
 



 
I. Проблемно-ориентированный анализ  методической работы школы 

 1. Общие положения 

Методическая работа школы в 2013–2014 учебном году была направлена на 

выполнение  и реализацию задач, поставленных в Основной образовательной 

программе школы, Программе развития общеобразовательного учреждения, 

Программе мониторинга качества образования школы, годовом плане работы 

школы на 2013-2014 учебный год.  

Методическая тема: развитие профессионального уровня, педагогического 

творчества и ключевых компетенций учителя в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования 

Цель научно-методической работы: обеспечить профессиональную 

готовность педагогических работников к реализации ФГОС через создание 

системы непрерывного профессионального развития. 

Приоритетные направления деятельности    
 Обеспечение высокого уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешной реализации ФГОС начального общего 

образования и введения ФГОС основного общего образования. 

  Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

учебных и внеурочных занятий. 

 Выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта учителей. 

 Повышение персональной ответственности каждого учителя за 

результаты своего педагогического труда на основе результатов мониторинга 

качества образования. 

 Диагностирование реальных затруднений учителей в организации 

учебно-воспитательного процесса для осуществления методической 

поддержки. 

 Организация  взаимодействия с другими учебными заведениями с 

целью обмена опытом и повышения профессионального мастерства. 

 Подготовка методических разработок и рекомендаций для публикаций 

в периодической печати с целью распространения передового 

педагогического опыта учителей. 

Задачи научно-методической работы 

1. Создать условия  для: 

-развития вариативности и свободы выбора образовательных траекторий для 

субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов 

 образовательного учреждения); 

-внедрения технологий системно-деятельностного, компетентностно-

ориентированного подхода в образовании для обеспечения формирования 

базовых компетентностей современного человека (информационной, 

коммуникативной, самоорганизации, самообразования);  

-обеспечения в ОУ современных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

2. Обеспечить научно-методическое сопровождение разработки  и 

реализации основной  образовательной программы в общеобразовательном 

учреждении.  



3. Совершенствовать деятельность  Совета по введению ФГОС ООО: 

подготовка предложений по нормативной базе, согласование целей, задач 

всех элементов системы, планирование, анализ результатов, коррекция по 

итогам мониторинга и анализа, выстраивание сетевого взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса. 

 Поставленные задачи были выполнены в полном объеме, чему 

способствовали:  

 спланированная деятельность администрации школы по созданию 

условий для всех участников образовательного процесса;  

 мониторинг качества  выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающих  результативность процесса обучения учащихся;  

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и принятие управленческих мер по коррекции педагогической 

деятельности.  

Методическое обеспечение образовательного процесса в 2013-2014 учебном 

году имело непрерывный характер, включало различные формы и виды 

деятельности: 

• тематические педагогические советы, методический совет, методические 

объединения учителей; 

• самообразование; 

• опытно-экспериментальная и научно – исследовательская работа; 

• консультации, анкетирование; 

• творческие отчеты педагогов и учащихся; обобщение передового 

педагогического опыта учителей; 

• работа с молодыми специалистами; 

• курсы повышения квалификации; повышение категорийности кадров; 

• семинары. 

 В 2013-2014 учебном году в школе функционировали девять 

методических объединений: учителей русского языка и литературы, учителей 

математики, физики, информатики и ИКТ, учителей истории, 

обществознания и предметов художественно-эстетического цикла, учителей 

предметов естественно-географического цикла, учителей иностранного языка,  

учителей технологии и ОБЖ, учителей физической культуры,  учителей 

начальных классов, воспитателей в группе продленного дня. 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную 

методическую работу с учителями школы, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные виды 

предметной и исследовательской деятельности. 

Высокий творческий потенциал педагогического коллектива позволяет ему 

участвовать в опытно-экспериментальной работе. 

 В 2013-2014 учебном году департаментом образования Белгородской 

области школа определена региональной инновационной площадкой по 

проблеме «Организационно-методическое сопровождение развивающего 

обучения в условиях реализации ФГОС общего образования нового 

поколения»  и  региональной инновационной площадкой  по проблеме 

«Организация исследовательской деятельности учащихся и педагогов в 

процессе обновления гуманитарного образования»      



На протяжении всех этапов инновационной деятельности проводится мони-

торинг, который оценивает качество организационно-методического 

сопровождения развивающего обучения в условиях реализации ФГОС 

общего образования нового поколения,  уровень образования учащихся, 

степень сформированности исследовательских навыков как учащихся, так и 

педагогов школы, состояние здоровья учеников, условия и образ их жизни, 

учебную и внеучебную нагрузку, организацию учебного процесса. Анализ 

результатов мониторинга позволяет отметить стабильное качество знаний 

обучающихся и определить управленческие решения по дальнейшему 

совершенствованию образовательного процесса. 

2. Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

а) Работа педагогического совета. 

Педагогический совет – основное системообразующее средством построения 

и реализации Основной образовательной программы и  Программы развития 

школы. В 2013-2014 учебном году был  определѐн годовой  цикл 

педагогических советов, структура которого  состояла  из пяти 

составляющих: 

первый - аналитическо-планирующий педсовет по теме «Приоритетные 

задачи по сохранению и развитию потенциала ОУ в свете вступления в силу 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в контексте Стратегии 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 – 2020 годы», посвященный анализу итогов 

предыдущего года, принятию Основной образовательной программы,  плана 

работы школы и ориентировке на решение предстоящих проблем; второй, 

третий и четвертый педсоветы - тематические с промежуточными итогами 

по теме «Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся в рамках реализации ФГОС начального 

и основного общего образования», «Формирование современных 

педагогических компетентностей  учителя в рамках реализации ФГОС 

начального и основного общего образования», «Формирование единого 

воспитательного пространства как средство усиления гражданской 

ответственности за воспитание подрастающего поколения различных 

социальных институтов»; пятый - итогово-организационный. На нем были 

подведены итоги года, приняты решения по допуску учащихся-выпускников  

к итоговой аттестации, переводу учащихся в следующий класс. 

Вывод: 

 развитие научно-методической деятельности педсовета свиде-

тельствует о достаточном уровне профессиональной квалификации 

педагогического коллектива; 

 рассматриваемые вопросы способствовали  оперативному решению 

назревших проблем, повышению качества образования; 

  тематика педагогических советов соответствовала учебному плану 

работы школы на 2013-2014 учебный год, запросам образовательного 

процесса и педагогического коллектива. 

Рекомендации:  



- шире использовать прогрессивные формы проведения педагогических 

советов (педагогический совет – диспут, педагогический совет – семинар, 

педагогический совет – презентация и др.); 

- в системе привлекать к деятельности педагогического совета школы 

представителей социальных партнеров, общественных организации и  

родительского коллектива  

b) Работа методического совета школы 

Особое место для осуществления методической деятельности принадлежала 

методическому совету, в состав которого вошли руководители школьных 

методических объединений, представители администрации, социальный 

педагог, педагог-психолог, заведующая библиотечно-информационным 

центром. 

Цель деятельности методического совета: диагностика состояния  

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

осуществление планирования, организации и регулирования методической 

работы в школе. 

Задачи: 

- диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и методической работы школы; 

-разработка новых методических технологий организации учебно-

воспитательного процесса; 

-организация и координация деятельности методических объединений 

учителей, творческих групп (временных и постоянных): 

-определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогических кадров 

Методический совет школы в 2013-2014 учебном году вел свою работу по 

следующим направлениям: 

- повышение уровня теоретической (предметной),  психолого-педагогической 

подготовки учителей для  введения ФГОС НОО и успешной подготовки к 

внедрению ФГОС ООО; 

 - создание условий для роста педагогического и методического мастерства 

учителей; 

- координация работы ШМО; 

- диагностика профессиональной деятельности учителей; 

- обеспечение условий для реализации основных задач опытно-

экспериментальной работы 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях методических советов:  

- теоретическая и практическая подготовка педагогов в рамках работы по 

ФГОС нового поколения; 

- поиск и апробация эффективных методов подготовки обучающихся к 

участию в едином государственном экзамене, государственной итоговой 

аттестации; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

-организация мониторинга и его роль в результативности образовательного 

процесса 

- организация внеклассной деятельности по предмету (предметные 

олимпиады, недели, конкурсы и др.) 



