Анализ методической работы в МБОУ Советской СОШ
за 2017-2018 учебный год
Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в
повышении профессиональной компетенции педагогов.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в единое целое
свою систему работы школы является хорошо организованная методическая работа. Роль методической
работы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и
определенно использовать новые методики, приемы и формы обучения, постоянно накапливающийся
опыт по решению образовательных и воспитательных проблем.
Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и потребности
учителей, состояние учебно-материальной базы, а также особенностей состава обучающихся, была
выбрана следующая тема, над которой работал педагогический коллектив школы – «Личностноориентированное обучение как средство развития школы и саморазвития личности».
Методическая тема актуальная, имеет практическую значимость для школы, направлена на
интенсификацию УВП и мотивацию учения школьников, поэтому успешно будут реализованы цели и
задачи, поставленные педагогическим коллективом.
Цели методической работы в школе:
- повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к
организации образовательной деятельности;
- непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства.
Для реализации данной проблемы перед коллективом учителей были поставлены следующие
задачи:
1.Создать условия (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления
основных образовательных программ образовательного учреждения, включающего три группы
требований, в соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения.
2.Включить учителей в инновационную деятельность по опережающему введению ФГОС основного
общего образования.
3.Провести методическое обеспечение учебных предметов в соответствие с требованиями новых
руководящих документов в области образования, совершенствование учебных планов и программ.
4.Организация работы по формированию педагогической культуры учителя (семинары, круглые столы,
конференции, мастер-классы и др.), по формированию готовности к инновациям (к освоению новых и
разработке авторских программ и технологий), по реализации Комплексного проекта модернизации
образования, по реализации приоритетного национального проекта «Образование».
5.Обучить способам саморазвития профессионализма педагогов: самоанализа, саморефлексии,
самопроектирования в деятельностных формах обучения.
6.Качественная подготовка и проведение методических декад и методических дней, повышение их роли
в совершенствовании педагогического мастерства учителя.
7.Выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей.
8.Оказание помощи в профессиональном становлении молодых (начинающих) учителей.
9.Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в творческих
группах, использование современных информационных технологий.
10.Продолжить реализацию программы «Одаренные дети» с целью совершенствования знаний
учащихся в определенной области науки, учебного предмета, развития интеллекта, приобретения
умений и навыков исследовательской деятельности.
11.Создать условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развития их
ключевых компетенций.
12.Организация методического сопровождения подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ.
13.Развивать систему проектирования в предметном и межпредметном пространстве школы.
14.Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, с целью обмена опытом и
передовым технологиям в области образования.
15.Популяризация и пропаганда принципов организации учебно-воспитательного процесса в условиях
перехода к инклюзивному обучению;
16.Совершенствовать организацию научно-методической службы школы.

17.Организация опытно-экспериментальной работы по проблеме «Создание модели мотивационной
среды достижения образовательных результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО»
Цели и задачи методической работы тесно связаны с системой внутришкольного управления, с
жизнедеятельностью школы в целом, а значит, и конечным результатом деятельности всего
педагогического коллектива школы.
Методическая служба в школе даёт возможность членам педагогического коллектива не только
участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать активное участие в их планировании
и разработке, в апробации экспериментов и инноваций, постоянно стимулируя развитие творческого
потенциала учителя, направленного на формирование и развитие личности учащегося. Поэтому
определить цели и задачи методической работы - значит определить результативность, что зависит,
прежде всего, от профессионально значимых качеств учителя.
Методическая работа выполняет необходимые для эффективной работы и развития школы
следующие функции:
- информирование кадров о новых требованиях, предъявляемых к работе, и последних достижениях
педагогической науки и практики;
- обучение и развитие педагогических кадров, повышение их квалификации до уровня, необходимого
школе;
- выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической, инновационной и
другой деятельности членов коллектива;
- подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса: программ,
рекомендаций, памяток и др.
Таким образом, методическая работа - это деятельность по обучению и развитию кадров;
выявлению, обобщению, распространению наиболее ценного опыта учителей; созданию собственных
методических разработок для обеспечения образовательного процесса.
Большинство поставленных задач выполнены в полном объеме, чему способствовали:
- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников
образовательного процесса;
- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий качество
результативности обученности учащихся;
- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и
соответствующая коррекция деятельности.
В реализации функций методической работы определена следующая структура методической
службы школы, которая выглядит таким образом:
Педагогический совет
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Каждая задача в области реализации основной цели методической работы решается через
использование различных форм.
Формы методической работы
1. Тематические совещания.

