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Анализ методической работы МБОУ СОШ №16 
 за 2014-2015 учебный год. 

 Единая Методическая тема школы:  

Формирование компетентностного подхода в обучении  

 как одного из условий перехода на новые стандарты образования.  
 

Методические темы ШМО были сформулированы на основе Единой методической темы 

школы, соответствовали основным педагогическим и воспитательным проблемам, решаемым 

школой. 

 ШМО: учителей начальных классов(председатель Родионова Е.Н.), учителей математики, 

физики и информатики (председатель Крикунова С.В.), учителей гуманитарного цикла 

(председатель Зиновец Е.Н.), учителей естественного цикла (председатель Шаповалова 

В.П.), учителей английского языка (председатель Дубина Е.А.), учителей истории, 

обществознания и кубановедения (председатель Гусакова Л.А.), учителей музыки, ОБЖ, 

ИЗО, технологии  и физкультуры (председатель Коновалова Н.В.) 

 В 2014-2015  уч.г. педагогический состав насчитывал 47  педагогов, из них на конец 

учебного года : 

- имеют высшую квалификационную категорию 43%, что на 5% выше по сравнению с 

предыдущим годом, первую квалификационную категорию-17%,   не имеют квалификационной 

категории 40%  учителей, 

-  молодые специалисты и их наставники: 

 Ф.И.О. молодого специалиста Предмет  Ф.И.О. наставника 

1 Потеряйко Е.А. Начальные классы Приснова Е.Н. 

2 Бондаренко С.А. Англ.язык  Дубина Е.А. 

3 Бондаренко Т.В. Физич.культура  Коновалова Н.В. 

4 Дядченко Д.Э. Физич.культура  Головко Н.Л. 

5 Рыбальченко И.В. Начальные классы Гамзаева А.Ф. 

6 Рязанова О.А. Начальные классы Горбушина Е.В. 

7 Коковин В.В. Физика  Манжула Ю.В. 

 

- возрастной состав учителей: средний возраст 43 года, 

- имеют высшее педагогическое образование   71% , среднее педагогическое образование- 

21% , не педагогическое образование- 7% , 

 - половой состав педколлектива: 5  мужчины(11%), 42  женщин (89%). 

Вывод: таким образом, основной состав педколлектива- женщины, в возрасте 41-50 лет, с 

педстажем 16-25  лет, имеющие высшую квалификационную категорию. Средний возраст 

учителей школы составляет 43 лет. Т.е., основная часть коллектива- работоспособные, имеющие 

опыт работы и квалификационную категорию, учителя. 

  Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, технологии, приемы и 

формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем с целью формирования универсальных учебных действий учащихся. 

 

 Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и 

потребности учителей, состояние учебно - материальной базы, работу первых классов по 

новым ФГОС в 2014-2015уч.г.  был определен следующий круг задач: 

1.Изучение педагогических технологий. 

2.Изучение и внедрение новых методов, методик, приемов обучения. 

3. Изучение форм работы по ФГОС. 

3.Организация работы с одаренными детьми, исследовательской работы учащихся. 

4.Совершенствование педагогического мастерства учителей в организации проектной 

деятельности. 
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5.Обобщение  педагогического опыта учителей школы на муниципальном и более высоких 

уровнях. 

6.Работа по формированию портфолио учителей и учащихся. 

7.Совершенствование качества современного урока, повышение его эффективности. 

 

 В 2014-2015 уч.г. прошли аттестацию на квалификационную категорию: 

№ Ф.И.О. 

аттестуемого 

Итог аттестации Реквизиты приказа  

1 Горбушина Е.В. Высшая кв.кат. Приказ МОН КК №4782 от 28.10.14 

2 Приснова Е.Н. Высшая кв.кат. Приказ МОН КК №5217  от 28.11.14 

3 Тригуб Л.В. Высшая кв.кат. Приказ МОН КК №5217  от 28.11.14 

4 Крикунова С.В. Первая  кв.кат. Приказ МОН КК №5217  от 28.11.14 

5 Кузнецова Т.А. Высшая кв.кат. Приказ МОН КК №5217  от 28.11.14 

6 Верницкая Т.А. Первая  кв.кат. Приказ МОН КК №356  от 30.01.15 

7 Оленева Н.А. Высшая кв.кат. Приказ МОН КК №356  от 30.01.15 

8 Емельянов А.И. Первая  кв.кат. Приказ МОН КК №774  от 02.03.15 

9 Парфенова А.А. Высшая кв.кат. Приказ МОН КК №774  от 02.03.15 

10 Шелест О.Н. Высшая кв.кат. Приказ МОН КК №774  от 02.03.15 

11 Зиновец Е.Н. Высшая кв.кат. Приказ МОН КК №1346  от 31.03.15 

 

