
Анализ методической работы МБОУ «СОШ №8 »  

за 2020-2021 учебный год 

 

Деятельность администрации школы была направлена на поиск эффективных 

методов стимулирования деятельности педагогических работников школы во всех 

направлениях деятельности ОО, соответствующих стратегии его развития. 

Решением педагогического совета методическая работа в 2020-2021 учебном году была 

организована в рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен 

актуальными для школы проблемами и образовательными запросами педагогов школы, 

выявленными в результате диагностики профессиональных затруднений: «Современные 

подходы к организации образовательного процесса, совершенствования качества 

образования через переход педагогического коллектива на путь интенсивного 

инновационного развития с применением новых педагогических и информационных  

технологий». 

Цель методической работы:  

повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для 

достижения стабильно положительных результатов образовательного процесса и 

принципиально нового качества образования .  

 

Задачи:  

– Знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения нового качества 

образования;  

– организовать систему методической работы с педагогами с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических кадров;  

– формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для 

анализа собственной педагогической деятельности и определения путей решения 

выявленных проблем;  

– выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и 

воспитания по вопросам эффективной работы с одарѐнными детьми.  

 

Ведущие аспекты методической работы:  

Аналитическая деятельность:  

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей;  

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение 

направлений еѐ совершенствования;  

– создание базы данных о педагогических работниках;  

– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе;  

– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы; – 

изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

Информационная деятельность:  

– формирование банка педагогической информации;  

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на 

бумажных и электронных носителях;  

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов;  

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

учителей района и области.  

Консультационная деятельность:  

– организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам 



методической работы; 

– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов 

профессионального мастерства, конференций;  

– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального,  

регионального и муниципального уровня;  

– консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам 

образования.  

Организационно – методическая деятельность:  

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и курсовые периоды;  

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования;  

– организация работы школьных предметных МО;  

– методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ЕГЭ, ОГЭ;   

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и фестивалей 

профессионального педагогического мастерства;  

– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ учащихся 

школы.  

 

Основные этапы работы по теме:  

 

I этап – 2020-2021 учебный год. Теоретическое исследование проблемы. Изучение 

педагогическим коллективом теории проблемы на педагогических советах, методических 

семинарах, заседаниях МО, в работе по самообразованию, в индивидуальной и групповой 

работе с учителями. Результаты работы: накопление теоретического материала. 

  

II этап – 2021-2022 учебный год. Практическое исследование проблемы. 

Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

семинаров-практикумов, тематических педагогических советов. Результаты работы: 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, формирование банка данных 

передового педагогического опыта в рамках школы.  

 

III этап – 2022-2023 учебный год. Подведение итогов работы по проблеме. Пропаганда 

передового педагогического опыта. Творческие отчеты. Педагогические выставки. 

Выступление с обобщением опыта работы в периодической печати. Результаты работы: 

систематизация накопленного материала. 

  

Ожидаемые результаты: 

 1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими 

технологиями.  

2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед 

школой.  

3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном 

процессе и их успешной социализации в современном обществе.  

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

 

В 2021/2022 учебном году основные усилия методической работы школы будут 

направлены на достижение следующих целей и задач. 

 

Цель:  



Методическое сопровождение системного развития профессионального роста 

учителей для повышения качества образования и совершенствования образовательного 

процесса в соответствии с требованиями профессионального стандарта.  

Задачи: 

 Осуществлять координацию действий предметных  МО по различным 

инновационным направлениям. 

 Оказывать методическую помощь по составлению рабочих программ учебных 

дисциплин, элективных курсов, программ внеурочной деятельности; 

 Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и 

технологии, связанные с внедрением новых образовательных стандартов. 

 Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, 

осуществлять сопровождение исследовательской, проектной и инновационной 

деятельности, стимулировать творческую инициативу педагогов. 

 Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических 

кадров. 

 

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методические объединения  

 Методический семинар 

 Обобщение опыта работы 

 Открытые уроки 

 Аттестационные мероприятия 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

 Предметные недели  

 Педагогический мониторинг 

 

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год: 
 обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального роста учителя с целью достижения современного качества 

образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

 информационное обеспечение образовательного процесса, 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

 

Приоритетные направления методической работы на 2020-2021 уч.г. 

 

Организационное обеспечение:  

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможностей урока как основной формы организации образовательной  

деятельности, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских;  

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;  

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы.   

 



Технологическое обеспечение: 
1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка;  

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей;  

3) укрепление материально-технической базы методической службы школы.   

 

Информационное обеспечение: 
1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательной деятельности через использование Интернет, электронных 

баз данных, цифровых образовательных платформ и т.д.;  

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы;  

3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы.  

 

Создание условий для развития личности ребенка: 
1)  изучение особенностей индивидуального развития детей;  

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;  

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы.       

 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 
1) отслеживание динамики здоровья учащихся;  

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников.  

 

Диагностика и контроль результативности образовательной  деятельности: 
1) мониторинг качества знаний учащихся;  

2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий;  

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.   

