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Анализ работы школы 

за 2017-2018 учебный год 

 

Цель анализа: выявить степень эффективности работы  школе и 

повышение профессиональной компетенции педагогов. 

Объекты анализа 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа над методической темой школы; 

 работа методического совета; 

 работа методических объединений; 

 обобщение опыта; 

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, 

индивидуальные; 

 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических 

конференций, семинаров, смотров, конкурсов, предметных декад, окружных 

и областных мероприятиях; 

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

 практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов 

округа, области. 

Методическая работа  в 2017-2018 уч. году была направлена на выполнение 

поставленных задач:  

1. Создать условия для реализации ФГОС начального образования 

(НОО), для поэтапного введения ФГОС основного общего образования 

(ООО), для введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ в 1 и 2 классах; 

2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных 

документов, регламентирующих введение образовательных стандартов 

второго поколения, через систему совещаний, педагогических советов, 

заседаний ШМО, самообразования. 

3. Включить учителей в инновационную деятельность по введению 

ФГОС основного общего образования через региональную 

инновационную площадку на базе Центра ПК ИРО Кировской области 

в г. Вятские Поляны; 

4. Создать условия (организационно-управленческие, методические, 

педагогические) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 



5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; 

6. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО); 

7. Создание условий для повышения качества, вариативности и 

доступности образовательных услуг для детей с разным уровнем 

успеваемости. 

8. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

9. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

10. Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, 

эффективно работающих с одаренными детьми. 

11. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в 

различных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах 

научно-исследовательских работ. 

12.  Создать условия для перехода на Аверс электронный журнал и ведение 

личных дел учащихся и сотрудников в АИАС Директор.  

 и их реализацию через образовательные программы школы и учебно-

воспитательный процесс. 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический 

коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать 

условия для индивидуального развития учеников.  

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные  МО; 

– методические консультации; 

– административные совещания. 

Поставленные задачи выполнены в достаточном объеме, чему 

способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий 

для участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности.  



Научно-методическая работа школы строилась на основе плана. При 

планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые способствовали эффективной 

реализации программы развития школы. 

 

1. Работа методического совета школы 

В школе создан методический совет, план работы которого разработан 

в соответствии с задачами методической работы и методической темой 

школы «Формирование внутренней оценки качества образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС основного общего образования». В 

него вошли директор школы, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, руководители школьных методических объединений. 

Цель анализа: выявление результативности методической работы Совета 

в решении поставленных задач. 

План на 2017-2018 учебный год выполнен частично. В течение года 

методическим советом было проведено 4 заседания. 

1 заседание. Обсуждение и утверждение плана методической работы школы, 

планов работы методических объединений, работы с одаренными детьми, 

участие педагогов в инновационной деятельности на 2017/2018 учебный год, 

организация проведения стартовых диагностических работ, организация 

курсов повышения квалификации. Анализ результатов и организации 

Всероссийских проверочных работ в 2016/2017 году. 

2 заседание. Анализ школьных предметных олимпиад. Итоги стартового 

контроля ЗУН по классам и обсуждение стратегий повышения качества 

образования учащихся. 

3 заседание. Обсуждение результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Состояние работы по повышению 

квалификации учителей. Подготовка к промежуточному контролю ЗУН по 

классам, к ВПР. Подготовка к государственной аттестации 9 и 11 классов. 

4 заседание. Отчет руководителей методических объединений учителей о 

результатах   участия учащихся во Всероссийских олимпиадах школьников, в 

интеллектуально-творческих   мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

неделях, отчѐт о ходе работы по внедрению ФГОС ООО в 5-7 классах, 

организация обмена педагогическим опытом, состояние работы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации в формах ОГЭ и ГВЭ, 

ЕГЭ, обсуждение плана методической работы на 2018/2019 учебный год. 

В план работы методического совета входила организация школы 

молодого педагога. В ходе данного плана были посещены уроки Зуфаровой 

Эльвиры Ильдаровны, Фатиховой Алсу Назиповны, Тимергалиева Алмаза 

Ильсуровича, Шараповой Ольги Александровны. К молодым учителям 

прикреплены учителя-наставники, опытные педагоги: Юнусова О.А., 

Смирнова В.Г., Исхакова Л.А., Бусыгина Т.С. Совместно с наставниками и 

администрацией были посещены уроки, внеурочные занятия и даны 

рекомендации по подготовке и проведению уроков в условиях введения 

ФГОС.   



