Мониторинг эффективности школьной методической работы
за 2014-2015 учебный год.
Задачи: определить показатели эффективности школьной методической работы, согласно
целям и задачам, поставленным на 2014-2015 учебный год.
Показатели эффективности школьной методической работы:
1.Выработана единая
линия поведения
педагогического
коллектива в связи с
внедрением
нового ФГОС.

Действия:
Разработано необходимое
методическое обеспечение ФГОС
НОО и ООО.
Осуществляется переход к
системно-деятельностному
подходу обучения путѐм
изучения и внедрения
инновационных технологий.

2.Наблюдается
Грамотное планирование
тенденция
роста методическим советом системы
компьютерной
повышения квалификации внутри
грамотности
школы.
учителей.
Систематический контроль
реализации методической темы
школы, внедрения современных
технологий, в частности ИКТ.
Улучшение материальнотехнической оснащѐнности
образовательного процесса.
Повышение уровня мотивации у
большинства учителей к
овладению новыми
современными технологиями.
3. Массовое
Использование новых
заинтересованное
современных методик подготовки
участие учителей в
и проведения педагогических
подготовке и
советов.
проведении
Актуальность тематики
педагогических
педагогических советов и
советов и предметно- предметно-методических недель.
методических недель.
4. Не в полной мере
реализована
запланированная
работа во
всех методических
объединениях
учителей по

Показатели:
Целенаправленная результативная
работа педагогического совета,
администрации по отслеживанию и
введению в педагогическую практику
современных образовательных
тенденций.
Грамотно спланированная работа
внутри методических объединений,
направляющая роль руководителей
МО по изучению и внедрению
современных инновационных
технологий, обеспечивающих
системно-деятельностный подход в
обучении.
Значительно увеличился процент
учителей, владеющих компьютерной
техникой и применяющих ИКТ в
педагогической практике.
100% учителей освоили цифровое
оформление документации.

Действенный контроль и
направляющее воздействие со
стороны педагогического совета и
руководителей МО.
Неравнодушие большинства
учителей к перспективам, как
личностного развития, так и развития
школы.
Недостаточная контрольноорганизационная деятельность
руководителей МО.
Сильная загруженность педагогов.

отслеживанию уровня
достижений
учащихся.
Недостаточной была
работа по обмену
опытом внутри МО.
Администрацией школы проводится планомерная работа по повышению качества
преподавания учителей-предметников, совершенствованию урока.
Посещенные уроки показали, что:
 учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом, используют
дидактические материалы (приборы, компьютерные демонстрации)
 меняется отношение педагогов к учебным результатам: они становятся не самоцелью
обучения, а средством развития качеств личности (мыслительных, поведенческих,
коммуникативных, творческих). Это достигается путем применения групповых форм обучения,
использование проблемного метода, подбором учебных задач.
 учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке (мышление, речь,
нравственность, самостоятельность) и реализуют средством учебного предмета.
Направление
Аналитическая
деятельность

Информационная
деятельность

Организационнопедагогическая
деятельность

Характеристика
Достижения и
затруднения педагогов
дидактического и
методического
характера
Своевременное
ознакомление
педагогического
коллектива с
изменениями в
профессиональной
деятельности (на уровне
Федерации, региона,
муниципалитета)
Планирование работы
на новый учебный год

Методические
требования к
современному уроку

Действия
Диагностика
(анкетирование, опросы в
начале учебного года и в
конце учебного года)

Показатели
100 % учителей
участвуют в
диагностике

Организация
информационных
семинаров, методических
оперативок

100 % учителей
владеют
информацией

Коллективное
определение целей, задач,
направлений
деятельности,
планируемых результатов
(проблемные семинары т.
д.)
На основе диагностик
выявляется % педагогов,
владеющих и не
владеющих
современными
требованиями;
Организация обучающих
семинаров, методических
дней, декадников по
обмену опытом;
Самообразование

Цели и задачи
реальные и
достижимые;
Планируемые
результаты
диагностируемые;
100 % педагогов
владеют методами,
приемами
организации урока,
отвечающего
современным
требованиям

Системнодеятельностный подход
в обучении

педагогов
Самообразование
педагогов (план
самообразования, карты
намерений);
Методические семинары;
Открытые уроки
(методический декадник,
в рамках ШМО);
Педагогический совет по
данной проблеме