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

 1. Проведение педсоветов 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления 

коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта 

административного внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за 

каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения 

педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной 

проблемой школы. 

В 2020/2021 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей 

тематикой: 

№  Тема педагогического совета и вопросы для 

обсуждения 

Сроки Ответственные 

1  «Анализ образовательной деятельности за 

2019/20 учебный год» 

август директор, зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 
1 Анализ результативности образовательной 

деятельности в 2019/20 учебном году. 



2 Утверждение локальных нормативных актов, рабочих 

программ, учебного плана школы и реализуемых 

учебников на 2020/21 учебный год. 

УВР 

3 Рассмотрение и утверждение ООПНОО, ООО, СОО 

МБОУ «СОШ №8» 

4 Утверждение плана внеурочной деятельности и 

рабочих программ внеурочной деятельности на 

2020/21 учебный год 

5 Утверждение плана работы школы на 2020/21 учебный 

год 

2  «Дистанционное обучение: проблемы  и пути 

решения» 

декабрь 

  

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

1. Анализ образовательных результатов обучающихся по 

итогам I полугодия. 

2. Итоги ВПР 

3  «Выбор предметов для сдачи ЕГЭ на ГИА» январь  Заместитель 

директора по 

УВР 

4  

  
«Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

март Зам. директора 

по УВР 

Директор 1. 

 

Анализ образовательных результатов обучающихся по 

итогам III четверти.  

2. Рассмотрение и принятие отчета образовательной 

организации по результатам самообследования за 

прошедший календарный год. 

5  «О допуске к ГИА» май Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

9-х классов 

1. Допуск учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА. 

2. Условия проведения ГИА в 2021 году 

6  «О переводе обучающихся 1–8-х и 10-х классов»  май 

  

 

 

Директор, 

классные 

руководители 

1-8 и 10-х 

классов 

1. Перевод обучающихся 1–8-х и 10-х классов в 

следующий класс 

6.  «Взаимодействие семьи и школы. Дистанционные 

формы воспитательной работы» 
июнь 

Зам. директора 

по ВР 

7  «Итоги образовательной деятельности  в 

2020/21 учебном году» 

июнь 

Директор 

Зам. дир. по 

ВР 

 
1. Реализация ООП в 2020/21 учебном году. Анализ ВПР. 

2. Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов. 

3. Выдача аттестатов об основном общем образовании. 

4. Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 

11-х классов. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/60358/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/60358/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/39802/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/73880/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/73880/


 5. Выдача аттестатов о среднем общем образовании  

 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. 

К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, привлекалась 

психолого - социологическая служба, что способствовало повышению их эффективности, 

созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Содержание педсоветов включало в 

себя изучение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности по 

проблеме школы, аналитический материал всех образовательных областей, анализ 

применения педагогами имеющейся в школе компьютерной техники в учебном процессе, 

анализ использования учителями в практической деятельности современных 

педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации ФГОС. Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты 

контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику педсоветов, 

основной акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в решении 

актуальных задач и проблем, стоящих перед школой и определении перспектив роста 

педагогического и ученического коллективов. Решения педсовета в большинстве своем 

носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в 

выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за 

исполнение решений. 

  Выводы: Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический 

совет, где принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над 

единой методической темой, внедрением в практику достижений психолого-

педагогической науки и передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и 

решаются проблемы повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с 

результатами учебно-воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей с 

материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения 

и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива и социального заказа. 

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать 

нестандартные, новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер. 

 

2.Работа методического совета школы 
В условиях модернизации российского образования роль методической работы 

постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования 

новых педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль 

в управлении методической работой в школе принадлежит методическому совету – 

совещательному и коллегиальному органу при педагогическом совете, который 

организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. 

Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства РФ, органов 

управления образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, 

проектно-исследовательской деятельности. Состав ежегодно утверждается директором 

школы, работа Совета осуществляется на основе годового плана. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива школы. 

Сегодня роль методической службы значительно возросла в современных 

условиях. Это связано с введением ФГОС, необходимостью создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности ученика как индивидуальности, перехода 

от подчинения к сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а 



также с необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые 

технологии обучения, современные методики, приемы и формы обучения. 

Функции методического совета: 
 реализует задачи методической работы; 

 направляет работу учителей-предметников; 

 готовит и проводит внутришкольные семинары, педсоветы, месячники; 

 анализирует и планирует формы работы с одаренными учащимися; 

 содействует подготовке учителей к участию в конкурсах педагогического 

мастерства 

 

Методический совет школы возглавляет председатель совета - заместитель директора 

по УРВ – Тишина Евгения Анатольевна. 

Руководители ШМО школы:  

 Коренкова Елена Леонидовна - руководитель ШМО учителей начальных классов; 

 Другакова Лариса Владимировна - руководитель ШМО учителей гуманитарного 

цикла; 

 Пузикова Вероника Витальевна - руководитель ШМО классных руководителей; 

 Слукина Ольга Николаевна - руководитель ШМО учителей физики, математики и 

информатики; 

 Абрамова Наталья Юрьевна - руководитель ШМО учителей естественно – 

научного цикла; 

  Петрушина Анна Викторовна – руководитель ШМО учителей физической 

культуры и общетехнических дисциплин; 

 Мелещенко Ирина Геннадьевна – руководитель ШМО учителей иностранного 

языка. 

