
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

МОУ БОЛОГОВСКОЙ СОШ  

ЗА 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на 

выполнение задач, которые были поставлены по итогам 2016–2017 учебного 

года, и их реализацию через образовательную программу школы, программу 

развития школы и учебно-воспитательный процесс.  

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжил 

работать 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.  

 

Основной целью методической работы школы являлось: совершенствование 

качества образовательного и воспитательного процесса на каждой 

ступени обучения и его результативности. 

 

Задачи МО:  

1. Создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и социальным заказом. 

2. Формировать умения и навыки, обеспечивающие самостоятельность 

обучающихся в различных видах и сферах деятельности. 

3. Продолжить работу по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

4. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся. 

5. Продолжить работу по воспитанию духовно-нравственных сторон личности 

на уроке и во внеурочной деятельности. 

  

 

 

 

 



 

 

Администрация школы 

№ Должность ФИО Стаж работы 

1 Директор школы 

 

Яковлева Любовь 

Владимировна 

23 года (в 

должности 10 

лет) 

2 Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Красноумова 

Валентина 

Алексеевна 

21 год (в 

должности 8,5 

лет) 

 

 

3 Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Андреева Светлана 

Борисовна 

33 года (в 

должности 9,5 

лет) 

 

Образовательный уровень учителей 

 

Год Количество 

педагогов 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

2017-

2018 

13 чел. 

(100%) 

8 чел. 

(61%) 

4 чел. 

(31%) 

1 чел. 

(8%) 

 

Педагогический стаж учителей 

 

Год Количество 

педагогов 

До 3 

лет 

4-10 года 11-20 лет Свыше 20 

лет 

2017-

2018 

13 чел. 

(100%) 

2чел. 

(15%) 

- 

 

1 чел. 

(8%) 

10 чел. 

(77%) 

 

Квалификационный уровень учителей 

 

Год Количество 

педагогов 

Высшая 1 

категория 

Без категории 

2017 

2018 

13 чел. 

(100%) 

5 

(40%) 

4 чел. 

(33%) 

4 чел. 

(26%) 



 

 

Курсовая подготовка педагогических работников 

 

Учебный 

год 

Количество 

педагогов 

Прошли курсовую подготовку в 

течение учебного года 

2015-2016 15 чел. 

(100%) 

13 чел. (дистанционно) 

(86%) 

2016-2017 15 чел. 

(100%) 

8 чел. (52%) зарегистрированы на 

июль-август 

2017-2018 13 чел. 

(100%) 

6 чел. (дистанционно) – 46% 

1 (стационарно и дистанционно) –8%  

1 (стационарно) – 8% 

 

 С 2017-2018 учебного года 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.  

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех 

членов МО. Для достижения более качественных результатов обучения педагоги 

вели работу по внедрению современных образовательных технологий, интернет-

ресурсов. Для большей эффективности обучения и комфортности детей 

преподаватели совершенствуют образовательный процесс через применение 

педагогических технологий, в том числе и ИКТ. В современных условиях 

внедрения ФГОС в общеобразовательной системе педагоги используют 

индивидуальный подход  к обучающимся, дифференцируют виды работы на 

уроке по уровню сложности. 

Учителя Яковлева Л.В., Виноградова Т.П., Серебренникова Л.И., 

Христофорова М.Н., опираясь на образовательные стандарты, активно 

используют индивидуальную работу с детьми в свободное от уроков время. 



Активизировалась 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.   

На заседаниях МО в течение года рассматривались следующие вопросы:  

    - Современные подходы к обучению литературе в условиях модернизации 

образования (из опыта работы). 

    - Развитие речи школьников и пополнение словарного запаса. 

    - Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам  

реализации единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности на этапе начального общего и основного общего 

образования. 

  - Библиотечно-информационная работа в школе. Чтение детей и подростков 

школы: проблемы и перспективы. Итоги анкетирования учащихся школы с целью 

выявления их читательских интересов. Новые формы и способы активизации 

читательской деятельности школьников. 

