МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 р.п.ЧУНСКИЙ

Мониторинг методической
системы школы
2019 год

р.п. Чунский
2019г.

№ Критерии оценки системы
методической работы
п/п
1

2

Аналитическая справка, подтверждающая
показатели

Показатели оценки системы
методической работы
в 0 0 № 24 в 2019 году

3

Баллы Количество баллов

4

5

6

Наличие положений:
Д а - 16.

1.1. Наличие нормативно-правовой базы,
регламентирующей методическую работу
01
в 0 0 (положений, планов, проектов,
мониторингов).

1

Наличие планов:
Д а - 16.
36.

Наличие проектов:
Да - 0 б.
Наличие мониторингов:
Да -О б.

Системность
методической работы

1.2. Наличие и реализация модели
методической работы, основанной на
взаимодействии педагогических
сообществ (ШМО, лабораторий,
проектных групп, кафедр, др.).

02

2 6.

1.3.Наличие ежегодно обновляющейся
базы выявленных дефицитов,
профицитов, запросов и потребностей
педагогов

03

16.

-Устав образовательного учреждения;
-Программа развития образовательного
учреждения;
-Положение о педагогическом совете
образовательного учреждения;
-Положение о Методическом совете
школы;
-Положение о методическом
объединении, творческой группе
педагогов ;
-План и анализ методической работы.
Из «Анализа методической работы за
2018-2019 учебный год» Мониторинг
методической работы

Приложение 1
0,5 б. за каждое
Реализация модели методической
педагогическое
работы, основанной на взаимодействии
сообщество, являющееся школьных творческих групп учителей
элементом модели
МОБУ НОШ №24
методической работы, но Приложение 2
не более 3 б. по
показателю
Изучение проблемы своевременного
повышения квалификации педагогов
(Информационная таблица)
Д а - 16.
Нет-Об.
Изучение роста квалификации педагогов
через аттестацию (в том числе аттестацию
на соответствие) (График прохождения

аттестации педагогов.
Пропаганда новых педагогических
технологий и организация их изучения
Приложение 3

1.4. Применение интерактивных форм
методической работы.

04

0,4 6

1.5.Наличие материалов, получивших
гриф «Рекомендовано Региональным
учебно-методическим объединением
Иркутской области»

05

Об.

1 материал на коллектив
педагогических
работников в ОО - 2 б.

6,4 б.

Отсутствие - 0 б.
Макс. 11 баллов
100%-3 6.

Итого по критерию 1

2.1. Наличие у педагогов
индивидуальных программ
профессионального развития.

2

Поддержка обновления
профессиональных
компетенций
педагогических и
руководящих кадров

Семинар-практикум «Формирование
учебной мотивации школьников»
Педсовет - круглый стол «Педагогические
0,1 б. за каждую
технологии»
организационную
Мастер -класс «Методические приёмы
форму,
технологии развития критического
мышления», семинар-практикум для
молодых специалистов по теме
но не более 1 б. по
«Проектирование урока с позиции
показателю
формирования универсальных учебных
действий. Технология развития
критического мышления»
В количестве из расчета: 0

06

07

50-99% - 2 б.

Количество педагогов, 11 человек, 100%
Реестр индивидуальных планов
профессионального роста педагогов

30-49% - 1 б.

Триложение 4

3 6.

Менее 30% - 0 б.
2.2. Повышение квалификации
руководителей и заместителей
руководителей образовательной
организации

100%-3 6.
08

36

50-99% - 2 б.

100 %

Информация о курсовой подготовке
директора МОБУ НОШ № 24 и
заместителя директора по УВР

30-49% - 1 б.
Приложение 5
Менее 30% - 0 б.
2.3. Наличие плана мероприятий,
направленного на методическое
09
сопровождение аттестации
педагогических кадров образовательных
организаций.

Д а - 16.
16
Нет - 0 б.

2.4. Наличие мероприятий по
методической поддержке молодых
педагогов.

10

26

2.5. Наличие практики реализации
программ наставничества.

11

16

2.6.
Наличие
мероприятий
по
12
методической поддержке в рамках

Об

План мероприятий по методическому
сопровождению аттестации
педагогических кадров МОБУ НОШ №
24
Графики прохождения педагогами
аттестации

Приложение 6
Методическое сопровождение участия в
районном конкурсе «Учитель года - 2019»
Методические консультации: «Анализ
современного урока, соответствующего
Реализовано более 4
ФГОС»
мероприятий в год - 2 б. Методическая консультация
«Планирование урока по технологии
Реализовано более 1
развития критического мышления»
мероприятия в год - 1 б.
Посещение и взаимопосещение уроков
с целью методической помощи
Отсутствие мероприятий
(посещено 26 уроков за период
-Об .
сентябрь- ноябрь)
Изучение передового опыта педагоговстажистов. Смолина С.Н., Полюдова
О.П. (октябрь 2019г)
Наличие практики
План мероприятий по методической
реализации программ
поддержке молодых педагогов
наставничества на
МОБУ НОШ №24
уровне образовательной Приложение 7
организации- 1 б.
Отсутствие практики
реализации программ
наставничества - 0 б.
Деятельность
консультационных

0

инновационной
деятельности
(консультационные
центры,
стажировочные
площадки,
проекты
Региональных
тематических
инновационных комплексов).

центров:
Да - 1 б. Нет - 0 б.
Деятельность
стажировочных
площадок:
Д а - 16. Нет-Об.
Реализация проектов
РТИК:
Д а - 16.
Нет-Об.

2.7. Наличие мероприятий по адресной
методической поддержке руководителей
профессиональных
педагогических
13
сообществ (школьных методических
сообществ,
проектных
групп,
лабораторий, творческих объединений)

16

2.8. Подготовка и издание учебно
методических пособий, информационно 14
аналитических и других материалов.

Об

2.9. Организация работы муниципальных
методических
объединений
15
педагогических
работников
образовательных организаций на базе 0 0
Итого по критерию 2
Результативность
методической работы

3

16

3.1. Представление эффективных практик
педагогов 0 0
на региональном,
17
федеральном, международном уровнях
в рамках формального, неформального
образования.

Д а - 16.
Нет-Об.

Д а - 16.
Нет-Об.

16

Д а - 16.
Нет-Об.

12 6

Макс. 16 баллов

26

Совещание при директоре,
производственное совещания при
администрации с анализом качества
методического уровня педколлектива
школы
Приложение 8
0

Семинар для молодых специалистов по
теме ««Проектирование урока с позиции
формирования универсальных учебных
действий. Технология развития
критического мышления»

Региональный этап Международного
конкурса методических разработок «Урок
Победы» .Номинация «Лучший классный
Международный
час Корюклва Ю.Э., учитель начальных
уровень - 3 б.
Федеральный уровень-2 классов.
б.
Региональный уровень -1 Сайт «Кладовая развлечений»
б.
методическая разработка «Золотая осень»
Топова Т.А., учитель нач. классов
.

.......... '*

Инфоурок «Практическре применение
методов технологии критического
мышления» Полюдова О.П.

3.2. Результативность участия в
региональных конкурсах
профессионального педагогического
мастерства (в отчетном году).

18

Об

Информирование общественности через
сайт школы. Газета «Школьное эхо»

3.3 Наличие банка данных и
информирование общественности об
инновационной, исследовательской,
проектной работе образовательной
организации (на разных уровнях).

