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Анализ деятельности МКУ «ИМЦ РО» Илекского района за 2017 – 2018 учебный год 

 

В 2017-2018 учебном году содержание и формы методической работы в районе 

определялись единой методической темой «Повышение качества образования через 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов»  

Основной целью деятельности муниципальной методической службы являлось 

содействие повышению качества образования и развитию муниципальной системы 

образования. 

Деятельность «ИМЦ РО» строилась в соответствии с определенными задачами, 

стоящими перед методической службой. 

Исходя из цели и задач, содержание работы информационно-методического центра 

носила комплексный характер и включала следующие направления деятельности: 

 аналитико-диагностическая деятельность; 

 информационная деятельность; 

 организационно-методическая, 

 консультационная деятельность; 

 деятельность по информатизации системы образования.  

Вся методическая работа в районе строилась в соответствии  

с нормативно-правовой базой, разработанной на уровне муниципалитета. Управление 

методической работой проводилось путем изучения и анализа состояния методической 

работы в образовательных учреждениях, приобщения педагогов к инновационной 

деятельности, организации методических объединений и творческих групп, 

функционирования методического совета. 

 

Развитие кадрового потенциала ОО района 

 

В качестве критериев результативности деятельности «ИМЦ РО» рассматривается 

сформированность ключевых профессиональных компетенций, социальная успешность, 

положительная динамика активности в творческой деятельности педагогов и 

образовательных учреждений, процент успешного участия в инновационных проектах и 

профессиональных конкурсах, и как следствие, повышение качества образования и 

воспитания. 

        В 2017-2018  учебном году была продолжена работа по укреплению и наращиванию 

кадрового потенциала: 

- проведен анализ кадрового потенциала в районе; 

- постоянно обновляется база данных о педагогических кадрах; 

- организуется курсовая подготовка на основе договоров с учреждениями повышения 

квалификации; 

- осуществляется процедура аттестации педагогических кадров; 

- осуществляется методическое сопровождение различных категорий педагогических 

работников; 

- осуществляется методическая поддержка педагогических и руководящих работников, 

реализующих ФГОС. 
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 В образовательных учреждениях, реализующих программы общего и 

дополнительного образования, насчитывается 336 педагогических и 53 руководящих 

работника. 

В системе дошкольного образования района работают 83 педагогических 

работников и 11 руководителей.  

Среди педагогических работников дошкольного образования 68 воспитателей, 4 

старших воспитателя, 10 музыкальных руководителей, 1 учитель-логопед. 

Укомплектованность детских садов педагогическими кадрами на начало 2017-2018 

учебного года составила 100%. 

Все заведующие ДОУ имеют высшее образование.  

Доля педагогов с высшим образованием составила 44,5% (в 2016-2017 уч.г - 40%). 

Выше среднерайонного данный показатель в детских садах: Кардаиловский ГДО (100%),  

«Ромашка» (86%),  «Ласточка» (50%), «Лучик» (50%), «Светлячок» (60%), Красноярский 

ГДО (50%). 

Один педагог (1%) является «условным» специалистом. 

55 педагогических работников  имеют квалификационные категории, что составляет 

66% и находится на уровне прошлого года, из них: высшую – 6, первую – 49, 13 человек 

(16%) аттестованы на соответствие занимаемой должности. 15 человек не аттестованы, т.к. 

имеют стаж менее 2-х лет. Это, в основном, вновь принятые на работу и вышедшие из 

отпуска по уходу за ребенком. 

В отдельных ДОУ работа в данном направлении ведется слабо. Нет имеющих 

квалификационные категории педагогов в д/с «Светлячок», ГДО Подстепинского филиала 

Илекской СОШ №1, ГДО Красноярской СОШ, ГДО Озерской СОШ, ГДО Рассыпнянской 

СОШ, ГДО Сухореченской ООШ. 

Стаж педагогической работы до 2 лет имеют 12% педагогов, от 3 до 6 лет -24%, от 7 

до 9 лет – 11%, от 10 до 15 лет – 14%, свыше 15 лет – 39%. 

В течении года прошли курсовую подготовку 25% педагогических работников 

системы дошкольного образования.  10 заведующих д/садами имеют  профессиональную 

переподготовку по программе «Менеджмент организации», что составит 91% от общей 

численности руководителей ДОУ.  

В общеобразовательных учреждениях района работают 305 педагогических 

работников, 15 руководителей, 33 заместителя директора. 

В общей численности педагогических работников доля учителей составляет 88% 

(269 чел.), что на уровне предыдущего года. 

91%  учителей имеют высшее образование, (областной показатель – 85,7%). Выше 

среднерайонного данный показатель имеет место в 11 школах.  

100% учителей с высшим профессиональным образованием только в Сладковской 

СОШ. 

Самый низкий % учителей с высшим образованием наблюдается в Подстепинском 

филиале МБОУ Илекская СОШ (50%), Мухрановской ООШ (57%). 

Аттестованы в течении года 74 педагога, всего аттестованы 82% педагогов. На 

высшую – 14%, на первую – 68%. 
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Наряду с высоким процентом аттестованных учителей в Кардаиловской СОШ (94%), 

Илекской СОШ №1 (92%), Нижнеозернинской СОШ (89%), Студеновской СОШ (89%) 

отмечается низкое значение этого показателя в Привольненской СОШ (43%), 

Сухореченской ООШ (50%), Подстепинском филиале МБОУ Илекская СОШ №1 (50%), 

Затонновской ООШ 958%).. 

Остается проблемой пополнение педагогического сообщества района молодыми 

кадрами. В 2017-2018 году в школы района пришли 4 молодых педагога. Число молодых 

специалистов со стажем до 5 лет составляет 25 человек (9%). Педагоги со стажем более 20 

лет составляют 57%. В общей численности  доля педагогов пенсионного возраста 

составляет 29%. 

        В школах района насчитывается 29 (9,5%) учителей, преподающих предмет, не 

соответствующий полученному образованию, 6 педагогов не имеют педагогического 

образования. За 3 года 23 учителя прошли переподготовку. В течении  учебного года курсы 

повышения квалификации прошли 155 педагогов, из которых 83 человека курсы по 

методике планирования уроков и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по предметам, 44 человека – 

курсы по проверке 2 части экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ, 28 – курсы по оказанию 

первой медицинской помощи. 

Анализ комплектования образовательных учреждений района позволил сделать 

следующие выводы: 

- наблюдается тенденция к получению педагогическими работниками высшего 

образования; 

- повысился уровень квалификации педагогов (количество имеющих 

квалификационные категории, прошедших курсовую подготовку); 

- снижается число учителей, преподающих в школах общеобразовательных предметы, 

не соответствующие образованию; 

Но, несмотря на принимаемые меры, позволившие значительно повысить уровень 

профессионализма педагогов района, проблемами кадрового обеспечения системы общего 

образования остаются: 

 высокий процент педагогических работников пенсионного возраста (29%); 

 низкий % молодых специалистов в образовательных учреждениях района (9%); 

 не доведен до 92% показатель прохождения профессиональной переподготовки 

руководящих работников по программам «Менеджмент» и «Управление».  

