
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЛЬНИЧНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

от 01.06.2022 г. 

 

Об итогах методической работы  в 2021-2022 учебном году 

Методическая работа является важнейшим средством повышения педагогического 

мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы.  

Решением педагогического совета методическая работа в  2021-2022 учебном году была 

организована в рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными 

для школы проблемами и образовательными запросами педагогов школы, выявленными в 

результате диагностики профессиональных затруднений:  «Совершенствование процесса 

достижения нового качества образования в условиях перехода на ФГОС второго поколения». 

Деятельность администрации школы была направлена на поиск эффективных методов 

стимулирования деятельности педагогических работников школы во всех направлениях 

деятельности ОО, соответствующих стратегии его развития. 

          Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС; 

 информационное обеспечение образовательного процесса, 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Действующая модель методической службы МБОУ  «Мельничновская СШ» позволяет 

решать во многом задачи организации целенаправленной деятельности педагогического 

коллектива по переводу педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое 

качественное состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

 1.Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основам 

дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования. 

2.Составлены и утверждены планы работы методического совета школы, педагогического совета. 

 3.Методические объединения работают по четким планам в соответствии с утвержденными 

методическими темами, проблемой школы. 

4.Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы. 

5.Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни 

учащихся. 

МБОУ  «Мельничновская СШ» полностью укомплектована педагогическими кадрами: 

процесс обучения ведется по всем предметам учебного плана. 

Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на выполнение ранее 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс, осуществлялась по следующим направлениям: 



I. Работа педагогического коллектива школы над методической темой 
Решением педагогического совета методическая работа в 2021-2022 г. организована в рамках 

методической темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для школы проблемами 

и образовательными запросами педагогов школы, выявленными в результате диагностики 

профессиональных затруднений: «Совершенствование процесса достижения нового качества 

образования в условиях перехода на ФГОС второго поколения». 
 Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования. 

Задачи: 
- Создать условия для реализации ФГОС НОО, ООО и эффективного внедрения ФГОС СОО. 

- Осуществлять координацию действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям. 

- Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих учителей. 

- Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и технологии, 

связанные с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов. 

- Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, стимулировать 

творческую инициативу педагогов. 

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями. 

- Совершенствовать методическое сопровождение работы с молодыми специалистами. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

         Локальные нормативные акты 
Методическая работа осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой.  В МБОУ 

«Мельничновская СШ» её регламентируют следующие локальные акты школы: 

- Положение об организации методической работы; 

- Положение о методическом совете школы; 

- Положение о методическом объединении; 

- Положение о школе молодого специалиста; 

      Модель методической службы. При формировании структуры методической работы 

коллектив школы руководствовался следующей системой оснований: 

 задачами, стоящими перед школой, учителями; 

 уровнем учебно-воспитательного процесса; 

 состоянием учебно-материальной базы; 

 накопленным позитивным и негативным опытом работы. 

Действующая модель методической службы МБОУ «Мельничновская СШ» позволяет решить 

задачи организации целенаправленной деятельности педагогического коллектива по переводу 

педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное состояние, 

стимулирующее развитие личности учителя и ученика. 

     Приоритетные направления методической работы: 
 организация работы по проблеме школы; 

 организация работы по единой методической теме; 

 создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя; 

 осуществление управления образовательным процессом в школе в соответствии с 

современными требованиями; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 организация внеурочной работы по учебным предметам; 

 обеспечение диагностики и мониторинга хода образовательного процесса. 

        В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 



-работа методического совета – коллективная методическая деятельность творческой группы 

учителей; 

-повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

-работа с молодыми специалистами - консультативно-информационная деятельность; 

-диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика; 

-обновление оснащённости кабинетов школы. 

В текущем учебном году методическая работа в ОУ была направлена на создание условий 

для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства педагогов с целью 

повышения качества образовательного процесса в школе  в ходе реализации ФГОС НОО, ООО,  

перехода на ФГОС СОО. 

 Для решения главной цели были созданы следующие условия: 

 составление учебного плана, позволяющего заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту второго поколения; 

 корректировка образовательной программы НОО, ООО, разработка образовательной 

программы СОО; 

 составление учебного плана , соответствующего стандарту второго поколения; 

 создание и утверждение структуры методической службы школы; 

 ведение мониторинга в основе ВШК – как одного из условий эффективности работы 

школы; 

 обеспечение прохождения повышения квалификации; 

 организация обмена опытом работы через  работу со школой-наставником (МБОУ 

«Васильевская СШ» Белогорского района Республики Крым); 

обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 улучшение материально-технической базы кабинетов.  

