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Цель: определение уровня результативности методической работы, объективная оценка 

итогов, определение целей и задач на 2021-2022 учебный год. 

Задачи: 

1. Проанализировать состояние методической работы в школе. 

2. Выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности методической работы. 

3. Определить возможные пути и средства решения обозначенных проблем. 

4. Сформулировать цели и задачи на 2021-2022 учебный год. 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

методической темой «Качество образования как основной показатель работы школы». 

Выбор  темы определился интересами, проблемами и возможностями 

педагогического коллектива, актуальностью, степенью разработанности данной 

проблемы в теории и методике в условиях внедрения ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.   

 

Ведущие  направления работы в 2020-2021 учебном году:       

1. Повышение качества уроков  и внеурочной деятельности посредством создания 

единого образовательного пространства для всех участников образовательных 

отношений (педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей); 

2. Обеспечение координации деятельности школьных методических объединений по 

организации образовательной среды, способствующей успешной адаптации 

обучающихся при переходе из детского сада в школу, из начальной школы в основное 

и среднее звено;     

3. Совершенствование системы мониторинга качества знаний с целью выявления 

динамики и принятия своевременных решений; 

4. Повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через 

организацию деятельности методического совета, педагогическое и психологическое 

просвещение, изучение нормативно-правовой базы; 



5. Совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни; 

6. Выявление, изучение, обобщение и распространение  педагогического опыта 

учителей. 

 

Условия для реализации  данных направлений: 

- наличие высококвалифицированного  кадрового потенциала; 

- наличие потребности в повышении уровня профессионального мастерства. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

- овладение учителями школы системой преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

Методическая  работа  была направлена на комплексное развитие имеющихся 

ресурсов (кадровых, материально-технических, научно-методических, 

организационно-управленческих) и формирование на их основе единого 

образовательного пространства, позволяющего на уровне современных требований 

решать задачи воспитания и обучения школьников, формирования у обучающихся 

ключевых компетенций, необходимых  для дальнейшего самоопределения и 

самореализации. 

Содержание методической работы было направлено на реализацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и формировалось на основе нормативных документов, учебного 

плана школы, учебно-методических пособий и рекомендаций органов управления 

образованием. 



В течение года в школе использовались различные формы методической работы: 

- тематические педагогические советы, 

- методические объединения учителей, 

- работа учителей над темами самообразования, 

- открытые уроки, 

- предметная неделя, 

- методические семинары 

- консультации по организации и проведению современного урока, 

- консультационная  помощь учителям по ведению школьной документации, по 

организации, проведению и анализу современного урока, 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации, 

- аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности 

 

В системе методической работы школы можно выделить следующие уровни: 

а) индивидуальная работа учителя по самообразованию; 

б) работа методических объединений по предметам и областям знаний; их 

деятельность осуществлялась с учетом индивидуальных планов учителей. 

 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. Учитель должен знать не только свой предмет, владеть 

методикой его преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, 

различных сферах общественной жизни, уметь ориентироваться в современной 

политике, экономике и др. Работа над темами самообразования учителей нашей 

школы включала в себя: 

- изучение методических новинок, использование их в работе;  

- повышение квалификации через курсовую переподготовку; 

- мониторинг достижений обучающихся; 



- проведение открытых уроков с использованием различных инновационных 

технологий. 

  

Деятельность методического и педагогического советов школы 

Основу методической службы школы в 2020-2021 учебном году составлял 

методический совет,  задачами которого являлись: 

- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников школы; 

- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию 

образовательного учреждения, повышению педагогического мастерства работников; 

- создание информационно-методического пространства, способствующего 

развитию системы образования, реализации программ модернизации образования, 

организации инновационной работы, аналитико-диагностического  обеспечения 

деятельности образовательного учреждения. 

Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, 

работы методических объединений, результатов внутришкольного контроля. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году; 

-  организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, 

недели, конкурсы и др.); 

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников; 

- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта. 



Проводились консультации по вопросам составления рабочих программ и 

календарно-тематического планирования, по проведению открытых уроков, 

организации контроля и оценки предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся.  

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации 

методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня 

усвоения обучающимися программного материала. 