         В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, 

повышения престижа учительского труда, распространения педагогического опыта в районе 

продолжает развиваться конкурсное движение. Важное место в этой системе занимают 

конкурсный отбор лучших учителей в рамках ПНПО и конкурсы профессионального 

мастерства «Учитель Оренбуржья», «Лидер в образовании Оренбуржья». Педагогические 

коллективы в течении года активно участвуют конкурсах   муниципального уровня: 

«Самый классный классный» (победитель Советкина Татьяна Федоровна, 

Нижнеозернинская СОШ), «Учитель года» (Секретева Татьяна Сергеевна, Илекская СОШ 

№1), «Педагогический дебют» (Тарасенко Алена Сергеевна, Кардаиловская СОШ); 

регионального уровня: «Лидер в образовании (Зайцева Валентина Владимировна, Илекская 

СОШ №1, лауреат зонального этапа), «Мой лучший урок» (2 место заняла Полякова Лариса 

Николаевна, Илекская СОШ №1), «Мои инновации в образовании» (участие Студеновской 

СОШ), областной конкурс бизнес планов (Нижнеозернинская СОШ). 

            Премией Губернатора области награждена Тамендарова Г.Г. за успешную 

подготовку обучающихся к олимпиадам различного уровня. В рамках материального 
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стимулирования вручено денежное поощрение 4 учителям: Корнеевой Т.И., Кузиной А.П., 

Пятиной Е.С., Тамендаровой Г.Г. 

               Автомобилем награждена педагог дополнительного образования Моргун Е.Н. 

 Во всероссийском конкурсе к 130 летию со дня рождения А.С. Макаренко приняли 

участие более 70% педагогов. 

Педагоги района имеют публикации на сайтах: «Сеть творческих учителей», 

«Инфоурок», «Педагогическая копилка», за что награждены благодарностями и 

дипломами. 

          В 2018 году детский сад «Лучик» (с. Привольное) принял участие в региональном 

конкурсном отборе ОО внедряющих инновационные образовательные программы, 2 

воспитателя - в областном конкурсе «Воспитатель года» (результаты участия еще не 

известны, подводятся итоги). 

 Не были подготовлены участники конкурса «Школа Оренбуржья». 

 

Проводимая работа способствует повышению уровня кадрового потенциала в районе. 

В целом кадровый состав педагогических коллективов имеет достаточно высокий уровень 

профессионализма, умеющий творчески работать, педагоги используют традиционные и 

инновационные педагогические технологии, что подтверждается повышением уровня 

качества образования. 

 

Анализ методического сопровождения образовательного процесса ОО 

 

Важнейшим направлением методической работы являлось создание для каждого 

педагога условий для повышения профессионального уровня и педагогического 

мастерства. В прошедшем году осуществляли свою работу 12 районных методических 

объединений педагогов. Все руководители имеют высшее педагогическое образование и 

стаж работы: 2 педагога - менее 5 лет, 2 педагога – менее 10 лет, 8 педагогов – более 20 

лет в профессии. 

Заседания методических объединений проводятся, согласно плана, утвержденного на 

августовском совещании РМО. Каждое методическое объединение работало над своей 

методической темой, тесно связанной с методической темой муниципальной методической 

службы. Методическое обеспечение учителей носит непрерывный характер, включает 

различные формы и содержание деятельности. На практике реализуется принцип 

педагогической поддержки в деятельности каждого педагога. В условиях модернизации  

системы образования методическая работа в объединениях была направлена на 

формирование высокой методологической культуры членов МО. Методической службой 

изучается спрос на информационно-методические услуги. Аналитико - диагностическая 

деятельность позволила объективно оценить работу педагогов, определить перспективы на 

год. Создан банк данных о педагогических работниках. Анализируя в целом работу РМО в 

истекшем году, можно сделать вывод, что условно педагогов РМО можно разделить на 3 

группы: 1 группа — педагоги, работающие творчески, имеющие достаточно высокую 

профессиональную подготовку, знающие проблемы современной школы, принимающие 

активное участие в работе РМО; 2 группа — педагоги, систематически посещающие 

заседания РМО и принимающие участие в работе по выявлению проблемных мест в 

собственной деятельности, обращающиеся за помощью к коллегам. К 3 группе можно 

отнести педагогов, которые часто не посещают заседания РМО. На заседаниях МО 

обсуждались различные актуальные вопросы: анализ работы за предыдущий учебный год; 
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план работы, цели, задачи на новый учебный год; методы работы по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся; нормы и объём домашних заданий; работа факультативов, элективных 

курсов; анализ результатов работы за четверть, полугодие и за год; анализ результатов 

муниципального, регионального мониторингов, диагностических работ, пробных экзаменов 

в формате ЕГЭ, ОГЭ; подготовка к экзаменам, проведение предметных недель, олимпиад, 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников и марафонах, районных конкурсах; 

работа с одарёнными и мотивированными детьми, работа со слабоуспевающими 

учащимися, проведение открытых уроков по темам самообразования; аттестация; 

проведение экзаменов, организация итогового повторения; проведение промежуточного и 

итогового контроля, вопросы содержания учебного материала и методики преподавания. 

Методическая работа учителей - неотъемлемая часть педагогического процесса. 

Результатом ее является повышение профессионального мастерства педагогов, а значит и 

качества обучения. Каждый учитель работал над индивидуальной методической темой, 

которая отвечает профессиональным интересам педагога, а также уровню его 

педагогического мастерства. Результат методической работы учителей – это разработки 

конспектов уроков, презентации открытых уроков, варианты планирования учебного 

материала, тестовый контроль, технологические карты, методические сценарии, разработки 

внеурочных мероприятий по предмету, конструктор уроков, аудио записи, выступления  на 

различных уровнях, печатные работы и т.п. 

 Наиболее активно проявили себя методические объединения начальных классов, 

истории и обществознания, русского языка и литературы, биологии, математики, 

иностранного языка.  

Поставленные задачи решались и через совершенствование методики проведения 

уроков, ознакомление учителей с новыми педагогическими технологиями, освоение 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одарёнными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учащихся, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению 

учащихся. В течение года продолжалось освоение и внедрение ИКТ в учебный процесс. 

Современный педагог должен уметь работать с новыми средствами обучения, чтобы 

обеспечить одно из главнейших прав ученика – право на качественное образование.      

Большое внимание в работе МО уделялось системе подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации. Этому направлению способствовала работа очно-заочной школы 

«Мир», центра довузовской подготовки.  

На основании результатов ГИА прошлых лет и других исследований определена 

типология существенных пробелов в знаниях учащихся и затруднений дидактического и 

методического характера у учителей – предметников образовательных учреждений района. 

Для реализации поставленных задач в части подготовки обучающихся школ района к 

итоговой аттестации были утверждены координаторы по предметам, которые  проводили   

практикумы по русскому языку, математике, физике, химии, биологии,  обществознанию. 

