
АНАЛИЗ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МБОУ СОШ П. ДОМНОВО 

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

В 2015-2016 уч.г. в МБОУ СОШ п. Домново работали 19 педагогов . Из них 

13 имеют высшее педагогическое образование, 1-высшее юридическое,5—

среднее специальное. Стаж до 5 лет—3 учителя(15%),до 20 лет—1(5%), 

свыше 20 лет—15(80%). Учителя высшей категории-3(15%),первой—

6(31,5%),соответствуют занимаемой должности( в том числе члены 

администрации)—10(53.5%).  

 

Два учителя имеют звания: Иванова М.В.- «Отличник народного 

образования», Кошелева О.А.—«Заслуженный учитель Российской 

Федерации». Два учителя являются победителями федерального конкурса 

лучших учителей России в рамках нацпроекта «Образование»:  Кошелева 

О.А.-2006г. и Тупейко Е.В.-2008г., Кошелева О.А.стала в 2011г. победителем 

регионального конкурса педагогов. Средний возраст-46,8 лет. В 2016г. в 

школе есть юбиляры: 25 лет педстажа у учителя истории Н.Ю.Метлушко. 

В истекшем учебном году педколлектив школы работал над методической 

темой  «Проектирование современного адаптивного урока как условие 

обеспечения эффективности и качества образования». Была организована 

работа  трех методических объединений: учителей гуманитарного цикла, 

естественно-математического, педагогов начальных классов .  Плодотворно 

работали члены МО начальных классов(руководитель Рыбакова А.В.) Они 

занимались изучением результатов независимого мониторинга в 1, 4 и 5 

классах, отслеживали изменения в преподавании в 1-4 классах в рамках 

ФГОС, организовывали участие детей в интеллектуальных конкурсах, 

разрабатывали открытые уроки для педагогов школы и района.  Были 

проведены предметные недели в начальной школе: математики, здоровья. 

Педагоги гуманитарных предметов провели декаду по своему 

направлению(руководитель Благушина Т.И.)Наибольший интерес вызвали 

мероприятия: «Живая классика в школе», педагогическая мастерская«И 

помнит мир спасѐнный»,  «Праздник песни», «Сказки на немецком языке».   

В марте 2016г. на муниципальном уровне была проведена  научная 

конференция уч-ся старших классов, организованная  руководителем МО 

естественно-математических предметов Ивановой М.В. Тема конференции 

«Нашей области 70 лет». Кроме того, члены данного МО провели 

мониторинг уровня владения учащимися необходимыми компетенциями с 

точки зрения обучающихся и учителей, разработали рекомендации для 

педагогов.  Руководители МО вошли в состав методического    совета, 

который решал насущные вопросы педколлектива по организации 

методической работы в ОУ. Два учителя являлись членами муниципального 

методического совета: Иванова М.В.—руководитель МО учителей физики,  

Кошелева О.А.-член проблемно-творческой группы по введению ФГОС и 

руководитель МО учителей духовно-нравственных предметов. Отдельно 



анализировалась и контролировалась  организация учебно- воспитательного 

процесса в 1-4кл. в свете требований ФГОС. К сожалению, обучающиеся 5 

класса (учитель 4кл.Скрябина Н.В.) показали низкое качество знаний по 

итогам обучения в начальной школе. 

Состоялись творческие отчѐты учителей согласно плану. 

ТЕМЫ ПО НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

                                

№ ФИО учителя              Тема по самообразованию Сроки 

1. Батулова Л.В. Развитие терминологической речи 

учащихся как средство формирования 

речевой компетенции 

2015г. 

2. Абрамов В.В. Воспитание личностных 

компетентностей обучающихся в 

урочной и внеурочной работе 

2016г. 

3. Лабкова А.А. Игровая деятельность учащихся 

начальных классов на уроках 

физкультуры 

2017г. 

4. Иванова М.В. Решение задач повышенной трудности и 

нестан-  дартных задач для развития 

познавательной компетенции 

обучающихся. 

2015г. 

5. Анохина Ю.В. Формирование интеллектуальных 

качеств личности ребѐнка через 

внеурочную деятельность. 

2016г. 

6. Кондрашина 

Е.И. 

Формирование вычислительных навыков 

уч-ся на уроках математики. 

2016г. 