Изучение нормативно-правовой базы по основным вопросам учебной деятельности 

– неотъемлемая часть методической работы. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегию развития школы. 

В минувшем учебном году педагоги школы работали над повышением своего 

педагогического мастерства через работу в методических объединениях, 

выступления на педсоветах, самообразование. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса 

 

Наименование объектов Количествоо Состояние 

Оптимальное Допустимое 

Кабинет русского языка и 

литературы 

2  2 

Кабинет математики 2  2 

Кабинет информатики 2 1 1 

Кабинет физики 2 2  

Кабинет химии 2 2  

Кабинет начальных классов 2 2  

Кабинет биологии 2 2  

Кабинет истории 2  2 

Кабинет иностранного языка 1  1 

Мастерские 6  6 



Спортивныйзал 2  2 

Спортивная площадка 2  2 

Кабинеты администрации 

школы 

5  5 

Библиотека 2 1 1 

Столовая 2  2 

Актовый зал 2 2  

Кабинет географии 2  2 

Кабинет изо, музыки 2  2 

 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорий 

педагогических кадров 

Качественный состав педагогических работников 

Всего педагогических работников: 46+3 (предшк.) +2 (совмест.) 

Награды  Кол-

во 

ФИО 

Почетная грамота МО 

РФ 

8 Ковалец Ю.А., Петрова И.В., Лобышева Н.Н., 

Ершова С.С., Степанюк Л.Н., Пупенко В.Н., 

Афанасьева О.Ф., Амосова М.Н. 

Почетная грамота МО 

Тверской области 

20 Ковалец Ю.А., Ратникова Г.В., Ершова С.С., 

Петрова И.В., Лобышева Н.Н., Афанасьева О.Ф., 

Кузнецова А.М., Степанюк Л.Н., Соколова И.В., 

Амосова М.Н., Борботунова Л.Е., Петрова И.М., 

Полубенцева Е.В., Орехова Т.А., Снеткова Л.А., 

Волгина И.В., Лютова И.В., Фомина Г.Н., Пупенко 

В.Н., Веселова В.В. 

Высшая категория 6 Ершова С.С., Афанасьева О.Ф., Орехова Т.А., 

Степанюк Л.Н.,  Кузнецова А.М., Полубенцева Е.В. 

1 категория 26 Ковалец Ю.А., Лобышева Н.Н., Петрова И.В., 

Ратникова Г.В., Волгина И.В., Шинина И.А., 

Борботунова Л.Е., Блинова Е.А., Осипова Т.Н., 

Соколова  И.В., Амосова М.Н., Петрова И.М., 

Снеткова Л.А., Мишурова О.А., Лютова И.В., 

Веселова В.В., Нечаева Г.Ю., Фомина Г.Н., Токарев 

Д.А., Лукина О.В., Лагода Н.Н., Журавлева М.Н., 



Авезова В.С., Петрова О.Н., Токарева К.И., 

Ковязина Т.В. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 Тюмина И.В., Ивушина Г.Н., Бускина Е.А., 

Копыльцова В.В., Зуева Е.Ю., Демченко Н.В., 

Белякова Т.В., Вересова Г.А., Шипунова М.В., 

Данилова И.Ю., Иванова В.М., Пупенко В.Н., 

Быкова Т.А., Сычев А.А. 

Без категории 3 Милентьева М.С., Спиридонова Н.О., Корнилова 

Н.П. 

  

Образование  

Высшее В т.ч. 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

В т.ч. 

педагогическое 

39 32 10 10 

 

Возрастной состав 

Возраст педагогических 

работников 

Всего 

педагогических 

работников 

В том числе 

мужчины женщины 

Моложе 25 лет 2 0 2 

От 25  до 34 лет 6 2 4 

Старше 35 41 1 40 

 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету.  В школе основную часть педагогического коллектива составляют 

опытные учителя с большим стажем работы (84%), обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую (12%) и первую (53%) 

квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы необходимые 

условия для обеспечения качественного образования. 