100 % учителей
начальных классов
и 50% учителей 511 классов
организуют
учебную
деятельность на
основе СДП
(используют
продуктивные
технологии
обучения);

Исследовательская
деятельность на уроке

Участие в дистанционных
семинарах;
Работа ШМО по данной
теме;
Самообразование

80% учителей
начальных классов
владеют
исследовательскими
умениями;
Учащиеся
начальных классов
участвуют в
исследовательской
деятельности;
50% учителей 5-11
классов владеют
исследовательскими
умениями;
Учащиеся 5-11
классов участвуют в
исследовательской
деятельности

Формирование
информационной
компетентности

Участие в дистанционных
семинарах,
образовательных сессиях
для педагогов;
Работа ШМО по данной
теме;
Самообразование
Обучение на курсах
повышения квалификации
в очном и дистанционном
режиме

60 % педагогов
владеют методами и
приемами по
формированию
информационной
компетентности
учащихся
100% учителей
проходят курсы
повышения
квалификации 1 раз
в три года;

Повышение
квалификации

Уровни обобщения и распространения
педагогического опыта

2
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Выводы:
по сравнению с предыдущими годами существенно активизировалась деятельность
педагогов школы по обобщению и представлению педагогического опыта на региональном и
федеральном уровнях благодаря использованию интернет-ресурсов.
Наиболее эффективно деятельность по обобщению и представлению педагогического
опыта традиционно организована учителями филологии, биологии, начальных классов.
Педагогический опыт был представлен и обобщѐн по следующим направлениям:
- технологии формирования проектировочных умений учащихся;
- формирование у учащихся читательской активности;
- внеклассная работа по предмету;
- формирование исследовательских навыков учащихся.

Успешно была организована деятельность школы
по направлению «Аттестация
педагогов»: 1 педагог школы в этом учебном году аттестована на высшую квалификационную
категорию (Шарохина Н.Н.). В настоящее время уровни квалификации и образования педагогов
школы достаточно высоки: высшее профессиональное образование имеют 18 педагогов,
среднее профессиональное –8 человек.

Показатели уровня образования педагогов
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Первую и высшую квалификационную категорию имеют 20 педагогов.
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Стабильное участие в профессиональном конкурсе на муниципальном уровне.
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Образовательные достижения учащихся за 2014-2015 учебный год.
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Удовлетворѐнность потребителей качеством образовательных услуг.
Результаты тестирования учащихся
В рамках подготовки к педагогическому совету было проведено тестирование учащихся
10 и 11 классов с целью выявления степени удовлетворѐнности обучающихся качеством
предоставляемых образовательных услуг и качеством «школьной жизни».
Результаты тестирования в 10-11 классах: в анкетировании приняли участие 8 чел. Общее
эмоциональное восприятие школы:
- школа вызывает только положительные эмоции – у 7 чел.,
- затруднились ответить - 1 чел.,
- школа не вызывает положительных эмоций - у 0 чел;
Степень удовлетворѐнности работой классного руководителя и педагогов школы:
- высокий уровень удовлетворѐнности отмечается у 6 чел.,
- затруднились ответить 1 чел.,
- не удовлетворѐнных работой классного руководителя и учителей -1 чел.
Удовлетворѐнность качеством условий для развития способностей учащихся:
- высокий уровень удовлетворѐнности продемонстрировали 6 чел.,
- затруднились ответить - 0 чел., - не удовлетворены - 2 чел.
Считают, что школа даѐт всѐ необходимое для будущей самостоятельной жизни – 6 чел.,
затрудняются ответить – 1 чел. Школа не готовит к самостоятельной жизни – 1 чел.

