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Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально, оперативно и творчески использовать новые методики, приёмы и формы 

обучения и воспитания. 

Основные задачи методической работы на 2013-2014 уч.год были определены в результате 

анализа работы школы за предыдущий учебный год на августовском педсовете: 

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий, 
развитие познавательного интереса учащихся, работа над повышением качества 
знаний; 

 в связи с тем, что изменилось соотношение деятельности учителя и учащихся в 
учебном процессе, необходим поиск и разработка новой схемы взаимоотношений 
учителя и учащихся; 

 Совершенствовать методику работы не только со способными детьми , но и с детьми 
находящихся в резерве. 

 Стимулировать педагогов к применению новых методик обучения, внедрению в 
практику новых педагогических технологий 

 Продолжить работу по формированию ЗОЖ 
 Продолжать работать над воспитанием у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности. 
 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими  и 

одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

                 При планировании методической работы отбирали формы, которые позволяли бы 

реально решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

  

Основные формы методической работы: 

 Тематические педсоветы; 
 Методические совещания; 
 Совещания при директоре; 
 Методические объединения; 
 Работа учителей над темами самообразования; 



 Открытые уроки, их анализ; 
 Взаимопосещение и анализ уроков; 
 Предметные декады; 
 Индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 
 Организация и контроль курсовой подготовки учителей; 
 Аттестация. 

 
1.  Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2013-2014 учебном году были проведены  тематические 

педсоветы, связанные с поставленной проблемой: 

1. «Учитель, который работает не так». 

2. «Разноуровневое обучение или как научитьучиться в «Школе для всех»» 

3. «Профилактика детской безнадзорности и правонарушений среди подростков в 

летний период времени.» 

Все педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из 

поставленных задач,  в связи с чем в их структуру были включены следующие 

технологии: 

 работа творческих групп по подготовке к педсовету; 
 работа творческих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач; 
 анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива; 
 анкетирование учащихся и родителей; 
 анкетирование педагогического коллектива; 
 составление «цветограммы» педсовета; 
 составление коллажа по теме педсовета. 

  

Большое место в решении методических задач отводится методическим совещаниям 

 Методические совещания: 

    1.  Инструктаж по ведению журналов, школьной документации 

    2.  Изучение нормативно-правовой документации на начало учебного года 

    3. Подготовка к ГИА. Итоги вводного контроля по русскому языку и математике в 4-9 

классах.  О проведении внутришкольных олимпиад. 

 4. Создание условий для развития и поддержки высокой мотивации учебной деятельности 

школьников на уроке. 

5. Семинар «День открытых дверей». (По темам самообразования учителей) 

6. Итоги промежуточного контроля по русскому языку и математике в  3- 9 классах. 

7.  Информационное совещание. Знакомство с документацией по ГИА 

Подготовка к итоговой аттестации. 

8. Некоторые итоги работы  психолого-педагогического сопровождения учащихся по 

подготовке к  ГИА Организация  пробных  ГИА.  

Совещания при директоре: 

1. Мотивация и стимулирование педагогов.Выполнение Закона о всеобуче. Контроль 

выполнения единых требований к учащимся 

2.Охрана труда, техника безопасности, пожарная безопасность («Обеспечение безопасности 

жизни и здоровья детей в процессе образовательной деятельности») 



3. Состояние и профилактика ДДТТ. Итоги декадника «Внимание,улица!» 

4.Выполнение правил внутришкольного распорядка. Итоги проверки организации начала 

учебного дня 

5. Работа школьной столовой. Дежурство учителей. (По итогам проверок) 

6. О проведении  итоговых контрольных работ за 1-ое полугодие и промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

7. Выполнение закона о комендантском  часе. Профилактика правонарушений                                                   

8.Подготовка к семинару «Системно –деятельностный  подход в обучении                                                       

9. Анализ работы по профилактике травматизма и других несчастных случаев среди 

учащихся                   

 10. «Итоги проверки соблюдения правил техники безопасности на рабочих местах. 

Соблюдение противопожарного режима» 

11. Итоги проверки  качества преподавания. По итогам тестирования. 

12. Система работы школьной библиотеки по формированию читательского интереса 

воспитанников. 

13 Обсуждение кодекса учителя. И др. 

