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Анализ внутришкольного контроля  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Каргасокская средняя общеобразовательная школа – интернат №1»  
за 2015-2016 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 87 педагогических работников 
прошли 28 (32,1% от всего педагогического состава школы).  Из них   16 учителей и 
воспитателей интерната  (18,3% от всего педагогического состава) прошли курсовую 
подготовку  на базе школы с выездом преподавателей ТОИПКРО по теме  «Специфика и 
организация инклюзивного образования  детей с ОВЗ и детей - инвалидов в  образовательной 
организации  в условиях введения ФГОС ОВЗ». 
  В самом ТОИПКРО прошли курсы повышения квалификации 3 педагога (3,4% от всего 
педсостава),  в ТГПУ  проучились 6 учителей (6,8% от всего педсостава) и один педагог 
(1,1% от всего педсостава) повысил свою квалификацию в Областном инновационном  
учебно-методическом  центре культуры и искусств. 
 

Год 
учебный 

Прошли курсы 
(количество 

педработников) 
 

% 
от общего кол-ва 
педработников 

2013-2014 15 36,8 

2014-2015 29 38,1 

2015-2016 28 32,1 
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    В этом году наблюдается некоторое  уменьшение процента повысивших свою 
квалификацию,  но это  только за счёт повышения количества педработников (87 человек в 
этом году против 76  в прошлом). 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, 
требования к оценке квалификации и уровня профессиональной компетентности; образец 
заявления.  
   Аттестацию на присвоение квалификационной категории в этом году прошли 16 
педагогических работников (18,3% от всего педсостава), 6 учителям  (6,8% от всего 
педсостава)  из них  присвоена высшая  квалификационная категория, 10 учителям и 
воспитателям (11,4% от всего педсостава) присвоена первая  квалификационная категория. 
Аттестацию на соответствие занимаемой должности за истекший период  прошёл учитель 
информатики.  

Аттестованы  
на в 

2013-2014 
в 

2014-2015 
 

в 
2015-2016 

высшую КК 5 4 6 
первую КК 6 17 10 
соответствие занимаемой 
должности 

8 7 1 

всего 19 28 17 
 
    Таким образом, на конец учебного года в школе из  87  педагогов и воспитателей школы и 
интерната 54  работника  аттестованы  на квалификационную категорию (62% от всего 
педсостава школы-интерната), 15 учителей и педагогических работников соответствуют 
занимаемой должности (17,2% от всего педсостава школы-интерната), без 
квалификационной категории на сегодня в школе-интернате 18 человек 20,6% от всего 
педсостава школы-интерната). 
 

Наличие квалификационной категории 
 руководители учителя пед.работники итого % 

от всего пед. 
состава школы 

 
высшая 2 14 1 17 19,5 
первая 3 31 3 37 42,5 

соответствие 
занимаемой 
должности 

 
2 

 
7 

 
6 

 
15 

 

16 

без КК  15 3  18 20,6 
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Высшая КК  у 17 человек (19,5% от всего педсостава) 
Первая КК  у 37  человек  (42,5% от всего педсостава) 
Соответствуют занимаемой должности  14 человек (16 % от всего педсостава) 
Без КК 18 человек (20,6% от всего педсостава) 
Вывод: в сравнении с прошлым учебном годом в истекшем 2015-2016 учебном году имеется 
значительное уменьшение количества аттестуемых на квалификационную категорию. Это 
объясняется тем, что большая часть коллектива уже аттестована и проходят аттестацию 
только те работники, чья квалификационная категория уже истекает.  Впервые проходили 
аттестацию на квалификационную категорию 2 работника – учитель и воспитатель 
интерната. Большое количество педработников без квалификационной категории 
объясняется тем, что в истекшем учебном году на работу приняли четырёх педагогов и 
воспитателей, из декретного отпуска вернулись два учителя и остальные работают только 
второй или третий год.  
Рекомендации:  мотивировать педагогов без квалификационной категории на прохождение 
аттестации. 
     

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: электронных 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.  