- актуальный передовой педагогический опыт: проблемы и пути их решения 

  

 

Рекомендации:  членам методического совета школы, административному 

корпусу активизировать работу по обобщению и 

распространению передового педагогического опыта 

учителей школы; 

шире использовать прогрессивные формы обмена 

методической информацией, включая Интернет-сайты, 

творческие сообщества учителей, МО учителей – 

предметников внутри образовательной сети., на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

 

c) Работа с молодыми и вновь прибывшим специалистами; 

 В 2013-2014 учебном году в школе работало 14 молодых специалистов. 

Основой  для успешной адаптации молодых специалистов в школе стала  

целенаправленная деятельность педагогического коллектива по поддержке 

молодых учителей. 

В школе была обеспечена индивидуальная  работа с молодыми  учителями. 

Согласно плану методической работы  постоянно действует школа молодого 

учителя, целью которой является поддержка молодых педагогов, 

организация целенаправленной и оперативной помощи начинающим 

учителям.  

Главные области методической поддержки:  

 Изучение нормативных документов.  

 Урочная и внеурочная деятельность.  

 Самоанализ и анализ урока.  

 Диагностика результатов обучения.  

 Контроль и оценка знаний.  

 Педагогические технологии.  

 Формы организации деятельности учащихся на уроке.  

 Воспитательная работа 

 

Цель обучения молодых специалистов:  
 Сформировать профессиональные умения и навыки для успешного 

применения на практике.  

Задачи:  
 содействие повышению квалификации и профессиональному росту 

молодых педагогов; 

 пропаганда педагогического опыта среди молодых педагогов; 

Вывод:  план работы методического совета на 2013 - 2014 учебный год 

выполнен полностью. 

 Однако следует отметить снижение оперативности в работе по 

таким вопросам, как распространение и обобщение передового 

педагогического опыта учителей школы, проведение семинаров 

и конференций на муниципальном уровне в целях обмена 

опытом организации учебно-воспитательного процесса. 



 защита прав и свобод начинающих учителей. 

В течение года на заседаниях ШМУ были рассмотрены следующие вопросы: 

1 Компоненты процесса обучения (планирование, диагностирование и 

контроль учебной деятельности) 

2 Типы и структуры уроков 

3 Современные приѐмы и технологии обучения 

4 Самоанализ и анализ урока 

Активная работа с молодыми коллегами способствовала их 

профессиональному росту. О чем свидетельствуют следующие результаты: 

- участие Луньшиной Е. Н., учителя информатики и ИКТ, в  III 

Всероссийской научно-практической конференции «Интерактивные и 

мультимедийные средства в предметном обучении» (материалы первого 

опыта молодого педагога  по теме «Использование мультимедийной и 

компьютерной техники при обучении информатики» опубликованы в 

сборнике по итогам конференции); 

- участие Бреславской Ю. Г., учителя английского языка, в областном 

конкурсе молодых специалистов «Педагогический дебют» (материалы 

первого опыта молодого педагога  опубликованы в сборнике по итогам 

конкурса (Сборник «Я могу сделать школу лучше»,  творческие работы 

участников   областного конкурса   «Педагогический  дебют») 

Однако   в процессе собеседований, посещения уроков и внеклассных 

мероприятий были выявлены затруднения в работе молодых учителей: 

      -  в определении конечных результатов обучающихся; 

      -  в распределении  внимания учителей между несколькими видами 

деятельности на уроках;  

      -  в использовании дифференцировнных заданий на учебных занятиях. 

Необходимо работу школы молодого учителя в 2014 – 2015 учебном году 

спланировать с учѐтом  выявленных проблем молодых учителей школы.   

Следует обратить особое внимание на:  

      -  содержание и форму изложения учебного материала молодыми 

педагогами,  

      - способность грамотно и чѐтко излагать свои мысли,     

      - постоянное использование здоровьесберегающих технологий; 

      - выбор стиля педагогического общения. 

В 2013-2014 учебном году недостаточной была работа учителей-наставников. 

Мало было посещено уроков у молодых учителей и наоборот. 

   Вывод:  план работы школы молодого учителя на 2013 - 2014 учебный год 

выполнен частично. 

 

Рекомендации:  активизировать работу учителей-наставников; 

        увеличить количество уроков молодых учителей, 

посещаемых администрацией, учителями-наставниками, 

опытными коллегами; 

 ходатайствовать перед ИМЦ комитета образования об 

организации семинаров, конференций  и конкурсов для 

молодых учителей. 

d) Работа  методических объединений; 



На базе школы в прошедшем учебном году работало 9  методических 

объединений. МО учителей начальных классов; МО учителей  русского 

языка и литературы; МО учителей иностранного языка; МО учителей 

математики, физики и информатики; МО учителей естественно-

географического цикла; МО учителей истории, обществознания и предметов 

художественно-эстетического цикла; МО учителей  физической культуры; 

МО учителей технологического цикла и ОБЖ; МО воспитателей в группе 

продленного дня. 

Исходя из целей и задач  школы на 2013 – 2014 учебный год и опираясь на 

проблему, над которой работает весь педагогический коллектив, при 

планировании  работы   каждое  методическое объединение  определило 

тему,  цель и задачи: 

Методические темы МО:  

 МО  учителей математики, информатики и физики – 

«Совершенствование качества знаний, умений и навыков с использованием 

инновационных технологий и дифференциации  учебно-воспитательного 

процесса в условиях перехода к личностно-ориентированной системе 

образования». 

МО естественно-географических наук – «Пути совершенствования учебно-

воспитательного процесса через информационные технологии в целях 

создания благоприятных условий для жизнедеятельности личности, еѐ 

социализации, развития и успешной интеграции в обществе ». 

 МО учителей начальных классов «Повышение качества учебно-

воспитательного процесса через внедрение современных       педагогических 

технологий»                          

МО учителей русского языка и литературы – «Изучение и внедрение 

современных технологий с целью активизации познавательной деятельности 

и формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии». 

МО учителей иностранного языка – «Творческий подход к организации 

урока в условиях перехода к личностно-ориентированной методике». 

        МО учителей истории, обществознания, ОРЭ « Применение новых 

технологий на уроках истории и обществоведения в целях усиления 

личностно-ориентированного подхода к обучению». 

МО учителей физической культуры – «Непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности 

в области физической культуры. Оздоровление учащихся путем развития 

двигательных качеств через уроки физической культуры и внеклассные 

мероприятия». 

МО учителей технологии и ОБЖ – «Развитие социально – ориентированной 

личности учащихся в условиях профильного обучения». 

На заседаниях методических объединений обсуждались вопросы: 

1) Подготовка к введению ФГОС на основной ступени обучения 

2) Личностно-ориентированный подход как основной способ повышения 

качества образования 

3) «Использование информационных технологий в процессе обучения и 

воспитания школьников». 

4) «Преемственность в обучении». 



5) «Результативность деятельности учителя. Рефлексия успешности». 

6) Методическая работа учителя как один из путей повышения уровня 

профессионального мастерства. 

   Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие 

перед МО; заседания были тщательно подготовлены и продуманы. 

