
Анализ методической работы МБОУ Марининской СОШ № 16 за 2018-2019 учебный год 

Тема методической работы школы: «Критериальное оценивание как средство 

успешной реализации ФГОС». 

Цель методической работы:  повышение качества образования и улучшение 

результатов обучения обучающихся через изучение и внедрение в учебно-воспитательный 

процесс технологии способа диалектического обучения.  

Задачи методической работы на 2018-2019 учебный год: 

 • совершенствовать учебно-воспитательный процесс и повышение качества обучения; 

• обеспечить профессиональный, культурный и творческий рост педагогов;  

• освоить и внедрить в учебный процесс новое содержание, технологии и методы 

педагогической деятельности;  

• создать атмосферу творчества и доброжелательности;  

• изучить, обобщить и распространить передовой педагогический опыт. 

 

I.Статистические данные по педагогическим кадрам в количественном и процентном 

отношении за три года: 

 

1.Образовательный ценз педагогических кадров школы: 

 

№ 

 п\п 

Образование Количество, % 

2016- 2017 2017-2018 2018-2019 

1  Высшее педагогическое 22 (81,5%) 22 (85%) 22 (85%) 

2  Высшее - - - 

3  Среднее педагогическое 5 (18,5 %) 4 (15%) 4 (15%) 

4 Нет специального 

образования 

- - - 

 

2. Возрастная структура педагогических кадров школы в 2018-2019 учебном году: 

 

Возраст Всего до 25 лет 25-35 лет 35-55 лет От 55  

Количество 

педработников 

26 1 6 17 2 

% по ОУ 4% 23% 65% 8% 

 

3. Структура педагогических кадров  школы по педагогическому стажу: 

 

2016- 2017 2017-2018 2018-2019 

Стаж работы До5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

Более 

20 лет 

Всего До5 

лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

Более 

20 

лет 

Всего До5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

Более 

20 лет 

Всего 

Количество 

пед. 

работников 

4 7 7 9 27 1 5 9 11 26 1 4 10 11 26 

% по школе 15% 26% 26% 33% 100% 4% 19% 35% 42% 100% 4% 15% 39% 42% 100% 

 

4.Аттестация педагогов: 

№ 

п\п 

Всего Квалификация Количество  

 

 

% Рост профессионализма 

педагогов 

 ( %) 

2016-2017 

1 

27 

 Высшая категория 6 22 Увеличился на 2% 

2  Первая категория 18 67 Увеличился на 8% 

3  Вторая категория - -  

4 Соответствие занимаемой должности - -  

5  Без категории 3 11 Уменьшился на 6% 
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2017-2018 

1 

26 

 Высшая категория 5 19 Уменьшился на 3% 

2  Первая категория 18 69 Увеличился на 2% 

3  Вторая категория - - -  

4 Соответствие занимаемой должности 1 4 Увеличился на 4% 

5  Без категории 2 8 Уменьшился на 3% 

2018-2019 

1 26 

 

 

 

 Высшая категория 6 23 Увеличился на 4% 

2  Первая категория 17 65 Уменьшился на 4 % 

4 Соответствие занимаемой должности - -  

5  Без категории 3 12 Увеличился на 4% 

 

5. Повышение квалификации за три года: 

 

Курсы ПК 

(наименование) 

Форма 

обучения 

Количество, %  Количество, 

% не 

прошедших 

курсы ПК 

2016- 

2017 

2017 -

2018 

2018-

2019 

«Развитие УУД на уроках 

иностранного языка в основной 

школе в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Очно 2    

«Организация процесса обучения 

физической культуре в условиях 

ФГОС ООО»   

Очно 1    

«Как научить школьников выражать 

географические идеи (развитие речи 

на уроках географии) по  программе 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Естествознание» (специализация: 

география) 

Дистанционно 2    

«Подготовка руководителей ППЭ в 

округах края» 

Очно 1    

«Управление изменениями: 

планирование и достижение новых 

образовательных результатов» 

Очно 1    

«ФГОС: формирование и развитие у 

учащихся познавательных 

универсальных учебных действия» 

Очно 1 25   

«Деятельность социального педагога 

в условиях реализации ФГОС: 

содержание и технологии» 

Очно 1    

«Интеграция общего и 

дополнительного образования при 

реализации предметной области 

«Искусство» в рамках основной 

образовательной программы в 

контексте ФГОС» 

