
Анализ  методической работы 

МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная школа »  
в 2019 -2020 учебном году. 

 

Цель анализа: Определение уровня продуктивности методической 

работы в педагогическом сопровождении учителя в процессе его 

профессиональной деятельности. 

 Объекты анализа  содержание основных направлений деятельности; 

  работа над методической темой школы;  

 работа методического совета; 

  работа методических объединений;  

 аттестация педагогических кадров;  

 обобщение опыта;  

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, 

индивидуальные;  

 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов;  

 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических 

конференций, семинаров, смотров, конкурсов, предметных декад, 

муниципальных и областных мероприятиях;  

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

  практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов 

района, области.  

     Научно – методическая работа школы строилась на основе годового 

плана. При планировании методической работы школы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально 

способствовали реализации программы развития школы. Организатором 

и координатором методической работы на уровне школы выступает 

методическая служба. 

Работа методической службы в 2019- 2020 учебном году была 

ориентирована на реализацию стратегических направлений развития 

образования, задач, определенных в качестве приоритетных в результате 

анализа предыдущего учебного года. В 2019 - 2020 учебном году 

педагогический коллектив школы 1 год начал работу над темой: 

«Профессиональная компетенция педагога как основной ресурс и 

условие успешной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

Методическая проблема на 2019/2020 учебный год 

«Современный урок как основа эффективного и качественного 

образования в условиях реализации ФГОС» 

 

Приоритетными направлениями методической работы являлось: 

 Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов, технологий воспитания 



  научно-методическое сопровождение и реализация плана мероприятий 

Программы развития школы.  

  Развитие учительского потенциала  

  обновление содержания и форм учебно-методической работы по 

развитию профессионализма учителей в условиях введения 

профессионального стандарта педагога;  

 Управление инновационными процессами 

  научно-методическое сопровождение реализация планов мероприятий 

инновационных проектов, реализуемых в школе  

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности 

    Целью методической работы было непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, 

компетентности в области учебного предмета и методики 

преподавания, применение современных  педагогических и 

информационных технологий в рамках ФГОС, направленных на 

обеспечение самореализации личности учащихся, повышение качества 

образовательной деятельности  

 

Решался следующий круг задач:  

 Содействие повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов, их готовности для работы в современном информационном 

пространстве и реализации коммуникативных подходов в обучении, 

обновлению содержания системы повышения квалификации педагогов, 

их поддержки и сопровождения с учетом планируемых изменений и 

инновационных потребностей образовательной системы района. 

  Оказание поддержки инновационной деятельности педагогов, 

совершенствовать систему стимулирования педагогов и работников 

других категорий с целью обновления и развития методик и технологий, 

способствующих повышению качества образования. 

 Совершенствование управленческой компетенции руководителей 

образовательного учреждения.  

  повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, 

на получение современных знаний. 

 Обеспечение эффективного функционирования структурных 

подразделений методической службы. 

 Организация эффективного функционирования системы повышения 

квалификации  учителей школы. 

 Создание системы профконсультирования, помогающей начинающим 

педагогам на всех этапах профессиональной карьеры. 



 Обеспечение организационно-педагогических условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогов по подготовке учащихся к 

проведению ВПР, подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 и 11 

классов. 

На протяжении всего учебного года оказывалась методическая  

поддержка деятельности участников профессиональных конкурсов и 

молодых специалистов; 

     В соответствии с целью и задачами методическая работа школы 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

    1.Работа с педагогическими кадрами:  

 Кадровый состав  

 Повышение квалификации педагогических работников школы; 

 Аттестация педагогических работников.  

   2. Работа методического совета и школьных методических 

объединений:  

 Тематические педагогические советы, семинары.  

 Предметные недели;  

 Открытые уроки.  

   3. Работа по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта.  

   4. Информационное обеспечение методической работы.  

   5. Работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами. 

   6. Работа с учащимися.  

     Это традиционные, но надежные формы организации методической 

работы. С их помощью осуществлялась реализация образовательных 

программ и учебного плана школы, обновление содержания образования 

через использование актуальных педагогических технологий: 

 проблемное обучение; 

 технология уровневой дифференциации;  

 технология игрового обучения; 

 технология творческих мастерских;  

 технология системно-деятельностного подхода  

 проектная технология;  

 здоровьесберегающие технологии и др.  

      Поставленные перед коллективом школы задачи реализовывались 

через совершенствование методик проведения учебных занятий, освоение 

педагогических технологий через организацию самообразовательной 

работы,     Проблемы и задачи, стоящие перед школой, педколлектив 

решал через следующие формы методической работы:  

 тематические педагогические советы; 

 методические семинары;  

 методические советы;  

 обобщение опыта работы педагогов;  

 открытые уроки (предметные недели, конкурсы профессионального 

мастерства, взаимопосещение уроков).  

     Для решения главной задачи образовательного учреждения были 

созданы следующие условия:  



- составлен учебный план,  

- план мероприятий по повышению качества образования, 

 - создана и утверждена структура методической службы школы;  

- все МО имели планы работы, вытекающие из общешкольного плана; 

 - мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы 

ОУ; 

 - проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни;  

- продолжалась работа по улучшению материально-технической базы 

кабинетов; 

 -работа по организации образовательного процесса по решению главной 

задачи ОУ носила научно-методический характер и была построена на 

диагностической основе. По данным диагностики стабилен рост 

показателей профессиональной деятельности учителей по позициям: 

  владение содержанием учебных программ;  

  знание методик и приемов работы; 

  знания в области педагогических технологий;  

 прогнозирование развития обучающихся;  

 учет индивидуальных особенностей учеников. 

     Поставленные задачи в основном выполнены, чему способствовали: - 

спланированная деятельность администрации школы по созданию 

условий для участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающих качество результативности обученности учащихся; 

 - выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности. Полностью не 

удалось решить задачу по обеспечению высокого методического уровня 

проведения всех видов занятий.  

 Работа с педагогическими кадрами. 

 Кадровый состав  

       Качество образования и его эффективность в наибольшей степени 

зависит от профессиональных характеристик педагогического 

коллектива, его квалификации, способности к восприятию нововведений, 

опыта. Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития школы как педагогической 

системы. Руководство школы серьезное внимание уделяет работе с 

педагогическими кадрами, повышению их квалификации. В школе 

трудятся 140 педагогических работника, (без совместителей) из них- 8 

руководителей. В базовой школе на конец учебного года-82 

педагогических работника, из них 6 руководителей). Педагогические 

работники пенсионного возраста составляют 14% - 22 человека (в 

базовой-14 чел), пенсионеры по выслуге- 44чел. 30% (в базовой-24чел). 

Награждены знаком «Почетный работник общего образования»- 9 

человек ( 6- базовая школа, 3- филиалы), Грамотой МО РФ –13 человек, 

(10 учителей базовой школы, 3- филиалы), Отличники образования – 1; 

Грамотой администрации Тамбовской области – 10 человек, (7 – базовая, 



2- филиалы) Грамотой областной Думы - 9 человек (6- базовая, 3- 

филиалы).     