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

 

1. Проведение педсоветов 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет. Педагогический совет является органом самоуправления коллектива педагогов, на котором 

педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного внутришкольного 

управления в соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 

обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, 

соотносилась с поставленной проблемой школы. 

 

В 2020/2021 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей тематикой: 

 

Дата Тематика 

 

Август 1.Подведение итогов работы школы за прошедший учебный год. Утверждение плана 

работы школы на очередной учебный год.                                                                      

1.2. Об итогах ГИА в 9,11 классов в 2020-2021 учебном году.                                                                           

Октябрь 2.1. «Деятельностный подход в формиро вание функциональной грамотности 

учащихся». 

2.2. Адаптация обучающихся 5-х классов.  

2.3. Подведение итогов 1 четверти.  

Декабрь 3.1. «Стимулирование познавательной деятельности как средство 

саморазвития и самореализации личности»;  
3.2.   Анализ работы за 1 полугодие. 

Март 4.1.  «О новых ФГОС НОО и ООО третьего поколения». 

 4.2.  Подготовка к Государственной итоговой аттестации школьников.    

Май 5.1.О допуске учащихся  к  государственной  итоговой аттестации.                                                                                     

5.2.О летней оздоровительной работе. 



Май 6.1.О переводе обучающихся  1-8, 10 классов.   

6.2.Итоги года и задачи на новый учебный год. 

Июнь 7.1. Мониторинг итоговой аттестации обучающихся  9,11 классов.         

7.2 .О выпуске обучающихся 9,11 классов. 

 

        Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, регулирование 

качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. К подготовке 

педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, привлекалась психологическая 

служба, что способствовало повышению их эффективности, созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения. Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших 

традиционных и новых образцов педагогической деятельности по проблеме школы, 

аналитический материал всех образовательных областей, анализ применения педагогами 

имеющейся в школе компьютерной техники в учебном процессе, анализ использования 

учителями в практической деятельности современных педагогических технологий, обсуждение 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации ФГОС.  Помимо аналитических 

материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности школы, 

вынесенным в тематику педсоветов, основной акцент был сделан на развитие творческой 

инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, стоящих перед школой и 

определении перспектив роста педагогического и ученического коллективов. Решения педсовета 

в большинстве своем носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, 

содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные 

за исполнение решений. 

Выводы: Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, где 

принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой методической 

темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической науки и передового опыта. 

На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-воспитательного 

процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами из опыта работы. В школе 

сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива и социального заказа. 

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать нестандартные, новые 

формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер. 
 

2.Работа методического совета школы 

В условиях модернизации российского образования роль методической работы постоянно 

возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых педагогических 

технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль в управлении методической 

работой в школе принадлежит методическому совету – совещательному и 

коллегиальному органу при педагогическом совете, который организует, направляет работу 

учителей, создает условия для развития их творчества. Методический совет в своей деятельности 

соблюдает Конвенцию о правах ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, 

решениями Правительства РФ, органов управления образования всех уровней по вопросам 

учебно-воспитательной, методической, проектно-исследовательской деятельности. Состав 

ежегодно утверждается директором школы, работа Совета осуществляется на основе годового 

плана. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического 

коллектива школы. 

Функции методического совета: 
 реализует задачи методической работы, поставленные Программой развития школы и 

скорректированные на конкретный учебный год; 

 направляет работу учителей-предметников; 

 готовит и проводит внутришкольные семинары, педсоветы; 



 анализирует и планирует формы работы с одаренными учащимися; 

 содействует подготовке учителей к участию в конкурсах педагогического мастерства 

 

Структура методического совета школы: 

 

 Руководитель МС - Самозвон Галина Анатольевна, заместитель директора по УВР; 

  Теслина Татьяна Павловна, руководитель ШМО классных руководителей; 

 Билялова Айше Рустамовна, руководитель ШМО учителей начальных классов; 

 Пороховская Валентина Николаевна, руководитель ШМО учителей социально-

гуманитарных дисциплин; 

 Пашенина Людмила Михайловна, руководитель ШМО учителей естественно-

математических дисциплин; 

 Самозвон Сергей Николаевич, руководитель ШМО учителей предметов развивающего 

цикла. 

Целью работы МС являлось: обеспечение более высокого уровня профессиональной 

компетентности учителей. 

Основными задачами методической работы были: 
• Кадровое и научно-методическое обеспечение УВП; 

• Создание организационных условий для беспрерывного усовершенствования специального 

образования и квалификации педагогических кадров; 

 Изучение и внедрение нового Государственного стандарта начального, базового общего и 

полного общего среднего образования.   

