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Анализ внутришкольного контроля  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Каргасокская средняя общеобразовательная школа – интернат №1  
за 2014-2015 учебный год 

 
Целью внутришкольного контроля является  совершенствование уровня деятельности 
школы.  
Использовались следующие формы контроля:  
 -  тематический:     проверка    уровня    и    качества   знаний     учащихся,  
использование    учителями    современных образовательных технологий    с  целью   
повышения    учебной мотивации и качества знаний учащихся; 
   -  классно-обобщающий:  адаптация  учащихся   5х,  10х  классов  к  условиям обучения на 
новой ступени образования. 

        - обзорный контроль: контроль состояния  школьной документации.   
  Осуществление контроля велось по следующим направлениям:  
-  работа с  педагогическими кадрами; 
-  состояние преподавания учебных предметов;  
-   выполнение всеобуча; 
 - выполнение программного материала; 
 -  ведение школьной документации; 
 - методическая работа. 

 
Работа с  педагогическими кадрами. 

Повышение квалификации педагогических работников. 
В целях повышения квалификации педагогов была проведена следующая работа: 
-обобщение и трансляция  передового педагогического опыта в рамках заседаний ШМО и 
РМО; 
- использование различных моделей повышения квалификации  педагогов, а именно  очные и 
очно - заочные курсы,  участие в  вебинарах и  семинарах); 
-организовано участие педагогов в профессиональных конкурсах. 
    Всего в  текущем учебном году курсовую подготовку из 76 педагогических работников 
прошли 29 (38,1% от всего педсостава школы).  Из них   7 учителей (9,2% от всего 
педсостава) прошли курсовую подготовку  на базе школы с выездом преподавателя 
ТОИПКРО по теме  «Психолого-педагогические особенности организации коррекционно-
развивающей работы в ОУ в условиях ФГОС».   В  ТОИПКРО прошли курсы повышения 
квалификации 14 педагогов (18,4% от всего педсостава),  в ТГПУ  проучились 7 учителей 
(9,2% от всего педсостава) и один педагог (1,3% от всего педсостава) повысил свою 
квалификацию в ОГБУ «РЦРО». Знания и умения, полученные при повышении 
квалификации, были использованы педагогами в своей педагогической деятельности и при 
обмене опытом на заседаниях ШМО и РМО. 

Аттестация  педагогических работников. 
   Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она предполагает 
повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование 
деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда. В школе 
были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 
распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 
аттестуемого государственной аттестационной комиссией  ДОО ТО, проведены 
консультации, мероприятия по плану ВШК. На стенде в учительской оформлен уголок по 
аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, необходимые 
аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации: Положение о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников; список аттестуемых в текущем году педагогов, 
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требования к оценке квалификации и уровня профессиональной компетентности; образец 
заявления.  
   Аттестацию на присвоение квалификационной категории в этом году прошли 21 
педагогический работник (27,6% от всего педсостава), 7 учителям  (5,2% от всего 
педсостава)  из них  присвоена высшая  квалификационная категория, 17 учителям и 
воспитателям (22,3% от всего педсостава) присвоена первая  квалификационная категория. 
Аттестацию на соответствие занимаемой должности в истекщем учебном году  прошли два 
воспитателя, учитель начальной школы и четыре заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, воспитательной работе и заведующий филиалом-интернатом при 
МБОУ Каргасокская СОШ-интернат №1.  
 

Аттестованы  
на в 

2013-
2014 

 

в 
2014- 
2015 

 
высшую КК 5 4 
первую КК 6 17 
соответствие 
занимаемой 
должности 

8 7 

всего 19 28 
     
 На конец учебного года в школе из  84  педагогов и воспитателей школы и интерната  
Высшая КК  у 15 человек (17,8% от всего педсостава) 
Первая КК  у 35  человек  (41,6% от всего педсостава) 
Вторая КК  у 4 человек  (4,7% от всего педсостава) 
Соответствуют занимаемой должности  18 человек (21,4% от всего педсостава) 
Без КК 12 человек (14,2% от всего педсостава) 
 
 Вывод: в 2014 – 2015  учебном году наблюдается значительное увеличение количества 
аттестованных на первую квалификационную категорию по сравнению с прошлым учебным 
годом. Увеличение количества желающих аттестоваться  на категорию учителей объясняется 
их методической зрелостью, профессиональным ростом и материальной 
заинтересованностью. 
 Рекомендации:  продолжить работу по увеличению количества аттестуемых на 
квалификационные категории;  создать такую систему деятельности школы, при которой 
станет невозможным продолжать профессиональную деятельность без постоянного 
профессионального роста и включения во все инновационные процессы школы. 
     

Состояние  преподавания учебных предметов. 
Школа работает по утвержденному учебному плану, в котором полностью реализуется 
федеральный, региональный и школьный компоненты. Выполнение учебных программ 
постоянно контролируется администрацией с количественной и качественной стороны.  
Основными методами контроля были: 
- наблюдение за деятельностью учителей, классных руководителей; 
- посещение и анализ уроков, кружков, факультативных занятий, элективных курсов; 
- изучение школьной документации: классных журналов, личных дел учащихся, журналов   
факультативных занятий и спецкурсов, тетрадей учащихся; 
- анализ итогов учебного процесса; 
- анализ  итогов административных контрольных работ, регионального мониторинга, итогов 
переводных экзаменов, итоговой аттестации.  
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Посещение уроков. 
  За  истекший    период   было посещено и проанализировано 98 уроков, из них  
администрацией     школы 62 урока,   руководителями и членами предметных МО – 36.  
  В 2014-2015 учебном году администрацией школы планово посещены уроки по основным 
предметам с целью повышения качества образования  и контроля применения элементов 
современных педагогических технологий на уроках, открытые уроки в рамках работы ШМО 
и РМО, проведения предметных недель и уроки молодых и вновь принятых учителей с 
целью знакомства с методикой преподавания и оказания методической помощи.  В рамках 
работы по преемственности обучения между начальной и средней ступенями образования 
посещались уроки во всей параллели 5-х классов в течение первой четверти. По итогам 
работы было проведено совещание при заместителе директора 01.11.2015, протокол №1. 
     С  целью повышения качества образования  и контроля применения элементов 
современных педагогических технологий на уроках  были посещены 8 уроков учителей МО 
естественно-гуманитарного направления в ноябре-декабре 2014 года, в декабре 2014 года 
посещено 12 уроков учителей МО естественно-математического направления, в феврале-
марте 2015 года посетили 15 уроков учителей МО гуманитарного направления, в апреле 2015 
года – 4 урока технологии. Всего с этой целью администрация посетила 39 уроков в течение 
года.   среди посещённых уроков согласно следует отметить уроки  экономики в 10х классах 
(уч. Байгулова И.П.), уроки математики в 6г, 7х, 9х и 10х классах (уч. Гофман Л.Н., 
Политыкина Л.А. Гусева Н. А., Арищина Е.М.), уроки ИКТ в 6х классах (уч. Шичанина Е. Г.) 
за методически грамотную организацию уроков и проведение их в соответствии с 
требованиями ФГОС. В работе остальных учителей отсутствует разнообразие форм работы, 
преобладает лекционная подача учебного материала и  наблюдается игнорирование 
динамической паузы во время урока.  
  С целью знакомства с методикой преподавания и оказания методической помощи молодым 
и вновь принятым учителям были посещены уроки  английского языка (уч. Новосельцева 
Е.В., Кабанова А.А.), русского языка, литературы (уч. Кривошеева Н. Е.), математики, 
физики (уч. Попов Д.А., Захарова Е.С.) в количестве 15 единиц. Следует отметить  у  
названных учителей наличие теоретических знаний и большое желание применить эти 
знания  на практике. В этом им помогают прикреплённые наставники. 
   В рамках работы ШМО и РМО, проведения предметных недель администрация посетила 6 
уроков химии (уч. Фатеева В.В.), физической культуры (уч. Столяров П.В., Кайдалов П.А.), 
математики (уч. Арищина Е.М., Гусева Н.А.). Уроки построены и проведены на высоком 
методическом уровне, включали в себя элементы современного урока, направленного на 
стимуляцию учащихся самим «добывать» знания. 
    В рамках работы по преемственности обучения между начальной и средней ступенями 
образования  в течение сентября и октября администрацией были посещены 25 уроков  в 
5абвг, 5-6д классах.  
 Вывод: посещенные уроки показали, что на уроках  доброжелательная атмосфера. Только 
учителя математики и  иностранных языков  используют раздаточный материал, учителя 
русского языка, МХК, природоведения и логопед в качестве наглядности используют 
презентации в течение урока. 