Посещение уроков.  
В 2015-2016 учебном году было посещено и проанализировано 299 уроков, из них  

администрацией     школы 77  урока,   руководителями и членами предметных МО – 227. 
   Взаимопосещение уроков за  истекший    период  было реализовано через организацию и 
проведение  школьного методического мероприятия «Неделя открытых уроков», что  
позволило повысить интерес  учителей к работе своих коллег и посетить их уроки. Таким 
образом, количество посещённых уроков  резко возросло по сравнению с прошлым учебным 
годом (299  и 98 уроков соответственно). 
    В рамках  работы по преемственности обучения между начальной и средней ступенями 
образования посещались уроки во всей параллели 5-х классов в течение первой четверти. 
Всего администрация посетила 21 урок с целью выявления степени адаптации 
пятиклассников к обучению в основной школе и контроля  состояния преподавания  
предметов. Посещение уроков в 5-х классах показало положительную динамику качества 
методической организации уроков по сравнению с прошлым годом.  Учителя-предметники 
стараются соблюдать единый режим требований. Это требования к умению выделять 
главное, организовывать работу с учебником, умению рассуждать, аргументировать ответы, 
требования к знаниям теоретического материала. 

По итогам работы  по преемственности было проведен педагогический совет по теме 
 «Преемственность между начальной и основной ступенями обучения в условиях реализации 
ФГОС ООО»  20.11.2015 г., протокол №3.  
    С целью 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 6 единиц.  
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Вывод:  анализ посещённых уроков показывает методическую грамотность большинства  
учителей в организации и проведении урока. Четкое планирование структуры урока, 
использование различных форм обучения, тщательно продуманные методы и приемы подачи 
учебного материала способствуют   развитию личности ученика, глубокому и осмысленному 
усвоению знаний. 
    Наряду с положительными моментами отмечаются   следующие недостатки: 
- Формулировка домашнего задания после  звонка.  
- Учителя не используют раздаточный материал, в виде   наглядности присутствуют только 
презентации.  
- Преобладает   доминирование учителя на уроке. 
Рекомендации:  учителям развивать навыки групповой работы и работы в парах, больше 
использовать раздаточный материал, следить за временным режимом урока. 

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.   

 
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.  
 

 Мониторинг качества обученности по русскому языку и математике в 5-х классах. 
    По результатам итоговых контрольных работ по русскому языку и математике в 4-х 
классах (2014-2015 уч.г.) и входных контрольных работ в 5-х классах (2015-2016 уч.г.)      
был проведен сравнительный анализ.  Данный анализ показал отрицательную динамику по 
русскому языку в меньшей степени (успешность минус 12% и  качество минус 5%) и в 
большей степени по математике (минус 19 и минус 15 соответственно). В общем отмечена 
стабильность в показателях успешности (100%)  и снижение качества обученности 
результативности в 5-х классах (43% по итогам обучения в 4х классах и 37% по итогам 
первой четверти  в 5х классах). 
    Региональный мониторинг качества обученности проводится регулярно в октябре и 
апреле. По итогам тестирования в октябре 2015 года по русскому языку  средняя успешность 
составляла 22,3% и качество обученности 7%.  По математике успешность и качество 79 % и 
27% соответственно, т.е. по математике у детей знания были лучше.  
     Но мониторинг в апреле 2016 года по русскому языку показал значительный рост 
показателей успешности и качества по русскому языку (42% и 15% соответственно)  и резкое 
понижение этих показателей по математике (54% и 8,5% соответственно). 
        
Предмет Октябрь 

2015 
Апрель 

2016 
Динамика 

 успешность качество успешность качество успешность качество 
Русский язык 22,3% 7% 42% 15% +19,7% +7,5% 
Математика 79% 27% 54% 8,5% - 25% - 7,5% 
       
Вывод: по русскому языку в среднем на параллель успешность в качество повысились на 
19,7% и 7,5% соответственно в сравнении с итогами октябрьского мониторинга, в то время 
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как по математике успешность и качество в среднем на параллель сильно понизились (-25% 
и – 7,5%). 
Рекомендации: руководителю МО и администрации  взять под контроль работу учителей 
математики Колбиной Е.В. и Захаровой Е.С., обязать их посещать уроки опытных учителей и 
учителей наставников. В  следующем учебном 2016-2017 году разработать план 
мероприятий по организации методической помощи учителям математики Захаровой Е.С. и 
Колбиной Е.В. 
 