• Проведение системных методических мероприятий, направленных на развитие творческих 

возможностей педагогов, выявление ППО и участие в его изучении, обобщении и внедрении; 

• Изучение и внедрение в практику новых образовательных технологий и систем. 

• Совершенствование видов и форм диагностики учебного процесса    

 
Члены методического совета школы руководили деятельностью школьных методических 

объединений, координируя деятельность педагогического коллектива на решение основных задач и 

реализацию методической проблемы школы «Совершенствование процесса достижения нового 

качества образования в условиях перехода на ФГОС второго поколения». Вся деятельность 

методического совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению 

качества образовательного процесса. Следует отметить разнообразные формы проведения МС, 

важность рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески работающих 

педагогов. План работы методического совета на 2020-2021 учебный год выполнен. 

  

Рекомендации: 

1. Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса 

повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции, реализацию 

ФГОС второго поколения. 

2. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА по 

базовым дисциплинам учебного плана, своевременно обсуждать проблемные вопросы 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, результаты пробных экзаменов, вопросы 

психологической подготовки учащихся к экзаменам. 

3. Обеспечить методическое сопровождение перехода на новые ФГОС НОО и ООО третьего 

поколения 

4. Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации личности, 

раскрытию интеллектуальных способностей учащихся посредством вовлечения их в 

различные конкурсы и научно-исследовательские виды деятельности. 

  



3. Работа ШМО 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные методические 

объединения (ШМО). В школе  функционирует 5 методических объединений учителей: 

начальных классов, естественно-математических дисциплин, социально-гуманитарных 

дисциплин, предметов развивающего цикла,  классных руководителей,  каждое из которых 

работает над своей методической темой, связанной с темой школы. В своей деятельности ШМО 

ориентируются на организацию методической помощи учителю. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии с 

темой и целями и задачами методической службы школы. Целенаправленно ведется работа по 

освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию у учащихся навыков творческой  деятельности, развитию общеучебных навыков, 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. В методических 

объединениях  проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам. 

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой самообразования, с 

обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических 

объединений. Кроме того,  в тематике заседаний МО  отражена единая методическая тема школы. 

Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников школы. 

Основное  внимание  уделялось  индивидуальному  развитию  учащихся,  

использовались      формы  работы: 

-коллективная (психолого-педагогическая) диагностика  способностей  школьников - 

составление  планов работы методических объединений  с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к обучению; 

-организация  дополнительного образования; 

организация  индивидуальных  консультативных  занятий  с  одаренными  и  способными  де

тьми; 

-участие  в  предметных  олимпиадах, дистанционных олимпиадах и конкурсах   разного 

уровня,  спортивных  соревнованиях. 

Всеми руководителями методических объединений были составлены планы работы с  

учащимися, имеющих повышенную мотивацию к обучению. 

На заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы и программ по учебному предмету. 

2. Деятельностный подход в преподавании, формирование УУД. 

3. Учебное исследование и проектирование. 

4. Формирование метапредметных результатов в урочной и внеурочной деятельности 

5. Анализ репетиционных и пробных экзаменов 

6. Итоги адаптации учащихся 1,5,10 классов 

7. Анализ введения ФГОС. 

8. О согласовании ФОС. 

Работа всех ШМО была нацелена на введение и реализацию новых Стандартов образования. 

В рамках методической недели проведён фестиваль уроков: «Формы и методы успешного 

обучения на современном уроке», где педагоги представили опыт работы  по повышению 

эффективности урока.  

Серьёзное внимание было уделено подготовке к ЕГЭ: соответственно был составлен план 

работы ШМО, работы школы, на уроках много внимания уделялось тестам различного характера, 

задания «С» прорабатывалась на факультативных занятиях. Проводились контрольные работы по 

линии администрации, анализировались результаты контрольных работ, мониторинга качества 

знаний по математике и русскому языку. 



Силами учителей и администрации проводилась стартовая, промежуточная и итоговая 

диагностика знаний и умений обучающихся. Также учащиеся приняли участие во Всероссийских 

проверочных и диагностических работах. Результаты ВПР были проанализированы и на 

основании этого внесены корректировки в рабочие программы учителей. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. В 

педагогической деятельности каждого учителя должна быть использована педагогическая 

технология. 

Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым из них проведено 4 -5 

заседаний, на которых рассматривались как теоретические вопросы, так и практические, 

связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания школьников. 

Традиционными видами работы ШМО являются предметные недели. 

Согласно плану методической работы в течение учебного года согласно графику были 

проведены предметные тематические недели. Вместе с тем нужно отметить, что который год не 

проводятся недели технологии, ИЗО, географии. 

