
Анализ работы в 2015/2016 учебном году и перспективы работы школы молодого учителя на 

2016/2017 учебный год 

 

     Работа ШМУ в 2015/216 учебном году была направлена на решение следующих задач: 

- изучение нормативных документов по организации учебного процесса; 

- учет индивидуальных способностей учащихся в процессе воспитания; 

- развитие творческих способностей учителя; 

- работа педагога с одаренными детьми; 

- дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения. 

     В работе школы молодого учителя принимали участие: 

 

№№        Ф.И.О. учителя      Предмет   Стаж 

1 Кудрявская О.В. Начальные классы 3 

2 Моисеева И.А. Немецкий язык 3 

3 Тарасенко Д.А. Немецкий язык 3 

4 Ермоленко С.В. Немецкий язык 3 

5 Карлина А.С. Английский язык - 

6 Боброва Н.Н. Немецкий язык 3 

7 Гордиенко В.В. Английский язык - 

8 Жук В.О. География - 

9 Моргун А.И. математика 3 

10 Муртазаева М.С. Физика 1 

11 Власий П.О. География - 

12 Корсакова-

Медулашвили Е.Р. 

Русский зык и 

литература 

1 

 

     В течение года с учителями ШМУ была проведена методическая учеба: 

       1. Планирование и организация работы классного руководителя. 

2. Организация работы по преемственности в 1 и П ступенях.  

3. Социологическое исследование классных коллективов с целью определения 

микроклимата класса, выявление лидеров и помощь детям, имеющим низкий статус в 

классе. 

4. Анкетирование для изучения адаптации детей 5-х классов. 

5. Организация индивидуальной работы с одаренными и способными учащимися. 

6. Тест «Определение творческого потенциала молодого учителя». 

7. Беседа: «Личность воспитывает личность» (от компетентного учителя к 

компетентному ученику)». 

8. Тренинг «Изучение стилей конфликтного поведения». 

9. Организация работы с учащимися «группы риска». 

10. Тренинг «Стили общения», «Позиция в общении». 

 

     Заместителями директора по УВР Кротовой С.А. и Фёдоровой М.В. регулярно 1 раз в 

месяц проводились индивидуальные консультации для молодых учителей. Заместителем 

директора по УВР Фёдоровой М.В. были подготовлены рекомендации по проведению 

самоанализа урока; проводились собеседования с молодыми учителями по методике 

подготовки и проведения уроков, разработка поурочных планов и технологических карт.  

     Итогом работы ШМУ стало проведение методической декады молодого учителя с 11 по 

15 апреля 2016г.. В период проведения методической недели было организовано: 

- проведение открытых уроков; 

- взаимопосещение открытых уроков; 

- анализ проведения уроков и заключительное заседание ШМУ. 

     Были проведены открытые уроки: 

 

№ Ф.И.О. учителя Предмет Тема урока 

1 Жук В.О. География Рельеф Земли. Равнины 

2 Карлина А.С. Англ.язык Внешность. Описание 



человека 

3 Власий П.О. география Европа, путешествие 

4 Семенов Д.Д. математика График линейного уравнения 

с двумя переменными 

5 Корсакова-

Медулашвили Е.Р. 

Рус.язык Подлежащее и сказуемое 

6 Гордиенко В.В. Англ.язык Внешность 

7 Мосейчук М.А. Искусство 

(музыка) 

Симфоническая музыка 

8 Муртазаева М.С. математика Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

9 Тарасенко Д.А. Нем.язык Король футбола 

 

     Проведенная неделя показала рост методического мастерства учителей: начальных 

классов Кудрявской О.В., учителя физики Муртазаевой М.С., немецкого языка Бобровой 

Н.Н., Моисеевой И.А., Ермоленко С.В. 

     По итогам недели молодого учителя была сформирована папка разработок открытых 

уроков. 

     На базе школы в 2015/2016 учебном году работала городская ШМУ немецкого языка. Для 

молодых учителей города были проведены семинары, внеклассные мероприятия, открытые 

уроки учителями немецкого языка школы. Было организовано взаимопосещение уроков 

молодыми учителями и их наставниками. Анализ проведенных уроков показал: уроки 

учителей немецкого языка Тарасенко Д.А., английского языка Гордиенко В.В., русского 

языка и литературы Корсаковой-Медулашвили Е.Р., музыки Мосейчук М.А. отличались 

творческой направленностью, применением интерактивных форм обучения (сочетание 

парной и групповой работы), использованием ТСО. Все задания были направлены на 

развитие способностей и познавательного интереса учащихся с учетом их возрастных 

особенностей. 

     Согласно годовому плану в 2015/2016 учебном году по результатам контроля были 

изданы следующие приказы: 

1.  «О назначении наставников молодым классным руководителям и молодым 

учителям» от 01.09.2015г.  № 388; от 07.12.2015г. № 566. 

2. «Об организации работы школы молодого учителя в 2015/2016 учебном году» от 

02.09.2015г. № 414. 

3. «О проведении декады молодого учителя» от 10.03.2016г. № 90. 

4. «Об итогах проведения декады молодого учителя» от 25.04.2016г. № 179. 

     Задачи на 2016/2017 учебный год: 

- изучение нормативных документов на 2016/2017 уч. год; 

- тип, форма и структурные элементы современного урока; 

- работа педагога с одаренными детьми; 

- современные педагогические технологии и их использование в образовательном 

процессе; 

- профессиональная компетентность учителя; 

- личностно-ориентированный подход к учащимся.                    

 

 

 

 Директор школы                                                      Л.В.Апостолова 