Очно 1    

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности»   

Дистанционно 1    

«Олигофренопедагогика: воспитание 

и обучение детей с нарушением 

интеллекта в условиях реализации 

ФГОС» 

Дистанционно 1    

«Особенности обучения школьников 

по программе Б.М.Неменского 

Дистанционно 1    
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«Изобразительное искусство» по 

программе Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Искусство» 

«Управление образовательной 

организацией» 

Дистанционно 1    

«Проектирование инклюзивной 

среды образовательного учреждения 

в рамках ФГОС» по программе 

Современное образовательное 

учреждение 

Дистанционно 1    

«Применение критериальной системы 

оценивания учебных достижений 

обучающихся при  реализации ФГОС 

на основе Способа диалектического 

обучения» 

Очно  25   

«Механизмы обновления содержания 

и технологии дополнительного 

образования» 

Очно  2   

«Современные технологии обучения 

и воспитания в условиях реализации 

ФГОС» 

Очно  2   

«Содержание и методика 

преподавания основ финансовой 

грамотности» 

Очно  1   

«Основы медицинских знаний для 

граждан женского пола 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций» 

Очно  1   

«Методика подготовки 

школьников к профильному ЕГЭ 

по математике» 

  1   

Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС 

Дистанционно   10  

Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

Дистанционно   3  

«Тьюторское сопровождение 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС» 

Дистанционно   1  

«Обучение детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС» 

Дистанционно   1  

«Младшие школьники с ОВЗ: 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей начальных классов по 

вопросам развития учебной 

деятельности»  

Дистанционно   1  

«Основы религиозных культур и 

светской этики: Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ 

духовно-нравственной культуры» 

Дистанционно    1  

ИТОГО  55,5% 96% 65,4% 0, 0% 
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6. Мероприятия методического характера, направленные на  реализацию ФГОС 

 

Формы 

методической 

работы 

Тема Сроки проведения Результат 

Мастер- класс «Критериальное оценивание» 

 

06.11.2018 Разработка 

критериев 

оценивания 

образовательных 

результатов 

Методический 

семинар 

«Составление дорожной 

карты  по реализации 

решений августовского 

педсовета» 

29.12.2019 Дородная карта по 

реализации 

решений 

августовского 

педсовета 

Тематический 

семинар  

«Образовательные результаты 

усвоения основной 

образовательной программы 

НОО и ООО» 

26.03.2019 Заполнение листов 

достижений 

обучающихся 

(диагностика 

образовательных 

результатов) 

Методический 

семинар  

«Система оценки в 

технологии Способа 

диалектического обучения» 

 

14.05.2019 Применение 

инновационной 

технологии в 

педагогической 

деятельности 

 

II. Анализ результатов деятельности  школы по реализации августовской резолюции районного 

педагогического совета 

 

№ Блок  Содержание  Анализ, результат, вывод  

 
Применение  системы оценивания в рамках 

внедрения технологии СДО-районный семинар 

«Система оценки в технологии СДО»- оформлен 

школьный акт по оцениванию образовательных 

результатов в начальной школе. 

В школе выстроена модель инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ, направленная 

реализацию возможностей каждого 

обучающегося. 

1.  Направление 

«Обеспечение 

качества достижения 

новых 

образовательных 

результатов в школе: 

инструменты и 

механизмы 

управления» 

 1.Обеспечить внедрение новых 

инструментов оценки 

функциональной грамотности, 

мониторинга личностных 

образовательных результатов. 

2. Продолжить 

совершенствование школьных 

систем оценки качества 

образования, обеспечивающих 

динамику качества достижения 

новых образовательных 

результатов на основе работы с 

данными. 

3. Работать модель реализации 

инклюзивного образования в 

образовательных организациях, 
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направленную на расширение 

вариативности образования для 

детей с ОВЗ. 

4. Разработать и приступить к 

реализации «дорожной карты» в 

рамках проекта «Повышение 
качества образования в 
школах с низкими 
образовательными 
результатами» 

2.  «Внедрение 

современных 

методов и 

технологий обучения 

и воспитания, 

обеспечивающих 

освоение 

обучающимися 

базовых навыков и 

умений, повышение 

их мотивации к 

учению и 

включенности в 

непрерывный 

образовательный 

процесс» 

 

 

 1. Увеличить в муниципалитете 

долю школ, внедряющих в 

практику работы современные 

методы, технологии обучения и 

воспитания, способствующих 

формированию учебной 

мотивации, образовательной 

инициативы, самостоятельности, 

самоопределения обучающихся. 