Членами методического совета также был рассмотрен вопрос о 

создании рабочей группы по работе с исследовательской деятельностью, 

через программу «Одаренные дети», анализировался методический 

инструментарий для проведения внутреннего мониторинга, проводилась 

работа по изучению вопросов, связанных с введением ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

В школе  действуют следующие методические объединения учителей: 

1. МО учителей гуманитарного цикла (руководитель Бояринцева О.В.); 

2. МО учителей естественно-научного цикла (руководитель Юнусова 

О.А.); 

3. МО классных руководителей (руководитель Кандакова И.В.); 

4. МО педагогов начального общего образования (руководитель Смирнова 

В.Г.); 

5. МО учителей технологии, искусства, физической культурой  

(руководитель Исхакова Л.А.) 

Во втором полугодии учебного года МО велась работа по подготовке к 

введению ФГОС в 5, 6, 7 классах. Были разработаны программы учебной и 

внеурочной деятельности. Велась планомерная работа по подготовке к ВПР в 

4,5, 6, 11 классах. 

Вывод: работа методических объединений не имеет такой значимости как 

раньше. Планируется видоизменить форму методической работы для 

достижения более высоких результатов.  

ПЕРСПЕКТИВА – продолжить внедрение ФГОС ООО в 8 классах, 

разработку адаптивных программ для детей с ОВЗ. 

2. Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и 

категорийности педагогических кадров. 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление 

результативности повышения квалификации, педагогического мастерства и 

категорийности кадров на результативность учебно-воспитательного 

процесса. 

а) кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 29 

педагогических работников. Из них: 3 являются руководителями.  Более 20 

лет работают – 20 чел., 10 – 20 лет – 5 чел., от 2 до 5 лет – 4 чел.   

а) по уровню образования:  
Категория специалистов Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных 

классов 

7 - 1 

Учителя II ступени 

обучения 

19 1 1 

б) по квалификационным категориям:  



Работники 

с высшей 

категорией 

C I 

квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

14 9 - 4 

 

в) по полу: 

мужчины женщины 

1 чел. 28 чел. 

 

Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно 

профессиональный состав. Все педагоги подтверждают заявленные 

категории. 

 Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования. Перспектива – работа над сохранением контингента, 

подтверждением и повышением уровня квалификации, аттестация. 

  

б) повышение квалификации педагогических кадров 

 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального 

мастерства учителей, в этом году  произошли изменения в повышении 

мастерства учителей.  

Учеба на курсах повышения квалификации в Центре ПК ИРО 

проходила в целях совершенствования, обогащения профессиональных 

знаний, изучения достижений современной науки, актуального и 

новаторского опыта.  В этом году курсы повышения квалификации прошли 

11 учителей: 5 человек учились на курсах по «Профилактика суицидального 

поведения учащихся», 4 учителя прошли курсы ПК по ИКТ, 8 человек 

обучались на предметных курсах «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 5 

учителей обучались на курсах по введению стандартов для детей с ОВЗ 

«Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной организации» как учителя, так и 

административный аппарат, 1 педагог и заместитель директора прошли 

курсы по родному языку. Всего педагоги прошли 28 курсовых подготовок за 

учебный год. Суммарное несовпадение учителей объясняется тем, что один 

учитель был на нескольких курсах в текущем учебном году. 

Выводы: 55 % учителей повысили свою квалификацию за 2017-2018 уч. год 

и  100% - повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

 



 

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации 

через дистанционные курсы. Такие курсы являются платными, но можно 

мотивировать педагогов тем, что сохраняется зарплата, нет пропусков 

уроков, идет выполнение учебного плана. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение 

педагогического мастерства; в начале учебного года предоставить список 

сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обучение; обеспечить 

выполнение плана повышения квалификации через курсы в ЦПК ИРО. 

 

3. Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства сотрудников школы: 

 

Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы 

закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших 

достижений педагогической науки, освоения и внедрения новейших 

педагогических и информационных технологий, изучения актуального 

педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности 

своих коллег. 

