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  В 2014/2015 учебном году коллектив школы  продолжал  

работать  над методической темой «Развитие ведущих учебных умений. 

Воспитание и формирование  всесторонне развитого гражданина 

Республики Башкортостан».      

          Были поставлены цели:  

 развитие исследовательской культуры сельских школьников; 

развитие мыслительных способностей учащихся через 

исследовательскую и проектную деятельность.  

 удовлетворение актуальных потребностей педагогов в организации 

профессиональной деятельности.  

 формирование потребностей педагогов, находящихся в зоне их 

ближайшего профессионального развития и т.д.  

 повышение уровня профессионального мастерства педагогов, как 

основание для осмысления реализации идей современного 

образования.  

 научно-методическое обеспечение условий инновационной работы 

педагогов.  

Исходя из этого, были определены задачи:  

- совершенствование работы школы, направленной на развитие 

исследовательской культуры сельских школьников; 

 - совершенствование педагогического мастерства учителей; 

 - повышение   мотивации обучения и ориентирование   всего  учебного  

процесса на развитие познавательных творческих способностей, 

формирование исследовательской культуры, самостоятельности каждого 

ученика; 

- повышение  методического уровня педагогов через курсы повышения 

квалификации, методические семинары, самообразование, просвещение 

родителей в вопросах формирования исследовательской культуры через 

все виды деятельности; 

- формирование инновационной направленности в деятельности 

педагогического коллектива школы, проявляющейся в систематическом 

изучении, обобщении и распространении педагогического опыта, в 

работе по внедрению достижений педагогической науки;  

- организация работы по изучению новых образовательных программ, 

вариантов учебных планов, изменений в государственных 



образовательных  стандартах;  

- обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и 

методами обучения и воспитания;  

- Организация работы по изучению нормативных документов.  

- Оказание научно-методической помощи учителям на   индивидуальной 

и дифференцируемой основе;  

 - Осуществление анализа информации, характеризующей уровень 

профессиональной и предметной компетентности каждого педагога; 

 - Развитие мотивации педагогов на личностно-профессиональное 

саморазвитие; 

 - Продолжение работы с мотивированными учащимися, направленной на 

участие в мероприятиях научно-исследовательской деятельности;. 

- Обеспечение должного методического уровня проведения всех видов 

занятий; 

- Повышение  мотивации педагогов на изучение и применение 

инновационных технологий, продолжить работу по использованию 

проектного метода,  

   В соответствии с поставленными целями и задачами методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям: подбор и 

расстановка кадров, работа с молодыми специалистами, работа с 

методическими объединениями, повышение профессиональной 

подготовки учителей, подготовка к аттестации пед. кадров.   

Цели и задачи обновления школы, анализ существующей передовой 

практики позволяют выделить следующие направления школьной 

методической работы: 

1. Информационная деятельность:  

 создание банка данных педагогической информации о достижениях 

науки и практики, в т.ч. из опыта работы педагогического 

коллектива школы.  

2. Диагностико - прогностическая деятельность: 

 диагностика потребностей кадров в повышении квалификации;  

 диагностика информационных запросов; 

 диагностика затруднений молодых педагогов.  

3. В области содержания образования: 

 подготовка кадров к освоению учебного плана ФГОС, освоение 

вариативного обучения, изучение и освоение образовательных 

стандартов, учебников нового поколения, новых педагогических 

технологий, разработка и освоение школьного компонента и др..  

4. Инновационная работа: 



 управление исследовательской работой;  

5. В области аттестации педагогических кадров: 

 подготовка педагогов к самооценке профессиональной 

деятельности, самоаттестации, аттестации.  

Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков,  внеклассной  и 

внеурочной работы, индивидуальной и групповой работы с учащимися по 

развитию проектной и  исследовательской деятельности,  повышение у 

них мотивации к обучению, а также создание условий для повышения 

уровня квалификации педагогов. 

Формы методической работы школы: 

I. Индивидуальные:  

Индивидуальные консультации.  Наставничество. 

Самообразование. Работа над личной методической (творческой) 

темой.  