2. Организовать работу по 

повышению профессиональных 

компетентностей, направленных 

на освоение современных 

образовательных технологий по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

(читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

математическая грамотность, 

финансовая грамотность, 

цифровая грамотность).  

3. Продолжить формирование 

школьного уклада, 

способствующего 

формированию позитивной 

социализации, инициативности, 

реализации запросов 

обучающихся. 

 

Школа работает по внедрению технологии СДО 

 

http://марининская-школа16.курагино-

обр.рф/dokumenty/  

 

 http://марининская-школа16.курагино-

обр.рф/metodicheskaya-kopilka   

3. Направление 

«Внедрение 

мотивационных 

механизмов 

изменений 

актуальных 

квалификаций 

педагогов» 

 

 . Ориентировать 

профессиональную систему 

повышения квалификации на 

устранение дефицитов, 

выделенных на основе краевых 

контрольно- диагностических 

материалов. 

2. Продолжить работу в 

образовательных учреждениях 

по реализации «дорожных карт» 

подготовки внедрения 

профстандарта. 

3. Организовать работу по 

развитию профессиональных 

компетенций молодых педагогов 

через наставничество, участие в 

краевых программах (в 

молодежных профессиональных 

педагогических играх и летних 

школах для молодых педагогов). 

 

Ведётся работа по реализации «дорожной карты» 

подготовки внедрения профстандарта. 

 

 Направление 

«Повышение 

эффективности 

системы 

выявления, 

поддержки и 

1. Создать в 

муниципалитете условия 

для формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории ребенка с 

Организовано участие детей  региональных, 

конкурсах, нацеленных на раскрытие и развитие 

способностей и талантов детей с особыми 

образовательными потребностями. 

http://марининская-школа16.курагино-обр.рф/dokumenty/
http://марининская-школа16.курагино-обр.рф/dokumenty/
http://марининская-школа16.курагино-обр.рф/metodicheskaya-kopilka
http://марининская-школа16.курагино-обр.рф/metodicheskaya-kopilka
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развития 

способностей и 

талантов у детей 

Красноярского 

края» 

 
 

различными 

образовательными 

потребностями; 

2. Обеспечить участие 

муниципалитета  в 

федеральных и 

региональных проектах, 

конкурсах, олимпиадах, 

нацеленных на 

раскрытие и развитие 

способностей и талантов 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 
 

 

 «Становление 

цифровой 

образовательной 

среды» 

 

1. Обеспечить организацию 

обучения педагогов района по 

программам повышения 

квалификации в части 

практического использования 

цифровых технологий (в том 

числе, по программе повышения 

квалификации ИПК «Цифровой 

стандарт учителя»). 

2. Обеспечить включение 

педагогов дополнительного 

образования района  в 

региональное профессиональное 

сетевое сообщество педагогов  на 

сайте Красноярского краевого 

Дворца пионеров. 

3. Обеспечить внедрение в 

деятельность 

общеобразовательных 

организаций района 

электронного журнала/дневника 

(создать нормативно-правовое 

поле). 

 
 

Обеспечено внедрение в деятельность 

общеобразовательного учреждения электронного 

журнала/дневника. 

 

 «Современное 

технологическое 

образование и 

кадровый 

потенциал края» 

 
 

1. Обеспечить разработку 

рабочих программ предметной 

области «Технология» на основе 

модернизации содержания, 

технологий обучения. 

2. Совершенствовать систему 

профориентационной работы с 

обучающимися, способствующей 

ранней профориентации через 

организацию партнерства школ с 

организациями и предприятиями 

района. 

 

 

Разработка программ продлена до августа 2019 

4 В школе велась целенаправленная работа по реализации августовской резолюции районного педагогического 

совета, но некоторые позиции остались не реализованы. Поступило предложение продолжить работу по 

обучению педагогов школы на курсах повышения квалификации в части практического использования 

цифровых технологий  «Цифровой стандарт учителя». В августе 2019 года завершить разработку рабочей 

программы предметной области «Технология». 