В сравнении за три последних года 
 

 
 
 

 
 
Вывод: Сравнивая по году итоги мониторинга в ноябре и апреле в течение трёх учебных лет, 
видно, что качество обученности по русскому языку  к концу года растет: в 2013-2014 уч.г. – 
на 0,5%, в 2014-2015 уч.г. – на 19,4%, в 2015-2016 уч.г. – на 19,7%., в то время как по 
математике неуклонно понижается - в 2013-2014 уч.г. – на 7,3% , в 2014-2015 уч.г. – на 
14,1%, в 2015-2016 уч.г. – на 18,2%. 
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Рекомендации: администрации школы  и руководителю МО учителей математики 
проанализировать причины ухудшения подготовки учащихся 5-х классов по математике и 
принять соответствующие меры для их устранения. 
 
 

Административные контрольные работы за  первое и второе полугодия. 
    В декабре 2015 года и мае 2016 года  учащиеся 6-11 классов писали административные 
контрольные работы по итогам первого и второго полугодий по технологии (Каширина Е.К., 
Керб А.М.,   географии (Трофимова А.В., Байгулова И.П., Григорьева О.В.), физике  (Матвеева 
А.И.),  обществознанию (Аболемова Ю. В., Воробьёв-Исаев А.А.),  английскому и немецкому 
языкам (все учителя МО), русскому языку (все учителя МО), литературе (Елецкая Г.И.). 
Выполнение двух контрольных работ в одних и тех же классах даёт возможность проследить 
динамику успешности и качества по этим предметам  в определённой параллели или классе. 
       Так, по результатам двух контрольных работ отмечается положительная динамика  
успешности и качества по технологии во всех 5-8 классах (уч. Керб А.М., Каширина Е.К.),  по 
физике в 8-х, 10-х классах (уч. Матвеева А.И.), биологии и географии в параллелях 7-х, 8-х, 
10-х, 11-х классов (уч.  Горинова О.В., Трофимова А.В., Григорьева О.В., Байгулова И.П.), 
истории и обществознанию в 6-х, 8-х, 9-х, 10-х классах (уч. Воробьёв-Исаев А.А., Аболемова 
Ю.В.), по русскому языку в 6-х, 7-х, 8-х, 9Б классах (уч. Елецкая Г.И., Маркина Н.А., 
Малыхина А.И.), по английскому языку в 6-х, 7-х, 8-х, 10-х классах (уч. Валькова О.А., 
Монахова Е.В., Короткова И.Н., Шум С.Н). По немецкому языку в 8б классе,10-х, 11-х классах 
(уч. Кабанова А.А., Хрусталёва И.В.). и информатике в параллелях 5-8-х классов (уч. 
Курочкина М.С., Шичанина Е.Г.) наблюдается стабильность результатов.  
     Отрицательную динамику успешности и качества показали учащиеся по биологии в 7-х 
классах (уч. Горинова О.В.), математике в 6-х, 8-х классах (уч. Попов Д.А., Политыкина Л.А.), 
географии в 9-х классах (уч. Байгулова И.П.), русскому языку в 6В, 10 АБ классах (уч. 
Кривошеева Н.Е., Малыхина А.И., Семёнова Т.А.), литературе в 7б классе (уч. Елецкая Г.И.), 
английскому языку в 7-х классах (уч. Секлицкая Т.А.), в 9, 11-х классах (уч. Короткова И.Н., 
Поданёва Н.В. Секлицкая Т.А.), немецкому языку в 9-х классах (уч. Хрусталёва И.В.).  
      Систематически  в течение трёх последних лет учащиеся не пишут контрольные работы за 
второе полугодие по химии (уч. Фатеева В.В.), истории и обществознанию (уч. Агеева Е.Г.), 
МХК (уч. Панфилова М.Ю.), за первое и второе полугодия по биологии и ИКТ в 10-х, 11-х 
классах (уч. Кондратьева Е.М., Гусев Е.Л.), математике (уч. Колбина Е.С.).  По этой причине 
состояние обученности по химии в 8-11 классах, биологии в 10-11-х классах, истории и 
обществознанию в 7,11-х классах узнать не представляется возможным. 
  Вывод: положительная динамика преобладает над отрицательной, т.к. большинство 
учащихся по большему количеству учебных предметов повысили  успешность и качество 
обученности по итогам сравнительного анализа результатов контрольных работ за 1 и 2 
полугодия. 
Рекомендации: педагогам, чьи учащиеся показали плохие результаты,  необходимо более 
эффективно работать над формированием познавательных интересов учеников к 
своему предмету, проводить индивидуальную  работу с учащимися по ликвидации 
пробелов в знаниях, систематически контролировать выполнение домашних заданий.  