II. Коллективные: 

III. Исследовательская деятельность педагога. 

IV. Работа с педагогами различного уровня профессионализма. 

Коллектив школы продолжил инновационную деятельность по изучению 

и внедрению в практику информационных технологий обучения, 

исследовательской и проектной деятельности, образовательного 

мониторинга.  

Хорошо организованная методическая работа является важнейшим 

средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в 

единое целое всю систему работы школы. Роль методической работы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые 

методики, приемы и формы обучения, постоянно накапливающийся опыт 

по решению образовательных и воспитательных проблем.  

В школе имеется методический кабинет - творческая педагогическая 

мастерская, где педагог может получить практическую помощь в 

организации работы с детьми.  

Статистика педкадров по образованию, стажу, квалификационным 

категориям. 

Педагогический мониторинг показывает cтабильность среднего 

возраста педагогов. В этом году он составил  

До 30 лет -3ч. -25% 

30-40 лет -3ч. – 25% 

40 – 50 лет -6ч. – 50% 



 Высшее образование имеют 100%   

Проаттестовано в должности учитель 90  % педагогов. 

  С высшей категорией  10% (1 чел.), с 1 квалификационной 

категорией –  9 человек – 80%. 

  Анализ работы методсовета и школьных предметных МО 

При планировании методической работы школы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

1. .Тематические педагогические советы. 

2. Школьные методические объединения, районные МО. 

3. Семинары. 

4. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 

5. Анализ открытых уроков. 

6. Предметные недели. 

7. Информационно-методическое обслуживание учителей. 

8. Мониторинг  качества образования. 

9. Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

10. Участие в конкурсах и конференциях. 

11.  Участие в районном конкурсе  «Учитель года».  

        Это традиционные, но надежные формы организации методической 

работы.  С их помощью осуществлялась реализация образовательных 

программ и  учебного плана школы, обновление содержания образования 

через  использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, 

развивающие). 

    Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был 

и остается педагогический совет. В 2014/2015 учебном году было 

проведено 4 тематических педсовета. 

Форма  проведения педагогических советов:  традиционная с 

использованием ИКТ.  

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических 

советов: 

 разнообразить формы и методы проведения педсоветов. 

      Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения. В школе действуют  

4 методических объединения: 

1. МО учителей начальных классов . 

2. МО классных руководителей . 

3. МО учителей – словесников. 

4. МО естественно-математического цикла 

 

        В соответствии с методической темой школы  были выбраны темы 



школьных методических объединений.  

        Главной задачей работы методических объединений  являлось 

оказание помощи  учителям в совершенствовании педагогического 

мастерства.  Каждое методическое объединение имело свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической работы школы.  На 

заседаниях школьных методических объединений обсуждались 

следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год; 

 работа с  новыми образовательными стандартами (ФГОС НОО); 

 согласование календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе детского сада, начальных классов и 

среднего звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; исследовательским 

работам; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 итоговая аттестация учащихся.  

        На заседаниях методических объединений рассматривали  вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое 

внимание уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали 

тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-

методические материалы,  нормативно – правовую базу ФГОС НОО.  В 

рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам, предметные недели.  

Экспериментальная, исследовательская деятельность 

Данная работа ведётся на уроках биологии во время лабораторных и 

практических работ согласно тематическому планированию в рабочих 

программах с 6 по 9 классы. 

  Внеклассная работа осуществляется после уроков. 

 Ребята исследуют дополнительную литературу по темам, учатся ставить 

цель, выдвигать гипотезы, ставить эксперименты, следят за ходом 

исследования, делают выводы. 

Темы проведённых исследований: 

1. «Влияние зеленой полосы пришкольного участка» 

2. «Гидрологические особенности заповедника Шульган-таш». 

3. «Бытовой  отход и окружающая среда » 

4. «Экологические акции». 

С мая по сентябрь ребята закладывают опыты на опытно-пришкольном 



участке. Ежегодно кружковцы являются участниками школьной и 

районной научно-практических конференций 

Сравнительная таблица повышения квалификационной категории по 

годам выглядит так: 

Учебный год % аттестовавшихся педагогов 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2 – 17% 

3 – 25% 

5 – 42% 

- 0 

2-22,2% 

Таким образом, 90% педагогов прошли процедуру аттестации . 