В   2020/2021 учебном  году  на  заседаниях  МС   были   рассмотрены следующие 

вопросы:  

 Итоги методической работы за 2019/2020 учебный год, основные задачи на новый 

уч. год.  

 Инструктивно-методические совещания.  

 Утверждение учебных планов и программ, планов работы предметных МО на 

2020/2021 уч.г. 

 Разработка программы подготовки и проведения педсоветов.   

 Организация и проведение предметных школьных и муниципальных олимпиад.  

 Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам четвертей и полугодий. 

ВСОКО 

 Управление качеством образования в школе. Мониторинг уровня обученности 

обучающихся. 

 Работа с обучающимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности.  

 Информация о ходе аттестации учителей.  

 Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы 

курсовой подготовки.  

 Подготовка к итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах.  

 Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей.  

 Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.   

 Обсуждение плана работы на 2021/2022 учебный год.  

 Работа по ФГОС.  

 Инновационная работа 



Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Методические советы 

План методической работы на 2020/2021 год:  

1. Анализ методической работы за 

2019/2020учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение задач и плана 

работы МС на 2020/2021 учебный год.  

3.Рассмотрение и согласование рабочих 

программ, календарно - тематического 

планирования по предметам.   

август Зам.директора по УВР  

руководители ШМО 

1.Организация работы МС, школьных 

предметных МО на  2020-2021 учебный год.  

2. Утверждение плана работы.   

сентябрь Замдиректора по УВР  

руководители ШМО 

1. Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

2.Подготовка к педагогическому совету 

 

октябрь 

Директор, 

зам.директора по УВР  

руководители МО 

«Подведение итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников».   

1. Подведение результатов школьных олимпиад.   

2.Формирование команды школы на 

муниципальный этап ВОШ.  

ноябрь Руководители МО,  

Замдиректора по УВР 

Итоги работы школы за первое полугодие:  

1.Итоги проверки исполнения планов работы 

МО за первое полугодие.  

2.Утверждение плана подготовки к 

педагогическому совету 

декабрь Руководители МО,  

Замдиректора по УВР 

1.Утверждение плана подготовки к 

педагогическому совету 

февраль Руководители МО,  

Замдиректора по УВР 

1.Разработка плана работы МС на 2021/2022 

учебный год»  

2. Учебники на 2021/2022 учебный год  

3.Подготовка к педсовету: «О допуске 

обучающихся 9, 11 классов к государственной 

(итоговой) аттестации 

апрель  

Организация деятельности учителей по 

подготовке учащихся 9-11х классов к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

в течение 

года 

Замдиректора по УР 

Организация работы с одаренными детьми февраль Замдиректора по УР 

Об учебно-методическом и программном 

обеспечении учебного процесса в 2021-

2022учебном году.  

май Замдиректора по УР 

Работа школьных МО 

Планирование работы на год  сентябрь Руководители ШМО 

Участие в интеллектуальных играх и конкурсах. Октябрь, 

декабрь, 

январь, 

март. 

Учителя - предметники 

Проведение школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь, 

октябрь 

Замдиректора по УР 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь-

декабрь 

Замдиректора по УР 



Работа над методической темой 

(предварительный отчет) 

январь  

Результативность деятельности за первое 

полугодие:  

1.Анализ результатов полугодовых контрольных  

работ.  

2.Выполнение  программ по предметам.  

январь Руководители ШМО, 

зам директора по УР 

Анализ результатов работы за  год:  

1.Отчет по методической теме.  

2.Отчет о выполнении плана работы МО и 

степени участия педагогов в реализации плана 

методической работы в школе 

Май замдиректора по УР   

 

3. Работа ШМО 

 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (ШМО). В школе  функционирует 7 методических 

объединений учителей: естественно-научного цикла; учителей гуманитарного цикла; 

учителей начальных классов; классных руководителей,  учителей физической культуры и 

общетехнических дисциплин; учителей физики, математики и информатики; учителей 

иностранного языка,    каждое из которых работает над своей методической темой, 

связанной с темой школы. В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию 

методической помощи учителю. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в 

соответствии с темой и целями и задачами методической службы школы. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой  деятельности, развитию обще учебных навыков, сохранению и поддержанию 

здоровье сберегающей образовательной среды. В методических объединениях  

проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам. 

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на 

заседаниях методических объединений. Кроме того,  в тематике заседаний МО  отражена 

единая методическая тема школы. Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников школы. 

В этом учебном году в школе работали следующие МО: 

-МО учителей начальных классов по проблемам:   «Современный урок как средство 

повышения качества образования в условиях введения ФГОС ООО». 