Руководили группами опытные педагоги МБОУ Илекская СОШ №1, МБОУ Илекская СОШ 

№2, МБОУ Кардаиловская СОШ, МБОУ Красноярская СОШ: учителя русского языка и 

литературы Кузина А.П., Смолякова Н.В., Жамбулатова О.К., Кузьмина Л.И., учитель 

обществознания Туякова З.А., Стативкина Е.П., учителя математики Барабанова И.А., 

Синюкова Н.Л., Романенко Н.А., учителя физики Величкова С.Н., Жакупова Г.Е., учителя 
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биологии Квасникова Л.А.. Телицина Н.Я., учителя химии Растворова Л.И., Марчукова 

А.С.  

В рамках повышения информационно-методического уровня педагогических 

работников в рамках РМО были использованы следующие организационные формы 

деятельности: консультирование педагогов по проблемам подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ в   различном формате (групповые, индивидуальные, скайп –  консультирование), 

семинары, мастер – классы, практикумы, тренинги, индивидуальное наставничество. 

В подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ были выделены три основных направления: 

информационное освещение, предметная подготовка и психологическая готовность. 

1.Информационное просвещение 

- Анализ результатов ГИА. Изучение методических писем по итогам государственной 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

- Нормативно-правовая база ГИА. Структура заданий и анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ для планирования работы учителя по подготовке учащихся; 

- Инструментально -методическая база ГИА. 

2. Предметная подготовка  

- Методы, формы и средства подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ (из опыта работы 

учителей); 

- Интернет-ресурсы как средство развития предметной компетентности учащихся при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

- Анализ типичных ошибок в оформлении заданий из части С; 

- методические рекомендации по подготовке учащихся к государственной аттестации; 

- Анализ пробных экзаменов по обязательным предметам;  

- Анализ пробных экзаменов по предметам по выбору. 

Помимо размещения информации о работе центра довузовской подготовки и очно-

заочной Школы на сайтах образовательных учреждений, анализ эффективности 

деятельности руководителей  центра довузовской подготовки и очно-заочной Школы были 

рассмотрены на районном Методическом совете. 

           Одной из наиболее эффективных форм оказания методической помощи и   

повышения квалификации педагогических работников ОУ района стали постоянно 

действующие семинары. Основная их цель - обновление теоретических знаний, 

совершенствование навыков и развитие практических умений в связи с необходимостью 

освоения новых способов решения   профессиональных задач педагогических кадров в 

свете реализации ФГОС НОО и ООО. В целях повышения уровня профессиональных 

компетенций педагогов, удовлетворения их потребности в непрерывном образовании и 

оказания помощи в преодолении различных затруднений по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации, в течение года был организован    семинар-практикум «Трудные 

задания ОГЭ и ЕГЭ» по математике, физике, химии, биологии, информатике, русскому 

языку. 

С целью совершенствования учебно-воспитательного процесса и выявления резервов 

для повышения качества образования были собраны и проанализированы информационно - 

статистические материалы по успеваемости, качеству знаний, степени обученности 

обучающихся. На основе анализа были определены наиболее значимые направления 

работы предметных методических объединений и каждого учителя в текущем учебном году 

и откорректированы планы работы. 
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На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что система работы 

с педагогическими работниками в целом обеспечивает качественную подготовку 

выпускников к государственной итоговой аттестации и позволяет находиться в первой 

десятке областного рейтинга по ЕГЭ. По русскому языку, математике (профильный 

уровень), литературе, географии, обществознанию, химии, физике, биологии, английскому 

языку средний балл по району выше по сравнению с предыдущим годом и выше среднего 

областного балла. Ниже среднего балла по области результаты ЕГЭ по информатике, 

истории. 

       В ГИА по ОГЭ участвовали 255 обучающихся 9-х классов. Суммарная средняя оценка 

по всем сдаваемым предметам составили 3,8 балла, что выше прошлого года на 0,4. 

Качественно были сданы предметы: русский язык (71,6%), физика (62,2%), химия (66,6%), 

история (88,3%), география (63,2%), английский язык (66,7%), обществознание (63,7%). 

Наиболее успешно сдали экзамены выпускники 9 классов Красноярской СОШ, 

Рассыпнянской СОШ, Озерской СОШ, Димитровской СОШ, Илекской СОШ №1, 

Илекской СОШ №2, Нижнеозернинской СОШ.  

 Анализ соответствия результатов экзаменов и годовых школьных отметок 

показывает расхождение до 40%, что свидетельствует о недостаточной объективности  

оценивания результатов освоения образовательных программ и несоответствия критериев 

оценивания по предмету в ОО, либо об отсутствии четких критериев оценивания. 

 

В связи с этим необходимо в следующем году обратить большее внимание на: 

       - организацию индивидуальной работы с педагогическими работниками 

образовательных учреждений,  

- усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

-   создание условий для развития инновационного образования в школах; 

-  создание условий по освоению методик личностно-ориентированного обучения, 

которые расширяют кругозор детей, их креативное отношение к учебе; 

-  продолжить работу по обновлению постоянно действующего банка нормативно-

правовой документации, организовать ее изучение учителями; 

-   содействие аналитической деятельности педагогов, приобщение их к постоянному 

педагогическому самоанализу; 

-   обобщение и распространение наиболее результативного опыта работы учителей. 

Основное внимание в работе РМО  уделить рассмотрению методических аспектов 

преподавания предметов в рамках  подготовки к государственной (итоговой ) аттестации 

выпускников: 

-  в качестве необходимого условия успешной подготовки выпускников к сдаче  

экзамена использовать элективные курсы, направленные на формирование у школьников 

умений выполнять задания повышенного и высокого уровня сложности;   

-  вести работу с одарёнными детьми (на заседаниях МО рассматривать вопросы 

подготовки учащихся к олимпиадам, разработать систему заданий повышенного уровня 

трудности, систематически использовать их на уроке и в качестве домашних заданий)и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

  

В районе проводилась определенная работа по методическому сопровождению 

реализации ФГОС НОО и ООО в образовательных учреждениях. В течение года работала 

стажерская площадка по внедрению ФГОС СОО на базе МБОУ  Илекская СОШ №1, в 
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рамках которой деятельность была направлена на повышение качества знаний, развитие 

познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя. Консультации, 

беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для 

учителей оказывали корректирующую помощь учителям. При посещении уроков учителей 

выявлено  следующее: 

 -  Структура уроков в основном соответствует требованиям системно-деятельностного 

подхода: на уроках выделялись этапы актуализации, открытия нового знания, построения и 

реализация проекта выхода из затруднения, первичного закрепления, рефлексии; 

  - Учителя применяют типовые задания для формирования УУД; 

  - Учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации знаний, и для 

создания проблемных ситуаций, и для образцов выполнения заданий, и для рефлексии, что 

позволяет урокам быть более наглядными, запоминающимися, насыщенными; 

  - Все посещенные уроки в основном достигли поставленных целей, чему способствовала 

их методически грамотная организация; 

  - На всех уроках наблюдалась высокая познавательная активность учащихся, умело 

поддерживаемая учителями разными методическими приемами. 

Но в то же время: 

  - Не все учителя планируют формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП ООО; 

  - Не все учителя при планировании урока выделяют личностные, познавательные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Таким образом необходимо обеспечить методическую помощь в данном направлении 

через организацию обмена опытом между образовательными учреждениями.  

