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Анализ научно-методической работы за 2016-2017 учебный год 

Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через Программу развития 

образовательного учреждения и учебно-воспитательный процесс.  

 

Приоритетными задачами были определены следующие: 

 

1. Осуществление перехода учащихся 7-х классов на ФГОС ООО. 

2. Внедрение в образовательный процесс проектной технологии и 

дистанционного обучения. 

3. Продолжение работы ФСП «Улучшение качества государствен-

но-общественного управления образованием на основе его децентрализации 

и распределённости».  

4. Организация деятельности подразделений методической службы 

в целях устранения выявленных профессиональных дефицитов педагогов. 

5. Продолжение работы по обобщению и распространению положи-

тельного педагогического опыта творчески работающих учителей.  

В школе создан научно-методический совет – совещательный орган 

при директоре школы, способствующий решению приоритетных психолого-

педагогических проблем деятельности образовательного учреждения. Цель 

деятельности  НМС заключатеся в организации и координации методическо-

го обеспечения образовательного процесса, методической учебы педагогиче-

ских кадров.  Разработаны документы, регламентирующие работу НМС: по-

ложение, годовой план работы. 

В школе работало 7 предметных МО: 

- учителей истории и обществознания; 

- учителей естественнонаучного цикла; 

- учителей математики; 

- учителей русского языка и литературы; 



- учителей художественно-прикладного цикла; 

- учителей начальных классов; 

- учителей иностранных языков. 

 Каждое МО работало над своей темой, тесно связанной с темой шко-

лы. В рамках МО проводились заседания, открытые уроки, работа по само-

образованию, работа с одаренными и неуспевающими детьми. Основное 

назначение МО нашей школы  непосредственно связано с созданием условий 

для адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических работ-

ников на основе выявления их индивидуальных особенностей.  

В рамках реализации Программы развития школы предметные 

школьные МО продолжили работу по осуществлению перехода на ФГОС 

ООО 7-х классов. 

Подведены итоги проведенных мероприятий на заседаниях МО, руко-

водителями МО проведен всесторонний анализ. Тематика мероприятий была 

разнообразной: предметные недели, линейки, олимпиады, конкурсы,  уроки-

путешествия,  конкурсы газет и др. 

Каждое методическое объединение проводит работу  по своевремен-

ному обновлению и пополнению  паспорта МО  на школьном сайте: 

- учителей истории и обществознания - http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_istorii_i_obshhestvoznanija/0-86; 

- учителей естественнонаучного цикла - http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_estestvennonauchnykh_disciplin/0-89; 

- учителей математики - http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_matematiki_i_informatiki/0-88; 

- учителей русского языка и литературы - http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_russkogo_jazyka_i_literatury/0-85; 

- учителей художественно-прикладного цикла - http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_khudozhestvenno_prikladnogo_cikla/0-90; 

- учителей начальных классов - http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-84; 

- учителей иностранных языков - http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/shmo_uchitelej_inostrannykh_jazykov/0-87. 

Руководители МО в конце мая представили подробный анализ своей 

работы за истекший период.  

В  соответствии с планом  работы  на 2016- 2017 учебный год с 23 по 

30 января в школе прошла традиционная методическая неделя «Красивый 

урок – красивый учитель».  

Педагогические работники  подготовили и провели: 

Семинары: 
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1. «Организация проектной деятельности учащихся в целях достижения 

новых образовательных результатов», Пилипенко О.М., учитель биологии; 

2. «Создание сайта-портфолио учителя», Братусь Ю.Ф., учитель гео-

графии; 

3. «Синдром эмоционального выгорания педагога: способы профилак-

тики», Горбатенко Н.В., Леснова Т.Н., психологи школы.  

Открытые уроки и классные часы: 

ФИО  

учителя 
Тема мероприятия  

 Романова И.Н. Кл. час «Я –  часть коллектива», 5 кл 

Шевченко О.И. Кл. час «Выбор профессии – дело серьёзное», 9 кл 

Медведева И.В. 
Урок математики «Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями», 5 кл 

Братусь Ю.Ф. Урок географии «Географическая долгота», 5 кл 

Кислова Ю.В. 
Урок окружающего мира «Природные сообщества», 3 

кл 

Малачева О.В. Урок истории «Олимпийские игры в древности», 5 кл 

Калинина Д.А. Кл. час «Лучик солнца – доброта!»,  4 кл 

 

В  рамках методической недели прошел конкурс методических матери-

алов «Методический аукцион», разработанных педагогами школы.  На кон-

курс  каждое  ШМО представило методические разработки.  

