
Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год.

Основными методическими задачами в школе являются:
> Изучение и внедрение передового педагогического опыта.
> Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью повышения

научного уровня учителя
> Повышение уровня профессионального мастерства учителя.
> Включение учителя в инновационную деятельность
> Включение учителя в научно-исследовательскую деятельность

Традиционными формами организации методической работы в школе стали:
Ø Тематические заседания методических объединений
Ø Обзоры научной, педагогической и другой литературы
Ø Семинары-практикумы
Ø Творческие отчеты учителей, получивших общее признание за  мастерство и

опыт
Ø Предметные недели
Ø Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку».

В школе постоянно действуют следующие методические объединения
 (далее МО):

® МО учителей русского языка и литературы (рук. Баканова М.А.)
® МО учителей начальных классов (Баталова Е.Н.)
® МО учителей физико-математического цикла (Цыцылина А.А.)
® МО учителей историко-обществоведческого цикла (Чибисова М.Ю.)
® МО учителей английского языка (Неустроева М.Н.)
® МО учителей технологии (Кузьмук Л.В.)
® МО учителей естественно-географического цикла (Алексеева Т.П.)
® МО учителей физкультуры (Брусенко Л.В.)
® МО учителей кубановедения (Пешкова Е.М.)

При планировании МО определяются основные направления в работе.
Среди прочих к ним относятся:

o Реализация требований стандартов образования (ФГОС)
o Раскрытие творческого потенциала учителей, пути повышения

эффективности урока
o Нестандартные уроки: поиски, решения
o Применение ИКТ в учебном процессе
o "Самообразование — залог успешной работы учителя"

На заседаниях МО успешно рассматривались следующие вопросы:
· Повышение качества знаний учащихся
· Пути реализации принципа единства обучения, воспитания и развития

учащихся
· Методики анализа и эффективности образовательной деятельности учителя
· Индивидуальный контроль за усвоением учащимися программного материала в

условиях развивающей направленности обучения
· Основные пути и способы активизации мыслительной деятельности учителя
· Пути преодоления формализма в оценке качества знаний учащихся



      В сентябре-октябре 2016 года педагоги МБОУ СОШ №12 приняли активное участие
в работе Краевой экспериментальной площадки по русскому языку. Подготовили серию
разработок и методических материалов, которые были отправлены на рецензирование в
г.Краснодар. Провели 2 методических семинара Краевого уровня, дали 6 открытых
уроков для участников краевых курсов повышения квалификации (педагогами Зайцевой
А.П., Чешуиной О.В., Зигмунд Л.В., Бакановой М.А., Семеновой М.В., Афанасьевой
М.Н.).а достигнутые успехи учителя были награждены грамотами Министерства
образования, науки и молодёжной политики края. Фотография учителя русского языка
Зайцевой А.П. была занесена на муниципальную Доску Почета.
       В  соответствии с планами УО и ЦРО о проведении предметных недель, такой
график был составлен и в нашей школе. Первой была проведена неделя языкознания,
посвящённая Международной неделе русского языка. Учителя провели различные
творческие конкурсы, выставки. Классные коллективы и отличившиеся ребята были
награждены грамотами. Итогом недели стал Международный конкурс-игра «Русский
медвежонок», задания выполняло 333 учащихся  со 2-го по 11 класс.  Пятеро  учащихся
3 «Ж» класса стали победителями регионального этапа игры, призёрами
муниципального этапа стали 10 учеников нашей школы: 4 «Б», 4 «В»,  8»Б», 10 «А»,
 11 «А» классы. Благодарность учителям, подготовившим победителей и призёров.
          В октябре 2016 года начался первый этап Всероссийской олимпиады школьников
по 21  предмету  школьного курса. В течение месяца более 800 учеников подтверждали
свои знания, в итоге 103 ученика стали победителями и более 200 человек - призёрами
школьного этапа олимпиады. Следующим стал муниципальный этап, на котором
соревнования проходили между учащимися школ Муниципального образования г-к
Анапа. В итоге 7 победителей и 14 призёров стали гордостью нашей школы.

Это победители: по ОБЖ – Макарчук И., Морозов Н.(11кл.), Мильке С.(10кл.),
Деревянко И. (8кл.),  Айвазьян В.(9кл.)  (Кислухин А.А.),  , по немецкому языку –
Ханшоян Р. и Ханшоян Ч. (8 и 9 кл.)
Призёры: по обществознанию – 4 чел,  по экологии – 3чел., по физкультуре,
биологии, английскому языку, географии, праву – по 1чел. Но есть ещё предметы,
по которым ребята не показывают достойных результатов уже несколько лет- это
химия, физика,математика , русский язык, литература, информатика,  следует
обратить особое внимание на подготовку учащихся по данным предметам.
      В этом году  14  человек стали участниками регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по 6 предметам: обществознанию, ОБЖ, немецкому,
географии, праву, немецкому языку,  из них Мильке С. стал региональным
призёром, а Ханшоян Р.  и  Ханшоян Ч. стали победителями регионального этапа.
Ханшоян Р. принял участие во Всероссийском этапе олимпиады по немецкому языку
в г. Калининграде и стал призёром.  Ребята награждены грамотами МОН и
молодежной политики  Краснодарского края, являются гордостью нашей школы.
Мильке Станислав стал обладателем премии главы г-к  Анапа за неоднократные
успехи в учёбе, олимпиадах и искусстве.
        35 человек, учеников 9-10 х классов приняли участие в олимпиаде «Ступени в
будущее» и показали достойные результаты, победители были награждены
грамотами ГПИ им. Шолохова.
           Ребята из  начальной школы (2-4 классы), более 100 человек,   приняли
активное участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Инфоурок»,  где
многие стали победителями и призёрами.