 В 2014-2015  у.г. продолжил свою работу Методический совет школы. Было проведено  5  

заседаний, на которых рассматривались вопросы организации и проведения школьных 

предметных олимпиад, школьного конкурса «Учитель года», организация и проведение 

школьной научно-практической конференции «Эврика», а так же вопросы по изучению 

ФГОС, анализу краевых диагностических работ, выдвижении педагогов школы на 

награждение, участие в конкурсе Лучших учителей. 

Вывод: заседания МС школы были систематическими, носили информационно- 

разъяснительный характер. Члены МС активно работали в ШМО по изучению новых ФГОС. 

Неудовлетворительно организована работа по взаимопосещению уроков.  

 

 В 2014-2015 уч.г. были  проведены   методические семинары по вопросам аттестации 

педработников, проектной деятельности, критериям  оценивания устных, письменных и 

проектных работ. 

  

Вывод: в следующем учебном году  

1. внести в тематику методических семинаров для начальных классов приемы и формы работы 

с текстом,  

2. рассмотреть вопрос  методического и эстетического оформления кабинетов,  

3. продолжить работу по рассмотрению новых методик и педтехнологий, 

     4 .в  планы работы школьных ШМО вносить более конкретные темы и прогнозировать 

практическое применение рассматриваемых вопросов, 

    5. организовать анкетирование учителей как части  аналитической методической работы. 

 

 С целью методической поддержки образовательного процесса были посещены уроки всех 

молодых специалистов, а так же уроки Крикуновой С.В, Анченко Е.В., Кузнецовой Т.А., 

Скороход Т.В., Парфеновой А.А., Кирилловой Т.Н., Шостенко Е.Н., Мевлюдовой А.Р., 

Зиновец Е.Н., Коковина В.В., Манжулы Ю.В. 

Основные   цели посещений уроков: 

1.Формы и методы, применяемые на уроках. 

2.Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 

3. Здоровьесберегающие технологии на уроках. 

4. Соблюдение методики преподавания предмета. 
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 Вывод: 

1. Посещенные уроки показали, что все учителя нашей школы выдерживают следующие 

временные рамки проведения самостоятельных работ на уроках: 10-15 минут, если 

самостоятельная работа является частью урока и носит обучающий характер, 30 минут, если 

самостоятельная работа носит контролирующий характер. 

2. Учителя активно применяют компьютерные технологии на уроке, выдерживая 15-20 минутный 

объем применения. 

3. Не все учителя соблюдают методику преподавания предмета. 

На низком уровне находится индивидуальная работа на уроке. 

 

 28 апреля  2015  г. в школе был проведен День открытых уроков, посвященный  70-летию 

Победы. Открытые уроки давали  

 Ф.И.О. учителя Предмет  Тема урока класс 

1 Емельянова Л.А. Русский язык  По страницам ВОВ 1 а 

2 Приснова Е.Н. Русский язык Работа с текстами о войне. 2 в 

3 Фёдорова Т.В. Русский язык  Произведения о войне. 4 а 

4 Оленева Н.А. Английский язык Народ-победитель  2 б 

5 Родионова Е.Н. Русский язык Дети войны. 3 а 

6 Минчукова Е.Г.  Музыка  Героическая тема в музыке 

Д.Шостаковича 

3 б 

7 Хрипливцева Е.А. Математика  ВОВ в фактах и цифрах. 3 в 

8 Зотова Т.А. Технология  Готовимся к празднику 9 мая. 6в 

9 Головко Н.А. Русский язык. 

Подготовка к ОГЭ 

По страницам произведений о 

войне.  