2. Методический совет.
3. Методические объединения учителей-предметников.
4. Открытые уроки и мероприятия, их анализ.
5. Предметные месячники (декады, недели).
6. Взаимные посещения уроков учителями-предметниками.
7. Посещение и анализ уроков педагогов администрацией школы.
8. Обобщение передового опыта работы творчески работающих педагогов.
9. Аттестация педагогических работников.
10. Курсы повышения квалификации педагогических работников.
11. Подготовка участников предметных олимпиад, чемпионатов, конкурсов.
В разрешении методической проблемы помогает работа методических объединений,
предметных циклов, деятельность которых регламентируется Методическим Советом школы. Их,
постоянно действующих МО в ОУ, семь:
МО учителей начальных классов - руководитель Марченко И.П., учитель начальных классов высшей
категории;
МО учителей русского языка и литературы - руководитель Лозовая М.В., учитель русского языка и
литературы высшей категории;
МО учителей иностранных языков – руководитель Пильщикова В.В., учитель иностранных языков
высшей категории;
МО учителей химии, биологии, географии, истории - руководитель Доброквашина Л.Н., учитель химии
и биологии высшей категории;
МО учителей математики, физики и информатики - руководитель Шкутович Н.А., учитель математики
высшей категории.
МО учителей технологии, ИЗО, черчения, музыки - руководитель Шаповалова П.И., учитель
технологии высшей категории.
МО учителей ОБЖ, физкультуры – руководитель Шпак А.В., учитель физической культуры первой
категории.
Руководители ШМО в течение учебного года вели методические папки, содержание которых
постоянно обновлялось: появились новые разработки открытых и рабочих уроков или модулей,
внеклассных мероприятий с использованием современных педагогических технологий. Руководители
МО отражали в методических папках количественный и поимённый состав членов МО, повышение их
квалификации, прохождение аттестации, работа над методической темой учителей, достижения
учителей и их учеников, участие в заседаниях МО и педагогического совета школы и т.д.
Программы всех предметных МО выполнены, руководители предоставили заместителю
директора по УВР аналитические справки по анализу работы ШМО за истёкший 2017-2018 учебный
год.
Каждое предметное ШМО работает в течение года над своей методической темой, решает
поставленные на текущий учебный год задачи, составляет план работы на год, куда обязательно входят:
- проведение открытых уроков, мастер-классов по теме самообразования;
- проведение предметных месячников (недель);
- проведение школьных предметных олимпиад, конкурсов, викторин, выставок;
- повышение квалификации педагогов;
- аттестация педагогов.
Каждый член ШМО работает в течение года над своей темой самообразования.
Методическим советом школы в начале учебного года был составлен график проведения
предметных месячников:
№ п/п Предмет
Сроки
Ответственный
1.
Физкультура, ОБЖ
октябрь Шпак А.В.
2.
Технология, ИЗО, музыка
ноябрь Шаповалова П.И.
3.
Химия, биология, география, история
январь
Доброквашина Л.Н.
4.
Русский и иностранный языки, литература
февраль Лозовая М.В., Пильщикова В.В.
5.
Начальные классы
март
Марченко И.П.
6.
Математика, физика, информатика
апрель Шкутович Н.А.
Во время предметных месячников проводились административные контрольные работы,
открытые уроки и внеклассные мероприятия, предметные конкурсы, творческие выставки,