 

 

III.  Достижения педагогов за три года 

1. Сравнительная карта методической активности учителей  на МО, ТГ,…. 
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ФИО 

учителя 

Участи

е в 

профес

сиональ

ных 

конкурс

ах 

Маст

ер - 

клас

с 

Откры

тый 

урок 

Высту

плени

е на 

МО 

Экспертна

я 

деятельнос

ть 

Выступл

ение на  

форуме 

практик 

Публи

кации 

в 

сборн

ике 

Публик

ации на 

сайтах 

Кол-во баллов 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
7
-2

0
1

8
 

2
0

1
8
-2

0
1

9
 

Агапова 

Татьяна 

Владимировна 

4/4/4 0 0/3/0 1/1/1 0/0/1 0 0 0 5 8 6 

Белоногова 

Елена 

Анатольевна  

0 4/6/1 0/5/0 2/2/0 3/1/1 0/2/0 2/0/2 4/4/4 15 20 7 

Белоногов 

Андрей 

Михайлович 

0 0/1/1 4/7/4 0/2/0 1/0/0 0 0/0/2 4/4/0 9 14 7 

Бороденко 

Надежда 

Степановна  

0 0 1/3/0 2/2/2 0 0 0 4/0/0 7 5 2 

Буркова 

Евгения 

Сергеевна 

0/0/0 0 0/1/0 0 0/0/1 0 0 0/3/0 1 4 1 

Бурков               

Антон 

Иванович 

0 0 0/4/0 0 0/0/4 0 0 0/3/0 0 7 4 

Васильева 

Марина 

Николаевна 

4/0/0 0 0/6/0 6/6/2 0 0 0  4/8/0 14 20 2 

Власова 

Людмила 

Дмитриевна 

0 0 0/1/0 0 2/2/2 0 0 3/3/0 6 6 2 

Вострецова 

Анна Анановна 

0 0 3/6/6 4/4/4 1/3/0 3/5/0 6/6/6 12/16/16 29 30 32 

Ерцкина Нина 

Григорьевна 

4/4/0 0 1/1/2 1/2/1 0/4/0 0 3/0/0 0/12/0 9 23 3 

Каракатова 

Любовь 

Михайловна 

0 0 3/4/2 1/1/1 0 0 0 0 4 5 3 

Мосман Вера 

Юрьевна 

0 0 2/3/0 1/1/1 2/2/2 0 0/2/0 16/16/12 21 24 15 

Паршикова 

Инна 

Владимировна 

3/4/12 0/6/0 0/3/0 1/1/1 0 0 0 0/0/4 4 14 17 

Пузикова Олеся 

Васильевна 

0 0 0/3/0 2/6/0 0/2/2 0 0 0/0/12 2 9 14 

Рогулина Ольга 

Михайловна 

0 0 0 0/2/4 0/2/2 0 0 0 0 4 6 

Соммер Елена 

Николаевна 

0/3/3 0 3/2/2 2/2/2  2/2/0 2/0/0 2/2/2 0/4/0 11 15 9 

Старавойтов 

Владимир 

Иванович 

0 0 0 0 0/2/0 0 0 0 0 2 0 

Токманцева 

Лидия 

Ивановна 

3/11/5 2/0/0 0/3/2 2/1/1 0 8/6/3 0/4/0 32/12/16 47 37 27 

Франковский 0/2/0 2/2/2 3/3/2 2/0/0 0 0 0/1/0 12/12/0 19 20 4 
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Дмитрий 

Петрович 

Чернышева 

Ольга 

Николаевна 

0 0 1/3/0 3/2/0 0/1/1 0 0/2/0 4/10/4 8 18 5 

Чиркова 

Евгения 

Петровна 

0 0 0/3/1 0 0 0 0 0 0 3 1 

Чирков 

Алексей 

Михайлович 

0 0  1/3/0 0 0 0 0 0 1 3 0 

Чурикова 

Валентина 

Александровна  

3/0/0 0 0/3/0 0 0 0 0 0 3 3 0 

Яковлева 

Светлана 

Геннадьевна 

0 1/1/4 1/1/0 0/3/5 0 0 0/2/0 2/2/4 4 9 13 

Якушенко 

Наталья 

Викторовна 

4/3/0 0/3/0 0/1/0 0 0 0/3/0 0/2/2 0 4 12 2 

 

