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Анализ методической работы за 2015-2016 учебный год.
В 2015-2016 учебном году коллектив школы продолжал работать над
методической проблемой «Методическое сопровождение профессионального
развития учителя в условиях реализации профессионального стандарта
«Педагог»: проблемы и пути решения»
Цель:
«Формирование системы методического обеспечения процесса
непрерывного повышения педагогического мастерства для успешной реализации
требований ФГОС второго поколения и воспитания высоконравственной и
конкурентоспособной личности, способной адаптироваться в современном мире».
В 2015-2016 учебном году в школе работали 16 учителей (без совместителей). 12
учителей имеют категории: 6 – высшую, 6 первую, 3 – соответствие занимаемой
должности, 1- как молодой специалист (стаж менее 2-х лет) без категории.
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, что позволяет в
полной мере обеспечивать учебный процесс. Из 16 учителей – 12 имеют высшее
образование (75%), 4 среднее-специальное (25%) из них 3 являются студентами 2
курса Новочеркасской государственной мелиоративной академии.
Восьмой
год педагоги школы включены в эксперимент по сетевому
взаимодействию. За прошлый учебный год УО ААР отметило приказом «Об
участии педагогов ОУ в реализации сетевой модели ММС Аксайского района»
№496 от 30.05.2016г. за хорошую методическую работу шесть педагогов школы:
Фролову Е.А., Черскову Т.А., Гордиенкову Н.Е., Ведину Т.А., Коваленко Л.А.,
Гордиенкову Ю.А.
В 2015-2016 учебном году 5 педагогов их 16 (31%) школы принимали активное
участие в очных профессиональных конкурсах, проводимых УО ААР:
№
п/п

ФИО

Название конкурса

1

Гордиенкова
Н.Е.

«Инновационный
педагогический
продукт – 2016»

2
3
4

Опыт работы

Результат
участия
в
конкурсе
Победитель

«Инновационный
педагогический
продукт в контексте
современных
требований ФГОС»
Гордиенкова
«Учитель года – «Самый классный Лауреат
Ю.А.
2016»
классный»
Бабеева Ю.П.
«Учитель года - Номинация
Лауреат
2016»
«Учитель»
Дубовцева Д.О. «Учитель года - Номинация «Дебют» Участник
2016»

5

Киреева Т.А.

ИТО- 2015

Лучший сайт

Участник

В целях поощрения творческого потенциала учителей, а так же для
поощрения инновационной деятельности педагоги школы, принимающие участие
в конкурсах профессионального мастерства муниципального, регионального и
федерального уровней поощряются премиями, согласно Положению о выплатах
компенсационного характера.
В 2015-2016 учебном году педагоги школы принимали активное участие во
всероссийских дистанционных профессиональных конкурсах:
№
п/п
1

2

3

4

5

ФИО

Сроки

Бутенкова
Т.И.

декабрь
2015

Название конкурса

Опыт работы

Центр
развития Всероссийская
педагогических
викторина
«Основы
инициатив
формирования
профессиональной
грамотности педагога»
- победитель
Куцарь Н.Л. Январь
Центр
развития Всероссийская
2016 .
педагогических
викторина
«Основы
инициатив
формирования
профессиональной
грамотности педагога»
- призер
Куцарь Н.Л. Июнь 2016.
Всероссийский
«Как
менялось
творческий
положение дворянства
конкурс
в
Российской
проводимый
на империи»
сайте «Солнечный
свет»
номинация
«Творческие
работы
педагогов» - Iместо
Куцарь Н.Л. Июнь 2016
Всероссийский
Великая
творческий
отечественная война –
конкурс
что о ней знают
проводимый
на современные
сайте «Солнечный школьники?
свет»
номинация
«Чтение,
книги,
сказки» - I место
Куцарь Н.Л. Июнь 2016
Всероссийский
Исследование
творческий
изменений (динамика)
конкурс
уровня
жизни
проводимый
на населения
ст.
сайте «Солнечный Грушевской
за

6

Чернова
А.Ю.

Май 2016.

7

Киреева Т.А.

Апрель
2016г.

