Анализ методической работы
МОАУ «СОШ №52» г. Оренбурга
за 2018-2019 учебный год
Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в
повышении профессиональной компетенции педагогов.
Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического
опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных
мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и
профессионального мастерства каждого учителя.
Объекты анализа

содержание основных направлений деятельности;

работа над методической темой школы;

работа методического совета;

работа методических объединений;

аттестация педагогических кадров;

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 недель, городских и областных мероприятиях;

использование педагогами современных образовательных технологий;

практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов города, области.
Организатором и координатором методической работы на уровне школы выступает
методическая служба – совокупность различных структур и видов деятельности, реализующих
функции методической поддержки участников образовательного процесса в целях обеспечения
качества образования.
Работа методической службы в 2018-2019 учебном году была ориентирована на реализацию
стратегических направлений Программы развития школы, задач, определённых в качестве
приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года:
 обеспечение муниципального стандарта качества образования и удовлетворение
потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов
школьного образования;
 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания
школьников;
 Обеспечение высоких качественных показателей реализации образовательных программ,
соответствующих задачам инновационного развития общества и обеспечивающих
компетентное личностное и профессиональное самоопределение выпускников школы.
 Предоставление учащимся широких возможностей для реализации индивидуальных
образовательных запросов и развития способностей в условиях творческой развивающей
образовательной среды.
 Формирование нравственных качеств и коммуникативных навыков обучающихся,
способствующих их успешной социализации в современном обществе.
 Создание условий, способствующих сохранению здоровья участников образовательных
отношений, формированию у них здорового образа и стиля жизни.
 Обеспечение непрерывного профессионального развития педагогических кадров,
позволяющего им эффективно реализовывать задачи инновационного развития образования.
 Обеспечение стимулирования инновационной деятельности учителей школы.
 Создание системы контроля и диагностирования содержания образования и условий,
способствующих социализации личности школьников, подготовки их к социальной жизни.
 Создание условий для успешного перехода и реализации ФГОС ООО с учётом
преемственности начальной и основной школы.
 Реализация национального проекта «Образование».
Методическая работа в 2018-19 учебном году проводилась в соответствии с методической
проблемой города: «Профессиональная компетентность современного педагога в условиях

развития партнерства в образовательной среде как ресурс повышения качества образования»,
методической темой школы «Управление качеством образования с использованием новых
технологий в условиях внедрения и реализации ФГОС ООО и ФГОС НОО».
И была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через
образовательную программу 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:
1. Тематические педсоветы.
2. Методический совет.
3. Предметные и творческие объединения учителей.
4. Работа учителей по темам самообразования.
5. Открытые уроки.
6. Творческие отчеты.
7. Работа творческих объединений
8. Предметные недели.
9. Семинары.
10. Консультации по организации и проведению современного урока.
11. Организация работы с одаренными детьми.
12. «Портфолио» учителя.
13. Педагогический мониторинг.
14. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.
Основные направления методической службы школы:
 повышение квалификации педагогов школы;
 учебно - методическая работа;
 инновационная работа;
 информационно - методическое обслуживание учителей;
 работа по выявлению и обобщению педагогического опыта;
 развитие педагогического творчества;
 диагностика педагогического профессионализма и качества образования.
Поставленные
задачи
выполнены,
чему
способствовали:
- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников
образовательного
процесса;
- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество
результатов
обученности
учащихся;
- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и
соответствующая коррекция деятельности.
Работа методического совета школы
Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении поставленных
задач.
План работы МС подчинен задачам методической службы в соответствии с методической
темой школы «Управление качеством образования с использованием новых технологий в
условиях внедрения и реализации ФГОС ООО и ФГОС НОО».
Цель: обеспечение
непрерывного
полноценного повышения профессиональной
компетентности педагогов как средство достижения качества образования; повышение уровня
профессионального мастерства педагогических работников в условиях реализации ФГОС НОО
и ФГОС ООО.

На 2018-2019 учебный год план выполнен полностью. В течение года методическим советом
было проведено пять заседаний по следующим темам:
Август
3.Обсуждение скорректированных рабочих программ по предметам.
1.Приоритетные задачи методической работы в новом учебном году и отражение их в планах
методической работы.
2.Анализ методической работы за 2017-2018 учебный год. Обсуждение планов работы МС, МО
на 2018-2019 учебный год.
Сентябрь
1.Информатизация образовательного пространства как средство развития ключевых
компетенций обучающихся
2.Организация работы с молодыми специалистами.
3.Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады
4.Создание группы контроля организации и подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к
освоению учебного материала.
Октябрь
1.Организация научно-методической работы по вопросам подготовки школьников к итоговой
аттестации
2.Организация работы с учащимися, имеющими высокий
уровень развития учебнопознавательной деятельности.
Ноябрь
1. Организация работы с учащимися, имеющими разный уровень развития учебнопознавательной деятельности.
2.Обобщение опыта работы; распространение опыта через различные формы: конкурсы,
выставки, конференции, публикации
3.Преемственность в обучении учащихся в начальной школе и в среднем звене
Декабрь
1.Система работы факультативов и элективных курсов.
2.Система работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации
Январь
1. Организационно-методические, содержательные и управленческие аспекты сопровождения
введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта ООО и
ФГОС НОО ОВЗ.
2.Результативность методической работы школы за первое полугодие.
3.Состояние работы по повышению квалификации учителей.
4.Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие.
5.Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной
деятельности; итоги участия учащихся школы во II этапе Всероссийской олимпиады.
Март
2.Компетентность педагога: аспекты самообразования. Итоги работы учителя по 3.Система
планам самообразования.
1. Повышение качества образовательного процесса на основе ресурсов сети Интернет.
подготовки к итоговой аттестации учащихся
Май
1.Итоги методической работы школы за второе полугодие, год.
2.Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педкадров
школы за 2018-2019 учебный год.
3. Итоги работы по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ
4.Итоги мониторинга учебного процесса за год.
5.Результативность работы МС. Обсуждение плана методической работы на 2019-2020 учебный
год. (МС, МО).
Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического
мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса.
Задачи:
- организовать более активное участие членов МС в реализации программы развития, в
инновационных и опытно-экспериментальных процессах;

- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с
учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей.
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 и
практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий,
изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ,
деятельности своих коллег.
Работа над единой методической темой «Управление качеством образования с
использованием инновационных технологий в условиях внедрения и реализации ФГОС ООО и
ФГОС НОО»;
- заседания МО, на которых обсуждались вопросы инновационных педагогических технологий;
- взаимопосещение уроков;
- мероприятия внутришкольного контроля;
- участие в муниципальных педагогических мероприятиях;
- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время;
- обобщение собственного педагогического опыта.
Задачи:
- продолжить работу над методической темой «Управление качеством образования с
использованием инновационных технологий в условиях внедрения и реализации ФГОС ООО и
ФГОС НОО»;
- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее эффективных
методов и приемов работы с целью повышения качества обучения учащихся;
- материалы обобщения опыта учителей размещать в сети Интернет и на сайте школы.
Педагогические работники школы в 2018-2019 учебном году приняли участие в мероприятиях
различного уровня и часть педагогов достигла высоких результатов.
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диплом лауреата