Эффективность деятельности МО можно отследить по карте активности учителей 

(1 балл – школьный уровень, 2 – районный , 3 – региональный, 4 – всероссийский , 5  международный) 

 

2. Работа    педагогов в проекте (проектах): 

 

Название 

проекта 

Уровень 

/Школьный, 

муниципальный, 

межмуниципальный 

региональный/ 

ФИО Форма 

участия 

Результат 

2017- 2018 2018-2019 

«Школьная 

газета» 

Школьный Ерцкина Нина 

Григорьевна  

Очная / 

газета 

ШКОЛА.ru 

1 место в 

ШНПК 

 

 Участие в 

районном 

конкурсе «Пресс 

–школа» 

«Воины-

интернацион

алисты села 

родного  

Школьный  Чиркова 

Евгения 

Петровна  

Очная / 

Презентац

ия 

Участие  

в ШНПК 

Создание 

видеофильма о 

воинах-

интернационали

стах родного 

села 

 

«Мы за 

чистый 

посёлок» 

Школьный Чирков Алексей 

Михайлович 

Очная/ 

установка 

урн для 

мусора на 

территории 

села 

3 место  

в ШНПК 
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«Феерия 

года» 

Школьный  Зайцева 

Светлана 

Александровна,  

 

Соммер Елена 

Николаевна, 

 

Яковлева 

Светлана 

Геннадьевна 

Очная/ 

коллекция 

одежды  

2 место в 

ШНПК  

Победа в 12 

районном 

Фестивале 

детско-

молодежной 

моды 

«Вдохновение» 

в номинации 

«Авангард» 

 

   

   

 

 Победа в 

региональном 

конкурсе 

«Юные 

дизайнеры 

2018»  

с. Шушенское 

 

 

VI. Анализ результатов деятельности  школы по выявлению и сопровождению одарённых 

школьников за 2018-2019 учебный год. 

 
Наименование мероприятия, 

направленного на выявление и 

развитие одарённых школьников 

                                  Количество участников/результат 

Школьный 

уровень 

Муниципальны

й уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийс

кий уровень 

Международн

ый уровень 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

53/ 

9 - 

победителей 

3 - призёра 

    

Муниципальный  тур 

Всероссийской  олимпиады 

школьников 

 2/участие    

Краевая акция «Губернаторский 

дневник» 

  2 победы   

Районный  праздник «День 

благодарения Сибири» 

 Грамота за 

участие  (9 чел) 

+ 2 место  в 

номинации 

«Сибирские 

традиции» 

   

Районный фестиваль «Дети разных 

народов» 

 Грамота за 

участие  

(12чел) 

   

Районный конкурс статей и 

фотографий  к мероприятию  

«День благодарения Сибири» 

 2 победы    (2 

чел) 

   

Районный  конкурс творческих 

работ «Безопасность – дорога в 

будущее» 

 Две грамоты за 

2 место 

Грамота за 

участие  (11 

чел) 

   

Районный конкурс творческих 

работ  «Территория здорового 

образа жизни» 

 1 место 

Грамота за  

участие (4 чел) 

   

Районный конкурс по английскому 

языку «Письмо другу» 

 Грамота за 

участие  (1 чел) 

   

Районный конкурс журналистских 

работ о тружениках  сельского 

хозяйства 

 Грамота за 

участие  (1 чел) 

   

Районный конкурс «От умения к 

мастерству» 

 Грамота за 

участие  (1 чел) 

   

Районная акция по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Посвящение 

 Участие    
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первоклассников в пешеходы» 

Районная акция памяти жертв ДТП 

«Помни и задумайся» 

 Участие    

Районный конкурс 

информационных, печатных 

материалов по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних «Наш выбор 

– здоровье» 

 2 победы    (2 

чел) 

Грамоты за 

участие (5 чел)                         

   

Районный конкурс детского 

художественного творчества 

«Сибирские самородки» 

номинация «Изобразительное 

искусство» 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество»                                                        

 

номинация «Театр мод» 

 1 победа в 

номинации 

«ИЗО»  (1 чел) 

Грамота за  

участие (1 чел) 

Грамоты за  

участие (3 чел) 

2 победы  

(13чел + 13 

чел) 

   

Районный конкурс лидеров 

«Хочешь быть лидером?  Будь 

им!» 