 

 



Повышение квалификации педагогических кадров 

          Наименование курсов  Количество  

«ФГОС: актуальные вопросы методики преподавания истории и 

обществознания в ОО» 

1 

Интенсив Я Учитель 3.0 «Функциональная грамотность: развиваем 

в средней и старшей школе» 

36 

Интенсив Я Учитель 3.0 «Функциональная грамотность: развиваем 

в начальной школе» 

12 

Навыки оказания первой помощи в образовательной организации 49 

Профилактика гриппа и острых вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции  (COVID – 19) 

49 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 4.4.3648-20 

1 

Специфика преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС 

1 

Работа педагога с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог» 

5 

Компетенции современного и успешного учителя 34 

Правила гигиены. Организация работы образовательных 

организаций в условиях осложненных санитарно-

эпидемиологической обстановки 

39 

Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников 

37 

Управление стрессом в профессиональной деятельности педагога 1 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

1 



Организация работы методического объединения учителей музыки 

и изобразительного искусства в условиях введения ФГОС 

1 

Современные проектные методы развития высокотехнологических 

предметных навыков обучающихся предметной области 

«Технология» 

1 

«Технология» школьного Центра образования «Точка роста». 

«Педагогическая практика в образовательном учреждении 

1 

ФГОС НОО: содержание и технологии формирования 

образовательных результатов на уроках» 

12 

«Гибкие компетенции проектной деятельности» 1 

Естественнонаучная грамотность. Система контекстных заданий на 

уроках естественнонаучного профиля 

1 

Организация работы РМО в новых условиях работы в школе 1 

Экспертная оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников Тверской области 

1 

«Обновление содержания и методов обучения русскому языку –  

условие для сохранения и развития русского языка как 

государственного» 

1 

Роль методобъединения учителей русского языка и литературы в 

профразвитии учителя 

1 

«Работа с детьми с трудным поведением» 3 

 

Для  реализации поставленных  задач в 2020-2021 учебном  году проведены   

проблемные педсоветы:   «Внутришкольная система оценки качества образования», 

«Профессиональный стандарт педагога». Тематика педагогических советов 

соответствовала плану работы школы. Все педагогические советы начинались с 

отчета о выполнении решений предыдущего. Принимаемые решения носили как 

общий, так и конкретный характер с указанием исполнителей.  



Работа методических объединений   

Работа методических объединений была направлена на повышение професси-

ональной компетентности и педагогического мастерства учителя, на развитие его 

творческого потенциала, на совершенствование образовательного процесса и 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития школьников. 

Этот процесс протекает эффективнее при активном участии педагогов в работе 

методических объединений. 

 

В  2020-2021 учебном году  в школе  работали методические  объединения учителей  

 начальных  классов (руководитель Соколова И.В.) 

 математики, физики, информатики (руководитель Шинина И.А.) 

 русского языка и литературы (руководитель Петрова И.М.) 

 иностранного языка (руководитель  Лютова И.В.) 

 химии, биологии, географии (руководитель Снеткова Л.А.) 

 истории и обществознания  (руководитель Кузнецова А.М.) 

 физической культуры  и ОБЖ (руководитель Токарев Д.А.) 

 ИЗО, музыки и технологии (руководитель Борботунова Л.Е.) 

 классных руководителей  (руководитель Петрова И.В.) 

 

Темы методических объединений в основном соответствовали методической теме 

школы и задачам, стоящим перед нашим образовательным учреждением. 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную работу с 

учителями, направленную на совершенствование образовательного процесса и 

включающую различные виды урочной и внеурочной деятельности. Тематика 

заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, которые решает 

педагогический коллектив: 

- изучение нормативно-правовой базы общего образования в Российской 

Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов; 



- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся; 

- аттестация педагогических кадров; 

- самообразование педагогов в современных условиях; 

- системно-деятельностный подход в образовательном процессе; 

- методики создания и систематизации дидактического материала уровневого 

контроля (тесты); 

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- участие школьников в олимпиадах, конкурсах, исследовательской деятельности и 

др. 

Заседания школьных методических объединений проводились не реже одного раза в 

четверть. Результаты работы школьных методических объединений представлены в 

отчетах руководителей.  