По результатам тестирования можно сделать следующие выводы:
- в целом, все учащиеся 10-11 классов достаточно высоко оценивают качество предоставляемых
образовательных услуг;
- самый высокий уровень удовлетворѐнности у учащихся зафиксирован в отношении качества
работы педагогов и качества условий для обучения;
незначительное число учащихся выразили неудовлетворѐнность по показателю
«эмоциональное восприятие школы», «удовлетворѐнность условиями», «подготовка к жизни»;
Рекомендации: классному руководителю и учителям-предметникам, работающим в 10 -11
классах, спланировать и реализовать систему мероприятий, направленных на формирование
положительного эмоционального восприятия школы, выяснить и индивидуально проработать
вопросы, связанные с проявлением у учащихся неудовлетворѐнности условиями обучения; с
целью прояснения позиции учащихся по вопросу «готовит ли школа к самостоятельной
жизни?» классным руководителям и педагогу-психологу провести тематические классные часы.
Результаты анкетирования
родителей (законных представителей) учащихся 10 и 11 классов
В рамках подготовки к педагогическому совету было проведено тестирование родителей
учащихся 10 и 11 классов с целью выявления степени удовлетворѐнности родителей (законных
представителей) учащихся качеством предоставляемых образовательных услуг.
Тестирование проводилось на добровольной и анонимной основе. В 10- 11 классах в
тестировании приняли участие – 8 человек. По результатам анкетирования были выявлены
следующие результаты:
- под качественным образованием родители учащихся данного класса понимают
следующее:
А) гарантированное поступление в ВУЗ – 6 чел.;

Б) хорошие (отличные) знания- 1 чел.;

В) гармоничное развитие личности ребѐнка – 1 чел.;

Понимание качества образования
родителями 10 - 11 классов
7
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хорошие знания

гармоничное развитие
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- оценка родителями психологического климата в школе:
А) считают, что педагоги адекватно оценивают достижения ребѐнка и относятся к нему, так как
он этого заслуживает 7 чел., затруднились ответить – 1 чел., 0 чел. считает, что педагоги
неадекватно оценивают достижения детей;
Б) благоприятными межличностные отношения между учащимися в классе считают 7 чел.,
не определились – 1 чел.;
В) неуверенность в том, что педагоги учитывают индивидуальные особенности учащегося,
выразили 3 чел.; 5 чел. считают, что индивидуальный подход реализуется;
Г) неуверенность в том, что учителя прислушиваются к родительскому мнению и учитывают
его, выразили – 2 чел.; 6 человек считает, что к их мнению прислушиваются;
- оценка профессиональной подготовки педагогов:
А) считают, что в школе работает хорошо подобранный педагогический коллектив – 6 чел.; 2
чел. не определились;
Б) неуверенность в том, что учителя являются авторитетом у учащихся, выразили – 3 чел.; 5
чел. считают, что учителя являются авторитетом для учащихся;
- качество знаний учеников:
А) считают, что образовательный процесс в школе является личностно-ориентированным – 6
чел., 1 чел. считает, что образовательный процесс не личностно - ориентирован, не
определились – 1 чел.;
Б) считают, что учителя правильно осуществляют контроль результатов обучения учащихся,
справедливо оценивают учащихся – 5 чел.; не адекватным контроль считает 1 чел.,
затруднились ответить 2 чел.;
В) неудовлетворение качеством дополнительного образования в школе выразили – 2 чел., 0
чел. затруднились оценить качество дополнительного образования; 6 чел. удовлетворены
качеством дополнительного образования;
Г)
не удовлетворены организацией досуговых, внеклассных мероприятий – 3 чел.,
удовлетворены 4 чел., затруднились ответить 1 чел.;
- качество материально-технической и учебно-методической базы:
А) считают, что школа имеет хорошую материально-техническую и методическую базу – 5 чел.,
при этом 1 чел. выразил неудовлетворение по поводу укомплектованности библиотеки
дополнительной литературой;
Б) считают, что учителя используют на уроках современные технические средства – 7 чел.; 1
чел., считает, что используемые средства не современны, 0 чел. затруднились ответить;
- оценка качества работы администрации:
А) считают, что управление школой, способствует улучшению образовательного процесса - 8
чел., 0 чел. затруднились ответить;

Б) качество питания оценили положительно – 6 чел.; 1 чел. затруднились ответить, 1 чел.
считает качество питания неудовлетворительным;
В) выражают неуверенность по поводу эффективного сотрудничества школы с другими
учреждениями и организациями – 7 чел., 1 чел. считают, что данное сотрудничество налажено
не эффективно;
Г) считают, что школа имеет положительную репутацию – 5 чел., 3 чел. затруднились ответить;
- информирование родителей и учащихся:
А) высокую оценку качества информационно-разъяснительной работы с родителями дали 6
чел., 2 чел. выразили неуверенность по поводу того, что они всегда могут обратиться в школу и
получить квалифицированную консультативную помощь от педагогов и администрации.