 

          В целях оказания практической помощи начинающим учителям в профессиональной 

адаптации, в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства в течение учебного года на базе МКУ «ИМЦ» работала 

«Школа молодого педагога». 

      На начало года количество молодых специалистов составляло 13 педагогов. 

      Школа молодого педагога работала на основании плана и Положения, утвержденного 

начальником МКУ «ИМЦ РО». Заседания Школы молодого педагога проходили 1 раз в 2 

месяца. Таким образом, за год проводится 5 заседаний.  

       Работа с молодыми специалистами осуществлялась не только силами МКУ «ИМЦ РО», 

но и опытными учителями – предметниками всех образовательных школ района, 

наставниками молодых педагогов и психологами. 

       На занятиях молодых педагогов знакомили с Положением о ШМП, планом работы на 

учебный год, также были проведены анкетирования, психологические тренинги с 

педагогом-психологом, молодые педагоги прослушали лекции, были проведены семинары -  

практикумы, посетили уроки педагогов высшей и первой квалификационной категории и 

уроки молодых педагогов. 

       В феврале  педагоги МБОУ Илекская СОШ №1 Белева А.Ф. (8 кл. - математика), 

Полякова Л.Н. (1 кл.- окружающий мир), Кузина А.П. (9 кл. – русский язык) давали 

открытые занятия для молодых педагогов района с самоанализом урока. Уроки были 

развивающими, проблемными, педагоги четко запланировали свою деятельность и 

деятельность учащихся. Все значимые части урока начинались с ясных целевых установок 

и завершались краткими итогами. Детям давались ясные инструктажи по выполнению 

заданий. Точно ставились учебные вопросы, педагоги добивались исчерпывающих ответов. 

В 1 классе педагог постоянно обучала детей формулировать вопросы.   

     Также в течение года во время методических дней посещались уроки молодых 

специалистов ОО Илекского района методистами МКУ «ИМЦ РО». 
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При посещении открытых уроков, проводимых молодыми специалистами, были выявлены 

следующие затруднения: 

а) в подготовке урока: 

- подготовка учебного материала в соответствии с целями, выбор методов обучения; 

- подбор способов и приемов, обеспечивающих эффективную познавательную деятельность 

обучающихся; 

- в составлении технологической карты урока; 

б) в общении: 

- затруднение в распределении внимания между всеми обучающимися; 

- трудности в поддержании дисциплины; 

- неумение концентрировать внимание на существенном, главном. 

в) забывали подводить итоги урока, рефлексию, оценивание, физминутку    

    Все уроки были проанализированы, в ходе анализа молодым педагогам даны 

рекомендации. Администрации ОО даны рекомендации   с целью организации поддержки и 

методической помощи учителям – наставникам, администрации школ  проводить 

постоянную работу с молодыми специалистами: 

- посещать уроки молодых специалистов с целью оказания методической помощи; 

- целевые взаимные посещения урочных и внеклассных занятий с последующим 

обсуждением их результатов;  

- методические занятия; 

-  изучение и ознакомление с новинками методической литературы. 

В связи с этим в следующем году необходимо обратить внимание на следующие 

моменты в работе с молодыми специалистами:  

1. Обеспечить наиболее легкую адаптацию молодых специалистов в коллективе, в процессе 

адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя.  

2. Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить информационное 

пространство для самостоятельного овладения ими профессиональными знаниями. 

3. Приобщить молодых специалистов к корпоративной культуре учреждения. 

 

Система воспитания и дополнительного образования в ОО Илекского района 

осуществляется с учетом реального обеспечения прав детей в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка; осуществляется развитие единого муниципального 

воспитательного пространства; реализуются меры по повышению доступности и качества 

услуг дополнительного образования детей, совершенствование их социально-

адаптирующих функций, обеспечение обновления содержания, модернизацию 

материально-технической базы, закрепление педагогических кадров в системе 

дополнительного образования детей; проводится систематическая работа по обеспечению 

методического сопровождения профессионального роста классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, заместителей директоров по ВР; осуществляется 

взаимодействия ДО с образовательными учреждениями по организации внеурочной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС; реализуются мероприятия по обеспечению 

комплексной профилактики негативных явлений в детской среде: безнадзорности, 

наркомании, алкоголизма, преступности, и т.п. 

В 2017-2018 учебном году большое внимание уделялось разработке системы оценки 

планируемых результатов Воспитательной компоненты, проведению внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований для оценки эффективности 

воспитательной деятельности ОО. Были разработаны и направлены в ОО  методические 

рекомендации по проведению мониторинга  эффективности воспитательного процесса в 

образовательной организации и методики проведения диагностик по различным 

критериям. В течение года проводились диагностики на выявление основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 



11 
 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

По результатам диагностик эффективности воспитательного процесса, реализуемого 

образовательным учреждением, на выявление общей психологической атмосферы и 

нравственного уклада школьной жизни можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

коллективов, близких к эталону, можно выделить на начальной ступени обучения. Это 

говорит о том, что в данных классах классными руководителями ведется работа по 

сплочению ученического коллектива.  Достаточно критично к анализу эталонности 

общности подошли 5-7 классы. Средний уровень эталонности в классных коллективах 

составляет 70%. Замерив психологическую атмосферу в классах ОУ района, т.е. её 

динамическую составляющую психологического климата можно отметить, что в школах в 

целом психологическая атмосфера в школах позитивная. 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся района успешно выступили в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах. По итогам региональных мероприятий стали 

победителями и призерами 43 обучающихся. Традиционно занимают призовые места 

ученики района на областных конкурсах «Юность. Наука, Третье тысячелетие», «Юннат», 

«Многонациональное Оренбуржье», «История казачества – история моей малой Родины», 

«Родник чистой души», «Рукописная книга». Призерами финала областного конкурса 

детских социальных проектов «Я – гражданин России» стали учащиеся Кардаиловской 

СОШ (учитель Васильченко В.В.). В областном конкурсе сочинений и рисунков «Улица 

на которой я живу», лауреатом конкурса среди учащихся 8-9  классов  стала Датина Е. 

(Нижнеозернинская СОШ). 

Всероссийская олимпиада школьников занимает особое место среди 

интеллектуальных конкурсов. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников участвовали учащиеся всех школ, всего 538 школьников 4,7-11 классов. 

Наибольшее количество призеров районной олимпиады в Илекской СОШ №1, Илекской 

СОШ №2, Озерской СОШ, Кардаиловской СОШ. Следует отметить положительную 

динамику результатов учащихся Димитровской СОШ, Сладковской СОШ по сравнению с 

предыдущими годами. Снизилось число призовых мест в привольненской СОШ, 

Студеновской СОШ. 

В региональном этапе приняли участие 17 победителей муниципального этапа по 8 

общеобразовательным предметам (не смогли представить французский и немецкий языки, 

физику, математику, химию). Победителем регионального этапа стала выпускница 11 

класса Нижнеозернинской СОШ Шарипава Айза. Айза в составе команды Оренбургской 

области стала призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

технологии, проходившего в Санкт – Петербурге. 

Победителем регионального этапа областной олимпиады по татарскому языку стали 

ученицы Озерской школы Нигматуллина Л. И Зулхузина А. (учитель Тамендарова Г.Г.). 

