
Справка по итогам проверки состояния методической работы в МБОУ 
«Курьинская средняя общеобразовательная школа» имени М.Т. Калашникова

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 
Курьинского района от 06.10.2015 №158 8 октября 2015 года проведена 
проверка в МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа» имени 
М.Т. Калашникова по вопросу состояния методической работы в 
образовательной организации.

Цель: определение эффективности организации методической работы в 
ОО (образовательная организация - далее ОО).
В ходе проверки были изучены следующие документы:
-анализ методической работы за прошлый учебный год и план методической 
работы образовательной организации на 2015 -2016 учебный год;
- локальные акты;
- планы и протоколы школьных методических объединений;
- планы и протоколы заседаний педагогических советов, методических 
советов;
Проведено собеседование с заместителем директора по УВР, посещен и 
проанализирован урок.

В целом выявленные факты свидетельствуют о том, что в школе 
проводится серьезная работа по организации методической деятельности. В 
наличии следующие документы: план методической работы (часть плана 
учебно - воспитательной работы в ОО), план курсовой подготовки педагогов, 
положение о педагогическом Совете (утв. приказом директора ОО от 
02.09.2013 №5/32), положение о школьных методических объединениях (утв. 
приказом директора ОО от 02.09.2013 №5/32), положение о
внутриучрежденческом контроле (утв. приказом директора ОО от 30.08.2012 
№ 4 а), положение о самообразовании педагогов (утв. приказом директора 
ОО от 02.09.2013 №5/32), разработан и утвержден план педсоветов и 
методических советов на 2015 -2016 уч. год, ведутся протоколы заседаний.

В школе отсутствует: приказ об организации методической работы в 
ОО, положение об организации методической работы. На начало учебного 
года не проведен мониторинг профессиональных затруднений педагогов 
школы.
Тема методической работы Курьинской средней школы - «Развитие 
творческого потенциала личности в условиях современной
образовательной среды», над которой коллектив работает третий год. 
Основными формами индивидуальной и коллективной методической работы 
в школе являются:

- работа педагогического и методического советов;
- работа методических объединений;

Методическая служба школы базируется на основе взаимодействия 
методических объединений учителей естественно — научного цикла, МО 
учителей начальных классов, МО учителей математики, МО учителей



филологических дисциплин, МО учителей физической культуры. Темы 
методических объединений соответствуют методической теме школы. В 
планы МО включена работа по изучению нормативных документов, 
организации изучения передового педагогического опыта, взаимопосещение 
уроков, использование инновационных технологий. Работа ШМО 
анализируется на методическом совете ОО. Однако, отчетная документация, 
которая ведется школьными методическими объединениями не в полной 
мере соответствует перечню документов, утвержденному положением о 
школьных методических объединениях ОО. На официальном сайте ОО 
отсутствует нормативная документация, регламентирующая деятельность 
ШМО.

Для организации дифференцированной работы с педагогическими 
кадрами в школе организована работа по самообразованию педагогов, у всех 
педагогов школы имеются индивидуальные темы по самообразованию, по 
итогам работы за год каждый педагог заполняет карту профессионального 
роста, где отражает результаты своей работы по теме самообразования за год. 
В соответствии с локальным актом учреждения (положение о 
самообразовании педагога, утв. приказом директора ОО от 02.09.2013 №5/32) 
каждый педагог сдает план работы над темой самообразования до 10 
сентября, на момент проверки данные документы в ОО отсутствуют. В этом 
же документе указано, что работая над темой самообразования (ежегодно) и 
по её завершению педагог представляет наработанный материал, который 
является доступным для использования другими педагогами, данные 
документы школой предоставлены не были. Соответственно, организация 
работы по самообразованию педагогов не соответствует локальному акту 
ОО.

В школе ведётся планомерная работа по изучению новых стандартов 
основного общего образования, внедрению в работу системно
деятельностного похода. Это просматривается в тематике педсоветов и 
методсоветов. В школе имеется план прохождения курсов повышения 
квалификации педагогами ОО. Процент педагогов, у которых курсы 
повышения квалификации пройдены своевременно составил 84%.

В рамках внутриучрежнеческого контроля и с целью оказания 
методической помощи учителям администрацией школы посещаются уроки. 
В план внутриучрежденческого контроля включены вопросы по контролю за 
методической работой педагогов ОО, посещение открытых уроков и их 
анализ. На момент проверки администрация МБОУ «Курьинская сош» 
посетила 14 уроков. По результатам посещенных уроков педагогам даются 
рекомендации. В ходе проведения проверки, совместно с заместителем 
директора по УВР, посещен урок физической культуры. Целью посещения 
занятия было оказание методической помощи молодому педагогу школы. 
Заместителем директора по УВР был проведен анализ урока, сделаны 
замечания и даны конкретные рекомендации педагогу.



На момент проверки в школе работает два молодых педагога. В 00 
отсутствует приказ о закреплении шефов - наставников за молодыми 
педагогами, уроки данных педагогов в этом учебном году администрацией 
школы не посещались.

В школе принято Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников (имеется протокол педсовета, протокол 
заседания профсоюзного комитета, протокол Управляющего совета и приказ 
руководителя об утверждении Положения).
Вывод:
Деятельность общеобразовательной организации по организации 
методической работы считать не достаточно эффективной.
Предложения:

1. Организовать методическую работу 00 в соответствии с локальными 
документами учреждения.

2. Закрепить за молодыми педагогами школы шефов - наставников и 
организовать их работу.

3. Обеспечить 100 % прохождение курсов повышения квалификации 
педагогами ОО, в том числе по смежным преподаваемым 
дисциплинам.

4. Информацию о выполнении рекомендаций предоставить в комитет по 
образованию Администрации Курьинского района до 01 февраля 2016 
года.

Заведующая РМК О.Н. Ткачева

Со справкой ознакомлен: 
Руководитель ОО