Выступления и выводы основывались на глубоком анализе, практических 

результатах, позволяющих сделать серьезные научно – методические 

обобщения.  Каждым руководителем МО была спланирована работа по 

методической теме, намечены пути повышения педагогического мастерства 

через посещение уроков у коллег, изучение  и обсуждение периодической 

педагогической литературы, участие в заседаниях МО, педагогических 

советах, методических совещаниях, участие в работе семинаров районного 

уровня. 

Согласно годовому плану проводились методические недели. По итогам их 

проведения составлены справки.  

На высоком методическом уровне прошли недели: 

1 начальных классов; 

2 естественно – географического цикла 

3 истории, обществознания и права 

4  английского языка 

          Однако типичными недостатками организации предметных недель 

следует считать: однообразие организационных форм, отсутствие 

практических занятий для педагогов, низкая активность родителей и 

общественности. 

 Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, 

что все они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению 

учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 

уделяется формированию у учащихся навыков творческой научно-

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. В методических объединениях 

успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем 

предметам.  

Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на обработку 

базовых знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет 

внедрения материала повышенной сложности.  

В методических объединениях успешно решаются проблемы 

преемственности между разными ступенями обучения и между разными 

классами в рамках одной ступени путем своевременной координации 

программно-методического обеспечения, обмена информацией на заседаниях 

методических объединений, проведения. 

 Однако недостаточное внимание уделяется вопросу самообразования 

педагогов, хотя этот компонент занимает особое место в системе 

методической работы школы и в обеспеченности еѐ целостности.  

Рекомендации: 

               шире использовать при проведении заседаний МО активные формы 



организации: конференции, круглые столы, диспуты, мастер-классы; 

               активизировать работу по изучению, обобщению и распространению 

опыта работы передовых педагогов; 

               внедрить в практику деятельности МО  заслушивание отчетов о 

проделанной работе по самообразованию  

e) Повышение квалификации педагогического мастерства и 

категорийности кадров  

В настоящее время, в школе работает 83 педагогических работника, с 

высшим образованием – 71, имеют высшую квалификационную категорию – 

27, что составляет  35% от общего количества педагогических работников в 

школе, первую квалификационную категорию – 28  (36 %); вторую 

квалификационную категорию – 6  (7 %). Среди учителей: молодых 

специалистов – 3 человека. Активно проводится поиск новых подходов, в 

том числе экономических, стимулирующих профессиональное развитие 

кадров. Одним из таких способов является аттестация педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений. 

В  2013-2014 учебном году прошли аттестацию:     

- на высшую категорию- 11 человек (13.25%), 

- на первую категорию- 6 человек (7,22%), 

Итого: 17 педагогов прошли аттестацию, что составило 20,48%% от общего 

числа педагогических работников школы. 

В 2013-2014 учебном году – 15 педагогов, из них 12 по ФГОС общего 

образования.  

 

Количественный и качественный состав кадров школы  
 

Учебный 

год 

Всего 

препода

вателей 

Количество 

учителей имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

учителей имеющих 

первую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

учителей имеющих 

вторую 

квалификационную 

категорию 

2011-

2012 

85 19/22,3% 19/22,3% 24/28,2% 

2012-

2013 

86 24/ 28 %  31 /36 % 12 /14 % 

2013-

2014 

83 27/ 35% 28  (36 %)  6  (7 %). 

     

Выводы: 

- количество педагогов высшей квалификационной категории повысилось, 

что подтверждает рост профессионального мастерства учителей школы; 

- введение новой системы оплаты труда педагогических работников позволил 

повысить мотивацию учителей к творческой педагогической деятельности, к 

исследовательской работе с учащимися; 

- расширены области использования информационных и компьютерных 

технологий; 

- большое внимание уделялось работе с одарѐнными детьми и учащимися, 

нуждающимися в индивидуальном подходе к обучению; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 



педагогических кадров оказывает существенное влияние на результативность 

учебно-воспитательного процесса; 

- введение новой системы оплаты труда педагогических работников, 

комфортная психологическая обстановка позволила привлечь к 

педагогической деятельности в общеобразовательном учреждении молодых 

специалистов.  

    Однако по-прежнему нуждаются в контроле следующие вопросы: 

диагностические исследования качества знаний обучающихся и 

использование их результатов в образовательном процессе, внедрение в урок 

интенсивных методов и приемов работы, технологий; создание оптимальной 

здоровьесберегающей среды развития, обучения и воспитания,  повышение 

качества ЗУН на основе использования технологии системно-

деятельностного обучения. 

В 2013-2014 учебном году школа была определена региональной 

инновационной площадкой по двум направлениям  «Организационно-

методическое сопровождение развивающего обучения в условиях реализации 

ФГОС общего образования нового поколения»  и  «Организация 

исследовательской деятельности педагогов и учащихся ОУ в процессе 

обновления гуманитарного образования», а также работала в режиме 

стажерской площадки по введению ФГОС ООО. Это способствовало 

активному распространению педагогического опыта учителей школы: было 

дано около 90 открытых уроков, мастер-классов показавших владение 

преподавателями современными методиками и технологиями обучения, 

такими как:  

технология  дифференцированного обучения  

информационно-коммуникационные технологии 

технология развития критического мышления учащихся 

технология проектная обучения 

технология использования исследовательской деятельности 

ТРИЗ  

технология проблемного обучения 

работа с опорными конспектами и опорными сигналами  

нетрадиционные формы уроков:  урок - игра, урок-экскурсия, урок-

путешествие, урок-диспут, видео-уроки и др.   

Рекомендации: 

1) активнее использовать диагностические исследования качества знаний 

учащихся с целью повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса; 

2) изучить  требования к анализу современного урока; 

3) шире использовать нетрадиционные формы проведения учебных занятий 

с целью повышения учебной мотивации учащихся; 

4) активнее сотрудничать с коллегами в рамках сетевого взаимодействия: 

взаимопосещение уроков и внеклассных занятий, совместное проведение 

заседаний МО учителей по предметам; 

5) расширить сферу обмена передовым педагогическим опытом, включая 

Интернет-сайты, творческие сообщества учителей, региональные 

конференции и т. п. 



f) Научно-исследовательская работа, участие в конкурсах различного 

уровня; 

Профессионализм педагогов способствует совершенствованию 

образовательного процесса и выявлению учащихся, достигающих стабильно 

высоких, положительных результатов в олимпиадном движении, конкурсах, 

научно-практических конференциях. По итогам года в школе в олимпиадном 

движении приняли участие 1579 учащихся (Если считать один раз учащихся, 

принимающих участие в нескольких олимпиадах – 428. 109 учащихся стали 

победителями (6,9% от числа участников); 221 – призѐрами (13,99%). 

Участвовало в муниципальном этапе: 201 обучающихся (105 (9,48%) если 

считать каждого участника один раз). Стали победителями муниципального 

этапа  Всероссийской олимпиады школьников - 9 / 4, 73%). Стали призѐрами 

муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников  36 / 18,94%. 

Учащачся 11 класса Саркисова Любовь стала призером регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по МХК.   

Много лет в школе работает  научное объединение школьников (НОШ) 

«Эрудит». На данный период в нѐм  действуют четыре секции: «ЭКОС»,  

«Словесник», «Краевед» и «Юный исследователь». Ими руководят учителя 

высшей квалификационной категории, победители конкурса «Лучшие 

учителя России»: учитель русского языка и литературы Савченко Елена 

Михайловна, учитель биологии Шинкарь Лидия Ивановна , учитель 

истории высшей квалификационной категории Акимова Н. А., учитель 

начальных классов высшей категории Каменева Т. А. 

Работа с учащимися — членами НОШ ведѐтся в соответствии с планом 

работы НОШ и секций. 