соревнования. Заместителем директора по УВР Саренко О.В. проводились контрольные работы и их
анализ, словарные и терминологические диктанты, проверка рабочих тетрадей обучающихся.
Посещаемость открытых уроков и мероприятий в рамках предметных месячников педагогами школы
была удовлетворительной.
Всего было проведено 52 открытых урока и мероприятий. Во время проведения каждого
предметного месячника были организованы выставки стенных газет, проектов, рисунков, поделок,
рефератов, презентаций, проведены экологическая конференция, научно-исследовательская.
В 2017-2018 учебном году программы предметных месячников или недель были тщательно
проработаны, грамотно организованы. Все мероприятия предметных месячников были результативны,
интересны, своеобразны. Взаимопосещаемость открытых уроков и мероприятий членами других
предметных МО была удовлетворительной. Наряду с открытыми уроками администрацией школы были
посещены и рабочие уроки, в ходе которых выявились мастерство и профессионализм опытных
учителей, творческий рост и некоторые недостатки отдельных педагогов, на что было указано при
анализе уроков.
В школе ведётся работа по индивидуализации обучения во внеурочное время. По
установленному графику (1 час в неделю) каждый учитель-предметник проводит индивидуальные
занятия с одаренными учащимися или слабоуспевающими.
Проводятся школьные предметные олимпиады, конкурсы, которые помогают выявить способных
учеников по предметам и будущий «резерв» для участия в муниципальном, региональном этапах
Всероссийских предметных олимпиад школьников. Индивидуальные дополнительные занятия
способствуют повышению знаний по предметам, развитию интереса к предметам. Ежегодно учащиеся
школы принимают активное участие в предметных школьных, районных и областных олимпиадах.
В 2017-2018 учебном году в предметных олимпиадах приняли участие 101 обучающийся
(физических лиц), что на 8% меньше 2016 года, 310 участников (на 10% меньше 2016 года) Советской
СОШ, Калач-Куртлакской ООШ – филиала МБОУ Советской СОШ. Некоторые участники выбрали по
несколько олимпиад. Из них победителями стали – 43 участников/24 (физических лиц), призёрами –
129/ 55 (физических лиц). По сравнению с прошлым годом участников, победителей и призёров было
меньше.
Результаты по отдельным предметам:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Предмет
Английский язык
Биология
География
Информатика
История
Литература
Математика
Обществознание
Основы безопасности жизнедеятельности
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Химия
ИТОГО:
ИТОГО (количество физических лиц):

Кол-во участников
23
18
32
6
27
24
33
37
23
26
9
14
28
10
310
101

Школьный этап
Кол-во победителей
3
4
8
1
5
0
3
6
2
2
1
0
4
4
43
24

Кол-во призеров
5
12
13
4
11
13
13
11
4
13
2
9
14
5
129
55

В личном первенстве (победители и призёры в нескольких олимпиадах) можно отметить
следующих обучающихся:
№ п/п
1.

Ф.И.О. обучающегося
Ориничева Екатерина Алексеевна

Класс
6а

2.

Храпко Нина Юрьевна

7а

3.

Магомедов Камиль Курбангаджиевич

7а

Предметы
русский
литература
обществознание
русский
английский язык
литература
география
ОБЖ
технология
литература

4.

Неживясова Мария Владимировна

8б

5.

Чернышева Дарья Александровна

8б

6.

Попов Артем Геннадьевич

9а

7.

Чикалова Анна Петровна

9а

8.

Разнополов Кирилл Сергеевич

9

9.

Абукова Мария Рабадановна

9

10.

Лавров Сергей Андреевич

9б

11.

Доброквашин Антон Владимирович

9б

12.

Скориков Николай Андреевич

10

13.

Лысикова Ирина Андреевна

10

14.

Доброквашин Иван Владимирович

10

15.

Мещанский Максим Геннадьевич

10

16.

Зарубина Екатерина Анатольевна

11

17.

Широбоков Владислав Сергеевич

11

физкультура
обществознание
русский
английский язык
география
биология
математика
литература
история
английский язык
литература
география
история
Русский язык
Биология
математика
физика
русский язык
география
литература
обществознание
география
физкультура
английский язык
биология
география
ОБЖ
физкультура
физика
химия
русский язык
география
математика
биология
физика
литература
математика
обществознание
химия
литература
информатика
биология
физика
математика
история
обществозн.
химия
география
математика
русский
литература
география
физика
биология
информатика
химия
ОБЖ
физкультура
история
математика
физкультура
биология
география
английский язык
физика

18.

Селивёрстова Эльвира Михайловна

11

19.

Крахмалова Оксана Николаевна

11

20.

Попов Данил Валерьевич

11

21.

Щепелева Ксения Александровна

11

география
химия
русский
история
английский
обществознание
история
русский
математика
физкультура
обществознание
биология
история
обществознание
география
ОБЖ
химия
математика
русский язык
информатика
биология
литература

Список учителей, подготовивших победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников:
№
Ф.И.О. наставника (полностью)
Количество победителей и призёров
1. Белова Елена Тимофеевна
13
2.

Скорикова Наталья Ивановна

3

3.
4.
5.
6.

Лозовая Марина Владимировна
Старун Екатерина Сергеевна
Иванова Ольга Яковлевна
Момоток Надежда Фёдоровна

8
3
1
3

7.
8.
9.