  

Данные совещания способствовали решению приоритетных психолого-педагогических 

проблем, координировали взаимодействие учителей –предметников и классных 

руководителей, оказывали помощь педагогическому коллективу в работе над проблемой 

школы, выступали центром информации. 

 С целью повышения профессионального мастерства педагогов в 2013-2014  уч.году в  школе  

по традиции были организованы ежемесячные методические недели.  На протяжении данных 

недель  учителя дают открытые уроки  и  самоанализ урока  в одном классе , учитывая тему 

по самообразованию.   За 2013-2014 учебный год педагогами  школы  было дано  26 

открытых уроков по разным предметам.   Так же в рамках методической недели проводились  

семинары :                   « Системно –деятельностный подход в обучении», « Технология 

диагностики развития воспитанника», «Самодиагностика педагогической деятельности 

учителя», «Организация работы над пробелами  знаний», «Системность в работе учителя».  

Повысился уровень педагогов по проведению уроков и их  самоанализу за счет прохождения 

курсовой подготовки.                                                                        

    
Важнейшим аспектам методической работы является обобщение опыта педагогов. 

В МКУ «Чеховская ООШ»  формируется система работы по обобщению и 

распространению педагогического опыта. В 2013-14 учебном году обобщался опыт 

следующими педагогами: 
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     Однако обобщение и распространение педагогического опыта  работы осуществлялось и 

на муниципальном уровне: Король А.А. на МО учительей английского языка,  Степанова 

Л.М и Кобленева Е.А принимали участие в муниципальном конкурсе «Лучшая методическая 

разработка урока по ОРКСЭ», Маркачева И.В. принимала участие во Всероссийском 

конкурсе  «лучшая презентация к уроку»,а  также такие педагоги как Король А.А. , 

Маркачева И.В распространяют свой опыт работы через СМИ ( в интернете на сайтах: 

proshkoly.ru? nsportal.ru ) Педагоги школы принимали участие в конкурсах 

профессионального мастерства: Король А.А  в конкурсе «Дебют», Ермолина Е.И социальный 

педагог в конкурсе «Золотое сердце» 

 Работа методических объединений 

  

Главными звеньями в структуре методической работы школы являются методические 

объединения. Их 3:,МО классных руководителей, МО учителей русского языка, МО 

учителей математического цикла.. 

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с проблемой школы, а 

также ориентируется на организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. 

МО классных руководителей, руководитель Ермакова Н.А. 

   В состав МО классных руководителей в 2013 - 2014 учебном году входило 5 классных 

руководителей: Борисова Т.Г.- кл. рук. 3,2кл., Степанова Л.М.- кл. рук. 1,4 кл., Кузнецких 

А.В.-  кл. рук. 8 – 9 кл., Ермакова Н.А.  – кл. рук. 7кл., Король А.А. - кл. рук. 5 – 6 кл. Из них 

с высшим образованием 2 педагога, со среднем специальным образованием 3 педагога. Стаж 

работы в качестве классного руководителя многих из них составляет десять и более лет. Все 

классные руководители принимали активное участие в работе МО: выступали с докладами и 

сообщениями, делились опытом, проводили открытые классные часы, оценивали свою 

работу и работу своих коллег. Явка на заседания МО классных руководителей 100-%. 

      Руководителем МО классных руководителей была Ермакова Н.А. 



      Методическое объединение классных руководителей работало над темой «Современные 

образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного 

руководителя». 

       Основными задачами являлись: 

- организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в 

культурном и нравственном воспитании; 

- использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и 

приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном или региональном уровне; 

- совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ в воспитательном процессе; 

- повышение педагогического мастерства классных руководителей; 

- организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной, 

методической, опытно – экспериментальной работы классного руководителя.  

     В качестве основных форм работы для реализации данных задач явились тематические 

заседания МО, открытые воспитательные мероприятия и классные часы, отчеты классных 

руководителей по темам самообразования. Библиотекарь Ермакова Н.А. на каждом 

заседании МО знакомила с новинками методической литературы. 

    Классные руководители в своей работе используют различные формы работы с детьми и 

родителями. В течении года классные руководители проводили классные часы в 

соответствии с планом работы. Были классные часы, объединенные единой темой. Так,  

например,     

    Все классные руководители занимались самообразованием в соответствии со своей темой.  

   Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию. Дети принимали участие в 

подготовке и проведении праздника Дня Победы. Во всех классах прошли уроки мужества. 

     Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. 

     Хочется отметить серьезный подход каждого классного руководителя к планированию 

своей работы. 

     Кузнецких А.В. большое внимание в воспитательной работе уделяла про ориентационной 

работе и подготовке учащихся к сдаче ГИА. 

     Король А.А. провела большую работу по адаптации пятиклассников. Наиболее яркими 

стали мероприятия «Посвящение в пятиклассники» и классный час «Человек живет среди 

людей». 

     Ермакова Н.А. уделяла огромное значение  формированию у учащихся здорового образа 

жизни. 



      Работа Степановой Л.М. в этом году была многоплановой и разнообразной. Но одной из 

задач с классным коллективом ставила развитие положительных общечеловеческих качеств, 

как чуткость, отзывчивость, доброе отношение к старшим и к своим товарищам, а так же  

провела большую работу по адаптации первоклассников.  

     Борисова Т.Г. в  этом году уделила большое внимание к связи человека к братьям 

меньшим. Ребята не забудут путешествие в Мурляндию и классный час, посвященный 

собакам. 

    Все классные руководители в этом учебном году большое внимание уделяли здоровому 

образу жизни. Во всех классах были проведены беседы и классные часы по здоровью. 

      Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что практически все 

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют 

различными формами и способами организации воспитательного процесса. Регулярные 

отчеты, обмены опытом позволили классным руководителям овладеть различными 

воспитательными средствами, способствующими максимальной реализации педагогических 

возможностей в развитии индивидуальных качеств личности. Значительно больше внимания 

в практике своей повседневной деятельности классные руководители стали уделять работе с 

семьями учащихся, активнее привлекать родителей к организации классных часов, 

праздников. 

   За год было проведено достаточное количество тематических классных часов. 

   В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых классных 

часов классные руководители учились анализировать свою работу, правильно оценивать ее 

результаты, устранять недостатки. В течение учебного года изучался уровень состояния 

воспитательной работы в классах, проводилось анкетирование учащихся, посещались и 

анализировались классные часы и другие внеклассные мероприятия. 

    Вывод: За прошедший учебный год стала наблюдаться положительная тенденция в работе 

классных руководителей. Тем не менее, еще наблюдаются трудности в анализе 

воспитательной работы, из-за чего затруднения возникают и в постановке целей и задач. У 

части классных руководителей не видна системность работы. 

  В новом учебном году необходимо усилить работу по развитию классного самоуправления. 

   Вместе с тем хочется отметить недостатки в работе МО классных руководителей. План 

работы выполнен не в полном объеме. Не было  проведено заседание МО по теме «Новые 

формы воспитательного взаимодействия для формирования нравственных качеств у 

школьников», не до конца доведена работа по формированию портфолио классного 

коллектива. 

Одним из приоритетных направлений в  методической работе  является организация работы 

с одарёнными учащимися. 

  

Анализ работы с одаренными детьми  

  

     Коллектив педагогов понимает важность  работы с высокомотивированными учащимися. 



Однако очевидно, что в деятельности педагогического коллектива существует 

тенденция работы на « среднего» ученика, что продиктовано контингентом учащихся 

сельской местности. Поэтому  педагоги  школы перестроили свою работу так, чтобы 

акцентировать внимание на развитии творческих способностей  одаренных детей, 

высокомотивированных детей. 

Были определены  следующие задачи: 

 создание благоприятных условий одаренным детям для развития   их  способностей; 
 стимулирование творческой деятельности одаренных детей. Ежегодная поддержка 

победителей городских, областных олимпиад, творческих  и спортивных 
соревнований, конкурсов,  фестивалей; 

