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Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год.
В 2016-2017 учебном году коллектив школы
работал над методической
проблемой «Совершенствование методической службы на основе интеграции
учебной и внеучебной деятельности как средства развития творческой среды,
повышения профессионального мастерства педагогов».
Цель: «Обеспечение условий для профессионального роста, совершенствования
методического уровня педагогов, развития инновационных процессов».
В 2016-2017 учебном году в школе работали 15 учителей (без совместителей). 13
учителей имеют категории: 6 – высшую, 7 первую, 1 – 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 15 учителей – 12 имеют высшее
образование (80%), 3 среднее-специальное (20%) из них 2 являются студентами 3
курса Новочеркасской государственной мелиоративной академии.
Девятый
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»
№584 от 01.06.2017г. за хорошую методическую работу одного педагога школы:
Черскову Т.А.
В 2016-2017 учебном году 1 педагог их 15 (7%) школы принимал активное
участие в очных профессиональных конкурсах, проводимых УО ААР:
№
п/п

ФИО

1

Куцарь Н.Л.

Название конкурса

«Инновационный
педагогический
продукт – 2017»

Опыт работы

Результат
участия
конкурсе
Лауреат

в

«Инновационный
педагогический
продукт в контексте
современных
требований ФГОС»
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 2016-2017 учебном году педагоги школы принимали активное участие во
всероссийских дистанционных профессиональных конкурсах:

№
п/п
1

ФИО

Сроки

Название конкурса

Опыт работы

Бабеева
Ю.П.

май 2017

Рабочая
программа
по географии ФГОС 5
класс » - победитель I
место

2

Киреева
Т.А..

Январь
2017

3

Киреева Т.А. Январь
2017

Всероссийский
профессиональный
конкурс «Учебная
программа
педагога
в
соответствии
с
ФГОС»
Международный
конкурс «Основы
компьютерной
грамотности
педагога
как
фактор повышения
профессионального
статуса. Высокий
уровень»
Всероссийское
тестирование
«Росконкурс
январь 2017»

4

Черскова
Т.А.

Май 2017

5

Черскова
Т.А.

Май 2017

6

Бабеева
Ю.П.

Январь
2017

7

Бабеева
Ю.П.

Апрель
2017

победитель I место

«Использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
педагогической
деятельности»
- победитель I место
Всероссийское
Использование
тестирование
информационно«ТоталТест
Май коммуникационных
2017
технологий
в
педагогической
деятельностипобедитель I место
Всероссийское
Нормативно-правовые
тестирование
основы
«ТоталТест
Май управленческой
2017
деятельности
победитель I место
Всероссийский
«Оценка
уровня
конкурс
квалификации.
Учитель географии» II место
Международный
«Эффективность
конкурс
взаимодействия
педагогов и родителей
в
рамках
единого
образовательного
пространства»
III

место
8

9

10

11

Черскова
Т.А.

Февраль
2017

Всероссийское
тестирование
«Радуга талантов»

Организация
проектной
деятельности в школе
II место
Черскова
Май 2017 г. Всероссийское
ПсихологоТ.А.
тестирование
педагогические
«ТоталТест
Май аспекты
2017
образовательной
сферы - II место
Черскова
Январь
Всероссийское
«Использование
Т.А.
2017
тестирование
информационно«Росконкурс
коммуникационных
январь 2017»
технологий
в
педагогической
деятельности»
- победитель III место
Гордиенкова Январь
Всероссийский
«Учебное пособие по
Н.Е.
2017г.
педагогический
подготовке к ОГЭ по
фестиваль
русскому языку для
«Педагог года – учащихся 8-9 классов»
2017»
- участник

В течение 2016-2017 учебного года учителя школы продолжали публиковать
опыт своей работы в средствах массовой печати.

№
п/п
1

ФИО

Год

Фролова
Е.А.
Фролова
Е.А.

052.06.2017 Инфоурок

«Рабочие программы»

05.06.2017

Инфоурок

3

Фролова
Е.А.

05.06.2017

Инфоурок

4

Фролова
Е.А.

05.06.2017

Инфоурок

5

Фролова
Е.А.