Пильщикова Валентина Васильевна
Кутукова-Пятина Анастасия Валерьевна
Шкутович Наталья Александровна

4
1
4

10. Саренко Ольга Васильевна
11. Пивоварова Валентина Анатольевна

2
1

12. Ильченко Любовь Ивановна
13. Каплина Ольга Витальевна

2
1

14. Анищенкова Галина Николаевна
15. Иванов Вячеслав Владимирович
16. Панченко Георгий Николаевич

6
1
9

17. Попов Юрий Васильевич

8

18. Доброквашина Лариса Николаевна
19. Селиверстова Любовь Ивановна
20. Пивоварова Елена Фёдоровна

16
6
14

21. Лысикова Лариса Николаевна
22. Доброквашин Сергей Николаевич

11
9

23. Николаева Татьяна Владиславовна
24. Березовский Максим Сергеевич

12
12

25. Даричев Алексей Иванович

4

26. Щепелева Людмила Ивановна

2

27.
28.
29.
30.

Шаповалова Полина Ивановна
Петров Николай Владимирович
Анищенков Сергей Павлович
Васильев Виктор Павлович

4
9
5
6

В муниципальном туре предметных олимпиад приняли участие 129 участников Советской СОШ,
Калач-Куртлакской ООШ – филиала МБОУ Советской СОШ, некоторые участники выбрали по
несколько олимпиад. Победителями стали – 5 участников, призёрами – 24, всего - 29. Команда МБОУ
Советской СОШ совместно с филиалом Калач-Куртлакской ООШ завоевала наибольшее количество
призовых мест (22 %) от количества участников.
В личном зачете следует отметить:
- Доброквашина Ивана, Зарубину Екатерину, Мещанского Максима, Неживясову Марию, Попова
Данила, они стали победителями и призерами по двум и более предметам.
Количественные данные по муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников в
2017-2018 учебном году в МБОУ Советской СОШ
№
п/п

Предмет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Английский язык
Биология
География
Информатика
История
Литература
Математика
Искусство МХК
Обществознание
ОБЖ
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Химия
ИТОГО:

Кол-во участников
6
15
19
11
10
14
13
6
12
3
8
8
4
129

Муниципальный этап
Кол-во победителей

Кол-во призеров
1
3
3

1
2

3
1

2

1

2
1
1
2
1
5

5

24

Список учителей, подготовивших победителей и призёров муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников:
№

Ф.И.О. наставника (полностью)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Селиверстова Любовь Ивановна
Петров Николай Владимирович
Доброквашина Ланиса Николаевна
Анищенков Сергей Павлович
Лысикова Лариса Николаевна
Пивоварова Елена Федоровна
Березовский Максим Сергеевич
Лозовая Марина Владмировна
Шкутович Наталья Алескандровна
Анищенкова Галина Николаевна
Панченко Георгий Николаевич
Николаева Татьяна Владиславовна
Пильщикова Валенитна Васильевна

Количество победителей и призёров

2
3
2
3
1
5
3
1
2
1
1
2
1

По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году 7 обучающихся МБОУ Советской СОШ стали участниками регионального этапа. В
региональном туре Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию принял участие Попов
Даниил, ученик 10 класса. В результате занял 44 место.

