Анализ методической работы за 2014/2015 учебный год
Методическая тема школы: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты в начальной, средней и старшей школе»
Педагогические советы 2014/2015 учебный год
Дата
№ 1 от 29.08
2014

1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Ответственный
Анализ результатов учебно-воспитательной работы за
2013/2014 учебный год.
Ситенко Т.С., директор; Реутова Т.И., Калиброва
Утверждение годового плана работы школы на
Л.В., заместители директора
2014/2015 учебный год.
Ознакомление педагогического коллектива с
локальными документами, приказами.
Утверждение состава аттестационной комиссии и
экспертных групп.
Утверждение состава методического совета школы.

Решения:
1. Годовой план на 2014/2015 учебный год принять за основу.
2. Утвердить состав методического совета школы.
3. Утвердить состав аттестационной комиссии и экспертных групп.
4. Усилить работу по формированию мотивации педагогов на профессиональный рост через использование в работе новых
технологий обучения и воспитания.
5. Активизировать работу педагогов по подготовке одарённых детей к участию в МАН.
6. Активизировать работу учителей по самообразованию через формы работы:
- открытые уроки;
- взаимопосещение уроков;
- участие в конкурсах профессионального мастерства.

№ 2 от
28.10.2014

1. Итоги успеваемости и движение учащихся за I
четверть 2014/2015 учебного года.
2. Утверждение локально-нормативных актов.
3. Повторное разъяснение Положения о материальном
стимулировании педработников.

Реутова Т.И.,
Калиброва Л.В.,
заместители директора; Глушкова О.В.,
председатель профсоюзного комитета школы

Решение: 1. Провести расширенное совещание при директоре с привлечением учителей-предметников, родителей и учащихся,
имеющих отметки низкого уровня (5-9 кл., 10.11. 2014: 10-11 кл. 17.11.2014).
2. Учителям-предметникам составить план работы с учащимися низкого уровня.
№ 3 от
1. Проектирование УУД обучающихся.
Реутова Т.И., заместитель директора
12.12.2014
2. Участие педагогов и учащихся школы в программе
«Музей-школа».
3. Выступление председателя городского профсоюзного
комитета Петровой Т.Т. по вопросу материального
стимулирования педработников.
Решение:
1. Провести корректировку тем по самообразованию в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Организовать взаимопосещение уроков с анализом их по технологической карте.
№ 4 от
1. Итоги муниципального этапа всероссийских
Ситенко Т.С., директор; Калиброва Л.В., Реутова
30.12.2014
олимпиад школьников 2014/2015 учебного года.
Т.И., заместители директора
2. О внесении изменений в рабочий учебный план.
3. О выпускниках 11-х классов, претендующих на
награждение ученическими медалями.
4. Отчёт классных руководителей о движении и
успеваемости.
Решение:
1. Учителям-предметникам продолжить работу по подготовке обучающихся-победителей муниципального этапа к участию в
региональном этапе Всероссийских предметных олимпиад школьников.
2. Вывести из инвариантной части учебного плана предметы: украинский язык, украинская литература, изменить форму их
преподавания на факультативную.
3. Классным руководителям 11-х классов и учителям-предметникам взять на контроль успеваемость обучающихся,

претендующих на награждение ученическими медалями «За особые успехи в учении».
№ 5 от
1. Духовно-нравственное воспитание личности.
Кочерга О.А., заместитель директора по ВР;
30.03.2015
2. Ознакомление с нормативно-правовыми документами Ситенко Т.С., директор
ГИА обучающихся 9,11-х классов.
3. О летнем оздоровлении детей.
4. Об антитеррористической защищённости школы с
массовым пребыванием детей.
Решение:
1. Педагогическому коллективу стремиться к собственному духовному росту и оказанию помощи своим воспитанникам в
духовном взрослении.
2. Создать атмосферу товарищества, доброжелательности, уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого
ребёнка, признать за ним право на собственную точку зрения.
3. Во время уроков развивать диалоговые формы общения, определять и использовать эффективные методы и приёмы
духовно-нравственного воспитания средствами своего предмета.
4. Классным руководителям 1-2 классов создать проект «Нравственный человек. Какой он?» Результаты работы рассмотреть на
заседании МО учителей начальной школы.
5. Классным руководителям 1-11 классов составить Кодекс нравственного поведения класса. Результаты работы обсуждать в
конце каждой четверти на собрании класса.
№ 6 от
21.05.2015

№ 7 от
26.05.2015

1. О допуске к ГИА обучающихся 9, 11-х классов.
2. О допуске к ГИА обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы в форме семейного
образования и самообразования; по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение.
3. О награждении медалями «За особые успехи в
учении».
4. Об утверждении списка учебников на 2015/2016
учебный год.
1. О переводе учащихся 1-4 классов в следующий класс.
2. О введении новых должностных инструкций в связи с
введением ФГОС ООО.