Учителя-предметники основной школы стараются соблюдать единый режим требований. 
Это требования к умению выделять главное, организовывать работу с учебником, умению 
рассуждать, аргументировать ответы, требования к знаниям теоретического материала. 
Учителя обеспечивают индивидуальный подход в вопросах обучения: дифференцируют 
объем и сложность заданий, осуществляют помощь слабоуспевающим обучающимся.  
    Вместе с тем, следует  отметить следующие недостатки: 
1. не уделяется достаточное внимание деятельностному  подходу в обучении. 
2. самостоятельная работа как ведущий метод самоорганизации учащихся используется 
слабо, недостаточно стимулируется потребность учащихся в творческой переработке 
усвоенного материала. 
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3. преобладает  подача учебного материала в лекционной форме, разнообразие форм работы 
у большинства учителей  отсутствует.  
Рекомендации: учителям следует продумывать формы групповой  работы, предлагать детям 
больше заданий на самостоятельное решение,  обращать особое внимание на 
здоровьесберегающий компонент урока, использовать разнообразные разноуровневые 
домашние задания,  организованно заканчивать урок – рефлексия, итоги, оценки, домашнее 
задание,  

Выполнение всеобуча. 
     В начале учебного года  было  утверждено календарно   -  тематическое  планирование  на  
заседаниях  ШМО.  В   соответствии   с планом   работы    были   составлены   графики 
проведения административных контрольных работ промежуточного контроля и итогового 
контроля. Велась     работа    по     методическому      обеспечению      учебного     плана: 
проанализированы     содержание,  преемственность,  подобраны      комплекты   учебников, 
соответствующие федеральному компоненту на учебный год.  
    Систематически      учителям   оказывается  методическая  помощь.  Также учителя 
повышали свой профессиональный уровень через посещение  семинарских занятий, 
педагогических советов, личное  участие в методических    мероприятиях   школы  и  района.   
  По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка посещаемости занятий 
с  отстающими учащимися и исправление ими неудовлетворительных оценок. В течение 
учебного года работал консультационный пункт, где  проводились консультации и занятия с 
учащимися  среднего и старшего звена. Особенно активно в консультационном пункте 
работали учителя русского языка и литературы, биологии, математики, физики. Не велись 
занятия по иностранным языкам, МХК, общественным дисциплинам, что объясняется 
высокой загруженностью учителей этих предметов. Для учащихся, имеющих 
неудовлетворительные отметки в четверти, составлялся индивидуальный план работы в 
каникулярные дни.  

По преемственности обучения 
 между начальной и средней школой были проведены следующие мероприятия: 
1. В сентябре на совместном заседании классных руководителей 5х классов и бывших 4х 
классов  была создана творческая группа учителей по преемственности «Содружество» и 
составлен годовой план работы. 
2. В октябре был проведен   День открытых дверей для пятиклассников и их родителей, 
который включал в себя посещение уроков родителями, и проведение открытого 
внеклассного мероприятия «Посвящение в пятиклассники».  
3. Первого ноября было проведении совещание при заместителе директора по 
преемственности  
4. В апреле 2015 года творческая группа разработала и реализовала в мае  план работы с 
выпускниками начальной школы, который включал психологическое тестирование учащихся 
4 классов на уровень готовности обучения в среднем звене, родительские собрания с 
участием будущих классных руководителей, час общения «Впереди у нас – пятый класс», 
посещение уроков администрацией школы, будущими классными  руководителями.  

Мониторинг качества знаний учащихся. 
Целью  мониторинга является анализ уровня образовательной подготовки учащихся по 
предметам. Мониторинг включал в себя проверку и оценку количественного сопоставления 
полученных результатов, определение качественных особенностей обученности учащихся.  

 Региональный мониторинг по русскому языку и математике в 5-х классах. 
 Данный мониторинг проводится регулярно в октябре и апреле в рамках работы по 
преемственности между начальной и средней ступенями обучения. По итогам тестирования 
в октябре 2014 года по русскому языку  средняя успешность составляет 83% и качество 
обученности 17%. Без «2» написали ученики 5а класса, но качество всего 12%. Лучший 
показатель качества у 5б класса-24%. По математике успешность и качество 78 % и 38% 
соответственно, т.е. по математике у детей знания лучше – 38%  против 17%. Здесь тоже 
выделяется 5б класс – 89% успешность и качество – 44%. 
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По итогам мониторинга в апреле 2015 года по русскому языку успешность  апреле 
понизилась во всех классах по сравнеию с итогами мониторинга в октябре 2014 года, но 
качество существенно повысилось,  кроме 5в класса.  
   По математике успешность и качество по итогам  мониторинга в апреле сильно понизились 
в 5б и 5в классах, в 5а есть небольшое понижение.  
     