    

 Курсовая подготовка педагогических работников. 

     Важнейшим направлением работы методической службы школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства. 

Повышение квалификации осуществляется через различные формы: 

участие в проведении мастер- классов, открытых уроков, презентации 

опыта, групповые консультации, обучение на курсах повышения 

квалификации. Работает школа молодого специалиста, где оказывается 

методическая помощь молодым учителям и учителям, имеющий 

небольшой опыт работы. 

      Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, 

систематически проходят курсы повышения квалификации. В 2019-2020 

учебном году педагогические работники нашей школы проявили 

большую активность по повышению своей квалификации в 

дистанционной форме.  

      52 педагогических работника повысили свою квалификацию, 

некоторые из них прошли обучение по нескольким программам 

(Соловьева О.А., Ануфриева С.Ю., Вахрушева Е.Н., Лунюшкин С.Ю., 

Мисюра О.Н., Егорова Е.Н. и  др.) 4 педагога дополнительного 

образования Егорова Е.Н.,  Маркин НА., Полозков А.С., Полозкова В.В. 

(Караульский ф-л) обучались в региональной межведомственной школе 

профессионального мастерства системы дополнительного образования на 

базе ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» – 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей. 

Курсовая подготовка в 2019-2020г  представлена в таблице: 

№ ФИО учителя Тематика курсовой подготовки Кол-

во 

часо

в 

Время 

обучения 

1.  Телина Е.И. «Организация доступной среды для 

реализации образовательной 

деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях» 

 24 17.09,20.09,24.0

9 

 

2.  Ибрагимова  

Н.Д. 

Дошкольное образование: Развитие 

поисковой активности, инициативы 

и познавательной мотивации у 

детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДОО 

 

72 С 24.09. по 

15.10 2019 г 

дистанц 

3.  Черникова 

М.А. 

Работа с одаренными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

 72 Дистанц 

 24 сентября-8 

октября 2019 г 



реализации ФГОС 

4.  Киршина Л.А. Воспитание и социализация: 

Организация эффективной работы с 

учащимися в условиях реализации 

ФГРОС» 

72  Дистанц 

6-24 сентября 

5.  

 

Голова Ольга 

Владимировна 

 

Менеджмент в образовании 72  Дистанционно 

Июль 2019 г 

6.  Голова Ольга 

Владимировна 
«Управление профессиональным 

развитием педагога в контексте 

введения национальной системы 

учительского роста» 

 

 72 25,26 сентября 

По 1  ноября 

2019 г 

7.  Голубева 

Надежда 

Владимировна 

Методист 

Караульский 

филиал 

«Управление профессиональным 

развитием педагога в контексте 

введения национальной системы 

учительского роста» 

 

72  25,26 сентября 

По 1  ноября 

2019 г 

8.  

 

Хашина  

Татьяна 

Владимировна 

Караваинский 

филиал 

«Управление профессиональным 

развитием педагога в контексте 

введения национальной системы 

учительского роста» 

 

 72 25,26 сентября 

По 1  ноября 

2019 г 

9.  Крысанова 

О.В. 

Караульский 

филиал 

Содержательные аспекты и методы 

преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ в 

образовательных организациях РФ" 

  

 

72  Октябрь 2019 г 

10.  Игнатова 

Наталия 

Александровна 

Караульский 

филиал 

 

Изобразительное искусство как 

творческая составляющая 

обувающихся в системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС 

72 С 8 октября по 

22 октября 

ООО 

Столичный 

учебный центр 

центр, 

дистанционно 

11.  Игнатова 

Наталия 

Александровна 

Караульский 

филиал 

Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

ОУ в рамках реализаации ФГОС 

НОО 

72 10 июня-26 

июня 2019 г 

Дистанционно 

ООО 

Инфоурок 

12.  Зоткина Ольга 

Александровна 
Обеспечение качества 

преподавания математики в 

условиях реализации Концепции 

развития математического 

образования в РФ» 

72 С 3.июня по 1 

ноября 2019 г 

13.  Вахрушева 

Елена 

Николаевна 

Обеспечение качества 

преподавания математики в 

условиях реализации Концепции 

развития математического 

образования в РФ» 

Передовые производственные 

72 С 3.июня по 1 

ноября 2019 г 



технологии» Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого, 150 часов 
 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» Федеральное 

государственное автономное 

учреждение «Фонд новых форм 

развития образования» 

14.  Чекалина О.Н. «Особенности филологического 

образования в условиях реализации 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской 

Федерации» 

72 С 24 июня по 

30 октября 

2019 г 

15.  

 

Крылова Ю.А. «Особенности филологического 

образования в условиях реализации 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской 

Федерации» 

72 С 24 июня по 

30 октября 

2019 г 

16.  Путинцева Е.В. «Особенности содержания и 

методики преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации Историко-культурного 

стандарта и Концепции 

преподавания обществознания в 

Российской Федерации» 

72 С 24 июня 2019 

по 31 октября 

2019 

17.  Поветьев В.В. «Особенности содержания и 

методики преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации Историко-культурного 

стандарта и Концепции 

преподавания обществознания в 

Российской Федерации» 

72 С 24 июня 2019 

по 31 октября 

2019 

18.  Касьянов И.И «Особенности содержания и 

методики преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации Историко-культурного 

стандарта и Концепции 

преподавания обществознания в 

Российской Федерации» 

72 С 24 июня 2019 

по 31 октября 

2019 

19.  Плетнева  

Ирина 

Ивановна 

Начальная школа: Новые методы и 

технологии преподавания в 

соответствии с  ФГОС 

144 С 20 сентября 

2019 по 19 

ноября 2019 г 

дистанционно

ООО 

Столичный 

центр 

20.  

 

Анникова А.Н. «Проектирование программ 

дополнительного образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ» 

 

 

36  С 25.11-

3.12.2019 

21.  Хренкова 

Ольга 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

36 20,21. 11.2019 г 



Александровна реализации национального проекта 

«Образование» 

 

22.  