Региональный мониторинг по предметам в 6-8, 10 классах. 
    В истекшем учебном году в апреле региональный мониторинг в обязательном порядке по 
русскому языку писали учащиеся 6, 7,8-х, 10-х классов,  математике писали учащиеся 6-х, 8-
х классов, метапредмету учащиеся 5-х классов. 
    Итоги мониторинга в апреле 2016 года по русскому языку в 10-х классах (уч. Семёнова 
Т.А., Малыхина А.И.) по среднему показателю  следующие – качество 38,5%, успешность 
95% (10а успешность 100%.  качество 77% и 10б – 90% и 0% соответственно), в 8-х классах 
(уч. Малыхина А.И.) в среднем успешность 84%, качество – 23%. У Кривошеевой Н.Е. (6В) и 
Маркиной Н. А. (6аб) успешность 73% и 97%, а качество – 0% и 23% соответственно, что в 
среднем на параллель 6-х классов  даёт успешность 89% и качество 28%. 
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   Тестирование по математике было  обязательным в 6-х, 8-х классах. В 8-х классах (уч. 
Политыкина Л.А.) в среднем  успешность составила 88%, а качество – 34,3%, что в целом 
представляет неплохой результат. Но в  параллели 6-х классов  успешность 42,7% и  
качество – 6,1%. Это очень низкий результат.  В этих классах работают Политыкина Л.А. (6а 
класс – успешность 73,6, качество 10,5) и Попов Д.А. (6бв классы – в среднем успешность 
27% и качество 4%). 
  Вывод: низкие результаты  регионального мониторинга по математике  свидетельствуют о 
плохом уровне предметных знаний учащихся и недостаточно ответственной работе учителей 
математики, в то время как итоги тестирования по русскому языку удовлетворительные и  
говорят о  наличии базового уровня знаний у учащихся по этому предмету. 
Рекомендации:  
- готовить учащихся к региональному мониторингу по спецификациям ЦОКО ТОИПКРО. 
- 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 электронным классным журналам как основному документу школы и 
рабочим тетрадям.  Итоги  проверок электронных 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: 

 Контроль правильности и своевременности записи тем уроков по учебным предметам, 
плотности и объективности опроса учащихся; 

 Фактическое усвоение программы (соответствие учебному плану и тематическому 
планированию);  

 Накопляемость оценок. 
 
Вывод: Проверка журналов показала, что 15% учителей допускают небрежности в ведении 
журналов, а именно не записывают вовремя темы уроков, домашнее задание и проставляют 
оценки позже проведённых уроков. 
   
  В истекшем году согласно плану ВШК были проверены рабочие тетради и тетради для 
домашних работ по  русскому языку и математике. Проверка осуществлялась выборочно 
заместителем директора, т.е. по несколько тетрадей от каждого класса на всех параллелях.  
   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.  
  Объём и характер домашних заданий соответствуют нормам учебной нагрузки. Не все 
учащиеся регулярно  выполняют домашнюю работу. 
Вывод:  состояние рабочих тетрадей и тетрадей для домашних работ находится на 
удовлетворительном уровне, но отсутствует регулярность их проверки  некоторыми 
учителями. 
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Рекомендации: учителям-предметникам добиваться соответствия требованиям внешнего 
вида тетрадей, соблюдения единого орфографического режима; регулярно в соответствии с 
требованиями проверять тетради учащихся. 

 
Заключение по анализу внутришкольного контроля: 

     В течение 2015-2016 учебного года  различными видами контроля были охвачены все 
классы и все учителя – предметники, эта работа позволила улучшить качество методической 
и учебной работы в школе. 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  учителей-предметников по повышению качества 
образования по большинству предметов; 
-  малое участие учителей в профессиональных конкурсах; 
- недостаточное использование учителями на уроках новых педагогических технологий. 

Рекомендации на 2016-2017 учебный год: 
1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 
2.  Вести систематический контроль качества обученности через проведение обязательных 
административных контрольных работ за 1 и 2 полугодия. 

      3. Организовать индивидуальную  работу  с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях. 
     4. Разработать график проведения Недели взаимопосещений уроков  в каждом методическом 
объединении. 
     5. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

6. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: 
развивающее обучение, сингапурские практики, перевёрнутый урок, деятельностный урок. 
7. Усилить систему контроля состояния и ведения школьной документации. 

