
Анализ методической работы  

 КОГОБУ СШ с УИОП №1 г.Котельнича за 2017 – 2018 учебный год 

1. Методическая тема работы школы: «Корпоративная подготовка педагогов к 

обеспечению доступного и качественного образования школьников с разными 

образовательными потребностями». С января 2017 года в рамках данной темы 

инновационной деятельности начата реализация инновационного проекта  

«Речевая деятельность школьника как инструмент его интеллектуального и 

нравственного самовыражения». Проект рассчитан на 3 года.  Одна из задач 

проекта – разработать научно-методическое сопровождение деятельности 

педагогов по формированию навыков речевой деятельности школьников в рамках 

ФГОС, в том числе ФГОС ОВЗ. В 2017 – 2018 учебном году реализована первая 

часть проекта: использование номенклатуры навыков речевой деятельности для 

формирования мыслительных операций школьников. 

2. Направления методической работы в 2017 – 2018 учебном году 

 

Направления  Мероприятия  Результат  
Работа методического совета 

школы 

Заседания методсовета: 

Планирование методической 

работы. Согласование планов 

работы ШМО. 

Проведение экспертизы 

рабочих программ педагогов, 

программ факультативов, 

элективных курсов, 

индивидуальных 

образовательных программ 

учащихся. 

Подготовка учащихся 9,11 

классов к ГИА. 

Результаты реализации 

АООП учащихся с ОВЗ.  

Итоги методической работы 

школы. 

Рост профессионализма 

педагогов школы, участие в 

профессиональных 

олимпиадах и конкурсах, 

высокие результаты (см. п.9). 

Активность учителей в 

обобщении и 

распространении 

педагогического опыта (см. 

п. 6) 

Опыт составления рабочих 

программ по предметам в 

соответствии с 

современными 

требованиями. 

Опыт подготовки учащихся 

9, 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ.  

Выполнение требований 

ФГОС в работе с детьми с 

ОВЗ.  

Высокие результаты ГИА. 

Работа инновационной 

площадки ВятГУ  

«Корпоративная подготовка 

педагогов к обеспечению 

доступного и качественного 

образования школьников с 

разными образовательными 

потребностями». 

Теоретические и 

практические занятия (1 раз в 

месяц), лекции к.п.н. 

Селивановой О.Г. 

Работа группы педагогов, 

реализующих 

инновационный проект. 

Повышение теоретического и 

методического уровня 

педагогов по актуальной 

проблеме введения ФГОС. 

Накопление инновационного 

опыта реализации ФГОС в 

учебной и внеурочной 

деятельности. Подготовка 

учителей среднего и 

старшего звена к работе по 

новым образовательным 

стандартам.  

Работа ШМО Заседания ШМО, Организованное проведение 



организация школьного этапа 

олимпиад, участие в 

предметных конкурсах, 

проведение открытых уроков 

и воспитательных 

мероприятий, обмен 

педагогическим опытом. 

олимпиад и предметных 

конкурсов, качественная 

подготовка к мероприятиям 

разного уровня. Повышение 

методического уровня 

учителей-предметников. 

Обобщение и 

распространение 

инновационного опыта 

педагогов 

Консультирование  

педагогов. Помощь в 

подготовке выступлений, 

рецензии на опыт.  

Рост активности педагогов в 

обобщении и 

распространении 

педагогического опыта 

Аттестация педагогов Консультирование  педагогов 

по процедуре аттестации. 

План аттестации педагогов 

выполнен. 

Все учителя аттестованы на 

заявленные категории и СЗД. 

Работа временных 

творческих групп (п.7) 

Заседания творческих групп, 

индивидуальные 

консультации педагогов, 

посещение уроков, анализ 

уроков. 

- Выполнен план 

инновационной деятельности 

на 2017 – 2018  учебный год. 

- 16 педагогов провели 

открытые уроки в рамках 

работы инновационной 

площадки.  

 

Организация курсовой 

подготовки и повышения 

квалификации педагогов 

Диагностика 

образовательных 

потребностей педагогов, сбор 

заявлений, составление плана 

курсовой подготовки, 

отслеживание плана и 

внеплановой курсовой 

подготовки учителей. 

Консультирование педагогов.  

План курсовой подготовки 

выполнен. (см. п.5) Активное 

участие педагогов школы в 

семинарах и курсах вне 

плана.  