 

Распопов 

Владимир 

Александрович 

ио директора 

филиала 

Практические аспекты управления 

программ, направленных на 

повышение образования в школах с 

низкими результатами и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

18  С 26-30 

сентября 2019 г 

23.  Касьянова 

Екатерина 

Петровна, 

методист 

Землянского 

филиала 

Практические аспекты управления 

программ, направленных на 

повышение образования в школах с 

низкими результатами и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

18  С 26-30 

сентября 2019 г 

24.  Полозков 

Александр 

Сергеевич 

Межведомственная школа 
профессионального мастерства 
работников системы 
дополнительного образования 
 

 обучение 

Тамбовский 

Модельный 

центр 

25.  Полозкова 

Вера 

Владимировна 

Межведомственная школа 
профессионального мастерства 
работников системы 
дополнительного образования 
 

  обучение 

Тамбовский 

Модельный 

центр 

26.  Егорова Елена 

Николаевна 

Межведомственная школа 
профессионального мастерства 
работников системы 
дополнительного образования 
ПК по 

теме «Наставничество» 

Особенности и содержание 

образовательной деятельности  

по биологии в условиях реализации 

ФГОС 

 

72  

 

 

 

 

72 

 

 

 

72  

 обучение 

Тамбовский 

Модельный 

центр 

 

2020 июнь 

ТОИПКРО 

 

27.  Андрианова 

Тамара 

Валерьевна 

 

(Караульский 

филиал) 

Проектирование современного 
урока Музыка в  соответствии с 
требованиями ФГОС 

108 С 17 октября 

по 11 декабря 

2019 г 

дистанционно 

( С- Петербург) 

28.  Еремина 

Любовь 

Валентиновна 

воспитатель  

автосопровожд

ения)Караульск

ий филиал 

Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их применение в 

условиях ФГОС", г. Красноярск 
 

72 г. Красноярск 

дистанционно 

с 14.01.2020 по 

20.01.2020 

  

 

29.  Черныш Ольга 

Александровна 

Формирование компетенций 
учителей - предметников в области 
подготовки к ГИА 

 24-26 декабря 

2019 г 

ТОИПКРО 

30.  Лагуткина 

Эльвира 

Деятельность педагога при 
организации работы с 

72 Дистанционно 
С 1 января по 



Васильевна обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)  в 
соответствии с ФГОС 

21 января  2020 

г ООО 

Московский 

институт проф. 

переподготовк

и 

31.   Курбатов 

Алексей 

Геннадьевич 

Социально - педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом  

36  17 по 23 

декабря 2019 г 

32.  Соловьева 

Ольга 

Анатольевна 

Основы преподавания 
робототехники: инженерный старт 
для педагога» Ассоциации 
«НОТО», 36 
Передовые производственные 

технологии» Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого, «Гибкие 
компетенции проектной 
деятельности» Федеральное 
государственное автономное 
учреждение «Фонд новых форм 
развития образования» 

36 

 

 

 

 
150 
 
 

Февраль 20 г 

 

 

 

 

 

 

Лето 20 г 

33.  Лунюшкин 

С.А.  

 Основы преподавания 
робототехники: инженерный старт 
для педагога» Ассоциации 
«НОТО», 
 

Передовые производственные 

технологии» Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого,  
 

36 Февраль 20 г 

34.  Ануфриева 

С.Ю. 

Основы преподавания 
робототехники: инженерный старт 
для педагога» Ассоциации «НОТО», 
 
2019 – «Особенности содержания и 

методики преподавания 

информатики в условия реализации 

ФГОС», 72 часа 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» Федеральное 

государственное автономное 

учреждение «Фонд новых форм 

развития образования» 

 
 

36 

 

 

 

 

72 

Февраль 20 г 

 

 

 

 

 

 

 

Лето 20 г 

35.  Мисюра О.Н. «Организация и осуществление 
дополнительного образования детей 
с ограниченными возможностями и 
с инвалидностью от 5 лет до 18 лет» 
 
2019 - «Передовые 

производственные технологии» 

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого 
 

72 

 

 

 

 

 

150 

Март 20 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» Федеральное 
государственное автономное 
учреждение «Фонд новых форм 
развития образования» 

Лето 20 г 

 

 

36.  
Игнатова 

Наталия 

Александровна 

«Организация и осуществление 
дополнительного образования детей 
с ограниченными возможностями и 
с инвалидностью от 5 лет до 18 лет» 

72 Март 20  г 

37.  
Сергина 

Екатерина 

Ивановна 

«Организация и осуществление 
дополнительного образования детей 
с ограниченными возможностями и 
с инвалидностью от 5 лет до 18 лет» 

72 Март 20 г 

38.  Маркина 

Галина 

Викторовна, 

педагог- 

психолог 

 72 дистанционно 

39.  Епифанова 

Ольга 

Валентиновна 

Традиции и новации в школьном 
естественно-научном образовании 
 ( физика) 

72 Дистанционно 

С 18 мая по 7 

июня 

40.  

Кондратьева 

Наталия 

Николаевна 

Школа- центр социума. Как создать 
продуктивную среду 
взаимодействия школы и общества  
 
 

144 

 

 

 

36 ч 

 

 

Дистанционно 

Онлайн –школа 

«Фоксфорд»,9 

августа 2020 г 

 

41.  Трапезникова 

Анна 

Васильевна 

Совершенствование навыков в 
педагогической деятельности по 
физической культуре  

 С 21  марта по 

7 апреля 2020 

дистанционно 

42.  

Карасев 

Николай 

Александрович 

Изобразительное искусство как 
творческая составляющая развития 
обучающихся в системе 
образования в условиях реализации 
ФГОС 

72 Дистанционно 

с 16 марта по 

22 марта 

Красноярск 

43.  

Маркин 

Николай 

Анатольевич 

Межведомственная школа 
профессионального мастерства 
работников системы 
дополнительного образования 
Гражданская оборона: действия при 
угрозе ЧС природного и 
техногенного характера 

72 

72  

2019 

 

Дистанционно 

С 5 по 24 марта 

2020 г Москва 

44.  

Сотников 

Юрий 

Владимирович 

«Гражданская оборона: действия 

при угрозе возникновения ЧС 

природного и техногенного 

характера» 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» Федеральное 

государственное автономное 

учреждение «Фонд новых форм 

развития образования» 
 

72  Дистанционно 

май 20г 

дист август 

2020 

45.  Зарецкая 

Надежда 

Сергеевна 

 

Особенности филологического 

образования в условиях реализации 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы  

72  



в Российской Федерации 

46.  

Полякова 

Наталия 

Владимировна 

Инновационные образовательные 

технологии в преподавании 

предмета как средство достижения 

нового образовательного результата 

72 Март -

июнь2020 

47.  

Царева Ольга 

Петровна 

Инновационные образовательные 

технологии в преподавании 

предмета как средство достижения 

нового образовательного результата 

72 Март- июнь 

2020 

48.  

Стебенькова 

Екатерина 

Николаевна 

Особенности и содержание 

образовательной деятельности  

по биологии в условиях реализации 

ФГОС 

 

72  

49.  

Стебенькова 

Нина 

Николаевна 

Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с неограниченными 

возможностями здоровья 

72 С 30.07.по 

18.08.20 г 

дистанционно 

50.  

 

Маркина 

Марина 

Владимировна 

 

Физика: применение различных 

методик при подготовке к ЕГЭ 

 С 11 по 28 

апреля 2020 г 

ООО 

Московский 

институт ПК 

дистанционно   

51.  

Авдашина Е.В. 

«Р     Развитие профессиональных 

навыков при подготовке к сдаче 

ОГЭ по математике»  

72ч  

52.  

Кривенцова 

Л.Н. 

