МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10»
Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год
(материалы анализа будут использованы в докладе на августовском городском педсовете, других итоговых мероприятиях и в
различных отчётах)
1. Методическая тема общеобразовательного учреждения Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов

школы в условиях реализации ФГОС
2. Мероприятия по реализации методической темы образовательного учреждения
Проведённые Мероприятия
Статус
Тема
(педсоветы, семинары и др.)
Уровень образовательной Современный урок как
Педагогический совет
организации
основа эффективного и

Педагогический совет

Уровень образовательной
организации

Педагогический совет

Уровень образовательной
организации

Круглый стол

Уровень образовательной
организации

качественного
образования
Реализация личностно –
ориентированного урока
Современные подходы к
обучению.
Развитие
творческой личности в
личностнодеятельностном подходе
обучения и воспитания с
использованием
новых
образовательных
технологий
Анализ и самоанализ
урока
–
средство
повышения
педагогического
мастерства учителя

Число участников
41

Примечание (Ф.И.О.
активных участников)
Гранкина Л.Ю., Уробушкин
Ю.М., Королюк-Царева Е.Б.,
Косарева Л.И.

40

Захарова Е.В., Чижова И.П.

39

40

Фанина С.В.

Захарова Е.В., Чижова И.П.

3. Открытые мероприятия, прошедшие на базе ОУ в 2016-2017 учебном году (В течение года Администрация города, Министерство
образования, Управление образования, УМЦ, общественные организации проводили мероприятия в нашем городе. Ваше учреждение
было в роли принимающей стороны. Перечислите, пожалуйста, данные мероприятия)

Проведённые мероприятия

Статус
Городской, рег., фед.
городской
городской
региональный
городской
городской
региональный
городской

Число
мероприятий/участников
1/250
1/200
1/150
1/90
1/150
1/150
1/50

Соревнования по лёгкой атлетике
Конкурс «Педагогический дебют – 2016»
Олимпиада «Умники и умницы»
Всероссийская олимпиада школьников по экономике
Конкурс хореографических коллективов
Экологическая акция «Молодая гвардия»
Показательное занятие по методике проведения тренировок с добровольными
пожарными дружинами
День студента
городской
1/75
Соревнования «Весёлые старты»
городской
2/100
Военно-спортивная игра «К защите Родины готов!»
городской
1/150
Конкурс проектов и исследовательских работ, посвящённый памятным датам военной
региональный
1/70
истории
Финал областного конкурса «Сердце отдаю детям»
региональный
1/450
Профсоюзы
городской
1/100
Олимпиада по предпринимательству
региональный
1/200
Конкурс команд ЮИД
региональный
1/350
Круглый стол «Модернизация образования» (встреча директоров школ, родительской
городской
1/40
общественности с И.Ю. Брынцаловым, начальником УО, специалистом лаборатории
Касперского)
4. Реализация инновационных процессов. При заполнении данной таблицы, пожалуйста, отберите только самое актуальное, новое,
результативное, относящееся ко всему учреждению, в 2016-2017 учебном году
Инновационный
процесс
(апробация, Тема
Ф.И.О.
учителей, Реквизиты
Результат
эксперимент,
проектная
деятельность,
участвующих в данной документа (при его (на
Ваше
усмотрение),
технологии,
использование
ЭОР,
инновации (или их наличии)
готовность поделиться опытом
инклюзивное образование, Интернет и др.)
число)
с педагогами города
5. Участие в региональных и федеральных семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-классах и т.п. по
актуальным вопросам модернизации образования в 2016-2017 учебном году
Мероприятие
Уровень
Тема мероприятия
Участники
с выступлением
слушатели
1.
XIII
Подмосковный Региональный
Чикова Е.В.
слет
участников
областного
конкурса
«Педагог
года

Подмосковья»
6. Печатные работы педагогов:
ФИО педагога

Тема печатной работы

Издание, ссылка на публикацию
http://nsportal.ru/leonenkova-n-f

1.

Леоненкова Нина Фёдоровна

План-конспект урока по теме:
«Атласная гладь и штриховая гладь»

2.

Гирняк Марина Николаевна

Статья «Организация работы по введению ФГОС на www.10s-reut.ru
уроках математики в 5 классе»

7.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
8.