 

3. Инновации в организации учебно-воспитательного процесса, методической 

работы 

 

Вновь в этом учебном году Продолжаются 

1. Мероприятия по освоению 

педагогами профстандарта. 

2. Использование формы работы – 

методический день. 

 

1. Работа инновационной 

площадки ВятГУ. 

2. Деятельность творческих групп: 

 Подготовка учащихся 9-х 

классов к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ. 

 Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

школьников. 

 Освоение педагогами 1-7 

классов ФГОС. 

 Изучение ФГОС ОВЗ. 

3. Развитие волонтёрского 

движения. 

 



 

4. Школа является региональной инновационной площадкой Института 

педагогики и психологии ВятГУ по теме: «Корпоративная подготовка педагогов 

к обеспечению доступного и качественного образования школьников с разными 

образовательными потребностями». Приказ Министерства образования Кировской 

области от 05 марта 2018 г. № 5-389. 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии Института педагогики и психологии ВятГУ Селиванова 

Ольга Геннадьевна. 

 

5. Анализ курсовой подготовки за 2017 – 2018 учебный год 

Курсы  ИРО Курсы на 

базе города, 

района 

(ИРО) 

Дистан

ци- 

онные 

курсы 

Консуль

- 

тации 

ИРО 

Семинары Научно- 

практичес- 

кие 

конферен- 

ции 

Другое 

Кротова 

Е.А. «ФГОС 

НОО: 

содержание и 

механизмы 

реализации в 

учебно0мето

дических 

комплектах» 

Козлова Л.Г. 

«Актуальные 

вопросы 

преподавани

я русского 

языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Смирнова 

Н.Е. 
«Совре6менн

ые аспекты 

преподавани

я астрономии 

в 

организациях 

среднего 

общего и 

профессиона

льного 

образования» 

Юдинцева 

Н.В. 
«Система 

подготовки 

выпускников 

к ГИА – 9 по 

истории и 

обществозна

Пунгина 

Т.Ю., 

Суслова 

Е.И. 
«Методика 

подготовки 

вожатого 

Российского 

движения 

школьников

». 

Чегодаева 

В.Б., 

Горынцева 

Е.Н., 

Спицына 

В.И. 
«Методологи

я и 

технология 

реализации 

ФГОС 

обучающихс

я с ОВЗ в 

условиях 

образователь

ной 

организации

». 

Горынцева 

Е.Н., 

Брагина 

Е.В., 

Зыкова 

В.А., 

Прокопенко 

О.А., 

Суслова 

Е.И., 

Владыкина 

нет нет Вершинина 

Е.В. 
Областной 

семинар ИРО 

«Деятельност

ь 

психологичес

кой службы 

ОО в 

условиях 

ФГОС». 

Козлова 

Л.Г., 

Спицына 

В.И. Семинар 

ИРО 

«Подготовка 

шкорльников 

к ГИА» 

Автор 

Егораева Г.Т. 

Бешкарева 

Л.А. 
Областной 

семинар ИРО 

«Организаци

я подготовки 

к ГИА по 

истории и 

обществозна

нию с 

помощью 

УМК 

издательства 

«Просвещени

е». 

Областной 

семинар ИРО 

«Современны

е аспекты 

Бешкарева 

Л.А. 
Конференци

я 

издательства 

«Просвещен

ие» 

«Формирова

ние условий 

для 

обеспечения 

комплексной 

системы 

образования 

и 

образователь

ных 

результатов»

Вершинина 

Е.В., 

Мельничен

ко З.М. 
Областная 

научно-

практическая 

конференция 

«Школьная 

медиация: 

теория, 

практика, 

перспективы 

развития».  

Гаранина 

М.Г., 

Спицына 

В.И. 
Выступление 

на XXXXIV 

областной 

научно-

Сычева О.М. 
Семинар Центра 

профессиональног

о ориентирования 

и довузовской 

подготовки 

«Методическая 

школа для 

учителей 

английского 

языка». 

Заседание ОМО 

учителей 

иностранного 

языка 

«Эффективные 

приемы 

подготовки 

выпускников к 

ГИА по 

иностранному 

языку». 

Гаранина М.Г. 
Семинар МКОУ 

ДПО «ЦПКРО» 

города Кирова 

«Панорама 

литературных 

проектов». 

