероссийском конкурсе для 

учителей математики на лучшую методическую разработку «Урок - контрольная 

работа» (Борисова С.Г.), Всероссийской блиц – олимпиаде «Требования ФГОС к 

системе основного общего образования» (Красноумова В.А. – I место), 

Всероссийском конкурсе «Педагогическое знание» (Красноумова В.А. – I место), 

Всероссийском педагогическом конкурсе авторских эссе «Портрет современного 

педагога» (Богачёва О.Н. – сертификат), Всероссийском конкурсе «Лучшая 

методическая разработка с использованием современных образовательных 

технологий и методик» (Красноумова В.А. – I место), «С ИКТ – после звонка» (I 

место), "Организация технологичной проектной деятельности школьников" 



(сертификат участника) (Смирнова О.В), в педагогическом медианаре «Рефлексия как 

обязательный этап урока в условиях реализации ФГОС» (Богачева О.Н.), 

Всероссийском конкурсе на лучшую методическую разработку «Тестовые задания по 

математике» (Борисова С.Г.), во II межрайонном фестивале мастер-классов 

«Современный урок в условиях ФГОС НОО и ООО» (сертификаты), прошли 

обучающий семинар «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного учреждения 

в соответствии с требованиями ФГОС» (сертификаты) 

В этом учебном году аттестовались на высшую квалификационную категорию 

2 учителя русского языка и литературы: Яковлева Л.В. и Красноумова В.А. 

Каждый из членов МО отчитался по своей теме самообразования, познакомился 

с порядком проведения аттестации педагогов. 

Подводя итоги работы МО, нужно отметить, что все запланированное выполнили.   

 

Качество обученности в 11 классе  за 5 лет по результатам ЕГЭ 

Русский язык 
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Математика (базовая) 11 класс 

№ Наименование ОУ Кол-во 

человек 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Подтвердил

и годовые 

отметки 

Получил

и 

отметки 

выше 

годовых 

Получил

и 

отметки 

ниже 

годовых 

 МОУ Бологовская 

СОШ 

3 - - 3 - 3 - - 

 

 

Русский язык (ОГЭ) 

№ Наименование ОУ Кол-во 

человек 

«5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

 МОУ Бологовская 

СОШ 

5 - 3 2 - 1 - 4 

 

Итоговая аттестация в переводных классах проведена по следующим 

предметам: русскому языку, математике, немецкому языку, истории биологии, 

географии. Высокие результаты показали обучающиеся 2 класса по русскому языку 

(качество обученности 64%) и математике (качество обученности 84%); 3 класса  по 

русскому языку (качество обученности 100%) и немецкому языку (качество 

обученности 100% ), 4 класса по математике – (качество обученности 80%), 6 класса 

по русскому языку (качество обученности 100%), 7 класса по биологии (качество 

обученности 75%),  

Педагогами школы 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. 

   

        На последнем заседании были подведены итоги работы МО. Принято решение 

работу МО признать удовлетворительной.  

Члены МО обсудили приоритеты работы МО  на 2017-2018 учебный год. 

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 методического объединения, следует отметить, что 

методическая тема школы соответствует 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. 

     В связи с большой педагогической нагрузкой было недостаточно организовано 

взаимопосещение уроков своих коллег. 

 По итогам учебного года можно говорить об устойчивых положительных 

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

географии, технологии, физкультуре, музыке, ИЗО, МХК. Средний уровень по 

математике, русскому языку, химии, литературе. 

Рекомендации:  

Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями.  

Руководителю 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 2017– 2018 учебный год: 

1. Продолжить работу по методической теме школы.  

2.Активизировать работу педагогического коллектива в содружестве с 

обучающимися, родителями, общественностью над проблемами развития школы. 

3. Повышать качественный уровень работы с одаренными детьми, способствовать 

повышению креативности школьников. 

4.Организовывать повышение квалификации учителей через постоянно действующие 

формы обучения (курсы повышения квалификации). 

5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

6. Создание условий для системной и качественной подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 