 2013-2014 учебный год стал продолжением для решения следующих 

задачи научно-исследовательской работы учащихся: 

1. формирование системы научных взглядов учащихся; 

2. развитие       интереса       к       исследованию       мер       безопасности 

жизнедеятельности человека в окружающей, естественной, социальной и 

техногенной среде; 

3.   создание       условий,        способствующих       повышению       уровня 

образованности учащихся; 

4. пропаганда знаний об окружающем мире; 

5. знакомство   с   современными   методами   научно-исследовательской 

работы; 

6. воспитание духовной культуры и высоких нравственных качеств; 

7. участие в проводимых в рамках деятельности школы, региона, страны 

олимпиадах,       конкурсах,       конференциях,       научно-практических 

семинарах. 

Научно - исследовательская деятельность учащихся школы и их 

учителей - наставников принесла свои результаты: 
Всероссийский уровень 

Копыл Николай, 9 

А класс 

 X Всероссийский открытый детский конкурс 

научно-исследовательских работ «Меня оценят 

в 21 веке» 

 

Диплом 2 степени 

Кизило Едизавета, 

7 А класс 

Всероссийский заочный конкурс 

исследовательских работ «Шаги в науку» 

Лауреат 2 степени 



Региональный 

уровень 

  

Копыл Николай, 9 

А класс 

Региональный этап Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских работ 

«Меня оценят в 21 веке» 

Победитель  

 

Вобликова Алина,  Областная научно-практическая конференция 

«Истоки» 

Призер 

Приказ №1489 от 

19.06.2013 г. 

Муниципальный 

уровень 

  

Терновской Денис, 

10 класс 

Муниципальный этап открытого конкурса 

научно- исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

Победитель  

Приказ №642 от 

10.09.2013 г. 

Копыл Сергей, 9 

класс 

Муниципальный этап открытого конкурса 

научно- исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

Победитель  

Приказ №642 от 

10.09.2013 г. 

Степанова 

Маргарита, 11 

класс 

Муниципальный этап открытого конкурса 

научно- исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

Победитель  

Приказ №642 от 

10.09.2013 г. 

Безгодкова Ирина, 

11 В класс 

Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских краеведческих  

работ участников Всероссийского  

туристско-краеведческого движения  

«Отечество», посвященного 70-летию 

битвы на Курской дуге 

 

Победитель  

Приказ от 14  

октября   2013  

года                                                                      

№ 745 - од 

 

Крапивина Юлия, 

4 Б класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я- 

исследователь» 

Победитель 

Приказ от 

15.01.2014 г. №24-

од 

Матвиенко Анна, 1 

Б класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я- 

исследователь» 

Призер 

Приказ от 

15.01.2014 г. №24-

од 

 

Сохина Анастасия, 

1 Д класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я- 

исследователь» 

Призер 

Приказ от 

15.01.2014 г. №24-

од 

Гущина Вероника, 

 1 Д класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я- 

исследователь» 

Призер 

Приказ от 

15.01.2014 г. №24-

од 

Дмитриева Алина, 

3 В класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я- 

исследователь» 

Призер 

Приказ от 

15.01.2014 г. №24-

од 

Посохова 

Вероника,  

 2 Д класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я- 

исследователь» 

Призер 

Приказ от 

15.01.2014 г. №24-

од 

Кунченко 

Кристина, 2 Д 

класс 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я- 

исследователь» 

Призер 

Приказ от 

15.01.2014 г. №24-

од 

Посохова Ирина, 2 Муниципальный этап Всероссийского конкурса Призер 



В класс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я- 

исследователь» 

Приказ от 

15.01.2014 г. №24-

од 

Кизило Елизавета, 

7 А класс 

Муниципальный этап Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призер 

Приказ №138-од 

от 26.02.2014 г. 

Гущина Вероника,  

 1 Д класс 

Муниципальный этап Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призер 

Приказ138-од от 

26.02.2014 г 

 Сохина Анастасия,  

1 Д класс 

Муниципальный этап Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призер 

Приказ138-од от 

26.02.2014 г 

Пригорнева 

Виолетта, 3 класс 

Муниципальный этап Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призер 

Приказ138-од от 

26.02.2014 г 

Вывод: результативностью участия учащихся школы в конкурсах, 

конференциях, интеллектуальных соревнованиях  доказана высокая степень  

влияния научно-исследовательской работы на развитие творческих 

способностей обучающихся. Осуществление обучающимися 

исследовательской и проектной деятельности по различным учебным 

предметам, планомерная подготовка к  научно-практическим конференциям, 

предметным олимпиадам, конкурсам, викторинам  способствовала: 

• знакомству обучающихся с методами творческой и научной работы; 

• развитию познавательного интереса, любознательности; 

• развитию первичных научно-исследовательских знаний и умений 

обучающихся; 

• формированию научного мировоззрения; 

• знакомству с методами системного анализа; 

• обучению навыкам самостоятельной работы с различными источниками 

информации (работа с научной специальной литературой, периодической 

печатью, справочниками); 

• развитию умений вычленять наиболее важные познавательные проблемы с 

учетом конкретных условий: социальных, экономических и промышленных 

особенностей региона; 

• обучению навыкам самостоятельного применения к разработке 

научных методик, приборов и оборудования, проведения опытов и 

экспериментов; 

• общению со сверстниками; 

• расширению возможностей принимать участие в научных экспериментах и 

исследованиях; 

• решению коммуникативной проблемы - важно не только знать, но и иметь 

соответствующие навыки и умения, чтобы правильно преподнести эти 

знания; 

• решению психологической проблемы: преодоление неуверенности, 

стеснительности 

Однако существенной недоработкой администрации школы, 

педагогического коллектива по-прежнему остаѐтся низкая 

исследовательская активность обучающихся в области физико-

математических наук,  химии, английского языка. Проводится 



недостаточная работа по подготовке к исследовательской  и проектной 

работе обучающихся младших классов. 

Рекомендации:  

- увеличить количество учащихся, заинтересованных в личном участии в 

предметных олимпиадах, конкурсах, викторинах; 

- расширить тематику исследовательских работ учащихся с учѐтом 

особенностей культуры, искусства и быта родного края; 

- продолжить работу по повышению мотивации к проектно-

исследовательской деятельности учащихся начальных классов. 

g) Участие и проведение семинаров, конференций и педагогических 

чтений. 

Показателем значимости опыта работы учителей школы в развитии 

образования является их участие в методических семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях. На базе школы в 2013-2014 учебном году были 

проведены семинары: 

1. Семинар учителей ОРКСЭ муниципальных общеобразовательных 

учреждений «Воспитание семейных ценностей на уроках ОРКСЭ и занятиях 

внеурочной деятельности духовно-нравственного направления», 15.11.2013 г. 

2. Семинар учителей физической культуры  муниципальных 

общеобразовательных учреждений «Стратегия развития здорового образа 

жизни личности ребенка средствами предмета физическая культура и 

занятиями внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления», 26.11.2013 год 

3. Региональный семинар «Актуальные вопросы преподавания русского 

языка в 5-9 классах в условиях внедрения ФГОС основного общего 

образования», 29.11.2013 год 

4. Региональный семинар учителей технологии в рамках стажировочной 

площадки по реализации ФГОС общего образования ««Особенности 

преподавания предмета «Технология»  в условиях реализации ФГОС общего 

образования», 10.12.2013 г. 

5.  Областной практико-ориентированный семинар «Системный 

мониторинг качества образования как основа управления 

общеобразовательным учреждением», 26.03.2014 г. 

6. Областной семинар «Особенности использования технологий 

развивающего обучения в условиях реализации ФГОС общего образования» 

по проблеме «Особенности использования технологий развивающего 

обучения в условиях реализации ФГОС общего образования», 09.04 2014 г. 

7. Районный семинар «Формирование воспитательной среды 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС общего 

образования»,  30.04 2014 г.  