 клас
с 

Кол-во 
 уч-ся 

Выполнял
и 

% 
участия 

Успешнос
ть 
% 

Качество 
% 

Динамика 
% 

ок
т 

апр окт апр ок
т 

апр окт апр ок
т 

апр усп кач 

русский 5а 19 22 17 18 89 82 100 77 12 27 - 23 + 15 
язык 5б 21 23 17 20 81 87 94 83 24 56 - 11 + 32 

 5в 28 24 25 20 89 83 56 54 16 4 - 2 - 12 
среднее  68 69 59 58 86 84 83 71 17 29 - 12 + 11 

              
математ
ика 

5а 19 22 18 18 95 82 78 73 39 36 - 5 - 3 

 5б 21 23 18 20 85 87 89 61 44 0 - 17 - 44 
 5в 28 24 25 21 89 87 68 42 32 4 - 26 - 28 

среднее  68 69 61 59 90 85 78 58 38 13 - 20 - 25 
Вывод: по русскому языку успешность в среднем на параллель качество повысилось на 11%, 
а успешность понизилась на 12%. По математике успешность и качество по итогам  
мониторинга в апреле сильно понизились как во всех классах, так и  в среднем на параллель 
в сравнении с итогами октябрьского мониторинга кроме 5а класса.  
Рекомендации: в  следующем учебном 2015-2016 году учителя математики в 5б и 5в классах 
Попова Д.А. поставить на персональный контроль с целью оказания ему методической 
помощи в организации уроков. 
 

Административные контрольные работы за  первое и второе полугодия. 
    В ноябре-декабре 2014 года и апреле – мае 2015 года  учащиеся 6-11 классов писали 
административные контрольные работы по итогам первого и второго полугодий по физике  
(Матвеева А.И.),  географии (Трофимова А.В., Байгулова И.П., Григорьева О.В.), химии (8ые 
классы  Фатеева В.В.,) обществознанию (Аболемова Ю. В.),  английскому и немецкому 
языкам (все учителя МО).   Хорошее качество обученности (от 60% и выше) показали 
учащиеся по физике (8абв),  биологии (6-9 классы), географии (9аб, 6абв, 7абв классы), 
обществознанию (9абв). По физике 9абв – 52% качества, по географии в 10абв качество 45%.  
Особое беспокойство вызывают результаты по  химии и географии в 8абв классах – качество 
25%. 
  В сравнении  результаты  административных контрольных работ по итогам первого и второго 
полугодий дают следующую информацию: наблюдается положительная динамика качества 
обученности  по физике в 8, 9х классах (уч. Матвеева А.И.), по географии в 9х классах (уч. 
Григорьева О.В.), обществознанию в9х классах (уч. Аболемова Ю.В.), английскому языку в 6, 
7 классах (уч. Монахова Е.В.). 
Вывод: отрицательная динамика наблюдается в 8абв, 10абв классах по географии (уч. 
Байгулова И.П.) и  химии (уч. Фатеева В.В.). 
Рекомендации:  
- поставить 8-ые классы на классно-обобщающий контроль в следующем учебном году с 
целью выявления причин понижения качества обучения. 
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Региональный мониторинг по предметам в 6-10 классах. 
     Региональный мониторинг в апреле этого года учащиеся 6-10-х классов писали по 
русскому языку (все учителя МО), математике (все учителя МО), географии (Трофимова А. 
В., 7а, 6аб), истории (Аболемова Ю.А.-8аб). Итоги мониторинга в апреле 2015 года по 
русскому языку в 10х классах (уч. Елецкая Г.И.), 8-х классах (Семёнова Т.А.) не очень 
хорошие  – в среднем успешность 83%, качество – 28% и 21% соответственно. У 
Кривошеевой Н.Е. (7В) и Маркиной Н. А. (6ав) успешность 33% и 79%, а качество – 8% и 4% 
соответственно. 
 Результаты тестирования по математике более успешны. Хорошие результаты в 10х классах 
(Арищина Е.М)– успешность 90%, качество – 41%, в 8-х классах (Дмитриева Л.Н.) - 
успешность 86%, качество – 51%. 
По географии 6аб классы Трофимовой А.В. показали успешность 69%, но  качество – 9%. 
По истории 8ав (Аболемова Ю.В.)  - успешность 100%, качество – 49%. 
  Вывод: в целом итоги регионального мониторинга удовлетворительные и свидетельствуют 
о наличии базового уровня знаний у учащихся. 
Рекомендации:  
- готовить учащихся к региональному мониторингу по спецификациям ЦОКО 
- анализировать итоги регионального мониторинга на заседаниях МО и методического 
совета;  
- контролировать  коррекционную  работу после проведения мониторинга. 
  

Ведение школьной документации 
          В ходе внутришкольного контроля по вопросу ведения школьной документации особое 
внимание уделялось классным журналам как основному документу школы и рабочим 
тетрадям.  Итоги  проверок классных журналов и рабочих тетрадей по учебным предметам  
отражались в справках. Анализ классных журналов показал, что обязательный минимум 
содержания образования выдерживался; практическая часть образовательных компонентов 
выполнялась согласно календарно-тематическому планированию.      

Проверка журналов проводилась раз в четверть в соответствии с планом работы.  
Контроль ведения журналов осуществлялся по следующей схеме: 

 Оформление классного журнала на начало учебного года; 
 Контроль выполнения единых требований к оформлению и ведению журнала; 
 Контроль правильности и своевременности записи тем уроков по учебным предметам, 

плотности и объективности опроса учащихся; 
 Фактическое усвоение программы (соответствие учебному плану и тематическому 

планированию);  
Вывод: Проверка журналов показала, что 45% учителей допускают небрежности в ведении 
журналов, а именно не записывают вовремя темы уроков, не прописывают название 
текущего месяца, грубо исправляют оценки и даты, ставят точки, стрелки и используют 
жирную пасту, что придаёт неаккуратный вид страницам.  
   
  В истекшем году согласно плану ВШК были проверены рабочие тетради и по английскому 
и немецкому языкам, русскому языку и литературе, математике, информатике, физике, 
технологии, химии, биологии, географии, ОБЖ. 
  
   Проверка  состояния рабочих  тетрадей    по указанным предметам показала,   что  они  
оформлены     в соответствии с единым орфографическим режимом, который   не всегда 
соблюдается.  Аккуратность записей учащихся на удовлетворительном уровне. 
  Нормы проверки учителями соблюдаются, работы над ошибками после диктантов и 
контрольных работ  проводятся. Но встречаются случаи небрежных записей, разборы слов,  
предложений и решения геометрических задач без карандаша и линейки. Требования к 
оформлению задач и упражнений соблюдаются. Качество проверки ученических работ 
хорошее, пропущенных учителями  ошибок не обнаружено.  
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  Объём и характер домашних заданий соответствуют нормам учебной нагрузки. Не все 
учащиеся регулярно  выполняют домашнюю работу. 
Вывод:  состояние рабочих тетрадей находится на удовлетворительном уровне. 
Рекомендации: учителям-предметникам добиваться соответствия требованиям внешнего 
вида тетрадей, соблюдения единого орфографического режима; регулярно в соответствии с 
требованиями проверять тетради учащихся. 

 
Методическая работа. 