- МО учителей гуманитарного цикла  по теме: ««Совершенствование уровня 

педагогического мастерства и компетентности учителей в условиях реализации ФГОС и 

модернизации системы образования путем применения активных технологий, 

способствующих развитию творческой личности учащихся»; 
-МО учителей естественно-научного цикла, работающая по теме: «Совершенствование 

уровня педагогического мастерства, информационной культуры, компетентности 

учителей как средство обеспечения нового качества образования в условиях ФГОС»; 

- МО классных руководителей по теме:  «Профессиональная мобильность классного 

руководителя, как условие эффективности воспитания и развития конкурентоспособной 

личности»; 

- МО учителей физики, математики и информатики, работающая по теме « 

«Современный урок как средство повышения качества образования в условиях введения 

ФГОС ООО»; 



- МО учителей физической культуры и общетехнических дисциплин «Современный урок 

как средство повышения качества образования в условиях введения ФГОС ООО»; 

- МО учителей иностранного языка «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества образования в условиях введения ФГОС». 

 

На заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы и программ по учебному предмету. 

2. Деятельностный подход в преподавании, формирование УУД. 

3. Учебное исследование и проектирование. 

4. Формирование метапредметных результатов в урочной и внеурочной 

деятельности 

5. Анализ репетиционных и пробных экзаменов 

6. О согласовании аттестационных материалов. 

Работа всех ШМО была нацелена на введение новых Стандартов образования. 

Серьёзное внимание было уделено подготовке к ЕГЭ: соответственно был составлен план 

работы ШМО, работы школы, на уроках много внимания уделялось заданиям различного 

характера, задания 2 части ЕГЭ прорабатывалась на дополнительных занятиях. 

Проводились контрольные работы по линии администрации, анализировались результаты 

контрольных работ, мониторинга качества знаний по математике и русскому языку и 

предметам по выбору учащихся. 

Силами учителей и администрации проводилась стартовая, промежуточная и 

итоговая диагностика знаний и умений обучающихся. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития учащихся. В педагогической деятельности каждого учителя должна быть 

использована педагогическая технология. 

Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым из них 

проведено 3-5 заседаний, на которых рассматривались как теоретические вопросы, так и 

практические, связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания школьников. 

Традиционными видами работы ШМО являются предметные недели, интеллектуальные 

игры. 

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает 

основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно 

подготовлены и продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, 

практических результатах, позволяющих сделать методические обобщения. На заседаниях 

рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, 

большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился 

анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов 

в знаниях учащихся. В рамках работы проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам.  Успешно проводился стартовый, рубежный и итоговый 

контроль по русскому языку, математике и предметам по выбору. Обозначились 

проблемы: неумение некоторыми учителями-предметниками делать самоанализ 

урока, анализ своей педагогической деятельности за год; предметные недели были 

проведены не всеми ШМО 

 

Рекомендации: 
1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

инновационными образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей. 



3. Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, творческий отчет, 

деловые игры, семинары-практикумы). 

 

4. Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

 

Были выбраны различные формы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: семинары, методическая учеба, методические совещания, открытые уроки и 

внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом работы, индивидуальные беседы по 

организации и проведению уроков. 

В течение всего учебного года классными руководителями были проведены 

внеклассные занятия, классные часы по разнообразной тематике, участвовали в  

выставках и конкурсах разного уровня. 

В сентябре традиционно прошел месячник безопасности.  Во всех классах 

проведены классные часы, на которых ребята ознакомились с инструкциями по 

антитеррористической, дорожной и противопожарной безопасности. Целью  было 

создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся, профилактика и 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, возникновения пожаров и 

других чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми. Также были оформлены уголки 

безопасности в классах. 

В октябре к празднику День учителя дети подготовили музыкальные 

видеопоздравления. Воспитывались навыки экологически устойчивого стиля жизни. 

Традиционно прошел конкурс рисунков и поделок «Дары осени». 

В ноябре прошла Неделя профилактики вредных привычек: классные руководители 

провели тематические классные часы, организован конкурс рисунков «Скажи, НЕТ 

вредным привычкам». 

В конце ноября наша страна отмечает День матери. И наша школа не осталась 

равнодушной к этому светлому празднику. В школе прошли классные часы совместно с 

родителями и Совет старшеклассников смонтировал видеопоздравление для всех мам, 

бабушек с поздравлением от учащихся каждого класса: 

В декабре ко «Дню героев Отечества» 18 декабря в 5-х классах прошло 

внеклассное мероприятие. Ребята познакомились с историей праздника, поделились 

знаниями о героях своей семьи, а также узнали о подвиге Зои Космодемьянской. 

В конце декабре вся школа готовилась к празднованию Нового года. Новогодние 

Елки прошли отдельно в каждом классе из-за ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции, но от этого не были менее веселыми. Учащиеся 1-11 классов 

участвовали в конкурсе новогоднего убранства класса, двери своего кабинета «С Новым 

годом!». 

В январе классными руководителями проведены Уроки Памяти, посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Обучающиеся 8 класса 

трогательно читали стихи, о блокадном городе. Затаив дыхание, дети слушали рассказ о 

жизни маленькой девочки Тани Савичевой, которой было всего 11 лет. В конце 

мероприятия ребята получили порцию хлеба, символизирующую блокадный Ленинград. 