7. Миронова Е.Е. Внеурочная работа как способ 

повышения мотивации обучения в 

рамках ФГОС НОО 

2016г. 

8. Благушина Т.И. Воспитывающий потенциал  уроков 

русского яз. и литературы. 

2015г. 

9. Игонькина И.Б. Изучение причин низкой мотивации 

обучения детей дошкольного возраста. 

2017г. 

10. Метлушко 

Н.Ю. 

Групповые формы работы на уроках 

истории. 

2015г. 

11. Рыбакова А.В. Формирование универсальных учебных 

действий в рамках требований ФГОС. 

2015г. 

12. Бельчикова 

И.О. 

Эффективность применения ИКТ а 

уроках химии и биологии 

2015г. 

13. Кошелева О.А. Формирование общекультурной 

компетенции в процессе преподавания 

предметов духовно-нравственного цикла. 

2014г. 

14. Бутерус Н.В. Использование здоровьесберегающей 

технологии в процессе обучения в нач. 

2017г. 



классах 

15. Котова Т.П. Педагогическая поддержка учителем в 

процессе формирования 

информационной компетенции уч-ся 

основной и средней школы 

2015г. 

16. Олзоева Т.А. Роль учителя иностранного языка в 

формировании у уч-ся коммуникативной 

компетентности. 

2016г. 

17. Тупейко Е.В. Формирование коммуникативной 

компетенции  через использование 

тестовой методики. 

2015г. 

18. Баркова О.К. Индивидуализация и дифференциация 

обучения 

2016г. 

19. Скрябина Н.В. Создание развивающей среды для уч-ся 

началь-  ных классов в условиях ФГОС 

нового поколения. 

2014г. 

 

 

Педагогический опыт учителей ОУ обобщался на школьном(5), районном 

уровнях(14). В ноябре 2015г. для руководителей школ муниципалитета был 

проведѐн метапредметный день на тему: «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В РАМКАХ ФГОС НОО И ФГОС ООО», посвящѐнный дню матери. Было 

показано 7 внеурочных занятий, которые получили высокую оценку коллег. 

Школа являлась инновационной площадкой по ДНРВ. В школе  преподаются 

предметы духовно-нравственного направления в рамках регионального 

компонента учебного плана: русская художественная культура в 7-8кл. 

(Кошелева), модуль для девочек по технологии «Русские умельцы» в 5-6кл. 

(Скалаускене),  «Истоки»2-3 классы. С 1 сентября в 4кл. велся курс «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики»-модуль Основы 

православной культуры(Кошелева). Духовно-нравственную и 

патриотическую направленность имеет учебно- воспитательный процесс в  5 

кадетском классе.  В рамках ДНРВ были проведены открытые мероприятия 

для педагогов района: проектная мастерская с участием родителей «Путь к 

сердцу матери», фестиваль патриотической песни, научно-практическая 

конференция «Нашей области 70 лет», праздник песни, Пасхальные встречи. 

Педагоги готовили детей к участию в конкурсах «Вечное слово», «История в 

лицах», Пасхальный фестиваль, «Река времени». Следует отметить тесное 

взаимодействие школ п.Домново и п.Железнодорожный: учитель Кошелева 

О.А. показывает открытые занятия и мастер-классы в МБОУ СОШ п. 

Железнодорожный, а педагоги из этой школы О.Н.Маджитова и 

Н.В.Ходунова проводили мастер-классы в Домново на Пасхальных встречах. 

В текущем учебном году были расширены партнѐрские связи с санаторной 

школой-интернатом п.Севское, ДОУ №6 п.Домново, библиотеками 

пп.Ермаково и Домново, ДДТ г.Правдинска, часто привлекались для участия 

в мероприятиях родители, проживающие в Домновском поселении.  



Педагоги ОУ участвовали в работе обучающих и проблемных семинаров, 

научных конференций, повышали свою квалификацию на курсах при КОИРО 

В 2015г. обучались на курсах повышения квалификации 13человек, в 2016г. 

начали обучаться 3 педагога. 

 

В прошедшем учебном году в школе были проведены тематические  

педсоветы:  

1.Анализ работы школы в 2014-2015 учебном году и перспективы развития в 

новом учебном году.   

                                                                           август 2015г.    