8

9

10

11

свет»
номинация
«Краеведение» - I
место
Всероссийская
олимпиада «ФГОС
проверка»

Всероссийский
конкурс
«Теоретические
основы педагогики:
от
теории
к
практике» - III
место
Киреева Т.А. Апрель
Всероссийский
2016г.
конкурс
«информационные
технологии в сфере
образования»
II
место
Черскова
Июнь 2016.
Всероссийский
Т.А.
творческий
конкурс
проводимый
на
сайте «Солнечный
свет»
номинация
«творчество
без
границ» - I место
Черскова
Июнь 2016
Всероссийский
Т.А.
творческий
конкурс
проводимый
на
сайте «Солнечный
свет»
номинация
«всероссийская
интернет
олимпиада»
Iместо
Черскова
Июнь 2016
Всероссийский
Т.А.
творческий
конкурс
проводимый
на
сайте «Солнечный
свет»
номинация
«Творчество
без
границ» - I место

последние 100 лет»

Блиц-олимпиада
«Ключевые
особенности ФГОС –
победитель II место

«Высокая духовность
и
нравственность
простого человека»

«Культура
России
XVIII-XIX века»

«Трагическая судьба
храма во имя святого
евангелиста
Иоанна
Богослова»

В течение 2015-2016 учебного года учителя школы продолжали публиковать опыт
своей работы в средствах массовой печати.

№
п/п
1

ФИО

Год

Название журнала Опыт работы

Бутенкова
Т.И.

25.08.2015

Мультиурок

2

Бутенкова
Т.И.
Бутенкова
Т.И.

17.08.2015

Мультиурок

18.08.2015

Мультиурок

4

Куцарь Н.Л.

03.07.2015г. Копилка уроков

5

Бутенкова
Т.И.
Бутенкова
Т.И.
Бутенкова
Т.И.

18.08.2015

Мультиурок

17.08.2015

Мультиурок

25.08.2015

Мультиурок

8

Бутенкова
Т.И.

25.08.2015

Мультиурок

9

Бутенкова
Т.И.

25.08.2015

Мультиурок

10

Киреева Т.А. 03.07.2015г. Копилка уроков

11

Киреева Т.А. 03.07.2015г. Копилка уроков

3

6
7

Сценарий
торжественной
линейки «Последний
звонок для 9 класса»
Рабочая программа по
физике в 7 классе
Престиж
профессии
пожарного
как
социальный
фактор
выбора
профессии
(социологическое
исследование)
Рабочая программа и
тематическое
планирование
по
истории Донского края
для 8 класса
Сценарий агитбригады
отряда ДЮП
Юные
таланты
за
безопасность
Методическое
руководство к уроку
физики в 8 классе
«Последовательное и
параллельное
соединение
проводников»
Дидактический
материал на тему:
«Радиация
и
ее
воздействие
на
биологические
объекты»
Исследовательская
работа
«Строим
безопасный дом»
Компьютерные игры –
вред или польза?
Классный
час
«Влияние комнатный

12
13

Киреева Т.А. 03.07.2015г. Копилка уроков
Киреева Т.А. 25.08.2015г. Копилка уроков

14

Дубовцева
Д.О.

06.12.15г.

Мультиурок

15

Дубовцева
Д.О.

06.12.15г.

Мультиурок

16

Дубовцева
Д.О.

06.12.15г.

Мультиурок

17

Дубовцева
Д.О.
Дубовцева
Д.О.

06.12.15г.

Мультиурок

06.12.15г.

Мультиурок

19

Черскова
Т.А.

03.07.2015

Копилка уроков

20

Черскова
Т.А.

03.07.2015

Копилка уроков

21

Фролова
Е.А.
Фролова
Е.А.
Чернова
А.Ю.

22.09.2015

Копилка уроков

22.09.2015

Копилка уроков

27.10.2015

Инфоурок

Чернова

27.10.2015

Инфоурок

18

22
23

24

растений на здоровье
человека»
Старинные меры веса
Тьютерское
сопровождение
учащихся
в
общеобразовательной
школе
Работа над проектом
по созданию сборника
закличек, загадок
Открытый
урок
русского языка в 3
классе
Диагностика
толерантного
поведения.
Незаконченные
предложения
У.А.
Кухаревой
Программа
кружка
ЮИД
Паспорт отряда ЮИД
на 2015-2016 учебный
год
«Духовные
подвиги
простых людей как
пример
высокой
нравственности»
«Могут ли Святой
Сергий Радонежский и
князь Владимир быть
нравственными
идеалами
для
современного
школьника?»
Технология (девочки)
8 класс
Технология (девочки)
6 класс
Программа воспитания
и
социализации
учащихся начальной
школы «Мой образ
жизни»
Конспект
урока

А.Ю.

25

Чернова
А.Ю.
Чернова
А.Ю.

27.10.2015

Инфоурок

27.10.2015

Инфоурок

Чернова
А.Ю.
Чернова
А.Ю.
Чернова
А.Ю.

