
АНАЛИЗ РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

МОУ СШИ № 2 за 2014-2015 учебный год 

 

В школе задача методической работы – это создание такой образовательной среды, 

где был бы максимально реализован потенциал и учащегося, и педагогического 

коллектива, это  создание таких условий, в которых бы и учитель, и педагогический 

коллектив в целом, просто не мог бы работать некачественно. Качество же внутри учителя 

– это категория нравственная, требующая развития его самосознания и постоянного 

профессионального роста. Среди основных слагаемых успешного осуществления 

процесса развития школы следует отметить готовность педагогов СШИ № 2 к 

осуществлению преобразований, уровень их профессиональных компетенций, умение 

работать творчески, мобильно, в инновационном режиме. 

В 2014-2015 учебном году в соответствии с программой развития НМС работал над 

темой «Мониторинг качества образования как фактор повышения эффективности 

управляемости и прогнозирования учебно-воспитательного процесса». 

Были поставлены следующие задачи: 

 создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели 

мониторинга качества образования в учреждении, обеспечивающей образование, 

соответствующее социальному и региональному заказам; 

 создание нормативно-правовой базы и разработка методических материалов по 

использованию мониторинговых исследований в работе по повышению качества 

образования; 

 поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников через различные формы повышения квалификации и на основе 

внедрения в учебный процесс информационных и педагогических технологий. 

В соответствие с поставленными  задачами, научно-методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

 работа научно-методического совета; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства кадров; 

Цели и задачи методической службы были тесно связаны с системой внутришкольного 

управления; главное ее назначение - корректировка учебно–воспитательной работы. Для 

реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая 

нормативная и правовая база, соответствующие локальные акты и положения, план 

научно-методической работы, методических объединений. Работа совета осуществляется 

на основе годового плана.  

План работы МС на данный учебный год в основном выполнен.  

В этом учебном году было проведено 4 заседания. В 2014-2015 уч.г. проходили 

методические семинары, посвященные проблемам введения ФГОС – «Организация 

научно-исследовательской деятельности кафедры», «Системно-деятельностный  подход  

как методологическая основа внедрения ФГОС основного общего образования». 

Традиционно каждый год в школе проходит методическая неделя, льлрая в этом 

году состоялась в период с 16.02.2015 по 27.02. 2015 г. Она была посвящена организации 

урочной и внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС. В ходе методической 

недели была поставлена цель - выявить уровень владения педагогами новых подходов к 

образованию и наметить пути по совершенствованию условий, способствующих 

повышению качества образования. 

Было дано 5 открытых уроков, 4 внеурочных мероприятия, учителя начальной школы 

подготовили  и провели мастер-класс по проектной деятельности «Детская игровая 

площадка», прошелпрактико-ориентированный семинар «Создание технологической 

карты урока».  



В марте 2015 года состоялся педсовет на тему «Реализация ФГОС НОО:  преемственность 

и инновационность.Современные подходы к преподаванию в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО». 

Педсовет имел практическую направленность. В процессе работы педагоги находили и 

определяли УУД на разных этапах урока. 

Были представлены модели психолого-педагогического сопровождения и внеурочной 

деятельности, была рассмотрена и проанализирована комплексная работа. 

Вывод: 

Коллектив школы активно работал над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- публикации; 

 

Следует отметить, что школа – интернат №2 располагает высококвалифицированными 

педагогическими кадрами.  

Имеют высшее образование 36 чел. (90 %), 4 человека среднее спец. 

В 2014-2015 уч. Году. Прошли аттестацию и получили: 

Высшую категорию 11 человек,  

1 категорию 7 чел. 

категория 2014-2015 

высшая 23 

первая 10 

вторая 2 

Таким образом, 80% - это учителя высшей и первой категории. Все аттестовались 

в соответствии со сроками. 

До 30 лет 4 чел. 5 % 

30-55 лет – 30 чел. 75 % 

От 55 – 8 чел 20 % 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ - 45 

За прошедший учебный год 13 человек прошли курсы повышения квалификации.  

Программы курсов связаны с реализацией ФГОС. 

Вcе учителя английского языка прошли курсы «Английский. ММК 

«EducationFist»».  

Учителя  интерната делятся педагогическим опытом, публикуя свои материалы в 

различных изданиях и на сайтах: 38 методических статей и разработок было 

опубликовано за 2014год. 

Ризатдинова Р.И. стала победителем регионального этапа Международного конкурса 

«Память о Холокосте - путь к толерантности», Диплом 1 степени.  

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Вместе с тем следует сказать о проблемах методической службы: 

1. Не все учителя принимают активное участие в методической работе. 

2. Научно-исследовательская работа ведется учителями недостаточно активно.  

3. Педагоги  не имеют желания  участвовать в профессиональных конкурсах. 

4. Издательская деятельность нерегулярна. 

 

Задачи: 



1. продолжить работу над методической темой в 2015-2016 учебном году 

(«Мониторинг качества образования как фактор повышения эффективности 

управляемости и прогнозирования учебно-воспитательного процесса»); 

2. осуществлять обмен опытом через участие в конференциях, семинарах, мастер-

классах; 

3. совершенствовать и поддерживать научно-методическую, исследовательскую 

работы педагогов и школьников; 

4. принять участие в конкурсах педагогического мастерства; 

5. продолжить работу по внедрению ФГОС. 

 

Заместитель директора  

по научно-методической работе     М.Б. Баландина 