Такие уроки Памяти воспитывают у сегодняшних обучающихся уважение к подвигу 

народа в годы Великой Отечественной войны, способствуют формированию 

патриотического сознания детей и подростков, сохранению исторической памяти. Также в 

январе прошел конкурс рисунков «Зимушка-Зима». 

В феврале наша страна отмечает праздник День защитника Отечества. Этому 

событию были посвященные многие классные часы: 

22 февраля в начальных классах прошли внеклассные занятия «А ну-ка, 

мальчишки»  и  «Курс молодого бойца». Ребята узнали об истории возникновения 

праздника. Проявили свои способности и находчивость, показали какими чертами 

характера, должны обладать настоящие мужчины. В конце занятия девочки поздравили 



наших будущих защитников Родины сувенирами. Традиционно был проведен смотр строя 

и песни среди учащихся 1-11 классов, лучшие классы представили школу на районном 

конкурсе (2б, 8а, 11А) 

В марте вся страна отмечает любимый всеми праздник «Международный женский 

день - 8 марта». Конкурс под названием «А, ну-ка, девочки!» прошел в 1-4 классах, и был 

приурочен к Дню 8 Марта, международному женскому дню. Участницы мероприятия 

соревновались в различных конкурсах. Девчонки порадовали всех своим артистизмом, 

смекалкой, находчивостью, доставили немало удовольствия присутствующим. Жюри 

конкурса убедилось, что наши девочки умеют прекрасно танцевать, отвечать на вопросы и 

находить выход из любой ситуации.  

В конце марта на Неделе детской книги: прошел конкурс книжек – самоделок, в 

котором приняли участие 2-7 классы, организатор Коваль В.А. Обучающиеся 1 класса со 

своими классными руководителями посетили районную библиотеку, где знакомились с 

новинками детских книг. 

В мае наша страна отмечала великий праздник День Победы. Классы приняли 

участие во всех дистанционных акциях, приуроченных к празднованию Дня Победы, 10 

класс принял участие в акции Вальс Победы. 

В конце мая традиционно подводятся итоги года: 

Одной из главных форм внеклассной воспитательной работы был и остается 

классный час, где школьники под ненавязчивым руководством педагога включаются в 

специально организованную деятельность, способствующую формированию системы 

отношений к окружающему миру, друг к другу, к самим себе.  Классный час - это 

основная форма воспитательной работы, форма общения классного руководителя и его 

воспитанников, приоритетную роль в организации, которой играет педагог. Классные 

часы проводились по разным направлениям: нравственное, эстетическое, правовое, по 

здоровому образу жизни, патриотическое. 

В течение года были проведены по графику открытые классные часы и занятия по 

внеурочной деятельности. 

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми 

знаниями и умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное 

выполнение своих функций. 

В целях распространения педагогического опыта педагоги размещают свои  статьи, 

разработки уроков, внеклассных мероприятий  на образовательных Интернет-сайтах: 

 

ФИО педагога Название статьи, разработки урока и другое 

Другакова Л.В. 

 

 

 

 

Адаптированная программа по учебному предмету «Русский язык» 9 

класс https://videouroki.net/razrabotki/adaptirovannaia-proghramma-po-uchiebnomu-

priedmietu-russkii-iazyk-9-klass.html 

 

Адаптированная программа по учебному предмету «Литература» 9 

класс https://videouroki.net/razrabotki/adaptirovannaia-proghramma-po-
uchiebnomu-priedmietu-litieratura-9-klass.html 

Сергеева О.Е. Методическая разработка  «Урок русского языка в 6 классе. Тема 

урока «Гласные в приставках пре- и при -.» 

https://diplom-pedagoga.ru/print.php?cl=105298 

Христолюбова 

С.В. 

«Гласные буквы на конце наречий» 
https://www.art-talant.org/code/getpdf.php?id=29706&type=0 

Христолюбова 

С.В. 

«Неграмотность пользователей интернета» 
https://www.art-talant.org/code/getpdf.php?id=35463&type=0 

Шумихина Л.А. Статья         "РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ 

https://videouroki.net/razrabotki/adaptirovannaia-proghramma-po-uchiebnomu-priedmietu-russkii-iazyk-9-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/adaptirovannaia-proghramma-po-uchiebnomu-priedmietu-russkii-iazyk-9-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/adaptirovannaia-proghramma-po-uchiebnomu-priedmietu-litieratura-9-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/adaptirovannaia-proghramma-po-uchiebnomu-priedmietu-litieratura-9-klass.html
https://diplom-pedagoga.ru/print.php?cl=105298
https://www.art-talant.org/code/getpdf.php?id=29706&type=0
https://www.art-talant.org/code/getpdf.php?id=35463&type=0


ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОРАЗОВАНИЯ" 

https://infourok.ru/statya-rabota-s-dokumentami-v-processe-

obshestvovedcheskogo-orazovaniya-4658794.html 

Шумихина Л.А. Адаптированная программа по учебному предмету «Всеобщая 

история» 6 класс https://infourok.ru/adaptirovannaya-programma-po-uchebnomu-

predmetu-vseobshaya-istoriya-6-klass-5170365.html 

Поченкова Н. А.  Фантастика в рассказе Н. В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» 

(дидактический материал для научно-практических конференций и 

уроков литературы). 
 http://indigo-mir.ru/ 

Поченкова Н. А.  Пословицы и поговорки в художественной литературе (дидактический 

материал к урокам литературы, научно-практическим конференциям, 

творческим конкурсам).  

http://indigo-mir.ru/ 

Шитникова Е.А. 