Курсы ЦДООШ 

«подготовка и 

проведение 

муниципального 

этапа ВсОШ по 

литературе». 

Вершинина Е.В., 

Брагина Е.В., 

Береснева О.В. 
Окружной 

практико-



нию». 

Сычева 

О.М. 
«Система 

подготогвки 

выпускников 

к ГИА – 11 

по 

иностранным 

языкам». 

Спицына 

В.И. 
«Управление 

методическо

й работой в 

условиях 

модернизаци

и 

региональног

о 

образования» 

Сергеева 

Л.А. 
«Современны

е аспекты 

преподавани

я русского 

языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС». 

Белых О.М. 
«Система 

подготовки 

выпускников 

к ГИА – 9, 

ГИА – 11 по 

химии». 

Береснева 

О.В. 
«Актуальные 

вопросы 

преподавани

я технологии 

в условиях 

реализации 

ФГОС». 

Н.А., 

Хомякова 

Л.П., 

Мосеева 

Т.И., 

Чегодаева 

В.Б. 
«Оценка 

качества 

результатогв 

освоения 

обучающими

ся ООП 

НОО». 

преподавания 

предметных 

концепций по 

истории и 

обществозна

нию». 

Областной 

научно-

практический 

семинар ИРО 

«Историко-

обществовед

ческое 

образование 

в контексте 

реализации 

ФГОС и 

новых 

предметных 

концепций» 

практическо

й 

конференции 

учителей 

русского 

языка и 

литературы 

Кировской 

области». 

ориентированный 

семинар в рамках 

работы ОМО 

учреждений ОВЗ 

«Ресурсный 

потенциал школы 

как механизм 

реализации 

инклюзивной 

практики» 

Бешкарева Л.А. 
Член жюри 

регионального 

этапа ВОШ по 

истории. 

Горынцева Е.Н. 
Заседание ОМО 

ОО ОВЗ на базе 

КОГОБУ ШИ ОВЗ 

п.Торфяной 

Оричевского 

района. 

Заседание ОМО 

учителей 

начальных 

классов. 

Выступление. 

Ожиганова М.Н. 
Участие в команде 

педагогов ЗОО на 

Спартакиаде 

педагогов 

Кировской области 

«Здоровые 

педагоги – 

здоровые дети».  

 

План курсовой подготовки на 2017-2018 учебный год выполнен. Педагоги 

активно и систематически повышают уровень профессиональной компетентности, 

используя разнообразные формы. 

  

6. Распространение  педагогического опыта ( в том числе публикации) 

 

Ф.И.О. Тема Форма Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 



областной) 

Гаранина М.Г. Метапредметный подход к 

работе с текстом: создание 

электронного 

лингвокультурологического 

словаря. 

Выступление, 

представление 

опыта работы. 

XXXXIV областная 

научно-

практическая 

конференция 

учителей русского 

языка и литературы 

Кировской области. 

Гаранина М.Г. «Память сердца» Публичный урок  Муниципальный 

уровень. 

 

Спицына В.И. Методика работы с текстом 

«Шесть вопросов – «море» 

ответов» как средство 

формирования 

читательской деятельности 

учащихся. 

Выступление, 

представление 

опыта работы. 

XXXXIV областная 

научно-

практическая 

конференция 

учителей русского 

языка и литературы 

Кировской области. 

Спицына В.И. Создание единого 

методического 

пространства школы в 

условиях освоения ФГОС. 

Выступление, 

представление 

опыта работы. 

ИРО. Курсы 

заместителей 

директоров 

«Управление 

методической 

работой в условиях 

модернизации 

регионального 

образования». 

Спицына В.И. Презентация 

инновационного проекта 

«Речевая деятельность 

школьника как инструмент 

его интеллектуального и 

нравственного 

самовыражения». 

Выступление, 

представление 

опыта работы. 

ИРО. IV Фестиваль 

региональных 

инновационных 

площадок. 

Горынцева Е.Н. Использование приемов 

формирования навыка 

смыслового чтения для 

достижения 

метапредметных 

результатов образования 

младших школьников. 

Выступление, 

представление 

опыта работы. 

Заседание ОМО 

учителей 

начальных классов. 

Вершинина Е.В. 

Горынцева Е.Н. 

Гаранина М.Г. 

Сапожникова 

О.Г. 

Демина Е.А. 

Якубенко О.И. 