Реутова Т.И., заместитель директора; Калиброва
Л.В., заместитель директора

Ситенко Т.С., директор; Бабич И.В., координатор
работы по начальной школе

№ 8 от
02.06.2015

№ 9 от
17.06.2015

№ 10 от
24.06.2015

3. О награждении Похвальными листами обучающихся,
имеющих высокий уровень учебных достижений.
1. О переводе обучающихся 5-8, 10-х классов в
следующий класс.
2. Об организации летнего оздоровления в ЛДП
«Факел».
3. О награждении Похвальными листами обучающихся,
имеющих высокий уровень учебных достижений.
4. Об утверждении локальных документов.
1. О выпуске обучающихся 9-х классов из школы.
2. О выпуске обучающейся 9-б класса Пужко
Екатерины, освоившей общеобразовательные
программы за курс 9-го класса по индивидуальному
учебному плану.
3. О снятии и постановке на ВШУ.
1. О выпуске обучающихся 11-х классов.
2. О награждении золотыми медалями.
3. О выпуске обучающегося 11-а класса Джангобегова
Владимира, освоившего общеобразовательные
программы за курс 11-го класса в форме семейного
образования и самообразования.
4. О награждении Похвальными лисами учащихся 11-х
классов.

Ситенко Т.С., директор; Реутова Т.И.,
заместитель директора; Калиброва Л.В.,
заместитель директора

Ситенко Т.С., директор; Реутова Т.И.,
заместитель директора; Калиброва Л.В.,
заместитель директора; Кочерга О.А.,
заместитель директора по ВР
Ситенко Т.С., директор; Реутова Т.И.,
заместитель директора; Калиброва Л.В.,
заместитель директора.

Участие педагогов в научно-практических конференциях и семинарах
№ ФИО учителя
Форма работы
п/п
1.
Рябушко Н.А. Семинар в рамках
Бабич И.В.
Всероссийской научноКремер О.В.
практической
конференции

Тема

Организаторы

О разработке учебного плана в АНОО ДПО (ПК) Академия образования
условиях реализации ФГОС
взрослых «Альтернатива»
начального общего
образования»

2.

Бариева А.Ю.

3.

Паклина И.А.
Будченко А.П.

4.

Матюхина
Л.А.
Згама И.Г.
Бариева А.Ю.

5.

«Проектирование новой
школы: реализация
образовательных
стандартов»
Семинар

Летняя научнометодическая школа,
посвящённая Году
литературы
«Учительская
академия» в рамках
Летняя школа
Курсы повышения
квалификации учителей
музыки

Методика преподавания
ОАО «Издательство «Просвещение»
музыки 1-7 кл. на основе УМК
Издательства «Просвещение».
Реализация требований
ФГОС.
Для методистов и учителей
ГБОУ ДПО «КРИППО»
русского языка и литературы
Программа повышения
квалификации «Современные
технологии новой школы»
Представление своего
инновационного опыта.
Проведение мастер-класса по
теме «Интонационное
развитие учащихся на уроках
музыки в
общеобразовательной школе»

Отдел молодёжных информационных программ
ГКУ «ПРОБИ», г. Пенза
ГБОУ ДПО «КРИППО»

Наличие публикаций педагогов в печатных изданиях.
ФИО учителя
Бабич И.В.

Публикации
Творческая презентация к уроку

Пяткова Л.В.

Творческая презентация к уроку чтения на
тему: Ю.Ермолаев. «Два пирожных»
План-конспект урока английского языка

Филюк Л.И.

Название сборника, монографии
Сетевое издание «Образование: эффективность, качество,
инновации», № 2, 2015 г. по адресу: effektiko.ru/journal?p=3930
Сетевое издание «Образование: эффективность, качество,
инновации», № 2, 2015 г. по адресу: effektiko.ru/journal?p=3930
Школьный сайт. Раздел «Блоги школы».