19

16

3.4. Участие в региональных сетевых
сообществах, в том числе с
использованием Интернет- ресурсов

20

Об

3.5. Наличие программ или плана
мероприятий, направленных на
обеспечение качества образования в 0 0

Наличие призеров,
победителей - 3 б.
Наличие участников - 2
б.
Отсутствие - Об.

Инфоурок. Открытый урок «Как
путешествует письмо?» Смолина С.Н.,
учитель начальных классов.
0

Д а -16.
Нет -Об.

Д а -16.

0

Нет -Об.

Д а -16.
21

3.6. Наличие программ или плана
мероприятий, направленных на
обеспечение объективности результатов 22
оценочных процедур и повышения
качества образования в 0 0
23
Итого по критерию 3
24
ВСЕГО

16

План
внутришкольного контроля
МОБУ НОШ №24 р.п. Чу некий
на 2019-2020 учебный год

Нет -Об.

Д а -16.

Приложение 9
План мероприятий по повышению
объективности оценивания

Нет -Об.

1риложение 10

16

56

Макс. 15 баллов
У1акс. 42 балла

Приложение 1.5.
ПЛАН РАБОТЫ
школьного методического объединения учителей начальных классов
на 2019 - 2020учебный год.
Методическая тема учителей начальной школы:
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе
в условиях реализации ФГОС НОО»
Цель школьного методического объединения учителей начальных классов:
Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём
внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных
технологий.
Направления работы МО учителей начальных классов на 2019 - 2020
учебный год:
Информационная деятельность:
* Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования
педагогической деятельности.
* Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования.
* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей
начальных классов».
Организационная и учебно - воспитательная деятельность:
* Заседания методического совета.
* Изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования.
* Отбор содержания и составление учебных программ.
* Утверждение индивидуальных программ по предметам.
* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом
достигнутых результатов.
* Выработка единых требований к оценке результатов освоения
программы на основе разработанных образовательных стандартов по
предмету.
* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена
опытом.
* Организация и проведение предметных недель в школе.
* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.
* Выступления учителей начальных классов на МО, практико
ориентированных семинарах, педагогических советах.
* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации
педагогических кадров.

* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные
интеллектуальные способности.
* Оказывать социально - педагогическую поддержку детям группы «особого
внимания», активизировать работу по профилактике безнадзорности и
беспризорности, преступлений и правонарушений среди обучающихся.
* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать
потребность в здоровом образе жизни.
Аналитическая деятельность:
* Анализ методической деятельности за 2018 - 2019 учебный год и
планирование на 2019 - 2020 учебный год.
* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.

Методическая деятельность:
* Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным
стандартам второго поколения в начальной школе.
* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость
и профессиональный интерес.
* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и
самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех
учителей МО технологий, направленных на формирование компетентностей
обучающихся: технологию развития критического мышления,
информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии,
технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной
работы
* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные
интеллектуальные способности.
* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта
в различных формах;
* Пополнение методической копилки необходимым информационным
материалом для оказания помощи учителю в работе;
* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;
ознакомление с методическими разработками различных авторов.
* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми.
Консультативная деятельность:
* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ
и тематического планирования.
* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в
педагогической деятельности.
* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС.

Ожидаемые результаты работы:
* Рост качества знаний обучающихся.
* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в
соответствии с новым ФГОС.
* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей.
План работы по основным направлениям деятельности:
1. Информационное обеспечение. Работа с документами.
№/п
Содержание деятельности
Сроки
проведения
1 Изучение методических рекомендаций
август
учителям начальных классов на 2019 2020учебный год
2 Составление календарно-тематических
август
программ по предметам, кружкам.

Ответственные
Руководитель МО

Учителя МО

3

Составление текстов олимпиадных
работ.

4

Отчет об участии учащихся в школьных в течение года Руководитель МО
предметных олимпиадах.
Учителя МО
Знакомство с новинками методической в течение года
Учителя МО
литературой.

5

сентябрь

2. Научно-методическая и экспериментальная работа.
№/п
Содержание деятельности
Сроки
ответственные
проведения
1 Основные направления модернизации
в течение года Учителя МО
учебного процесса: дальнейшее внедрение
новых современных технологий,
позволяющих переосмыслить содержание
урока с целью формирования основных
компетентностей у учащихся.
2

Взаимное посещение уроков.

в течение года

3

Проведение открытых уроков учителей
МО
Участие учителей МО в муниципальных,
региональных конкурсах.

в течение года

4

в течение года

3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль.
Содержание деятельности
Сроки
№/п

Ответственные

проведения
1 Утверждение рабочих программ.
2 Контрольное тестирование по проверке
знаний учащихся 4 класса (проверка
степени готовности выпускников
начальной школы к переходу в среднее
звено)
3

Проведение и анализ итогового
контроля по предметам

4. Работа с обучающимися.
№/п
Содержание деятельности

сентябрь
Руководитель МО
в течение года
Учителя МО

май

Сроки
проведения

Ответственные
Учителя МО
Руководитель МО

1

Организация и проведение предметных
олимпиад

в течение года

2

Организация участия в дистанционных
конкурсах, олимпиадах

в течение года

3

Организация и проведение предметной
недели начальных классов

апрель

Заседания МО учителей начальных классов
Заседание № 1
Планирование и организация методической работы учителей начальных
________________ классов на 2016 - 2017 учебный год._________________
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
проведения
Цель: Обсудить план работы МО
сентябрь
учителей начальной школы на 2019 2020 учебный год, основные
направления работы.
Руководитель МО
психолог
1. Анализ работы МО учителей
начальных классов за 2015-2016 учебный
год.
2. Утверждение ответственных за
подготовку материалов МО.
3. Формирование банка данных о
кадровом потенциале учителей
начальных классов.
Учителя МО
4. Диагностика учащихся 1-х классов на
Руководитель МО
определение уровня готовности к

обучению в школе. Организация
педагогической диагностики в начальной
школе.
5. Утверждение графика контрольных
работ для учащихся 2- 4 классов.
6.Требования к рабочей программе по
учебному предмету как основному
механизму реализации основной
образовательной программы.
Рассмотрение и утверждение КТП по
предметам, рабочих программ учителей
начальных классов в соответствии с
учебным планом и стандартом
начального образования.
7.Организация и проведение предметных
олимпиад: 2 - 4 классы.

Заседание № 2
Системно - деятельностный подход на уроках в начальной школе.
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
проведения
1. Системно-деятельностный подход к
Октябрь
Учителя МО
обучению младших школьников по новым
Руководитель
образовательным стандартам:
МО
* Понятие о деятельностном методе
обучения. Система дидактических
принципов.
* Особенности основных компонентов
образовательного процесса при системнодеятельностном подходе.
* Использование системно
деятельностного подхода в обучении
младших школьников (из опыта работы).
2. Проектирование урока с позиции
требований стандартов второго поколения:
* Проектирование урока с позиции
требований стандартов второго поколения.
* Стру ктура уроков введения нового
знания в логике системно-деятельностного
подхода. Дидактические цели урока. Типы
уроков.