В областной олимпиаде среди обучающихся 5-8 классов 4 участника Илекского 

района стали призерами по математике, физической культуре, биологии. 

Приходится констатировать следующее: большое количество участников 

муниципального этапа не обеспечило высокого качества работы. Значительное число из 

них получили крайне низкое количество баллов, говорящее о слабой подготовке 

участников, что выражается в недостаточной работе с этими детьми. И как результат – 

снижение по сравнению с прежними годами призовых мест с 3 до 1. Сдали позиции в тех 

предметных олимпиадах, в которых всегда были призовые места. Подготовка к 

олимпиадам требует коррекции.  
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Методическая тема РМО заместителей директоров по ВР и классных руководителей  

на 2017-2018 учебный год была определена как «Организация воспитательной работы в 

ОО в рамках ФГОС».   

Как показал мониторинг уровня воспитанности за 2017 год,  работа по программе 

духовно-нравственного воспитания положительно отражается на уровне воспитанности 

учащихся. Классные руководители указывают на то, что учащиеся становятся дружнее, 

сплочённее и серьезнее, команды мальчиков и девочек выступают как единое целое, все 

общаются на равных, нет проблем с активностью родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий. 

Школа проводит  изучение условий и микроклимата семейного воспитания, 

индивидуальных особенностей детей и родителей. Изучение семьи ученика позволяет 

педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, 

духовные ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с 

родителями. При этом классные руководители используют комплекс традиционных 

методов психолого-педагогической диагностики: наблюдение, беседу, тестирование, 

анкетирование, деловые игры, материалы детского творчества и др.  

Со стороны образовательных учреждений родителям учащихся постоянно 

оказывается возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, 

лекции, родительские собрания, т.е. педагогическое просвещение родителей.  

Содержание работы с родителями включает три  основных блока: повышение 

психолого-педагогических знаний родителей, вовлечение их в учебно-воспитательный 

процесс, участие родителей в управлении гимназией. Каждый блок можно представить как 

систему форм и видов деятельности. 

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость 

классных собраний остается примерно стабильной, наблюдается значительное повышение 

посещаемости общешкольных родительских собраний на средней и старшей ступени по 

сравнению с прошлыми годами.  

Таким образом в предстоящем году необходимо обратить внимание на следующее: 

При работе с заместителями директоров по ВР: 

- Проведение оценки и анализа воспитательного процесса, направленные на 

определение уровня воспитанности обучающихся и оценки реализации программы 

воспитания и социализации, согласно требований ФГОС; 

- организация воспитательного процесса обеспечивающего присвоение 

воспитанником абсолютных духовных ценностей «Истина – Добро – Красота»; 

- обновление форм педагогического просвещения родителей, взаимодействия 

школы и семьи в условиях перехода к ФГОС общего образования; 

- усовершенствование системы работы органов ученического самоуправления 

на уровне образовательного учреждения, активизация участия школ района в работе 

муниципальной стажерской площадки и в областных мероприятиях по развитию 

ученического самоуправления; 

- работа по обеспечению 98 % охвата  организованными видами отдыха в 

2019 году через организацию лагерей дневного пребывания и площадок кратковременного 

пребывания на базе образовательного учреждения в течении всего каникулярного 

периода. 

При работе с классными руководителями: 

- осуществление мониторинга деятельности классных руководителей в 

соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития 

общества, выдвинутыми в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа» (Критерии оценки осуществления функций классного руководителя); 
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- рассмотрение и обобщение опыта работы по воспитанию в подрастающем 

поколении потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и 

группами людей независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения через 

организацию воспитательных мероприятий, мастер-классов, консультаций в ОУ с 

участием представителей религиозных организаций, сферы культуры.   

- совершенствовать работу по экологическому воспитанию, через 

организацию взаимодействия классных руководителей и родительской общественности в 

плане организации выхода в природу через походы, экскурсии,  привитие навыков  

грамотного поведения учащихся в природе в течение учебного года и в каникулярный 

период.  

 

Анализ деятельности по дошкольному образованию 

 

Определяя основную цель работы в сфере дошкольного образования - обеспечение 

условий по выполнению Законодательства РФ в области образования, особое значение в 

методической работе придавалось в 2017-2018 учебном году: 

 оказанию методической и инструктивной помощи в реализации образовательных 

программ дошкольного образования, разработанных с учетом ФГОС ДО; 

 развитию кадрового потенциала, нацеливанию работников ОУ на новые правовые 

отношения;  

 организации и обеспечению непрерывности образования педагогических 

работников;  

 обеспечению равных стартовых возможностей дошкольников при реализации 

образовательных программ дошкольного образования, разработанных с учетом ФГОС ДО; 

 удовлетворение потребности в доступности дошкольных образовательных услуг 

для детей дошкольных образовательных услуг.  

 Работа строилась по 4 основным направлениям деятельности: аналитическо-

диагностическая, информационная, организационно-методическая, научно-методическая, 

консультационная. 

В 2017-2018 учебном году 11 ДОУ и 7 ГДО реализовали образовательные программы 

дошкольного образования. Численность детей на 1.09.2017 года составляла 1199. 

Обеспечен 100% охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет при наличии 

потребности. Спрос на дошкольное образование для детей от 1,5 до 3 лет удовлетворен на 

52%.   100% показатель будет достигнут после открытия нового детского сада, 

строительство которого завершено в 2017 году. 

Образовательные услуги через систему дошкольного образования получают дети – 

инвалиды. На территории Илекского района зарегистрировано 25 детей инвалидов в 

возрасте от 1 до 6 лет, из которых 11 посещают комбинированные группы в дошкольных 

учреждениях на льготных условиях. 

Посещаемость детей по итогам 2017 года составила 74%. Стоимость услуги колеблется 

от 50 тысяч рублей в д/с «Ромашка», «Тополек», «Солнышко» до 105-114 тысяч рублей в 

детских садах «Колосок», «Золотой ключик», «Светлячок». 

Главной педагогической задачей коллективов организаций, реализующих программы  

дошкольного образования – обеспечение реализации программ дошкольного образования в 

соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом, а задача 

управленцев дошкольного учреждения – создать соответствующие условия для реализации 

стандарта. И первое из условий – готовность педагогов к работе в рамках новых 

стандартов. Все педагогические работники прошли обучение по внедрению новых 

стандартов. Четвертый год ДОУ реализуют ФГОС, в основе которого лежит принцип 
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поддержки разнообразия детства, сохранения его самоценности, т.е. построения 

образовательного процесса, ориентированного на индивидуальные особенности ребенка. 

Первые результаты ФГОС ДО свидетельствуют о своевременности его введения. 

Большая часть родителей удовлетворена работой детского сада, который посещает ребенок 

(79%). 

Дошкольники принимают участие в мероприятиях различного уровня: конкурсы «Зажги 

свою звезду», «Пусть всегда будет солнце», «Мисс очаровашка». Воспитанники детских 

садов являются участниками мероприятий, направленных на пропаганду спорта и 

здорового образа жизни: «Кросс наций», «Лыжня России», День здоровья. 