 3 место (в 

номинации 

«Лидер ДОО» 

1 чел) 

Грамота за 

участие (в 

номинации 

«PROсебя» 1 

чел) 

   

Районный конкурс творческих 

работ «Островок безопасности» 

 2 победы  в 

номинации 

«Видеообраще

ние» (2 чел) 

3 победы  в 

номинации 

«Издательский 

проект» (3 чел) 

   

Районный конкурс «Лучший 

волонтерский отряд»   

 Грамота за 

участие           

   

Краевой дистанционный конкурс 

творческих работ «Таланты без 

границ»   номинация «Театр мод» 

  2 место (16 

чел) 

  

Краевой конкурс творческих работ 

«Новогодний серпантин» 

  Грамоты за 

участие   (9 

чел)         

  

Районная акция «Вежливый 

водитель» 

 Участие     

Межрайонная  научно-

практическая конференция « 

Сельское хозяйство – 

перспективное направление 

развития моей малой Родины» 

  Грамоты за 

участие   (2 

чел)         

  

Районный конкурс творческих 

работ «Юные пожарные»   

 3 победы (3 

чел) 

Грамоты за 

участие   (2 

чел)         

   

Районный конкурс творческих 

работ «Я помню, я горжусь!»   

 3 место +3 

место + 2 

место (3 чел) 

   

Краевой конкурс творческих работ 

«Мы в мире профессий»  

номинация «Фотоколлаж» 

номинация «Сочинение» 

  Грамоты за 

участие   (3 

чел)  

Грамота за 

участие  (1 чел) 

  

XIII районный Фестиваль детско-  Победа в    
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молодёжной моды «Вдохновение» номинации 

«Авангард» 

2 место в 

номинации 

«Этностиль» 

Региональный  конкурс  детско-

молодёжной моды «Юные 

дизайнеры – 2019» 

  Победа в 

номинации 

«Авангард» 

2 место в 

номинации 

«Этностиль» 

  

Районный  конкурс юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо - 2019» 

 3 место в 

номинации 

«Знатоки 

ПДД» (1 чел) 

Грамота за 

участие (4 чел) 

   

Районный конкурс творческих 

работ «Люблю свой Курагинский 

район»   

 3  место (1 чел) 

Грамоты за 

участие   (2 

чел)         

   

VIII Детский международный 

литературный конкурс «Сказка в 

новогоднюю ночь» 

    Сертификат  за 

участие   (1 

чел)         

Районный фестиваль «Весенние 

ласточки» 

 Грамоты за 

участие (5 чел) 

Победа в 

номинации 

«Театр мод» 

   

Районные соревнованиях по 

футболу среди юношей 2005-2006 

г.р.  (август 2018 г) 

 2 место 

Грамота 

лучшему 

игроку 

   

Краевые соревнования по мини-

футболу среди команд юношей 

2003-2005 г.р. муниципальных 

районов Красноярского края: 

детские спортивные игры «Юный 

Олимпиец» 2018 г. (сентябрь 2018 

г) 

  Победа    

Районные  соревнования по мини-

футболу среди юношей 2007-2008 

г.р. в рамках Общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу» 

(октябрь 2018 г) 

 2 место    

Районные  соревнования по мини-

футболу среди юношей 2005-2006 

г.р. в рамках Общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу» 

(октябрь 2018 г) 

 3 место    

Районные  соревнования по 

шашкам в рамках «Школьной 

спортивной лиги» (ноябрь 2018 г) 

 Участие     

Районные  соревнования по 

футболу среди юношей 2007-2008 

г.р. (декабрь 2018 г) 

 3 место 

Грамота 

лучшему 

игроку 

   

Районные  соревнования по 

лыжным гонкам в рамках 

«Школьной спортивной лиги» 

(февраль 2019 г) 

 3 место    

Районный  турнир по мини – 

футболу среди юношей 2003-2004 

г.р.  (февраль 2019 г) 

 1 место    

Районные  соревнования по мини – 

футболу среди мальчиков 2008-

 3 место    
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2009 г.р (март 2019 г) 

Районные  соревнования по 

футболу среди юношей  2003-2005 

г.р. (апрель 2019г) 