3. Понятие универсальных учебных
действий учащихся. Способы
формирования УУД на уроках и во
внеурочной деятельности в начальной
школе.
4. Проверка состояния преподавания НОО
по ФГОС - 1 класс:
* Выступление учителей 1-го класса по
освоению нового
ФГОС: «Психологическая готовность
первоклассников к обучению в школе в
условиях ФГОС НОО. Результаты
адаптации первоклассников».
Входные контрольные работы для
учащихся 2 - 4 классов.
Наблюдение за адаптацией учащихся 1 - 2
классов к УВП.
Результаты итоговых контрольных работ
за 1 четверть.
Проверка тетрадей по русскому языку и
математике во 2 - 4 классах с целью
выполнения орфографического режима,
правильности и выставления оценки,
объема работы, дозировки классной и
домашней работы.
Проверка дневников.
Состояние оформления журналов. Анализ
объективности выставления четвертных
отметок, выполнение государственных
программ, анализ успеваемости.

сентябрь
сентябрь октябрь
октябрь
октябрь

Руководитель
МО

октябрь

Зам. директора
по УВР

Заседание № 3
Использование ИКТ в начальных классах — как одно из условий повышения
_________________________ качества образования._________________________
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
проведения
Учителя МО
1. Влияние современных технологий на
Руководитель МО
повышение
учебной и творческой мотивации
декабрь
учащихся.

2. Активизация познавательных
интересов
посредством применения ИКТ.
3. Здоровьесберегающие технологии на
ИКТ- уроках.
4. Использование современных
педагогических технологий в процессе
обучения (из опыта работы).
Итоговые контрольные работы для
учащихся 2 - 4 классов за 1 полугодие.
Проведение Предметной недели по
технологии и ИЗО.
Соблюдение санитарно-гигиенических
норм, состояние учебных кабинетов
начальных классов.
Результаты итоговых контрольных работ
за 2 четверть.
Уточнение банка данных о способных
детях и низкомотивированных детях,
выделение детей для индивидуальной
работы.
Состояние оформления журналов.
Анализ объективности выставления
четвертных отметок, выполнение
государственных программ, анализ
успеваемости.

декабрь
декабрь
декабрь

декабрь
ноябрь

декабрь

Зам. директора по
УВР

Заседание № 4
Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности
___________________ в условиях реализации ФГОС НОО.___________________
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
проведения
1. Организация эффективной
март
Учителя МО
контрольно-оценочной
Руководитель МО
деятельности.
2. Изучение методов
педагогической диагностики в
соответствии с ФГОС.
3.Технология оценивания

образовательных достижений
учащихся начальных классов.
4. Этапы формирования действий
контроля и оценки в начальной
школе.
5. Использование новых
педагогических технологий портфолио ученика начальной
школы как средство мотивации
личностного развития.
Результаты итоговых
контрольных работ за 3 четверть.
* Состояние оформления
журналов. Анализ объективности
выставления четвертных отметок,
выполнение государственных
программ, анализ успеваемости.
* Формирование базы данных о
будущих первоклассниках.
Организация предшкольной
подготовки будущих
первоклассников

март
март

Руководитель МО

Заседание № 5
Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по
____________ совершенствованию образовательного процесса.____________
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
проведения
* Презентация опыта, методов, находок,
Май
Учителя МО
идей. Представление материалов,
Руководитель МО
наработанных по темам
самообразования.
* Обсуждение плана работы и задач МО
на 2017 -2018 учебный год.
* Родительское собрание будущих 1-ов.
* Пополнение методической копилки на
электронных и бумажных носителях.
* Портфолио педагога.
* Родительские собрания для родителей

будущих первоклассников.
* Анализ итоговых контрольных работ по
предметам, техники чтения за год.
* Выполнение учебных программ.
*
Анализ
работы
методического
объединения
учителей
начальных
классов за 2019 -2020 учебный год.
* Обеспечение УМК на новый учебный
год.
Итоговые контрольные работы для
учащихся 2 - 4 классов за год.
Проверка тетрадей по русскому языку и
математике во 2 - 4 классах с целью
выполнения орфографического режима,
правильности и выставления оценки,
объема работы, дозировки классной и
домашней работы.
Проверка дневников.
Состояние оформления журналов.
Анализ объективности выставления
четвертных отметок, выполнение
государственных программ, анализ
успеваемости.

Руководитель МО

май
апрель

Руководитель МО

май

Зам. директора по
УВР

Самообразование учителей на 2019 -2020 уч.
Ф.И.О. учителя
Елекбаев P.M.
Панченкова С. А.
Егорова И. А.
Смолина С.Н
Асадчая JI..H
Артёмова Е.С.
Котлова Н.А.

Тема
Развитие физических качеств в ролевых,
сюжетных играх.
Здоровый образ жизни младшего школьника.
Применения современных инновационных
технологий на уроках английского языка
«Нетрадиционные форма работы со
словарными словами»
Развитие логического мышления на уроках в
начальной школе
Развитие техники чтения.
Групповая работа как средство формирования
УУД

Месяц
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
апрель
март

Г оршенина JI.H.
Багаутдинова
А.А.
Полюдова О.П.

Оршаева Ф. Ф.

Данилович Е.Д.
Зиганшена В. А.
Попова Т. А.
Шульгина Т.Г.

Использование игровых технологий на
уроках ИЗО
Самостоятельная работа на уроках как
средство развития познавательной активности
обучающихся.
Развитие познавательной активности и
творческих способностей уч-ся на уроках
русского языка и лит.чтения.
Реализация дифференцированного и
индивидуального подхода на уроках
математики
Нетрадиционная форма уроков в начальной
школе.
«Скрайбинг». Рисованный урок
Психологическая готовность детей к
школьному обучению

декабрь
январь

февраль

март

ноябрь
март
март

Предметные недели
№

Предметные недели

Месяц

Сроки

1

Физическая культура

сентябрь

с 12 по 19.09.

2

Английский язык

октябрь

с 17 по 24.10.

3

Литературное чтение и окружающий мир

ноябрь

с 14 по 21.11.

4

Технологии и ИЗО

декабрь

с 12 по 19.12.

5

Русский язык

февраль

с 6 по 13.02.

6

Психологии

март

с 12 по 19.03.

7

Математики

апрель

с 9 по16.04.

8

Музыки

май

с 21 по 28.05.

Внеклассные мероприятия на 2019 -2020 уч.год
Ф.И.О. учителя

Предмет

Месяц

Елекбаев P.M.

Физкультура

Сентябрь

Панченкова С.А.

Физкультура

Сентябрь

Егорова И. А.

Английский язык

Октябрь

Полюдова О.П.

Литературное чтение

Ноябрь

Котлова Н.А.

Окружающий мир

Апрель

Г оршенина JI.H.
Багаудинова
А.А.
Артёмова Е.С.

ИЗО
Окружающий мир

Декабрь
Ноябрь

Литературное чтение

Ноябрь

Данилович Е.Д.

Литературное чтение

Февраль

Смолина С.Н.

Литературное чтение

Февраль

Оршаева Ф.Ф.

Математика

Апрель

Асадчая JI.H.

Русский язык

Февраль

Попова Т. А.

Окружающий мир

Ноябрь

Зиганшена В. А.

Технология

Декабрь

Шульгина Т.Г.

Психология

Март

Открытые родительские собрания на 2019 -2020 уч.год
Ф.И.О. учителя
Тема
Месяц
Оршаева Ф.Ф.
Смолина С.Н.
Асадчая Л.Н.
Зиганшена В.А.
Данилович Е.Д.
Артёмова Е.С.
Котлова Н.А.
Полюдова О.П.
Попова Т. А.
Багаудинова А.А.