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, 

стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и 

продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать методические обобщения. На заседаниях рассматривались  вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделялось 

вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ контрольных работ, намечались 

ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы 

проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  Успешно проводился 

стартовый, рубежный и итоговый контроль по русскому языку и математике.  Обозначились 

проблемы: неумение некоторыми учителями-предметниками делать глубокий самоанализ 

урока,   анализ своей педагогической деятельности за год; предметные недели были проведены не 

всеми ШМО. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей. 

3. Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, творческий отчет, 

деловые игры, семинары-практикумы). 

4. Провести конкурс «Лучший самоанализ педагогической деятельности учителя за год». 

5. Всем руководителям ШМО в следующем учебном году спланировать и провести 

предметные недели 

 

4. Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

Были выбраны различные формы для повышения профессионального мастерства педагогов: 

семинары, методическая учеба, методические совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, 

мастер-классы, обмен опытом работы, индивидуальные беседы по организации и проведению 

уроков. 

Анализ и внедрение современных методик обучения и воспитания, решение проблем, 

связанных с УВП, находят отражение в проведённых мероприятиях: 

- школьный уровень: круглый стол "Лучший опыт использования информационных 

технологий в работе с одаренными детьми" (школьный уровень); размещение информации на 



школьном сайте, в местных СМИ (газета «Сельская новь»); размещение персональных страничек 

учителей школы на сайте и обновление информации на нем. 

Повышение квалификации учителей 

В течение учебного года учителями предметниками были пройдены курсы по следующим 

программам: 

- Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

- Формирование профессиональной компетентности учителя биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО; 

- Подготовка экспертов (председателей и членов) предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ» (биология); 

- Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ» (химия); 

-Методические особенности подготовки к ОГЭ по математике; 

- Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС СОО  (ООО). 

- Методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку; 

- Методика подготовки обучающихся к ГИА и система работы по предупреждению 

типичных ошибок при выполнении заданий по русскому языку и литературе; 

- Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ» (русский язык). 
  

Выводы: 100% учителей, запланированных на повышение квалификации, прошли курсовую 

переподготовку. 

Рекомендации: 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 ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО» г. Симферополя. 

5. Аттестация педагогических кадров 

МБОУ  «Мельничновская СШ» полностью укомплектована педагогическими кадрами: 

процесс обучения ведется по всем предметам учебного плана. 

Имеют высшее образование – 95 %. Имеют высшую и первую 

квалификационную категорию – 5 педагогов (26 %). 

В соответствии с планом аттестации подлежало 1 педагогический работник (Самозвон Г.А.). 

Педагог прошел аттестацию на установление высшей аттестационной категории. 

Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации в учебном году показал, что 

учителя адекватно оценили собственную деятельность в межаттестационный период. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет сделать вывод о том, 

что 2021-2022 аттестационный год прошел успешно. В школе складывается определенная система 

подготовки педагогов к аттестации в межаттестационный период. Систематическая работа 

позволила сформировать обобщенную характеристику деятельности учителя, которая служит 

основанием для экспертизы во время проведения аттестационных процедур. Остается актуальной 

деятельность по подготовке к аттестации и повышению квалификации педагогических 

работников через привлечение педагогов к участию в форумах, семинарах, круглых столах, 

заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут обобщить результаты деятельности 

в межаттестационный период и найти новые направления собственного профессионального 

развития. 

 

Представленная информация по результатам аттестации 2021-2022 аттестационного года 

определяет следующие позиции: 

-аттестационный год стал годом дальнейшего совершенствования аттестационных 

процессов, повышения эффективности управления аттестационными процессами; 



-наблюдается рост профессиональной культуры педагогических работников, ориентация на 

освоение современных психолого-педагогических, информационных технологий; 

-основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные ситуации; 

-создана и эффективно действует система стимулирования целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их методической 

культуры, личностного профессионального роста. 

В 2022-2023 учебном году в школе будет продолжена работа по созданию условий для 

повышения квалификации педагогических работников. 

С целью достижения ведущих задач аттестации в 2022-2023 учебном году рекомендовать: 

- Руководителям ШМО оказывать всестороннюю помощь и консультации работнику на 

нулевом этапе и в межаттестационный период, чтобы аттестуемый смог осознать свои 

достижения, соотнести их с требованиями, предъявляемыми в ходе аттестации. 

  

Вывод: В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования, 

проведения тематических семинаров повысился уровень владения педагогов школы 

инновационными технологиями образования (и в теории, и на практике), постигался опыт по 

введению ФГОС в образовательный процесс . 