Белых О.М. 

Береснева О.В. 

Сычева О.М. 

 

Реализация 

инновационного проекта в 

рамках инновационной 

деятельности РИП. 

Региональный научно-

методический семинар 

«Навыки речевой 

деятельности школьника 

как метапредметный 

результат его образования». 

Открытые уроки 

по теме семинара. 

Региональный 

научно-

методический 

семинар. 

Брагина Е.В. 

Прокопенко 

О.А. 

Реализация 

инновационного проекта в 

рамках инновационной 

Открытые уроки 

по теме 

методического 

Региональный 

уровень. 



Хомякова Л.П. 

Бешкарева Л.А. 

Береснева О.В. 

Куликова А.О. 

Демина Е.А. 

Ожиганова 

М.Н. 

деятельности РИП. 

Методический день 

«Панорама открытых 

уроков» 

дня. 

              Педагоги школы активно участвуют в инновационной деятельности школы, 

реализуя инновационный проект в рамках работы РИП. Однако необходимо создавать 

условия и мотивировать учителей на обобщение опыта и более активное представление 

его на региональном уровне и выше. 

7. Постоянные или временные проф. объединения (кроме ШМО) 

Проф. объединение Цель 

Творческая группа педагогов по 

реализации  инновационного проекта 

«Речевая деятельность школьника как 

инструмент его интеллектуального и 

нравственного самовыражения».    

Реализация инновационного проекта. 

Объединение учителей 1-7 классов, 

реализующих ФГОС 

 

Обмен опытом реализации ФГОС, 

подготовка к ВПР в 4-6 классах. 

Творческая группа учителей, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

Обмен опытом реализации ФГОС 

ОВЗ. 

 

8. Профессиональные достижения педколлектива, отдельно взятого педагога. 

Достижение педколлектива:  

– Работа на базе школы инновационной площадки ВятГУ по теме «Корпоративная 

подготовка педагогов к обеспечению доступного и качественного образования 

школьников с разными образовательными потребностями»; реализация 

инновационного проекта «Речевая деятельность школьника как инструмент его 

интеллектуального и нравственного самовыражения», презентация проекта на IV 

Фестивале региональных инновационных площадок»; 

- 1 призёр регионального этапа ВОШ по химии (учитель Белых О.М.); 1 призёр 

регионального этапа ВОШ по ОБЖ (учитель Смирнов С.А.); 

- Активное и результативное участие педагогов в олимпиадах и профессиональных 

конкурсах регионального и всероссийского уровней (см. п.9) 

 

9. Участие педколлектива и отдельного педагога в профессиональных 

конкурсах. 

 

Ф.И.О. Конкурс  Результат  



Белых О.М., учитель 

химии 

- Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации «Требования 

ФГОС к основному общему 

образованию» 

- Всероссийская 

комплексная педагогическая 

олимпиада «Для учителей 

химии» 

- Всероссийский конкурс 

«ФГОС класс». Блиц-

олимпиада «Работа с 

одаренными детьми в 

условиях введения ФГОС» 

- Всероссийский конкурс 

работников образования 

«Умната». Блиц-олимпиада 

«Пути формирования 

метапредметных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС» 

Победитель 

 

 

 

 

Диплом III степени 

 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

Победитель 

Вершинина Е.В., педагог-

психолог 

Всероссийский конкурс 

работников образования 

«Умната». Блиц-олимпиада 

«ПМПК в школе» 

Блиц-олимпиада «Работа с 

детьми «группы риска» в 

образовательном 

учреждении» 

 

 

Победитель 

 

Победитель 

Гаранина М.Г., учитель 

русского языка и 

литературы 

Областной конкурс 

исследовательских работ 

педагогов и школьников 

«Загадка текста» в 

номинации «Лучший проект 

учителя» 

Диплом I степени 

Козлова Л.Г. Всероссийский фестиваль 

«Открытый урок» 

Диплом победителя 

Кротова Е.А. - Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, приуроченный 

к 130-летию рождения 

А.С.Макаренко 

- Международная 

олимпиада для педагогов 

«Коррекционная 

педагогика» 

- Международная 

олимпиада для педагогов 

«Активные и развивающие 

методы обучения, 

соответствующие ФГОС» 

Победитель регионального 

уровня 

 

 

 

 

Призер 

 

 

 