23 февраля
«Прощай азбука»
Итоги года
« Выпускной-2020!»
«Прощай азбука»
«Перелистывая страницы учебного года»
ОРКС в 3 -и х классах
« Мамин день - 8 Марта»
« Выпускной-2020!»
«Перелистывая страницы учебного года»

Февраль
Февраль
Май
Май
Февраль
Май
февраль
Март
Май
Май

День открытых дверей для родителей.
2019 уч.год
№

Ф.И.О.

Классы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Данилович Е.Д
Смолина С.Н.
Полюдова О.П.
Багаудинова А.А
Артёмова Е.С.
Оршаева Ф.Ф.
Асадчая JI.H.
Котлова Н.А.
Зиганшина В. А.
Корюкова Ю.Э.
Попова Т. А.

1 «А»
1 «Б»
2 «А»
2 «Б»
2 «В»
3 «А»
3 «Б»
3 «В»
4 «А»
4 «Б»
4 «В»

Дата
проведения
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря

Учителя предметники: Урок физкультуры во 2 «А» классе 05.12.19 г,Панченкова С. А.
Урок физкультуры в 4 «А» классе 06.12.19г Елекбаев P.M.
Урок изобразительного искусства 06.12.19 г.
Горшенина JI.H.

Приложение 1.6

Анализ работы методического объединения учителей МОБУ НОШ №24
За 2018 - 2019 учебный год
В современной школе методическая работа направлена на совершенствование
педагогического мастерства учительских кадров, включение в педагогический
поиск, применение ИКТ в образовательном процессе. В 2018 - 2019 учебном году
МО учителей начальных классов работало по теме «Повышение эффективности и
качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
Работа МО была направлена на решение основной задачи - достижение
высокого уровня преподавания, изучения и внедрения в практику новых
технологий, систем и методов обучения.
Цель работы методического объединения - повышать качество знаний
учащихся посредством применения инновационных образовательных технологий.
Основные задачи, которые были поставлены перед коллективом в 2018-2019
учебном году:
• Продолжение работы по применению новых образовательных
стандартов в начальной школе.
• Совершенствование
педагогического
мастерства
учителей
по
овладению новыми образовательными технологиями в условиях
перехода на ФГОС через систему повышения квалификации и
самообразование каждого учителя.
• Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования
УУД младшего школьника.
• Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации
потенциальных способностей учащихся.
При планировании содержания методической работы педагоги старались
отобрать наиболее эффективные формы работы:
• Методическое объединение
• Индивидуальные консультации
• Индивидуальная работа по теме самообразования.
• Предметные недели.
• Участие детей в конкурсах различного уровня.
• Открытые уроки и внеклассные мероприятия
Главными направлениями МО учителей начальных классов на данном этапе
стали:
1. Внедрение в практику каждого учителя новых технологий обучения.
2. Исследовательская работа: проведение диагностических работ по русскому языку и
математике, анализ результатов и ошибок, мониторинги уровня обученности и
качества знаний по этим работам.
3. Обмен опытом по совершенствованию методики преподавания, изучение
передового педагогического опыта:
- взаимопосещения уроков с целью совершенствования аналитической
деятельности учителей;

4. Работа с одарёнными учащимися:
- организация и проведение интеллектуального марафона
- участие школьников в олимпиадах;
- организация внеурочной деятельности;
- участие в районных конференциях, интернет- конкурсах
5.
Внеклассная работа с учащимися по развитию познавательного интереса у
них к изучаемым предметам, по повышению их образовательного уровня (в том
числе через участие в предметных неделях.)

Для решения этих задач было составлено планирование, по которому велась работа
ШМО.
В начале учебного года учителями были составлены рабочие программы с
календарно-тематическим планированием в соответствии требованиями ФГОС.
Обучение в начальном звене осуществлялось по программе «Школа России».
Успешной реализации новых образовательных стандартов способствует постоянный
профессиональный рост педагогов. В первую очередь через прохождение курсов
повышения квалификации и работа над темами самообразования. В 2018 - 2019
учебном году на заседаниях ШМО 16 учителей нашей школы выступали с
докладами по темам самообразования. Учителя делились опытом, вырабатывали
общее решение.

В плане обмена опытом учителя провели открытые уроки на уровне школы и
района. В этом учебном году было запланировано провести на школьном уровне 11
открытых уроков, на районном уровне 6. Было проведено на школьном уровне 10
уроков (не провела урок по окружающему миру Живицкая Е.И.). На районном
уровне открытых уроков было 4. Учителя первых классов и учитель - логопед
провели уроки для воспитателей детских садов. Учителя 4 классов не провели, так
как не пришли учителя-предметники со средней школы.
«Открытые уроки для родителей» являются одной из форм работы с родителями.
Для того, чтобы родители могли лучше понять возможности детей, увидеть работу
на уроке своего ребёнка, а так же требования к ним, традиционно в нашей школе
стал день открытых дверей для родителей. По составленному плану было
запланировано провести дни открытых дверей: Смолина С.Н, Попова Т.А., Котлова
Н.А., Полюдова О.П. в октябре; Зиганшена В.А в декабре; Данилович Е.Д..
Багаудинова А.А., Артёмова Е.С., в марте; Оршаева Ф.Ф. -апрель; Асадчая Л.Н. май.

водительское собрание считается наиболее распространенной формой работы с
родителями.
Цели и задачи родительских собраний направлены на сплочение коллектива детей,
родителей и учителя. Учителя нашей школы проводят родительское собрание
вместе с учащимися. Форма проведения таких совместных собраний - это
Отчетные собрания, праздники.

Одно из направлений в методической работе учителей - это организация работы с
одаренными учащимися.
На протяжении учебного года дети принимали активное участие в онлайн
конкурсах, с использованием компьютерных технологий «Урок Цифры» Это
вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию,
повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого
мышления.
Во время проведения предметных недель, мной были разработаны олимпиадные
работы по следующим предметам: русский язык, математика,
литературное чтение, окружающий мир. На недели психологии Шульгина Т.Г. так
же привела олимпиаду по психологии. Егорова И. А. подготовила учеников 4 -ы х
классов к двум районным конкурсам по английскому языку. В которых ребята
заняли призовые места. В фонетическом конкурсе Корнеева Варя ученица 4 «Б»
класса заняла 2 место и в олимпиаде по английскому языку Хурдуяла Марина 2
место. Так же наши ученики приняли участие в районных олимпиадах по
математике и русскому языку, Васильева Катя приняла участие в районной
исследовательской работе

28 марта состоялась школьная исследовательская конференция. В работе
конференции приняли участие 6 обучающихся 1-4 классов.
Шпет Роман ученик 1 «А» класса - классный руководитель Полюдова О.П. Тема:
«Конструирование техники».
Варламов Костя ученик 2 «В» класса - классный руководитель Котлова Н.А. Тема:
«Живая глина».
Селезнёва Алла ученица 3 «А» класса - классный руководитель Бекетова В.А. Тема
«Дом, в котором я живу».
Рукосуева Диана ученица 3 «Б» класса - классный руководитель Фазылова О.А.
Тема: « Секреты шоколада».
Васильева Катя ученица 4 «Б» класс - руководитель Оршаева Ф.Ф. Тема: «Училище
рабочих профессий».
Хурдуяла Марина ученица 4 «Б» класса - классный руководитель Смолина С.Н.
Тема: «Изготовление духов в домашних условиях».
Победители:
1 место- Хурдуяла Марина
2 место - Васильева Катя
3 место - Варламов Костя.