 
Методическая работа. 

 
В 2015-2016 учебном году коллектив школы работал  над методической  темой:  

 «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. 
   В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа осуществлялась 
по следующим направлениям деятельности: 
•     работа педсовета как коллективная методическая деятельность; 
•     работа ШМО как групповая методическая деятельность; 
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• деятельность методического совета - коллективная методическая деятельность стабильной 
творческой группы учителей; 
•     индивидуально-методическая и инновационная деятельность - обобщение опыта работы; 
 работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 
 открытые уроки, их анализ; 
 предметные недели; 
 участие в конкурсах и конференциях; 
 работа с одарёнными детьми; 
 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. 
 

Педагогические советы. 
  В 2015-2016 учебном году проведено  2 тематических и 5 организационных  педагогических  
советов,  10 совещаний при заместителе директора и 2  методических семинара согласно 
плану внутришкольного контроля. 
Педагогические советы: 
1. 31.08.2015г «Анализ работы коллектива в 2014-2015 учебном году и планирование работы 
на 2015-2016 учебный год» 
2. 05.10.2015 г. «О переводе учащихся с академической задолженностью в следующий класс» 

3. 20.11.2015 г. «Результаты внедрения ФГОС ООО в начальной школе.  Преемственность 
между начальной и основной ступенями обучения в условиях реализации ФГОС ООО» 

4. 12.05.2016 г.  «Качество образования?!» 
5. 20.05.2016 г. «О допуске учащихся  9-х, 11-х классов  к государственной (итоговой) 
аттестации». 
6. 31.05.2016 г. «О переводе учащихся 5-8-х, 10-х  классов» 
7. 18.06.2016 г.  «Об итогах  государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х, 11-х 
классов,  награждении учащихся» 
Совещания при заместителе директора  (малые педсоветы): 
1. 13. 11.2015г. «Об итогах 1 четверти  в параллели 8х, 9х классов и состоянии текущей 
успеваемости». 
2. 19.11.2015г. «О состоянии текущей успеваемости в 11-х классах». 
3. 26.11.2015г. «Об итогах 1 четверти  в параллели 10-х классов и состоянии текущей 
успеваемости». 
4. 11.12.2015г.  «О состоянии успеваемости в параллели 6-х классов по итогам 1 четверти и 
прогнозы на конец 2 четверти». 
5. 26.01.2016г. «Об итогах первого полугодия в параллели 11-х классов и состоянии текущей 
успеваемости». 
6. 28.01.2016г. «Об итогах второй четверти  в параллели 9-х классов и состоянии текущей 
успеваемости». 
7. 11.03.2016г. «Об итогах первого полугодия в параллели 10-х классов и состоянии текущей 
успеваемости». 
8. 15.03.2016г. « О состоянии  успеваемости в параллели 7-х классов по итогам 2 четверти и 
прогнозах на конец 3 четверти». 
9. 19.04.2016  « О состоянии  успеваемости в параллели 11-х классов.  О переводных 
экзаменах в 10-х классах».  
10. 21.04.2016г «О состоянии успеваемости в параллели 9-х классов по итогам 3 четверти и 
прогнозам на окончание учебного года.  О допуске учащихся к выпускным экзаменам». 
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Методические семинары 
1.  Требования ФГОС при организации  образовательного процесса в 5-х классах 
 (сентябрь 2015г)  
2.  Методические рекомендации по составлению адаптированных  рабочих программ по 
предметам для детей с ОВЗ с учётом требованиями ФГОС.    (сентябрь 2015г) 
 