7 а 

10 Зиновец Е.Н. Литература   «Судьба человека» 9 а 

11 Шелест О.Н. География  География победы 1945 г. 9 б 

12 Гусакова Л.А. Обществознание  Социальные конфликты.   10 а 

13 Дядченко Д.Э. Физкультура  Военизированная эстафета 10 б 

14 Скороход Т.В. История  ВОВ: обобщ.повторение. 11 а 

15 Потеряйко Е.А. Литературное 

чтение  

Произведения о ВОВ. 1 в 

16 Гаршина Е.В. Математика    Письма с фронта. 1 г 

17 Шостенко Е.В. Кубановедение  Наши земляки во время ВОВ. 4 б 

18 Бондаренко  С.А. Английский язык  День победы. 5 а 

19 Парфёнова А.А. Русский язык Произведения о войне . 5 б 

20 Верченко Е.А. Математика  Блокада Ленинграда 6 а 

21 Шаповалова В.П. География   Страны восточной Европы. 7 в 

22 Скрипникова Н.В. Литература   Поклонимся великим тем годам. 8 а  

23 Головко Н.А. Литература «Когда стреляют пушки, музы не 

молчат» 

9 б 

24 Дубина Е.А. Английский язык Обзор событий ВОВ. 10 а 

25 Пуртова Л.В. Кубановедение  Кубань в годы ВОВ. 11 б 

 

Вывод:  

1.  Большая часть учителей приняла участие в Дне открытых дверей. 

2. Уроки получили положительные отзывы как от коллег, так и присутствующих методистов 

МБУ ЦРО, завучей и учителей из других школ. 

3. По итогам Дня открытых дверей был издан сборник разработок открытых уроков. 
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4.   Анализ проведения Дня открытых дверей на протяжении 4-х лет показал 

целесообразность и эффективность проведения таких уроков и мероприятий. 

 

 На недостаточном уровне были проведены предметные недели.  Анализ проведенных 

предметных недель показал недостаточную их организационную подготовку , 

недостаточный охват учащихся мероприятиями, планы проведения недель были 

традиционными, повторяющимися из года в год. 

 

  Результаты участия учащихся в  районных предметных олимпиадах: 
1. ученица 11 А класса Чернышева Инна-  призер муниципальных олимпиад по математике ( 

учитель Верченко Елена Александровна)  , обществознанию и истории ( учитель Скороход 

Татьяна Валентиновна), 

2. ученица 11 А класса Луптакова Анастасия- победитель муниципальной олимпиады по истории,  

призер муниципальной олимпиады по обществознанию и праву, участник регионального этапа 

всероссийской олимпиады по праву и обществознанию, 

3.ученица 11 А класса Чичко Анастасия- призер муниципальной олимпиады по экономике, 

участник краевого этапа олимпиады по экономике ( учитель Скороход Татьяна Валентиновна), 

4. ученица 11 А класса Бибик Анастасия- победитель муниципальной олимпиады по экономике, 

участник краевого этапа олимпиады по экономике (учитель Скороход Татьяна Валентиновна), 

5. ученица 11 А класса Шептуха Кристина- призер муниципальных олимпиад  по литературе ( 

учитель Скрипникова Надежда Васильевна) и кубановедению (учитель Пуртова Людмила 

Викторовна),  

6.ученик 9 Б класса Стародубцев Александр- призер муниципальной олимпиады по литературе 

(учитель Головко Наталья Александровна),  

7. ученица 9 А класса Шрам Дарья- - призер муниципальной олимпиады по литературе (учитель 

Зиновец Елена Николаевна), призер по кубановедению (учитель Пуртова Людмила Викторовна),  

8.ученица 9 Б класса Радченко Софья- призер муниципальной олимпиады по литературе (учитель 

Головко Наталья Александровна), призер по истории (учитель Гусакова Лариса Анатольевна), 

9.ученица 11 А класса Гусева Ангелина- призер муниципальной олимпиады по литературе 

(учитель Скрипникова Надежда Васильевна),  

10.ученица 7 А класса Черныш Диана – призер муниципальной олимпиады по русскому языку 

(учитель Головко Наталья Александровна), призер по технологии (учитель Зотова Татьяна 