- Современные направления экологического воспитания школьников: 

содержание, формы и методы.  

                                                                                                                                                               

-  Модель экологического воспитания в условиях общеобразовательной школы. 

-  Введение ФГОС нового поколения: плюсы и минусы выясняются на практике 

(из опыта работы  педагогов школы). 

- Обзор методических находок учителей. 

В связи с низкими результатами пробных экзаменов по математике в 9, 11 

классах преподаванию этого предмета было отведено отдельное заседание МО. 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

 - Актуальные вопросы современного преподавания математики в рамках 

введения ФГОС ООО. 



 - Реализация современных образовательных технологий на уроках 

математики (из опыта работы преподавателей математики).                                                                                       

 - Анализ результатов входных контрольных работ в 5 классе и итоговых  

контрольных  работ за начальную школу. Преемственность обучения. 

 - Особенности подготовки к итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов по 

математике в 2017\2018 уч. году. 

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

Рассматривались и анализировались результаты ВПР, входных и 

итоговых контрольных работ. При проведении входных контрольных работ 

было отмечено, что не все учащиеся подтвердили результаты итоговых 

контрольных работ за 2016/2017 учебный год.  

Между заседаниями велась следующая работа:  

- изучали нормативные документы по итоговой аттестации, ФГОС; 

- 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 3 тематических педсовета: 

 «Домашнее задание в условиях реализации ФГОС: характер, формы, 

дозирование, дифференцированность. Предупреждение перегрузки 

обучающихся. «Семья и школа: взаимодействие, взаимопонимание, 

сотрудничество» 

 

В 2017 – 2018 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 

4 Крылова Альбина  

6 Васильев Максим  

7 Вердибоженко Арина 
 

9 Яковлева Тамара  

Математика 4 Крылова Альбина  

4 Сафронова Зоя  

7 Вердибоженко Арина  

11 Антонова Екатерина  

География 7 Вердибоженко Арина 
 

8 Богачёв Ефим Бойкова Полина 

9 Яковлева Тамара  

10 Шнуров Сергей  

11 Антонова Екатерина  

Биология 9 Яковлева Тамара  

11 Антонова Екатерина  

Немецкий язык 

6 Санькин Дмитрий Васильев Максим (II место) 

Шендаевская Ксения (II место) 

9 Яковлева Тамара  

10 Лебедева Яна  

11 Антонова Екатерина  

История 5 Тарасов Руслан  

9 Яковлева Тамара  

Литература 7 Вердибоженко Арина 
 

9 Яковлева Тамара  

Обществознание 5 Тарасов Руслан  

7 Вердибоженко Арина  

 

Школьные олимпиады 2017-2018 учебного года проведены на хорошем уровне.        

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

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

биологии; в 6 классе – по русскому языку, математике, истории, в 10 классе – по 

географии, в 11 классе – по истории, географии. РПР проведены в 9, 11 классах по 

математике, в 10 классе – по химии. Результаты ВПР и РПР проанализированы и 

рассмотрены на заседании МО. 

Итоговая аттестация в переводных классах проведена по следующим 

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

географии. Высокие результаты показали обучающиеся 2 класса по математике 

(качество обученности 100%); 3 класса по русскому языку (качество обученности 

66%) и математике (качество обученности 83%), 4 класса по русскому языку – 

(качество обученности 100%), 7 класса по географии (качество обученности 

100%), 10 класса по географии (качество обученности 100%) 



Государственная итоговая аттестация в 9 классе проходила по четырем 

предметам – обязательным (русскому языку и математике) и двум предметам по 

выбору. Выпускники выбрали для сдачи биологию, обществознание, географию). 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе проходила по двум 

предметам – обязательным (русскому языку и математике) и четырем предметам 

по выбору (математика профильная, география, биология, химия). 