  Два тематических педагогических совета  «Результаты внедрения ФГОС ООО в начальной 
школе.  Преемственность между начальной и основной ступенями обучения в условиях 
реализации ФГОС ООО»  (ноябрь 2015г) «Качество образования?!»  (май 2016г)  были  
проведены  по тематике, которая    была актуальной,  востребованной и  соотносилась с 
поставленной школой  проблемой. 
   Эти тематические педсоветы готовились  и проводились силами  методических  
объединений  учителей начальных классов и заместителями директора по учебно-
воспитательной работе соответственно.   
    Указанные методические семинары были подготовлены и  проведены заместителями 
директора по учебно-воспитательной работе. 
   В этом году не был проведён запланированный на октябрь  2015 года практический 
семинар «Профилактика профессионального выгорания» по причине полной неявки 
коллектива.  Проведение этого педсовета внесено в план методической работы школы на 
следующий учебный год на октябрь месяц. 
Вывод:  отмечается заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении 
педсоветов, включение учителей  в анализ результатов образовательной деятельности 
школы. 
 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. Организация и проведение предметных недель в течение учебного года. 
4. Взаимопосещение уроков администрацией и педагогами в рамках Недели открытых 
уроков в каждом методическом объединении. 
5. Организация и проведение административных контрольных работ  в 6-11х классах по 
итогам 1 и 2 полугодий. 
6. Организация и проведение педагогических советов и методических  семинаров. 
7. Участие в проведении  регионального мониторинга в 6-8, 10х классах.   
8. Организация и проведение школьного этапа ВСОШ. Участие в муниципальном и 
региональном этапах ВСОШ. 
9. Участие педагогов  в конкурсе на назначение стипендии Губернатора лучшим учителям. 
10. Организация и проведение  школьного Фестиваля проектов.  Организация участия 
проектов-победителей и призёров в муниципальном этапе Фестиваля проектов. 
11. Организация и проведение школьного конкурса портфолио среди 5-11-х 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  
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административных контрольных работ в  6-11 классах по итогам 1 и 2 полугодий, 
заслушивались  отчёты руководителей МО о проделанной методическими объединениями 
работе, анализировался опыт и итоги проведения Недели открытых уроков в каждом МО.. 
   Вывод:  Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 
мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. План работы 
методического совета на 2015-2016 учебный год выполнен на хорошем уровне. 

 
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. 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. 
   В школе работает 8 предметных методических объединений.  
МО учителей начальных классов – руководитель  Баженко О.Д. (22 учителя)   
МО учителей иностранных языков – руководитель  Монахова Е.В. (9 учителей)  
 МО учителей предметов естественнонаучного  направления (биологии, химии, географии) – 
руководитель  Байгулова И. П. (8 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 предметов художественно-эстетического направления – руководитель 
Каширина Е. К. (5 человек) 
МО учителей предметов общественного направления – руководитель Воробьёва-Исаева Л.Ф. 
    Каждое МО провело от четырёх до девяти заседаний в течение года  и все члены МО 
участвовали в работе районных методобъединений. Работа ШМО велась в следующих 
направлениях: 
- повышение профессионального мастерства через выступления по темам самообразования, 
проведение открытых уроков и мероприятий, взаимопосещения уроков, участие в  очных и 
дистанционных профессиональных конкурсах; 
- повышение мотивации учащихся к обучению через привлечение их к участию в школьном 
и муниципальном этапах всероссийской Олимпиады школьников, дистанционных 
олимпиадах и конкурсах различных уровней,  традиционных предметных неделях и 
мероприятиях; 
- повышение профессиональной квалификации через аттестацию на первую и высшую 
категории  и занятия на очно-заочных курсах повышения квалификации. 
  Наибольшее количество выступлений по темам самообразований, проблемным вопросам на 
школьном и муниципальном уровнях имеют учителя МО ин.языков (11) и МО учителей 
технологии (9), по количеству призовых мест в муниципальном этапе ВСОШ  впереди 
учителя истории и физической культуры (29 и 24 призовых мест соответственно), по 
плотности мероприятий в предметной неделе на первом месте МО учителей ин.языков и 
физической культуры (24 и 18). Следует отметить активное участие учителей русского языка 
и литературы в профессиональных конкурсах (5) и их учащихся в различных олимпиадах, 
очных и заочных конкурсах различных уровней (36). Также активно привлекают учащихся к 
внеурочной деятельности учителя физической культуры (114 мероприятий) и учителя 
технологии (24). 
     В этом году впервые было организовано и проведено школьное методическое 
мероприятие «Неделя открытых уроков», в рамках которого все учителя каждого МО 
должны были дать по одному открытому для всего педагогического коллектива школы 
уроку. Уроки должны были методически и организационно соответствовать требованиям 
ФГОС.  Данное мероприятие длилось  в течение четырёх месяцев -  ноябрь,  март, апрель, 
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май. В итоге учителя провели  48 открытых уроков и в рамках взаимопосещения  посетили и 
проанализировали  227 уроков. 
    Среди учителей наибольшее количество уроков посетили Воробьевы-Исаевы (21), 
Горинова О.В. (11), Маркина Н.А. (10). Среди методических объединений по 
взаимопосещаемости уроков следует отметить  МО учителей математики и физики и МО 
учителей русского языка ( 48 и 47 уроков соответственно), затем МО учителей истории и МО 
учителей ин.языков (37 и 36 уроков соответственно).  Низкую активность в посещении 
уроков показали МО учителей физической культуры и МО учителей предметов 
художественно-эстетического направления (20 и 14 уроков соответственно). Особый интерес 
педагоги школы проявили к посещению уроков иностранных языков и истории, т.к. их 
посетили 22 и 17 учителей соответственно. Уроки русского языка посетили 9 учителей и 
около 5 гостей из 2 школы. Уроки по предметам естественнонаучного, естественно-
математического, художественно-эстетического направлений и физической культуры 
посещались только педагогами этих предметов (4, 2, 0, 0 соответственно). 
Вывод:  по итогам работы за год лучшими методическими объединениями учителей стали  
МО учителей предметов гуманитарного направления, МО учителей иностранных языков и  
МО учителей предметов общественного направления и МХК. Среди руководителей МО 
необходимо отметить  Монахову Е.В., Кудряшову Е.Б., Каширину Е.К., Елецкую Г.И.  за 
ответственное исполнение своих обязанностей. 
   В остальных МО методическая работа проводится  недостаточно хорошо – мало или 
совсем нет  выступлений на заседаниях, малое участие в профессиональных конкурсах и 
ученических,  в то время как на районном уровне имеются все виды методической работы. 
Рекомендации:  руководителям МО организовать систематические выступления педагогов 
по темам сообразования на школьном уровне,  стимулировать участие педагогов  в 
профессиональных конкурсах.   
 