федеральный

дистанционная

Павлова Е.В.
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Повысился процент учителей (на 14% по сравнению с прошлым учебным годом),
повышающих свою профессиональную компетенцию участием в различных вебинарах,
медианарах, онлайн-конференциях на сайтах «Просвещение», «Первое сентября», «Легион»,
«Мега-Талант», «Максимум», «Фоксфорд» и др.
Обеспечение удовлетворительного методического уровня проведения всех видов занятий
в соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении
открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы.
Цели открытых уроков:
 повышение квалификации учителей, посещающих мероприятия;
 обобщение инновационного педагогического опыта;
 саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации.
Открытые уроки в основном проводились в рамках предметных недель, при проведении
семинаров на базе школы, при подготовке к педагогическим советам, при обобщении
педагогического опыта.
Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения
оптимизации учебного процесса, системно-деятельностного подхода в обучении, применения

здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного процесса,
интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-ориентированную
направленность.
Необходимо отметить, что не все педагоги проводили открытые уроки или мероприятия.
Задачи:
1.
Повысить организационно - методический уровень проведения открытых уроков и
мероприятий
2.
Учителям в рамках проведения открытых мероприятий реализовывать решение задач
методической темы школы, темы самообразования.
3.
Всем учителям школы включиться в обмен опытом в форме открытых уроков.
Состояние преподавания учебных предметов
Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по
плану внутришкольного контроля. Основные цели посещений и контроля уроков:
1. Формы и методы, применяемые на уроках.
2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация.
3. Классно-обобщающий контроль. Единство требований к учащимся.
4. Организация работы с детьми, мотивированными на учебу и со слабоуспевающими
учащимися.
5. Профессиональная компетентность молодых специалистов.
6. Реализация стандартов начального общего и основного общего образования.
7. Индивидуальная работа с детьми по подготовке к государственной
( итоговой) аттестации.
8. Использование современных информационных технологий в процессе обучения.
Посещенные уроки показали, что учителя уверенно владеют учебным материалом, часто
используют на уроках дидактические материалы (аудио, видео, компьютерные).
По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно сделать
вывод, что учителя успешно проводят работу по обучению учащихся самостоятельному поиску
дополнительных литературных источников и использованию их для творческих работ; анализу
возможных решений задач, выбору оптимального варианта решения; самостоятельному
нахождению в учебнике старого материала, на который опирается новый; составлению
вопросов по пройденному материалу. При этом мало уделяется внимания развитию у учащихся
умения иллюстрировать урок, выученный по учебнику своими, самостоятельно подобранными
примерами, составлять краткие планы прочитанного и, пользуясь ими, устно излагать сущность
прочитанного без наводящих вопросов со стороны учителя, самостоятельно разобраться в
материале, который в классе не объяснялся учителем, осуществлять самоконтроль и самоанализ
учебной деятельности.
Все учителя школы с 2011-2012 учебного года являются участниками Общероссийского
проекта Издательского дома «Первое сентября» - «Школа цифрового века». Результатом этого
участия является повышение информированности педагогов и обеспечение их доступными
качественными цифровыми предметно-методическими материалами, получение сертификатов
«Учитель цифрового века», участие в вебинарах и онлайн-семинарах издательств «Первое
сентября», «Просвещение», «Легион», «Дрофа», повышение педагогической компетентности
учителей при прохождении бесплатных курсов повышения квалификации.
У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая
анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов,
семинаров, творческих отчетах.
Ф.И.О.
Дерновая В.Н.

Тема
самообразования
Функционально-направленное
грамматике русского языка.

реализация
обучение открытый
урок,
выступление
на
педагогическом совете

Ибраева Л.В..
Павлова Е.В.
Митракова Е.В.
Дерновая В.Н.
Щукина О.В.
Новиков А.В.
Березовская И.М.

Недбайло С.Ю.
Мандрыка С.А.
Олейник Е.А.
Апанина Г.А.
Махина М.И.
Корнеев Г.В.
Кузнецова Л.М..
Салагуб Л.Н.
Гнедаш С.П.
Русакова Т.А.
Сироткина Т.П.
Нестеренко Л.П.
Семьян А. Д.

Проблемы
формирования
стилистической
грамотности на уроках русского языка в классах 2
уровня.
Развитие культуры устной и письменной речи
учащихся.
Развитие познавательной активности уч-ся на
уроках через внедрение новых педтехнологий.
ИКТ компетенции в рамках внедрения ФГОС на
уроках русского языка и литературы.

открытый урок
открытый урок
открытый урок

открытый
урок,
выступление
на
педагогическом совете
Дифференцированный подход к учащимся на открытый урок
уроках математики
Использование
технологии
организации выступление
на
самостоятельной работы старшеклассников на заседании МО
уроках истории
Реализация элементов технологии проблемного Выступление
на
обучения
как
средство
активизации заседании МО
познавательного интереса учащихся на уроках
истории
Использование
технологии критического выступление
на
мышления на уроках химии
педагогическом совете
Индивидуальный подход в обучении – как фактор выступление
на
повышения качества знаний
педагогическом совете
Современные
информационные открытый урок
коммуникационные технологии в изучении
предмета биологии и географии
Активные формы обучения географии
Выступление
на
заседании МО
Функционально-направленное
обучение открытый урок
грамматике английского языка
Творческий подход в обучении английского Открытый урок
языка.
Использование ИКТ на уроках иностранного открытый урок
языка.
Обучение чтению на английском языке на открытый урок
коммуникативной основе на начальной ступени
обучения.
Использование поисковых моделей при изучении Выступление на МО
ОБЖ в 10-х классах
Использование
индивидуальных
маршрутов выступление
на
учащихся для повышения качества образования педагогическом совете,
учащихся.
открытый урок
Использование подвижных игр в процессе открытый урок
обучения спортивным играм на уроке физической
культуры.
Развитие творческих способностей детей в Выступление на МО
изобразительной деятельности.
Развитие критического мышления учащихся на выступление
на
уроках технологии.
педагогическом совете,
открытый урок

Обобщение актуального педагогического опыта учителей, самообразование.
- уровень на предметных очных и дистанционных курсах в 2018-2019 г. повысили 30
учителей, что на 14 % больше, чем в прошлом году (2018-19 – 61%, 2017-18 – 47%; 2016-17 42%).

Информация прохождении курсовой подготовки в 2018-2019 учебном году МОАУ "СОШ №52"
№ ФИО
п/п

Очная
форма
курсов

Дистанционная Количество
форма
часов

1

4
очная

5

1
2

3

4

5

6

7

8

9

Название курсов, Образовательная
организация (место прохождения
курсов),
дата
прохождения
курсовой подготовки (месяц, год)
2
3
Гнедаш Сергей 2018ПКОБЖ, ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Парфентьевич
Митракова
2018ПКРесРус,
ФГБОУ
ВО
Елена
«ОГПУ»
Васильевна
Филатова
2018ПКРук, ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Алена
Владимировна
Акалелова
«Подготовка членов (экспертов)
Валентина
для
работы
в
предметных
Николаевна
комиссиях
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования», ГБУ "РЦРООО"
Апанина
«Подготовка членов (экспертов)
Гелена
для
работы
в
предметных
Арнольдовна
комиссиях
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования», ГБУ "РЦРООО"
Березовская
«Психолого-педагогические
Ирина
особенности
формирования
Михайловна
духовно-нравственных
основ
семейной жизни у обучающихся в
современных условиях», ФГБОУ
ВО «ОГПУ»
Дерновая
«Совершенствование
Валентина
профессиональной компетентности
Николаевна
учителей литературы в аспекте
подготовки
выпускников
к
итоговой аттестации», ОГУ
Дерновая
«Подготовка членов (экспертов)
Валентина
для работы в региональных
Николаевна
предметных
комиссиях
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования»,
ГБУ "РЦРООО"
Коняхина
«Актуальные
вопросы
Ирина
преподавания основ православной
Вячеславовна
культуры в рамках ОРКСЭ»,
ФГБОУ ВО «ОГПУ»