          Педагоги и учащиеся  школы принимают активное участие 

в районных, областных смотрах, конкурсах, олимпиадах и спортивных 

соревнованиях: рейтинговая таблица Гадельгареевского филиала МОБУ 

СОШ д. Иргизла 2014/2015 учебного года показывает наши достижения и 

результаты учебной деятельности. 

 

Сведение об успеваемости обучающихся  Гадельгареевского филиала  

МОБУ СОШ д.Иргизла за 2014/2015 год. 

 

№ Клас- 

сы 

Кол. 

обучаю-

щихся 

Отлич-

ники 

Ударники Не 

успева-

ющие 

Качест-

во 

Успева-

емость 

% 

1 2 3 1 0 0 33 100 

2 3 11 1 6 0 63 100 

3 4 9 1 5 0 66 100 

4 2-4 23 3 11 0 61 100 

5 5 9 3 4 0 72 100 

6 6 8 1 6 0 100 100 

7 7 8 0 6 0 72 100 

8 8 7 1 1 0 29 100 

9 9 3 0 3 0 100 100 

10 5-9 35 5 20 0 71 100 

11 2-9 58 8 31 0 67 100 



 

Сведение об успеваемости обучающихся 1 класса Гадельгареевского 

филиала МОБУ СОШ д.Иргизла за 2014/2015 год 

 

№ Клас- 

сы 

Кол. 

обучаю-

щихся 

Отлич-

ники 

Ударники Не 

успева-

ющие 

Качест-

во 

Успева-

емость 

% 

1 1 10 0 8 0 80 100 

 

 

 

Результаты ГИА выпускников филиала 

№ Предмет Успеваемость Качество 

1 Математика 100% 100% 

2 Русский язык 100% 50% 

 

 

Ежемесячно проводились совещания при директоре. 

 На  совещаниях обсуждались следующие вопросы: 

 - адаптация уч-ся 1, 5 классов; - причины конфликта между уч-ся в5,7  

классах; 

- итоги 1,2,3,4 четверти; 

- травматизм в ОУ; 

- усиление ТБ; 

-итоги школьных олимпиад; 

- итоги проверки школьной документации; 

- роль классного руководителя в формировании  ученика 

-выявление неуспеваемости у уч-ся; 

- итоги успеваемости уч-ся 8,9 классов. 

- коллективная деятельность уч-ся 7 класса; 

- итоги классно-обобщающего контроля в 1-9 классах; 

- работа с тревожными детьми; 

- итоги диспансеризации; 

- санитарно-гигиеническое состояние в ОУ; 

- итоги соблюдения ТБ на уроках химии, физики, технологии; 

- подготовка к ОГЭ  

- итоги месячника по спортивно-оздоровительной работе; 

- результативность внеурочной внеклассной работы в режиме ФГОС, 

Особое внимание уделялось совершенствованию форм и методов 

организации работы на уроках, развивающих познавательную активность 



учащихся. Учителя в своей работе используют ряд педагогических техник, 

строго выверенных, основанных на закономерностях усвоения учебного 

материала. Это существенно повышает уровень знаний, качество 

образования, развивает познавательную активность учащихся. 

Используют тестовую проверку ЗУН уч-ся во всех классах и по всем 

предметам; компьютерные технологии и здоровьесберегающие методы 

обучения.  

В 2014-2015 учебном году  учителя посещали районные методические 

объединения, принимали участия в районных семинарах, совещаниях.  

Выводы: 

 Проанализировав работу методических объединений, следует 

отметить, что методическая тема школа и вытекающие из нее темы 

методических объединений соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой; 

 тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и 

продуманы;  

  выступления и выводы основывались на  анализе, практических 

результатах, позволяющим сделать серьезные методические 

обобщения. 

  Проводилась работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения.  

 Уделялось внимание формированию у  учащихся навыков 

исследовательской деятельности; 

  сохранению и поддержанию здоровьеберегающей образовательной 

среды. 

 Изучалась нормативно-правовая база ФГОС. 

     Но в работе методических объединений недостаточное внимание 

уделялось навыкам самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

Слабо организовано взаимопосещение уроков  своих коллег. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески 

работающих учителей. 