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. 
 

Уровень Количество 
докладов 

Количество 
мастер-классов 

 

Количество 
открытых  

уроков 
 

 Количество 
семинаров- 

практикумов 
 

 
2015-2016 у.г. 

школьный 20 5 59 2 
муниципальный 27 18 6 8 

итого 47 (54%) 23(26%) 65 (74%) 10 (11%) 
 

2014-2015 у.г. 
итого 36 (47%) 22 (29%) 29 (38%) 8 (10%) 

 
 Вывод: из вышеприведённой  таблицы  видно, что 54% учителей от общего состава  
преуспели в выступлениях, в то время как 26% и 74% учителей от общего состава отдают 
предпочтение практической  форме представления опыта – проведении открытых уроков и 
мастер-классов соответственно. В сравнении с прошлым учебным годом необходимо 



13 
 

отметить рост методической работе вообще, а  на школьном уровне особенно. Резко 
возросло количество проведённых открытых уроков и соответственно,  количество 
взаимопосещений,   Также педагоги более активно чем в прошлом году  выступали на 
заседаниях своих МО.     
     

Уровень Количество 
конкурсов 

Количество 
участников 

 

 В том числе 
призёров и 

 победителей 
      2015-2016 у.г. 

муниципальный 3 4 3 
региональный 7 10 2 
федеральный 8 11 11 

итого 18(66%) 25(29%) 16(18%) 
      2014-2015у.г. 

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

итого 21 (27%) 44 (58%) 24 (31%) 
 
Вывод: в сравнении с  прошлыми учебными годами  показатели участия в конкурсах и их  
результативности неуклонно снижаются. Этот факт объясняется высокой загруженностью 
учителей и компенсируется активным  участием в методической работе школы.   
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 ВСОШ растёт год от года. Так, в этом учебном году 63учащихся 
(11,3% от количества обучающихся в средних и старших классах)  нашей школы принимали 
участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 16  учеников 
(15,8% от общего количества победителей и призёров муниципального этапа) участвовали в 
региональном этапе. 
 