6
80

очная

72

очная

36

очная

36

очная

36

очная

72

очная

72

очная

36

очная

72

10

11

12

13

14

15

16

17

Мандрыка
«Подготовка членов (экспертов)
Светлана
для
работы
в
предметных
Александровна комиссиях
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования», ГБУ "РЦРООО"
Нестеренко
«Актуальные
проблемы
Любовь
преподавания курса ОРКСЭ»,
Петровна
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Новиков
«Методика
подготовки
Александр
школьников
к
ЕГЭ
по
Владимирович обществознанию»
Утарбаева
«КонцептуальноЕлена
методологические
основы
Анатольевна
внедрения
ФГОС
НОО
обучающихся с ОВЗ и умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»,
ГБПОУ
"Педагогический колледж им. Н.К.
Калугина»
Шаптала
«КонцептуальноОксана
методологические
основы
Дмитриевна
внедрения
ФГОС
НОО
обучающихся с ОВЗ и умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»,
ГБПОУ
"Педагогический колледж им. Н.К.
Калугина»
Царева Алиса «КонцептуальноРишатовна
методологические
основы
внедрения
ФГОС
НОО
обучающихся с ОВЗ и умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»,
ГБПОУ
"Педагогический колледж им. Н.К.
Калугина»
Захарова
«КонцептуальноГалина
методологические
основы
Александровна внедрения
ФГОС
НОО
обучающихся с ОВЗ и умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»,
ГБПОУ
"Педагогический колледж им. Н.К.
Калугина»
Асанова
«КонцептуальноАлина
методологические
основы
Сергеевна
внедрения
ФГОС
НОО
обучающихся с ОВЗ и умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»,
ГБПОУ
"Педагогический колледж им. Н.К.
Калугина»

очная

36

очная

36

очная

144

очная

72

очная

72

очная

72

очная

72

очная

72

Савенкова
Лариса
Витальевна
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

«Концептуальнометодологические
основы
внедрения
ФГОС
НОО
обучающихся с ОВЗ и умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»,
ГБПОУ
"Педагогический колледж им. Н.К.
Калугина»
Покрова
Содержание
и
методика
Наталья
преподавания
технологии
Александровна соответствии с ФГОС ООО,
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Сироткина
«Актуальные
проблемы
Татьяна
преподавания
физической
Петровна
культуры в соответствии с ФГОС»,
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Щукина Ольга «Подготовка членов (экспертов)
Вячеславовна
для работы в региональных
предметных
комиссиях
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования»,
ГБУ "РЦРООО"
Ильмятова
Наталья
Технология учебных циклов, ОУФ
Александровна "ПУ "Первое сентября"
Инклюзивное
образование:
взаимодействие
педагогов
с
Грабовская
обучающимися с ОВЗ (вводные
Евгения
навыки), ОУФ "ПУ "Первое
Витальевна
сентября"
Дерновая
Организация работы по подготовке
Валентина
к
итоговым
сочинениям
в
Николаевна
основной и старшей школе, ОУФ
"ПУ "Первое сентября"
Ильмятова
Приемы успешного обучения, или
Наталья
как ассоциограммы и кластеры
Александровна помогут в освоении учебного
материала, ОУФ "ПУ "Первое
сентября"
Ильмятова
Электронный
образовательный
Наталья
контент:
особенности
Александровна использования в современной
школе,
Приемы
успешного
обучения, или как ассоциограммы
и кластеры помогут в освоении
учебного материала, ОУФ "ПУ
"Первое сентября"
Акалелова
Формирование
финансовой
Валентина
грамотности на уроках математики
Николаевна
в основной и старшей школе, ООО
"Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп"

очная

72

очная

80

очная

80

очная

36

Дистанционная 36
Дистанционная

36
Дистанционная
72
Дистанционная 6

Дистанционная 6

Дистанционная 72

28

29

30

Акалелова
Валентина
Николаевна
Акалелова
Валентина
Николаевна
Недбайло
Светлана
Юрьевна

Содержание
и
методика
преподавания курса финансовой
грамотности
различным
категориям обучающихся, ФГБОУ
ВО "СамГТУ"
Профориентация в современной
школе, ООО "Центр онлайнобучения Нетология-групп"
Подготовка учащихся к ЕГЭ по
химии в рамках ФГОС, ООО
"Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп"

Дистанционная 72

Дистанционная 108
Дистанционная 72

Обобщение и распространение педагогического опыта:
Размещение методических разработок уроков, программ, внеклассных мероприятий на сайте
проекта Инфоурок, Мультиурок, Максимум, «Радуга талантов», СМИ «Фонд XXI века».
В прошедшем учебном году только 7% учителей участвовали в различных педагогических
конкурсах. В 2018-19 учебном году количество их увеличилось до 17%.
Информация об участии педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства
в 2018-2019 учебном году
Наименование Наименование
ОО
конкурса

1
2
МОАУ "СОШ
Делай, как я
№52"
МОАУ "СОШ Мой
лучший
№52"
сценарий
МОАУ "СОШ Мой
лучший
№52"
сценарий
олимпиада
МОАУ "СОШ
"ФГОС
№52"
соответствие"
олимпиада
МОАУ "СОШ
"ФГОС
№52"
соответствие"
олимпиада
МОАУ "СОШ
"Эстафета
№52"
знаний"
олимпиада
МОАУ "СОШ
"Эстафета
№52"
знаний"
олимпиада
МОАУ "СОШ
"Педагогический
№52"
успех"
олимпиада
МОАУ "СОШ
"Педагогический
№52"
успех"

Уровень
конкурса
(федеральный,
региональный,
муниципальный,
школьный)
3

Форма
ФИО
конкурса
педагога(очная,
участника
дистанционная)

Результат

4

федеральный

очная

федеральный

дистанционная

федеральный

дистанционная

6
диплом
финалиста
диплом III
степени
диплом
лауреата

федеральный

дистанционная

Нестеренко диплом
Л.П.
победителя

федеральный

дистанционная

Акалелова
В.Н.

диплом
победителя

федеральный

дистанционная

Недбайло
С.Ю.

диплом
победителя

федеральный

дистанционная

Павлова
Е.В.

диплом
победителя

федеральный

дистанционная

Апанина
Г.А.

диплом
победителя

федеральный

дистанционная

Апанина
Г.А.

диплом
призера

5
Семьян
А.Д.
Павлова
Е.В.
Павлова
Е.В.

олимпиада
МОАУ "СОШ
"Педагогический
№52"
успех"
олимпиада
МОАУ "СОШ
"Педагогический
№52"
успех"
олимпиада
МОАУ "СОШ
"Педагогический
№52"
успех"
олимпиада
МОАУ "СОШ
"Педагогическая
№52"
практика"
олимпиада
"Педагогический
МОАУ "СОШ
совет в условиях
№52"
реализации
ФГОС"
МОАУ "СОШ олимпиада
№52"
"Подари знание"
конкурс
МОАУ "СОШ
"Школьный
№52"
экодвор"
педтестирование
МОАУ "СОШ
"ПедЭксперт
№52"
2019"
МОАУ "СОШ педтестирование
№52"
"Знанио"
МОАУ "СОШ педтестирование
№52"
"Знанио"
педтестирование
МОАУ "СОШ
"Радуга
№52"
талантов"

федеральный

дистанционная

Павлова
Е.В.

диплом
призера

федеральный

дистанционная

Акалелова
В.Н.

диплом
победителя

федеральный

дистанционная

Недбайло
С.Ю.