3. Разнообразить формы проведения заседаний  МО (круглый стол, 

творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

4. Руководителям МО усилить контроль за взаимопосещением 

учителями уроков  своих коллег. 

Администрация  школы посещала уроки, внеклассные мероприятия,  

занятия кружков, предметные недели. 

 



Выводы и рекомендации: 
  Необходимо учителям активнее участвовать в профессиональных 

конкурсах.  

 

1. Отметить положительную работу администрации школы и 

педколлектива по внедрению инновационных технологий и 

исследовательской культуры в учебно – воспитательный процесс; по 

подготовке учащихся к ОГЭ 

2. Администрации школы вести системную работу по подготовке 

учителей на аттестацию на первую,  высшую кв. категорию, на 

соответствие занимаемой должности. 

 3.  Педагогам школы активнее участвовать в районных, региональных, 

республиканских, всероссийских конкурсах педагогического мастерства.  

           Среди факторов, способствующих эффективной методической 

работе педагоги единогласно отметили методические учебы, объединения, 

курсы повышения квалификации и педагогического мастерства, а также 

самообразование педагогов и наличие научно-методической литературы; 

ресурсом развития методической работы  является компьютеризация 

образовательного процесса; в целом, наибольшее количество факторов, 

способствующих эффективной методической работе и наименьшее – 

препятствующее  ей,  говорит о саморазвитии педагогов; 

           создание   соответствующих   условий,   способствующих    

эффективной   методической   работе   педагогов   поможет   их  

дальнейшему   профессиональному  росту. 

    Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей 

является система внеклассной работы по предметам, которая включает в 

себя такие традиционные мероприятия, как: 

 предметные недели; 

 тематические конкурсы сочинений, чтецов и художников; 

 предметные олимпиады. 

      В программу этих мероприятий входят: предметные олимпиады, 

конкурсы, выставки работ. В течение 2014-2015 учебного года  проведено  

9 предметных недель, (начальных классов(русский язык и математика ); 

математики, физической культуры, русского языка, русской литературы, 

башкирского языка и литературы, истории, химии и биологии).  

      Предметные недели были проведены по  плану, разработанному в 

начале учебного года учителями совместно с заместителем директора по 

УВР и руководителями МО. В них приняли участие около 70% 

школьников.  Эти предметные недели были четко спланированы, план 

проведения был заранее вывешен для учащихся и учителей. Все 

намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были 

проведены на высоком уровне.         При  проведении предметных недель 

использовались разнообразные формы работы с учащимися: олимпиады, 



творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок,  кроссвордов, ребусов; 

игры – КВНы, «Поле чудес», посиделки, диспуты, викторины, выставки, 

открытые уроки. 

 Выводы: 
1. Учителя Ишмуратова Ф.Ю., Сагитова Г.А., Мустафина Ф.С.,  

Сагитова А.Г., Сагитова Ф.М., Ишмухаметова И.Н., Айбатова Л.Г., 

Билалова Р.Р., Билалова Н.У. в ходе предметных недель проявили 

хорошие организаторские способности: умение создавать 

праздничную атмосферу. 

2. Учащиеся показали хорошие предметные знания, умение применять 

знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные 

решения вопросов. 

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель 

вызвали большой интерес учащихся.  

Рекомендации: 
 учителям-предметникам продолжать работу с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности; 

 формировать познавательный интерес у учащихся в изучении 

предметов; 

 продолжать принимать участие в районных и всероссийских 

конкурсах. 

       В течение учебного года осуществлялось единство учебной и 

воспитательной работы, которое заключалось в том, что весь 

воспитательный процесс проходил через систему уроков и внеурочную 

деятельность. Учителя-предметники включали в свои тематические планы 

районные мероприятия (написание сочинений, подготовка к конкурсу 

чтецов, поделок, стенгазет, рисунков). 

          Важнейшим направлением работы МО и администрации школы  

является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учителей через курсовую систему повышения квалификации. В 2014/2015 

учебном году были направлены на курсы повышения квалификации    

учителя. 

      Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования. Но в  2014-2015 учебном году 2 

учителя прошли  аттестацию.           Основное внимание в методической 

работе было уделено оказанию помощи каждому учителю. Работа с 

учителями строилась на диагностической  основе с учетом результатов 

анализа работы за прошедшие годы и выявленных недостатков.      

           

 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 



2014/2015 учебном году явились: 

 контроль  над ведением документации; 

 контроль над качеством ЗУНов;            

 контроль над объемом выполнения учебных программ; 

 контроль  над подготовкой к государственной (итоговой) аттестации  

в форме ГИА; 

 контроль над успеваемостью обучающихся в школе; 

 контроль  над посещаемостью обучающимися учебных занятий; 

Формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в 1-9х классах  

 тематический –контроль календарно-тематического планирования и 

программ; выполнение программ и минимума контрольных, 

проверочных и лабораторных работ по всем предметам; организация 

повторения. 

 административный контроль за уровнем ЗУНов по предметам 

(срезы, контрольные работы - по четвертям, полугодиям, на конец 

года; предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных 

классах), состояние школьной документации 

    Весь учебный год   заместителем директора по УВР осуществлялся 

контроль над объемом выполнения учебных программ по всем предметам 

учебного плана. С целью своевременного выполнения программ по 

предметам была организована замена отсутствующих  учителей, 

проводились дополнительные  занятия, кроме того, были использованы 

резервные часы, предусмотренные учителями при составлении 

календарно-тематического планирования, проведено уплотнение 

материала. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем  

предметам учебного плана во всех  классах в 2014-2015 учебном году 

выполнены в полном объеме. 

    В течение учебного года  с педагогами,  классными руководителями 

проводились совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости 

обучающихся, анализ ЗУНов по итогам контроля, анализ выполнения 

программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ 

выполнения плана по организованному завершению учебного года, 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 

класса. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять 

возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

  Выводы: 

 Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив школы на учебный год. 

 В школе  организована система непрерывного наблюдения за 

развитием ребенка. Учителя  продолжают вести отслеживание  

развития каждого ученика с помощью индивидуальных  карт 

(портфолио) развития школьника,  которые помогают успешнее 



руководить обучением и воспитанием. 

 Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 

Общие выводы: 

 В основном поставленные задачи на 2014 - 2015 учебный год 

выполнены. 

 Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на 

повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих 

способностей  каждого ученика и учителя. Консультации, беседы  с 

учителями, разработка и внедрение в практику методических 

рекомендаций для учителей оказывали  корректирующую помощь 

учителям. 

 Повышение квалификации и мастерства учителей  непосредственно 

в школе позволяет связать содержание и характер методической 

работы с ходом и результатом реального воспитательно-

образовательного процесса, изменениями в качестве ЗУН учащихся, 

в уровне воспитанности учащихся.  

 Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, мониторингу качества образования, повышению 

экологической и информационной  грамотности учащихся. Были 

использованы различные формы, которые позволили решить 

поставленные задачи.  

 .Методическая работа представляет собой относительно 

непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный 

характер, сочетается с курсовой переподготовкой, работой 

семинаров. 

       Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

имеются недостатки: 

 низкая активность учителей по повышению квалификации через 

дистанционные курсы. 

 недостаточно эффективна работа с учащимися школы, 

мотивированными на учебу и слабоуспевающими учащимися; 

 недостаточно применяются элементы современных педагогических 

технологий; 

 недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей 

деятельности у учителей и учащихся; 

 низкая активность учителей  для участия в конкурсах 

педагогического мастерства; 

  Рекомендации на 2015 – 2016 учебный год:  

-продолжить работу по  методической теме  «Развитие ведущих учебных 

умений. Воспитание и формирование  всесторонне развитого гражданина 

Республики Башкортостан».  

-активизировать работу по самообразованию учителей; 



-активнее выдвигать учителей школы для участия в конкурсах 

педагогического мастерства; 

 -   мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства. 

      Задачи на 2015 – 2016 учебный год: 
1. Повышение  качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и 

других  технологий. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих учителей. 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей  по овладению 

методикой системного анализа результатов учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 



 

 
 

 

 