Александровна), призер по биологии (учитель Тригуб Людмила Викторовна), 

11. ученик 7 а класса Троицкий Данила – призер муниципальной олимпиады по русскому языку 

(учитель Головко Наталья Александровна), призер по истории (учитель Гусакова Лариса 

Анатольевна), 

12.ученица 7 А класса Куртбединова Лиля- призер муниципальной олимпиады по русскому языку 

(учитель Головко Наталья Александровна), 

13.ученица 9 Б класса Мухина Валерия- призер муниципальной олимпиады по географии ( 

учитель Вислогузова Елена Анатольевна), 

14.ученица 10 А класса Нековаль Валерия- призер муниципальной олимпиады по географии ( 

учитель Вислогузова Елена Анатольевна), 

15. ученица 8 класса Сагайдак Елена- призер муниципальной олимпиады по технологии (учитель 

Зотова Татьяна Александровна),  

16. ученица 7 класса Лохова Валерия – призер   муниципальной олимпиады по искусству  ( 

учитель Кириллова Татьяна Николаевна), 

17. ученица 7 А класса Доманская Валерия- призер   муниципальной олимпиады по искусству  ( 

учитель Кириллова Татьяна Николаевна), 

18.ученик 7 А класса Головко Никита- победитель    муниципальной олимпиады по  литературе ( 

учитель Головко Наталья Александровна), призер по математике (учитель Крикунова Светлана 

Викторовна), призер по физкультуре (учитель Головко Николай Леонидович), призер по 

английскому языку (учитель Ширкина Неля Ивановна), призер по истории (учитель Гусакова 

Лариса Анатольевна), призер по искусству (учитель Кириллова Татьяна Николаевна), 
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19.ученик 9 класса Иванов Григорий- призер муниципальной олимпиады по кубановедению 

(учитель Пуртова Людмила Викторовна), 

20. ученица 8 А класса Бондаренко Анна- призер муниципальной олимпиады по кубановедению 

(учитель Пуртова Людмила Викторовна) и призер по обществознанию (учитель Скороход Татьяна 

Валентиновна), 

21.ученик 11 Б класса Мирошниченко Даниил- призер муниципальной олимпиады по 

журналистике ( учитель Зиновец Елена Николаевна), 

22. ученик 10 а класса Маховский Дмитрий- призер муниципальной олимпиады по физике 

(учитель Манжула Юрий Васильевич), призер по технологии (учитель Коломиец Александр 

Николаевич), 

23.ученица 7 А класса Починок Дарья- призер муниципальной олимпиады по истории (учитель 

Гусакова Лариса Анатольевна), призер по литературе (учитель Головко Наталья Александровна), 

призер по английскому языку (учитель Дубина Елена Анатольевна), призер по истории (учитель 

Гусакова Лариса Анатольевна), 

24. ученица 7 А класса Боженко Арина- призер муниципальной олимпиады по истории (учитель 

Гусакова Лариса Анатольевна), призер по биологии ( учитель Тригуб Людмила Викторовна), 

призер по литературе (учитель Головко Наталья Александровна), 

25.ученица 10 Б класса Брусник Нина- призер муниципальной олимпиады по литературе ( учитель 

Зиновец Елена Николаевна), 

26.ученик 3 Б класса Абдраманов Равиль- призер муниципальной олимпиады по  русскому языку 

и математике (учитель Мевлюдова Алвина Русфетовна), 

27. ученик 4 Б класса Гомозов Сергей- призер муниципальной олимпиады по математике (учитель 

Шостенко Елена Владимировна), 

28. ученик 3 А класса Яриш Игорь- призер муниципальной олимпиады по математике (учитель 

Хрипливцева Елена Анатольевна), 

29. ученица 11 А класса Нецепляева Анастасия- призер муниципальной олимпиады по биологии 

(учитель Облап Алена Васильевна), 

30. ученица 7 класса Коробова Алина – призер муниципальной олимпиады по английскому языку 

(учитель Дубина Елена Анатольевна), 

31.ученица 10 Б класса Кравченко Надежда- призер муниципальной олимпиады по английскому 

языку (учитель Дубина Елена Анатольевна), 

32. ученица 8 класса Куленко Кристина- призер муниципальной олимпиады по технологии ( 