диплом
победителя

федеральный

дистанционная

Павлова
Е.В.

диплом
лауреата

федеральный

дистанционная

Павлова
Е.В.

диплом
лауреата

федеральный

дистанционная

Павлова
Е.В.

диплом
призера

федеральный

дистанционная, Недбайло
очная
С.Ю.

федеральный

дистанционная

федеральный

дистанционная

федеральный

дистанционная

федеральный

дистанционная

диплом

Недбайло
С.Ю.

диплом
победителя

Акалелова
В.Н.
Покрова
Н.А.

диплом
победителя
диплом
победителя

Недбайло
С.Ю.

диплом
победителя

проблемы:
- недостаточно высок уровень работы по обобщению и распространению передового
педагогического
опыта;
- недостаточно активное включение и участие педагогов школы в конкурсах
профессионального мастерства
пути решения:
- внесен критерий в стимулирующую часть оплаты труда
- требования при аттестации учителей
пути решения:
- внесен критерий в стимулирующую часть оплаты труда
- требования при аттестации учителей
Одним из традиционных видов работы школы являются предметные недели, которые
позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал.
Проведено 6
интегрированных предметных недель: предметов физики и астрономии,
предметов естественных наук, русского языка и литературы, физической культуры и ОБЖ,
истории и обществознания, английского языка.
Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий
вызвали большой интерес учащихся.

В рамках предметных недель проведены следующие внеклассные мероприятия:
неделя русского языка и литературы
Мероприятие
Участники
Результативность
Галерея «Бессмертный полк», Учащиеся 5- Грамоты
посвященная
родственникам 11 классов
учащихся школы
Акция «Читаем о войне»: Учащиеся 5- Грамоты
конкурс газет, конкурс чтецов
9 классов
Знакомство с юными поэтами
школы.
Юный
редактор:
художественное
оформление
сочинений разных жанров.
.Презентация
проектов
«Литературная
история
Оренбуржья»
исторические
места,
связанные
с
пребыванием
поэтов
и
писателей в Оренбуржье)

Учащиеся
5-11 классов
Учащиеся
5-11 классов

Ответственный
Дерновая В.Н.
Дерновая В.Н.
Скобцова н.Ф.,
Митракова Е.В.
Дерновая В.Н.,
Митракова Е.В.
Дерновая В.Н.,
Митракова
Е.В..
.Ибраева Л.В.
Дерновая В.Н.
Митракова
Е.В..

дипломы

Учащиеся 8- дипломы
11 классов

неделя истории и обществознания.
№
1
2
3
4
5
6
7

мероприятия
Классные
часы
«Герои
Великой
Отечественной войны»
Конкурс «Знатоки Конституции»

классы
5-10

ответственные
Новиков А.В.

7-8

Березовская И.М.

Круглый стол «Наши права и обязанности»
Конкурс плакатов на историческую
тему
Лекторий на тему: «Страницы истории
нашей Конституции»
Устный журнал «Юбилейные даты Победы»
Всероссийская акция «Русский Крым
Севастополь»

10-11
5-11
5-6, 10-11

Новиков А.В.
Березовская
Новиков А.В.
Новиков А.В.

9-11
5 – 10 классы

Березовская И.М.
Березовская И.М.

неделя естественных наук
№ Мероприятия
1.
2.

3.

4.
5.
6

День птиц
Конкурс
рисунков
«Удивительный
мир
природы»
Конкурс плакатов и
газет»
Природа
и
человек»
Конференция»Умники
и умницы 2019»
День Земли (конкурс
презентаций)
Экологическая акция

и

И.М.,

Участники Ответственные Результаты
1 -4 классы
1 -6 класс
7
–
классы

Кл.рук-ли
Нестеренко
Л.П.

11 Мандрыка С.А.

2
–
11 Мандрыка С.А.
класс
6 – 8классы Мандрыка. С.А.
5

–

Кормушки для птиц, благодарности
дипломы
дипломы
Дипломы, грамоты, благодарности,
кубки
грамоты
Озеленение

и

благоустройство

7.

8.

9.

9.

«Наш – дом Земля».
Всероссийский
экологический проект
«Сделаем вместе 2019»
Всероссийский проект
«Здоровое питание –
активное долголетие»
Всероссийская акция
«Школьный экодвор»

11классы
8-11
классы

Кл.рук-ли.
Недбайло С.Ю.

территории школы
Дипломы, сертификаты

1
–
классы

10 Недбайло С.Ю.

1
–
классы

11 МО
учителей Дипломы призеров федерального и
естественных
регионального уровня
наук
Дипломы, грамоты, благодарности,
кубки

Подведение итогов и
награждение активных
участников

Интерактивные уроки по здоровому
питанию.

неделя английского языка
Мероприятие,
соревнование.
Одноэтажная Америка.
Видеофильм. Викторина.
Британия
глазами
российских школьников.
«Поле-чудес.»
День
Святого
Валентина
(праздники Британии)
Конкурс валентинок.
Открытый урок:
«Британия»

Участники

Результативность

Ответственный

Учащиеся
9-11 Победители: 9 классы
классов
Учащиеся 7-8 классов Победители: 8 классы

Махина М.И.

Учащиеся
всех классов.

Победители:
10-11 класс

Салагуб Л.Н.

Учащиеся
всех классов
Учащиеся 4 классов

Победители: 2-3 класс

Корнеев Г.В.
Кузнецова Л.М.
Салагуб Л.Н.

Кузнецова Л.М.

Вывод: большинство мероприятий прошли на удовлетворительном организационном и
методическом уровне.
Проблема: остается недостаточно высоким организационно - методический уровень
предметных недель. Слабо охватываются мероприятиями учащиеся начальных классов.
Задачи:
- включить защиту исследовательских работ в рамках предметных недель всех ШМО;
- общешкольную научно-практическую конференцию проектно-исследовательских работ
учащихся «Умники и умницы» проводить в несколько этапов с участием всех МО и
практической реализацией в форме участия проектов-победителей в конкурсах
муниципального, регионального и федерального уровня.
- включить большее количество интегрированных мероприятий с учащимися начальных
классов.
Педагогические советы
Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания
образовательного процесса в школе.
В 2018-2019 учебном году проведены следующие тематические педагогические советы:

Тематические педагогические советы
Повышение качества образования: условия и
возможности для развития
Итоги работы школы за прошедший год и
основные задачи развития школы на новый
учебный год.
Обсуждение плана работы школы.
Компетентность педагога в организации
образовательной деятельности - основной
ресурс продуктивности обучения
Система оценки качества образовательного
результата: проблема профессионального
единства. От результатов внутренней оценки
к независимой оценке ЕГЭ и ОГЭ.
Личностное развитие и саморазвитие
обучающегося
через
моделирование
образовательной среды
Воспитывающая и развивающая среда – одно
из
условий
формирования социально
ответственной личности

август

директор,
зам. директора

ноябрь

зам
директора,
руководители МО

январь

председатель
МС,
руководители МО

март

зам. директора

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения,
выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать
учебно-воспитательный процесс.
Задача: запланировать педагогические советы по вопросам
инновационным педагогическим технологиям и методам.