В целях развития инициативы и самостоятельности, творческой активности у 

дошкольников необходимо расширить систему районных образовательных событий для 

детей дошкольного возраста, в том числе включить мероприятия по выявлению и 

поддержке одаренных детей. 

В целях гражданско-патриотического воспитания дошкольников, воспитания у детей 

чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, пропаганды здорового образа жизни 

включить воспитанников детских садов в районную игра «Зарничка». 

За 2017-2018 учебный год было посещено 16 занятий, в т.ч. в рамках комплексного 

изучения деятельности ДОУ, аттестационных занятий педагогов, претендующих на 1 и 

высшую квалификационную категорию. Осуществлялись выезды в ДОУ с целью проверки 

изучение соблюдения совокупности предъявляемых обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области образования. 

Вывод: образовательная деятельность ДОУ, согласно результатам посещений,  

выполняется в соответствии с ФГОС ДО по образовательным программам дошкольного 

образования, принятым в ДОУ. Организация деятельности и контроль в ДОУ 

осуществляется на удовлетворительном уровне.  

Медико-социальные условия пребывания воспитанников в дошкольных учреждениях в 

целом соответствуют целям и задачам образовательного процесса. Для подготовки 

учреждений образования к новому учебному году  во всех ДОУ проведены косметические 

ремонты, оборудованы теневого навесы. Однако, по – прежнему остается нерешенным 

вопрос  обновления игрового и спортивного оборудования. 

Вывод: образовательными учреждениями ведется планомерная работа по укреплению 

материально-технической базы д\с в соответствие с СанПиН, ФГОС ДО и другими 

нормативными документами. Однако, в связи с недостаточностью финансирования, в том 

числе и развивающая предметно-пространственная среда в д\с не в достаточной мере 

соответствует условиям реализации ФГОС ДО, а также СанПиН.  

 

Анализ методического сопровождения деятельности школьных библиотек 

        В направлении работы школьных библиотек в 2017-2018 учебном году районное 

методическое объединение работало над темой: «Роль библиотеки общеобразовательного 

учреждения в достижение нового качества    образования» 

Перемены, происходящие в образовании, приводят к повышению роли школьных 

библиотек. Поэтому в          соответствии с ключевыми направлениями современной 

образовательной политики в качестве основных направлений совершенствования 

деятельности библиотек можно выделить следующие: 

1.  Укрепление материально-технической базы библиотек общеобразовательных 

учреждений. 

2.  Использование новых информационных и образовательных технологий в работе 

школьного библиотекаря, в    том числе ЭФУЛ (электронного фонда учебной 

литературы). 

 

       Объем книжных фондов данных библиотек составляет 126563 экз на сумму 

2289858.86 руб, что на 5228 учебников больше, чем в предыдущем (было121335 экз. ) из 



15 
 

них на татарском языке 523 экз. Учебный фонд составляет 69274 экз., увеличился на 2410 

штук (было 66864 экз). В фондах школьных библиотек  скопилось много ветхой учебной 

литературы. 

             Количество библиотек, оборудованных компьютером для организации рабочего 

места  библиотекаря равняется  10. Все 16 библиотек  имеют выход в Интернет через 

школу для удовлетворения информационных запросов, вай-фай имеет только ИСОШ №2. 

К сожалению, автоматизированную систему учета и контроля не использует ни одна 

библиотека, хотя программу «1С»  имеют  7 школ. 

         Мини-читальные залы  имеются  в 8 ОУ с 56 посадочными местами; читальный зал - 

как   отдельное функциональное подразделение  не имеется ни в одной школе, хотя в 

прошедшем учебном году функционировало в ИСОШ №1.                         

           Особенность библиотеки общеобразовательного учреждения в том, что она 

сочетает образовательные и информационные функции и наиболее приближена к своему 

пользователю. Библиотечным обслуживанием охвачен весь контингент обучающихся и 

педагогов образовательных учреждений, включая и родителей. Школьный библиотекарь 

должен уметь отобрать и представить учащимся, учителям, родителям широкий круг 

информационных источников с учетом вариативности изданий, которые удовлетворят их 

реальные и растущие информационные потребности, помогают совершенствованию 

процесса преподавания и обучения в школе. За прошедший 2017-2018 учебный год 

читателями библиотек стали 3439 человек (3206 человек), из них 3202 (2885) 

обучающихся, что свидельствует о увеличении числа читателей. 
 

                       Основные группы читателей школьных библиотек:   

 

читатели Количество 2018г Количество 2017г 

1-4 кл. 1305 1996 

5-9 кл. 1412 1294 

10-11 кл. 155 189 

педагогические 

работники,родители  и др. 

326 

131+106 

321 

118+88 

Всего: 3439 3206 

           Все библиотеки образовательных учреждений обеспеченны кадрами. Обслуживают 

библиотеки 16 работников. Профессиональный уровень библиотечных специалистов, 

работающих в системе образования,  достаточно высокий, в основном, это 

квалифицированные специалисты с библиотечным и педагогическим образованием. 

Большее число школьных библиотекарей работают на 0,5 ставки- 12 чел,  на ставку – 3 

чел, в Подстепинской  ООШ библиотекарь получает доплату. 

        Кадровый состав библиотечных работников, в основном, остается стабильным, хотя 

обновился в 3 школах (Кардаиловской, Затонновской, Сухореченской). К сожалению, 

специальное библиотечное образование имеют всего 4 специалиста. Остальным нужно 

пройти  курсы повышения. 

 

1.Аналитико-диагностическая деятельность 

- Продолжена работа по созданию фонда учебных программ по предметам и внеурочной 

деятельности, пособий на электронных носителях.  
- Сделан анализ   обеспеченности ОО учебниками на 2017-2018 учебный год, подписано 

Соглашение о софинансировании обязательств и муниципалитета Илекского района и 

министерства образования Оренбургской области, связанных с закупкой учебников и 

учебных пособий. 
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- Изучена потребность по обеспеченности ОО учебниками на 2018-2019  учебный год,  

работает и ведется контроль по межшкольному  обмену учебниками. 

- Сделан   заказ в министерство образования области на учебники на 2018- 2019 учебный 

год (начальное образование, основное образование, среднее образование, вспомогательная 

программа). 

Приоритетными направлениями в организации методической работы со школьными 

библиотекарями стали: 

 оказание методической и профессиональной поддержки деятельности школьных 

библиотекарей; 

 изучение и формирование фондов школьных библиотек в соответствии с 

Федеральными перечнями учебников и современными требованиями ФГОС; 

 знакомство с технологиями и приемами, которые способствуют воспитанию 

читательской грамотности. 

                  Без библиотечных фондов не может существовать ни одна школьная библиотека. 