 
Анализ методической работы МБОУ Каргасокская СОШ-интернат №1 

за 2014-2015 учебный год. 
 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы  в школе и ее 
роли  в процессе включения педагогического  коллектива в режим развития.  

 
В 2014-2015 учебном году коллектив школы работал  над методической  темой:  
«Повышение качества образования в школе в условиях перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты» 
Цель: повышение качества обучения через усовершенствование методик преподавания и 
педагогического  мастерства учителей. 
Задачи: 
1. подготовить  педагога основной школы  к планированию, организации и проведению 
современного урока в условиях перехода на ФГОС 
2. обеспечить единство и преемственность начальной и средней ступеней образования в 
условиях перехода на ФГОС 
3. обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию 
качества обученности 
4. продолжить работу по внедрению в практику школы современных педагогических 
технологий  обучения 
5. активизировать работу школьных методических объединений через проведение  
тематических  педагогических советов и семинаров 
6. создать условия для профессионального становления молодых учителей 
7. продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта 
8. увеличить количество педагогов, реализующих инновационные программы и проекты 
 
Приоритетные направления работы школы: 
1. Развитие комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 
обучающимися, формирование у них навыков самоконтроля как средства развития 
личности. 
2. Развитие творческих способностей обучающихся. 
3. Работа по развитию одарённости и адаптивных возможностей учеников. 
4. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни 
Условия для реализации задач: 
- наличие материально-технической базы для внедрения современных образовательных 
технологий и методов обучения; 
 - наличие опытного стабильного, высококвалифицированного  кадрового потенциала, 
владеющего ИКТ; 
- наличие потребности к повышению уровня профессионального мастерства 
 Перед руководством  методической службы школы ставилась задача помочь учителю 
углубить различные аспекты его профессиональной подготовки. Чтобы содержание 
методической работы отвечало запросам педагогов и способствовало саморазвитию 
личности учителя, работа планировалась с учетом профессиональных затруднений 
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коллектива. Планированию методической работы предшествовал анализ каждого из ее 
звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост педагогического и 
профессионального мастерства учителя. План работы методической службы школы был 
составлен согласно плану работы школы.  
      В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим     
направлениям:  
1. Проведение педагогических советов. 
2.Работа методического совета. 
3. Работа методических объединений учителей. 
4. Обобщение и распространение педагогического опыта учителей. 
5. Работа с одарёнными детьми. 
6. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 
 
Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 
1. Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 
основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования. 
2. Составлены и утверждены планы работы методических объединений учителей,  
методического совета школы, педагогического совета. 
3. Создана система внутришкольного контроля  как одно из условий эффективной работы. 
 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Проведение  педагогических советов. 
  В 2014-2015 учебном году проведено  7 педагогических  советов и 12 совещаний при 
заместителе директора согласно плану внутришкольного контроля. 
  Педагогические советы: 
1. 29.08.2014г. «Анализ работы коллектива в 2013-2014 учебном году и планирование работы 
на 2014-2015 учебный год». 
2. 20.11.2014 г. «Универсальные учебные действия и их формирование». 
3. 13.01.2015 г. «Результаты работы за II четверть». 
4. 27.01.2015 г.  «Проектирование современного урока на основе  системно - дятельностного 
подхода». 
5. 20.05.2015 г. «О допуске учащихся  9-х, 11-х классов  к государственной (итоговой) 
аттестации». 
6. 28.05.2015 г. «О переводе учащихся 5-8-х, 10-х  классов» 
7. 18.06.2015 г.  «Об итогах  государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х, 11-х 
классов, их награждении» 
Совещания при заместителе директора (малый педсовет): 
1. 11. 11.2014г. О преемственности обучения между начальной и средней ступенями 
обучения   
2. 10.11.2014г. Итоги 1 четверти  в параллели 5х, 6х классов. 
3. 11.11.2014г. Итоги первой четверти  в параллели 9х классов. 
4. 12.11.2014г. Итоги первой четверти  в параллели 7х, 8х классов. 
5. 13.01.2015г. Состояние успеваемости в 11х классах на конец 1 четверти. 
6. 21.01.2015г. Анализ успеваемости в 10х классах за 1 полугодие. Преемственность 
хорошистов на конец 9-го класса и на конец 1 полугодия. 
7. 29.01.2015г. Состояние успеваемости в параллели 9х классов по итогам 2 четверти. 
8. 20.02.2015г. Итоги 1 полугодия  в 11х классах. 
9. 14.04.2015  Итоги 3 четверти  в параллели 5х, 6х классов. О выдвижении кандидатуры на 
награждение 
10. 15.04.2015г. Итоги третьей  четверти  в параллели 7х, 8х классов. 
11. 16.04.2015г. Итоги третьей четверти  в параллели 9х классов. 
12. 24.04.2015г. Состояние успеваемости  в параллели 10-х классов. 
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Проведение практических семинаров. 
1.  Педагогический проект и работа над ним. (ноябрь 2014г)  
2.  Методические рекомендации по составлению рабочих программ по предметам и 
элективным курсам в соответствии с требованиями ФГОС. (декабрь 2014г) 
 
 Два педагогических совета  «Универсальные учебные действия и их формирование» (ноябрь 
2014г) и    «Проектирование современного урока на основе  системно - дятельностного 
подхода» (январь 2015г)  были  проведены по тематике, которая    была актуальной,  
востребованной и  соотносилась с поставленной проблемой школы. 
Готовили и проводили тематические педсоветы методическое  объединение учителей 
иностранных языков и методическое  объединение учителей естественно – гуманитарного 
направления. 
Практический семинар «Педагогический проект и работа над ним» был подготовлен и  
проведён учителями русского языка и литературы Малыхиной А. И. и учителем технологии 
Кашириной Е. К. 
 
   В этом году не был проведён запланированный на март 2015 года педагогический совет  по 
теме «Модель внеурочной деятельности по ФГОС» по причине длительности карантина.  
Проведение этого педсовета внесено в план методической работы школы на следующий 
учебный год на ноябрь месяц. 

Вывод: К подготовке педсоветов и семинаров  привлекались учителя, что 
способствовало повышению их эффективности, созданию атмосферы заинтересованного 
обсуждения. Содержание педсоветов и семинаров включало в себя изучение лучших 
традиционных и новых образцов педагогической деятельности по проблеме школы, 
аналитический материал всех образовательных областей, анализ использования учителями в 
практической деятельности современных педагогических технологий, обсуждение 
проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации ФГОС. Помимо аналитических 
материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности школы, 
вынесенным в тематику педсоветов, основной акцент был сделан на развитие творческой 
инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, стоящих перед школой  и 
определении перспектив роста педагогического  и ученического коллективов.   
    Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать нестандартные, 
новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер. 

 
Работа методического совета школы. 