Основная задача семинаров – диссеминация передового опыта работы 

учителей школы, оказание методической помощи всем категориям 

педагогических работников школ в организации педагогической, 

информационно-аналитической, управленческой деятельности. Мероприятия 

получили высокую оценку, присутствующие отмечали актуальность тем 

семинара, значимость подобных мероприятий для повышения 



педагогического мастерства руководящих кадров, результативность 

коллективных решений по наиболее важным проблемам образования. 

Опытом работы, методическими наработками делились педагоги школы и на 

научно-практических конференциях регионального и федерального уровней. 
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п/п 
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р
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 Организатор 

 мероприятия 

Тема  Участники 

1 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования», 

25.04.2014 г. 

VII Международные 

Бакушинские 

педагогические чтения 

«Ресурсное обеспечение 

системы художественно-

эстетического образования 

в условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» 

Еленко Н. А., 

учитель 

музыки и МХК 

1 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

  

Издательство 

«Просвещение» 

Национальное образование, 

18.12.2013 г. 

«Государственная 

итоговая аттестация 2014. 

Сравнение содержания 

исследования  предметам 

естественнонаучного 

цикла  

(на примере курса 

«Биология») с КИМ ГИА-

9» 

Шинкарь Л. 

И., учитель 

биологии 

1  

 

Региональный 

 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования», 

27.11.2013 г. 

Научно-практический 

семинар «Формирование 

УУД на основе системно-

деятельностного подхода в 

процессе преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин в школе» 

Дуброва И. В., 

учитель 

географии 

2 ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования», 

10.12.2013 г. 

Областной семинар-

практикум «Организация 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

реализации требований 

ФГОС» 

Некрасов А. 

В., учитель 

технологии 

3 ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования», 

10.12.2013 г. 

Областной семинар-

практикум «Организация 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

реализации требований 

ФГОС» 

Пьянникова Е. 

И., учитель 

технологии 

4 ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования», 

10.12.2013 г. 

Областной семинар-

практикум «Организация 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

реализации требований 

ФГОС» 

Кальницкая Л. 

А., учитель 

технологии 

5 ОГАОУ ДПО Областной семинар- Герасимова О. 



«Белгородский институт 

развития образования», 

10.12.2013 г. 

практикум «Организация 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

реализации требований 

ФГОС» 

А., учитель 

технологии 

6 ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт 

развития образования», 

13.12..2013 г. 

Областной семинар-

практикум «Организация 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

реализации требований 

ФГОС» 

Пьянникова Е. 

И.., учитель 

технологии 

h) Обобщение педагогического опыта.  

В 2013-2014 учебном году  школьная методическая служба работала над 

выявлением и изучением актуального педагогического опыта педагогов. 

Однако этому методическому процессу, способствующему успешному 

руководству учебно-воспитательным процессом, улучшению качества 

работы всего педагогического коллектива, уделялось мало внимания. Был  

тщательно изучен и обобщѐн на муниципальном уровне опыт лишь одного 

учителя школы – Афанасьевой И. А., учителя химии, по теме 

«Использование разноуровневых  тестовых заданий на уроках и во 

внеклассной работе по химии как основной фактор подготовки учащихся к 

успешной  сдаче ГИА и ЕГЭ» 

Диссеминации передовых идей способствуют публикации педагогов в 

различных печатных изданиях. 
 

 

 

 

Публикации педагогического коллектива 

МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области 

2013-2014 учебный год 
Ф.И.О. автора Название статьи Материал опубликован 

Судовцева Е. В., 

учитель начальных 

классов  

 Использование ИКТ в обучении  

младших школьников 

Актуальные вопросы 

педагогики и психологии 

образования периода детства/ 

Сборник материалов VII 

всероссийской научно-

практической конференции 

«Детство, открытое миру: 

актуальные вопросы 

педагогики и психологии 

образования периода детства» 

20-21 марта 2014 года/ Под 

ред. Е. В. Коротаевой; Урал. 

гос. пед. ун-т – Екатеринбург, 

2014. – 206 с. 

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

Создание внутришкольной модели 

развития профессиональных 

компетентностей педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

Внутришкольные модели 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов/Сборник 

материалов из опыта работы 



методических служб 

образовательных учреждений 

Белгородской области, 

Белгород: Изд-во БелИРО, 

2013. – 127 с. 

 

 В целом итоги работы образовательного учреждения в 2013-2014 

учебном году характеризуются стабильностью, динамикой, позитивностью, 

качественными изменениями во многих направлениях деятельности: 

 эффективно реализуются ФГОС на начальной ступени обучения; 

 планомерно вводятся ФГОС основного общего образования в 5-х и 

6-х классах; 

 отмечается стабильность уровня обученности и качества знаний, 

сохранность контингента школы, показателей здоровьесберегающих 

ресурсов; 

 наблюдаются качественные преобразования в формах и методах 

обучения, в использовании педагогических технологий, в кадровой политике 

администрации школы, в системе организации и управлении педагогическим 

коллективом, в работе с родительской общественностью;  

 создаются условия наибольшего благоприятствования для 

инновационных процессов, вовлечения в поисковую творческую 

деятельность широкого круга учителей, приобщения к учебным 

исследованиям учащихся; 

 формируется позитивное отношение учителей к непрерывному 

самообразованию; 

 создаѐтся  система оценки   универсальных учебных действий  у 

обучающихся в условиях внедрения федеральных государственных 

стандартов основного общего образования 

На основании вышеизложенного определены методическая тема, цель, 

приоритетные направления и задачи работы методической службы 

МОУ «СОШ №1» г. Валуйки Белгородской области на 2014-2015 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия школы 

 

Сохранение и усиление роли качественного образования как важнейшего 

условия социализации ребенка в современном обществе. 

 

 Методическая тема 

 

Развитие профессионального уровня и педагогического творчества учителей 

посредством формирования  условий для непрерывного повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников, их уровня 

конкурентоспособности и мотивации к  обобщению и диссимиляции 

актуального педагогического опыта в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования  

 

Цель научно-методической работы 

 

Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей 

школы как условие реализации изменений в содержании и организации 

образовательного процесса, способствующего социальной успешности 

обучающихся 

 

 

Приоритетные направления деятельности 

       



 Совершенствование нормативно-правовой базы методической службы 

общеобразовательного учреждения, исходя из направлений модернизации 

образования в условиях  реализации ФГОС общего образования 

 Развитие и совершенствование системы непрерывного повышения 

профессиональной компетентности педагогов школы 

 Организация и методическое сопровождение исследовательской и 

экспериментальной      деятельности участников образовательного 

процесса. 

 Совершенствование информационной поддержки профессиональной 

деятельности педагогов  и учебного процесса. 

 Стратегическое планирование развития методической службы на основе 

диагностики, мониторинга, аналитической и экспертной деятельности. 