 

Русский язык (ОГЭ) 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 

челове

к 

«5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

МОУ 

Бологовская 

СОШ 

3 1 - 2 -       1 -   1 

 

 

Обществознание (ОГЭ) 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 

челове

к 

«5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

МОУ 

Бологовская 

СОШ 

2 - - 2 -       2    -   - 

 

 

Биология (ОГЭ) 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 

челове

к 

«5» «4» «3» «2» Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

МОУ 

Бологовская 

СОШ 

   1 1 - - -       1    -   - 

 

 

            Качество обученности в 11 классе за 3 года по результатам ЕГЭ 

Математика (базовая) 

Наименование 

ОУ 

Кол-во 

чел. 

  «5» «4» «3» «2» Подтве

рдили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 



МОУ 

Бологовская 

СОШ 

2 1 - 3    1  -    1     1 

 

                                                 Русский язык 

 
 

В этом учебном году была продолжена работа и по решению проблем 

преемственности между детским садом и начальной школой.  Классные 

руководители Смирнова О. В., Андреева С.Б., Христофорова М.Н., 

Серебренникова Л.И. в рамках соцпроекта «Дети – наше будущее» вместе со 

своими детьми являются частыми гостями в подшефном детском саду «Ёлочка». 

Они подготовили и провели для дошколят интересные мероприятия «Осень-

дарительница», «Здравствуй, здравствуй, Новый год!», «Азбука дорожного 

движения». Дошколята являются дорогими гостями и на праздниках в нашей 

школе. 

Педагоги постоянно повышают своё педагогическое мастерство. Совместно 

с детьми участвуют в творческих конкурсах, викторинах, предметных 

олимпиадах, научно – практических конференциях. 

Учитель русского языка и литературы Андреева С.Б. достойно представила 

свою школу на районном конкурсе «Учитель года», став призёром.  
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Педагоги школы приняли участие в районном методическом семинаре в 

форме педагогического квеста «В поисках личностного смысла признания» 

(сертификаты), а также стали слушателями II межрайонного фестиваля мастер – 

классов «Современный урок в условиях ФГОС ДОО, НОО и ООО», а Смирнова 

О.В. представила свой мастер – класс «Маленькое дело лучше большого безделья» 

(сертификаты). 

Андреева С.Б. с обучающимися стали участниками Всероссийской акции «Волна 

здоровья» (г. Тверь). Богачева О.Н. приняла участие в обучающем семинаре 

«Почитание Михаила Тверского в России. Образ Михаила Тверского в памятниках 

культуры», Всероссийской научно-практической конференции «Традиции и 

новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога» , Смирнова О.В. 