           Ребята участвовали в Международном игровом конкурсе по литературе «Пегас»
(91 человек),  ученики:  Гогорян К. (8кл.), Бичахчян Э. (7кл.) стали призёрами
муниципального этапа игры.
          Кунгурцева В.Ю. приняла участие в Муниципальном этапе Всероссийского
конкурса  профессионального мастерства «Мой лучший урок» в начальной школе и
стала победителем  муниципального этапа конкурса и лауреатом Всероссийского этапа
данного конкурса.
           Ежегодно проходит  муниципальный смотр-конкурс «На лучшее экологическое
воспитание и образование учащихся среди общеобразовательных учреждений»  в
котором наша школа заняла 3-е место (рук. Додонова И.И.). Ученики 5 «Г» кл.
Гордиенко П., Матосян Н., Гогорян В. награждены грамотами муниципального
конкурса фотографий и рисунков на экологическую тему. Ученик Алексеевой Т.П.
Агеев К. (7кл.) стал призёром Краевой конференции МСХА среди учащихся
общеобразовательных школ.
           Своих учеников ежегодно готовит к различным конкурсам Жданова Н.И., и в
этот раз   работы  своих учеников выставила на конкурсы «Моя страна - моя Россия» и
«Моя законотворческая инициатива».  Учитель истории Чибисова М.Ю. совместно со
своими ученицами (10кл.) Шкуренко Е., Авенян А., Куликовой Т. Представили свою
работу  в муниципальном конкурсе музеев и заняли 2-е место.  В краеведческой
конференции «Милая сердцу, родная Анапа» Шкуренко Е., совместно со своим
руководителем заняли 1-е место в муниципалитете, а сама работа была отправлена в
г.Москву. Чибисова М.Ю. , как преподаватель, заняла 1-е место в краевом конкурсе
«Проектная деятельность в преподавании обществоведческих величин» в номинации
«Работа музеев», а также получила благодарность от УО за разработку программ по
истории и обществознанию в рамках ФГОС.
             Особую благодарность хочется выразить учителям истории Селедцовой С.В.,
Москаленко Н.А., за проведение открытых уроков и мастер-классов по истории и
обществознанию  на муниципальном уровне.
            Учителя иностранного языка подготовили ребят, которые приняли участие
Международном конкурсе-игре  «Британский бульдог» с 1 по 11 класс и показали
неплохое знание языка.  Педагоги  принимали участие в вебинарах по английскому
языку.
            Уже несколько лет учителя информатики и их воспитанники участвуют в
Международных конкурсах по информатике «КИТ» - 63 участника .  Огромное спасибо
учителям информатики за подготовку учащихся.
              Международный  конкурс по истории Мировой художественной культуры и
литературы «Золотое руно» (68 участников) порадовал новыми достижениями:
Фундукьян З. (5кл.) стал муниципальным  победителем и 11 учащихся – призёрами
конкурса.
              74 ученика, любителей  математики, приняли участие в Международном
конкурсе математиков «Кенгуру», где показали хорошие результаты:2 ученика  стали
победителями  муниципального тура и 1 призёр, а именно Мильке С. (10кл.),
Пархоменко М. (8кл.), Зайц А. (4кл.).
               В школьном этапе олимпиады младших школьников приняло участие 68
человек  из 4-х классов. Победители  по русскому яз. – Беседина В. (4 «В».кл. –
Зигмунд Л.В.), по математике  - Пеньков А.(4 «Б» кл. – Дурбажева Н.В.).    В
муниципальном туре олимпиады  по начальной школе  Беседина В.  стала призёром
по русскому языку и награждена грамотой МО.
В этом году викторина по кубановедению проходила  только в школе, а результаты
проведения были отправлены в Центр развития образования, из 885 человек,



принявших участие в школьном этапе  - 6 победителей и 59 призёров.   Наши
педагоги по кубановедению, под руководством Пешковой Е.М., приняли участие в
сборе и публикации материалов, посвящённых ВОВ.
                Хочется отметить большую работу учителей физической культуры.
Призовые места  и победы в олимпиадах и спортивных конкурсах тому
подтверждение, ребята занимают призовые  места,  как в командном, так и в личном
первенстве.
               За учебный год учителя прошли   курсы повышения квалификации по
различным предметам  – более 20 человек. Аттестовались на высшую категорию –  5
человек, на первую –  9 человек, на соответствие занимаемой должности  - 10
человек. На следующий учебный год планируют повысить свою категорию –  около
10 человек, аттестоваться на высшую категорию – 2 чел., на первую – 5 чел., на
соответствие – 11 человек.
                За год  были проведены тематические предметные недели по математике,
информатике, физике, химии, географии, биологии, экологии, искусству, технологии,
истории, английскому языку.  Учителя провели множество мероприятий, привлекли
огромное количество детей к участию, повысили интерес ребят к предметам,
заинтересовали в дополнительном изучении материала. Все материалы по
предметным неделям были размещены на сайте школы.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

ü Продолжить работу МО в следующем учебном году
ü В планы работы МО внести график взаимопосещения уроков
ü Организовать график  открытых уроков, предметных недель
ü Запланировать проведение семинаров на базе школы для обобщения и

распространения опыта на школьном и  муниципальном уровне
ü Расширить участие обучающихся в предметных олимпиадах, смотрах,

конкурсах, конференциях в следующем учебном году
ü Продолжить участие в школьной  научно-практической конференции

«Первые шаги в науку».
Зам. директора по УМР:                                                  / Сопенко О.Л./
                                                                                            / Герасимова Е.В./
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