введения

ФГОС

СОО,

Основная цель работы ШМО: достижение максимальной эффективности проведения уроков
и внеурочной (проектной) деятельности, развитие у учеников интереса к изучаемым предметам,
обеспечение повышения качества образования, успеваемости в начальных классах.
Активное участие в апробации и внедрения современных педагогических технологий
обучения и воспитания - необходимое условие постоянного развития творческого потенциала
учителя, направленного на формирование и развитие личности школьников.
Методическая работа в школе была организована через работу следующих секций ШМО:
учителей русского языка и литературы – руководитель Дерновая В.Н.; учителей естественных
наук – руководитель Мандрыка С.А.; учителей начальных классов – руководитель Добрынина
Т.А..; учителей математики, информатики и физики - руководитель Ильмятова Н.А., учителей
истории и обществознания – руководитель Березовская И.М., учителей английского языка –
руководитель Махина М.И., учителей физической культуры и ОБЖ, технологии, музыки и
изобразительного искусства – руководитель Русакова Т.А.. Составленные планы ШМО в
течение учебного года были полностью реализованы.
Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, тесно связанной
с методической темой школы,
деятельность которых ориентирована, прежде всего, на
обеспечение методической помощи учителю в организации
процесса обучения,
внедрение
новых
педагогических технологий, изучение нормативных документов,
программно-методического обеспечения.
Все вопросы, рассматриваемые на заседаниях методических объединений, способствовали
решению задач программы развития школы, совершенствованию процесса обучения,
достижения наилучших результатов в работе, повышению качества преподавания,
профессиональному росту педагогов, вопросам модернизации образования.
Огромное внимание было направлено на изучение документов, материалов по внедрению и
реализации ФГОС ООО в школе. В течение года реализован план – график мероприятий по

внедрению и реализации ФГОС ООО.
Учителя, работающие по ФГОС, в своей работе
руководствуются основной идеей, заложенной в концепции модернизации образования:
оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его
индивидуальности в условиях специально организованной учебной деятельности.
На базе нашей школы прошли заседания ГМО учителей физической культуры, ОБЖ,
консультации для учителей города по подготовке к ЕГЭ по биологии.
Работа с вновь прибывшими специалистами
Цель: выявление результативности индивидуальных мер по профессиональному становлению
учителя, его уровня профессиональной компетентности.
Анализ посещенных уроков вновь прибывших педагогов Царевой А.С., Асановой А.Р.,
Корнеева Г.В. показывает, что учителя недостаточно владеют методикой организации учебного
занятия. Для оказания методической и практической помощи с вновь прибывшими педагогами
были проведены собеседования по результатам посещения уроков, рекомендованы посещения
уроков у своих коллег, имеющих опыт работы, а также посещение всех открытых уроков,
проводимых учителями в школе. В школе существует система наставничества, в которую
вовлечены учителя, имеющие соответствующий опыт работы и достигшие определенных
результатов в обучении и воспитании школьников (Кузнецова Н.А., Ильясова Р.Р., Добрынина
Т.А., Дерновая В.Н., Мандрыка С.А., Русакова Т.А., Махина М.И.).
Выводы: система наставничества является наиболее эффективной формой работы с вновь
прибывшими педагогами.
Рекомендации: необходимо развивать систему наставничества в работе с вновь прибывшими
учителями.
Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися
Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы поддержки
талантливых детей.
При реализации Программы развития школы педагогический коллектив продолжает
работу по программе «Развитие системы работы с одаренными и талантливыми детьми», цели
которой: создание условий, обеспечивающих выявление, развитие и достижения одаренных и
талантливых детей, реализацию их потенциальных возможностей.
Задачи:
1. Выявление одаренных и талантливых детей:
 анализ особых успехов и достижений ученика;
 создание банка данных по талантливым и одаренным детям;
 диагностика потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов социальнопсихологической службы.
2. Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности:
 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и
воспитание;
 включение в учебный план школы факультативных курсов по углубленному изучению
предметов школьной программы;
 формирование и развитие сети дополнительного образования;
 организация научно-исследовательской деятельности;
 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных
олимпиадах, научно-практических конференциях.
3. Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:
 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности;
 контроль над обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах разного
уровня.
4. Поощрение одаренных детей:
 стенд «Умники и умницы»;
 награждение дипломами, грамотами, благодарностью, ценными подарками и медалями
 система поддержки талантливых и одаренных детей на уровне муниципалитета.

5. Работа с родителями одаренных детей:
 психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка;
 совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей;
 поддержка и поощрение родителей одаренных детей на уровне муниципалитета.
6. Работа с учителями:
 обучающие семинары по вопросу работы с одаренными детьми «Организация поисковоисследовательской, экспериментальной деятельности в школе», «Обеспечение
эмоционального положительного фона обучения»;
 повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и
аттестацию;
 создание индивидуальной программы по развитию творческого потенциала талантливого
ученика.
7. Взаимодействие ОУ с другими структурами социума для создания
благоприятных
условий развития одаренности.
Для реализации Программы проводилась следующая работа:
- 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;
- составлен школьный план работы с одаренными и способными учащимися на 2018-19
учебный год;
- обновляется банк данных одаренных и способных обучающихся.
Основными формами работы с одаренными учащимися являются:
-занятия на элективных курсах (10-11 классы)
-индивидуальные дополнительные занятия учителей-предметников
-проектно-исследовательская деятельность
-научное общество учащихся
Учащиеся школы принимают активное участие в учебных и творческих олимпиадах, конкурсах,
викторинах, конференциях различного уровня, становятся победителями и призерами.
Результативность реализации программы работы с одаренными учащимися
Название конкурса, олимпиады, конференции и т. д.
Муниципальный уровень
Всероссийская олимпиада школьников
Городская олимпиада для младших школьников по
окружающему миру
Городской интеллектуальный марафон «Математическая
карусель»
Городской интеллектуальный марафон «Лингвистическая
карусель»
Городской конкурс чтецов «Живая классика»
Городской конкурс чтецов «Я строки посвящаю…»
Городской интеллектуальный марафон «Турнир юных
математиков - 2018»
Конкурс учебно – исследовательских работ и творческих
проектов «Первые шаги в науку»
Городская экологическая акция «Мы любим наш город»
(конкурс детских учебно – исследовательских работ)

Количество Количество
участников победителей
призёров
36
1

2
1

28

8

8

4

2
7
22

2
2
4

8

8

42

21

и

Интеллектуальная игра «Мир без границ» (ОГУ)

10

Городской конкурс видео и слайд фильмов «Мир в руках
ребенка»
Региональный уровень
«Будущие интеллектуалы – будущее науки»
Областной конкурс «Герои России – герои нашего двора»
Областной конкурс «Рисуем подвиг»
Федеральный уровень
Международный краудсорсинговый интернет-проект «Страна
читающая»
Международная игра – конкурс «Астра – естествознание для
всех»
Всероссийская экологическая акция «Школьный экодвор»
Международная онлайн – олимпиада «Фоксфорда»
Всероссийский конкурс «Кит – компьютеры, информатика,
технологии»
Международный проект – традиционное тестирование по
материалам Британской палаты City & Guilds «Pitman
Qualifications» по английскому языку