Развитие профессиональных навыков 

при подготовке к сдаче  ОГЭ по 

математике 

72 ч до 25 августа 

2020 

 

Выводы: обучение на курсах в ТОИПКРО учителя базовой школы и 

филиалов проходят в соответствии с планом. В этом учебном году в 

школе продолжилось обучение учителей начальных классов и среднего 

звена по ФГОС  

     Проблема: повышение квалификации учителей филиалов, преподающих 

несколько предметов, работающие не по специальности. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение 

педагогического мастерства; в начале учебного года расширить список 

учителей, повышающих свою квалификацию дистанционно. 

    Аттестация педагогических работников. 
      Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования. Повышение квалификационного 

уровня обеспечивается ежегодной аттестацией педагогических и 

руководящих работников 

Цель: выявить результативность повышения квалификации, 

педагогического мастерства и категорийности кадров.  

На конец учебного года: Из 140 педагогических работника 59 аттестованы 

на квалификационную категорию. Что составляет 42%(56 –в 2020-21г 

Имеют высшую квалификационную категорию 10 человек, (8 -из базовой 



школы, 2- из Караваинского филиала) ( В 2018-2019 -8 чел, 7 из базовой и 

1 из Караваинского филиала)) 

 Первую квалификационную категорию – 49 человек (48 человек (34,7%), 

( в базовой – 35 человек- 48% (в 2018-2029-34, 41,4%).Аттестованы на 

соответствие занимаемой должности 55чел.(39% из них 21 ч - в базовой)  

   В 2019 -2020 учебном году 13 человек согласно плану аттестации 

успешно прошли испытания и аттестовались на высшую кв. категорию 4 - 

Маркин Н.А., преподаватель – организатор ОБЖ, Егорова Е.Н., учитель 

биологии Мазилина М.Н., учитель химии, Сатаева Н.П., как 

преподаватель- организатор ОБЖ (Караваинский филиал) ,на первую - 9 

человек- Сибилева  Е.Р.. учитель начальных классов,  Воронова К.А. 

учитель русского языка, Авдашина Е.В., учитель математики. Епифанова 

О.В., учитель физики, Евстратова О.П., учитель биологии, Трапезникова 

Анна Васильевна, учитель физической культуры, Арбеньева Галина 

Владимировна, воспитатель ГДО, Самохин Дмитрий Михайлович, 

учитель математики (Паревский филиал), Васина Маргарита Алексеевна, 

учитель биологии (Караваинский филиал) 

     Аттестации на соответствие занимаемой должности. 
    В школе были созданы необходимые условия для проведения 

аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, 

подготовлена документация для работы аттестационной комиссии школы, 

определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок 

по аттестации, в котором помещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации: 

     Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 6 человек  

Попова Ольга Ивановна, учитель начальных  классов, Курбатов А.Г.. 

социальный педагог, 3 человека из Караульского филиала воспитатель 

Еремина Л.В. и учитель русского языка Полозкова В.В., учитель 

начальных классов Андрианова Т.В. 1, из Паревского филиала 

Богатырева В.А., учитель истории и обществознания. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства 

педагогических работников школы и положительно сказалась на 

результатах их труда. 

 
Информация об аттестации педработников на конец  2020-2021 учебного года 

 Базовая 

школа 

Землянский 

 

Караваинский  Караульский Паревский 

 Педагог 

работников 

82 16 17 15 10 

Аттестовано 

всего на кв 

кат 

43 7 5 1 1 

Из них:      

высшая 8 0 2 0 0 

Первая 

категория 
35 7 5 1 1 



Соответствует 

занимаемой 

должности 

21 7 8 12 7 

Не 

аттестовано 

всего 

 2 1 2 2 

Не подлежит 

аттестации 

3 2 1 2 2 

 

Качественные изменения состава и квалификации 

педагогических кадров  

параметры 2017-2018 по 

школе общая 

2018-2019 2019-2020 

Квалификационная 

категория: 

54 56 59 

Из них  

Высшая 7 8      10 (8 – базовая) 

Первая 47 48 49 (35-базовая) 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

64 55 55(21 базовая) 

Не подлежат 

аттестации 

27 25 10 

 

Всего работников 

148 (без 

совместителей 

141 без 

совмести

телей 

140(В базовой 82) 

  

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют 

опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования. 

Проблемы: Старение коллектива. Маленький приток молодых 

специалистов. Нежелание педагогов проходить аттестацию на 

квалификационную категорию. Низкий процент аттестованных учителей 

в Паревском, Караульском филиалах.  

Задачи:  
— провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2020-

2021 учебный год, провести педагогически целесообразную их 

расстановку; 

— мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастер; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через 

курсовую подготовку; 

— спланировать работу и уделить особое внимание аттестации учителей 

на первую и высшую квалификационные категории. 

Рекомендации на следующий учебный год:  



- мотивировать к росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы, 

  - распространять опыт их работы, что положительно скажется на 

результатах их труда. 

 

Работа ШМС и ШМО. 
       Ведущая роль в управлении методической работой в школе, 

принадлежит методическому совету. 

    Методический совет координирует профессиональную деятельность 

всего педагогического коллектива школы и методических объединений в 

отдельности. Сегодня роль методической службы значительно возросла. 

Это связано с 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, 

современных методик, приемов и форм обучения. В 2019-2020 учебном 

году методическая работа в   школе направлена реализацию ФГОС 

основного общего образования и подготовке к переходу на ФГОС 

среднего образования.  Все формы работы имели практико-

ориентированную направленность. Работа методического совета 

проходила в соответствии с Положением о методическом совете, 

Положением о методическом объединении, а также в соответствии с 

планом методической работы школы  на 2019-2020 учебный год 

утвержденном на первом заседании. Всего за год прошло пять  заседаний 

методического совета: 

Август 

Заседание №1 . 

- Рассмотрение Положения о методическом совете, его структура. 

- Распределение обязанностей между членами МС. 

- Обсуждение плана методической работы школы в условиях сетевого 

взаимодействия на 2019/2020 учебный год. 

- Определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогов школы в новом учебном году. 

- Создание творческих  микрогрупп  по проблеме: «Особенности работы  

с  одаренными»,  детьми и детьми с ОВЗ». 

- Подготовка к школьному этапу всероссийской олимпиады школьников. 

- Создание творческих групп по подготовке к педагогическому совету 

 - Создание группы контроля адаптации обучающихся 5-х классов к 

обучению на второй ступени обучения, сформированности  УУД». 

- Инструктивно – методическое консультирование педагогов по 

согласованию рабочих программ и календарно – тематического 

планирования. 

Заседание  №2 сентябрь 

- Рассмотрение рабочих программ, программ элективных курсов,  

программ дополнительного образования реализуемых в образовательном 

процессе в 2019-2020 учебном году. 



- Особенности  аттестации педагогических работников. «Нормативно-

правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации» 

 -  Посещение  уроков  молодых  педагогов с целью оказания  

методической помощи, обучение  самоанализу. 