 поиск методов, форм  развития  повышенных способностей  учащихся 
школы;                                                                                                                                       
                       С целью реализации поставленных задач в школе в 2013-2014 учебном 
году проводились следующие мероприятия по работе с одаренными детьми: 
школьный этап Всероссийской олимпиады, Муниципальный этап ВОШ 
(Руковичникова Людмила 9 класс, балыкина мария – 9 класс), Научно –практическая 
конференция «Шаг в будущее» - ( Руковичникова Людмила-9 кл, Балыкина Мария – 9 
класс, Винокурова Анна – 9 класс), НПК «Первые шаги в науку» (Кобленев Никита 4 
класс, Савостьянов Сергей 2 класс), муниципальный конкурс «Вавилон» ( Балыкина 
Мария, Винокурова Анна, Воеводин Павел, Смолина Вероника) Муниципальный 
конкурс «Мисс периодическая система» (Винокурова Анна, Руковичникова Людмила, 
Балыкина Мария) муниципальный конкурс «Ученик года» – Балыкина Мария,. 
Учащиеся школы принимали участие  во Всероссийских творческих конкурсах: 
«Русский медвеженок» (7Ч. /18%), «Геллиантус» (7ч./18%), «Британский бульдог» 
(9ч./23%), «Кенгуру » (4ч./ 10%), «Я живу в Сибири» (1 ч./2%),»Золотое руно»7(18%), 
«Чип» (7ч. 18%) В предметной олимпиаде «Олимпус» зимняя сессия (9ч./23%) , в 
конкурсе «Мультитест (24 человека) 

  Расширению  возможностей  творческого  развития  талантливых  детей,  их   
Оптимальному 

самоопределению  способствует  интеграционная  деятельность  учреждений  дополнительно

го  и общего образования. Педагоги  дополнительного  образования 

организуют  свою  работу  с  учетом  задач, 

обеспечивающих  развитие  школы  и  интеграции 

основного  и  дополнительного  образования детей.  Дополнительное образование  в  школе 

сохраняет и  поддерживает художественное, прикладное, музыкальное творчество, 

спортивные секции. 

Правильность  выбора  основных  направлений внеурочной деятельности, 

целенаправленная  работа  администрации  и  педагогического  коллектива  школы по 

развитию системы работы с одаренными детьми 

подтверждена  результатами  участия  учащихся школы, в том числе  воспитанников 

дополнительного образования в  концертах и фестивале «Нижнеудинское кружево», 

«Вавилон» 

Участие  во  внеурочной  деятельности  открывает  перед  школьниками  возможность  углуб

ленно заниматься тем, что их влечет, развивать свои способности, приобретать уверенность в 

завтрашнем дне.  В нашей школе на протяжении нескольких лет действуют кружки, 

направленные на развитие  творческих  и  интеллектуальных  способностей. 



Занятия  кружков  информационно-

технологического  направления  развивают  интеллектуальные способности обучающихся, 

формируют  логическое  мышление, характерное для 

математической  деятельности.  Способствуют  ознакомлению  с  современными  достижени

ями  науки  итехники,  вовлечению  детей  в  практическую  деятельность,  моделирование,  в

  работу  с  компьютерной техникой. 

Музыкально - творческое развитие детей в школе не ограничивается только рамками 

одного  урока  музыки.  Хорошим  дополнением  является  работа кружка «Художественная 

самодеятельность» и «Танцевальный». Организация  вокальных   коллективов  начинается  с 

1 класса с приема всех  желающих, ведь  практика показывает,  что у  каждого здорового 

ребенка  можно развить музыкальные  способности,  включая и певческий голос, а 

настойчивость и устремленность ребят помогают достичь хороших результатов. 

Коллективы  являются  ежегодными  участниками  школьных праздников творчества.          

Занятия  в  спортивных  секциях  способствуют  развитию  физических  способностей  детей,

прививают  потребность  к  систематическим  занятиям  физическими  упражнениями,  воспи

тывают у обучающихся потребность в ЗОЖ, чувство коллективизма, общественную 

активность и волевые качества. 

Вовремя  увидеть природные склонности  ребенка  и  не  оставить  их  без внимания, 

помочь  и стимулировать ученика в  получении  специальных умений, знаний и навыков – 

первостепенная задача педагога. 

Работа  классного  руководителя  с  одаренными  детьми  –  это  сложный  и  никогда 

не  прекращающийся  процесс.  Он  требует  от  учителей  личностного  роста,  хороших,  пос

тоянно  обновляемых  знаний  в  области психологии  одаренных и их обучении,  а также 

тесного  сотрудничества с , другими учителями, администрацией и обязательно с родителями 

одаренных детей. В рамках работы с родителями осуществляется повышение 

функциональной грамотности родителей через систему педагогического всеобуча. 