 

План методической работы выполнен практически полностью, поставленные задачи 

решались в течение года в ходе учебно-воспитательного процесса: учителями 

использовались такие современные образовательные технологии, как  

исследовательские, проектные, информационно-коммуникационные и другие. В 

помощь учителям при составлении рабочих учебных программ проводились 

информационно-методические совещания, где рассматривалась структура  рабочей 

программы, перечень рекомендованных и допущенных учебников, виды 

планирования. Знакомство с новыми технологиями обучения и воспитания и их 

распространение реализовалось в соответствии с планом работы школьных 

методических объединений. 

Методические объединения активно работали по методической теме школы через: 

- заседания;  

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 



- публикации; 

Педагоги школы участвовали в конкурсах, семинарах, конференциях различного 

уровня: 

Борботунова Л.Е.: «Всероссийский съезд учителей предметной области искусство». 

(Фед. гос. бюдж. научное учреждение «Институт художественного образования и 

культурологи Российской Академии образования»); 

Кузнецова А.М., Веселова В.В.: вебинар «Skysmart: технология XXI в. для учителей 

истории», вебинар «Создание урока по истории и обществознанию с 

использованием интерактивной тетради Skysmart», вебинар «Образовательные 

технологии «Учи.ру» как инструмент повышения интереса ребенка к учебе». 

Лютова И.В., Вересова Г.А., Корнилова Н.П.: «Современные технологии: актуаль-

ные вопросы, достижения и инновации» 

Петрова И.М. «Читательская грамотность-ключ к успеху в жизни» 

Пупенко В.Н. Формируем и оцениваем функциональную грамотность обучающихся: 

особенности подготовки учителя. 

Петрова И.М.: Педолимп. Международный профессиональный конкурс. Номинация 

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения». Диплом №204571 

Педагоги школы делятся своим опытом: 

Лагода Н.Н. ИнфоУрок. Публикация на сайте «Дарвинский заповедник» 

Свидетельство № ФС77-60625 /2020. 

Ершова С. С.: ЗавучИнфо. Сертификат о предоставлении педагогического опыта, 

серия Р № 303391. 

 

Работа педагогического коллектива с учащимися 

Приоритетным направлением работы школы является организация внеклассной 

деятельности по предметам: предметные олимпиады, предметные недели, конкурсы, 

кружки. 

 



Всероссийская олимпиада школьников  

 

Предметные недели 

Неделя математики, физики, информатики 

5 – 7 классы. Конкурс по отгадыванию кроссвордов, занимательных задач, ребусов. 

(Шипунова М.В., Журавлева И.А., Данилова И.Ю.)    

5 – 6 классы. Мини-олимпиада по математике  (по классам) (Иванова В.М.) 

7 – 9 классы. Физико-математическая викторина (Ратникова Г.В., Шинина И.А.) 

7 – 10 классы. Презентация «Информатика в математике» (Блинова Е.А., 

Афанасьева О.Ф.) 

5 – 9 классы. Выпуск математического листка «Математический винегрет» (по 

классам) 

5 – 9 классы. Конкурс «Лучшая тетрадь по математике» (по классам) 

 

 

Предмет Школьный этап Муниципаль-

ный этап 

Регион. 

этап  

Побед. Приз. Побед. Приз. Участники 

Математика (нач. школа) 9 5 - - - 

Математика 9 25 3 - - 

Физика 11 11 3 - - 

География 5 8 1 - - 

Русскийязык (нач. школа) 1 14 - - - 

Русский язык 11 21 2 2 - 

Литература 6 17 3 2 - 

Обществознание 5 19 2 - - 

История 4 11 1 2 - 

Биология 7 19 1 4 - 

Химия 7 20 - - - 

Физическая культура 17 29 4 5 - 

Английский язык 3 7 2 2 - 

Информатика 6 5 - - - 



Неделя музыки 

4-в класс. «Инструменты народов мира». Урок-беседа. Исполнение русских 

народных песен. 

1-в класс. Музыкальная викторина по детским песням. 

2-в класс. Урок-экскурсия в театр. 

3-в класс. Музыкальная викторина «Угадай инструмент» (на знание инструментов 

симфонического оркестра).                                    

6-а, 6-б классы. Музыкальная викторина по произведениям великих  зарубежных 

композиторов 

8-а, 8-б классы. Урок-беседа «Классическая музыка в современном мире». 