 

Подростковый сленг как языковое явление. Причины использования 

сленга в речи подростками 12-18 лет 

https://infourok.ru/podrostkovyj-sleng-kak-yazykovoe-yavlenie-prichiny-

ispolzovaniya-slenga-v-rechi-podrostkami-12-18-let-4402936.html 

Шитникова Е.А. 

 

Сторителлинг на онлайн уроках 

https://infourok.ru/storitelling-na-onlajn-urokah-4935705.html 

Быченкова  Т.В ООО «Инфоурок»,  Конкурс «Умники и умницы» по теме 

«Логарифмы», 30.07.20 https://infourok.ru/user/bichenkova-tatyana-

veniaminovna 

Быченкова  Т.В ООО «Инфоурок» Методическая разработка урока по теме «Формулы 

сокращенного умножения. Квадрат суммы», 

https://infourok.ru/user/bichenkova-tatyana-veniaminovna. 06.12.20 

Мальцева В.А. Технологическая карта урока «Буквенные выражения», 

https://infourok.ru/user/goncharova-vera-aleksandrovna1/material. 

03.10.2020 

Мальцева В.А. Технологическая карта по теме «линейные уравнения», 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-teme-linejnye-uravneniya-

4467373.html, 03.10.2020 

Слукина О.Н. Презентация на тему «Смешанное обучение», 

https://infourok.ru/user/slukina-olga-nikolaevna1/material 

Пшенцова О.Л. Презентация на тему «История планшетных компьютеров», 

https://infourok.ru/user/pshencova-olga-leonidovna/progress 

Гулова О.Н. Презентация на тему «Подготовка к ОГЭ по математике», 

https://demo.videouroki.net/razrabotki/podghotovka-k-oge-po-

matiematikie-2.html 

Шестакова Е.В. Презентация «Игорь Анатольевич Данилов, 

https://infourok.ru/user/shestakova-elena-viktorovna5/material 

 

Статья, представленная учителем русского языка и литературы Шитниковой Е.А. 

«Использование ИКТ платформ при подготовке и проведении  офлайн уроков в процессе 

дистанционного обучения» вошла в сборник  материалов по итогам XII Межрегиональной 

научно-практической конференции «Инновации в образовании: опыт, реализации»,  

январь 2021. 

https://infourok.ru/statya-rabota-s-dokumentami-v-processe-obshestvovedcheskogo-orazovaniya-4658794.html
https://infourok.ru/statya-rabota-s-dokumentami-v-processe-obshestvovedcheskogo-orazovaniya-4658794.html
https://infourok.ru/adaptirovannaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-vseobshaya-istoriya-6-klass-5170365.html
https://infourok.ru/adaptirovannaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-vseobshaya-istoriya-6-klass-5170365.html
http://indigo-mir.ru/
http://indigo-mir.ru/
https://infourok.ru/podrostkovyj-sleng-kak-yazykovoe-yavlenie-prichiny-ispolzovaniya-slenga-v-rechi-podrostkami-12-18-let-4402936.html
https://infourok.ru/podrostkovyj-sleng-kak-yazykovoe-yavlenie-prichiny-ispolzovaniya-slenga-v-rechi-podrostkami-12-18-let-4402936.html
https://infourok.ru/storitelling-na-onlajn-urokah-4935705.html
https://infourok.ru/user/bichenkova-tatyana-veniaminovna
https://infourok.ru/user/bichenkova-tatyana-veniaminovna
https://infourok.ru/user/bichenkova-tatyana-veniaminovna
https://infourok.ru/user/goncharova-vera-aleksandrovna1/material
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-teme-linejnye-uravneniya-4467373.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-teme-linejnye-uravneniya-4467373.html
https://infourok.ru/user/slukina-olga-nikolaevna1/material
https://infourok.ru/user/pshencova-olga-leonidovna/progress
https://demo.videouroki.net/razrabotki/podghotovka-k-oge-po-matiematikie-2.html
https://demo.videouroki.net/razrabotki/podghotovka-k-oge-po-matiematikie-2.html
https://infourok.ru/user/shestakova-elena-viktorovna5/material


Учитель иностранного языка И.Г.Мелещенко свой опыт работы «Использование 

сайта «Baamboozle» для создания и проведения игр он-лайн и оф-лайн» представила на 

Кузбасской ярмарке «Образование. Карьера. Занятость». 

 

5. Повышение квалификации и категорийности педагогических кадров. 

 

В ходе внутришкольного контроля проведен анализ перспективного плана-графика 

аттестации, аттестационных материалов педагогов, плана методической работы по 

аттестации. 