учитель Зотова Татьяна Александровна), 

33.ученица 8 класса Кашина Наталья - призер муниципальной олимпиады по технологии ( 

учитель Зотова Татьяна Александровна), 

 ученик  8 А  класса Фененко Иван - призер муниципальной олимпиады по физической культуре 

(учитель Головко Николай Леонидович), 

34.ученик  8 А  класса Остапов Дмитрий  - призер муниципальной олимпиады по физической 

культуре (учитель Головко Николай Леонидович), 

35. ученик  7   класса Голушка Денис  - призер муниципальной олимпиады по физической 

культуре (учитель Головко Николай Леонидович), 

36. ученица 7 класса Любимова Юлия- призер муниципальной олимпиады по биологии 

(учитель Тригуб Людмила Викторовна), 

37. ученица 6 А класса Коптева Анастасия- победитель муниципальной олимпиады по 

математике (учитель Верченко Елена Александровна),  

38. ученица 8 А класса Ярошевич Диана- призер муниципальной олимпиады по биологии ( 

учитель Тригуб Людмила Викторовна), 

39. ученица 9 Б класса Сагайдак Виктория- победитель муниципальной олимпиады по химии 

(учитель Гудкова Светлана Георгиевна). 

40. ученица  10 Б класса Строкун Алина – победитель муниципальной олимпиады по 

географии ( учитель Вислогузова Елена Анатольевна), призер муниципальной олимпиады 

по кубановедению ( учитель Пуртова Людмила Викторовна) 
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41.  ученица 10 а класса Евдокимова Анна- призер муниципальной олимпиады по основам 

православной культуры. 

 Результаты участия учащихся в  дистанционных  олимпиадах и конкурсах: 
Наши ученики участвовали также во  всевозможных дистанционных олимпиадах и добились в 

них  больших успехов.   

Дипломами победителя  Международной олимпиады для школьников «Эверест» по предметам  

«География», «Русский язык», «Английский язык», «Окружающий мир»  награждены: 

ученики 6-ых    классов Величкин Андрей, Казакова Мария, Коптева Анастасия, Маховский 

Александр, Теслик Дмитрий, Стрельцова Светлана, Будник Меланья, Мищенко Григорий,   

Мищенко Александр, Коломийцев Евгений, Карпушина Ольга, Игнатов Александр, 

Лоточинский Владлен, Фисенко Александр,   ученица 2 в класса Диденко Злата,  Поэта 

Анастасия,  Клочкова Анастасия,  Миронова Елизавета, Раков Ярослав,  ученица 8 а класса 

Дзюба Елизавета,   ученики  7 а класса Починок Дарья и Головко Никита, ученицы 9 б класса 

Бендюк Анастасия и Радченко Софья. 

Дипломом 1 степени награждена  ученица 10 а класса Евдокимова Анна за участие в 

всероссийской олимпиаде «Наше наследие». 

Дипломом 2 степени награжден  ученик 4 б класса Свириденко Даниил , занявший 2 место во 

всероссийском конкурсе «Творчество Агнии Барто». 

 Результаты участия учащихся в  районных конкурсах исследовательских 

работ: 
1. Беседа Д., ученица 6 класса- призер муниципального конкурса «Эврика.Юниор»- работа 

«Исследование близорукости у школьников», 

2. Гомозов С., ученик 4 класса- победитель муниципального конкурса «Эврика.Юниор», 

работа «Цвета светофора», 

3. Романов Д., ученик 1 класса- призер муниципального конкурса «Я -исследователь», работа 

«История почтовой открытки», 

4. Головко Никита, ученик 7 класса- победитель муниципального этапа конкурса учебно-

исследовательских проектов «Эврика. Юниор»,  

5. Поданева Иветта,  ученица 10 Б класса - призер муниципального конкурса учебно-

исследовательских проектов школьников «Эврика» , 

6. Шрам Дарья,  ученица 9 а класса - призер муниципального конкурса учебно-

исследовательских проектов школьников «Эврика». 

7. Птах Екатерина,  ученица 11 А класса - победитель муниципального конкурса «Шаг в 

будущее», 

8.  Чернышева Инна,  ученица 11 А класса - победитель муниципального конкурса учебно-

исследовательских проектов школьников «Эврика»,  

9. Бехтерев Егор,  ученик 10 а класса –призер муниципального конкурса учебно-

исследовательских проектов школьников «Эврика». 