На работу над методической темой школы были направлены: 

- курсовая подготовка педагогов 

- участие в семинарах 

- выступление на семинарах 

- обобщение педагогического опыта в «Школе авторского мастерства» 

- участие во всероссийских видеоконференциях, вебинарах; 

- создание творческих групп педагогов по реализации федерального 

стандарта для обучающихся с ОВЗ. 

Проблема: педагоги не проявляют активности в участии в 

профессиональных конкурсах.  

Задачи: 

- продолжить работу над методической темой в 2018-2019 учебном году; 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию 

наиболее эффективных методов и приемов работы с целью повышения 

качества обучения учащихся; 

- наработки по методической теме школы размещать в сети Интернет, на 

сайте школы; 

- принять участие в конкурсах педагогического мастерства различных 

уровней; 

 - продолжить работу по размещению опыта в информационном банке 

педагогических идей на сайте ИРО и других учителей школы. В 2018 году на 

данном сайте поделилась своим инновационным опытом Гиматдинова Г.Н., 

учитель-логопед. 

 Продолжается работа администрации и педагогического коллектива, 

специалистов по внедрению ФГОС НОО, ООО, а также ФГОС для 



обучающихся с ОВЗ. Разработано 2 адаптированных образовательных 

программы, 3 программы реализации ИПРА. 

 

 Одним из традиционных видов работы школы являются предметная 

неделя в школе, которая позволяет как учащимся, так и учителям 

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Педагогами школы 

было проведено много интересных и увлекательных мероприятий, в которых 

приняли участие все учащиеся школы.  

 Вывод: большинство мероприятий прошли на удовлетворительном 

организационном и методическом уровне. 

Проблема: из-за недостаточного финансирования школы остается 

проблема награждения учащихся в массовых мероприятиях, поэтому 

желание проводить такие мероприятия у учителей школы с каждым годом 

уменьшается.  

Перспективы: выход на спонсоров, создание «Попечительского совета», 

внедрение новых форм внеклассной предметной работы. 

Задачи: 

- включить проведение интегрированных мероприятий.  

 

 Педагогические советы. Установочные и итоговые педсоветы проведены 

в полном объѐме. Были проведены и тематические педагогические советы. 

 Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и 

содержания образовательного процесса в школе. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были 

актуальны. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, 

позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс.  

Задача: разнообразить формы проведения педагогических советов.  

Итоговая методическая конференция была посвящена теме 

«Подведение промежуточных итогов работы школы над единой 

методической темой: достижения, проблемы, перспективы».  

На конференции был представлен опыт в трех направлениях: 

особенности подготовки к ВПР, проблемы реализации внедрения ФГОС ОВЗ 

НОО, воспитательная работа. Одним из инструментов ВСОКО являются 

Всероссийские проверочные работы. В 2017-2018 учебном году учащиеся 

нашей школы приняли участие в процедуре ВПР по математике, русскому 

языку, окружающему миру, истории, обществознанию, биологии. Наиболее 

сложным в плане подготовки учащихся начальных классов к написанию ВПР 

является предмет «Окружающий мир». Г. А. Садыхова и А. Н. Фатихова 

поделились опытом в выступлениях «Подготовка к ВПР по окружающему 

миру в 4 классе: растения и животные Кировской области, природные 

заповедники», «Подготовка к ВПР по окружающему миру в 4 классе: 

традиции и праздники народов Вятского края».   



Своим опытом работы с детьми с ОВЗ поделились учитель начальных 

классов Сафаралиева М. Г. и учитель-логопед Гиматдинова Г.Н. «Разработка 

адаптированной образовательной программы при работе с детьми с ОВЗ» 

Сафаралиева М.Г., «Оригинальные игровые пособия как средства развития 

фонематических процессов и лексико-грамматических категорий  у 

обучающихся с ограниченными возможностями» Гиматдинова Г.Н.   

В сфере воспитания представила свой опыт социальный педагог 

Гайнутдинова Н.М. «Профилактическая работа с «трудными»: результаты, 

перспективы».  

Также были подведены предварительные итоги работы в 2017-2018 году.  

Таким образом, итоговая конференция школы показала ряд перспективных 

направлений и несколько проблемных точек в работе над единой 

методической темой. 