«Еда и напитки»

alushtaschool.edu.ru

Школьный сайт. Раздел «Блоги школы». alushtaschool.edu.ru

Мороховская
М.Н.

Информационно-аналитическая справка
профессиональной деятельности учителя.
Фотоотчёт о проделанной работе за
2014/2015 учебный год.

Бариева Л.С.

Портфолио учителя.

Школьный сайт. Раздел «Блоги школы».

Глушкова О.В.

Школьный сайт. Раздел «Блоги школы».
alushtaschool3.edu.ru

alushtaschool3.edu.ru

Кочерга О.А.

Сценарий городского этапа
республиканского конкурса «Здоров будешь всё добудешь»
План-конспект урока «Химические процессы
желудочно-кишечного тракта»
Планы-конспекты интегрированных уроков:
«Природные зоны Евразии», 7 класс;
«Топливная промышленность.
Экологические проблемы», 9 класс

Школьный сайт. Раздел «Блоги школы». alushtaschool3.edu.ru

Реброва Е.П.

Экологическая игра «Стань природе другом»

Школьный сайт. Раздел «Блоги школы». alushtaschool3.edu.ru

Калиброва Л.В.

Педсоветы: 1. Использование
здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе.2.
Стимулирование познавательной
деятельности как средство саморазвития и
самореализации личности.3. Домашнее
задание как средство формирования прочных
знаний, предупреждение перегрузки
учащихся.
Методические разработки-презентации: «О
детях-героях ВОВ», к уроку чтения на тему

Школьный сайт. Раздел «Блоги школы».

Варнавская Н.С.
Гелисанова Н.Б.

Пяткова Л.В.

Школьный сайт. Раздел «Блоги школы». alushtaschool3.edu.ru
Школьный сайт. Раздел «Блоги школы».
alushtaschool3.edu.ru

alushtaschool3.edu.ru

Персональный сайт проекта «Инфоурок». учительский.
сайт/Пяткова-Лилия-Владимировна

Реутова Т.И.

А.Блок, С.Маршак «Весна», к Дню
освобождения города Алушты от
фашистских захватчиков», к уроку чтения на
тему «Весенние загадки»
Педагогический совет «Проектирование УУД Школьный сайт. Раздел «Блоги школы».
alushtaschool3.edu.ru
обучающихся»

Аттестация учителей
В 2014/2015 учебном году в МОУ «Школа № 3» города Алушта успешно аттестовалось 20 педагогов.
На высшую квалификационную категорию: 8
На первую квалификационную категорию: 5
На соответствие занимаемой должности: 7
Анализ повышения квалификации
Курсы повышения квалификации в 2014/2015 учебном году
№
ФИО
Курсы
Тема
п/п
повышения
квалификации
1.
Лесковская Л.М. Учителей
социальногуманитарных
дисциплин
2.
Гульгоров И.В.
Учителей
Концептуальные положения и методы
физической
преподавания физической культуры в
культуры
соответствии с требованиями
российского законодательства
3.
Атаманчук Е.М. Учителей
Преподавание украинского языка и
украинского
литературы в условиях внедрения
языка и
ФГОС
литературы

Место прохождения

Год прохождения

КРИППО

2014

КРИППО

2014

КРИППО

2014

4.

5.

6.

7.

Филюк Л.И.

Учителей
английского
языка
Андриишин Н.В. Учителей
истории,
обществознания
Пятков К.В.
Учителей
математики, в том
числе
преподающих
информатику
Гелисанова Н.Б. Учителей
географии

8.

Калиброва Л.В.

9.

Калиброва Л.В.

10.

Ситенко Т.С.

11.

Старикова Т.И.

Заместителей
директоров
общеобразователь
ных организаций
по учебновоспитательной
работе, в том
числе учителей
математики

Преподавание английского языка в
условиях внедрения ФГОС

КРИППО

2014

История крыма в контексте мировой
культуры

КРИППО

2014

Преподавание математики,
информатики и ИКТ в условиях
интеграции в систему образования
Российской Федерации

КРИППО

2014

Формирование предметных
компетенций в образовательной
области «География»
Формирование развивающей
образовательной среды
общеобразовательной организации

КРИППО

2014

КРИППО

2014

Управление государственными
общеобразовательными
организациями в условиях проведения
реформ бюджетного процесса
Управление государственными
общеобразовательными
организациями в условиях проведения
реформ бюджетного процесса
Реализация ФГОС начального общего
образования в общеобразовательных

ФБОУ ВПО «БГТУ им.
В.Г.Шухова» г.
Белгород

2014

ФБОУ ВПО «БГТУ им.
В.Г.Шухова» г.
Белгород

2014

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

12.