Некоторые  родители даже  не представляют,  как много в  развитии  их детей зависит от 

родительских действий и 

ожиданий.  Ведь  в  результате  даже  небольших  усилий  со  стороны  близких  возможен  ре

альный прогресс в раскрытии и дальнейшем развитии детской одаренности. 

Дальнейшие пути работы с одаренными детьми планируется осуществляться в следующих 

направлениях: 

 расширение участия школьников в олимпиадах различного уровня; 
 расширение и укрепление внешних связей школы с различными социальными 

партнерами; 
 широкое вовлечение родителей в процесс развития детей; 
 дальнейшая поддержка одаренных детей через расширение психологического 

сопровождения и материального поощрения 

Подводя итог методической работе школы в целом, отмечаем, что поставленные 
задачи в основном реализованы. Методическая работа представляла собой относительно 
непрерывный постоянный процесс, носящий повседневный характер, способствующий 
решению психолого-педагогических задач, стоящих перед школой. 



 Проблема, поставленная перед педагогами школы  и вытекающие из неё  проблемы 
МО, соответствуют основным задачам. Все учителя вовлечены в методическую 
деятельность; 

 Велась систематическая работа по методическому обеспечению учебного плана. 

 Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 
мастерства учителей. 

 Каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 
преподавания новые педагогические технологии; 83% педагогов  начали применять на 
практике различные инновационные технологии урока, в том числе информационные 

 Тематика пед.советов, методических совещаний, заседаний МО отражали основные 
проблемные вопросы, которые стремился решать педагогический коллектив. 

 В ходе предметных декадников учителя проявили хорошие организаторские 
способности, разнообразные формы их проведения повышенный интерес у учащихся 

 Главные результаты и методической работы тоже – это повышение качества знаний 
учащихся, успешная сдача экзаменов. 

 Наряду с имеющимися положительными результатами отмечаются  некоторые недостатки. 

 Недостаточно эффективной остаётся работа всего педагогического коллектива по 
формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса учащихся по 
теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, 
воспитания и развития 

 Слабо налажена система взаимопосещений  среди педагогов 
 По-прежнему нет чёткости построения всей работы по принципу «диагностика-

анализ». 
 Недостаточно  ведется работа по привлечению педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах. 

  

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый учебный 

год являются: 

  

 активизация работы по формированию профессиональной компетентности педагогов 
в условиях современного образования 

 повышение качества образования через внедрение в учебный процесс современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий 

 создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в 
различных видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, 
возможностями, а также потребностями общества; работа над повышением качества 
знаний; 

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий, 
развитие познавательного интереса учащихся, 

 в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 
следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль 
своей деятельности, применение новых технологий. 

 МО наиболее тщательно продумать организацию взаимопосещения уроков; 
 профессиональное становление молодых преподавателей 
 разработка учебных материалов для учащихся выпускных классов для успешной 

сдачи экзаменов 



 Анализ внутришкольного контроля 

  

Управление образовательным процессом в школе осуществляется её 

руководителями: директором школы – Король Т.Л. (1КК) и зам. директора по УВР 

– Маркачевой И.В. ,  

В течение 2013-2014 учебного года администрацией школы планомерно 

осуществлялся  мониторинг по основным направлениям образовательного 

процесса: 

1). Качество управления. 

2). Качество материально-технической и научно-методической базы. 

3). Состояние здоровья учащихся. 

4). Качественный состав педагогических кадров. 

5). Отбор содержания образования. 

6). Качество обучения и образования. 

  

Главными объектами внутришкольного контроля образовательного процесса в 

2013-2014 учебном году явились: 

  Выполнение закона о всеобуче , 

 Состояние преподавания учебных предметов, 
 Преемственность начального и среднего звена, 
 Качество знаний, умений и навыков учащихся, 
 Качество ведения документации, 
 Уровень выполнения учебных программ и календарно-тематического планирования, 
 Подготовка выпускников основной школы к итоговой аттестации . 
 Выполнение решений производственных совещаний и педагогических советов. 

 В процессе учебного года руководителями школы были запланированы и реализованы 

следующие формы контроля: 

  

 Фронтальный контроль: Посещение уроков в 1,9,  классах (контроль на начало 
учебного года), посещение уроков в 1 и 5 классах с целью адаптации к новым 
условиям обучения, 

 Тематический контроль: Посещение уроков с целью выявления уровня адаптации 
учащихся к новым условиям обучения, соблюдения принципов преемственности в 
обучении, оценки уровня сформированности ОУУН;  

 Персональный контроль: оказание методической помощи и контроль за работой 
учителей эстетического цикла, контроль преподавания  физики, химии, математики , 
оказание методической помощи молодому специалисту. 