участвовала в региональном конкурсе «Экологический марафон-2017», во 

II Всероссийском конкурсе методических разработок «Образовательные 

инновации» (Диплом II степени), конкурсе методических разработок «Лучший 

урок "Экология и энергосбережение" (I место), во Всероссийском тестировании 

педагогов (благодарность за участие), Всероссийском конкурсе для учителей МХК, 

рисования и музыки на лучшую методическую разработку «Урок с презентацией», 

дистанционном мастер-классе для педагогов «ИКТ на уроке: создание 

интерактивных тестов». Борисова С.Г. – во Всероссийском конкурсе на лучшую 

методическую разработку «Проверочная работа по математике» (сертификат), во 

Всероссийском дистанционном конкурсе для учителей математики на лучшую 

методическую разработку «Урок с презентацией» (сертификат), открытом 

региональном конкурсе «Новые идеи – 2018». Педагоги школы принимали 

активное участие в вебинарах разной тематики. Богачева О.Н., Яковлева Л.В., 

Лебедева Е.Н. - межмуниципальном семинаре «Актуальные проблемы 

преподавания предметов естественно-научного и гуманитарного циклов и роль 

методических объединений в реализации комплексных программ 

профессионального роста учителя» (г. Нелидово), Андреева С.Б. - международной 

олимпиаде для учителей «Современные образовательные технологии», Лебедева 

Е.Н. – во Всероссийском открытом уроке, посвященном ООПТ для обучающихся 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRmRkcC1oeEZqdnBIT0s0VFFPR2pGdl9MUnU3SGVfSmhUd2JCUUM4dnNOZm1mNDhQbTgyemEycUY3Z2o5SXNSUFI3cmdnVGEyWHN4cFRpZW5XelJvYnZUak9jOU9vYTh1QmlTS1YxMjhCREhHM0stMEZDTTc0ckVhUXMwOFhtcFY3ZkJlcjU4YUR6VQ&b64e=2&sign=22e89693251bdb42ea60ea4ed9431647&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRmRkcC1oeEZqdnBIT0s0VFFPR2pGdl9MUnU3SGVfSmhUd2JCUUM4dnNOZm1mNDhQbTgyemEycUY3Z2o5SXNSUFI3cmdnVGEyWHN4cFRpZW5XelJvYnZUak9jOU9vYTh1QmlTS1YxMjhCREhHM0stMEZDTTc0ckVhUXMwOFhtcFY3ZkJlcjU4YUR6VQ&b64e=2&sign=22e89693251bdb42ea60ea4ed9431647&keyno=17


образовательных учреждений Тверской области». Смирнова О.В. и Лебедева Е.Н. 

участвовали во II районном конкурсе "ИКТ-компетенции современного учителя. 

Экологический калейдоскоп". Христофорова М.Н. стала участницей II 

Всероссийского дистанционного конкурса работников образования 

«Лучшая презентация к уроку» 

Семь разноплановых работ представили учащиеся школы под руководством 

своих наставников на III региональную научно-практическую конференцию 

учащихся «Шаг в будущее» (Богачёва В. 1 кл. – 3 место, Павлов Е. 2кл. – 2 место). 

         В этом учебном году наши школьники в очередной раз стали участниками 

очных и заочных конкурсов ХII Торопецкого межрегионального Рождественского 

фестиваля детского и народного творчества «Рождественские предания». Богачёв 

Е. - 8кл. (руководитель Богачёва О.Н.) и Шнуров Сергей – 10кл. (руководитель 

Красноумова В.А.) стали финалистами   Всероссийского конкурса молодёжных 

проектов «Если бы я был Президентом» и были приглашены на очный этап в 

г.Санкт-Петербург. Вердибоженко Арина стала победителем заочного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Россия – 2035» (руководитель Андреева 

С.Б.) и побывала в г. Москве на очном этапе конкурса. 

          Приняли участие в I межмуниципальном фестивале - конкурсе детского 

творчества «Мы – дети твои, Россия!», проводимом в рамках государственного 

проекта «Десятилетие детства 2017/2027г.г.» в г. Западная Двина (Подколзина К. 

2кл. в номинации «Изобразительное искусство» заняла 1 место (руководитель 

Христофорова М.Н.), Бигарь В. 6кл. – 2 место (руководитель Смирнова О.В.), 

конкурсе сочинений «Святые заступники Руси», викторине для учащихся 5-8 

классов «День Герба и Флага Тверской области», фестивале молодёжных 

волонтёрских инициатив «Служить другим, чтобы найти себя!», региональном 

фестивале «Тверская земля – гордость моя», областном смотре-конкурсе на 

лучшую детскую работу «МЧС России глазами детей!», Международной 

образовательной акции «Географический диктант», во Всероссийском конкурсе-

игре по математике «Потомки Пифагора» (Васильев М. 6кл., Вердибоженко А. 