 

  Вывод: 

1. учителям-предметникам следует активизировать работу с одаренными детьми. 

 

 Результаты участия педагогов  в  районных профессиональных конкурсах . 
В декабре-феврале 2014-2015 уч.г. был проведен школьный конкурс «Учитель года», в 

котором приняли участие  Мевлюдова А.Р., Верницкая Т.А., Зотова Т.А.  В результате 1 

место заняла  Мевлюдова А.Р., учитель начальных классов. Она же приняла участие в 

муниципальном этапе конкурса «Учитель года» в номинации «Кубановедение» и стала 

победителем. 

  

Вывод: 

1. учителя школы ежегодно принимают участие в муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года» , становятся победителями, призерами, показали высокий уровень 

владения современными педтехнологиями, 
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2.следует продолжить ежегодное проведение школьного этапа конкурса «Учитель 

года». 

 

 В   конкурсе Лучших учителей приняла  участие учитель биологии Тригуб Л.В.   

  

  Учителя  школы так же обобщили свой опыт работы на страницах печатных изданий: 

№ Ф.И.О. учителя  Название статьи  Название печатного 

издания  

1 Шелест О.Н. Дистанционное обучение учащихся 

как одна из форм современных 

инновационных технологий 

образования (из опыта работы). 

научный журнал 

«Синергетика образования» 

№1 (24) 2014 г. 

2 Парфенова А.А.  Роль учителя в формировании 

гуманистической направленности 

уроков литературы в рамках ФГОС 

ООО. 

научный журнал 

«Синергетика образования» 

№1 (24) 2014 г. 

3 Верченко Е.А.  Опыт введения ФГОС ООО на 

уроках математики 

научный журнал 

«Синергетика образования» 

№1 (24) 2014 г. 

4 Гаршина Е.В. Методы работы с дисграфией в 

начальных классах. 

Научно-практический 

журнал «Современное 

образование» №1 (11) 2015 

г. 

5 Мевлюдова А.Р. Сочинение как средство развития 

речи младших школьников . 

Научно-практический 

журнал «Современное 

образование» №1 (11) 2015 

г. 

6 Шостенко Е.В. Стихи-правила на уроках в 

начальных классах. 

Научно-практический 

журнал «Современное 

образование» №1 (11) 2015 

г. 

 

13 марта 2015 г. учителя школы принимали участие в краевом семинаре по обобщению 

ППО: 

1. Гаршина Е.В. выступила с опытом работы по теме «Коррекционная работа учителя 

начальных классов по преодолению трудностей в освоении чтением», 

2. Буркацкая Л.П. выступила с опытом работы по теме «Практико-орментированные 

задания на уроках английского языка», 

3. Родионова Е.Н. выступила с опытом работы по теме «Развитие логического мышления 

на уроках математики в рамках ФГОС НОО на геометрическом материале». 

Вывод: 

1. возросла активность участия учителей школы в творческих профессиональных предметных 

конкурсах  , а так же в работе по обобщению ППО. 

Недостатки в методической работе 2014-2015 у.г.: 

1.Предметные недели проводись на недостаточном уровне (ответственные: председатели ШМО). 

2.Не организована работа внутри школьных ШМО по взаимопосещению уроков (ответственные: 

председатели ШМО). 

3.Недостаточно организована работа по подготовке учащихся к предметным олимпиадам, 

конкурсам. 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1.Совершенстовать педагогическое мастерство учителей в организации работы с разноуровневым 

контингентом учащихся (продвинутый, общий, компенсирующий), в применении новых 

педтехнологий. 
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2.Продолжить  работу над творческими проектами с учащимися школы. 

3.Продолжить работу по проведению Предметных недель, мастер-классов педагогов. 

4.Привлечь молодых учителей школы для их участия  в профессиональных конкурсах 

Всероссийского уровня. 

5.Продолжить проведение обучающих методических семинаров. 

6.Организовать работу по повышению уровня профессионализма учителей с выходом на высшую 

квалификационную категорию. 

 

 

Исп. Верченко Е.А. 