Она жива новыми поступлениями, подпиской. Ежегодная доля обновления учебников – 16 

%, другими изданиями (справочной, художественной и т.д.) – 1 %, периодическими 

изданиями – 5 % (10), Основные источники комплектование книжных фондов школьных 

библиотек являются: ООО «Вентана- Граф» г.Москва, «Просвещение», «Русское слово», 

«Дрофа», «Бином», книжная база «Фолиант» г. Оренбург. На федеральном уровне, 

субвенции, финансовая поддержка в 2017-2018  составит 1млн.668928.76 руб.(2016-2017 

учебном году была 1 млн. 567 970тыс. 18 рублей) в количестве 4355 экз., была  

организована ИМЦ централизованная закупка учебной литературы и одна Озерская СОШ 

приобрела через «Фолиант» самостоятельно 127 экз. учебников на сумму 59 531 руб. К 

сожалению, наблюдается последние годы уменьшение суммы средств, выделяемых на  

приобретение учебной литературы вдвое, что сказывается на обеспечение обучающихся 

учебниками и накоплению фонда школ. 

          Комплектование  и распределение учебно-методической, художественной  

литературы осуществляется методистом с учетом заказа образовательного учреждения, 

состояния фондов школьных библиотек и на основе контингента учащихся школы. Учет и 

обработка фонда ведется школьными библиотекарями на местах. 

          Успешно ведется организационная работа по комплектованию школ учебной 

литературой и ее перераспределение в случае необходимости между образовательными 

учреждениями через районный обменный фонд и областной. 

          Большим подспорьем по пополнению познавательной и методической литературы 

являются периодические издания. 

В апреле - мае была проведена инвентаризация школьных фондов учебной литературы  

и списание ветхой литературы.  Списано по району за прошедший учебный  2017-2018 год 

22559 экз, поставлено на баланс 9558 экз. 

      14  апреля методист принял участие в областном семинаре «Современные условия 

комплектования школьных библиотек в условиях ФГОС. Соблюдение требований 

стандартов в рамках учебно-методического сопровождения образовательного процесса», 

организатором которого являлся ГБУ «РЦРО». 

         В апреле текущего года обучающаяся 7 кл.Белодедова Дарья под руководством 

Любчич Н.Н., библиотекаря Студеновской СОШ,  принимала участие во Всероссийском 

конкурсе «Человек – легенда», стала призером. Активисты музея и библиотеки 

участвовали также во Всероссийском конкурсе «Герои Отечества» -это Цупова Анастасия 

, Сенькин Егор и Ходак Екатерина. 

          Учащиеся 1,2,3,4,5 классов полностью обеспечены учебниками, соответствующими 

ФГОС нового поколения. Начальное звено в Илекском  районе работает по 2 программам: 

УМК «Школа России» - 16 ОУ и УМК «Гармония» -5 ОУ – 4-е классы, из них 5 школ 

перешли 1-3 кл на УМК «Школа России» в течении 3 лет (Кардаиловская, 
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Привольненская, ИСОШ №2, Рассыпнянская и Красноярская СОШ). В 2018-2019 уч.году 

начальное звено полностью переходит на УМК «Школа России» в Озерской СОШ, 

включая 4 класс. 

        Пополнились библиотечные фонды следующими учебниками, которые требовали 

обновления: история средних веков 6 класс, геометрия 7-9 классы,  английский  и русские 

языки, алгебра 9 класс, история для 9 классов. 

     Остальные учебники федерального перечня имеются в фондах школьных библиотек в 

достаточном количестве. Благодаря межшкольному и межмуниципальному обмену между 

ОУ  большинство школ  были обеспечены учебниками на 2017-2018 учебный год 

полностью:   Необходимо отметить, что библиотекари активны и заинтересованы в 

результатах своего труда: активно ведется справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание учащихся и педагогов, оформляются книжные выставки, 

организуются выставки -просмотры, составляются библиографические обзоры, 

рекомендательные и информационно-тематические списки литературы. Библиотечно-

библиографические уроки обеспечивают воспитание информационной грамотности. 

Особо хочется отметить работу библиотекарей ИСОШ № 1 и 2, Кардаиловской СОШ, 

Подстепинской ООШ, Затонновской ООШ, Димитровской. Мухрановской, Сладковской 

СОШ. 

Содержание внутренней среды библиотечного обслуживания показывает, что 

- профессиональный уровень школьных библиотекарей повышается только через 

организацию индивидуальных и групповых тематических консультации методиста, 

семинаров, работу РМО. Мотивация повышения профессионализма работников школьных 

библиотек слаба. Причина: 83% являются совместителями с минимальной оплатой труда; 

- техническое обеспечение не отвечает современным требованиям ФГОС к школьным 

библиотекам; 

-  фонды школьных библиотек ветхие, пополнение фонда незначительное из-за отсутствия 

средств в ОО и нет централизованной поставки с области. 

Выводы и предложения: профессиональный уровень школьных библиотекарей низок, 

поэтому индивидуальных консультаций для повышения профессионализма не достаточно. 

Необходимо использовать иные возможности: 

- подготовки тематических семинаров в районе; 

- вовлечение работников школьных библиотек в предметную методическую работу РМО, 

ШМО. 

2.  Информационная деятельность 

        В течение года: 

      -организована работа по оформлению подписки на периодические издания для ОУ и 

педагогов на 2017 год, на I полугодие 2018 года. На ОО для администрации, 

педагогических работников, учащихся выписано от 1 до 15 наименований (в зависимости 

от средств ОУ).. 

     - дана информация участникам образовательного процесса о новинках литературы, о 

перечне учебников, используемых в очередном учебном году, о новых каталогах, прайс-

листов издательств. 

     - разработаны рекомендации по использованию УМК ФГОС ООО и составлению 

программно- методического обеспечения ОО на основании Федерального перечня  

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

       На основании проделанной работы можно сделать вывод: 

- программно-методическое обеспечение в ОО составляется в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

- в образовательном процессе используются учебники активного и пассивного фондов 

школьных библиотек ОО, активно используется межшкольный обмен в районе. 

         До 60%  обновился фонд учебников для основной ступени в связи с переходом ФГОС 

ООО. Значительно по предметам: «Русский язык 5,6,9 кл.», «Литература 5,6 кл», «Биология 

5,6кл.», «География 5,6 кл», «Обществознание 5,6 кл.», «История 5,6,7 кл.» 

      Для 10 класса. (экспериментальная площадка «Илекская СОШ №1»), в рамках перехода 

на ФГОС СОО   укомплектован фонд новыми учебниками. 

 

      3.   Организационно-методическая деятельность 

 

                         Методическим центром в работе школьных библиотек, является 

методкабинет ИМЦ, который проводит большую работу по совершенствованию их 

деятельности, а также поддерживает работу секций школьных библиотек С целью 

максимального использования передовых технологий в профессиональной деятельности и 

организации повышения квалификации библиотечных специалистов один раз в два месяца 

проходит заседание секции РМО школьных библиотекарей . 

Август. 

1. Мониторинг обеспеченности учебной литературой на новый учебный год. 

2.Разработка Положения о районном обменном фонде. 

3. Методические рекомендации по составлению отчета. Учеба. 

4.О 10ти- летнем использовании учеников. 

Октябрь. 

1.Прием стат-отчета по ОУ «Обеспеченность библиотек учебниками». 

2.О списании. 

3.Формирование районного фонда обменного. 

4. Нормативная база библиотек, изменения в Федеральном перечне. 

Январь. 

1.Информация с областного семинара «Открытые электронные ресурсы в системе  

информационного обеспечения научной и образовательной деятельности». 