7-б класс «Разнообразие музыкальных образов». Музыкальная викторина по 

произведениям русских композиторов.      

5-а класс. Музыкальная викторина «Музыкальная шкатулка»            

2-а, 2-б классы. Урок-экскурсия в театр.   

3-а, 3-б классы. Музыкальная викторина «Угадай инструмент» (на знание инстру-

ментов симфонического оркестра). 

7-а класс «Разнообразие музыкальных образов». Музыкальная викторина по 

произведениям  русских композиторов. 

8-в класс. Урок-беседа «Классическая музыка в современном мире»  

6-в класс. Музыкальная викторина по произведениям великих  зарубежных 

композиторов 

7-в класс «Разнообразие музыкальных образов». Музыкальная викторина по 

произведениям русских композиторов.                

5-в класс.  Музыкальная викторина  «Музыкальная  шкатулка» 

1-а и 1-б классы. Музыкальная викторина по детским песням. 

4-а, 4-б классы.  «Инструменты народов мира». Урок-беседа. Исполнение русских 

народных песен. 

 



Неделя изо и технологии 

Понедельник, 7 декабря   

Творческая мастерская  «Новогодняя открытка» 4-а, 4-б Петрова И.В. 

Командная игра «Связь времен в народном 

искусстве» 
5-в 

Борботунова Л.Е. 

 Кроссворд  «Жанры искусства. Натюрморт» 

Творческая работа «Декоративный натюрморт» 
6-в 

Игра «Путешествие на остров Техники 

Безопасности» 

5-б 

Блинова Е.А. 
Смотр-конкурс  «Лучшая тетрадь по технологии» 5-7 

Кроссворд «Умный портняжка» 5-6 

Деловая игра-конкурс «Мы мастера швейного 

дела» 

7-а, 7-б 

Техно-викторина 

Конструкторское бюро «Расчет шиповых 

соединений деревянной рамки» 

7-а, 7-б 

Сычев А.А. 

Мастерская Деда Мороза   

Изготовление украшений для школы к Новому 

году 

9-а, 9-б 

Павлова Н.А. 

Стенгазеты (сбор материала) «Мой выбор - 

музыкант» и «Выбор профессии» 

9-а 

9-б 

Старт коллективного проекта «Дизайн к Новому 

году» 

1-11 

классы 
Петрова И.В. 

Сбор рисунков и творческих работ для организа-

ции выставки 

1-11 

классы 

учителя-

предметники 

Вторник, 8 декабря 

Мастер-класс «Новогодняя гирлянда «Символ 

года» 
1-а, 1-б Петрова И.В. 

Игра «Путешествие на остров Техники 

безопасности» 

5-в 
Блинова Е.А. 

6-в 

Деловая игра «Дело мастера боится» 5-в, 6-в Опарин Д.Г. 

Викторина «В мире вещей и зданий» 

Творческая работа «Форма и материал»   
7-в Борботунова Л.Е. 

Конкурс «Мы украсим кабинет» 8-а Павлова Н.А. 

Среда, 9 декабря  

Игра «Чем мы елку наряжаем» 

Творческий конкурс «Праздничный наряд» 
1-в 

Борботунова Л.Е. Творческая мастерская «Новогодняя игрушка»  2-в 

Викторина «Веселые художники» 3-в 



КТД  «Новогодняя гирлянда» 

Кроссворд «Знаки и символы времени» 

Графический диктант «БЫК» 

КТД  «Новогодняя гирлянда» 

4-в 

Викторина «Техника безопасности при обработке 

древесины» 

Творческая мастерская «Изготовлениие деталей, 

имеющих цилиндрическую и коническую форму» 

6-а, 6-б Сычев А.А. 

Путешествие в страну Тряпландию 

Игра-конкурс «Юная швея»  
6-а, 6-б Блинова Е.А. 

Оформление стенгазет «Мой выбор - музыкант»; 

«Выбор профессии» 
9-а, 9-б 

Павлова Н.А. 