2

Команда
победитель
1

3
2
4

2
2
4

-

9

1

18

3

15
4
24

победители
3
2

2

2
сертификата
успешной сдачи
экзамена
по
английскому
языку
на
квалификацию

В соответствии с планом работы школы с одаренными и способными учащимися на 2018-2019
учебный год в мае состоялась очередная школьная научно-практическая конференция «Умники
и Умницы 2019», на которой проходила защита проектно-исследовательских работ учащихся.
На конференцию представлено 19 исследовательских работ, выполненных учащимися с 1-го
по 10 класс.
Следует отметить, что проектно-исследовательские работы в 2018-2019 учебном году
представили не все учителя, учащиеся которых традиционно принимают участие в школьной
итоговой научно-практической конференции. Были представлены работы обучающихся
учителей начальных классов Ильясовой Р.Р., Андреевой О.И., Анисимовой Н.П., Логиновой
Л.В., Гайдашенко Е.Д., Добрыниной Т.А., учителя биологии Мандрыка С.А., учителя географии
Апаниной Г.А., учителя изобразительного искусства Нестеренко Л.П., учителя химии Недбайло
С.Ю., учителя русского языка и литературы Дерновой В.Н.).
Не приняли участие в НПК – 2019 обучающиеся по истории и обществознанию, математике,
технологии, английского языка, ОБЖ, информатики, многих учителей начальных классов.
Задачи:
-привлечь к проектно-исследовательской деятельности всех учителей-предметников и учителей
начальных классов
-ежегодно лучшие работы учащихся рекомендовать для участия в конференциях различных
уровней
-участие в олимпиадах:
Всероссийская олимпиада школьников
В 2018-19 г. в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 560
обучающихся, что на 6% больше, чем в прошлом уч.году (в 2017-2018 г. – 531, в 2015-16 г. –
295 обучающихся), количество участников муниципального этапа увеличилось на 18 человек
(51 в 2016-17 г., 36 в 2017-18 г., 54 в 2018-19 г. ). Количество призеров муниципального этапа
уменьшилось на 50% по сравнению с прошлым годом (2016-17 г. – 3 обучающихся: рус.яз.,
биология, физ. культура, 2017-18 г. – 4 обучающихся: рус.яз., обществознание, история,
биология, 2018-19 – 2 обучающихся: биология и МХК). В региональном этапе и в этом, и в
прошлом году принимал участие один обучающийся: 2016-2017 г. – русский язык, 2017-18 г. –
обществознание, 2018-19 г. – МХК. Результативность – 0.

Система работы с одаренными и талантливыми детьми
участие обучающихся в олимпиадах (количество участников)
начальные классы
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Пути повышения результативности:
1. В критерии стимулирования внесен пункт результативности участия во Всероссийской
олимпиаде школьников.
2.Для подготовки к олимпиадам более активно использовались интернет – ресурсы
Фоксфорда, образовательной платформы Стемфорд, Учи.ру.
3.. Рекомендовать учителям пройти дистанционные курсы по подготовке обучающихся к
олимпиадам
4.. Организовать платные образовательные услуги по подготовке к олимпиадам.
Областная олимпиада школьников 5-8 классов:
В 2018-19 г. приняли участие 134 обучающихся (2017-18 – 120 обучающихся, 2016-17 г. – 118
обучающихся), в муниципальном этапе 2018-19 г. участвовало на 10 учащихся меньше, чем в
прошлом году – 15 (25), что объясняется изменившимися квотами количества участников от
школ и отменой муниципального этапа по физической культуре. Количество призеров
составило 1 человек (биология – 6 класс). В 2017-18 году количество призеров – 2 (математика
– 8 класс, ОБЖ – 6 класс), в 2016-17 г. количество призеров - 4 (математика – 2 учащихся и
биология – 1, рус.яз - 1). В 2015-16 г. призеров не было. Процент эффективности участия
составил 6,67%. Результативность очень мала, в этом направлении предстоит большая работа.
На региональный этап призеры не приглашались.
Городская олимпиада обучающихся начальных классов:
В 2017-18 г. приняли участие 28 обучающихся 3-4 классов (2017-18 г. – 28 обучающихся, 201617 г. – 20 обучающихся), в окружном этапе 2017-18 г. участвовало такое же количество
учащихся, как и в прошлом году – 4. Призер по окружающему миру. Количество призеров в
2016-17 г. - 2 человека (рус.яз – 1 учащийся и окруж. мир - 1). В 2017-18 г. призеров не было
Результативность участия в муниципальном туре олимпиады показывает, что результаты
по сравнению с прошлым годом на уровне начальных классов увеличилась (1 призера в
окружном этапе (0 призеров в 2017-18 г.), на уровне 5-8 классов уменьшилась (1 призера (2), на
уровне Всероссийской олимпиады школьников – осталась уменьшилась (2 призера (4)).
Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что главными причинами низкой
результативности являются:
- недостаточная индивидуальная работа с одарёнными детьми;
- отсутствие дополнительных часов для углублённого изучения предмета;
- узкий кругозор участников олимпиады, недостаточная работа с дополнительной литературой
по предмету.
необходимо:
- продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми,
в том числе через
индивидуальные занятия;

- активно использовать олимпиадные задания в учебном процессе;
- продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы
- разработать план по повышению эффективности участия обучающихся 4-8-х классов в
муниципальном этапе олимпиады
- использовать возможности индивидуальной образовательной траектории для способных
обучающихся
- использовать возможности учреждений дополнительного образования и вузов города
В этом учебном году была продолжена работа школьного научного общества обучающихся.
(Положение о научном обществе учащихся утверждено директором школы, пр. №6 от
24.01.2013). Итогом годовой деятельности является публичное выступление на ежегодной
школьной научно – практической конференции обучающихся «Умники и умницы», работа
которой проводится по секциям. Лучшие работы направляются для участия в конкурсах
муниципального, регионального всероссийского уровня.
Участники «Умники и умницы 2017-2018» стали победителями и призерами олимпиад, конференций
конкурсов различного уровня (дистанционный конкурс творческих проектов и учебноисследовательских работ «Первые шаги в науку» (3 призера), «Мы – молодые исследователи
медико- биологических проблем»).

В различных олимпиадах, конкурсах и др. мероприятиях всех уровней участвовали в 2018-19 г.
89, 8% (2017-18 г. 89% , 2016-17 г. 87%) школьников, 100% (100%) одаренных и способных
учащихся (из банка данных одаренных)
2018-2019 г. - 28 учащихся 10-11 классов посещали очно-заочные школы при ВУЗах, по
сравнению с прошлым годом количество обучающихся в «Академии школьных наук»
увеличилось на 2 человека, Университетские школы при ОГУ – 52 учащихся
Достижения обучающихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня за 2017-2018
учебный год (в %):
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Сотрудничество с вузами:
области
Очно-заочные школы:
ОГУ, ОГПУ, ОрГМУ (Академия школьных наук - Интеллектуально-личностный марафон. 8
учащихся) – гуманитарное, естественно-научное и физико-математическое направление;
Ассоциация «Оренбургский университетский учебный округ» (Университетский лекторий для
одаренных учащихся, 52 учащихся)
Участие в олимпиадах:
ОГУ: Университетская олимпиада школьников по информатике, биологии, физике;
ОрГМУ: Очно-заочная олимпиада по биологии и химии «Первые шаги в медицину»;
ОГУ: Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее науки» биология, химия, физика