05.06.2017

Инфоурок

6

Фролова

05.06.2017

Инфоурок

Рабочая программа по
ИЗО в 1 классе для
надомного обучения
Рабочая
программа
для
надомного
обучения в 1 классе
Рабочая программа по
русскому языку для
надомного обучения в
1 классе
Рабочая программа по
окружающему
миру
для
надомного
обучения в 1 классе
Рабочая программа по

2

Название журнала Опыт работы

Е.А.

7

Фролова
Е.А.

05.06.2017

Инфоурок

8

Фролова
Е.А.

05.06.2017

Инфоурок

9

Фролова
Е.А.

05.06.2017

Инфоурок

10

Фролова
Е.А.

05.06.2017

Инфоурок

11

Фролова
Е.А.

05.06.2017

Готовим урок.ком

12

Фролова
Е.А.

25.09.2016

Конспекты
уроков.рф

13

Бабеева
Ю.П.

23.03.2017

Готовим урок.ком

14

Бабеева
Ю.П.

29.03.2017

Продленка

15

Бабеева
Ю.П.

29.01.2017

Коспект.ру

16

Бабеева
Ю.П.
Бабеева
Ю.П.

27.01.2017

Готовим урок.ком

29.03.2017

Просвещение

17

обучению грамоте для
надомного обучения в
1 классе
Рабочая программа по
музыке для надомного
обучения в 1 классе
Рабочая программа по
литературному чтению
для
надомного
обучения в 1 классе
Рабочая программа по
технологии 8 класс
(девочки)
Рабочая программа по
технологии ФГОС 5
класс (девочки)
Конспект
урока
«Единица вместимости
– литр»
Конспект
урока
«Сложное
чувство
единения
со
всем
миром,
понимание,
приятие, любовь по
стихотворению Саши
Черного
«Рождественское»»
«Население
и
политическая
карта
Северной Америки»
Исследовательская
работа
«Ценности
получаемых
знаний
современным
школьником,
как
результат длительного
процесса
эволюции
человеческого
образования»
Семинарское
выступление
для
педагогов географии
Экономические
районы
Экономические
районы
Исследовательская

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

Готовим урок.ком

работа
«Ценности
получаемых
знаний
современным
школьником,
как
результат длительного
процесса
эволюции
человеческого
образования
Лоскутное шитье

Готовим урок.ком

Инерция (физика 7 кл.)

Готовим урок.ком

22
23

Киреева Т.А. 27.04.2017
Киреева Т.А. 29.03.2017

«Знанио»
«Конспектека»

24

Киреева Т.А. 27.04.2017

«Знанио»

25

Коваленко
Л.А.

04.06.2017

Копилка уроков.ру

26

Коваленко
Л.А.

04.06.2017

Копилка уроков.ру

27

Коваленко
Л.А.

04.06.2017

Копилка уроков.ру

28

Коваленко
Л.А.

04.06.2017

Копилка уроков.ру

25

Коваленко
Л.А.

04.06.2017

Копилка уроков.ру

Свет. Источники света.
(физика 8 кл.)
Рабочая
программа
кружка по пожарной
безопасности
(внеурочка 5 класс)
Квадратное уравнение
Решение квадратных
уравнений по формуле
Рабочая программа по
информатике
в
8
классе
Презентация
«Становление
и
развитие образования в
России»
Презентация «Память
благодарного
человечества о самом
верном
и
бескорыстном друге»
Презентация
к
выступлению на слете
юных журналистов
Презентация «Беречь
память – нравственный
долг перед потомками»
Презентация
«Межпредметные
связи – важнейший
фактор
активизации
учебно-познавательной
деятельности
учащихся»

18
19
20
21

Готовим урок.ком

25

Коваленко
Л.А.

04.06.2017

Копилка уроков.ру

26

Коваленко
Л.А.
Коваленко
Л.А

04.06.2017

Копилка уроков.ру

06.06.2017

Инфоурок

28

Коваленко
Л.А

06.06.2017

Инфоурок

29

Коваленко
Л.А

06.06.2017

Инфоурок

30

Коваленко
Л.А

06.06.2017

Инфоурок

27

Выступление на РМО
«Межпредметные
связи – важнейший
фактор
активизации
учебно-познавательной
деятельности
учащихся»
Конспект
урока
технологии в 5 классе
Программа
по
русскому языку для 5
класса
Программа
по
русскому языку для 6
класса
Программа
по
литературе
для 6
класса
Программа
по
литературе
для 5
класса

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

ФИО

2

Бутенкова Т.И.
Учителя
Апанасова Г.Г.
Семерникова Г.М.
Дубовцева Д.О.
Ведина Т.А.
Педагогбиблиотекарь

3

Все
школы

Предмет
учителя Все предметы

4

Коваленко Л.А.