 Мастерская Деда Мороза «Изготовление гирлянд 

для украшения школы» 
10 

Выставка работ «Делаем сами, своими руками» 
5-9 

Учителя 

технологии и ИЗО 

Четверг, 10 декабря 

Творческая мастерская «Объёмный бык из бума-

ги» 
3-а, 3-б Петрова И.В. 

Деловая игра «Исследование составляющих 

бюджета своей семьи» 
8-б Сычев А.А. 

Викторина «Занимательная технология» 5-а 
Блинова Е.А. 

Фестиваль «Новогодняя ель» 5-7 

Командная игра «Связь времен в народном 

искусстве» 
5-а, 5-б 

Борботунова Л.Е. 
Конструирование объектов дизайна  «Подарочная 

упаковка» 
7-б 

Викторина «Технология» 8-б 
Павлова Н.А. Проект «Реклама своего будущего дела» 11 

Мастерская Деда Мороза 

- Новогодний поздравительный плакат 

- Новогодние поделки и сувениры  

- Новогодние гирлянды 

6-в 

8-в, 9-в 

1-4 

9-а, б - 11 

Борботунова Л.Е. 

Блинова Е.А. 

Петрова И.В. 

Павлова Н.А. 

Пятница, 11 декабря 

Мастер-класс «Весёлый бычок» 2-а, 2-б Петрова И.В. 

Викторина «Жанры искусства. Натюрморт» 

Творческая работа «Декоративный натюрморт» 
6-а; 6-б 

Борботунова Л.Е. 
Конструирование объектов дизайна «Подарочная 

упаковка»   

 

7-а 



Защита проекта «Необычная одежда» 8-в 

Блинова Е.А. Беседа с презентацией и мини-викторина 

«Профессии в швейном производстве» 

9-в 

Творческая работа «Составление тематических 

кроссвордов и ребусов» 

7-в 

Опарин Д.Г. Игра «Мастер на все руки» 8-в 

Викторина «Мир профессий» 9-в 

Деловая игра «Исследование составляющих 

бюджета своей семьи» 

8-а 
Сычев А.А. 

Викторина «Технология» 8-а 
Павлова Н.А. 

Конкурс «Мы украсим кабинет» 8-б 

Объединенный урок «Подготовка гирлянд к 

празднику» 

8-а Павлова Н.А. 

Сычев А.А. 

Подведение итогов. Награждение победителей 
1-11 

классы 

учителя ИЗО и 

технологии 

 

Неделя иностранных языков 

Понедельник, 12 апреля 

КВН «Веселый алфавит» 2 а, 2б классы Вересова Г.А. 

Игра «What? Where? When?» 9 а, 9б классы Вересова Г.А. 

Вторник, 13 апреля 

Викторина «Что вы знаете о Канаде?», 6-в класс Лютова И.В. 

Просмотр мультфильма  «Аdventures of Winnie the 

Pooh», 2-в класс 

Лютова И.В. 

Игра «Путешествие на Планету Грамматика»,              

3-в класс 

Лютова И.В. 

Викторина «Путешествие в Царство лексики и 

грамматики английского языка», 4-в класс 

Лютова И.В. 

Игра «Кто хочет стать миллионером?», 6-а, 6б 

классы 

Вересова Г.А. 

Среда, 14 апреля  

Викторина «Знаете ли вы Великобританию?», 5-а, 

5-б классы 

Ковалец Ю.А. 

Музыкальная гостиная «Музыка наших сердец. 

Группа «Битлз» 9-в класс 

Лютова И.В. 

Конкурс на знание грамматики «Грамотей» 5-в 

класс 

Лютова И.В. 

Урок-презентация «Интересные места в Америке» 

7-в класс 

Лютова И.В. 



Четверг, 15 апреля  

Викторина «Путешествие в Царство лексики и 

грамматики английского языка» 3-б класс 

Ковалец Ю.А. 

Игра «What? Where? When?», 8-а класс Лютова И.В. 

Урок-презентация «10 великих людей Германии», 

8-в класс 

Корнилова Н.П. 

«Путешествие на планету Грамматика», 3-а класс Вересова Г.А. 

Пятница, 16 апреля  

Игра «What? Where? When?», 8-в класс Лютова И.В. 

Урок-презентация «10 великих людей Германии», 

8-а,б 

Корнилова Н.П. 