21.10.2015

Инфоурок

22.10.2015

Инфоурок

27.10.2015

Копилка уроков

30

Чернова
А.Ю.

21.10.2015

Мультиурок

31

Чернова
А.Ю.

22.10.2015

Мультиурок

32

Чернова
А.Ю.

27.10.2015

Инфоурок

33

Коваленко
Л.А.

07.06.2016

Копилка уроков

34

Коваленко
Л.А.

07.06.2016

Копилка уроков

35

Коваленко
Л.А.

07.06.2016

Копилка уроков

36

Коваленко
Л.А.

07.06.2016

Копилка уроков

26

27
28
29

английского языка по
теме:
«Личные
местоимения» 2 класс
Английская азбука в
картинках
Контрольные работы
по английскому языку
(8 класс)
Не ради славы и наград
Буклет
«Скоро
в
школу»
Презентация
для
первого родительского
собрания
Рабочая
программа
курсов
адаптации
детей
старшего
дошкольного возраста
к
школьному
обучению на 2015-2016
учебный год
Флешмоб.
Первоклассник.
Пешеход.
Рабочая программа по
внеурочной
деятельности для 1
класса «Шахматы»
Экскурсия
как
средство
патриотического
воспитания учащихся
Школьная газета как
средство гражданскопатриотического
воспитания и способ
самореализации
личности
обучающихся
Сценарий
конкурса
«Визитная
карточка
юных журналистов
Развитие
познавательного
интереса
учащихся
через
систему

37

Коваленко
Л.А.

07.06.2016

Копилка уроков

38

Коваленко
Л.А.

07.06.2016

Копилка уроков

39

Коваленко
Л.А.

07.06.2016

Копилка уроков

проектной
деятельности
на
уроках
План-конспект урока
литературы в 6 классе
«Вольнолюбивые
мотивы в лирике М.Ю.
Лермонтова «Парус»
Педагогические
подходы
к
формированию
нравственной
культуры детей
Бесконфликтная
школьная среда

В школе ведется учет курсовой переподготовки учителей. В этом году
переподготовку на курсах ИПК прошли:
№
п/п
1

ФИО

Предмет

Проблема курсов

Бабеева Ю.П.

Учитель
географии

2

Бутенкова Т.И.

Учитель ОБЖ

3

Бутенкова Т.И.

Учитель физики

4

Гордиенкова Н.Е.

Учитель русского
языка
и
литературы

5

Коваленко Л.А.

Учитель русского
языка
и
литературы

6

Киреева Т.А.

Учитель

Создание
информационнообразовательной
среды
обучения
географии
в
условиях введения
ФГОС
основного общего образования
Современные
подходы
в
обучении
безопасности
жизнедеятельности
в
соответствии с ФГОС ООО»
Современный урок физики с
учетом требований ФГОС
Системно-деятельностный
подход как основа реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта на
уроках русского языка и
литературы
Системно-деятельностный
подход как основа реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта на
уроках русского языка и
литературы
Профессиональная

математики
7

Садченкова Т.Ю.

8

Садченкова Т.Ю.

Учитель
начальных
классов
Учитель химии

9

Садченкова Т.Ю.

Учитель биологии

10

Семерникова Г.М. Учитель
начальных
классов
Куцарь Н.Л.
Заместитель
директора по УР

11

переподготовка по программе
«Учитель математики»
Особенности
реализации
ФГОС начального общего
образования нового поколения
Преподавание
химии
в
условиях
ФГОС
нового
поколения
Организация
процесса
обучения биологии в условиях
ФГОС
Особенности
реализации
ФГОС начального общего
образования нового поколения
Курсы
по
персональным
данным

Учителя, имеющие категории, в конце учебного года пишут самоанализ
профессиональной деятельности за год. В этом учебном году на заседании
методсовета отчитывались:
Апанасова Г.Г., Садченкова Т.Ю., Киреева Т.А.,
Коваленко Л.А., Пятницына В.И., Бутенкова Т.И. и др.
1. С целью повышения творческого потенциала учителей был запланирован и
проведен семинар на тему: Дидактические требования к современному
уроку. Актуальными и востребованными оказались семинары на тему:
«Проектная деятельность как средство формирования метапредметных
результатов», «Информационные технологии в образовательном процессе».
В школе организована система социальной защиты педагогов. Для этого
существует профсоюзная организация, отстаивающая интересы членов
профсоюза. В результате внесенных изменений
в процедуру аттестации
учителей был составлен перспективный план аттестации учителей МБОУ
Грушевской ООШ на первую квалификационную категорию. В 2015-2016
учебном году на 1и высшую квалификационную категорию были аттестованы:
№
ФИО
Должность
Дата и приказ
Категория
п/п
1
Черскова Т.А.
Учитель
От 23.10.2015 Высшая
2

Гордиенкова Ю.А.