В школе функционирует  методический совет, план работы которого подчинен задачам 
методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В течение 
года методическим советом школы были проведены 3 заседания. 
 На первом заседании методического совета были подведены итоги работы 
прошедшего учебного года и спланирована работа на новый учебный год. 
 В план работы были включены: 
1. Посещение учителями средней школы уроков  в начальной школе по своим или смежным 
предметам. 
2. Внедрение в практику учителей среднего и старшего звена элементов современного урока 
в соответствии с ФГОС. 
3. Проведение открытых уроков по ФГОС в предметных МО. 
4. Организация и проведение предметных недель в течение учебного года. 
5. Посещение администрацией уроков с целью контроля применения современных 
педагогических технологий. 
6. Организация и проведение административных контрольных работ  в 6-11х классах по 
итогам 1 и 2 полугодий. 
7. Организация и проведение педагогических советов и практических семинаров. 
8. Проведение  регионального мониторинга в 6-8, 10х классах.   
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9. Организация и проведение школьного этапа ВОШ. Участие в муниципальном и 
региональном этапах ВОШ. 
10. Участие педагогов  в муниципальном конкурсе  «Учитель года»,  в конкурсе на 
назначение стипендии Губернатора лучшим учителям. 
11. Организация и проведение  школьного Фестиваля проектов.  Организация участия 
проектов-победителей и призёров в муниципальном этапе Фестиваля проектов. 
12. Организация и проведение школьного конкурса портфолио среди общеобразовательных 
и гимназических классов. 
   На заседаниях методического совета подводились и обсуждались итоги школьного. 
муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 
учебным предметам, проводился анализ результатов регионального мониторинга и  
административных контрольных работ в  6-11 классах по итогам 1 и 2 полугодий, 
заслушивались  отчёты руководителей МО о проделанной методическими объединениями 
работе, подводились итоги работы учителей - предметников над повышением качества 
обученности учащихся, работы по предупреждению неуспешности в обучении, работы с 
учащимися с повышенной учебной мотивацией. 
   Вывод:  Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 
мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. План работы 
методического совета на 2013-2014 учебный год выполнен. 
 Рекомендации: создать максимально благоприятные условия для творческой 
самореализации учащихся, раскрытию их  интеллектуальных способностей  посредством 
вовлечения их в различные конкурсы и  научно-исследовательские виды деятельности. 
 

Работа методических объединений. 
 Главным звеном методической работы в школе являются методические объединения 
учителей предметников. Руководят ими опытные, квалифицированные, компетентные 
педагоги, что позволяет наполнять работу  оптимальным содержанием и делать её  
многообразной.  
 В школе работает7  предметных методических объединений.  
МО учителей начальных классов – руководитель  Баженко О.Д. (22 учителя)   
МО учителей иностранных языков – руководитель  Короткова И.Н. (9 учителей)  
 МО учителей естественно – гуманитарного направления (учителя истории,  МХК,  
биологии, химии, географии) – руководитель  Байгулова И. П. (12 человек) 
МО учителей естественно-математического направления – руководитель Арищина Е. М. (10 
человек)  
МО учителей   физической культуры и ОБЖ  - руководитель  Кудряшова Е.Б. (6 человек) 
МО учителей гуманитарного направления – руководитель Елецкая Г. И. (7 человек) 
МО учителей художественно-эстетического направления (учителей технологии, музыки, 
ритмики, рисования) – руководитель Каширина Е. К. 
 Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии 
с темой, целью и задачами методической службы школы. В своей деятельности МО 
ориентируются на организацию методической помощи учителю. 

 Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 
технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 
творческой  деятельности, развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию 
здоровьесберегающей образовательной среды. В методических объединениях каждый 
учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными результатами которой 
он знакомит своих коллег на заседаниях методических объединений. Все   методические   
объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   из   них проведено   5-9   заседаний,  
на   которых   рассматривались   как   теоретические вопросы, так   и   практические, 
связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  воспитания  школьников. 
  В своей работе учителя МО 
- обобщали материалы  о работе учителей-предметников; 
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- выполняли планы  работы; 
- на заседаниях изучали материалы о новых педагогических технологиях; 
- посещали уроки в начальной школе; 
- анализировали итоги регионального и административного тестирования по предметам; 
- заслушивали отчеты учителей о работе по самообразованию; 
- вырабатывали пути устранения выявленных недостатков; 
- обсуждали формы подготовки учащихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ; 
- решали вопросы предупреждения неуспешности в обучении и работе с детьми с 
повышенной учебной мотивацией. 
-  организовывали и проводили внеклассную работу; 
- проводили  открытые уроки на школьном и муниципальном уровнях, давали их анализ;  
- участвовали  в профессиональных конкурсах муниципального, регионального и 
федерального уровней,  
- проводили практикумы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 
   Лучшие МО по итогам работы за год – МО учителей физической культуры, МО учителей 
художественно-эстетического направления  и МО учителей гуманитарного направления. В 
достижениях этих МО самое большое количество выступлений по темам самообразования, 
посещённых уроков у своих коллег, призовых мест учащихся по итогам муниципального 
этапа ВОШ, участников в дистанционных олимпиадах и конкурсах различных уровней и 
личных участий в профессиональных конкурсах. 
В остальных МО на  школьном уровне методическая работа поставлена недостаточно 
хорошо – мало или совсем нет  выступлений на заседаниях, открытых уроков, малое участие 
в профессиональных конкурсах и ученических,  в то время как на районном уровне имеются 
все виды методической работы. 
   Наряду с положительными результатами работы методических объединений есть и 
отрицательные, как-то:  
-  недостаточный уровень практических знаний по методике проведения уроков по ФГОС. 
- недостаточное количество выступлений  учителей по темам самообразования, 
- отсутствие регулярности  взаимопосещений уроков учителями; 
   Вывод: на заседаниях МО рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и 
применением новых технологий, проводился анализ итогов  административных контрольных 
работ и регионального тестирования, намечались ориентиры  по устранению выявленных 
пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы МО проводились открытые уроки, 
внеклассные мероприятия по предметам.   
  Рекомендации:  повышать уровень практических знаний учителей по методике проведения 
уроков по ФГОС через участие в запланированных тематических педсоветах и  практических 
семинарах в соответствии с методической темой школы, стимулировать учителей на 
проведение открытых уроков  на школьном уровне. 