    Была принята  резолюция конференции: 

1. Считать план работы МКОУ СОШ №5 в  2016 – 2018 гг. по реализации 

единой методической темы   «Формирование внутренней системы оценки 

качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования II поколения» выполненным  частично; 

2. Продолжить работу над формированием внутренней системы оценки 

качества образовательного процесса; 

3. Внедрять передовые технологии в работе с детьми с ОВЗ;  

3. Работу  предметных МО и МО классных руководителей  по реализации 

единой методической темы считать удовлетворительной; 

4.Материалы итоговой конференции разместить на школьном сайте. 

 

4. Работа педагогического коллектива со способными и одаренными 

учащимися 

Педагогический коллектив школы ведет работу по реализации 

подпрограммы «Одаренные дети» цели и задачи, которой:  

 

1.Выявление одаренных детей. 
Для реализации первой цели реализуются следующие задачи:  

знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях 

и методических приемах работы с одаренными детьми; 

обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 

проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, 

олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей. 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 



-проведение предметных недель и олимпиад, участие в конкурсах и 

спортивных мероприятиях различного уровня, участие в научно-

практической конференции, кружки по интересам. 

Цели данного направления работы: создание условий для развития 

познавательных интересов, индивидуальных творческих способностей 

учащихся, подготовка школьников к самостоятельной продуктивной 

исследовательской деятельности в условиях информационного общества.  

 

Задачи ОО: 
1. Расширение и углубление знаний учащихся.  

2. Формирование творческого мышления.  

3. Развитие коммуникативных способностей на основе выполнения 

совместных проектов.  

4. Продолжить работу «Научного общества учащихся» 

 

 

- участие в олимпиадах: 
Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в школьном туре 

предметных олимпиад и во Всероссийских предметных олимпиадах «ЧИП», 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое Руно», «Гелиантус», «Пегас», 

«Политоринг». Следует отметить, что в методических объединениях  не 

проводится на должном уровне анализ результатов олимпиад, конкурсов. 

Педагогами не ведется целенаправленная подготовка учащихся к 

олимпиадам, конкурсам.  

 

В 2017-2018 году увеличилось количество участников конкурсов, 

увеличилось и количество призовых мест. 

В текущем учебном году педагоги и учащиеся нашей школы особенно 

активно участвовали в олимпиадном движении и показали высокие 

результаты, каких не наблюдалось за последние 5 лет. Количество призеров 

увеличилось в 3 раза в сравнении с прошлым учебным годом. Резко 

увеличился и процент участников олимпиад из нашей школы и процент 

призеров. Учащиеся стали призерами олимпиад по русскому языку, 

Учебный год Кол-во 

предметов 

Школьный 

тур 

Победители 

призеры 

школьного 

Победители 

призеры 

муниципального 

этапа 

2015-2016 17 135 99 13 

2016-2017 19 160 113 12 

2017-2018 19 183 86 27 



литературе, химии, экологии, математике, информатике, истории, 

обществознанию, географии, физической культуре и ОБЖ. В то время как в 

прошлом году призовые места наши ученики имели только по таким 

предметам как: ОБЖ, физическая культура и история.  

Предметы муниципального этапа 

олимпиад (призеры) 

Количество призеров, победителей 

2016-2017 учебный год 

Физическая культура 6 

История 1 

ОБЖ 5 

2017-2018 учебный год 

Русский язык 2 

Литература 2 

Математика 1 

Информатика 1 

История  3 

Обществознание 3 

География 3 

Химия 3 

Физическая культура 4 

ОБЖ 4 

Экология 1 

 

Есть призер и в интеллектуальной игре по предмету «Окружающий мир» 

в 3 классе. 

Таким образом, руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях 

результаты участия в школьном и муниципальном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, усилить работу с детьми, показавшими высокие 

результаты, направить образовательную деятельность таких учащихся в 

необходимом направлении и определить меры совершенствования работы 

учителей МО с одаренными учащимися. 