2.О заказе на новый учбный год -2018-2019. 

3.Об экстремистской литературе. 

Апрель. 

1.Участие в ежегодном областном семинаре . встрече с представителями издательств. 

2.Информация с областного семинара. 

3. Прием весенних отчетов о состоянии учебного фонда к концу уч.года. 

4. о нормативно- правовой базе, федеральном перечне учебников. 

МАЙ 

1.Анализ деятельности , обеспеченности учебниками. Выводы по проверке библиотек. 

2. Составление нового обменного фонда на новый уч.год. 

          26.02.2018 года на базе ИСОШ №2 проходило совещание библиотекарей школьных 

по итогам выездной областной проверки с целью изучения состояния организации работы  

школьных библиотек, наличия регламентной документации, ведения учета, контроля и 

рационального использования учебной литературы. На совещании были озвучены 

выявленные недостатки, график их устранения и форма контроля, даны различные 

рекомендации. В числе лучших были отмечены работа библиотекарей ИСОШ №1 и 2, 

Затонновской ООШ. В числе худших оказалась библиотека Сухореченской ООШ. 

 

      Выводы и предложения:   
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-  в образовательном процессе на уровне основного общего и среднего образования 

используются учебники, вошедшие в федеральный Перечень учебников рекомендованных 

к использованию в учебном процессе; 

 - экспериментальные предметные линии учебников внедряются в образовательный процесс 

не системно.  В данном учебном году были прерваны предметные линии в основной школе 

по химии, биологии, географии для 9 класса (не получили бесплатные учебники для 

экспериментальной площадки из Министерства образования, а в ОО нет средств для 

приобретения). 

- руководителям РМО необходимо усилить работу с новыми УМК, систематически 

информировать учителей – предметников о наличии поступлений учебно-методической и 

программной литературы в период перехода на ФГОС ООО; 

- администрации ОО усилить внутришкольный контроль по вопросам учебного 

книгообеспечения, продолжить работу по созданию и усовершенствованию системы 

работы с учебникамисреди педагогов (характеристика УМК в учебных, календарно-

тематических планах, формирование программного и учебно-методического фонда 

литературы). 
 

 

Информационная поддержка участников образовательного процесса 

 

              В 2017 году была продолжена работа по созданию единой информационно - 

образовательной среды в каждом ОО. В каждом ОО идет работа с электронной почтой, 

имеется возможность выхода в Интернет. 

          Актуальным стало создание открытого информационного методического банка 

для оказания помощи педагогам. сформирован банк педагогической информации для 

оказания помощи педагогическим и руководящим работникам в районе с приоритетным 

информационно-методическое направлением: 

 информационное и программно-техническое сопровождение деятельности педагогов; 

 создание банка данных о педагогических кадрах ОУ; 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационной и межкурсовой периоды (оформление материалов 

творческого отчета, опытно-экспериментальных разработок и методических разработок); 

 оказание методической помощи педагогам в разработке комплексного учебно-

методического обеспечения. 

      В фонде библиотеки ИМЦ ведется учет ресурсов медиатеки, где зарегистрировано 411 

материалов в электронном виде (видеокассеты, CD, DVD диски). В материалах содержится 

информация по:  

- передовому педагогическому опыту учителей района;   

-  конкурсов «Современный урок», «Учитель года», «Воспитатель года», «Зажги свою 

звезду», «Мой лучший урок», «Сердце отдаю детям» 

- конференции лидеров образования; 

- организации деятельности ОУ по разработке рабочих программ; 

- ежегодных районных конференций; 

- стажерской площадки по введению ФГОС; 

- «Летопись родного края»; 

- проведению августовских конференций в районе, Дня детства, Вахты памяти,  

- практикумы для классных руководителей, творческие мастерские 

- разработки уроков по предметам. 

Эти материалы доступны для всех учителей и других участников образовательного 

процесса.  
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      Лучшие идеи и опыт практической работы на основе ИКТ, инициативы педагогических 

коллективов проявляются в создании и развитии школьных Web-сайтов, личных сайтов 

педагогов, в участии в Интернет-проектах и конкурсах, проведении конференций и 

семинаров по внедрению и использованию ИКТ, в создании мультимедийных презентаций 

и т.д. Наиболее активное участие в семинарах и конкурсах принимают педагоги МБОУ 

Илекская СОШ №1, МБОУ Нижнеозернинская СОШ, МБОУ Илекская СОШ №2. Из-за 

перебоев работы сети Интернет, слабой скорости в МБОУ Красноярская СОШ, МБОУ  

Затонновская ООШ, МБОУ Озерская СОШ педагоги не всегда могут принять участие в 

различных  вебинарах . 

В 2017-2018 учебном   году на базе ИМЦ  было проведено 2 семинара и 2 консультации по 

использованию ИКТ  в процессе внедрения  ФГОС, семинар  «Использование сетевых 

сервисов для организации сетевого взаимодействия участников образовательного 

процесса», семинар-практикум   в МБОУ Илекская СОШ №2 по теме  «Организация 

дистанционного обучения  учащихся»,  оказана методическая  помощь учителям по 

вопросам ИКТ,  консультация «Личный сайт учителя как средство повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса».  

     Исходя из анализа проведенных мероприятий   можно отметить, что работу по 

использованию и применению ИКТ в учебном  процессе в ОУ необходимо продолжить с 

целью более активного участия педагогических работников    в различных дистанционных 

и плановых конкурсах, семинарах и мероприятиях, ознакомление педагогических и 

руководящих работников с опытом инновационной деятельности.    

 

 

ВЫВОД: На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что деятельность МКУ 

«ИМЦ» в течение года способствовала развитию муниципальной методической службы. 

Запланированные мероприятия в основном выполнены. В предстоящем году необходимо 

обратить внимание на вышеизложенные рекомендации и задачи. 

 

Выявлены  позитивные моменты в работе: 

 работа по реализации государственных образовательных стандартов имеет 

целенаправленный и систематический характер; 

 содержание, формы и методы методической работы соответствовали современным 

требованиям государственных и образовательных потребностей педагогов; 

 осваиваются новые подходы к оценке образовательных достижений учащихся. 

 

В новом 2018-2019 учебном году работа будет продолжена и направлена на: 

 поиск, поддержку и развитие одаренной и талантливой молодежи; 

 обеспечение обучающихся учебниками и учебной литературой; 

 совершенствование содержания дошкольного, начального, основного, среднего 

общего образования, опираясь на результаты анализа учебных программ, 

учебников, учебно-методического обеспечения образования; 

 методическое сопровождение условий получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение принципов преемственности, в частности, при переходе ребенка из 

дошкольного учреждения в начальную школу, ориентацию на системное развитие 

личности, формирование готовности ребенка к обучению в основной школе; 

 повышение уровня информационной грамотности всех участников учебно-

воспитательного процесса, внедрения информационных технологий; 

 сосредоточение внимания на приоритетных направлениях воспитания в 

современном образовательном учреждении, важным компонентом которого 

являются патриотическое, гражданское, духовно-нравственное; 
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 объединение усилий системы образования и социальных институтов по 

формированию у детей и подростков здорового образа жизни, профилактике 

асоциального поведения. 