Призер 

Мельниченко З.М. - Всероссийский конкурс 

работников образования 

Победитель 

 



«Умната». Блиц-олимпиада 

«Социальная работа с 

семьёй» 

- Блиц-олимпиада 

«Воспитание детей в 

неполной семье» 

 

 

 

Победитель 

Оглоблин А.Н. Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников, приуроченный 

к 130-летию рождения 

А.С.Макаренко 

Победитель регионального 

уровня 

Прокопенко О.А. - Всероссийский конкурс 

работников образования 

«Умната». Блиц-олимпиада 

«Учитель-профессионал: 

какой он с точки зрения 

новых профессиональных 

стандартов» 

- Блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Требования к 

ФГОС в начальной школе» 

- Всероссийский конкурс 

«Профессиограмма учителя 

начальных классов в 

условиях внедрения ФГОС» 

- Международный конкурс 

«Формирование навыков 

чтения в начальной школе» 

 

 

Победитель 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

Призер 

 

 

 

Призер 

Пунгина Т.Ю. II Всероссийский конкурс 

инновационных программ, 

проектов, технологий 

«Таланты России» 

Победитель 

Сапожникова О.Г. Всероссийский фестиваль 

«Открытый урок» 

Диплом 

Смирнова Н.Е. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях ФГОС» 

Победитель 

Хомякова Л.П. - Всероссийский конкурс 

«ФГОС – класс». Блиц-

олимпиады «Формирование 

универсальных учебных 

действий» 

- Международная 

олимпиада центра «Айда» 

«Использование 

эффективных технологий 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС» 

- Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

Победитель 

 

 

 

 

Диплом I степени 

 

 

 

 

 

Победитель 

Юдинцева Н.В. - Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

Победитель 

 



номинации 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории в условиях ФГОС» 

- Областная предметно-

методическая олимпиада 

ИРО 

 

 

 

 

Призер 

              По сравнению с предыдущим учебным годом значительно повысилась 

активность педагогов в участии в заочных и дистанционных олимпиадах и конкурсах 

разного уровня. Высокие результаты участия. Однако необходимо активизировать 

участие педагогов в очных профессиональных конкурсах разного уровня. 

10.  Педагогическая аттестация: 

прошли аттестацию с 01.09.2017 г. по июнь 2018 г. План аттестации выполнен. 

 

На соответствие занимаемой 

должности 

На 1 категорию На высшую категорию 

Куликова А.О. 

Юдинцева Н.В. 

Юдинцева Н.В. 

 

нет 

 

11. Мероприятия городского, окружного, областного уровня на базе ОУ 

 

Мероприятие Тема Цель Результат 

Городские 

юнармейские 

учения 

- Демонстрация 

умений и навыков 

юнармейских 

отрядов школ 

города. 

Патриотическое 

воспитание 

учащихся. 

 

Городской смотр 

строя и песни. 

- Патриотическое 

воспитание 

учащихся. 

 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса «Лидер 

года». 

- Формирование 

социальной 

активности 

учащихся. 

Отбор участников 

областного этапа 

конкурса 

Муниципальный 

этап конкурса 

Учитель года. 

- Участие педагогов 

города в 

муниципальном 

этапе конкурса 

- 

Региональный 

научно-

методический 

семинар (в рамках 

работы РИП) 

«Навыки речевой 

деятельности 

школьника как 

метапредметный 

результат его 

образования». 

Представление 

промежуточного 

результата 

инновационной 

деятельности РИП 

Формирование 

инновационного 

опыта. 



Окружной 

командный конкурс 

учащихся по 

истории России (в 

рамках работы 

ОМО учителей 

истории) 

«Недаром помнит вся 

Россия про день 

Бородино…»  

 

Повышение 

интереса 

учащихся к 

изучению Истории 

России 

Команда - призер 

Тренировочные 

мероприятия 

единого 

государственного 

экзамена по 

русскому языку, 

математике, 

обществознанию, 

английскому языку 

(приказы 

Министерства 

образования 

Кировской области  

от 24.04.18, 26.04.18 

№5-579, №5-616) 

- Отработка 

технологии печати 

полного 

комплекта ЭМ и 

перевод бланков 

участников в 

электронный вид в 

ППЭ 

Обучение 

организаторов 

ЕГЭ 

 

 

 

                   Зам. директора по учебной работе ___________Спицына В.И. 

 