Название конкурса 

(уровень) 

Предмет Количество 

участников 

/победителей 

в 2015-16 

Количество 

участников 

/победителей 

в 2016-2017 

Количество 

участников 

/победителей в 

2017-2018 

«Русский 

медвежонок» 

Русский язык 22 19/2 37/2 



«Пегас» литература 0 15/3 21 

«Кенгуру» математика 14/1 26/2 - 

«Гелиантус» Окружающий 

мир, 

география, 

физика, 

химия, 

биология 

 41/11 41/17 

«КИТ» информатика 28 19/9 10 

«Бритиш 

бульдог» 

  23/4 35 

«ЧИП» Окружающий 

мир, 

география 

53/14 -  

«Золотое руно» МХК, 

искусство, 

история 

9/3 44/21/5 9 

«Политоринг» Все 

предметы 

0 0 57 

 

- кружки по интересам. В этом году организованы кружки для развития 

творческих способностей учащихся. Учащиеся школы принимают активное 

участие в учебных и творческих конкурсах и конференциях различного 

уровня, становятся победителями и  призерами. В 2017-2018 году был 

организован кружок «Татарский язык». Учащиеся стали призерами 

Всероссийского конкурса «По следам татарских народных сказок».  

Этот год был очень результативным. Следует отметить, что активно 

участвовали учащиеся и педагоги в областных конкурсах. 

На сайте, в фойе школы  систематически размещается информация о 

достижениях отдельных учеников школы и ученического коллектива в 

целом. Ученики награждаются Почетными грамотами в торжественной 

обстановке на общешкольной линейке.  

Но новостных лентах в 2017-2018 учебном году документов, 

размещенных на сайте школы, было представлено больше, чем в прошлом 

году. 

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем, 

прежде всего они связаны с малочисленностью школы, «особенным» 

контингентом учащихся. Часто один и тот же учащийся задействован в ряде 



проектов, что снижает качество выполнения. Учащиеся, перешедшие из 

других школ, имеют низкую успеваемость.    

 Над разрешением этих проблем предстоит работать всему 

педагогическому коллективу в следующем учебном году. 

 

5.  Работа по подготовке и участию в  ГИА в новой форме в 2018  году 

 

В 2017-2018 учебном году  администрацией  были определены цели и 

задачи школы на этапе подготовки к ГИА,  разработан план работы по 

подготовке и проведению итоговой аттестации в 2018 г. 

Целью работы школы по подготовке к ГИА является создание 

организационно-процессуальных и педагогических условий,  

обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов школы в новой 

форме итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе планирования 

этой работы были поставлены следующие задачи: 

 ознакомление участников ГИА в новой форме с целями и задачами, 

стоящими перед школой, с введением новой формы итоговой аттестации. 

 повышение квалификации учителей школы для формирования 

социальной, личностной, образовательной и специально - деятельностной 

компетентности школьников. 

 организационная и педагогическая подготовка учащихся к 

репетиционным испытаниям и участию в ГИА. 

Работа по подготовке и проведению ГИА в новой форме включала в себя 

следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач: 

Реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, 

планово-прогностической функций через внутренний мониторинг знаний 

учащихся.  

Проведение пробных аттестационных работ. 

2.Анализ результатов и рекомендации по подготовке к  ГИА в новой 

форме. 

На подготовительном этапе в школе были запланированы и выполнены  

следующие мероприятия:  

 1. На методическом совете школы рассматривались следующие 

вопросы: 

 знакомство с нормативно-правовой базой ГИА в новой форме; 

 обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных 

уровней сложности (базовый, повышенный) 

 содержание и правила подготовки учащихся к  ГИА в новой форме; 

 обеспечение объективности оценки знаний учащихся на этапе  подготовки 

к введению ГИА в новой форме; 

 2.Общее родительское собрание учащихся 9а и б классов и их 

родителей по теме: «ГИА в новой форме цели, задачи, порядок и условия 

проведения». 



 3. Классные собрания родителей и учащихся по темам: «Знакомство с 

«Положением о проведении ГИА», «Знакомство с «Положением о 

конфликтной комиссии Кировской области. Порядок подачи и рассмотрения 

апелляций».  На собраниях были оформлены протоколы и листы 

ознакомления учащихся и родителей. 