Распространение педагогического опыта 
Учителя школы используют  различные формы для трансляции своего профессионального 
мастерства: мастер-классы, семинары - практикумы, доклады, творческие отчёты,    
индивидуальные беседы по организации и проведению уроков, участие в профессиональных 
конкурсах.  
Свой опыт педагоги представляют на школьном, муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях, принимая активное участие в методической работе школы,  
Управления образования  в рамках педагогических советов, заседаний школьных и районных 
методических объединений,  различных конкурсов. 
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Уровень Количество 
докладов 

Количество 
мастер-классов 

 

Количество 
открытых  

уроков 
 

 Количество 
семинаров- 

практикумов 
 

школьный 18  5 2 
муниципальный 18 22 24 6 

итого 36 (47%) 22 (29%) 29 (38%) 8 (10%) 
 
  Вывод: из вышеприведённой  таблицы  видно, что 47% учителей от общего состава  
преуспели в выступлениях, в то время как 38% и 29% учителей от общего состава отдают 
предпочтение практической  форме представления опыта – проведении открытых уроков и 
мастер-классов соответственно. К сожалению, учителя более активны в распространении 
своего опыта на муниципальном уровне, а внутри школы такие формы методической работы 
как мастер-классы, открытые уроки   совсем отсутствуют   или не популярны.      
  
 Среди учителей школы присутствует  интерес к участию в профессиональных конкурсах  
различных уровней. За 2014-2015  учебный год 36 учителя (47% от педсостава школы)  
участвовали в 21 конкурсе и  25 (32,8% от педсостава школы) из них стали победителями и 
призёрами. 

 
Уровень Количество 

конкурсов 
Количество 
участников 

 

 В том числе 
призёров и 

 победителей 
 2014-2015у.г. 

муниципальный 1 3 2 
региональный 4 4 4 
федеральный 16 29 19 

итого 21 (27,6%) 36 (47%) 25 (32,8%) 
 2013-2014 у.г. 

итого 21 (27%) 44 (58%) 24 (31%) 
 
В сравнении с  прошлым учебным годом показатели участия в конкурсах и их  
результативности остаются в целом  на прежнем уровне, хотя  этом учебном году 
наблюдается малое понижение количества участвовавших при чуть возросшем числе 
победивших в конкурсах педагогов школы. 
Вывод: несмотря на несколько снизившийся по сравнению с прошлым годом показатель 
участия в конкурсах, наши педагоги приняли активное участие в методической работе 
школы и района, тем самым повысив своё педагогическое мастерство и своих коллег. 
Рекомендации: руководителям предметных МО усилить работу по заинтересованности 
учителей к трансляции своего педагогического опыта работы через участие в 
профессиональных конкурсах.  
 

Работа с одарёнными детьми. 
  О профессионализме учителя можно судить по участию его учеников в предметных 
олимпиадах. В нашей школе количество участников, победителей и призёров по итогам 
муниципального этапа ВОШ растёт год от года. Так, в этом учебном году 252 учащихся 
(54,5% от количества обучающихся в средних и старших классах)  нашей школы принимали 
участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 16  учеников 
(14,8% от общего количества победителей и призёров муниципального этапа) участвовали в 
региональном этапе. 
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Учебный 
год 

Муниципальный  
этап 

Региональный 
 этап 

Количество 
участников 

 

Количество 
призовых 

мест 
 

Количество 
участников 

 

Количество 
призовых 

мест 
 

2011-2012 261 72 7 2 
2012-2013 271 89 10 2 
2013-2014 315 101 5 2 

 
2014-2015 252 108 16 нет 
 
  Из сравнительной таблицы видно, что  количество призовых мест на муниципальном 
уровне неуклонно растёт из года в год,  что свидетельствует о более качественной 
подготовке учащихся к олимпиаде педагогами школы. В этом году хорошее увеличение 
призовых мест было по истории (на 6), физкультуре (на10), ОБЖ (на 4), в то время как в 
прошлом году по физкультуре и ОБЖ   школа имела очень низкий показатель. Несколько 
улучшилось количество призовых мест по праву, английскому языку, МХК и технологии у 
девочек по сравнению с прошлым годом. Резкое снижение призовых мест произошло по 
биологии (на 5), химии и экономике вообще нет призовых мест в этом году. Низкий уровень 
подготовки учащиеся  показали опять по физике, информатике, математике. Учителя 
объясняют эти плохие результаты высоким уровнем сложности олимпиадных заданий.  
На региональном уровне увеличилось количество участников, но результат нулевой, хотя  
наши учащиеся заняли места в середине итоговой таблицы 
 Вывод: удовлетворительный уровень подготовки учащихся обусловлен рядом причин, как-
то:  
- отсутствие личной заинтересованности педагогов,  часто один и тот же одаренный 
учащийся задействован в нескольких предметах, что снижает качество выполнения 
олимпиадных работ; 
- необъективность  отбора учеников для участия в муниципальном этапе, т.к. не отработана 
система отбора учеников на школьный и муниципальный этапы олимпиад. Ученики в 
большинстве случаев готовятся к олимпиадам непосредственно перед их проведением.  
Рекомендации: руководителям МО необходимо обсуждать  на заседаниях результаты 
участия в муниципальном туре олимпиад, выяснять  причины низкой результативности 
выступления учащихся и определить меры совершенствования работы учителей МО с 
одаренными учащимися. 
В новом учебном году необходимо спланировать внеурочную деятельность учителей и 
учащихся для качественной подготовки участников олимпиад. 

 
Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями. 

      В школе на сегодняшний день  два  молодых  специалиста  –  учитель английского языка 
Кабанова А.А.,  учитель математики Захарова Е. С. , а также два вновь прибывших учителя – 
учитель  русского языка и литературы Кривошеева Н.Е.  и учитель математики Попов Д.А. На 
время декретного отпуска учителя английского языка Лилманис А.С. на работу  принята  
студентка пятого курса факультета иностранных языков ТГПУ Новосельцева Е.В.  

 Задачи администрации, методического совета и педагогического коллектива  школы  были 
 - помочь адаптироваться молодым и вновь принятым  учителям в коллективе; 
 - определить уровень их профессиональной подготовки; 
  - выявить затруднения в педагогической практике; 
  - помочь  формированию  творческой индивидуальности  новых учителей; 
  - создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе       
навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения    
со школьниками и их родителями. 
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К молодым и вновь принятым  учителям прикреплены опытные наставники с многолетним 
стажем работы Арищина Е.М, Дмитриева Л.Н., Секлицкая Т.А., Шум С.Н. 

  В течение года молодым учителям  оказывалась методическая помощь в составлении 
программ по предмету, составлении планов уроков, организации и проведении занятий,  
обучению молодых учителей анализу и самоанализу уроков,  оформлению записей в классных 
журналах,  требованиям к ведению тетрадей.  Наставники и администрация посещали их 
уроки, вместе анализировали и намечали пути преодоления трудностей. Также для оказания 
методической и практической помощи данной категории учителей использовались 
индивидуальные консультации,   как администрации школы, так и наставников.  

В течение года молодые и вновь принятые  специалисты участвовали в работе своих 
методических объединений и предметных неделях. Кабанова А.А. выступила с докладом 
«Виды рефлексии на уроках иностранного языка» на заседании ШМО и выездном заседании 
районной школы молодых специалистов в  д. Сосновке. Но ни один из названных учителей 
не принял участия в профессиональных дистанционных конкурсах. 