В 2017-2018 учебном году наблюдается активное участие обучающихся ОУ в заочных
Всероссийских и Международных олимпиадах и конкурсах.
252 обучающихся МБОУ Советской СОШ приняли активное участие в дистанционных V
Всероссийских предметных олимпиадах Центра «Аврора» (г. Санкт-Петербург).
Олимпиады проводились по нескольким предметам.
В предметных олимпиадах приняли участие 252 участников (125 физических лиц), из них
Дипломы участников получили все 252 участника, Дипломы III степени получили 17 участников,
Дипломы II степени получили 3 участника, Дипломы I степени получили 2 участника. Дипломами
организатора награждены 5 педагогов, Дипломами «За подготовку победителя» награждены 5
педагогов.
Среди обучающихся начальной школы 107 участников (52 физических лица), среди
обучающихся 5-9 классов 99 участников (54 физических лица), победителей и призёров – 7; среди
обучающихся 10-11 классов 46 участников (19 физических лиц), победителей и призёров – 14.
Результаты олимпиад отражены в таблице:
Класс
Классный
Количество
Диплом
Диплом
Диплом
руководитель
I степени II степени IIIстепени
участников физических
лиц
1а
Федорова Т.В.
2
1
1б
Марченко И.П.
7
3
2а
Бышева Л.А.
32
11
2б
Гурина Н.В.
11
6
2в
Трофимова Т.И.
7
4
3а
Щербакова Л.В.
14
6
3б
Попова Н.В.
4
4
4а
Челышева О.М.
10
7
4б
Ясиновская М.В.
20
10
5а
Скорикова Н.А.
12
9
5б
Лозовая М.В.
5
4
6а
Николаева Т.В.
3
3
6б
Момоток Н.Ф.
17
5
2
7а
Березовский М.С.
7
4
1
7б
Селиверстова Л.И.
6
5
8а
Доброквашина Л.Н. 6
5
8б
Попова В.Е.
19
6
1
2
9а
Шаповалова П.И.
4
3
9б
Белова Е.Т.
20
10
2
10
Шкутович Н.А.
22
7
1
1
11
Пивоварова Е.Ф.
24
12
1
1
10
ИТОГО:
252
125
2
3
17
Достижения педагогов:
№
Ф.И.О. педагога
Ф.И.О. участника
Класс
Победитель Призёр Предмет
п/п
1
Скорикова Н.И.
Кириленко Ольга
6б
3место русский
Мещанская Виктория
6б
3место русский
2
Старун Е.С.
Лысикова Ирина
10
1место
русский
Бирюков Николай
10
3место литература
3
Белова Е.Т.
Джугашвили Максим
11
3место русский
Джугашвили Максим
11
3место литература
Крахмалова Оксана
11
3место русский
Крахмалова Оксана
11
3место литература
Пивоварова Виктория 11
3место русский
Попов Данил
11
3место русский
Солодков Максим
11
3место русский

4
5
6
7
8
9
10

Лозовая М.В.
Шкутович Н.А.
Анищенкова Г.Н.
Николаева Т.В.
Момоток Н.Ф.
Березовский М.С.
Селиверстова Л.И.

11

Доброквашина Л.Н.
ИТОГО:

Халиков Булкадар
Широбоков Данил
Неживясова Мария
Любезная Софья
Чернышева Дарья
Чернышева Дарья
Селиверстова Эльвира
Селиверстова Эльвира
Лавров Сергей
Филимонова Анна
Щепелева Ксения
22 участника

11
11
8б
7а
8б
8б
11
11
9б
9б
11

3место
2место
2место
2место
3место
3место
1место

2

3место
3место
3место
3место
20

русский
русский
литература
математика
математика
история
английский
история
биология
биология
биология

В личном первенстве можно отметить следующих обучающихся:
1.Джугашвили Максим (11 класс), призёр по русскому языку и литературе.
2. Крахмалова Оксана (11 класс), призёр по русскому языку и литературе.
3. Селиверстова Эльвира (11 класс), победитель по английскому языку, призёр по истории.
4. Чернышева Дарья (8б класс), призёр по математике и истории.
В личном первенстве среди педагогов можно отметить Белову Е.Т., подготовившую 9 участников (7
физических лиц).
Наблюдается интерес к конкурсам учащихся начальных классов.
В 2017-2018 учебном году обучающиеся начальной школы МБОУ Советской СОШ приняли
активное участие в дистанционных Международных конкурсах «Старт, ООО «Ведки»
Олимпиады проводились по нескольким предметам (русский язык, английский язык,
литературное чтение, математика, окружающий мир).
Участие и достижения по предметам:
№ п/п Предмет
Кол-во участников Кол-во дипломов Достижения %
1. Английский язык
3
0
0
2. Русский язык
25
0
0
3. Литературное чтение
23
0
0
4. Математика
33
0
0
5. Окружающий мир
26
0
0
ИТОГО:
110
0
0
Дипломами «За организацию и проведение МДК «Старт»» награждены педагоги:
Фамилия
Бышева
Гурина
Попова
Марченко
Ясиновская
Челышева

Имя
Людмила
Наталья
Наталья
Ирина
Марина
Ольга

Отчество
Артёмовна
Владимировна
Васильевна
Петровна
Витальевна
Михайловна

Во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» в школьном этапе приняли участие
21 обучающийся, победителями стали – 6 участников; в Муниципальном этапе победителями стали – 2
участника; в региональном этапе приняли участие Неживясова М, учащаяся 8 класса «Б» и Ориничева
Екатерина, учащаяся 6 класса «А» (руководитель Лозовая М.В.);
В школе используются следующие инновационные направления:
- метод проектов
- модульное обучение
- технология
- технология продуктивности успеха (ТПУ)
- технология развивающего обучения