ОГУ: Областная олимпиада старшеклассников по дисциплине «Обществознание» на тему
«Человек. Общество. Экономика»
Российской Федерации
Заочные школы:
FOXFORD – 16 обучающихся
Сетевые проекты:
Образовательная платформа «Стемфорд» - 15 обучающихся
Образовательная платформа ГЛОБАЛЛАБ – 6 обучающихся
ЯКласс – инновационное образовательное мобильное приложение к Дневник.ру – 9 – 11 классы
Инновационная деятельность школы:
1. Социальное партнерство:
- школа заключила договор о партнерстве с НП «Центр развития одаренности» г.Пермь на 20162017, 2017-2018, 2018-19 учебный год (договор № 2015/01-15 от 16.11.2015)
-договор о партнерстве с сетевым СМИ-изданием «ФОНД 21 ВЕКА» (сертификат, февраль 2017
года)
2. Сотрудничество с инновационным образовательным ресурсом ЯКласс (Сколково) –
сертификаты апробаторов электронных образовательных технологий (Сысоева Е.Г., Акалелова
В.Н.), школа занимает четвертое место в рейтинге школ, работающих с ЯКласс в городе
Оренбурге.
3. Участие в сетевой иследовательско – проектной деятельности в рамках образовательной
платформы ГлобалЛаб, Стемфорд, eNano, Учи.ру.
4. Участие в международных онлайн-конференциях «Инновации для образования»
(образовательная галактика Intel), «Современные технологии визуализации в образовательном
процессе» (Лига образования), «Практики применения ресурсов онлайн-платформы Стемфорд
для организации образовательной деятельности» (Стемфорд), «Образование: новые технологии,
новые возможности» (Фоксфорд) и др.
5. Участие во всероссийском проекте издательства «Первое сентября» «Школа цифрового века»
(с 2011 года).
Общие выводы
1.Недостаточны
качественные изменения в содержании работы МО, преобладают
традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование работы
МО.
2.Низкий уровень результативности участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах
различного уровня; научное общество учащихся функционирует формально.
3. Недостаточно участие педагогов школы в профессиональных конкурсах.
4.Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и
региональном уровнях.
Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план методической
работы школы выполнен.
Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства
учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:

возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и методическими
находками;

каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике преподавания
новых педагогических технологий;

учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели этим
навыком;

пополняются методические копилки учителей;


методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным
задачам программы развития школы. Все учителя школы объединены в предметные МО, то
есть, вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний МО и педагогических
советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический
коллектив школы. Повысился профессиональный уровень учительского коллектива;

выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей,
работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация
собственных материалов). В ходе предметных недель учителя проявили хорошие
организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный
интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях
школы, требующих определенного интеллектуального уровня;

активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание портфолио
учителя).
Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе:

На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы и
методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого характера,
заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы
эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и
подготовленности.

Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных средств
обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и экономию
времени для освоения нового учебного материала и способов его изучения, а также применение
приобретенных знаний, умений и навыков.

Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по
формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса учащихся по теме,
повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, воспитания и
развития.

Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся.

Слабо налажена система взаимопосещений внутри М/О.
Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый 2019-2020
учебный год являются:

в новом учебном году педагогическому коллективу необходимо вплотную заняться
научной организацией труда, что еще не вошло в практику нашей школы должным образом;

в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных,
коллективных, творческих, технических способов обучения;

участвовать в проведении мастер-классов, конференций и профессиональных конкурсах
всех уровней;

целесообразно продолжить создание условий для развития творческих способностей
учащихся;

организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих
способностей не только во внеурочное время, но и в учебное;

совершенствовать активную работу по подготовке учащихся к участию в олимпиадном
движении всех уровней;

повысить качество работы научного общества учащихся;

спланировать совместное проведение предметных недель в начальной, основной и
средней школе, привлекать для проведения предметных недель в начальной школе
старшеклассников;

определить форму итогового представления работ победителей предметных недель;

отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта;

в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на
следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей
деятельности, применение новых технологий и их элементов. Расширить сеть учителей,
применяющих элементы тестовой технологии;


спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возможностей по особо
западающим вопросам и более тщательно продумать организацию взаимопосещения уроков;

организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных
мероприятий во время предметных недель;

продолжить работу по новым технологиям в обучении: проектная деятельность,
использование информационно-компьютерных технологий в обучении и подготовке проектов;
проведение внутришкольной конференции;
 разработка методических материалов, соответствующих Стандарту образования и
требованиям Государственной итоговой аттестации.
Анализ реализации проекта «Педагогические кадры. Развитие и перспективы»
Программа развития включает в себя оценку профессиональной компетентности педагогов и
их деятельности по обеспечению требуемого качества образования в частности:
 новую систему аттестации;
 отношение к инновационной работе;
 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность
прохождения курсов, участие в работе методических объединений, участие в научной
работе и т.д.);
 знание и использование современных педагогических методик и технологий;
 образовательные достижения обучающихся (хорошисты, отличники, медалисты,
победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т.д.);
 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и т.д.;
 личные достижения в профессиональных конкурсах.
В соответствии с задачами, которые были поставлены на прошедший учебный год можно
сказать, что проект реализуется эффективно.
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 46 педагогических работников.
Из них 1 директор школы, 3 заместителя директора школы, педагог-психолог, воспитатель
ГПД,
педагог-библиотекарь,
педагог-организатор,
преподаватель-организатор
ОБЖ.
Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает, что происходит
увеличение количества педагогов, имеющих педагогический стаж выше 10 лет (84%). Средний
возраст работников 46 лет, количество работающих пенсионеров 11, что составляет 24% от
общего числа педработников.
В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов
имеющих высшее образование (93%).
В этом году в школу - три молодых специалиста. Уже третий год работает учитель
английского языка Корнеев Григорий Вадимович, ему назначен наставник (опытный педагог с
40 летним стажем Махина М.И.). Молодым педагогам оказывается помощь в составлении
плана-конспекта урока, ведении школьной документации, организованы взаимопосещение
уроков. Также они посещали мероприятия школы молодого специалиста «Ориентир». Как
молодым специалистам им оказывается материальная поддержка, зафиксированная в критериях
стимулирования.
Качественный состав педагогических кадров
Показатели
2016-2017
2017-2018
уч.г.
уч.г.
Всего специалистов
48
45
Администрация
4
4
Учителей (начальной школы,
40
37
предметников)
Педагогов-психологов
1
1
Социальных педагогов
Педагогов-организаторов
1
1
Воспитателей ГПД
1
1
Педагог-библиотекарь
1
1
В т. ч. имеют образование

2018-2019
уч.г.
46
4
37
1
1
1
1
1

Высшее педагогическое
Среднее педагогическое
Среднее специальное
Имеют квалификационные
категории:
Высшую
Первую
Вторую
Стаж работы
до 3-х лет
3-5 лет
6-10 лет
11-20 лет
свыше 20 лет
Средний возраст
до 30 лет
30-40 лет
40-50 лет
свыше 50 лет

44
4

42
3

43 (93%)
3 (7%)

14(29%)
27(56%)

15 (33%)
26 (57%)

18 (39%)
20 (43%)

3
3
5
4
33

1
2
4
4
34

2
1
5
6
32

5
7
13
23

4
5
14
22

5 (11%)
6
16
19 (41%)

В школе работает высококвалифицированный
педагогический коллектив, способный
обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития
учеников.
В школе 87% учителей имеют квалификационные категории. Количество аттестованных на
высшую категорию выросло на 3% по сравнению с прошлым годом. Нет категории у
прибывших в этом году учителя начальных классов, русского языка, физической культуры,
молодых специалистов-учителя английского языка и педагога-организатора, а также у
педагога-психолога, социального педагога. На следующий год учителя планируют защититься
на категорию.
В текущем году процедуру аттестации на первую категорию прошли 5 учителей.
Таким
образом, доля педагогических работников имеющих высшую категорию составила 39%, доля
работников с первой категорией составила 43%.
57%

56%

43%
39%
33%

Высшая

29%

Первая
Соответствие

2015-16

2016-17

2017-18

Согласно закону
«Об Образовании в РФ» процессы совершенствования и обновления
системы образования требуют от педагогов и руководителей непрерывного профессионального
роста. Росту профессионального мастерства способствовала и способствует система
постоянного самообразования. Курсовая подготовка, являясь одной из форм повышения
квалификации, оказывает неоценимую помощь в профессиональном становлении и развитии
учителей, повышает их научно-методический уровень.