 4.Совещания при заместителе директора по УВР, ответственным за 

подготовку школы к участию  в ГИА в новой форме. Совещания с классными 

руководителями, с целью анализа работы участников тренировочных 

испытаний. Рассматривались следующие вопросы: 

 создание базы данных о выпускниках 9-го класса; 

 тематика, подготовка и проведение родительских собраний с родителями  

и учащимися 8- 9-х классов; 

 тематика, подготовка и проведение классных часов  в 9 классе по ГИА в  

форме ОГЭ; 

 подготовка учащихся к участию в репетиционных испытаниях 

(тренировочных тестирований); 

 изучение «Инструкции по заполнению бланков ГИА и экзаменов в новой 

форме»; 

 оформление информационных стендов в классных кабинетах; 

 знакомство с «Положением о конфликтной комиссии Кировской 

области»; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

- Практикумы: 

с учащимися  - по заполнению бланков  ГИА в новой форме; 

с классными руководителями  - по заполнению бланков   ГИА в новой форме. 

с учащимися и их родителями  - Психологическая консультация по  

готовности ученика к сдаче экзамена 

6. Просмотр вебинаров по вопросам подготовки к ГИА. 

7. Создание электронной базы данных учащихся 9-го класса (РИС). 

8. Проведение репетиционных испытаний в декабре, феврале, марте, 

апреле 

9. Участие в апробации устного собеседования по русскому языку в 9 

классе. 

Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по 

подготовке к проведению ГИА в новой форме. Все участники 

образовательного процесса познакомились с нормативно-правовой базой, 

структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных 

испытаний получили практические навыки проведения и сдачи  ГИА в новой 

форме. 

 Работа по подготовке и проведению ГИА позволила выявить ряд 

проблем: 

 недостаточное понимание учителями школы, что новое качество 

образования – это ориентация не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и развитие их личности, познавательных 



и созидательных возможностей, информационной и социально-

культурной компетентности личности; 

 неготовность учителей к переоценке своих профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для перехода на новый уровень, 

обеспечивающий качество образования. 

 Недостаточное понимание учащимися школы, что новые условия 

проведения государственной итоговой аттестации – это независимая 

оценка их знаний, кропотливой работы над собой (самообразования), а 

также,  что  оценка за экзаменационную работу – это результат общего 

труда: и учителя и самого учащегося. 

 

Общие выводы: 

1. методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса; 

2. 79% педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую, первую квалификационные 

категории; 

3. 100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, 

однако учителя школы не проявляют инициативу повышать 

профессиональную компетентность через дистанционные курсы; 

4. Почти все педагоги школы в своей деятельности используют ИКТ на 

уроках и внеклассной работе с целью вовлечения каждого ученика в 

активный познавательный и творческий процесс; 

5. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах; 

6. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

окружном и областном уровнях; 

7. Повысилась подготовка к предметным олимпиадам, но не ведется 

детальный анализ полученных результатов; 

8. Поставленные в 2017-2018 учебном году задачи по обновлению и 

содержанию образования и повышения успеваемости частично 

выполнены. 

 Согласно сделанным выводам на следующий 2017-2018 учебный год 

можно поставить следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС ООО, в том числе и по 

внедрению ФГОС для обучающихся с ОВЗ  

2. Продолжить работу по переходу на новый электронный журнал 

«Аверс журнал» 

3. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов, 

включая в деятельность региональной инновационной площадки: 

стимулировать педагогов в организации открытых уроков 

4. Внедрение новых форм непрерывного повышения  

профессиональной компетентности педагогов: создание серии 

методических семинаров по созданию рабочих программ 



учителя, по приобретению навыков работы учителей  с новым 

классным журналом 

5. Продолжить работу над методической темой школы и темой 

самообразования учителя   

6. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки 

одаренных учащихся. Восстановить работу НОУ. 

7. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке 

учащихся к олимпиадам с последующим детальным анализом 

результатов. 

8. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики 

успешности образования (внутренней оценки профессиональной 

деятельности педагога), уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов 

9. Использовать инновационные технологий для повышения 

качества образования.  

10. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов: организовать 

методическое консультирование учителей по обобщению своего 

опыта и размещению в региональном банке передового 

педагогического опыта, а также на сайте Росметодкабинета. 

11. Совершенствовать административную работу по методическому 

просвещению учителя: информирование о конкурсах, новинках 

методической литературы, а также налаживание обратной связи с 

учителем через электронные сервисы.  

 

Единая методическая тема школы на 2017-2020 учебный год 

 

«Достижение метапредметных результатов в условиях формирования 

внутренней системы оценки качества образовательного процесса  

на разных уровнях обучения» 

 

 

 

Заместитель директора по УВР Т.Н.Фомина 