1

Участие в профессиональных педагогических конкурсах (коллективное и индивидуальное)
Название
Статус
Результат
Премия губернатора «Наше
региональный
участие
Подмосковье»

Ф.И.О. педагога
Кондрашова О.С.
Захарова Е.В.
Куров Н.В.
Абрамова И.В.
Ширяева Е.А.
Уробушкин Ю.М.
Сидорова С.А.
Малышева М.Х.
Фестиваль «Профсоюзная радуга»
городской
1 лауреат
Кравцова
Л.В.,
учитель
физ.культуры
Конкурс «Педагогический дебют-2016»
городской
1 победитель
Зотова
В.М.,
учитель
начальных классов
Конкурс «Педагог года г. Реутов»
городской
1 победитель
Чикова Е.В., учитель химии
Конкурс «Педагогический дебют-2016»
региональный
1 участник
Зотова
В.М.,
учитель
начальных классов
Конкурс «Педагог года Подмосковья»
региональный
1 участник
Чикова Е.В., учитель химии
Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов в 2016-2017 учебном году на региональном и
всероссийском уровнях
ФИО педагога
Тема
Где обобщен опыт
Форма обобщения Результативность. Почему даёт результат.
Леоненкова Нина
Фёдоровна

«Мир на кончиках
пальцев»

МГОУ г.Москва

Мастер-класс

Внеурочная деятельность – это выход на
заданный образовательный результат способность базовые знания осознанно
применять в ситуациях, отличных от
учебных. Это и ситуации успеха для
разных
детей,
и
обеспечение

социализации.
Школа после уроков - это мир творчества,
проявления
и
раскрытия
каждым
ребёнком
своих
интересов,
своих
увлечений, своего «Я». Ведь главное, что
здесь ребёнок делает выбор, свободно
проявляет свою волю, раскрывается как
личность. Важно заинтересовать ребёнка
занятиями после уроков, чтобы школа
стала для него вторым домом, что даст
возможность превратить внеурочную
деятельность в полноценное пространство
воспитания и образования.
2

Чикова Екатерина
Владимировна

«Кроссенсы»

Обмен опытом в рамках
конкурса «Педагог года
Подмосковья-2017» г.
Серпухов

Мастер-класс

Обязательно!
Число открытых уроков (мастер-классов) за год в ОУ –. 37
Число уроков (мастер-классов), посещённых учителями Вашего ОУ, за год – 21
9. Работа в Ассоциациях педагогов Московской области
Ассоциация
Форма участия
Ассоциация библиотечных работников
Ассоциация социальных педагогов и педагогов-психологов
Ассоциация специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья
Ассоциация педагогов «Преподаватели духовно-нравственной (православной)
культуры»
Ассоциация учителей физической культуры
выступление
Ассоциация педагогов начального общего образования
Ассоциация учителей технологического образования
выступление
Ассоциация преподавателей немецкого языка
Ассоциация преподавателей и учителей географии
Ассоциация учителей и преподавателей изобразительного искусства
Ассоциация учителей физики и математики
Ассоциация педагогических работников «Преподаватели информатики
Подмосковья»

Посредством ассоциативного мышления
развивается память, мышление,
воображение, усвоение материала даёт
положительные результаты. Способствует
развитию логического мышления.

ФИО педагога

Белова Оксана Олеговна
Леоненкова Нина Фёдоровна

Ассоциация педагогов дошкольных образовательных организаций (ДОО)
Ассоциация учителей биологии, химии и экологии
Ассоциация преподавателей романских языков
Ассоциация педагогических работников, работающих с одаренными детьми
Ассоциация учителей истории и обществознания
Ассоциация учителей русского языка и литературы
Ассоциация «Лидеры образования Подмосковья»
10. Сотрудничество с ВУЗами, ассоциациями
ВУЗ
Сроки действия договора
Формы сотрудничества

Результат

11. Повышение квалификации педагогических работников
10.1.
Прошли курсы во всех учреждениях дополнительного профессионального образования, в том числе в УМЦ г. Реутов в 2016-2017 уч.году
2016 год, второе полугодие
2017 год, первое полугодие
Всего
Из них, в УМЦ
Всего
Из них, в УМЦ
19
13
7
10.2.
Имеют курсы по ФГОС
Прошли курсы по ФГОС в 16- Не имеют курсов по ФГОС на 1.09.2017
17 учебном году
Нач. школа – 72 Основная и старшая
Нач. школа
Основная и старшая
часа
– 108 час.
Число педагогов 8
32
11
12
4
10.3.
Число педагогов:
Прошли курсы по ОРКСЭ в 16-17 учебном году
Число педагогов, которые будут преподавать ОРКСЭ с 1.09.2017, из них:
Педагоги, которые будут преподавать предмет, и имеют курсы по ОРКСЭ на 1.09.2017
Педагоги, которые будут преподавать предмет и не имеют курсов по ОРКСЭ на 1.09.2017
10.4.