В
ходе
мониторинга
был
изучен
уровень
курсовой
подготовки
и переподготовки педагогических кадров. Исходя из полученных результатов, можно сделать
вывод, что учителя–предметники МОАУ «СОШ №52» в системе повышают свой уровень
профессионализма, через посещение очных курсов в ИПК и ППРО ОГПУ, РЦРО, ОГУ и другие
дистанционные курсы. Руководитель и его заместители имеют курсовую переподготовку по
программе «Менеджмент в образовательной организации». Педагог-организатор Барбусова
О.В. прошла профессиональную переподготовку в Региональном социально-психологическом
центре «Ресурс» по программе «Педагогическое образование: учитель биологии, молодой
специалист учитель английского языка Корнеев Г.В. учится в магистратуре, учитель
технологии Семьян А.Д. прошел профессиональную переподготовку в Региональном
социально-психологическом центре «Ресурс» по программе «Педагогическое образование:
учитель технологии».

1
Педагогические
работники: (сумма
строк 2, 22-30)
Учителя (сумма строк
3 и 4)
начальные классы
Учителя 5-11 классов
(сумма строк 5-21)
русский язык и
литература
математика
английский язык
немецкий язык
французский язык
физика
химия
биология
география
история,
обществознание
информатика
технология
физическое воспитание
ИЗО, черчение
музыка
ОБЖ
учитель-логопед

2
1

3
47

2
3
4

4
2

5
20

6
14

7
7

8

9

10
5

41

18

14

6

4

14
27

8
10

3
11

1
5

1
3

стажем работы
до 3 лет
Высшая
категория

Соответствие
занимаемой
должности
Первая
категория
Высшая
категория
Всего прошли аттестацию в
2018-2019 учебном году
Соответствие
занимаемой
должности
в т.ч. со
стажем работы
до 3 лет
Первая
категория
в т.ч. со

Всего работает

Итоги проведения аттестации педагогических работников за 2018-2019 учебный
год
Категории
№
Всего
Прошли аттестацию в 2018педагогических
строки
аттестованных
2019 учебном году
работников
педагогов (в том
числе и в этом
уч. году)

11

12

2
2

2
5

4

6
7
8
9
10
11
12
13
14

3
6

15
16
17
18
19
20
21

2
2
2
1
1

1
1
1
1
2

2
2

2

1

1
1

2

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

преподавательорганизатор ОБЖ
педагог-библиотекарь
педагог
дополнительного
образования
педагог-организатор
педагог-психолог
социальный педагог
инструктор по
физической культуре
воспитатель
музыкальный
руководитель

22

1

1

23
24

1

1

25
26
27
28

1
1
1

1

29
30

1

1

1

1

Уже несколько лет школа является зарегистрированным участником общероссийского
интернет-проекта «Школа цифрового века». Все педагоги могут знакомиться с новинками в
области преподавания предмета, 7 человек повысили свою квалификацию на бесплатных 36
часовых курсах. Многие педагоги принимали участие в проекте издательства «Просвещение» апробация электронного учебника; 15 человек принимали участие в вебинарах издательств
«Просвещение» и «Легион»; 5 педагогов обучились на дистанционных курсах повышения
квалификации по русскому языку, математике и химии, биологии Фоксфорд на портале
KPK.FOXFORD.RU.
Активизировалась работа с приложением к электронному дневнику «Я класс», шесть
педагога получили сертификат апробатор электронных образовательных технологий.
Информация об участии педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства
в 2018-2019 учебном году
Наименование Наименование
ОО
конкурса

1
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"

2
Делай, как я
Мой лучший
сценарий
Мой лучший
сценарий
олимпиада
"ФГОС
соответствие"
олимпиада
"ФГОС
соответствие"
олимпиада
"Эстафета
знаний"
олимпиада
"Эстафета
знаний"

Уровень
конкурса
(федеральный,
региональный,
муниципальный,
школьный)
3

Форма
ФИО
конкурса
педагога(очная,
участника
дистанционная)

федеральный

очная

федеральный

дистанционная

федеральный

дистанционная

федеральный

дистанционная

Нестеренко диплом
Л.П.
победителя

федеральный

дистанционная

Акалелова
В.Н.

диплом
победителя

федеральный

дистанционная

Недбайло
С.Ю.

диплом
победителя

федеральный

дистанционная

Павлова
Е.В.

диплом
победителя

4

5
Семьян
А.Д.
Павлова
Е.В.
Павлова
Е.В.

Результат

6
диплом
финалиста
диплом III
степени
диплом
лауреата

МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"
МОАУ "СОШ
№52"

олимпиада
"Педагогический
успех"
олимпиада
"Педагогический
успех"
олимпиада
"Педагогический
успех"
олимпиада
"Педагогический
успех"
олимпиада
"Педагогический
успех"
олимпиада
"Педагогическая
практика"
олимпиада
"Педагогический
совет в условиях
реализации
ФГОС"
олимпиада
"Подари знание"
конкурс
"Школьный
экодвор"
педтестирование
"ПедЭксперт
2019"
педтестирование
"Знанио"
педтестирование
"Знанио"
педтестирование
"Радуга
талантов"

федеральный

дистанционная

Апанина
Г.А.

диплом
победителя

федеральный

дистанционная

Апанина
Г.А.

диплом
призера

федеральный

дистанционная

Павлова
Е.В.

диплом
призера

федеральный

дистанционная

Акалелова
В.Н.

диплом
победителя

федеральный

дистанционная

Недбайло
С.Ю.

диплом
победителя

федеральный

дистанционная

Павлова
Е.В.

диплом
лауреата

федеральный

дистанционная

Павлова
Е.В.

диплом
лауреата

федеральный

дистанционная

Павлова
Е.В.

диплом
призера

федеральный

дистанционная, Недбайло
очная
С.Ю.

федеральный

дистанционная

федеральный

дистанционная

федеральный

дистанционная

федеральный

дистанционная

диплом

Недбайло
С.Ю.

диплом
победителя

Акалелова
В.Н.
Покрова
Н.А.

диплом
победителя
диплом
победителя

Недбайло
С.Ю.

диплом
победителя

Информация о награждении педагогических работников на конец 2018-19 уч. года
Продолжилась работа по поощрению педагогов в результатах своего труда. Выплачивалось
денежное вознаграждение по итогам полугодия, увеличилось количество награжденных
грамотами. По сравнению с прошлым годом число награжденных Почетными грамотами
Министерства образования Оренбургской области выросло на 1%, управления образования
администрации г.Оренбурга на 19%, грамотой образовательной организации на 34%.

33
8

диплом лауреата
премии им. В.И.
Барбазюка

Почётная грамота
образовательного
учреждения

1

Почётная грамота
управления
образования
администрации…

Почётная грамота
министерства
образования
Оренбургской области

Почётная грамота
Министерства
образования РФ

1

44

Задачи на 2019-2020 уч. г.:
1. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. Увеличить количество,
аттестованных педагогов.
2. Продолжить обучение педагогов в «Школе цифрового века», обеспечить возможность
бесплатного доступа к электронным учебникам.
3. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми
специалистами.
4. Повысить активность учителей, их стремление к творчеству: учителям математики
подготовить сборник методических рекомендаций по подготовке к публичному зачету по
геометрии.
5. Продолжить участие в конкурсах «Педагогический дебют»., «Самый классный классный».
6. Провести методический семинар «Проблема формирования контрольно-оценочной
деятельности ученика и организация системы оценивания в рамках внедрения ФГОС
основного общего образования».
7. Провести методическу. неделю
«Проектно-исследовательская деятельность как фактор
развития личности обучающихся и роста профессионального мастерства учителя»