5

Куцарь Н.Л.

Проблема курсов
Инклюзивное образование и
технологии
работы
с
обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью
Современные технологии и
инновационные формы работы
во внеурочной деятельности

Профессиональная
деятельность
библиотечного
работника ОО в процессе
реализации ФГОС
Учитель
Преподавание
предмета
технологии
«Технология» в современных
условиях реализации ФГОС
Учитель истории Теоретико-методологические
и обществознания основы содержания ФГОС: для
учителей
истории
и
обществознания»

7

Садченкова Т.Ю.

Учитель
начальных
классов
Учителя

8

Фролова Е.А.
Куцарь Н.Л.
Садченкова Т.Ю.

9

Фролова Е.А.

Учитель
технологии

10

Фролова Е.А.

Учитель
начальных
классов

11

Чечина Н.А.

Заместитель
директора по ВР

Подготовка организаторов в
аудитории и вне аудитории
пункта проведения экзамена
Система
оценивания
метапредметных результатов
обучающихся
начальной
школы
Преподавание
предмета
«Технология» в современных
условиях реализации ФГОС
Деятельность
тьютора
по
обеспечению
качества
преподавания русского языка в
условиях реализации ФГОС
НОО
Менеджмент в образовании

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: Коллективные формы работы и активные формы
обучения
2. Актуальным и востребованным оказался семинар на тему: «Методы и
приемы развития познавательной сферы учащихся». 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 2016-2017 учебном году на 1и
высшую квалификационную категорию были аттестованы:
№
ФИО
Должность
Дата и приказ
Категория
п/п
1
Бабеева Ю.П.
Учитель
I
От 17.02.2017
2

Апанасова Г.Г.

Учитель

г. № 92
от 20.01.2017г.
№ 23

I

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.
VI районные Сретенские чтения
06.03.2017г.
Черскова Т.А.
Выступление на РМО 08.02.2017г.
Черскова Т.А.
Член жюри муниципального этапа
олимпиады по ОПК 22.12.2016г.
2
Киреева Т.А.
Член жюри районного
математического фестиваля
21.03.2017г.
Киреева Т.А.
Эксперт по проверке ОГЭ по
математике
3
Коваленко Л.А.
Эксперт по проверке ОГЭ по
русскому языку
В 2016-2017 учебном году педагоги школы представляли свой опыт на районом
и областном уровнях.
№ п/п
1

ФИО
Черскова Т.А.

2

Коваленко Л.А.

3

Бутенкова Т.И.

4

Ведина Т.А.

Мероприятие
Областная учительская
конференция «Активные формы и
методы преподавания предметов
духовно-нравственного содержания»
Выступление на РМО
«Межпредметные связи – важнейший
фактор активизации учебнопознавательной деятельности
учащихся»
Выступление на РМО
«Межпредметные связи – как
важнейший фактор оптимизации
процесса обучения и повышения его
результативности»
«Русский язык и чтение. Проблемы и
тенденции чтения в условиях
поликультурного региона»

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 2017-2018 учебный
год, разработать перспективный план по повышению квалификационной
категории (с первой на высшую) учителя математики Кирееву Т.А., провести
аттестацию на соответствие занимаемой должность учителя начальных классов
Дубовцеву Д.О. ;

- 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 9 учителям:
Апанасовой Г.Г. – учителю музыки и ИЗО, Бабеевой Ю.П. – учителю истории и
обществознания, Киреевой Т.А. – учителю информатики, Пятницыной В.И. –
учителю начальных классов, Фроловой Е.А. – учителю начальных классов,
Черсковой Т.А. – учителю ОРКСЭ, Трусову В.Г. – учителю физической культуры,
Гордиенковой Ю.А. – учителю английского языка, Дубовцевой Д.О. – учителю
начальных классов.
2. Заместителю директора по УВР 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 УВР) с целью распространения и обобщения опыта.
- организовать школу помощи молодым специалистам

Заместитель директора по УР:

Н.Л. Куцарь