2.1)Итоги проверки осуществления контроля исполнения законодательства 

РФ по предоставлению  гражданам права на образование, профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

2) Учебное занятие глазами учителя, ученика и родителя. 

                                                                                        октябрь 2015г. 

3. 1)  Каковы причины неуспеваемости и потери у детей интереса к учению. 

Кто виноват и что делать( Итоги работы педколлектива ОУ по повышению 

качества образовательных услуг за первое полугодие учебного года). 

2)Промежуточные итоги деятельности школы по переходу на федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования.                                                                                                    

                                                                                                      январь 2016г.  

4. Место и роль  школы в социализации детей. 

                                                                                                      Март 2016г.                                                                                                                                                                    

5.Анализ результатов работы школы. Итоги учебного года. Перевод 

обучающихся 1-8, 10 классов в следующий класс. Допуск обучающихся 9 и 

11 классов к итоговой аттестации  

                                                            май 2016г. 

6.Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9,11классах- 

                                                                                                          июнь 2016г. 

 

 К сожалению, остро стоит вопрос с аттестацией педагогов. Не все учителя 

стремятся повысить или подтвердить квалификационную категорию: Котова, 

Бутерус, Рыбакова. В течение учебного года повысила категорию с первой на 

высшую учитель русского языка и литературы Т.И.Благушина, подтвердила 

высшую категорию учитель русского языка и литературы Е.В.Тупейко. 

                    

Педагоги ОУ активно сотрудничали с районной газетой «Верный путь». 

Отдельные учителя активно готовили детей к творческим конкурсам и 

добивались высоких результатов: изо-Иванова М.В., литературное 

творчество-  Кошелева О.А., Тупейко Е.В., Благушина Т.И.,  Рыбакова А.В., 

Миронова Е.Е., исследовательские работы-Метлушко Н.Ю. В школе 

понизилось качество знаний обучающихся,    не увеличилось количество 

учащихся-победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Следовательно, методическая работа с педагогами 

не дала должного результата по повышению качества знаний.                                                                                                    



Все педагоги ОУ активно применяют интерактивное оборудование, 

используют дистанционную форму обучения при подготовке к ЕГЭ и ГИА, 

олимпиадам и конкурсам(Батулова, Тупейко, Кошелева, Иванова, 

Благушина, Метлушко).  Согласно плану проводились совещания при завуче, 

заседания методического совета школы и методических объединений. В 

феврале 2016г. учитель истории Н.Ю.Метлушко участвовала в конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года-2016», но высоких результатов 

не добилась. 

 

Были проведены методические семинары на темы:  

ГРАФИК  МЕТОДИЧЕСКИХ  СЕМИНАРОВ 

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

Методическая тема школы:                                      

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО АДАПТИВНОГО 

УРОКА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

         Тема семинара   Форма работы   Сроки 

Проектирование урока в 

соответствии с ФГОС. 

Практическое 

занятие. 

Сентябрь  

Метапредметные дни в 

школе: плюсы и минусы 

Открытые уроки в 5 

классе. Круглый стол 

Ноябрь   

Как вернуть семью, 

детей и учителей к 

чтению 

Анкетирование, 

«мозговой штурм», 

открытые уроки 

учителей начальных 

классов 

Январь 

От урока к предмету, от 

предмета к науке и 

далее к практике. 

Защита проектов, 

мастер-классы, 

научная конференция 

Март 

Педагогическое 

творчество 

Анкетирование, 

смотр-конкурс 

портфолио учителей, 

итоги аттестации, 

участия в конкурсах. 

Май 

 
 

   



 

 

 

 

    

 

Несмотря на определенные достижения остаются нерешѐнными 

проблемы:                                                                                                                        
-не всегда наблюдается результат внеурочной деятельности по повышению 

качества образования и воспитания;                                                                                         

-несколько формальный характер носит работа по преемственности между 

ДОУ №6 и МБОУ СОШ п.Домново;                                                                                          

-отдельные педагоги не стремятся применять в своей работе активные формы 

организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся;   

-низкие результаты были показаны при проведении контрольных срезов в 

декабре 2015г. по истории и физике; 

- отдельные учителя не стремятся повысить свою квалификационную 

категорию.                                                        

 

                  Зам. директора по УВР                  Кошелева О.А. 