Учебный 
год 

Муниципальный  
этап 

Региональный 
 этап 

Количество 
участников 

 

Количество 
призовых 

мест 
 

Количество 
участников 

 

Количество 
призовых 

мест 
 

2015-2016 63(11,3%) 101 16 (15,8%) нет 
2014-2015 62 (14,4%) 108 16 (14,8%) нет 
 
  Из сравнительной таблицы видно, что  количество призовых мест на муниципальном 
уровне в истекшем году немного уменьшилось при сохранении количества единичного 
участия детей. Как и в прошлом году,  на региональном этапе призовых мест нет. В лучшую 
сторону изменились количественные показатели по отдельным предметам. Так, если в 
прошлом году по химии,  экономике и ИКТ  вообще не было  призовых мест, то сейчас это 4, 
1 и 1 мест соответственно. Также по сравнению с прошлым годом  увеличилось количество 
призовых мест по русскому языку (6 к 11) и  литературе (7 к 8).  Снижение призовых мест 
произошло в истекшем  году по истории (9 к 8), обществознанию (10 к 8), праву (11 к 8), 
географии  (5 к 2), английскому языку (7 к 4), технологии у девочек (9 к 6), МХК (7 к 5). 
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Стабильность в результатах сохраняются по физике (3 места), биологии (5), технологии у 
мальчиков (3), ОБЖ (8), физической культуре у мальчиков (5). По немецкому языку вообще 
нет призовых мест. 
На региональном уровне количество участников,  как и в прошлом году,  16 и также 
результат нулевой.  
Вывод:  слабые результаты участия в муниципальном и региональном этапах ВСОШ 
получены по следующим причинам: 
- участие в олимпиаде одних и тех же детей в нескольких предметах, что снижает качество 
выполнения олимпиадных работ; 
- большинство педагогов не готовят своих учеников к участию в олимпиаде с начала 
учебного года, а делают это непосредственно за неделю до мероприятия. 
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. Спланировать внеурочную деятельность учителей и учащихся для 
качественной подготовки участников олимпиад. 

 
Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями. 

 
      В школе в истекшем учебном году работали  три  молодых  специалиста  –  учителя 
английского языка Кабанова А.А.,  и Новосельцева Е.В.,  учитель математики Захарова Е. С. И 
три вновь прибывших учителя – учителя  русского языка и литературы Петрукович О.Б. и 
Кривошеева Н.Е.,  учитель математики Попов Д.А. Из перечисленных педагогов первый год в 
данной  школе работала Петрукович О.Б. 

 Задачами 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. 

К молодым и вновь принятым  учителям были прикреплены опытные наставники с 
многолетним стажем работы Политыкина Л.А., Елецкая Г.И.,  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 
электронных  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: проводили мероприятия в течение предметной недели, давали 
открытые уроки в рамках методического мероприятия Неделя открытых уроков, выступала 
по темам самообразования на заседаниях своих ШМО и РМО.  Учитель математики принял 
участие  профессиональном конкурсе регионального уровня «Учитель года» для педагогов 
до 30 лет. 

Вывод: методическая грамотность молодых специалистов и вновь принятых учителей 
постепенно   растёт. 
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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 2015— 2016  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: 
- низкие результаты мониторинга по математике в 5-х классах; 
- отсутствие работы учителей по подготовке учащихся к олимпиадам муниципального и 
регионального уровней; 
- пассивное   отношение   некоторых   членов коллектива    к улучшению    качества 
преподавания; 
- на низком уровне осуществляется индивидуальная работа с учащимися по ликвидации 
пробелов в знаниях; 
-  отсутствие систематического контроля за учебной деятельностью со стороны учителей-
предметников; 
- низкий уровень  результативности участия школьников в предметных олимпиадах;   
- недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 
конкурсах. 
 
Рекомендации: 
 
1. Улучшить работу по подготовке учащихся  ко всем видам мониторинга качества 
обученности через систематические коллективные и индивидуальные занятия. 
 2. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на 
учебу, через индивидуальный подход на уроках, факультативах, кружках, консультациях с 
целью подготовки их к олимпиадам различных уровней.  
3. Организовать и осуществлять систематический  контроль за учебной деятельностью 
учителей-предметников. 
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В течение трёх последних лет традицией стало проведение   школьного конкурса 
«Портфолио современного ученика» среди  учащихся 5-11 классов, целью которого 
является развитие  навыков оценочной  деятельности учащихся, в том числе навыков  
адекватной самооценки. Количество участников конкурса неуклонно растет, что видно из 
приведённой таблицы. 
Учебный год Кол-во 

участников 
% 

от общего кол-ва уч-ся 
5-11 кл 

2013-2014 27  
2014-2015 31 1,3  (428 чел) 
2015-2016 44 1,2 (555 чел) 
 
Так, если в апреле 2014-2015 учебного года участвовали 31 учащийся, то в истекшем 
учебном году это уже 44 участника. Причём активностью отличается параллель 8-х 
классов (18 участников). 

 


