Анализ деятельности ГУО администрации г. Черногорска,
направленной на повышение качества преподавания учебных предметов
в общеобразовательных организациях города Черногорска
(период 2016-2019 гг.)
В соответствии с Положением о городском управлении образованием
администрации города Черногорска, утвержденным решением Совета депутатов
города Черногорска от 29.03.2016 № 472, к полномочиям ГУО администрации
г.Черногорска отнесено, в том числе и обеспечение методического сопровождения
функционирования и развития муниципальных образовательных организаций.
В целях осуществления организационно-методического сопровождения
деятельности образовательных организаций в ГУО администрации г. Черногорска
создано структурное подразделение – городской методический кабинет (далее –
ГМК).
Деятельность ГМК по повышению качества преподавания учебных
предметов в общеобразовательных организациях (далее – ОО) осуществляется по
следующим направлениям:
1. Аналитическая деятельность:
1.1 анализ деятельности ОО, выявление затруднений методического
характера в организации и осуществлении
образовательной деятельности,
определение направлений для совершенствования. Анализ деятельности
проводится по вопросам:
− планирования методической работы
− организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС
− реализации ФГОС
− разработки рабочих программ учебных предметов углубленного уровня и
рабочих программ учебных предметов профильного уровня
− работы учителей-предметников по подготовке учащихся 9 классов к ГИА
− изучения результатов, полученных по итогам прохождения учащимися ГИА,
итогов проверочных и контрольных работ, мониторинговых исследований
− реализации
технологий электронного обучения с использованием
образовательной on-line платформы «Мобильная Электронная Школа»,
интерактивной образовательной платформы «Учи.ру».
1.2 Мониторинг деятельности ОО:
− мониторинг готовности ОО к введению в 2018-2019 учебном году учебного
предмета «Астрономия» как обязательного на уровне среднего общего
образования
− мониторинг введения предметного курса ОРКСЭ.
1.3 Проведение анкетирования:
− проведение анкетирования учащихся 9 классов о готовности к государственной
итоговой аттестации.
Справки по итогам анализа по данным вопросам заслушиваются и
обсуждаются на совещаниях руководителей ОО и заместителей директоров по
УВР.
2. Информационная деятельность:
2.1 информирование педагогических работников ОО о новых направлениях в

развитии общего образования, о содержании образовательных программ, новых
учебниках, учебно-методических комплектах, нормативных правовых актах,
ознакомление с опытом инновационной деятельности ОО и педагогов, с опытом
реализации федеральных государственных образовательных стандартов (на
совещаниях, семинарах, конференциях, «круглых столах»)
2.3 размещение информации на сайте ГУО администрации г. Черногорска.
3. Организационно-методическая деятельность:
3.1 организация работы городских методических объединений педагогов по
направлениям деятельности (учебным предметам), творческих и проблемных групп
педагогических работников и сопровождение их деятельности:
− на основании приказа ГУО администрации г. Черногорска сроком на 1 учебный
год утверждаются городские методические объединения учителейпредметников (далее – ГМО) и назначаются их руководители, в 2018-2019
учебном году создано 15 ГМО учителей-предметников. Работа ГМО
осуществляется в соответствии с планом
− в течение 2014 – 2017 гг. была организована работа проблемной группы
«Преемственность ФГОС НОО и ООО»
− ежегодно организуется работа творческой группы «Цифровая школа»
− создана творческая группа педагогических работников «STEAM – технологии»
(в 2019 году в ОО города Черногорска организована деятельность по изучению
и внедрению в практическую деятельность новой технологии - «STEAM –
технологии»)
− ежегодно организуется работа творческой группы учителей ОРКСЭ и ОДНКНР.
3.2 организация повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогов ОО.
3.3 методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым
специалистам, содействие их становлению и профессиональному росту.
В городе Черногорске создан клуб молодого учителя «Стажёр» - это
постоянно действующее профессиональное объединение учителей, имеющих стаж
работы менее 3 лет. Деятельность клуба «Стажёр» осуществляется через
организацию:
− наставничества в ОО
− групповых занятий для молодых учителей, проведение практических занятий
− изучения профессиональных потребностей молодых педагогов, помощь в
самосовершенствовании (молодым учителям оказывается не только
дидактическая и методическая помощь, но и психологическая поддержка)
− изучения передового педагогического опыта в ОО (все занятия клуба «Стажёр»
проводятся на базе ОО; для изучения передового педагогического опыта
организуется посещение молодыми педагогами конкурсных мероприятий
(уроков и мастер-классов) в рамках проведения городского конкурса «Учитель
года г. Черногорска»)
− проведение профессиональных конкурсов, мероприятий по обмену
педагогическим опытом (ежегодно проводится городской конкурс «Молодой
учитель», методическая неделя «Молодые – молодым», в рамках которой
молодые педагоги представляют свой практический опыт работы).
3.4 Методическое сопровождение деятельности ОО по подготовке учащихся
9 классов к государственной итоговой аттестации.