В целом анализ результатов олимпиад и конкурсов показал, что учителя используют
в работе проблемные, исследовательские методы, групповые формы работы с
учащимися, задания повышенной сложности, творческие задания и т.д. Участие
детей в конкурсах и других мероприятиях различного уровня свидетельствует о
систематической работе учителей с детьми, имеющими творческий и
интеллектуальный потенциал, реализацию развития познавательной среды и
творческих способностей учащихся.
На протяжении всего учебного года были организованы и проведены предметные
недели.
Цель проведения: способствовать повышению образовательного уровня; развивать
интерес к изучаемому предмету; обучать детей самостоятельности и творчеству.
В рамках проведения предметных недель прошли олимпиады, тесты, открытые
уроки, контрольные работы, конкурсы, внеклассные мероприятия.

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что
учителя работают над созданием
системы
обучения,
обеспечивающей
потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями
современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется
внедрению и освоению учащимися информационно - компьютерных технологий;
формированию универсальных учебных действий у учащихся.
Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку
базовых знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет
внедрения материала повышенной сложности.
Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что
запланированный план работы МО выполняется. Тематика заседаний отражает
основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением.
Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы
основывались на практических результатах. Учителя старались создать наиболее
благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта,
проявляющих интерес к изучению предметов.
Но есть минус в работе ШМО
уроков.

- это низкий процент

взаимопосещения

В целом работа методического объединения учителей начальных классов
может быть признана удовлетворительной.
Руководитель МО Смолина С.Н.

Приложение 2
Модель методической работы педагогов МОБУ НОШ № 24.
Школа, объединившая в себе коллектив, прежде всего, педагогов
начальной школы, представляет собой творческие методические группы,
призванные рассматривать вопросы одного направления в изучении
вопросов педагогики и методики
или реализации одного группового
творческого проекта. Каждое из данных творческих методических групп
является подразделением методической службы школы,
Группа создаётся в соответствии с выбором изучаемой педагогической
технологии, призвана работать над данной проблемой от 3 до 5 лет, изучая
теорию вопроса, применяя на практике изученное и представляя
положительный опыт изученного.
Проблема, тема творческой группы
Современные педагогические
технологии. Технология развития
критического мышления
Основные направления работы,
способствующие реализации ФГОС
Здоровьесберегающие технологии
на уроках в начальной школе

Руководитель группы
Полюдова О.П., учитель начальных
классов
Попова Т.А., учитель начальных
классов
Елекбаев Р.А., учитель физической
культуры

Деятельность групп основывается на педагогическом
анализе,
прогнозировании и планировании учебно-воспитательного процесса, в
соответствии с основными образовательными программами начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
Основные направления деятельности, содержание, формы и методы
работы групп определяются его членами в соответствии с целями и задачами
школы и собственными темами самообразования.
Группы создаются, реорганизуются и ликвидируются в случае
изменений направления методической работы директором
по
представлению заместителя директора по учебно - воспитательной работе.
Непосредственно подчиняются заместителю директора по УВР.
Группы в своей деятельности соблюдают Конвенцию о правах ребенка,
руководствуются Конституцией и действующим законодательством в сфере
образования Российской Федерации, Иркутской области, Чунского района, а
также Уставом и локальными нормативными актами школы, приказами и
распоряжениями директора.
Цели, задачи и направления деятельности ШМО
Целью деятельности ШМО является создание условий для творческой
работы в обеспечении единой учебно-воспитательной среды развития и
формирования личности, практического решения проблем межпредметных
связей, выработки единых педагогических требований к изучению методики

психологии и педагогики младшего школьника.
Деятельность таких групп направлена на выполнение следующих задач:
1. удовлетворить потребность учащихся и их родителей (законных
представителей) в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии;
2. совершенствовать методику преподавания в начальной школе;
3. повышать педагогическую квалификацию педагогов;
4. обеспечить освоение и использование рациональных методов и
приемов обучения и воспитанияшкольников;
5. активизировать обмен опытом успешной педагогической деятельности;
6. пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации
обучения и воспитания;
7. создавать условия для самообразования учителей.
Содержание деятельности
- Диагностика затруднений.
- Планирование и анализ деятельности.
- Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах
организации учебно-воспитательной деятельности;
Разработка
основных
направлений
и
форм
активизации
познавательной, исследовательской деятельности во внеучебное время
(олимпиады, конкурсы, смотры, предметные недели и др.)
- Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание
банка данных передового педагогического опыта.
- Совершенствование педагогического мастерства учителя, классного
руководителя, руководство временными творческими группами.
- Участие в аттестации педагогических работников.
- Участие в разработке вариативной части учебного плана (части,
формируемой участниками образовательных отношений).
- Подготовка и обсуждение разработанных учебно-методических
пособий и дидактических материалов, распространение лучших
материалов в педагогических сообществах.
- Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, классных
часов и других мероприятий, способствующих совершенствованию
учебно-воспитательного процесса.
- Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики, психологии
и педагогики младшего школьного возраста.
- Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля
исследовательской работы учащихся.
- Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и
внедрению новых информационных технологий обучения.
- Выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами.
Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад,
соревнований и т.д.

Работа ШМО
1. Возглавляет творческую группу руководитель, назначаемый директором
школы из числа наиболее опытных педагогов. (Смолина С.Н.)
2. Работа проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный
год. План заседаний составляется руководителем, согласовывается с

заместителем директора по УВР и утверждается директором школы.
3. Заседания ШМО проводятся не реже 1 раза в четверть. По каждому из
обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения (рекомендации),
которые
фиксируются
в
протоколах.
Протоколы
подписываются
руководителем.
Документация ШМО
В целях качественного
следующие документы:

функционирования

группы

должны

иметь

Анализ работы за прошедший учебный год.

- План работы на текущий учебный год.
- Сведения о темах самообразования учителей.
- Перспективный план аттестации педагогов.
- Перспективный план повышения квалификации.
- План проведения предметной недели.
- Протоколы заседаний.
Контроль за деятельностью осуществляется директором школы, его
заместителями по УВР в соответствии с планом методической работы и
внутреннего
мониторинга
качества
образования,
утверждаемыми
директором.

Приложение 3.1
План мероприятий по методическому сопровождению аттестации
педагогических кадров МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский
на 2019-2020 учебный год
Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и
создание условий для повышения квалификационной категории педагогических
работников.
Мероприятие

сроки

ответственный

Ожидаемый результат

Совещание по
результатам анализа
уровня квалификации
педагогов

Сентябрь
2019

Заместитель
директора по
УВР Рыбакова
В.М.

Список аттестованных
педагогов на
квалификационную
категорию.
Список аттестованных и
предусмотренных на
аттестацию соответствия.

Изучение
«Положения об
аттестации педагогов
и педагогических
работников»

Сентябрь
2019

Заместитель
директора по
УВР Рыбакова
В.М.

Информированность

Уточнение списка
аттестуемых
педагогических
работников в 20192020 учебном году

Ноябрь
2019

Заместитель
директора по
УВР Рыбакова
В.М.