Победителями конкурса стали: 

- в номинации «Сценарий мероприятия» - Горбатенко Н.В. и Леснова 

Т.Н., педагоги-психиологи; 

- в номинации «Сценарий урока» - Найчук Т.В., учитель ИЗО и чер-

чения. 

Педагоги школы  активно осуществляют диссеминацию ППО, делятся 

с коллегами ОУ Ключевского района своми наработками и методическими 

материалами. 

2 ноября 2016 г и 23 марта 2017 г. согласно плану работы Образова-

тельного школьного округа  №1 были проведены методические дни для педа-

гогов образовательных учреждений Ключевского района. 

Педагоги МБОУ «Ключевская СОШ №1» провели для коллег из школ 

округа семинары по темам: 

1) «Использование возможностей социальных сетевых сервисов для 

достижения новых образовательных результатов» (Пилипенко О.М., учитель 

биологии). 



2) «Организация научно-исследовательской работы учащихся» (Пили-

пенко О.М., учитель биологии). 

3) «Исполнение указов президента РФ в сфере воспитания: организация 

работы военно-патриотического клуба «Гарнизон» МБОУ «Ключевская 

СОШ №1»» (Кочегурная Н.В., зам.директора по ВР). 

4) «Создание  календарно-тематического плана в АИС «Сетевой реги-

он. Образование»» (Иващенко И.Н., зам.директора по ИКТ) 

5) «Синдром эмоционального выгорания педагога: способы профилак-

тики» (Горбатенко Н.В., Леснова Т.Н., психологи школы) 

6) «Организация обучения первоклассников по ФГОС НОО» (Мандры-

кина Н.В., зам.директора по начальным классам) 

 

Педагоги школы активно используют вебинары как  форму самообра-

зования. В декабре – марте 2016/2017 года в работе вебинаров, организован-

ных АКИПКРО и ВУЗами Алтайского края, посвященных организации под-

готовки учащихся к сдаче ЕГЭ, приняли участие более 35-ти учителей-

предметников. Педагоги участвуют в работе вебинаров, проводимых изда-

тельствами «Дрофа», «Просвещение», сетевыми профессиональными объ-

единениями педагогов. 

Научно-методический совет школы подготовил материалы обобщения 

ППО и выпустил методические бюллетени, посвященные работе Ракитской 

О.О., учителя немецкого языка, Пилипенко О.М., учителя биологии. Бюлле-

тени размещены на странице методической службы на школьном сайте 

(http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/obobshhenie_peredovogo_pedagogicheskogo_opyta/0-91) 

Пилипенко О.М., учитель биологии, принял участие в работе VII Все-

российской научно-практической конференции «Модернизация содержания 

общего образования в технологии формирования предметных, метапредмет-

ных, личностных результатов в рамках професиональных сообществ», где 

выступил с докладом «Использование возможностей социальных сетевых 

сервисов для достижения новых образовательных результатов». 

21 апреля 2017 г. Пмилипенко О.М. провел мастер-класс «Использо-

вание пакета документов «Hot Potatos» для создания интерактивных ЦОР» в 

рамках II окружной ярмарки социально-педагогических инноваций «Радуга 

инноваций - 2017» в с. Кулунда. 

В районном конкурсе «Учитель года - 2016» в номинации «Педагоги-

ческий дебют» приняла участие и стала победителем Петрова О.Н., учитель 

русского языка и литературы. 



Педагоги школы активно участвуют в работе профессиональных In-

ternet-сообществ: 22 учителя школы активно участвуют в работе сетевых 

профессиональных сообществ, свои методические материалы разместили в 

библиотеках сообществ «Сеть творческих учителей», «Завуч», «Методиче-

ская копилка Учительской газеты», на школьном сайте.  

7 педагогов имеют персональные сайты, с размещёнными методиче-

скими материалами:  

1) Школяр-ТВ, Пестов В.И.: http://vneurochka.jimdo.com/ 

2) Сайт-портфолио Старковой Г.В.: http://nsportal.ru/starkova-galina-viktorovna  

3) Сайт Пилипенко О.М.: http://bio-kl.ucoz.ru/  

4) Сайт Ракитской О.О.: http://rakol.ucoz.ru/  

5) Сайт-портфолио Видершпан И.П.: http://nsportal.ru/irina-petrovna-

vidershpan  

6) Сайт-портфолио Братусь Ю.Ф.: http://nsportal.ru/bratus-yuliya-fedorovna  

7) Сайт Касьяновой Людмилы Сергеевны: https://infourok.ru/user/kasyanova-

lyudmila-sergeevna    
 

Педагоги школы активно внедряют современные педагогчиские  тех-

нологию в образовательный процесс. Результаты изучения использования 

проектной технологии показали: 