3.4.1. Методическое сопровождение реализации антикризисных программ
по повышению качества подготовки учащихся к ГИА.
Анализ ГИА выпускников 9 классов в 2016 г. показал, что наиболее низких
образовательных результатов достигли учащиеся МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ
№ 5, МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. Рубанова», МБОУ СОШ № 9, МБОУ «СОШ
№16 имени Д.М. Карбышева», в 2017 г. - МБОУ СОШ № 1, МБОУ «СОШ № 4»,
МБОУ СОШ № 5, МБОУ «СОШ № 16 имени Д.М. Карбышева». В целях
совершенствования системы управления и контроля качества образования в ОО,
повышения качества подготовки выпускников 9 классов к ГИА вышеназванными
ОО были разработаны антикризисные программы.
Работа осуществлялась следующим образом:
1) Разработка ОО антикризисных программ по повышению качества
подготовки выпускников к ГИА
2) Оценка содержания плана мероприятий антикризисной программы его
логичность, последовательность, измеряемость результатов комиссией, состоящей
из специалистов ГУО и методистов ГМК. Руководителям ОО были даны
рекомендации по доработке антикризисных программ.
3) Публичная защита антикризисных программ руководителями ОО,
(представили мероприятия по повышению качества, назвали ответственных
исполнителей и планируемые результаты).
4) Оценка эффективности реализации ОО антикризисных программ по
повышению качества подготовки учащихся 9 классов к ГИА за период сентябрь –
декабрь соответствующего учебного года. Представление промежуточных
результатов директором ОО на совещании у руководителя ГУО администрации
г.Черногорска.
5) Анализ деятельности ОО, показавших низкие результаты по итогам ГИА,
в части организации и обеспечения подготовки учащихся 9 классов к ГИА
(проводится ГМК). Полученная аналитическая информация позволила
скорректировать деятельность ОО по подготовке учащихся 9 классов к ГИА,
устранить выявленные недочеты.
6) Методическая помощь ОО по организации деятельности, направленной на
реализацию антикризисных программ по повышению качества подготовки
учащихся 9 классов к ГИА (в течение учебного года).
7) Общая оценка эффективности реализации ОО антикризисных программ
по повышению качества подготовки учащихся 9 классов по результатам ГИА.
Директора школ, реализующих антикризисные программы, дали оценку
выполнения программы по повышению качества подготовки учащихся, назвали
результаты ГИА (проведена в рамках августовской конференции педагогических
работников на заседании секции руководителей ОО и заместителей директоров по
УВР).
3.4.2. Методическая помощь учителям-предметникам, имеющим низкие
результаты по преподаваемым предметам по результатам ГИА:
− посещение уроков у данных учителей руководителями ГМО и методистами
ГМК с целью оказания методической помощи
− посещение уроков у коллег, имеющих стабильно высокие результаты по
преподаваемым учебным предметам по результатам ГИА
− консультации для учителей: «Организация деятельности учащихся с целью
подготовки к государственной итоговой аттестации», «Методика подготовки к

государственной
итоговой
аттестации
на
уроках,
консультациях,
дополнительных занятиях».
3.5. Проведение методических мероприятий с педагогами и руководителями
ОО с целью распространения эффективного педагогического опыта (подготовка и
проведение конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального
педагогического мастерства педагогических работников).
3.5.1 конкурсные мероприятия с педагогами:
− ежегодно проводится городской конкурс профессионального мастерства
«Учитель года г. Черногорска»
− в течение двух лет проводится конкурс методических разработок «Мой лучший
урок по ФГОС».
3.5.2 единые методические дни для учителей. В рамках единых
методических дней проводятся заседания ГМО учителей-предметников. Вопросы
повышение качества преподавания учебных предметов рассматривались:
в 2017 году:
− Повышение качества преподавания учебных предметов. Повышение
требовательности и ответственности учителей - предметников при оценивании
текущей успеваемости и выставлении отметок.
Кроме этого, проведены Фестиваль открытых уроков «Методические
приемы организации работы с учащимися, имеющими низкий уровень
общеобразовательной подготовки» и мастер - классы учителей - предметников,
имеющих стабильно высокие результаты по преподаваемым учебным предметам
по результатам ГИА.
В 2018 году:
− Система педагогического проектирования урока в условиях применения
различных современных образовательных технологий. Последовательность
действий педагога по конструированию урока с использованием различных
современных образовательных технологий
− Современные педагогические технологии и их роль в образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС. Возможности применения
инновационных технологий
В 2019 году:
− Система работы учителя - предметника по подготовке учащихся к олимпиадам,
предметных конкурсам, конференциям.
3.5.3 ежегодная городская августовская конференция педагогических
работников г. Черногорска.
Вопросы повышения качества образования традиционно рассматриваются на
городской августовской конференции педагогов.
В 2016 году тема конференции: «Оценка качества образования как
инструмент эффективного управления».
В 2017 году - «Развитие муниципальной системы образования: доступность,
качество, единство образовательного пространства»
В 2018 году - «Результаты и достижения в системе образования города
Черногорска. Задачи на перспективу».
В рамках конференции организуются заседания ГМО, на которых:
− анализируются результаты ГИА в текущем году, педагоги обмениваются
положительным опытом работы подготовки учащихся к прохождению
государственной итоговой аттестации

− происходит обмен опытом по вопросам повышения качества образования
(выступления, мастер-классы, «круглые столы», практические занятия).
3.5.4 организация и проведение семинаров, мастер-классов.
4. Консультационная деятельность:
− консультирование педагогических работников по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
13.05.2019 г.
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