 

Анализ структуры кадрового состава педагогических работников и результатов 

завершившегося аттестационного периода 

 (2020-2021 уч.г.); 

           Общее количество педагогических работников по основной деятельности (без 

администрации и внешних совместителей) –60 

Кадровый состав 

Стаж работы 2020-2021                         учебный год 

 человек % 

До 5 лет 8 13,3 

 5-10 лет 12 20 

10-15 лет 3 5 

15-20 лет 3 5 

Свыше 20 лет 34 56,7 

Итого 60 100 

 

 

Возрастной состав педагогов (без учета совместителей 
 

Возрастной состав 
2020-2021                         учебный год 

человек % 

от 20 до 25 лет 4 6,6 

от 25 до 35 лет 16 26,7 

от 35 до 45 лет 11 18,4 

от 45 до 55 лет 10 16,6 

Свыше 55 лет 19 31,7 

Итого 60 100 

 

 
Квалификация педагогов 

Всего педагогов  

(без совместителей) 

Из них имеют высшую квал. 

категорию  

Из них имеют первую квал. 

категорию  

60 35 18 

 

 

Перспективный план аттестации педагогических и руководящих работников. 

 

 

 

 

 

 



ОО Количество педагогических работников ОО, которым были присвоены 

 квалификационные категории в рамках процедуры аттестации 

2021 год 

январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 

пе

рва

я  

высш

ая  

пер

вая 

высш

ая  

пер

вая  

высш

ая  

пе

рв

ая 

вы

сш

ая  

пер

вая 

вы

сш

ая  

пе

рв

ая 

выс

шая  

пе

рв

ая  

вы

сш

ая  

п

е

р

в

а

я 

выс

ша

я  

пер

вая 

выс

шая  

пер

вая 

высша

я  

пе

рв

ая  

в

ы

с

ш

а

я  

пер

вая 

в

ы

с

ш

а

я  

Общеобразовательные организации 

МБОУ 

«СОШ 

№ 8» 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

 
ОО Количество педагогических работников ОО, которым были присвоены 

 квалификационные категории в рамках процедуры аттестации 

2022 год 

январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь 
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Общеобразовательные организации 

МБОУ 

«СОШ 

№ 8» 

0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

 

Анализ основных проблем и затруднений, выявленных в ходе аттестации. 

100% педагогических работников школы успешно прошли аттестацию.  

Как слабые позиции в профессиональной деятельности педагогов можно отметить 

следующие критерии, по которым при экспертизе набирается невысокий балл: 

 низкие качественные показатели уровня обученности учащихся;  

 разработка собственного сайта; 

 участие в профессиональных конкурсах. 

 

  Прошли курсы повышения квалификации в течение 2020-2021 уч. года 12 учителей-

100%. 

Ф.И.О. Название курсовой подготовки 

(переподготовки) 

Место прохождения Кол-во 

часов 

Поченкова Н. А. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству»  

Саратов.   Единый урок.  ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания 

17ч. 

Христолюбова С.В. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству  

Саратов.   Единый урок.  ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания 

17ч. 

Христолюбова С.В. «Единый государственный экзамен: 

сведения, правила и процедура 

проведения» 

Центр развития педагогики 

инновационные технологии в 

образовании 

16 ч. 

Сергеева О.Е. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству  

Саратов.   Единый урок.  ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания 

17 ч. 

Сергеева О.Е. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и  других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях» 

Саратов.   Единый урок.  ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания 

16 ч. 

Другакова Л.В. Организация деятельности Саратов.   Единый урок.  ООО Центр 17ч 



педагогических работников по 

классному руководству  

инновационного образования и 

воспитания 

Шумихина Л.А. Курсовое обучение руководителей и 

работников в области ГО и защиты 

от ЧС по категории : Работник СЭП 

МО 

Государственное образовательное 

бюджетное  учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 

объединенный учебно-методический 

центр по гражданской обороне , 

чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической  

безопасности».  

Г. Кемерово. 

24 ч 

Шумихина Л.А. Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительский, 

социально значимых проектов 

ООО «Федерация развития 

образования» по программе 

дополнительного профессионального 

образования.» Уиверситет России РФ» 

г.Брянск. 

72 ч 

Мальцева В.А.

  

 

Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов 

 

72 часа 

 

Слукина О.Н. 

  

 

1.«Методики обучения математике и 

подготовки к ВПР в средней школе в 

рамках ФГОС»;  

Фоксворд 

 

 

72 часа 

 

 

Слукина О.Н. 

 

2. Цифровая грамотность: базовый 

курс по развитию компетенций XXI 

века, сертификат за прохождение « 

Модулей 1-6»   

 

Цифровая образовательная  платформа  

Учи.ру 

 

72 часа 

Шестакова Е.В. 

 

1.  «Проектировочная деятельность 

педагога: разработка 

адаптированной программы для 

детей с ОВЗ» 

МАОУ ДПО ИПК_г.Новокузнецк. 