Матюхина Л.А.

13.

Загвоздкина
В.А.

14.

Чайко Л.Д.

15.

Османова А.М.

16.

Бариева А.Ю.

17.

Никонова Т.А.

18.

Голобородько
Е.И.
Пяткова Л.В.

19.
20.

АбдульвааповаРешитова Г.Р.

21.

Кочерга О.А.

22.

Деминкова Л.А.

23.

Короткова О.И.

Профессиональна
я переподготовка
Профессиональна

организациях
Реализация ФГОС начального общего
образования в общеобразовательных
организациях
Реализация ФГОС начального общего
образования в общеобразовательных
организациях
Реализация ФГОС начального общего
образования в общеобразовательных
организациях
Планирование и осуществление
учебного процесса по физике в
условиях перехода на новые
образовательные стандарты
Инновационные педагогические
технологии в процессе преподавания
предметов художественноэстетического цикла с учётом
требований ФГОС
ФГОС начального образования:
актуальные проблемы внедрения
ФГОС начального образования:
актуальные проблемы внедрения
ФГОС начального образования:
актуальные проблемы внедрения
Преподавание крымско-татарского
языка и литературы в условиях
внедрения ФГОС
Преподавание украинского языка и
литературы в контексте ФГОС
Филология. Русский язык и
литература.
Филология. Русский язык и

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

я переподготовка
24.

Кауц Е.В.

25.

Кремер О.В.

26.

Иванникова
И.М.

27.

Заноз Н.Ю.

литература.
Преподавание английского языка в
условиях внедрения ФГОС
ФГОС начального образования:
актуальные проблемы внедрения
Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в условиях интеграции в
образовательное пространство РФ и
введенияФГОС
Мировая Художественная культура

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

ГБОУ ДПО «КРИППО»

2015

ГБОУ ДПО «КРИППО» 2015

Внутришкольное обучение
№
п/п
1.

Образовательная форма

Актуальная тематика (темы)

Методический совет

Составление плана работы на 2015/2016 учебный год.
Структура уроков по ФГОС.
2.
Педагогический совет
Проектирование УУД обучающихся
4.
Семинар
Составление технологической карты урока
Представление своего инновационного опыта (творческий отчёт аттестуемых учителей)
Городской семинар
Учителя
«Формирование интереса учащихся к изучению
Абдульваапова-Решитова Г.Р., учитель
крымскотатарского
крымскотатарского языка посредством внедрения курса
крымскотатарского языка и литературы
языка и литературы
по выбору «Аксиология крымских татар»
Победители в конкурсах педагогических достижений
ФИО учителя
Пяткова Л.В.,
учитель начальных

Номинация
Творческая презентация
к уроку

Статус конкурса
Всероссийский - «Мой лучший урок по
ФГОС»

Результат
Диплом II степени, авторская
публикация

классов
Бабич И.В., учитель
начальных классов
Фазылова Г.Т.,
учитель начальных
классов

Заноз Н.Ю.

Творческая презентация
Всероссийский - «Мой лучший урок по
к уроку
ФГОС»
Школа
Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики»

Диплом II степени, авторская
публикация
Диплом III степени

Творческие работы и
методические
разработки педагогов

Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики»

Диплом лауреата, авторская
публикация на тему «Творческая
работа над текстом как средство
формирования навыков
выразительного чтения»

История

Всероссийский конкурс «Учитель года 2015» региональный этап «Учитель года
Республики Крым - 2015»

Финалист, Диплом II степени

Сравнительный анализ участия педагогов в повышении квалификации
Формы повышения квалификации
2013/2014
2014/2015
Повышение квалификации (курсы)
13
27
Участие в конкурсах
2
4
Проведение открытых уроков
10
17
Аттестация учителей
12
20
Итого
37
68
Выводы: количество педагогов, повысивших свою квалификацию на курсах увеличилось в 2 раза. Количество педагогов, принявших
участие в конкурсах педагогического мастерства, увеличилось. Увеличилось количество проведённых открытых уроков.
Задачи: активизировать систему внутришкольного обучения педагогов посредством проведения научно-практических семинаров на
актуальные методические темы; стимулировать участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.