- Мониторинг педагогических и методических затруднений педагогов. 

  - Работа педагогов по привлечению обучающихся средней школы к 

работе в НОУ «Искатель» 

   Выбор тем исследовательских работ и работа над проектами. 

  - Организация предметных недель русского языка и литературы и  

начальных классов.  

 -Создание творческих групп по подготовке к педагогическому совету 

Заседание  №3  ноябрь 

Подведение итогов школьного этапа предметных олимпиад Анализ 

участия. Подготовка к  муниципальному этапу.  

- Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

- Предварительный анализ успеваемости учащихся 10-11 классов по 

результатам первой четверти.  

- Создание творческих групп по подготовке к педагогическому совету  

Подготовка к конкурсу «Учитель года- 2020», выдвижение кандидатов 

Заседание №4 январь 

- Результативность методической работы школы за первое полугодие, 

состояние работы по повышению квалификации учителей. 

- Анализ деятельности творческих  микрогрупп 

- Анализ  участия  в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

- Корректировка плана работы по преемственности начальной и основной 

школы. 

- Создание группы контроля ЗУН и степени готовности 9-х классов к 

продолжению образования. 

Заседание № 5 март 

 - Итоги участия  в  региональном этапе предметных олимпиад. Работа с 

обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. Итоги мониторинга учебного процесса за 

третью четверть. 

- Подготовка к экзаменам. Определение форм итогового контроля. 

- Самоанализ работы учителя. Подготовка к итоговому педсовету. 

- степени комфортности учителя в коллективе. 

- Разное. 

Заседание № 6 май (дистанционно) 

 Итоги методической работы школы за  год. 

-Подведение итогов аттестации, повышения квалификации 

педагогических кадров школы за 2019/2020 учебный год. 

- Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

- Результаты работы МС. 

 - Обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

 



      В 2019-2020 учебном году в школе были оформлены стенды 

«Методическая служба» для педагогов и информационный стенд для 

учащихся и родителей. На школьном сайте пополнялась  и обновлялась 

информация по методической  работе»: локальные акты, сведения об  

аттестация, итоги конкурсов и другое. Систематически в течение года 

оформлялась  документация МС. В соответствии с целями и задачами 

методическая работа школы осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

 Тематические педагогические советы. 

 Школьные методические объединения. 

 Семинары. 

 Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 

 Методические недели. 

 Предметные недели. 

 Информационно-методическое обслуживание учителей. 

 Мониторинг качества образования. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Участие в конкурсах и конференциях. 

  Это традиционные, но надежные формы организации методической 

работы.  С их помощью осуществлялась реализация образовательных 

программ и  учебного плана школы, обновление содержания образования 

через  использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, 

развивающие). 

      Согласно плану работы школы  в течение 2019-2020 на базе нашей 

подготовлены и проведены семинары школьного и  муниципального 

уровней.  

   В начальной школе прошел муниципальный семинар по теме 

«Стратегические цели, актуальные задачи обновления содержания и 

повышение качества начального общего образования» (октябрь 2019 г) 

    Педагогические  советы по темам: 

«Обновление содержания образовательной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Образование»(август);  

«Цифровая образовательная среда» в современной школе» (ноябрь 2019 

г); 

«Применение современных образовательных технологий в условиях 

реализации ФГОС» ( февраль2020 г) 

      Методическая работа строилась на основе общего плана в тесном 

контакте с филиалами.  Администрация школы в течение года выезжала  

в Паревский,  Караульский, Караваинский, Землянский филиалы с целью 

контроля и оказания методической помощи.  Совместная работа в 

творческих  группах  содействовала  повышению  квалификации   

педагогов школы. 

     Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда 

был и остается педагогический совет, целью которого является 

объединение усилий педагогического коллектива школы для повышения 



уровня учебно-воспитательного процесса, использование в практике 

достижений педагогической науки и передового опыта. 

      В 2019-2020 учебном году было проведены    тематические педсоветы: 

 «Обновление  содержания образовательной  деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Образование» (август) 

 «Цифровизация школы - реальность и перспективы» ( октябрь) 

 Преемственность начальной школы и среднего звена в рамках ФГОС». 

Малый педсовет. 

 Пути и средства повышения эффективности и качества урока как 

формы учебной деятельности» (январь) 

 «Поиск совместных моделей взаимодействия семьи и школы с целью 

предупреждения асоциального поведения учащихся» 

В связи с пандемией запланированный педсовет по теме «Поиск 

совместных моделей взаимодействия семьи и школы с целью 

предупреждения асоциального поведения учащихся» не состоялся. 

       На педагогических советах в 2019-2020 учебном году представили 

свой опыт работы по разным темам и направлениям  учителя: , Сибилева 

Е.Р.,учитель начальных классов, Григорьева А.Ю., учитель начальных 

классов Землянского филиала, Лунюшкин С.Ю., учитель технологии,  

Воронова К.А., учитель русского языка и литературы,,  Путинцева Е.В. 

учитель истории и обществознания, Егорова Е.Н., Соловьева О.А., 

Мазилина М.Н.,  Кондратьева Н.Н.,учитель русского языка и 

литературы, Маркина М.В.,учитель физики, Мисюра О.Н., 

библиотекарь, заведующая ИБЦ. 

    Форма проведения педагогических советов была как традиционная, так 

и нетрадиционная. 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению 
педагогических советов: разнообразить формы и методы проведения 

педсоветов, привлекать как можно больше педработников с целью 

распространения опыта работы. 

Работа методических объединений  
      Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения. Одной из основных 

задач работы МО школы - задача совершенствования педагогического 

мастерства (профессиональной компетентности), обучение педагогов 

проектной и исследовательской  деятельности, привлечение 

обучающихся средней и старшей школы к проектной и 

исследовательской деятельности, создание обстановки комфорта для 

каждого ученика в  соответствии с его склонностями и интересами и 

возможностями. Над этой задачей работали  10 методических 

объединений.  

Руководили работой МО: 

 Группы дошкольного образования -  Евдокимова Н.М. 

 Начальной школы -                              Русина Т.Е. 



 Математического цикла -                    Авдашина  Е.В. 

 Русского языка и литературы -           Воронова К.А. 

 Истории, обществознания-                  Путинцева Е.В. 

 Естественного цикла -                          Егорова Е.Н.  

 Иностранного языка -                           Захарина Н.А. 

 Технологии, ИЗО -                                  Анникова А.В. 

 Физического воспитания, ОБЖ-           Башмакова Н.Л. 

   Классных руководителей –                     Зоткина О.А. 

                        

Каждое МО работало над своей темой, тесно связанной с темой 

школы. На МО решались следующие  вопросы: 

- утверждение плана работы на год и рабочих программ по          

предметам; 

- особенности преподавания по ФГОС в 5-9 классах; 

-  проведение предметных недель; 

- система работы с одаренными детьми:  

- подготовка обучающихся к олимпиадам различного уровня, 

проведение НПК обучающихся;  

- подготовка экзаменационного материала; 

 -подготовка к ГИА и ЕГЭ; 

- применение новых технологий обучения на уроках и внеурочное 

время; 

  - обсуждение плана проведения семинаров и темы открытых уроков, 

изучение опыта коллег и др.  совершенствование педагогического 

мастерства.   