Игра «Счастливый случай», 10 класс Лютова И.В. 

Викторина «Art Quiz»,11 класс Лютова И.В. 

Виртуальная экскурсия по достопримечательнос-

тям Лондона, 7-а,7-б 

Вересова Г.А. 

Игра «What? Where? When?», 8-б класс Ковалец Ю.А. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагогами школы  ведется работа с 

учащимися, имеющими высокую учебную и социальную мотивацию. Проблема 

невысоких результатов в олимпиадах   на муниципальном  уровне прежде всего 

связана с тем, что часто один и тот же учащийся задействован в нескольких 

олимпиадах. 

Работа со слабоуспевающими учащимися 

Основной целью является  повышение качества  знаний отдельных учащихся и 

школы в целом, защита прав учащихся, создание благоприятного психологического 

микроклимата в школе.  Во время учебного процесса  выявлялись возможные 

причины снижения успеваемости   учащихся, принимались  комплексные меры, 

направленные на повышение успеваемости и профилактику неуспеваемости. В 

данном направлении проведена следующая  работа: 

- составлен список слабоуспевающих и неуспевающих учащихся; 

- проведены собеседования с учителями-предметниками по согласованию и 

уточнению плана работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися; 



- проведены индивидуальные беседы с учителями  о состоянии дел у 

слабоуспевающих учащихся по результатам проведенных контрольных работ  

(выборочно); 

- проведены индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками о состоянии 

их учебных дел и с родителями этих учащихся; 

- составлены индивидуальные планы  работы по ликвидации пробелов в знаниях 

отстающего ученика на текущую четверть; 

- использован дифференцированный подход при организации самостоятельной 

работы на уроке; 

- проверка рабочих тетрадей слабоуспевающих детей (выполнение домашних 

заданий, работа на уроке); 

- контроль посещаемости слабоуспевающих  учащихся.  

- индивидуальная работа по ликвидации пробелов. 

Мероприятия, 

направленные на повышение качества методического сопровождения 

деятельности педагогов 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Развитие деятельности ШМО В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Обобщение и тиражирование лучших 

педагогических практик 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Включение в систему ВСОКО мероприятий по 

диагностике профессиональных дефицитов 

педагогов (предметных, методических, 

психолого-педагогических) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Персонифицированный подход к повышению 

квалификации учителя и его методическому 

сопровождению 

В течение 

года  

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

 



В целом из анализа деятельности методических объединений можно сделать 

выводы, что учителя в течение года работали творчески, согласно выбранной 

методической теме, что позволило поддерживать качество обучения на 

оптимальном уровне. Методическая активность не снизилась. Поставленные перед 

коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения 

уроков, индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими и способными  

школьниками, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности, развитие  основных компетенций учащихся, повышение у них 

мотивации к обучению, а также создание условий для повышения уровня 

квалификации педагогов.  

Выводы: 

1. Методическая  тема  школы и  вытекающие  из  нее  темы методических 

объединений  соответствуют  основным  задачам,  стоящим  перед  коллективом. 

2. Тематика  педсоветов, семинаров, заседаний методических объединений  

отражала  основные  проблемные  вопросы, стоящие  перед школой в 2020-2021 

учебном году. 

3.  Мероприятия тщательно  готовились,  вовремя проводились. Выступления и  

выводы  основывались  на  анализе и  практических  результатах.  

4. Повысился  профессиональный  уровень  учительского коллектива.   

Позитивные тенденции: 

1. Продолжение роста профессионального уровня педагогов школы через курсы 

повышения квалификации, вебинары, школьные и районные методические 

объединения. 

2. Повышение квалификационной  категории педагогами школы. 

Негативные тенденции: 

1. Низкий  уровень  взаимопосещения уроков  учителями-предметниками 

2. Невысокие результаты участия в муниципальных предметных олимпиадах и 

конкурсах 



3. Снижение познавательной активности учащихся. 

4. Большая нагрузка у учителей, которая снижает методическую активность 

педагогов. 

5. Недостаточное материально-техническое оснащение учебного процесса. 

 

Предложения  на 2021 – 2022 учебный год: 

1. Продолжить  работу  по расширению новой образовательной практики в ходе 

внедрения новых ФГОС начального общего образования.                