3

Ведина Т.А.

4

Черскеова Т.А.

5

Чернова А.Ю.

№ 754
Учитель
I
от 27.05.2016г.
№ 373
I
педагогот 29.01.2016г.
библиотекарь № 38
I
соц. педагог от 29.04.2016г.
№ 303
Протокол
Соответствие
учитель
№1 от 16.11.2015
г.

занимаемой
должности

Для молодых специалистов школы организована «Школа молодого учителя».
Учителя-предметники, имеющие нагрузку 18 часов и менее, обеспечены
методическими днями, с учетом рекомендаций методического кабинета УО ААР.
Педагоги школы, имеющие маленьких детей, в обязательном порядке имеют
методический день.
Учителя школы принимают участие в работе жюри на районном уровне.
№ п/п
ФИО
Мероприятие
1
Черскова Т.А.
V районные Сретенские чтения
02.12.2015г.
2
Куцарь Н.Л.
Районный
Конкурс «Учитель года» – 2016».
3

Киреева Т.А.

4

Черскова Т.А.

5

Коваленко Л.А.

6

Киреева Т.А.

Член жюри районного
математического фестиваля
18.03.2016г.
Член жюри муниципального этапа
олимпиады по ОПК 22.12.2015г.
Эксперт по проверке ОГЭ по
русскому языку
Эксперт по проверке ОГЭ по
математике

В 2014-2015 учебном году педагоги школы представляли свой опыт на районом и
областном уровнях.
№ п/п
1

ФИО
Черскова Т.А.

2

Фролова Е.А.

3

Киреева Т.А.

4

Куцарь Н.Л.

Мероприятие
XX Димитриевские образовательные
чтения «Проектная деятельность
школьника в курсе ОПК»
Августовская конференция «Система
образования Аксайского района:
состояние и векторы изменений в
условиях реализации ФГОС»
Августовская конференция «Система
образования Аксайского района:
состояние и векторы изменений в
условиях реализации ФГОС»
Районный
Семинар «Презентация победителей
районного фестиваля
«Педагогических идей и
образовательных продуктов»

5

Коваленко Л.А.

Районный
Семинар «Обновление
воспитательной работы
образовательного учреждения в свете
ФГОС» 28.04.2016

6

Коваленко Л.А.

7

Чернова А.Ю.

8

Фролова Е.А.

9

Дубовцева Д.О.

10

Черскова Т.А.

11

Гордиенкова Ю.А.

12

Гордиенкова Ю.А.

13

Гордиенкова Ю.А.

Районный
Семинар «Обновление
воспитательной работы
образовательного учреждения в свете
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Самообразование как одна из форм
успешной работы молодого
специалиста
Концепция воспитательной работы
по ФГОС

Администрации школы в будущем предстоит решить следующие проблемы:
1. Администрации школы
- в связи с новым Порядком аттестации педагогических работников (от
07.04.2014г. № 276) создать аттестационную комиссию на 2016-2017 учебный

год, разработать перспективный план по повышению квалификационной
категории (с первой на первую ) учителя музыки Апанасовой Г.Г.;
- контролировать перспективный план повышения квалификационной категории
учителями МБОУ Грушевской ООШ.
- совместно с руководителям ШМО откорректировать действительное участие
учителей школы в группах по сетевому взаимодействию;
- публикация и распространение опыта учителей в СМИ без ущерба урочной
деятельности.
- организовать обязательные курсы повышения квалификации учителям: Куцарь
Н.Л. – учителю истории и обществознания, Коваленко Л.А. – технологии,
Фроловой Е.А. – учителю технологии, Бутенковой Т.И. – учителю технологии.
- разработать локальный акт по требованию к блогам и сайтам учителей.
2. Заместителю директора по УР школы Куцарь Н.Л.
- организовать методическую помощь для учителей, работающих по ФГОС;
- продолжить работу по переработке локальных актов в соответствии с новым
Законом об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
- запланировать семинары по изучению профессионального стандарта педагогов
3. Руководителям ШМО
- отслеживать динамику роста профессиональных качеств педагогов данного
ШМО с целью дальнейшего обобщения опыта и повышения квалификации;
- организовывать взаимопосещения уроков (без учета запланированных уроков
заместителем директора по УР) с целью распространения и обобщения опыта.
- организовать школу помощи молодым специалистам

Заместитель директора по УР:

Н.Л. Куцарь