Вывод: методическая грамотность молодых специалистов и вновь принятых учителей 
постепенно   растёт. 
Рекомендации:  
1. Активизировать  участие молодых педагогов  в профессиональных педагогических 
конкурсах. 
2. Создать систему мониторинга успешности работы молодого учителя. 

 
Заключение:  
   По итогам анализа методической работы за 2014— 2015  учебный год поставленные задачи 
в целом  реализованы.  Методическая тема школы и вытекающие из неё темы МО 
соответствуют основным задачам, стоящим перед школой.  Методический совет  школы 
координировал взаимодействие методических объединений, оказывал помощь 
педагогическому коллективу в работе над единой методической темой, заботился об 
укреплении методической базы, выступал  центром информации 
   Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и недостатки: 
- недостаточно ведется работа по представлению педагогического опыта на школьном 
уровне; 
- не все учителя строят уроки с элементами  современных технологий; 
- недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся;  
- малое количество посещений уроков коллег  учителями;  
- низкие результаты мониторинга по математике в 5-х классах. 
 Необходимо, чтобы самообразовательная подготовка учителей всегда имела выход на 
коллектив, т.е. имела реальный практический результат. Необходимо усилить работу 
методических объединений по обобщению передового педагогического опыта и его 
распространению.  Это поможет поднять не только уровень методической работы в школе, 
но и напрямую должно отразиться на  результатах обучения и воспитания учащихся. 

 
Заключение по анализу внутришкольного контроля: 

1. За 2014 – 2015 учебный год различными видами контроля были охвачены все классы и почти 
все учителя – предметники, эта работа позволила улучшить качество преподавания, 
повысить объективность оценивания знаний учащихся. 

2. Все рекомендации по устранению недостатков обсуждались на совещаниях при директоре, 
педсоветах, в методических объединениях, на методическом совете. Наличие обратной связи 
позволило оперативно исправлять выявленные недостатки, повысить результативность 
работы. 
Остаются нерешенными следующие проблемы: 

- недостаточно эффективна работа классных руководителей, учителей-предметников по 
повышению качества образования по отдельным предметам; 
- ниже среднего уровень взаимопосещения уроков педагогами; 
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- малое количество выступлений учителей по темам самообразования 
- недостаточное использование учителями на уроках новых педагогических технологий; 

Рекомендации на 2015-2016 учебный год: 
1.  Вести систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин 

       2. Организовать     тематический     контроль         уроков    с  целью выявления уровня  
работы  учителей  по методической  теме  школы. 
     3. Разработать график взаимопосещения уроков  в каждом методическом объединении. 
     4. Разработать   график выступлений учителей  по темам самообразования в рамках 
предметных ШМО. 
    5. Усилить систему контроля состояния и ведения школьной документации. 

 
 

План методической работы школы на 2015-2016 учебный 
 

Методическая тема работы школы на 2015-2016 учебный год: 
«Работа школы в условиях ФГОС, повышение мастерства учителя 

 и качества образования» 
 
Цель: повышение качества образования в школе.  
Задачи: 
1. продолжить работу по научно-методическому и нормативно-правовому обеспечению 
реализации ФГОС ООО; 
2. продолжить работу по повышению качественного показателя по предметам; 
3. продолжить  подготовку  педагогов  основной школы  к планированию, организации и 
проведению современного урока в условиях реализации  ФГОС ООО; 
4.  продолжить работу по внедрению в педагогическую практику школы современных 
педагогических методик и  технологий  обучения, обеспечивающих  формирование УУД;  
5. обеспечить единство и преемственность начальной и средней ступеней образования в 
условиях перехода на ФГОС; 
6. обновить  работу школьных методических объединений через нестандартные  формы 
организации  и проведение  внеурочной деятельности. 
5. совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 
6. активизировать работу по выявлению, обобщению и  распространению педагогического 
опыта в  коллективе. 
 

Направления методической работы: 
 

Направление 1. Информационно-методическое обеспечение  
профессиональной деятельности педагогов. 

  
Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

 
Тематические  педсоветы 

 
Итоги реализации ФГОС  НОО 
2010-2015. 
Модель внеурочной деятельности 
по ФГОС ООО. 
 
 

 
ноябрь 

Таразанова О.П., Фатеева О. В., 
заместители директора по 

работе в начальной школе и ВР,  
учителя начальной школы 

 

Качество образования?! январь 
 

Заместители директора по УВР 
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Методические семинары 
 

Требования ФГОС при 
организации  образовательного 
процесса в 5-х классах 
 

сентябрь Поданёва Н. В.. Шум С.Н., 
заместители  директора по УВР 

 

 Методические рекомендации по 
составлению адаптированных  
рабочих программ по предметам 
для детей с ОВЗ с учётом 
требованиями ФГОС.    
 

 
сентябрь 

 

 
Шум С.Н., зам. директора по 

УВР 
 

Профилактика профессионального 
выгорания. 

 
октябрь 

 
 

Фатеева О.В., замдиректора по 
ВР 

  Гофман Л.Н., социальный 
педагог 

 Кононыкина В.В., педагог – 
психолог 

 
Преемственность между 
начальной школой и основной 
школой в условиях реализации 
ФГОС ООО. 

ноябрь Шум С.Н., зам. директора по 
УВР 

Кононыкина В.В., педагог – 
психолог 

 
 

 
Информационно-методическое сопровождение реализации ФГОС в средней школе 

 
Оформление и обновление 
информационного стенда 
«Федеральный государственный 
стандарт в средней школе». 

Один раз в 
четверть  

Шум С.Н., зам. директора по 
УВР 

 

Размещение информации о 
реализации ФГОС в средней 
школе на школьном сайте. 

В течение года Шум С.Н., зам. директора по 
УВР 

Руководители МО 
 

Направление 2.    Работа с педагогическими  кадрами 
 

Тематика мероприятия Цель мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

Участие в школьном 
конкурсе веб-страниц 
предметных МО на 
школьном сайте 
 

Реализация творческого 
потенциала педагога. 
(представлять материал, 
наработанный только в 
текущем году) 

Январь - апрель 
 
 
 
 

Шум С.Н. 
Курочкина М. С.  
 
 

Выступления педагогов 
на заседаниях ШМО, 
РМО, на курсах 
повышения 
квалификации 

Публикация методических 
разработок. 
Представление педагогами 
результатов своей 
методической 

Согласно планам 
работы  ШМО, 
РМО 

Зам. директора 
по УВР  
Шум С. Н. 
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 деятельности: 
Распространение 
педагогического опыта 

Повышение 
квалификации 
 

Совершенствование работы 
с педагогическими кадрами 
по самооценке 
деятельности и повышению 
профессиональной 
компетентности 
 

Согласно 
графику. 
 

Зам. директора 
по УВР  
Шум С. Н. 