1. Выполнение учебных проектов отражено в рабочих программах у 

большинства учителей-предметников: 

2. Педагоги школы активно используют проектную технологию при 

организации учебного процесса. В настоящее время учителям предметника-

ми выполнено с учащимися учебных проектов: 
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3. В качестве инструментов оценки умений учащихся контролировать 

и оценивать свою деятельность педагоги школы используют: 

- оценочные листы (листы самооценки) в ходе выполнения учебных 

проектов; 

- наблюдение; 

- организация взаимооценки (в парах, в группах); 

- разноуровневые и творческие задания на выбор; 

- рефлексия, подведение итогов урока, самооценка; 

- заполнение шкалы самооценки и т.д. 

 

4. Оценивание метапредметных результатов учащихся происходит с 

помощью: 

- заданий рабочих тетрадей; 

- самостоятельно разработанных зданий; 

- организации выполнения учащимися учебных проектов. 

 

5. Проектные работы учащихся опубликованы на школьном сайте: 

1) Проект «Развитие жизни на Земле» в 5-б классе, Видершпан И.П.; 

2) Учебный проект «Представления о возникновении жизни на Земле» 

в 11 классе, Пилипенко О.М. 

На персональных сайтах опубликованы результаты выполнения учеб-

ных проектов у следующих учителей: 

- Видершпан И.П., http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/12/26/razvitie-zhizni-

na-zemle-proekt; 

- Ракитская О.О., http://rakol.ucoz.ru/index/proekty/0-16; 

- Пилипенко О.М., http://bio-kl.ucoz.ru/index/proekty/0-128. 

 

В школе завершила  работу федеральная стажерская площадка по 

теме «Улучшение качества государственно-общественного управления обра-

зованием на основе его децентрализации и распределённости». Апробация 

аттестации педагогов с учетом требований профессионального стандарта. 

Составлена программа деятельности.  

Приняты локальные нормативные акты: 

1. Приказ от 26.12.2014 №86/1 «Об организации работы ФСП 

«Улучшение качества государственно-общественного управления образова-

нием на основе его децентрализации и распределённости». 

2. Порядок присвоения статусных званий педагогическим работни-

кам МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа №1» Ключев-
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ского района  Алтайского края на основе дифференцированной оценки уров-

ня их профессионального развития. 

3. Приказ «Об утверждении Порядка присвоения статусных званий 

педагогическим работникам на основе дифференцированной оценки уровня 

их профессионального развития в МБОУ «Ключевская СОШ №1»» №77/1 от 

05.10.2015 г. 

4. Приказ «О проведении самооценки и самоанализа профессио-

нальной деятельности педагогов на основе профстандарта «Педагог» №26/1 

от 13.03.2016 г. 

 

Педагоги школы сделали самооценку профессионального развития в 

соответствии с профессиональным стандартом.  

На основании выявленных профессиональных дефицитов педагогами 

составлены планы индивидуального роста, разработана «Дифференцирован-

ная программа развития профессиональной компетентности педагогических 

работников на 2016 – 2019 гг»  

Педагоги  школы   обладают  успешным опытом реализации сле-

дующих профессиональных компетенций и могут представить его  кол-

легам: 

1. Организация, осуществление контроля и оценки учебных достиже-

ний, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися. 

2. Формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями 

3. Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными воз-

можностями детей. 

4. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоя-

тельности, инициативы, творческих способностей, формирование граж-

данской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного ми-

ра, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

5.  Формирование и реализация программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирова-

ние толерантности и позитивных образцов поликультурного общения. 

6. Организация олимпиад, конференций, турниров математических и 

лингвистических игр в школе и др. 

7. Проектирование и реализация  воспитательной программы 

8. Проектирование образовательного процесса на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образо-



вания с учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника 

в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной. 

 9. Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития первоклассника. 

 10. Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодей-

ствии с психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей 

адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в основной школе. 

 

На школьном сайте создана страница ФСП, где размещены все необ-

ходимые документы,  режим доступа – 

 http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/federalnaja_stazhirovochnaja_ploshhadka/0-101 

Методическая работа, проводимая  с педагогическими работниками 

по повышению их профессионального уровня, направлена на достижение со-

ответствия требованиям профессионального стандарта педагога. 

 