1
1
Число педагогов:
2

Прошли курсы по инклюзивному обучению детей с ОВЗ и инвалидов
Из них, прошли курсы по инклюзивному обучению детей с ОВЗ и инвалидов в 16-17 учебном году
10.5.
Число
Напишите свои впечатлениях о перспективах использования вашими
педагогов: педагогами этой формы повышения квалификации в учреждениях
сети, в том числе в УМЦ
Прошли курсы с дистанционной поддержкой (дистанционные 15

учебные занятия, электронные курсы, виртуальные
стажировки, дистанционный практикум, вебинары и т.п.)
Постоянно используют материалы электронной академии 48
АСОУ, других электронных ресурсов
10.6.
Число педагогов
Менеджер в образовании
Учатся в аспирантуре
Нет педагогического образования

Число педагогов, планирующих обучаться по этим
направлениям

3

11.Педагогические кадры
Всего (на 01.06.2017),
имеющих кв. категорию

54

Всего (на 01.06.2017),
Количество педагогов, аттестованных в 2016-2017 уч. году * на
не имеющих кв.
2016 год (2 полугодие)
2017 год (1 полугодие)
категорию
Высшую Первую вторую Всего Из них
Высшую Первую соответствие Высшую Первую соответствие
соответствуют
занимаемой
занимаемой
занимаемой
должности
должности
должности
14
16
24
24
1
3
1
4

1
4

1

1
2

1

1

54

14

16

24

24

54
20

14
3

16
5

24
12

24
12

33

11

11

11

11

1

1

Общее
количество

Категория
работников

1. Всего пед. и
рук. работников
(без внешних
совместителей),
в т.ч.
2. Руководитель⃰ ⃰
3. Зам. директора
по УВР, НМР
4. Зам. директора
по ВР
5. Педагогические
работники, в
т.ч.
6. Учителя, в т.ч.
7. Начальные
классы
8. Среднее и
старшее звено
9. Прочие
педагогические

1

1

1

3

2

3

2
1

4

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

работники, в
т.ч..
Воспитатели
ГПД
Педагогорганизатор
(ФИО)
Педагогпсихолог
(ФИО)
Социальный
педагог
(Колесник
Татьяна
Альбертовна)
Учительлогопед
Другие
категории
(указать какие)
Совместители
(внешние)

1

1

1

17.
* Заполняется по дате аттестации
⃰ ⃰ Если руководители имеют категорию по должности учитель, показать их и в строчках 5-9
Продолжение таблицы «Педагогические кадры»
Категория работников

Общее
количество
Высшую

Всего
1. пед. и рук.
работников (без внешних
совместителей),
в т.ч.
01 Руководитель

13

1

3

Количество педагогов, которые будут проходить аттестацию
в 2017-2018 уч году на
2017 год (2 полугодие)
2018 год (1 полугодие)
Первую
соответствие
Высшую
Первую
соответствие
занимаемой
занимаемой
должности
должности
2
4
4

1

02 Зам. директора по УВР,
НМР
03 Зам. директора по ВР
Педагогические работники,
в т.ч.
04 Учителя, в т.ч.
05 Начальные классы
06 Среднее и старшее звено
Прочие педагогические
работники, в т.ч..
07 Воспитатели ГПД
08 Педагог-организатор
(ФИО)
9 Педагог-психолог (ФИО)
10 Социальный педагог
(Колесник Татьяна
Альбертовна)
11 Учитель- логопед
12 Другие категории (указать
какие)
13 Совместители (внешние)

2

2

11

3

2

2

4

10
2
8
1

3

1

2

3

1
1

2

4
2
2

1

12. Образовательные программы в начальной школе
№
УМК
Школа России
1-4
13. Информация о работе по подготовке детей к школе
№
Количество
Программа
Гриф
п/п
групп (кол-во
детей)

1

Параллели

Кол-во классов
20

Предмет

Автор

Печатные пособия Издательство

14. Работа по реализации программы «Образование и здоровье» (указать название школьной программы по сохранению здоровья
обучающихся, основные направления работы в рамках программы, наиболее значимые мероприятия в 2016-17 уч. году)