Изучение требований,
подготовка документов

Консультации для
аттестующихся
педагогов «Анализ
собственной
педагогической
деятельности» Портфолио учителя

По
запросу

Заместитель
директора по
УВР Рыбакова
В.М.

Преодоление
затруднений при
оформление
аттестационных
документов.

Изучение
деятельности
педагогов,
методическая помощь
в оформлении
необходимых
документов для
прохождения
аттестации

Согласно
графику

Заместитель
директора по
УВР Рыбакова
В.М.

Рекомендации педагогам

Систематизация
материалов к
аттестации

В
течение
года

Аттестующиеся
педагоги

Портфолио

Проведение открытых
мероприятий,
представление
собственного опыта
работы аттестуемыми
учителями

В
течение
года

Аттестующиеся
педагоги

Подготовка материалов
портфолио

Приложение 3

График аттестации педагогов МОБУ НОШ 24 р.п. Чунский в 2019 году

№
п\
п
1

ФИО
педагога
Г оршенина
Л.Н.

2

Егорова
И.А.

3

Зинурова
Ю Р.

4

Полюдова
О.П.

5

Оршаева
Ф.Ф.

должность

категор
ИЯ

Предшествующа
я аттестация

Время
аттестации

Учитель
изобразительн
ого искусства
Учитель
английского
языка
Учительлогопед

первая

09.01.2014

09.01.2019

первая

31.01.2014

31.01.2019

первая

Не было

23.01.2019

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

первая

09.01.2014

09.01.2019

первая

31.01.2014

31.01.2019

Приложение 4

Реестр индивидуальных планов профессионального роста педагогов МОБУ
НОШ № 24 р.п. Чунский
№

ФИО
преподавателя

Специальность

Тема самообразования

1.

Елекбаев Роман
Аубакирович

Развитие физических качеств в
ролевых, сюжетных играх.

2.

Егорова Ирина
Анатольевна

3.

КорюковаЮ.Э.

4.

Попова Татьяна
Анатольевна

Учитель
физической
культуры
Учитель
иностранного
языка
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

5.

Асадчая
Людмила
Николаевна
Смолина
Светлана
Николаевна
Оршаева Фаина
Файзрахмановна

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

8.

Котлова Наталья
Александровна

9.

Полюдова Ольга
Петровна

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

6.

7.

10. Г оршенина
Лариса
николаевна
11 Зинурова Юлия
Рафаиловна
12 Панченкова
Светлана
Александровна
13 Зиганшена

Годы
реализации
плана
2017-2022

Применения современных
инновационных технологий на
уроках английского языка
«Развитие продуктивного чтения
и пути его совершенствования в
рамках реализации ФГОС»
Повышение качества знаний на
уроках внедрение современных
образовательных технологий в
рамках ФГОС 0 0 »
Развитие логического мышления
на уроках в начальной школе

2019-2024

«Нетрадиционные форма работы
со словарными словами»

2016- 2021

Реализация
дифференцированного и
индивидуального подхода на
уроках математики
Г рупповая работа как средство
формирования УУД

2019-2024

Развитие познавательной
активности и творческих
способностей уч-ся на уроках
русского языка и лит. чтения.
Учитель
Использование игровых
изобразительного технологий на уроках ИЗО
искусства
Учитель-логопед Методические аспекты
преподавания
Здоровый образ жизни младшего
Учитель
физической
школьника.
культуры
«Скрайбинг». Рисованный урок
Учитель

2019-2024 ,

2016-2021

2017-2022

2017-2022

2019-2024

2019-2024

2019-2024
2015-2020

2015-2020

14

15

16

17

18

Виктория
Александровна
Артёмова Елена
Сергеевна
Шульгина
Татьяна
Г еоргиевна
Рыбакова вера
Михайловна

Данилович
Екатерина
Дмитриевна
Багаудинова
Анастасия
Сайфитиновна

начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Педагогпсихолог
Заместитель
директора по
УВР
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

Развитие техники чтения.

2016-2021

Психологическая готовность
детей к школьному обучению

2016-2021

Развитие критического
мышления как основы
формирования ключевых
компетенций
Нетрадиционная форма уроков в
начальной школе.

2016-2021

Самостоятельная работа на
уроках как средство развития
познавательной активности
обучающихся.

2015-2020

2016-2021

Приложение 5
Информация о курсовой подготовке Кудрявцевой Т.Ф., директора
МОБУ НОШ №24 р. п. Чунский и заместителя директора по УВР в 2019 году
должность

№
п\
п

ФИО
учителя

1

Кудрявцева
Татьяна
Фёдоровна

Директор
МОБУ НОШ
№24
р.п.Чунский

2

Рыбакова
Вера
Михайловна

Заместитель
директора по
УВР МОБУ
НОШ №24
р.п.Чунский

Сроки
прохо
ждени
я
курсо
в
04.04.
2019

Кто
проводит,
где
проводится

наименование
темы (модуля)

ЧОУ д п о
«УЦ
«Академия
безопасност
и»

Обучение
должностных
лиц и
специалистов ГО
иРСЧС
организаций по
ГО и защите от
ЧС
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья(ОВЗ)в
соответствии с
ФГОС»
«Начальная
школа:Новые
методы и
технологии
преподавания в
соответствии с
ФГОС»

25.01
2019г
по
13.02.
2019г.

ООО
«Инфоурок»
г. Смоленск

12.12.
2018г
по
15.01.
2019г

Столичный
учебный
центр, г
Москва

колич
ество
часов

форма
обучен
ИЯ

36

очно

72ч

дистан
ционно

144ч

дистан
ционно

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения начальной общеобразовательной школы № 24 р.п. Чунский
______________ Т.Ф.Кудрявцева
01 сентября 2018 года
МП

Курсовая переподготовка
Дата
№ Фамилия, имя, отчество (полностью) рождения
(дд.мм.гг)

Какое учебное заведение
Образов
закончил, дата окончания,
ание
название факультета

Занимаемая
должность
(указать какой

Курсовая переподготовка
Год

Где проходит

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учерсждение начальная общеобразовательная школа № 24 р.п. Чунский

1

Кудрявцева Татьяна Фёдоровна

28.09.1960

высшее

Братский пед.универ. 2006,
педагог-психолог

директор

2015
2016

Иркутский государственный Замдиректора по
педагогический университет,
УВР, учитель
2007, педагогика
начальных классов

2017
2018
2019
2019

ОМУ г. Томск

ЧУДПО

СИППП и с э
ООО «Центр онлайн- обучения
Нетология-групп»; ООО
«Инфоурок»; ООО Столичный
учебный центр»; ООО
«Инфоурок»

2

Рыбакова Вера Михайловна

10.04.1966 высшее

3

Артемова Елена Сергеевна

21.10.1978

высшее

Красноярский пед.унив., 2006,
Учитель
учитель нач.классов
начальных классов

2015
2018

ОМУ г. Томск; ООО
"Инфоурок"
г. Смоленск

4

Асадчая Людмила Николаевна

30.10.1970

высшее

Московская академия, 2009,
Учитель
педагог-психолог
начальных классов

2015
2016
2019

НОУВПО "САПЭУ";
ЦРО "Новый век"
г. Тюмень

5

Багаудинова Анастасия
Сайфитиновна

Братский пед.кол. 2013,
учитель начальных классов

Учитель
начальных классов

2016

АМО СПбЦДПО

6

Г оршенина Лариса Николаевна

Братское педуч., 1992,
воспитатель в дошк. учреж.