В планировании методической работы школы старались отобрать тот комплекс 

мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее эффективно 

решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. Администрацию и учителей волнует престиж 

школы, поэтому педагоги небезразличны к изменениям в сфере образования, постоянно 

повышают свою квалификацию. 

Рекомендации: Повысить количество работников, имеющих категорию или соответствие 

занимаемой должности через аттестацию.  

6. Анализ внутришкольного контроля 

Внутришкольный контроль проводился в 2021-2022 учебном году с целью: 

- оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального 

мастерства; 

-взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированного на 

совершенствование педагогического процесса. 

Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, плановости, 

открытости, достоверности. 

Психологическая задача внутришкольного контроля – помочь педагогу уважать себя: 

-педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания; 

-администрация обеспечивает успех; 

-совместно находят принципы успеха и определяют перспективу профессионального роста. 

Методы, которые были использованы в процессе контроля: 

-наблюдения; 

- проверки; 

- собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий; 

- анкетирование. 

Основными элементами контроля явились: 

- Состояние преподавания учебных предметов; 

- Ведение школьной документации; 

- Выполнение учебных программ; 

- Подготовка и проведение промежуточной аттестации. 

1. Рабочие программы и календарно-тематические планы, фонды оценочных 

средств  соответствовали требованиям и сдавались в срок всеми педагогами. Замечания, в 

основном, касались планирования текущих проверочных работ, прохождения практической части 

программы. Все замечания устраняли в срок. 



2. В течение года проводился мониторинг ведения электронных журналов, в ходе которого 

отслеживались: 

 Правильность, своевременность заполнения; 

 Своевременность прохождения программы; 

 Выполнение программы, практической её части; 

 Объективность оценивания учащихся. 

 Накапливаемость оценок. 

 Дозировка и характер домашних заданий. 

Электронные журналы заполняются своевременно и в соответствии с записями в 

календарно-тематических планированиях. Также хочется отметить своевременность выставления 

оценок учителями начальных классов за тематический учёт знаний – контрольные работы и 

диктанты, обучающие изложения и сочинения, практические работы. 

  

После сделанных замечаний все учителя старались исправить недочёты и учесть данные 

администрацией рекомендации. 

  

3. Проверка рабочих тетрадей показала, что все тетради проверяются систематически. 

Учителя систематически работают над соблюдением единого орфографического режима, но не 

всегда дети его соблюдают, ошибки исправляются учителем, все оценки выставляются 

объективно, учитываются также индивидуальные особенности детей. Работа над ошибками 

ведётся коллективно, на уроках, учителя стараются приучать делать работу над ошибками 

самостоятельно. Однако не все учащиеся аккуратно и добросовестно ведут свои рабочие тетради. 

Некоторыми детьми не освоены нормы каллиграфического письма. 

Проверка контрольных тетрадей показала, что учителями контрольные работы 

выполняются согласно календарно-тематическому планированию. Все допущенные ошибки 

исправляются, их количество в соответствии с условными обозначениями вынесены на поля. В 

соответствии с нормами оценок письменных работ по русскому языку диктанты оценены одной 

отметкой. Для диктантов использованы связные тексты, отвечающие нормам современного 

литературного языка и доступные по содержанию учащимся начальных классов. Количество слов 

диктантов соответствует требованиям к тексту контрольных диктантов в начальных классах. 

После диктантов и контрольных работ выполняется работа над ошибками, которая проверяется 

учителями. Большинство тетрадей находятся в удовлетворительном состоянии. Количество 

диктантов, контрольных работ соответствует календарно-тематическому планированию. 

4. В рамках внутришкольного контроля были проведены административные срезовые 

работы. 

Анализируя результаты контрольных срезов, можно сделать вывод, что в основном 

учащиеся с предложенными заданиями справились. 

Учителям после проведения срезов были даны следующие рекомендации: 

 Учителям проанализировать результаты контрольных срезов, усилить работу по развитию 

и формированию предметных знаний. 

 Продолжить работу со слабоуспевающими детьми, совершенствовать качество работы по 

подготовке учащихся к участию в предметных конкурсах, олимпиадах. 

 Учителям продолжить работу по подготовке учащихся к ВПР, так как срезовые работы 

показали низкий уровень готовности. 

  

Проведение открытых уроков 

Открытые уроки провело большинство учителей. Был проведён самоанализ и анализ уроков. 

При составлении планов открытых уроков использовались элементы разных современных 



технологий, презентации, межпредметные связи, богатый раздаточный и иллюстративный 

материал. В целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные, 

разнообразные, способствующие улучшению  восприятия материала, расширению кругозора 

учащихся, развитию их интеллекта. Большинство открытых уроков, данных учителями, были 

разработаны по технологической карте и отнесены в методическую копилку. 