Оценка родителями 10-11 классов качества
образовательных услуг
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Выводы:
- в целом, большинство родителей 10-11 классов удовлетворены качеством предоставляемых
образовательных услуг по всем показателям;
- максимальную оценку со стороны родителей получили такие процессы в школе как
«Адекватность педагогической оценки» и «Межличностные отношения»;
- наименьшую оценку родители поставили по показателям «Качество досуга» и «Качество
дополнительных услуг»;
Предложения: классным руководителям и учителям предметникам рассказывать учащимся об
организации сотрудничества школы с другими организациями; провести тематические
родительские собрания, на которых разъяснить, как осуществляется индивидуальная работа с
учащимися.

Дальнейшее получение образования учащимися МОУ Калиновская СОШ
после получения основного общего и среднего образования.
( за последние три года)(кол-во учащихся)
Класс
ы

2012/2013 уч.год
Высшие СП НП
10
учебные
О
О
клас
заведен
с
ия
4
6
4

2013/2014 уч.год
Высшие СП НП
10
учебные
О
О
клас
заведен
с
ия
11
4

2014/2015 уч.год
Высшие СП НП
10
учебные
О
О
клас
заведен
с
ия
6
1
5

9клас
с
2

1

3

1

5

2

11
класс

11классы

За последние три года увеличилось число учащихся закончивших среднюю школу и
поступивших в высшие учебные заведения

9классы

Возросла доля учащихся поступивших с средние профессиональные учебные заведения

Мониторинг семей стоящих на учете, и детей находящихся на внутришкольном
учете и опеке.
(за последние три года)
2013/2014 уч.год
Социаль Стоящ Опекаем
но
ие на
ые
опасные
ВШ
семьи
учете

7

1

10

2014/2015 уч.год
Социаль Стоящ Опекаем
но
ие на
ые
опасные
ВШ
семьи
учете

4

1

11

2015/2016 уч.год
Социаль Стоящ Опекаем
но
ие на
ые
опасные
ВШ
семьи
учете

1

1

10

Количество семей , находящихся на профилактическом учете сократилось. Без изменения
остается численность учащихся находящихся на опеке.

Социальный паспорт школы за последние три года
Категория учащихся
Общее количество воспитанников
дошкольной группы и учащихся
школы
Воспитанники дошкольной группы
Количество учащихся школы
1-4классы
5-9 классы

2013/2014
2014/2015
2015/2016
уч.год
уч.год
уч.год
количество % количество % количество %
112
100
147
100
141
100

33
79

29
71

46
101

31
69

40
101

28
72

22
46

28
58

35
55

35
54

45
48

45
48

10-11 классы
Количество девочек (учащихся)
Количество мальчиков (учащихся)
Количество учащихся по месту
жительства
ст Рябина
с.Калиновка
с.Паньшино
п.Кубра
с.Вишневое
Характеристика семей
Общее количество семей (учащихся
)
в том.числе:
-количество семей находящихся в
социально- опасном положении
-полные семьи
-неполные семьи
- многодетные семьи
-малообеспеченные семьи
- семьи, в которых родители инвалиды
Характеристика учащихся
-учащиеся стоящие на
внутришкольном учете
-учащиеся , находящиеся под опекой
-учащиеся, пользующиеся бесплатным
горячим питанием
-учащиеся , находящиеся на
индивидуальном обучении

11
38
41

14
48
52

11
50
51

11
50
51

8
52
49

7
52
49

16
39
6
14
4

20
49
8
18
5

15
50
6
22
8

15
49
6
22
8

15
54
6
19
7

15
53
6
19
7

66

86

87

7
55
11
7
17
7

11
83
17
11
26
11

4
67
19
10
21
6

5
78
22
12
24
7

1
70
17
10
17
6

1
80
19
11
20
7

1

1

1

1

1

1

10
16

13
20

11
25

11
25

10
9

11
9

1

1

1

1

2

2

Изменение численности учащихся по ступеням и годам
(за последние три года)

За последние три года увеличилась численность учащихся начальных классов( на 10% по
сравнению с 2014/2015 учебным годом)

Характеристика семей
(за последние три года)

Сократилось число семей, находящихся на профилактическом учете (осталась одна семья)

Мониторинг учебных достижений учащихся.