Учитель ИЗО

2016
2017
2017

НОУВПО "САПЭУ";
ЧУДПО СИППП и СЭ ИРО
г. Иркутск

7

Данилович Екатерина Дмитриевна

8

Средне 25.01.1990 специал
ьное
Средне 27.07.1973 специал
ьное
высшее

Красноярский пед.унив., 2009,
Учитель
учитель нач. классов
начальных классов

2015

НОУВПО "САПЭУ"

Егорова Ирина Анатольевна

12.06.1966 высшее

Иркутский пед.универ. 1988,
Учитель
учитель англ. языка
английского языка

2016

ЧУДПО СИППП и с э

9

Елекбаев Роман Аубакирович

08.07.1987 высшее

Кузбасская госуд. педаг.
академия, 2012, учитель
физ. воспитания

Учитель
физического
воспитания

2016
2019

ЧУДПО СИППП и СЭ;
ООО "Высшая школа
делового админ-я"

10

Зиганшена Виктория Александровна

Средне 18.02.1991 специал
ьное

Братский пед.кол. 2012,
учитель начальных классов

Учитель
начальных классов

2018

ООО "Инфоурок"
г. Смоленск

11

Зинурова Юлия Рафаиловна

03.08.1974 высшее

Восточно
сибир.госуд. академия, 2014г. Учитель - логопед
Логопедия

2016
2018
2019

ЧУДПО СИППП и СЭ;
М ой университет г.
Петрозаводск; ООО
"Инфоурок" г.Смоленск

12

Ивлева Людмила Болеславовна

педагог
доп.образования

2017

ЧУДПО БИЛО г.
Иркутск

13

Котлова Наталья Александровна

Учитель
начальных классов

2016
2016
2017

НОУВПО "САПЭУ";
АМО ДПО ЙОЦПКиП;
ЦРО "Новый век"
г. Тюмень

14

Корюкова Юлия Эдуардовна

Средне Братский педагогический
Учитель
12.08.1984 специал колледж № 1, 2004, Учитель
начальных классов
ьное
нач. классов

2016

АЛО ДПО "ОМУ"

15

Оршаева Фаина Федоровна

Средне Ачинское пед.училище, 1980,
Учитель
специал
учитель нач. классов
начальных классов
ьное

2015
2019

НОУВПО "САПЭУ";
ЦРО "Новый век"
г.Тюмень

16

Панченкова Светлана Александрова

Средне 25.03.1982 специал
ьное

Иркутский техникум физической
культуры, 2001, учитель
физ. культуры

Учитель
физического
воспитания

2018
2019

ЧУДПО СИППП
г.Петрозаводск; НОУ
"Интуит"

17

Полюдова Ольга Петровна

Средне 01.10.1968 специал
ьное

Иссыкское пед.уч., 1987,
учитель нач.классов

Учитель
начальных классов

2017
2017
2018

"Центр онлайн обучения
НЕТОЛОГИЯ-групп"; НП
"MBA-центр"; ООО
Нетология груш

18

Попова Татьяна Анатольевна

15.02.1979 Высшее

Красноярский пед.унив., 2008,
Учитель
учитель нач. классов
начальных классов

2017
2018

АНО ДПО ИОЦПКиП;
МГТУ ГА г. Иркутск

05.12.1985

Средне - Музыкал.училище Краснояр.
19.03.1970 специал
края, 1988, руководитель
ьное
хореографии
Средне 28.08.1977 специал
ьное

05.08.1961

Черемховское пед.уч., 1996,
учитель нач.классов

19

Смолина Светлана Николаевна

Средне 14.04.1974 специал
ьное

Ангарское пед.уч., 1994,
учитель нач. классов

Братский университет, 2008, Педагог-психолог
педагог-психолог
Соц. педагог

Шульгина Татьяна Георгиевна

09.10.1985 Высшее

21

Фазылова Ольга Александровна

среднее
ОГОУ СПО "Братский
нрофесс
28.01.1988
педагогический колледж №1,
иональн
2008, учитель географии
ое

22

Фазы лова Ольга Николаевна

20

27.06.1988

высшее

Учитель
начальных классов

зав. библиотекой

Иркутский гос.универ., 2014,
Учитель
прикл. информатика
начальных классов

2018
2018

"Центр онлайн обучения
НЕТОЛОГКЯ-групп"; ООО
мультиурок г. Смоленск

2016
2017

НОУВПО "САПЭУ";
ГКУ "Центр
профилактики г.
Иркутск

2017

НОУ институт г.
Москва

2016
2016

АНО ДПО "ОМУ"; АНО
ЦДПО "СовА"

Приложение 7
План мероприятий по методической поддержке молодых педагогов
МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский в 2019-2020 учебном году

В рамках методических консультаций и практикумов
Название

«Анализ и самоанализ
современного урока в
рамках ФГОС»

Сроки

Октябрь

Ответственные

Ожидаемый
результат

Заместитель
директора по
УВР Рыбакова
В.М.

Методически
грамотное
построение урока.
Т ехнологическая
карта.

Посещение уроков с
целью методической
помощи педагогам.

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР Рыбакова
В.М.

Качество ведения
уроков.
Результативность
урока.

Участие молодых
педагогов в
мероприятиях
методической работы
(семинары, вебинары,
дистанционное обучение,
педсоветы, работа
творческих групп)

В течение
года

Руководители
групп,
педагоги стажисты,
Заместитель
директора по
УВР Рыбакова
В.М.

Оказание
методической
помощи

Определение темы
самообразования.
Основные направления
работы.

Консультативная
помощь

Посещение открытых
уроков педагогов (в
рамках семинаров,
педсоветов, предметных
недель)

Согласно
графику

Педагоги школы

Методическая учёба

Подготовка учителей к
участию в конкурсе

Сентябрьоктябрь

Заместитель
директора по

Оказание
методической

педагогических
достижений,
профессиональных
конкурсах:
Учитель года
Оформление
методической «копилки»
на сайте

В течение
учебного
года

УВР Рыбакова
В.М.

помощи

Замдиректора по
УВР,
руководители
творческих
групп

Оказание
методической
помощи

Контроль над качеством обучения
1четверть

2 четверть

3четверть

Сентябрь
Стартовые проверочные работы 2-4 кл

Тем. проверка «Состав слова» 4кл.
Тем.проверка «Сложение и вычитание в пределах 20»2кл.
К/работа по русскому языку, математике 2-4 кл

Ноябрь

Декабрь

Тем.проверка «Склонение имен существительных»
4кд.
Тем „проверка«С л оги .Перен ос.Предл ожение» 2кл.
Тем.проверка «Состав слова» 3 кл

Тем.проверка «Табличные случаи умножения и деления»
Зкл.
Тем.проверка «Внетабличное умножение и деление» 4 кл.
К/работа по русскому языку, математике 2-4кл

Январь

Февраль

Март

1 .Арифметический
диктант 2~4кл
2 .Тем.п ровер ка « Части
речи» Зкл.

1.Тем.проверка «Имя существитель
ное» 4 кл.
2.Словарный диктант 2- 4 кл.
3.Тем.проверка «Безударная гласная в
корне слова» 2 —4кл.