 1 место    

Зональные  соревнования краевого 

проекта «Школьная спортивная 

лига» по мини-футболу среди 

юношей 2003-2005 г.р. (апрель 

2019г) 

  1 место   

Районные  соревнования по 

русской лапте среди девушек 2004 

г.р. и младше в рамках «Школьной 

спортивной лиги» (май 2019 г) 

 3 место    

Районные  соревнования по 

русской лапте среди девушек 2006-

2007 г.р.в рамках «Школьной 

спортивной лиги»  (май 2019 г) 

 3 место    

Районные  соревнования по лёгкой 

атлетике в рамках «Школьной 

спортивной лиги»  среди  девушек  

2004-2005 г.р. (май 2019 г) 

 2 место    

Районные  соревнования по мини-

футболу среди юношей  2006-2007 

г.р. (май 2019г) 

 3 место    

Районные  соревнования по мини-

футболу среди юношей  2004-2005 

г.р. (май 2019г)  

 2 место    

 
IV.Выявлены проблемы, затруднения педагогов: 

 

1. Необходимо продолжить работу с одарёнными детьми, активно участвовать в 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных конференциях. 

2. Продолжить целенаправленную работу по подготовке учащихся к переводной и 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

3. Продолжить систематическую работу по отслеживанию уровня обученности 

обучающихся для своевременного выявления и коррекции затруднений учащихся по предметам 

с целью повышения качества знаний.  

4. Продолжить процесс самообразования. 

5. Продолжить использование технологии СДО в образовательном процессе. 

6. Повышать профессиональный рост и методическую активность педагогов не только на 

уровне школы, но и на уровне района и края.  

8. Активизировать и расширять внеклассную работу по предметам.  
 

 V.Определены педагоги,  готовые  внести личный вклад в повышение  качества образования 

района: 

 

ФИО 

педагога 

Квалификационная 

категория 

Практика  

педагога 

Организация 

деятельности педагогом 

по направлениям  

Форма 

- - - - - 

 

 

Выводы: проанализировав       методическую работу школы, следует отметить,     что 

методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой. В течение 

года была совершенствована внутришкольная система повышения квалификации, через 

внедрение педагогической технологии «Способа диалектического обучения» в УВП, по 

результатам которой был проведён районный методический семинар «Система оценки в 

технологии Способа диалектического обучения». 
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В рамках работы по инклюзивному образованию в школе 61,5% учителей-

предметников повысили квалификацию по организации работы с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья через дистанционное обучение на курсы повышения 

квалификации. 
Проанализировав состояние работы методических объединений школы за 2018-2019 

учебный год, можно сделать следующие выводы: работу ШМО школы в 2018-2019 учебном 

году признать удовлетворительной. Среди членов методических объединений систематически 

проводится работа по повышению квалификации педагогов. Активно ведется работа над 

темами самообразования. В работе МО слабо реализуется взаимопосещаемость уроков, которые 

анализируются коллегами, вырабатываются рекомендации, направленные на повышение 

качества образования. Систематически организуются занятия элективных курсов, расширенно 

ведется внеклассная работа. Члены МО понимают значимость методической работы, 

принимают участие в жизни школы. Все заседания МО проведены согласно плану работы. 

Выполнение решений заседаний контролируется, систематически проводится мониторинг 

качества знаний учащихся. Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в 

следующем году. 

Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут быть 

решены благодаря тому, что большая часть педагогов творчески решает вопросы воспитания, 

развития, обучения детей. Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет 

целенаправленной методической работы и внутришкольного контроля в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого педагога, поэтому методическую работу школы в 

2019-2020 учебном году осуществлять по следующей теме:  

«Учебная мотивация современного школьника и педагога как необходимое условие 

эффективности обучения при ФГОС НОО и ООО» 

Цель: обеспечение высокого качества образования и формирование учебной мотивации у 

обучающихся через применение технологии СДО. 

 

Задачами методической работы на 2018 - 2019 учебный год являются: 

1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования универсальных 

учебных действий 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе работы по  технологии СДО. 

4. Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-исследовательской 

деятельности. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему непрерывного 

образования. 

6. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей детей. 

7. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

 

  
  

Зам. директора по УВР:                                                                                                              О.Н. Чернышева 

 

 

 Дата «14» июня 2019 год                   

 