    Каждый педагог работает над темой самообразования с которой 

выступают на предметных школьных МО. 

Рекомендации: Методическому совету усилить контроль за  

составлением и реализацией  планов МО.   

Серьѐзное внимание в МО уделялось анализу используемых 

учебников, а также изучению всех новинок методической и 

педагогической литературы, велась работа по корректировке рабочих 

программ учителей - предметников. Особые трудности в составлении 

рабочих программ испытывали учителя филиалов. Им оказывалась 

методическая помощь. Кропотливая работа учителей основных предметов 

и предметов по выбору проводилась учителями математики, русского 

языка, химии, истории, обществознания, биологии, физики, информатики  

с целью подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

 По плану ВШК проходил смотр школьных кабинетов. Было 

отмечено, что наряду с положительными подвижками в  работе учителей 

- предметников есть кабинеты, которые  не соответствуют  уровню 

современных требований к образовательному процессу и  принято 

решение повысить требования к содержанию учебного  кабинета.  

Выводы: 



    Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества 

образовательного процесса. 

    Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, 

что методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических 

объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; 

тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы; заседания подготовлены и продуманы; 

выступления и выводы основывались на  анализе, практических 

результатах, позволяющим сделать  методические обобщения. 

    К сожалению, при выборе тем самообразования и при составлении 

планов работы МО, не всеми учителями и руководителями МО 

учитывается методическая тема, над которой работает школа.  

    Проводилась работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения. 

     Недостаточно руководителями МО организовано взаимопосещение 

уроков  своих коллег. 

Рекомендации: 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями. 

 Организовать активное участие членов МС в реализации 

программы развития, переходу на ФГОС основного общего образования 

 Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического 

мастерства педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в 

соответствии с потребностями учителей. 

 Разнообразить формы проведения заседаний  МО (круглый стол, 

творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

 При выборе тем самообразования учителями и при составлении 

плана работы МО на год учитывать методическую тему, над которой 

работает школа. 

      Работа по выявлению, обобщению   и распространению 

педагогического опыта. 
    Педагоги и администрация   школы приняли участие в работе 

районных  и областных конференций, семинаров, вебинаров по вопросам 

теории и методики преподавания, заседаний круглых столов. Новой 

формой  является прохождение диагностики педагогических компетенций 

на яндекс учебнике -интенсив «Яучитель». В марте 2020 года показали 

высокие результаты Кондратьева Н.Н., Стебенькова Е.Н., Епифанова О.В. 

     Внедряются инновационные формы и методы в работу  

информационно- библиотечного центра. Заведующая  Мисюра О.Н., 

ежегодно готовит выставки, в том числе и виртуальные, делает обзоры 

литературы. Проводит праздники Книги, используя современные 

информационные технологии, принимает участие   в   конкурсах 

различного уровня.  

Продолжается работа по наполнению «методической копилки» 

медиаресурсами, которые создаются к урокам и внеклассным занятиям 

учителями и классными руководителями. 



     Методическая работа  – часть единой системы непрерывного 

образования педагогических кадров, системы повышения их 

профессиональной квалификации, поэтому  организация методической 

работы строится на системном отслеживании  и анализе результатов 

педагогической деятельности, создании условий для методического 

совершенствования педагогов. Серьезное внимание уделялось участию во 

всероссийских, областных, районных конкурсах творческих работ. 

Достигнуты определенные результаты. 

       Учитель химии Мазилина М.Н.- активный учитель 

профессиональных конкурсов стала дважды лауреатом  всероссийского 

конкурса педагогов - наставников «Горизонты будущего» Малой 

академии «ИНТЕЛЛЕКТ Будущего» в номинации «Исследовательская 

работа учащегося». 

По результатам участия в  III муниципальном этапе X Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2019»  1 место заняла Башмакова 

Надежда Львовна, учитель физической культуры базовой школы и 

  2 место - Полозков Александр Сергеевич, преподаватель-организатор  

ОБЖ Караульского филиал им Б.Н. Чичерина. 

     Васина Антонина Ивановна, учитель русского языка и литературы 

Караваинского филиала в всероссийской дистанционной Олимпиаде для 

педагогов «Совокупность требований ФГОС среднего общего 

образования» заняла 2 место. Маркина Г.В. стала участником 

регионального этапа  всероссийского конкурса «Педагог - психолог 

России-2020» 

     Кондратьева Н.Н по результатам участия во всероссийском 

педагогическом конкурсе "Конкурс медиа проектов" Победный май", 

стала победителем (конкурсная работа: Презентация для внеклассного 

мероприятия, посвящѐнного Дню Победы) 

         Учитель английского языка Слободянник Елена Александровна 

заняла II место во Всероссийской олимпиаде «ФГОС соответствие» ИКТ 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС. 

 Активность учителей проявилась в период дистанционного 

обучения в марте- мае 2020 года. За это период учителя не только 

повысили свою квалификацию, но и внесли вклад в общую методическую 

копилку. Так, Кривенцова Л.Н. учитель математики, за результативную 

работу на всероссийском уровне получила сертификат эксперта в области 

организации дистанционного обучения. Авдашиной Е.В. присвоен статус 

«эксперт» в онлайн – образовании в рамках программы «Активный 

учитель» на платформе Учи.ру 

 Сертификаты всероссийского уровня за вклад в развитие цифрового 

образования получили 8 учителей: учителя математики Авдашина Е. В., 

Карасева Л.Ю., Кривенцова Л.Н., Юмашева О.П..Зоткина О.А..Вахрушева 

Е.Н. учитель русского языка Кондратьева Н.Н., учитель английского 

языка Черныш О.А. 

 

 



     Учителя истории, географии с учащимися старших классов приняли 

участие в написании всероссийского исторического, географического и 

этнографического диктантов. 

      Учителя технологии Одина Т.Н., Лунюшкин С.Ю., учитель ИЗО 

Карасев Н.А.  в течение года  готовили выставки народного творчества к 

юбилейным датам  и родительским собраниям. 

    Рейтинг школы и укрепление ее материально – технической базы во 

многом зависит именно от результатов участия во всероссийских, 

областных, региональных конкурсах и проектах, поэтому в следующем 

учебном году планирует продолжить работу в этом направлении.  

     Впервые, за последние годы, молодой педагог представлял школу на 

всероссийском уровне- учитель русского языка и литературы нашей 

школы Воронова Ксения Андреевна приняла участие в работе VI 

всероссийского съезда учителей сельских школ и всероссийском форуме 

«Земский учитель», который проходил  в г. Белгороде. 

Опыт работы лучших учителей школы представляется в районной 

газете «Инжавинский вестник», сборниках  школьного, районного и 

регионального уровней.  

      Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя 

принимали участие в семинарах, конференциях различного уровня, 

которые представлены  в таблице: 

Участие в конференциях и семинарах различного уровня в 2019-2020 

г 

№ п.п ФИО Название мероприятия Уровень  Степень 

участия 

Дата 

проведен

ия 

1.  Курбатов А.Г., 

социальный 

педагог 

 областной научно-

практический семинар по 

теме: «Критерии 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями в условиях 

инклюзивного образования». 

 

 

областн

ой 

слушател

ь 

27 

сентября 

2019 года 

2.  Чекалина О. Н. 

Бырька Т. Е. 

Кондратьева 

Н.Н., 

Крылова Ю.А. 

семинар «Повышение 

кадрового потенциала 

педагогов русского языка и 

литературы: направления и 

инструментарий» в режиме 

видео-конференц-связи. 

 

всеросси

йский 

слушател

ь 

29.10.19 

3.  Воронова К.А. VI всероссийский съезд 

учителей сельских школ и 

всероссийский форум 

«Земский учитель». Слет  в 

г.Белгороде 

всеросси

йский 

участник 6-9.11.19 

4.  Авдашина Е.В. Подготовка к региональному 

этапу всероссийской 

олимпиады вебинар 

всеросси

йский 

слушател

ь 

11.11.19 

5.  Царева О. П. научно-практический региона слушател 11.19 



семинар «Английский в 

фокусе в начальной школе» 

 

льный ь 

6.  Окунева Е.А. семинара-практикум 

«Методические аспекты 

реализации модуля ОПК 

курса ОРКСЭ» 

Межрег

иональн

ый 

слушател

ь 

22.10.19 

7.  Мисюра О.Н. семинар школьных 

библиотекарей и педагогов 

воспитательного блока ОО 

района. 

 

районны

й 

участник 25.10.19 

8.  Путинцева Е.В. межрегиональная  научно- 

практическая конференция 

«Цифровое образование для 

цифровой экономики» 

межреги

ональна

я 

участник 18.11.19 

9.  Голова О.В. «Модернизация технологий 

обучения в современной 

школе и профессиональная 

компетентность учителя». 

 

Всеросс

ийский 

дистанц

ионно 

слушател

ь 

5-6 .12.19  

10.  Захарина Н.А. практико-ориентированный 

семинар для учителей 

иностранного языка 

общеобразовательных 

организаций области 

«Дидактические 

возможности современных 

УМК по иностранным 

языкам для достижения 

предметных результатов». 

 

региона

льный 

участник 9.12 

11.  Авдашина Е.В. Международная  

практическая онлайн-

конференция «Цифровые 

инструменты в работе 

учителя»! 

 

 

Междун

ародный 

Слушател

ь 

онлайн 

7-8.12.19 

12.  Голова О.В. Международная  

практическая онлайн-

конференция «Цифровые 

инструменты в работе 

учителя» 

 

 

Междун

ародный 

Слушател

ь 

онлайн 

7-8.12.19 

13.  Голова О.В. Мониторинг 

метапредметных результатов 

школьников 

всеросси

йский 

Слушател

ь- онлайн 

12.12.19 

14.  Голова О.В. Практическая онлайн-

конференция «Педагог XXI 

века: актуальные 

направления повышения 

квалификации» 

всеросси

йский 

Слушател

ь- онлайн 

25-26 

01.2020 



 

15.  Голова О.В Вебинар  Анализ основных 

затруднений учащихся при 

выполнении 

исследовательских работ по 

предметам естественно-

научного цикла 

всеросси

йский 

Слушател

ь- онлайн 

19.02.202

0  

16.  Полозкова В.В. Проект в курсе русского  

родного языка.изд-во 

«Просвещение» 

всеросси

йский 

слушател

ь 

2020 

17.  Кондратьева 

Н.Н. 

 Семинар платформы 

Якласс..Как учить в период 

каникул 

всеросси

йский 

участник 25 марта 

18.  Голова О.В. Практическая онлайн 

конференция«Образовательн

ые технологии 2020: 

реализация, эффективность, 

перспективы» 

всеросси

йский 

Слушател

ь- онлайн 

29-02.-

1.03.2020  

19.  Бедарева И.А. Семинар на базе областной 

ДЮСШ по методическому 

сопровождению СМГ. 

региона

льный 

слушател

ь 

 

20.  Голова О.В. 

Онлайн- урок: повышение 

квалификации 

Всеросс

ийский 

дистанц

ионно 

слушател

ь 

29-

30.07.20 г 

21.  Ишина Т.А. 
сетевой мастер- класс по 

использованию 

интерактивных сервисов 

Всеросс

ийский 

дистанц

ионно 

Участие   

22.  Кондратьева 

Н.Н. 
онлайн -конференция в 

рамках 20 всероссийского 

онлайн педсовета 

Всеросс

ийский 

дистанц

ионно 

  

  

    Педагоги школы проявляют всѐ большую активность по 

распространению  своего педагогического опыта, используя школьный 

сайт и сети педагогических работников, опубликовывают  статьи из 

опыта работы в предметных журналах: 

      Несомненно, что в педагогической деятельности  учителя очень 

нужны профессиональные конкурсы,  потому что 

– способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, 

дают толчок к дальнейшему творческому развитию; 

– создают условия для повышения квалификации педагогов, их 

профессионального общения; 

–выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься 

методической и административной работой; 

– повышают престиж учительской профессии.  

 

     Выводы: анализируя динамику участия учителей школы в конкурсах 

разного уровня, следует признать, что в 2019/2020 учебном году его 

качество несколько понизилось..  



 Наша школа является муниципальной площадкой, где учителя школ 

района изучают опыт работы лучших учителей, посещая мастер- классы, 

открытые уроки.  

Учителя школы привлекались к работе в экспертных группах на 

муниципальном уровне при проверке работ  Всероссийской олимпиады 

школьников, творческих конкурсов. 

С целью распространения ППО в течение года выпускались  

информационные  листы, буклеты, пополнялась информация на сайте 

школы. 

Издавались методические бюллетени из опыта работы учителя 

математики, информатики, истории и обществознания, методические 

рекомендации по вопросам преподавания. 

    Работа по обобщению и распространению  педагогического опыта в 

школе ведется целенаправленно, системно. Педагоги стали чаще и 

активнее распространять и обобщать свой опыт  работы не только на 

уровне школы, но и на муниципальном, региональном, всероссийском и 

международных уровнях. Отмечаются положительные тенденции в 

качественном и количественном составе участников школьных, 

муниципальных мероприятий по распространению опыта работы. 

  Хотелось бы,  чтобы педагоги  принимали более  активное участие не 

только в заочных и дистанционных конкурсах, но и очных конкурсах. 