  

Рекомендации: 1. Привлечь всех учителей к самоанализу собственной деятельности. 

2. На итоговом отчёте проводить презентацию методической работы учителя. 

По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены 

следующие недочеты:  

1. Отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитаны на среднего ученика. 

2. Преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что существенно 

затрудняет процесс формирования и развития у детей коммуникативных умений 

  

Посещение уроков администрацией школы 

В ходе реализации плана ВШК на 2021-2022 учебный год в рамках классно-обобщающего, 

персонального, тематического и промежуточного контроля администрацией школы посещались  

уроки, внеклассные мероприятия. 

Самоанализ проведенного урока каждый учитель проводил с позиций системно - 

деятельностного подхода. Коллеги, посетившие уроки, обменялись мнениями. 

Уроки показали не всегда высокую методическую грамотность педагогов. На большинстве 

уроков была продемонстрирована хорошая мотивация учащихся, широкий спектр заданий 

развивающего характера, грамотное применение информационно-коммуникационных 

технологий. Прослеживается четкая логика построения урока, обоснованное соотношение частей 

урока, часто используются ситуации диалога, обмена мнений. 

Учителя учитывают индивидуальные особенности учащихся, на уроке создаются ситуации 

успеха, обеспечивается сохранение самооценки ученика. 

Все посещенные уроки были проанализированы, даны рекомендации учителям, среди 

которых особое внимание следует обратить на некоторые моменты: 

- активизацию деятельности слабомотивированных учащихся; 

-использование продуктивных методов работы на уроке, направленных на мотивацию 

познавательной деятельности учащихся; 

- разнообразие форм организации деятельности учащихся; 

-использование дифференцированного подхода к подготовке домашнего задания; 

- формирование умения обобщать, делать выводы; 

- рациональность распределения времени на уроке; 

- формирование умения у учащихся определять тему урока, ставить учебную задачу урока и 

планировать содержание учебной деятельности на уроке; 

- уделять внимания развитию речи учащихся, составлению кратких планов ответа, 

осуществлению самоконтроля и самоанализа, самооценку учебной деятельности. 

Эффективность деятельности педагога, результат его работы, качество знаний - все эти 

показатели напрямую зависят от уровня профессионализма педагога. Творчески работающие 

педагоги, постоянно ведут активные поиски дидактических средств, которые могли бы сделать 

процесс обучения похожим на хорошо отлаженный механизм. 

При этом отмечается, что учителя владеют программным материалом и методикой обучения 

различных категорий учащихся на современном уровне, формируют у школьников навыки 

самостоятельной работы, умеют создавать психологически комфортные условия, обеспечивают 

эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и 



склонностей, умеют комплексно применять различные средства обучения, в том числе и 

технические, направленные на повышение темпа урока и экономию времени для освоения нового 

учебного материала. 

По результатам посещения уроков отмечается высокое методическое мастерство учителей, а 

именно: 

1) владение технологией проведения как традиционных, так и нетрадиционных уроков, 

2) соответствие применяемых форм и методов работы содержанию урока, 

3) владение технологией личностно-ориентированного, дифференцированного обучения, 

4) владение приемами активизации познавательной деятельности учащихся, приемами 

повышения мотивации к изучению предмета, 

5) систематичность, разнообразие, продуктивность используемых тренировочных 

упражнений, 

6) владение разнообразными формами подачи нового материала, контроля знаний 

(фронтальный опрос, беседа, постановка проблемного вопроса, самостоятельная работа, работа в 

больших и малых группах, проектные виды деятельности и т.д.). 

Однако следует отметить, что учителя теоретически владеют технологиями проведения 

личностно - ориентированного, дифференцированного, деятельностного обучения, однако на 

практике эта работа осуществляется на недостаточном уровне. Слабо организуется работа на 

уроке с различными группами учащихся, как индивидуальная, групповая работа со 

слабоуспевающими. 

Рекомендации: 

1) Учителям в своей работе необходимо учитывать состояние здоровья, психологические, 

интеллектуальные и возрастные особенности учащихся, для чего администрации следует 

активнее вовлекать их в работу педагогических консилиумов, семинаров (в том числе 

организованных психологической службой школы), мониторинговых мероприятий, обучать 

приемам диагностирования различных сфер деятельности учащихся. 

2) В 2022-2023 учебном году спланировать тематику педагогических советов, исходя из 

выявленных затруднений преподавания, продолжить изучение новых образовательных 

технологий, изучить имеющийся положительный опыт по внедрению приемов компьютерных, 

образовательных технологий в урочную систему. 