- игровые технологии
- портфолио
Повышению педагогического мастерства учителя, росту его профессионализма способствуют
курсы повышения квалификации. В настоящее время активно внедряются в образование ФГОСы.
Курсы повышения квалификации организованы в соответствии с требованиями ФГОС.
В 2017-2018 учебном году согласно плану-заказу о повышении квалификации педагогических
работников МБОУ Советской СОШ были заявлены на прохождение курсов 41 педагогических
работников. В первом полугодии учебного года (II полугодие 2017 года) прошли курсовую
переподготовку 18 педагогических работников, профессиональную переподготовку – 5 педагогов. Во
втором полугодии учебного года (первое полугодие 2018 года) прошли курсовую переподготовку 18
педагогических работников. План повышения квалификации выполнен.
В летний период продолжают проходить курсы повышения квалификации 6 педагогических
работников.
Заявлены на прохождение курсов в 2018-2019 учебном году 20 педагогических работников.
К 1 сентября 2018 года все педагогические работники МБОУ Советской СОШ и её филиалов
будут иметь курсы повышения квалификации.
Оценкой результативности труда учителя и профессионального роста является ежегодная
аттестация учителей.
В 2017-2018 учебном году в МБОУ Советской СОШ педагогические работники не подавали
заявления на аттестацию.
На конец учебного года из 51 педагогических работников (без руководящих) имеют
квалификационную категорию 45 человек (88%). Из них высшую – 23 человека (45 %), первую – 22
человека (43 %). Не имеют квалификационной категории 6 человек (12 %).
Педагогические работники:

Среди 10 руководящих работников имеют квалификационную категорию по должности
«учитель» 6 человек (60%), из них: высшую – 3 (30%), первую – 3 (30%), не имеют категории - 4 (40%).
Руководящие работники:

В 2018-2019 учебном году планируют пройти аттестацию (подтвердить) 3 педагогических
работника.
Кадровый потенциал МБОУ Советской СОШ на конец 2017-2018 учебного года:

39 техперсонала,
10 руководящих работников,
51 педагогических работников, из них:
45 учителей,
6 педагогических работников
Всего
педработников
из них учителей
руководителей
ИТОГО:

51
45
10
61

Образование
высшее среднее специальное
42
9
38
7
8
2
50
11

Категория
высшая первая
соответствие
23
22
23
17
нет, 3 (у) нет, 3 (у) 8 (уп)
23
22
8

нет
7
5
10 (уп)
17

Органом, координирующим и контролирующим методическую работу, является Методический
Совет школы. Совет подотчётен Педагогическому Совету школы. В состав Методического Совета
входят руководители ШМО, 3 учителя высшей категории , психолог, совет возглавляет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе школы. Составляется план работы в количестве 4 - 5
заседаний в год, рассматриваются актуальные вопросы педагогики, психологии, наряду с выше
перечисленными, вопросы повышения качества обучения и преподавания.
Работа методического кабинета школы
План работы методического кабинета составляется на год, в нём отражается тот методический
«багаж», которым должен пополниться кабинет в течение года. Сегодня методкабинет имеет и хранит
методические папки, портфолио учителей, новинки педагогической литературы, инструкции,
рекомендации и памятки в помощь учителю.
В системе повышения квалификации учителей важную роль играет изучение, обобщение и
распространение передового опыта учителей. Задача заместителя директора по учебно-воспитательной
работе заключается в том, чтобы увидеть «изюминку» в работе учителя, которая даёт заметные
результаты в учебно-воспитательном процессе, и достижения конкретного учителя сделать достоянием
всех учителей.
В этом учебном году обобщался опыт работы учителей математики Шкутович Н.А. и начальных
классов Цветовой И.С. К итогу обобщения опыта педагогами были оформлены методические папки, в
которых представлен творческий и методический материал, подтверждающий высокий
профессиональный уровень педагогов, публичные презентации.
Ежегодно педагоги МБОУ Советской СОШ принимают участие в профессиональных конкурсах.
В 2017-2018 учебном году в районном конкурсе «Учитель года» принимала участие Гурина Наталья
Владимировна, учитель начальных классов, в результате занявшая первое призовое место.
В конкурсе лучших учителей (ПНПО) на Муниципальном этапе стала победителем учитель
химии и биологии Доброквашина Лариса Николаевна.
В целом работа методической службы МБОУ Советской СОШ оценивается удовлетворительно.