 Административный контроль за состоянием преподавания предметов 
(предметно-обобщающий контроль):  в течение учебного года согласно плану ВШК 
во время предметных декадников;  итоги работы учителей над  реализацией 
государственных программ, результаты контроля позволили выявить 
уровень  освоения учителями базового уровня программ и степень их реализации в 
учебном процессе, результаты контроля подводились на  педсоветах, совещаниях при 
директоре с соответствующими рекомендациями; организация текущего и итогового 
повторения, работа классных руководителей по прогнозированию результатов 



обучения учащихся выпускного  класса (итоги подведены  на педагогическом совете), 
использование тестов по проверке знаний учащихся 5-8,  

 Административный контроль за уровнем знаний учащихся: традиционно 
осуществляется поэтапно в течение учебного года по всем предметам: проводятся 
КМС и тестовый опрос учащихся  в начале учебного года ( стартовый контроль), по 
итогам первого полугодия, в конце учебного года ( итоговый контроль), контрольные 
срезы по предметам во время декадников; проверка техники чтения учащихся1-4 
классах 5-7-ых классов. Результаты контроля систематизируются и анализируются на 
ШМО, итоги анализа озвучиваются на совещаниях, педсоветах и являются основой 
оценки результативности работы каждого учителя, обобщены в мониторинге 
результативности работы каждого учителя за учебный год. 

 Административный контроль за уровнем преподавания: осуществляется в форме 
персонального контроля работы учителей, заявленных к аттестации на  I 
квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности. 

 Обзорный контроль: соответствие календарно-тематического 
планирования  требованиям государственных программ, состояние  научно-
методического обеспечения образовательного процесса, выполнение учебных 
программ, организация подготовки к  итоговой аттестации, организация питания 
учащихся, 

 Административный контроль за ведением школьной документации: проверка 
классных журналов, тетрадей для контрольных работ по математике и русскому 
языку; проверка рабочих тетрадей с целью контроля выполнения единых требований; 
проверка дневников обучающихся. 

 Административный контроль за качеством подготовки к ГИА в 9 классе 
Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников основной 
школы проводился в виде репетиции экзаменов. В 9 классе  по русскому языку и 
математике в новой форме,. 

Основные методы контроля, используемые администрацией школы: 

 Посещение и анализ уроков, 
 Изучение и анализ школьной документации, 
 Административные контрольные работы, тестирование, 
 Анкетирование учащихся, 
 Анализ результатов мониторинга. 

Документация по итогам контроля оформляется своевременно,  итоги обсуждаются на 

совещаниях соответствующего уровня. 

образовательного процесса, которое на конец года  повысилось по школе на  4%,. 

ВЫВОДЫ по организации  ВШК: 

1. Оценивая управленческую деятельность руководителей школы, следует отметить ее 
профессиональный уровень, планомерность, соответствие мероприятий ВШК целям и 
задачам, определенными планом работы школы на основе анализа результатов 
предыдущего учебного года. 

2. Руководители школы  оценивают деятельность учителей на основе комплексного 
анализа, программа проверки сообщается учителям своевременно, обозначается в 
годовом и месячном плане работы школы, указываются как конкретно 
контролируемые педагоги, так и сроки контроля, в истекшем учебном году 
осуществлен контроль состояния преподавания ведущих предметов в школе, оценена 



степень реализации задач, определенных проблемой школы, произведена 
необходимая коррекция и регулирование образовательного процесса. 

3. Следует отметить, что  и в истекшем учебном году администрация школы активно 
привлекала к осуществлению ВШК руководителей ШМО, делегировав им часть 
контролирующих полномочий, что позволило активизировать работу ШМО, повысить 
ответственность учителей перед коллегами. 

  

 Рекомендации:      

  

1 Продолжить использование персонального контроля работы педагогов с целью оценки  и 

своевременной коррекции работы конкретного учителя. 

2. Результаты контроля должны остаться основополагающим фактором при оценке 

деятельности учителя за учебный год, основанием для премирования. 

 

 