 

 

 

72 часа 

 

 

 

Шестакова Е.В. 2. «Физика: теория и методика 

преподавания в ОО»  г.Смоленск, _ООО «Инфоурок» 

300 

часов 

  

Шестакова Е.В. 3.  «Цифровая трансформация 

учителя» 
1 г. Кемерово, КРИПКиПРО_2020г 

19.02.2021 г.  

72 часа 

Мелещенко И.Г. «Цифровая трансформация учителя» ГОУДПО (повышения 

квалификации)специалистов 

«Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», 05.02. 2021 

72 часа 

Малюга Т.С. «Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

«Английский язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО»,  

ООО «Инфоурок», 2021 108 

часов 

Новгородцева Ю.Е. «Социальные сети как среда 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса»,  

ООО «Знанио», 24.11.2020 36 

часов 



Новгородцева Ю.Е. «Учет клипового мышления 

школьников на уроках английского 

языка»,  

ООО «Знанио», 18.12.2020 72 часа 

Новгородцева Ю.Е. «Развитие критического мышления в 

процессе обучения английскому 

языку средствами технологии 

шестиугольного обучения»,  

ООО «Знанио», 29.12.2020 72 часа 

Новгородцева Ю.Е. «Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у 

обучающихся»  

ГОУДПО(повышения 

квалификации)специалистов 

«Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», 07.02.2021 

72 часа 

Новгородцева Ю.Е. «Когнитивно-поведенческая терапия 

детей и подростков»,  

ООО «Инфоурок», 2021 72 часа 

Кунгурова А.П. «Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, 

социально-значимых проектов» 

 72 часа 

 

В связи с введением новой формы аттестации педагогов и повышением требований 

к уровню профессиональной подготовки педагогов и к количеству часов курсов 

повышения квалификации был проведен мониторинг повышения квалификации педагогов 

школы – подсчитаны суммарное количество часов курсовой подготовки каждого педагога 

за последние 3года. 

 Выводы: 100% учителей, запланированных на повышение квалификации, прошли 

курсовую переподготовку. 

Рекомендации: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где 

предлагают дистанционное обучение;  

6. Инновационная деятельность МБОУ «СОШ №8». 

Школа является пунктом проведения Основного Государственного экзамена.  

Педагоги школы регулярно завоевывают награды муниципального и регионального 

уровней.  

Каждый год  педагоги школы принимают активное участие в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства. Опыт своей работы представляют на 

специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера», на «Днях науки» 

В школе особое внимание уделяется предпрофильной подготовке и профильному 

обучению.  Благодаря этому обучающиеся школы принимают активное участие в 

различных очных и дистанционных конкурсах, становятся призерами и победителями 

предметных олимпиад.   

Качество преподавания учебных дисциплин – на высоком уровне. Поступаемость 

выпускников в ВУЗы за последние 5 лет не опускается ниже 95%.  

 

ВЫВОДЫ: 

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи 

учителям. Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 



школой. Все учителя школы через участие в работе предметных ШМО вовлечены в 

методическую систему школы. Тематика заседаний методического совета, ШМО и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив школы. Проанализированы итоги реализации ФГОС. В 

основном поставленные задачи методической работы на 2020-21 учебный год были 

выполнены. 

Профессиональный уровень учительского коллектива стабилен. Анализ 

качественного состава педагогического коллектива основной и средней школы показал 

положительную динамику роста профессионального уровня учителей. Но вместе с 

положительными моментами в методической работе школы есть проблемы, на которые в 

2021 – 2022 учебном году необходимо обратить особое внимание. Не на должном уровне 

идёт работа по проектно-исследовательской деятельности в начальном и среднем звене, 

учителя не участвуют в экспериментальной работе, отсутствуют результаты олимпиад по 

предметам математического цикла. 

Школа  немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких 

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на 

достижения, является примером для учеников и доказательством состоятельности методов 

его работы. Поэтому задачей школы является поддержание мотивационной среды, 

которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов на работу, 

поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необходимые для развития 

образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-

педагогическую и предметную компетентность. 

  

7. Основные достижения методической работы школы в 2020-2021 учебном году: 

 Реализация на первой ступени школы ФГОС позволила снизить психологическую 

напряжённость среди учителей начальной школы и создать условия для качественной 

работы в данном направлении в основной школе. 

 Активизировалась работа учителей по представлению собственного 

педагогического опыта и изучению опыта коллег. 

 Повысилось количество педагогов с высшей категорией. 

Следует выделить ряд актуальных для развития системы методической работы 

школы проблем: 

1. Объективность оценки результатов работы учителей в области самообразования. 

2. Низкий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 

3. Невостребованность предлагаемого в ходе методической работы материала частью 

учителей школы. 

4. Проблема профессиональной активности педагогов. 

Задачи на новый учебный год: 

1. Продолжить реализацию ФГОС 

2. Активизировать работу школьного сайта  

3. Продолжить работу по повышению роста профессионального уровня педагогов 

4. Привлечь педагогов к участию в профессиональных конкурсах  

5. Поставить на должный уровень работу с одарёнными детьми. 

 

 

 Зам. директора по УВР ____________ О.В.Исхакова 
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