 Создание  репутации (имиджа) школы,   способствующей  формированию 

положительной  учебной  мотивации обучающихся и благоприятного 

общественного мнения, а также сохранению контингента учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи научно-методической работы 

 

• Описание и обобщение педагогического опыта, экспертиза 

интеллектуального продукта педагога, описание алгоритма деятельности 

педагога с целью трансляции АПО, оформление методических бюллетеней 

 

• Индивидуальное (тьюторское) сопровождение начинающих педагогов, 

педагогов работающих по ИУП, педагогов участвующих в 

профессиональных конкурсах, аттестуемых, сопровождение деятельности 

МО предметников, творческих (мобильных) групп, разнообразных форм 

распространения педагогического опыта 

 

• Участие в разработке программы развития, проектов,  аналитическая и 

прогностическая деятельность на основе диагностики и мониторинга 

 

• Организация непрерывного повышения квалификации педагогов, 

посредством индивидуальных планов самообразования, организации 

педагогических чтений, конференций, семинаров,  единых методических 

дней, дней открытых дверей, обеспечение нормативной документацией, 

создание и обеспечение доступа к информационным банкам данных 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма методической работы на 2014-2015 учебный год 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Заседания МО 1 раз в четверть Руководители ШМО 

2.  Заседания научно-

методического совета 

1 раз в четверть Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

3.  Педагогические советы август, ноябрь, 

январь, май  

Администрация  

4.  Методические совещания  1 раз в месяц Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

5.  Изучение и обобщение 

передового 

педагогического опыта 

систематически Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

6.  Контроль за работой 

школьных методических 

объединений 

систематически Администрация  

7.  Предметные недели В соответствии с 

графиком 

проведения 

предметных 

недель 

Руководители ШМО 



8.  Школьный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников  

сентябрь-октябрь Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

Учителя   

9.  Научно- практическая 

конференция 

обучающихся 

 

Апрель-май Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

Руководители МО  

10.  Фестиваль 

педагогических идей 

Апрель  Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

11.  Методические семинары  по 

плану управления 

образования 

Администрация  

Основные направления деятельности 

 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1.  Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами, организация 

систематической профессиональной подготовки педагогических кадров.  

1.1.1. Курсовая переподготовка 

№

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Составление 

перспективного плана 

прохождения курсов 

повышения  

квалификации 

июнь  2014г. Дудкина О. Н. Рост 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов 

2. Составление отчѐта по 

прохождению курсовой 

переподготовки 

каждую четверть Дудкина О. Н. Учѐт прошедших 

курсовую 

переподготовку 

3. Составление 

перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических кадров в 

связи с реализацией ФГОС 

НОО и внедрением ФГОС 

ООО 

июнь  2014г. Дудкина О. Н. Перспективный план 

повышения 

квалификации 

4. Составление плана 

внутришкольного 

повышения квалификации 

педагогических кадров в 

рамках реализации ФГОС 

НОО и внедрения ФГОС 

ООО 

июнь  2014г. Дудкина О. Н. Рост 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов в вопросах 

реализации ФГОС. 

Осуществление 

непрерывного 

образования педагогов 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

1. Ознакомление с 

нормативно-правовой базой 

В течение года Гнитиева Е. В. Овладение нормативно- 

правовой базой, 



и методическими 

рекомендациями по 

вопросу аттестации 

педагогических кадров 

принятие педагогами 

решения  о 

прохождении 

аттестации 

2. Групповые консультации 

для аттестующихся 

педагогов: анализ 

педагогической 

деятельности 

В течение года Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н.  

руководители 

МО 

Преодоление 

педагогами 

затруднений при 

самоанализе 

педагогической 

деятельности 

3. Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений на 

квалификационную 

категорию 

В течение года Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н. 

Преодоление 

затруднений 

педагогами при 

написании заявлений 

4. Приѐм заявлений на 

прохождение аттестации на 

квалификационную 

категорию 

 В течение года Гнитиева Е. В. Список педагогических 

работников, 

аттестующихся на 

квалификационную 

категорию 

5.  Уточнение списка 

аттестующихся 

педагогических работников 

в 2014 – 2015 учебном году 

июнь  2014г. Гнитиева Е. В.  

Дудкина О. Н. 

Список педагогических 

работников, 

аттестующихся на 

квалификационную 

категорию 

6. Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися 

педагогами по снятию 

тревожности 

В течение года Еремина Т. В., 

педагог-

психолог 

Психологическое 

сопровождение 

процесса аттестации 

7. Изучение деятельности 

педагогов, сбор и анализ 

документов для 

прохождения аттестации 

В течение года Гнитиева Е. В. 

Сурина А. Д. 

Дудкина О. Н. 

Материал для 

представления на 

аттестующихся 

учителей,  для 

заполнения критериев 

на сайте ЭМОУ 

9.  Заполнение критериев на 

сайте ЭМОУ 

Согласно графику Аттестуемые 

педагоги 

Материал для 

экспертных 

заключений 

10. Творческие отчѐты 

педагогов, аттестующихся 

на квалификационную 

категорию 

Согласно графику Аттестующиеся 

педагоги, 

руководители 

МО 

Участие в предметных 

неделях 

11. Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

аттестации 

апрель-май 2015 г. Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н. 

Практические 

рекомендации по 

вопросу аттестации 

молодых учителей 

1.1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой профессиональной 

деятельности педагогов. 



1. Подготовка материалов 

актуального передового 

педагогического опыта для 

обобщения на школьном 

уровне следующих 

учителей: 

-  

В
 т

еч
ен

и
е 

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а 

Администрация 

школы, члены 

методического 

совета, 

руководители 

ШМО 

 

 

 

Обмен передовым 

педагогическим 

опытом.  

Широкое 

информирование 

педагогической 

общественности о б 

индивидуальных 

инновациях в 

педагогическом 

процессе 

Решение о 

распространении опыта 

учителя 

10 Школьный конкурс 

«Учитель года» 

 

 

Декабрь - январь Дудкина О. Н. Участие в районном 

конкурсе 

1.1.4. Школа молодого учителя 

Цель: успешное профессиональное становление, преодоление затруднений в работе 

молодых учителей, знакомство с новыми педагогическими методами, методиками и 

технологиями. 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 2 3 4 5 

1 Назначение наставников  Июнь, 

август  

2014г. 

Заседание 

методического 

совета 

Дудкина О. Н. 

2 Разработка индивидуальных 

планов работы учителей- 

наставников 

июнь  2014г. Заседания МО Руководители МО 

3 Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательного процесса 

В течение 

года 

Работа наставника 

и молодого 

специалиста 

Дудкина О. Н. 

Учителя - наставники 

4 Оказание помощи в овладении 

методами преподавания 

предмета и воспитания 

школьников 

В течение 

года 

Работа наставника 

и молодого 

специалиста 

Учителя - наставники 

5 Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий по 

предмету 

В течение 

года 

Работа наставника 

и молодого 

специалиста 

Учителя - наставники 

6 Отчеты наставников Апрель - 

май 

Работа наставника 

и молодого 

специалиста 

Руководители МО 

 

7. Знакомство молодых 

педагогов с локальными 

актами школы 

2-я неделя 

сентября 

Дудкина О. Н. Формальное принятие 

групповых форм 

профессиональной 

педагогической  

деятельности 

8.  Посещение уроков опытных 

педагогов с целью 

наблюдения за 

В течение 

учебного 

года 

Наставники Формирование 

коммуникативности, 

коммуникабельности.  



коммуникативным 

поведением учителя 

9. Психологический тренинг 

«Познай самого себя» 

1-я неделя 

октября 

Еремина Т. В. 

педагог-психолог 

Снижение общей 

тревожности, 

преодоление 

стремления к 

сиюминутному 

ситуативному успеху 

10. Психологический тренинг 

«Доверие себе и другому» 

Декабрь Еремина Т. В. 

педагог-психолог 

Осознание роли 

классного 

руководителя и 

составляющих его 

позиций в системе 

работы с учениками и 

их родителями 

11. Посещение уроков молодых 

специалистов  

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, наставники, 

руководители МО 

Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников 

12. Психологический тренинг 

«Учусь строить отношения с 

учениками и учителями-

коллегами» 

1-я неделя 

апреля 

Еремина Т. В. Снижение общей 

тревожности 

1.1.5.Тематические педагогические советы  

                ЦЕЛЬ: определение стратегии и тактики работы педагогического коллектива,                                                                                                                                                                                                                  

направленной на повышение уровня учебно-воспитательного процесса; подведение итогов работы; 

рассмотрение и утверждение школьных правовых документов 

 

1 Приоритетность 

формирования УУД в 

условиях реализации 

«Стратегии развития  

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования Белгородской 

области на 2013 – 2020 

годы» 

Август Педагогический 

совет 

Будыкина С. А. 