1.Тем.проверка «Сложение и вычитание в
пределах 100»2кл
2.Тем.проверка «Задачи на движение»4кл
3.К/работа по русскому яз., математике 2-4кл

f
4 четверть
4.

Октябрь

/"

А п р ел ь
1.Тем.проверка «Десяток» 1 кл.
2.Тем„проверка «Части речи» 4кл.
3.Проверка техники чтения 1-2кл

М ай
1.Проверка вычислительных навыков 4 кл
2. К!работа по русскому языку, математике
3. Проверка техники чтения 2-4кл

Система внутришколыюго контроля за учебно - воспитательным
процессом и реализации нормативных документов.
1. Контролировать выполнение государственных программ при
посещении уроков, проверке классных журналов, тетрадей и дневников
учащихся.
2. Контролировать ведение документаций:
а) проверка журналов (раз в месяц) с целью:
сентябрь

правильность оформления;

октябрь

посещаемость, система опроса, киноуроки;

ноябрь

■объективность четверных оценок, работа со
слабоуспевающими учащимися;

декабрь

выполнение государственных программ, система
проведения письменных работ;

январь

правила дорожного движения, охрана здоровья,
посещаемость, работа со слабыми, ОБЖ;

февраль

система опроса ТОО, киноуроки!, предметные
уроки;

март

- выполнение государственных программ,
посещаемость;

апрель

- система повторения, работа со слабыми;

май

- правильность оформления, выполнение
государственных программ;

б) Проверка рабочих тетрадей с целью:
I четверть - соблюдение единых орфографических требований;
II четверть (декабрь) - система работы над ошибками, проверка
объёма классных и домашних работ;
III четверть (февраль) - работа над каллиграфией , соблюдение норм
оценок, виды письменных |эабот;
IV четверть (апрель) - система работы над ошибками, индивидуальная
работа;
в) Проверка тетрадей для контрольных работ с целью)(1 раз в четверть):
сентябрь - наличие, правильность оформления;
декабрь - работа над ошибками, соблюдение норм (оценок, виды

контрольных работ;
март - соблюдение норм оценок и единого орфографического режима;
г) Проверка тематических и календарных планов;
д) Проверка дневников наблюдений с целью:
Октябрь, ноябрь, апрель —работа учащихся с дневником наблюдений;
е) Проверка личных дел с целью правильности оформления;
ж) Проверка дневников учащихся с целью:
октябрь - правильность ведения, единый орфографический режим;
январь - работа учителей и родителей с дневниками;)
март - работа учителей и родителей с дневниками, норма домашних
заданий;
май - проверка правильности ведения дневников.
3. Контролировать уровень преподавания:
а) посещать уроки с целью:
- изучения работы учителей со слабоуспевающими и
неуспевающими;
- активизации методов обучения на уроке;
- организации самостоятельной работы на уроке;
- воспитательной направленности урока;
- дифференциации и индивидуальной работы на уроке
- использования материалов кабинета на уроке;
- сочетания индивидуального опроса с фронтальной работой класса;
- развития навыков устных вычислений;
- развития логического мышления;
- творческой активности на уроке учащихся и т.д. |
4. Контролировать уровень знаний, умений, навыков учащихся:
а) 2,3,4 кл. - математика. Устные и письменные вычислительные навыки
(15 мин.) - стартовый контроль;
б) 2,3,4 кл. - математика. Умение решать задачи. Промежуточный
контроль. Итоговый контроль прохождения программы; j
в) 1 кл. - русский язык. Итоговый диктант;
г) 2 кл. - русский язык - стартовый контроль. Диктавт (повторение);
д) 2 кл. - русский язык- «Состав слова». Тематическая проверка.
Промежуточный контроль. Итоговый контроль;
е) 3 кл. - русский язык - диктант (повторение)
ж) 3 кл., 4 кл. - русский язык - «Состав слова». Тематическая проверка.
Словарный диктант. Итоговый диктант;
з) 1 кл. - чтение, проверка техники чтения;
и) 3 кл., 4 кл. - чтение, проверка техники чтения;
к) 2 кл., 3 кл., 4 кл. - природоведение.
По результатам контрольных работ сделать анализ, выделить типичные
ошибки, причины их возникновения, пути ликвидации.

Цели проверки документации.
1.

Классные журналы.

Сентябрь

Оформление журнала. Соблюдение единого орфографического
режима

Октябрь

Посещаемость, система опроса

Ноябрь

Прохождение программы по предметам. Выполнение
графика контрольных и самостоятельных работ.

Декабрь

Система опроса учащихся по физкультуре, м[узыке, опрос
слабоуспевающих учащихся.

Январь

Прохождение программы, объективность высгавления
оценок.

Февраль

Объем и характер домашнего задания. Выпо;лпнение
практической части программы.

Март

Система опроса слабоуспевающих учащихся, | объективность
выставления оценок.

Апрель

Организация повторения.

Май

Выполнение программы.

2.

Личные

1

дела учащихся.

Сентябрь

Состояние личных дел.

Май

Своевременность, правильность оформления и ведения
личных дел.

1

3.

Тематическое планирование.

Сентябрь

Планирование на 1 четверть, планирование часов ШК

Ноябрь

Планирование на 2 четверть.

Декабрь

Планирование на 3 четверть. Качество

Март

Планирование на 4 четверть.

Май

Соответствие тематического планирования | оспрограмме.

4.

cocts

звления ТП

Рабочие тетради.

Октябрь

Соблюдение единого орфографического реж|има.

Декабрь
Февраль

Дозировка домашнего задания. Организация! работы над
ошибками.
!
Качество проверки, объективность выставления оценок.

Май

Соблюдение единого орфографического режима.

5.

Контрольные тетради.

Ноябрь

Соблюдение единого орфографического режима.

Март

Выполнение графика контрольных работ в сбответствии с
госпрограммой. Качество и проверка объект!1ВНОСТИ
выставления оценок.

6.
Сентябрь
Декабрь
Февраль
Апрель

Дневники учащихся.
Единый орфографический режим
Работа учителей с дневниками учащихся
Контроль со стороны учителя, родителей
Качество проверки дневников. Соблюдение орфогр.режима

Приложение 10
План мероприятий повышения объективности оценивания образовательных
результатов в 2019-2020 учебном году.
№
пп
1

2

3

4

5

6

Мероприятия, способствующие повышению
объективности оценивания образовательных
результатов
Совершенствование единых требований
оценивания устных и письменных ответов
обучающихся.
Посещение выездных семинаров, курсов ПК
по вопросам анализа и использования
результатов оценки качества образования.
Осуществление административного контроля
при проведении ВПР в 4-х классах, КДР,
ККР, диагностики читательской грамотности
для дальнейшего анализа объективности
проведения оценочной процедуры.
Обеспечение проведения проверки работ
участников ВПР, школьного этапа ВОШ школьными предметными комиссиями.

Ожидаемые результаты

Сопровождение учителей, находящихся в
зоне риска по обеспечению объективности
проведения оценки качества образования:
- присутствие администрации школы
- присутствие ассистентов в лице опытных
педагогов
Реализация программы помощи учителямпредметникам с низкими результатами,
программы помощи учителям, имеющим
профессиональные проблемы и дефициты

Контроль и
самоконтроль.
Соблюдение требований
к оценке

Объективность в
оценивании
Консультативная
помощь
Объективность в
оценивании

Объективность в
оценивании

Консультативная
помощь. Динамика
положительных
результатов