3) Активизировать практику взаимопосещения уроков, результаты посещения уроков 

обсуждать на совещаниях при завуче, по необходимости оказывать консультативную помощь 

учителям - предметникам, испытывающим трудности методического характера. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                 Г.А. Самозвон 

 

 



Сравнительный анализ успеваемости обучающихся 2-11 классов  

 по итогам 1-4 четвертей (1-2 полугодий) 2020-2021 учебного года 
 

НОО 

 

ООО 

   I  четверть II  четверть III  четверть IV  четверть 

№ 

п/п 

Класс Общее  

кол-во. 

Сред

ний 

балл 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показате

ль 

успешно

сти 

«3», «4», 

«5» 

Сре

дни

й 

бал

л 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Сред

ний 

балл 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», 

«5» 

С
р

. 
б

ал
л

 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показател

ь 

успешнос

ти 

«3», «4», 

«5» 

 Кол-

во 

% Ко

л-

во 

%  Кол-

во 

% Кол-

во 

%  Кол-

во 

% Кол-

во 

%  Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% 

1 2 13/125 - 125 91,2 13

7 

100

% 

- 129 94,2

% 

137 100% - 131 95,8 137 100 - 12

8 
93,7

% 

137 100

% 

2 3 17/134 - 134 82,2 16

3 

100 - 135 82.5 163 100 - 142 87 163 100 - 13

7 
78

% 

163 100

% 

3 4 16/127 - 127 82

% 

15

5 

100

% 

- 125 82,29 155 100% - 131 85 155 100 - 12

9 
83,2 155 100 

4 Итого 

НОО 

46/386 - 386 84,9 45

5 

100 - 389 85,5

% 

455 100

% 

- 404 88,8 455 100 - 39

4 

86,6

% 

455 100

% 

  I  четверть II  четверть III  четверть IV  четверть 

Класс Обще

е  

кол-

во. 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качество знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качество знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

5 5 60 96,8

% 

62 100% 58 93,5 62 100% 59 95,2% 62 100% 60 96,8

% 

62 100% 

6 14 133 70,7

% 

188 100% 133 70,7 188 100% 140 74,5% 188 100% 139 73.93

% 

188 100% 

7 10 121 75% 160 100% 118 74% 160 100% 118 73,7% 160 100% 115 71,9 160 100% 

8 11 123 65,8

% 

187 100% 126 67,4 187 100% 131 70,1% 187 100% 130 69,5 187 100 

9 7 80 76,2 105 100% 69 65,7% 105 100% 88 71,6 121 98,4% 86 70% 123 100% 

Итого 

5-9  

47 517 73,6

% 

702 100% 504 71,8% 702 100% 536 74,4% 718 99,7% 530 73,9

% 

720 100% 



СОО 

Сводная СОО 

 

Из  сравнительного анализа учебных достижений обучающихся на уровне НОО в течение 2020-2021 учебного года можно сделать вывод: 

 

- качество знаний во 2 классе  увеличилось на 2, 5 % (классный руководитель Билялова А.Р.),; 

- качество знаний в 3 классе  в  течение 1-3 четвертей увеличилось на 4,3 % (классный руководитель Гусева Т.В.),  но в 4 четверти снизилось на 9%,   

- качество знаний в 4 классе   в  течение 1-3 четвертей (классный руководитель Кадирова Л.Н.)  увеличилось на 2,7 %,  но в 4 четверти снизилось на 1,8 %. 

-  в общем во 2-4 классах  качество знаний в течение учебного года  увеличилось на 1,7 %. 

 

Из   сравнительного анализа учебных достижений обучающихся на уровне ООО  в течение 2020-2021 учебного года можно сделать вывод: 

 

- качество знаний в 5 классе  увеличилось на 1,7 % (классный руководитель Абдурапиева Л.И.), и осталось стабильным на конец учебного года. 

- в 6 классе в  течение 1-3 четвертей увеличилось на 3,8 % (классный руководитель Велиляева Э.А.), в 4 четверти снизилось на 0,6 %.  

- в 7 классе в  течение 1-3 четвертей снилось на 0,3 % (классный руководитель Пороховская В.Н..), в 4 четверти снизилось на 0,8 %. 

- в 8 классе в  течение 1-3 четвертей увеличилось на 2,7 % (классный руководитель Полюшкина И.Н.), в 4 четверти снизилось на 0,6 %. 

- в 9 классе в  течение 1-3 четвертей повысилось на 0,9 %, но при этом понизился показатель успешности на 1,6 % (классный руководительЧаушева Л.М.). В 4 

четверти качество знаний снизилось на 0,5%, но показатель успешности поднялся до 100%. 