2 Воспитательная концепция 

социализации  школьников 

«Взгляд в будущее»: 

первые итоги, перспективы, 

проблемы и пути их 

решения»                      

Ноябрь Педагогический 

совет 

Бесчастная О. В., 

заместитель директора  

 

 

 

3 Приоритетность 

формирования УУД в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования 

Январь Педагогический 

совет 

Дудкина О. Н., 

заместитель директора 

Сурина А. Д., 

заместитель директора 



4 Эффективность управления 

качеством образования на 

основе активного 

использования 

информационных 

технологий и 

образовательного 

мониторинга учебно-

воспитательного процесса  

Март Педагогический 

совет 

 

Гнитиева Е. В., 

заместитель директора 

1.1.6 Предметные недели 

Цель: раскрытие творческого потенциала учителей и учащихся школы, активизация творческой и 

познавательной деятельности обучающихся 

 

1 Неделя английского языка  17.11 – 29.11  Дынько Л. В., 

руководитель МО 

учителей 

английского 

языка  
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2 Неделя математики, 

физики, информатики и 

ИКТ 

01.12 – 13.12 Никонова Л. И., 

руководитель МО 

учителей физико-

математического 

цикла  

3 Неделя истории, 

обществознания 

12.01 – 24.01 Гительман В. Л., 

руководитель МО 

учителей истории, 

обществознания. 

4 Неделя технологии, ОБЖ и 

профессиональной 

подготовки 

26.01 – 07.02 Некрасов А. В., 

руководитель МО 

учителей 

технологии и 

ОБЖ 

5 Неделя начальных классов  08.12 – 19.12 Каменева Т. А., 

руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов 

6 Неделя русского языка и 

литературы 

16.02 – 28.02 Савченко Е. М., 

руководитель МО 

учителей русского 

языка и 

литературы 

7 Неделя библиотечно-

информационного центра 

02.03-14.03 Мотина Л. Т., 

заведующая 

библиотечно-

информационным 

центром 

8 Неделя предметов 

естественно-

географического цикла  

06.04-18.04 Шинкарь Л. И., 

руководитель МО 

учителей 

естественно-

географического 

цикла 

 Неделя изобразительного 04.05-16.05 Еленко Н. А., 

учитель музыки 

 



искусства, музыки и МХК Малюкова Е. А., 

учитель искусства 

 Неделя физической 

культуры 

20.04-02.05 Бескишкова Е. Г., 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры 

 

1.1.7. Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование работы методических объединений учителей по предметам; 

повышение роста профессионального мастерства педагогов 

1. Творческие отчеты по 

самообразованию педагогов 

(в рамках работы МО, 

проведения предметных 

недель) 

В течение года Дудкина О. Н. Обмен опытом работы 

педагогов; повышение 

активности 

педагогической 

деятельности 

2. Проведение предметных 

недель 

В течение года Дудкина О. Н. Обмен опытом работы 

педагогов; повышение 

активности 

педагогической 

деятельности 

1.1.8. Заседания научно-методического совета 

Цель: диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; осуществление планирования, организации и регулирования методической 

работы в школе 

1.     

1 1. Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» - 

нормативно-правовая база 

современного образования 

 

2. Работа школьных методических 

объединений учителей по 

созданию 

условий для реализации 

интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся (работа 

учителей школы по подготовке 

учащихся к всероссийской 

олимпиаде школьников по 

предметам) 

 

Август 

2014 г.  

Рабочее заседание Будыкина С. А., 

директор 

Дудкина О. Н., 

заместитель директора 

2 1.Использование 

электронных средств обучения на 

учебных занятиях и внеклассной 

деятельности в целях 

интенсификации 

образовательного процесса 

 

2. Подведение итогов школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

 

Ноябрь 

2014 г. 

Заседание 

Круглого стола 

Асеева И. Н., 

заместитель директора 

Дудкина О. Н., 

заместитель директора 

 

3 1. Работа школьных  методических 

объединений учителей с 

учащимися, имеющими низкий 

Январь 

2015 г. 

Аналитический 

семинар   

Гнитиева Е. В., 

заместитель директора 

Дудкина О. Н., 



уровень учебной мотивации 

 

2. Анализ результатов школьного 

и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. 

Подготовка учащихся- участников 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

 

заместитель директора 

Руководители ШМО 

4 Самообразование педагогических 

работников образовательной 

организации как необходимое 

условие профессиональной 

деятельности педагога 

 

Март 

2015 г. 

Рабочее заседание Дудкина О. Н., 

заместитель директора 

5. 1. Отчеты руководителей МО о 

проделанной работе за год.  

2. Анализ методической работы за 

год.  

3. Рассмотрение проекта плана 

методической работы на 2015-

2016 учебный год 

июнь  

2015г. 

Круглый стол Дудкина О. Н., 

заместитель директора 

Руководители ШМО 

 

2. План методического обеспечения реализации  ФГОС общего образования  

Цель: обеспечение методических условий для реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования. 

Задачи: 

1. Создать нормативно-правовую и методическую базу для реализации  ФГОС ООО и ФГОС НОО. 

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО и  ООП ООО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным 

стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического 

потенциала личности ребенка. 

3.Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности 

обучающихся. 

4. Повыщение уровня методического мастерства педагогов  ОУ. 

Организация мониторинга по реализации ФГОС ООО 

1. Анкетирование для  

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся и запросов 

родителей по 

использованию часов 

внеурочной деятельности 

Март- апрель Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н. 

Еремина Т. В. 

Определение модели 

организации 

образовательного 

процесса единстве 

урочной и внеурочной 

деятельности 

План внеурочной 

деятельности 

2 Анализ материально-

технического обеспечения 

Апрель-май 

 

Смагина З. Г. 

Заведующие 

кабинетов 

Справка о 

материально-

техническом 

обеспечении учебно-

воспитательного 

процесса 

3 Анализ и корректировка 

нормативно-правовой базы 

Апрель - май Будыкина С. А. 

Гнитиева Е. В. 

Нормативно-правовая 

база ОУ по реализации 



реализации ФГОС общего 

образования 

Дудкина О. Н. 

Бесчастная О. В. 

ФГОС общего 

образования 

4 Размещение информации на 

школьном сайте о 

подготовке 

педагогического 

коллектива к  реализации  

ФГОС, публикация 

материалов, связанных с 

реализацией ФГОС общего 

образования  

В течение 

учебного года 

Дудкина О. Н. 

Баромыченко В. Ф. 

Широкое 

информирование 

педагогической, 

родительской 

общественности о ходе 

реализации ФГОС 

5 Диагностика готовности 

учителей к реализации 

ФГОС  

Апрель - май Еремина Т. В. План методического 

обеспечения  

реализации ФГОС 

6 Анализ кадрового 

обеспечения внедрения 

ФГОС основного общего 

образования 

Май 2014,  

май 2015 

Будыкина С. А. 

Асеева И. Н. 

План 

профессиональной 

подготовки  и 

повышения 

квалификации 

7 Организация стартовой 

психологической 

диагностики 

Сентябрь 2014 Еремина Т. В. Психологическая 

комфортность 

педагогов при 

реализации ФГОС 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1. Приказы по школе: 

Об утверждении основной 

образовательной 

программы 

Об утверждении учебного 

плана 

Об утверждении годового 

календарного учебного 

графика 

Об организации 

методической работы в 

школе 

Об организации 

внеурочной деятельности 

Август 2014 г. Будыкина С. А. Приказы по школе: 

Об утверждении 

основной 

образовательной 

программы на 2014-

2015 учебный год 

Об утверждении 

учебного плана 

Об утверждении 

годового календарного 

учебного графика 

Об организации 

методической работы в 

школе 

2. Внесение изменений в 

локальные акты школы 

 

Март– май  

2014 г. 