Аттестация 
педагогических 
работников 
 

Определение соответствия 
уровня профессиональной 
компетентности,  создание 
условий для повышения 
квалификационной 
категории педагогических 
работников 
 

Согласно 
графику 
аттестации,  
заявлениям 
педагогических 
работников 

Зам. директора 
по УВР  
Шум С. Н. 

Проведение открытых 
уроков 
 

Повышение уровня 
педагогического и 
методического мастерства 
педагогов 

Согласно 
графику работы 
МО 

Руководители 
МО 

Обобщение опыта 
работы 
 

Обобщение и 
распространение 
результатов 
профессиональной 
деятельности педагогов 
 

Согласно 
графику работы 
МО 

Руководители 
МО 

 
Направление 3  Работа с одарёнными учащимися 

 
Тематика 
мероприятия 

Содержание 
деятельности 

Планируемый 
результат 

Сроки 
проведения 

Ответственный  

Школьный этап. 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников. 
 
 
 
Муниципальный 
этап   
ВОШ. 
 
 
 
 
 
 
Региональный 
этап 
ВОШ. 
 

Проведение 
предметных олимпиад 
по параллелям 
классов  
 
 
Анализ 
результативности 
индивидуальной 
работы с учащимися, 
имеющими 
повышенную учебную 
мотивацию 
 
 
 

Выявление 
лучших учащихся 
по предмету для 
участия в 
муниципальном 
этапе.   
 
Оценка 
результативности 
индивидуальной 
работы с 
учащимися, 
имеющими 
повышенную 
учебную 
мотивацию. 

Октябрь 
 
 
 
 
Ноябрь- 
декабрь 
 
 
 
 
 
 
По графику 
организаторов 

Зам. директора 
по УВР Шум 
С. Н. 
 
 
 

УООиП 
 
 
 
 
 
 
 

ДОО ТО 
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 День наук 
 

Организация и 
проведение  
«Дня наук» как 
формы организации 
предметных недель 

Оценка 
эффективности 
реализуемых 
подходов. 

В течение 
года 
по графику 
МО 
 

Зам. директора 
по УВР Шум 
С. Н. 

Участие в 
конкурсе на 
стипендию 
Губернатора  
Томской области 
 
Школьный 
конкурс 
портфолио среди 
общеобразовател
ьных и 
гимназических 
классов 
 
 
Участие в 
конкурсе на 
стипендию 
Главы 
администрации 
 
 

Организация и 
проведение конкурса 
 
 
 
 
 
Сбор требуемых 
материалов  и 
оформление пакета 
документов 

 
 
Оценка 
результативности 
индивидуальной 
работы с 
учащимися, 
имеющими 
повышенную 
учебную 
мотивацию. 

ноябрь 
 
 
 
 
 

апрель - май 
 
 
 
 
 
 

 
февраль, 

июнь 
 
 
 
 

Зам. директора 
по УВР Шум 
С. Н., 
Поданёва Н. В. 
 
 
 
 
Зам. директора 
по УВР Шум 
С. Н 
 
 
 
Зам. директора 
по УВР Шум 
С. Н 
 

Организация и 
проведение 
интеллектуальн
ых  игр 

Развитие интересов и 
раскрытие 
творческого 
потенциала учащихся 

Выявление и 
поддержка 
одаренных детей 
 

В течение 
года 

Руководители 
МО,  
учителя 

 
Направление 4.  Контроль  и анализ результатов исполнения  плана методической 

работы. 
 

                              Содержание основной деятельности работы 
         

Сроки 

1. Посещение учителями средней школы уроков  в начальной 
школе по своим или смежным предметам. 
2. Внедрение в практику учителей среднего и старшего звена 
элементов современного урока в соответствии с ФГОС. 
3. Проведение открытых уроков по ФГОС в предметных МО. 
4. Организация и проведение «Дня наук» 
5. Посещение администрацией уроков с целью контроля 
применения современных педагогических технологий. 
6. Оформление и обновление информационного стенда 
«Федеральный государственный стандарт в средней школе». 
7. Размещение информации о реализации ФГОС в средней школе 
на школьном сайте. 

В течение года 
 

В течение года 
 

По плану МО 
По плану МО 
Ежемесячно  

в течение года 
Один раз в четверть 
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1. Заседание №1  Методического совета: 
Анализ методической работы за прошлый учебный год. Отчёты 
руководителей МО о проделанной работе за прошлый учебный 
год.  Утверждение плана методической работы на 2015-2016 
учебный год. Обсуждение и утверждение графика предметных 
недель.  
 2.  Организация и проведение стартовых  административных 
контрольных работ в 6-11х классах. 
3.  Организация и проведение практических семинаров: 
 - «Требования ФГОС при организации  образовательного 
процесса в 5-х классах». 
- «Методические рекомендации по составлению адаптированных  
рабочих программ по предметам для детей с ОВЗ с учётом 
требованиями ФГОС» 
 

 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

1.Организация и проведение школьного этапа ВОШ 
2. Проведение  регионального мониторинга в 5, 10х классах.   
3.  Организация и проведение практического семинара 
«Профилактика профессионального выгорания». 
 

Октябрь 
 
 

1. Организация и проведение педагогического совета «Итоги 
реализации ФГОС  НОО 2010-2015.Модель внеурочной 
деятельности по ФГОС ООО». 
2. Участие в муниципальном этапе ВОШ. 
3.  Организация и проведение практического семинара 
«Преемственность между начальной школой и основной школой в 
условиях реализации ФГОС ООО». 
 
 

 
Ноябрь 

 

1. Организация и проведение административных контрольных 
работ за 1 полугодие в 6-11х классах. 
 

Декабрь 
 

1. Участие в региональном этапе ВОШ. 
 
2. Заседание №2 Методического Совета:  
Итоги трёх  этапов ВОШ по учебным предметам. Анализ 
результатов регионального мониторинга в 5х, 10х классах и 
административных контрольных работ 6-11 классах за 1 
полугодие. Отчёт руководителей МО о проделанной работе.  

Январь 
 
 
 
 
 

3. Организация и проведение педагогического совета «Качество 
образования?!» 
 

Январь 
 

1. Организация и проведение  школьного Фестиваля проектов. 
2. Организация участия проектов-победителей и призёров в 
муниципальном этапе Фестиваля проектов. 
 

 

Март 
 

1. Организация и проведение административных контрольных 
работ за 2 полугодие. 

 
Апрель 

1. Организация и проведение школьного конкурса портфолио 
среди общеобразовательных и гимназических классов. 
2. Заседание № 3 Методического Совета: обсуждение итогов 
административных контрольных работ за 2 полугодие и 

 
 

Май 
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регионального мониторинга. Итоги школьного конкурса 
потрфолио. Отчёты руководителей МО о проделанной работе за 
год. Перспективный  план  методической работы на 2016-2017 
учебный год.  Перспективный план аттестации и повышения 
квалификации на 2016-2017 учебный год. 
 

 
 