 

В общем в 5-9 классах на конец года показатели качества знаний и успешности остались стабильными. 

 

Из  сравнительного анализа учебных достижений обучающихся на уровне СОО  в течение 2020-2021 учебного года можно сделать вывод: 

- качество знаний в 10 классе  снизилось на 1,3 % (классный руководитель Теслина Т.П.),  показатель успешности остался стабильным. 

- качество знаний в 11 классе  снизилось на 0,8 % (классный руководитель Эсатова Э.Р.) показатель успешности остался стабильным. 

В общем в 10-11 классах на конец года показатели качества знаний и успешности остались стабильными. 

 

 

  I  полугодие II  полугодие 

Класс Общее  

кол-

во. 

Средний 

балл 

Качество знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Средний 

балл 

Качество знаний 

«4», «5» 

Показатель успешности 

«3», «4», «5» 

 Кол-во % Кол-во %  Кол-во % Кол-во % 

10 5 Х 28 37,3 75 100 - 27 36% 75 100% 

11 7 Х 110 96,5 114 100 Х 109 95,7 114 100 

Итого 10-11 классы 12  138 73% 189 100%  136 72% 189 100% 



Рекомендации: 

 

1.Руководителям ШМО Пороховской В.Н., Пашениной Л.М., Самозвону С.Н.: 

1.1. Рассмотреть сравнительный анализ учебных достижений учащихся за 2020/2021 учебный год  

на заседаниях школьных методических объединений. 

1.2. При планировании работы МО на 2021/2022 учебный год  продумать формы  методической 

помощи учителям-предметникам, имеющим обучающихся «группы риска». 

 

2.Учителям-предметникам в 2021/2022 учебном году: 

2.1. Спланировать восстановительное повторение. 

2.2. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся. 

2.3.Соблюдать требования текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность 

оценивания уровня знаний обучающихся. 

2.4. Продумать  эффективные формы  индивидуальной работы с мотивированными и 

слабоуспевающими детьми. 

2.5.Постоянно проводить с учениками коррекционную работу по устранению  пробелов в знаниях 

обучающихся. 

2.6.Совершенствовать методику преподавания предметов. 

1.2.Оказать методическую помощь учителям-предметникам, имеющим обучающихся «группы 

риска». 

2.Учителям-предметникам: 

2.1. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся. 

2.2.Соблюдать требования текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность 

оценивания уровня знаний обучающихся. 

2.3.Организовать индивидуальную работу с мотивированными и слабоуспевающими детьми. 

2.4.Совершенствовать методику преподавания предметов. 

2.5. Постоянно проводить  информационно-разъяснительную работу по вопросам успеваемости 

обучающихся,  их родителями (законными представителями), педагогами. 

 

      Исходя из вышеизложенного анализа можно сделать вывод о том, что  в целом поставленные 

задачи были выполнены. Однако актуальными остаются следующие проблемы: 

1.  Остаётся недостаточной результативность качества знаний по итогам годовых отметок 

учащихся. 

2. Низкий уровень результативности работы педагогов по мотивированию учащихся к 

познавательной деятельности и,  как следствие на достижение более высоких учебных 

результатов. 

3. Слабая организация работы с одаренными учениками. 

4.Низкий уровень активности педагогов в организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

6. Понижение процента  учителей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию. 

7. Низкая эффективность результатов взаимодействия всех участников образовательной 

деятельности. 

С целью решения данных проблем считать целью работы педагогического коллектива в 2021-2022 

учебном году:  «Повышение эффективности образовательной деятельности и качества обучения 

через индивидуализацию работы педагогического коллектива со всеми участниками 

образовательного процесса». 

 



 Задачи работы школы в  2021/2022 учебном году: 

 1. Повышение профессиональной компетентности педагогически кадров в соответствии с 

современными требованиями в условиях реализации ФГОС.  

2.  Повысить результативность качества знаний по итогам независимой оценки (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

через достижение эффективности диагностической, аналитической и коррекционной работы 

каждого педагога 

3. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению познавательной 

активности обучающихся и мотивированию на достижение более высоких индивидуальных 

результатов. 

4. Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования, начального и 

основного, основного и  среднего образования.     

5.  Использование новых технологий обучения, позволяющих ученику стать субъектом обучения, 

усиливающих роль самостоятельной работы. 

6. Совершенствование системы контрольно-аналитической деятельности и педагогического 

мониторинга для эффективного развития школы.  

7. Поставить на должный уровень работу с одарёнными детьми. 

8. Организация дополнительного образования. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                          Самозвон Г.А.



 