2. Продолжить  работу  по  накоплению  и  обобщению  передового  

педагогического  опыта.  

3. Спланировать  взаимопосещение  уроков  с  учетом  индивидуальных 

особенностей  учителей  и результатов  их диагностирования. 

4. Спланировать и активизировать  деятельность учителей-предметников в работе с 

одаренными детьми и отстающими.   

5. Привлекать  педагогов к участию в конкурсах, программах различного уровня, 

которые  организуются как для обучающихся по предметным областям, так и для 

учителей. 

 

Адресные рекомендации по результатам анализа методической работы 
 

1. Учителям начальной школы 

- определять конкретную цель своей деятельности, четко ее формулировать и 

проектировать действия по диагностике ее реализации.  

- устанавливать связь и понимать взаимозависимость между условиями, 

средствами и результатами педагогической деятельности в процессе достижения 

педагогических целей. - - четко планировать и прогнозировать результаты своего 

педагогического труда в соотношении со средствами их достижения.  

 

2. Учителям русского языка и литературы 

- на уроках русского языка шире использовать неадаптированные тексты о 

выдающихся людях России, её природе, культуре, истории, имеющие 

значительную смысловую, орфографическую и пунктуационную нагрузку. 



- уделять повышенное внимание обучению смысловому многоаспектному 

анализу художественного текста, последовательно развивать у учащихся умения, 

характеризующие читательскую грамотность как компонент функциональной 

грамотности. 

 

3. Учителям иностранного языка 

- тренировать спонтанную речь обучающихся, отрабатывать актуальные 

коммуникативные ситуации монологической речи в рамках программного 

предметного содержания, использовать игровые техники; 

- приучать обучающихся внимательно читать текст задания, обращая особое 

внимание на выделяемые элементы содержания и ограничители (пункты плана) 

и объем монолога (время). 

 

4. Учителям математики, физики, информатики 

- организовывать учебную работу, способствующую формированию у учеников 

позитивного отношения к продуктивной деятельности, больше используя 

решение практико-ориентированных задач.  

- использовать ресурс предметов для достижения личностных и метапредметных 

результатов.  

- скорректировать рабочие программы в части учебного материала и заданий, 

направленных на формирование математической и естественнонаучной 

грамотности. 

 

5. Учителям истории, обществознания 

- системно вести работу по формированию представлений, умений обучающихся 

в области логики, необходимых для грамотного осуществления теоретической и 

фактической аргументации; обязательно выявлять ошибки обучающихся, 

допускаемые в ходе аргументации.  

- обеспечивать работу над понятиями, в том числе, используя задания для 

осуществления корректного определения понятия, составления корректных 

сложных и простых планов текста и развернутого ответа. 

 

6. Учителям химии, биологии, географии 

Обращать особое внимание на освоение школьниками:  

- биологической терминологии и символики;  

- знаний основных признаков царств живой природы; 

- особенностей строения растений и животных; строения организма человека; 

основных знаний строения (и функций) органоидов клетки;  

- мер профилактики травм и оказания первой помощи;  

- особенностей среды обитания организмов, экологических факторов, роли 

растений и животных в биоценозах. 



- организацию целенаправленной работы с химическим текстом (задачи, 

задания), а именно умение анализировать, выделять главное (ключевые 

понятия). 

На уроках географии уделять внимание анализу географической и 

пространственной информации, представленной в невербальной форме 

(рисунки, схемы, карты). 

 

7. Учителям изобразительного искусства, музыки и технологии 

- работать над освоением различных способов оценивания (нормативным, 

сопоставительным, личностным). Применять их в соответствующих технологиях, 

методах обучения, формах организации деятельности. 

- рассматривать форму творческого задания как возможность комплексной 

проверки сформированности у обучающегося компетенций по предметным, 

метапредметным и личностным результатам обучения, соответственно 

формулировать критерии оценки. 

 

8. Учителям физической культуры и ОБЖ 

- внедрять в практическую деятельность приоритетные технологии обучения, 

совершенствовать традиционные технологии, проводить мониторинг для 

повышения качества проведения учебных занятий и качества обучения 

 