7кл. – Диплом III степени), региональном конкурсе рисунков «Моя семья», 



Международном дистанционном конкурсе «Толерантный мир», Международном 

дистанционном конкурсе «Финансовая грамотность», Международном 

дистанционном конкурсе «Безопасность в сети интернет», Всероссийском 

творческом конкурсе рисунков "Друзья и слуги человека" (Подколзина К. 2кл. – 

Диплом III место), районной квест-игре «Рождественский калейдоскоп», 

Всероссийском творческом конкурсе "Фантазия" (Подколзина К. 2кл. – II место, 

Крылова А. 4кл. – III место), районном дистанционном конкурсе «Сталинград: 200 

дней мужества – эссе, сочинение (Вердибоженко А. 7кл., Богачев Е. 8кл. – 

сертификаты, Шнуров С. 10кл. – Победитель), районной интернет-викторине 

«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», посвященных 75-летию 

Сталинградской битвы (Крылова А. 4кл. – Победитель), Муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Живая классика» (Дипломы участников), VI 

межмуниципальном конкурсе сочинений и рисунков «Я расскажу тебе о Родине», 

Региональном конкурсе творческих работ в области противодействия 

распространению идеологии экстремизма и терроризма, краеведческих чтениях в 

честь генерала А.Куропаткина. 

       Учителя школы Яковлева Л.В., Красноумова В.А., Христофорова М.Н., 

Андреева С.Б. подготовили чтецов для районного конкурса стихов «Спасибо, 

родная, за то, что ты есть!», посвящённого Дню Матери. Все участники получили 

Дипломы победителей. 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся школы Антонова Е. 11кл.,  

Львова М., Булкин Б. 10кл. приняли участие во втором этапе областной 

олимпиады старшеклассников общеобразовательных организаций Тверской 

области по избирательному законодательству. Антонова Е. и Львова М. 

защищали честь школы на III региональном этапе областной олимпиады 

старшеклассников общеобразовательных организаций Тверской области по 

избирательному законодательству (сертификаты). 

Учащиеся начальных классов пробовали свои силы на районных 

предметных олимпиадах по немецкому языку и окружающему миру. I место по 

немецкому языку заняла ученица 4 класса Крылова Альбина (учитель, 



подготовивший победителя Виноградова Т.П.), по окружающему миру I место 

у ученика 2 класса Павлова Егора (учитель, подготовивший победителя 

Христофорова М.Н.) 

А также приняли участие в региональной многопредметной 

дистанционной олимпиаде «Всезнайка», Всероссийской онлайн-олимпиаде 

"Русский с Пушкиным – Осень 2017» (Сафронова З. 4кл. – победитель, Крылова 

А. – призер), общероссийской олимпиаде школьников «Нравственность и 

будущее человечества» по ОПК» (Крылова А., Сафронова З. 4 кл. – I место), 

Всероссийской онлайн-олимпиаде по математике (Крылова А. 4кл. – Диплом 

победителя), Всероссийской онлайн-олимпиаде по математике «ЗАВРИКИ» 

(Крылова А. 4кл. – Победитель, Сафронова З. 4кл. – призер, Подколзина К., 

Петров С. 2кл. – призеры), олимпиаде по литературному чтению (Крылова А. 

4кл. – Диплом победителя). 

В этом учебном году аттестовалась на первую квалификационную 

категорию учитель начальных классов Серебренникова Л.И.  

Подводя итоги работы МО, нужно отметить, что все запланированное 

выполнили.   

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://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. 

   

       Педагоги школы особенно творчески подходят к подготовке 

внеклассных мероприятий. Праздники всегда приносят радость детям, родителям, 

учителям, жителям посёлка. Внеклассные мероприятия оказывают огромное 

значение на формирование творческой  личности, готовой к самоопределению и 

саморазвитию в социуме. 

 На последнем заседании были подведены итоги работы МО. 8 (62%) 

учителей прошли курсы повышения квалификации, 2 (15%) прошли 

профессиональную переподготовку. 

 Проанализировав работу МО, следует отметить, что методическая тема 

школа и вытекающие из неё темы методического объединения соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. С поставленными задачами МО 

справилось. Работа признана удовлетворительной и будет продолжена в 

следующем учебном году. 

Члены МО обсудили приоритеты работы МО  на 2017-2018 учебный 

год. 

  

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. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, 

формировать стремление к здоровому образу жизни. 

6. Создать условия для системной и качественной подготовки учащихся к 

итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 