Сурина А. Д. 

Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н. 

Нормативно – правовое 

обеспечение 

деятельности ОУ  

3. Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней. 

В течение года Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н. 

Сурина А. Д. 

Банк нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней. 

Организация научно-методического обеспечения 

1.  Работа постоянно 

действующего семинара 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение года Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н. 

Сурина А. Д. 

Теоретическое и 

практическое 

осмысление идеологии 

и методологии ФГОС 

2.  Разработка 

диагностического 

Март - апрель Дудкина О. Н. 

Еремина Т. В. 

Диагностический 

инструментарий для 



инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

период реализации ФГОС 

общего образования 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов 

в период перехода на 

ФГОС НОО. 

3. Мониторинг  выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

период реализации ФГОС  

В течение года Дудкина О. Н. 

Еремина Т. В. 

Развитие практики 

непрерывного 

профессионального 

образования 

4. Научно-методические  советы 

1. 1. Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» - 

нормативно-правовая база 

современного образования 

 

2. Работа школьных 

методических объединений 

учителей по созданию 

условий для реализации 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

учащихся (работа учителей 

школы по подготовке 

учащихся к всероссийской 

олимпиаде школьников по 

предметам) 

 

Август 2014 г. Рабочее заседание Будыкина С. А., 

директор 

Дудкина О. Н., 

заместитель директора 

2. 1.Использование 

электронных средств 

обучения на учебных 

занятиях и внеклассной 

деятельности в целях 

интенсификации 

образовательного процесса 

 

2. Подведение итогов 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

 

Ноябрь 2014 г. Заседание 

Круглого стола 

Асеева И. Н., 

заместитель директора 

Дудкина О. Н., 

заместитель директора 

 

3. 1. Работа школьных  

методических объединений 

учителей с учащимися, 

имеющими низкий уровень 

учебной мотивации 

 

2. Анализ результатов 

школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. 

Подготовка учащихся- 

участников регионального 

этапа всероссийской 

Январь 2015 г. Аналитический 

семинар 

Гнитиева Е. В., 

заместитель директора 

Дудкина О. Н., 

заместитель директора 

Руководители ШМО 



олимпиады школьников по 

предметам 

 

4. Самообразование 

педагогических работников 

образовательной 

организации как 

необходимое условие 

профессиональной 

деятельности педагога 

 

Март 2015 г. Рабочее заседание Дудкина О. Н., 

заместитель директора 

5. 1. Отчеты руководителей 

МО о проделанной работе 

за год. 

2. Анализ методической 

работы за год. 

3. Рассмотрение проекта 

плана методической работы 

на 2015-2016 учебный год 

июнь  2015г. Круглый стол Дудкина О. Н., 

заместитель директора 

Руководители ШМО 

5. Повышение 

квалификации учителей 

В течение года  Дудкина О. Н. 

6. Творческие отчѐты по 

самообразованию 

педагогов НОО и ООО, 

реализующих ФГОС 

В соответствии с 

планом 

проведения 

предметных 

недель 

 Дудкина О. Н. 

6.  План внутришкольного повышения  квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи с реализацией ФГОС начального и основного общего образования 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 
1 Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС ООО и ФГОС НОО  

Май - июнь 

2014 г. 

Будыкина С. А., 

директор школы 

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Улучшение кадрового 

обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

и ФГОС 

НОО посредством 

привлечения в школу 

опытных и молодых 

специалистов 

2 Обеспечение повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, участвующих 

в реализации ФГОС в 2014-

-2015 учебном году: 

·        курсовая подготовка  

       учителей и членов 

администрации ОУ по 

вопросам ФГОС ООО и 

В течение года Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Асеева И. Н., 

заместитель 

директора по 

учебно-

Развитие практики 

непрерывного 

профессионального 

образования 



НОО; 

·        участие педагогов и 

руководителей ОУ в 

мероприятиях 

регионального уровня по 

реализации ФГОС НОО и 

ООО 

воспитательной 

работе 

3 Участие в региональных,  

муниципальных научно-

практических 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах по проблемам 

реализации ФГОС НОО и  

введения ФГОС ООО 

В течение года Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Рост компетентности 

педагогов в вопросах 

реализации ФГОС 

общего образования 

4 Работа постоянно 

действующего семинара 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение года Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н. 

Сурина А. Д. 

Теоретическое и 

практическое 

осмысление идеологии 

и методологии ФГОС 
5 Проведение  научно-

практических семинаров, 

на базе школы  по 

вопросам перехода на 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования; основного 

общего образования 

 

В течение года Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Усиление роли 

методической службы в 

сопровождении 

профессиональной 

деятельности педагогов 

6 Проведение 

педагогических советов, 

включающих вопросы, 

касающиеся реализации  в 

ОУ Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приоритетность 

формирования УУД в 

условиях реализации 

«Стратегии развития  

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования Белгородской 

области на 2013 – 2020 

годы» 

 

«Воспитательная 

концепция социализации  

школьников «Взгляд в 

будущее»: первые итоги, 

перспективы, проблемы и 

пути их решения» 

 

 

 

 

 

 

 «Приоритетность 

формирования УУД в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

 

 

 «Эффективность 

управления качеством 

образования на основе 

активного использования 

информационных 

технологий и 

образовательного 

мониторинга учебно-

воспитательного процесса» 

 

 

Август 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

Май 2014 г.  

 

Будыкина С. А., 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесчастная О. В., 

заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора 

 

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ деятельности 

образовательной 

организации по 

социализации 

школьников 

посредством 

реализации 

воспитательной 

концепции 

социализации  

школьников «Взгляд в 

будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

для принятия 

управленческих 

решений по 

совершенствованию 

деятельности ОУ по 

реализации ФГОС 

общего образования 

7 Проведение заседаний 

методических объединений 

учителей школы по 

вопросам реализации 

ФГОС общего образования 

В течение года 

по планам 

работы МО 

Руководители МО  

8 Организация 

индивидуальных 

консультаций  педагогов по 

вопросам реализации 

образовательных 

программ, 

отвечающих Федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту  

В течение года Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора  

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

 

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора  

 



9 Мастер – классы, 

педагогические мастерские 

в рамках проведения 

предметных недель 

В течение года 

по годовому 

плану школы 

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

 

Руководители МО 

Обмен опытом работы 

в вопросах реализации 

ФГОС. 

Рост компетентности 

педагогов в вопросах 

реализации ФГОС 

общего образования 

10 Взаимопосещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности, внеклассных 

мероприятий 

В течение года Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора  

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора  

 

Обмен опытом работы 

в вопросах реализации 

ФГОС. 

Рост компетентности 

педагогов в вопросах 

реализации ФГОС 

общего образования 

11 Фестиваль педагогических 

идей 

Апрель 2015 

года 

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора  

работе 

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

 

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора  

Обмен опытом работы 

в вопросах реализации 

ФГОС. 

Рост компетентности 

педагогов в вопросах 

реализации ФГОС 

общего образования 

13 Самостоятельная работа 

учителей по планам 

самообразования 

В течение года Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

Учителя школы 

Осуществление 

непрерывного 

образования педагогов 

14 Участие в конкурсе 

«Учитель года» 

Январь- 

февраль 2015 

года 

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора  

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора  

Обмен опытом работы 

в вопросах реализации 

ФГОС. 

Рост компетентности 

педагогов в вопросах 

реализации ФГОС 

общего образования 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Цель научно-методической работы: обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития.
	Задачи научно-методической работы