 

Работа   по программе «Одаренные дети».   
     Одним из приоритетных направлений работы школы является  создание 

системы поддержки талантливых детей, реализуются различные формы 

работы с одаренными детьми. В школьном научном обществе «Искатель» 

занимаются 114 обучающихся. На базе школы проводятся научно - 

практические конференции старшеклассников по предметным областям, 

позволяющие популяризировать научные знания и новые технологии среди 

школьников района.   

 Под руководством учителей первой и высшей категории организована 

исследовательская деятельность школьников, которая приносит 

положительные результаты. 

    В декабре 2019 года  среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций области проходил  конкурс «Траектория профессионального 

роста», организованный управлением образования и науки области, 

Тамбовским областным государственным образовательным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования».  32 человека из разных 

школ Тамбовской области принимали участие в конкурсе в нескольких 

номинациях.  Родионов Роман, обучающийся 11 класса принимал участие в 

номинации, где представлено было 17 работ. По его итогам он стал  

лауреатом в номинации «Личный профессиональный план»,  а в олимпиаде  

«ФИЗТЕХ» по математике Московского физико- технического института 

( МФТИ) он стал призером 3 степени. 

 
Взаимодействие с системой дополнительного образования района и 



государственными учреждениями, учреждениями высшего и среднего 

профессионального  образования: ТГУ им Г.Р. Державина, ТГТУ 

   В рамках сотрудничества с высшей школой, в 1 полугодии, 

старшеклассники посещали  ТГТУ. Будущие инженеры-экологи проводили 

с помощью преподавателей кафедры «Природопользование и защита 

окружающей среды» опыты по определению химических свойств и состава 

воды, работали в программе «Блендер». составляли проект, строили 3 –D 

модели  и  распечатали их на принтере, изучали основы робототехники, 

работали с квадрокоптерами и проводили  мониторинг экологической 

обстановки территории.  

22 ноября  члены научного общества посетили ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» где 

проводилась научно-практическая конференция учащихся 7-11 классов 

«Ученые будущего» в рамках научно-педагогического сообщества 

«Педагогический олимп». Старшеклассники Дегтярѐва Ирина, Елина 

Анастасия, Никифорова Ирина   приняли участие в работе конференции и 

получили сертификат участника. Елина Анастасия была отмечена грамотой 

за лучшее  представление доклада. 

     В рамках сотрудничества С ТГТУ старшеклассники школы под 

руководством учителя химии Мазилиной Марии Николаевны во время 

каникул приняли участие в III Международной научно-практической 

конференции «Статистические методы исследования социально-

экономических и экологических систем региона». После пленарного 

заседания конференция продолжила свою работу по секциям «Проблемы 

исследования социально-экономических и производственных систем 

регионов России и муниципальных образований», «Статистический анализ 

социальных и демографических процессов» и «Статистические методы 

исследования агро-, био- и геоэкологических систем региона» в которых 

наряду со студентами, аспирантами и преподавателями ТГТУ, МичГАУ, 

РУДН выступили учащиеся 9 класса Никифорова Ирина, Кузьмин Захар и  

Елина Анастасия. По итогам конференции ребятам были вручены 

сертификаты и Благодарственное письмо школе за сотрудничество. 

   29 ноября в гостинице "АМАКС Парк-отель" стартовал Экологический 

форум «Доброволец ЦФО», организованный Тамбовским государственным 

техническим университетом. 

     В рамках работы Форума состоялось награждение команды 

старшеклассников нашей школы  в составе Родионова Романа (капитан 

команды), Синюковой Кристины, Кузьмина Захара, Александрова Максима, 

Самсоновой Варвары, Гридчина Максима была награждена дипломами и 

ценным призом. Благодарственное письмо получила руководитель команды 

Мазилина Мария Николаевна, учитель химии. После упорной борьбы наша 

команда обошла соперников и завоевала диплом ГРАН- ПРИ. 

      12 марта в Тамбовском государственном техническом университете 

прошли XXII Юношеские чтения имени В.И. Вернадского «Идеи 

В. И. Вернадского в развитии научно-образовательного пространства 

региона: технологические и социально-экономические аспекты». Делегацию 

от нашей школы представляли учащиеся 9 класса Кузьмин Захар, Попова 



Виолетта, Никифорова Ирина, и их научные руководители учитель химии 

Мазилина М.Н. и учитель биологии Егорова Е.Н. 

    Девушки приняли участие в проектно- исследовательской игре «Наследие 

Вернадского», где стали дипломантами 1 степени, а Кузьмин Захар в работе 

научно- исследовательской секции, наряду со студентами и аспирантами 

представил исследовательский проект на тему «Оценка качественного 

состава воздуха и воды помещений МБОУ «Инжавинская СОШ» и стал 

дипломантом III степени.  

    В 24 Региональном Фестивале школьников и студентов факультета    

филологии и журналистики ТГУ имени Г.Р.Державина «Рождество-

праздник всех людей! Авторский взгляд» приняли учащиеся Куракина 

Анастасия (9 А класс), Дегтярѐва Ирина (10 А класс), Анников Иван , 

Любина Виктория, Отнякин Сергей ( все из 10в класса). Школьники 

участвовали в разных номинациях «Рождественские чтения», 

«Рождественское чудо», «Рождественская открытка».  В конкурентной 

борьбе с лучшими школами Тамбовщины победителем стал Анников Иван, 

завоевав  второе призовое место - все  участники получили Сертификаты и 

небольшие ценные подарки, встретились со студенткой 1 курса Филатовой 

Татьяной, выпускницей нашей школы.  Анников Иван  на заключительном 

этапе занял 1 место. 

 С 2 по 15 декабря проходит всероссийская акция «Урок цифры» на тему 

«Сети и облачные технологии». В рамках акции 4 декабря старшеклассники 

базовой школы и филиалов  приняли участие в «Уроке цифры» с участием 

первых лиц области и представителей высшей школы. 

       Школьники проявляют активность, принимая участие в дистанционных 

олимпиадах по различным предметам. Так, 1 место завоевал ученик 11 

класса Родионов Роман в международной дистанционной олимпиаде  по 

биологии на «Инфоурок»; 

       2 место Гунина Татьяна, ученица 9 классав международной 

дистанционной олимпиаде  по биологии на «Инфоурок»                                                                                                     

       Уже 10-й год Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая 

Родина» проходит в рамках Всероссийского молодѐжного проекта по 

сохранению культурно-исторического наследия села и повышению 

информированности населения о возможностях самореализации на сельских 

территориях. В этом году дипломом участника конкурса награждена 

ученица 11а класса МБОУ «Инжавинская СОШ» Синюкова Кристина, за 

работу «Научный прогресс на селе»  

  Ученицы 9 «а» класса Балашова Алина и Куракина Анастасия 

приняли участие в конкурсе «Наука вокруг нас», который проводился в 

рамках IX Всероссийского Фестиваля науки 

«NAUKA 0+» Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации, Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, Российской академии наук и Правительства Москвы. 

Алину и Анастасию за плодотворную работу наградили 

специальными сертификатами, которые подписал ректор Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова  Виктор Антонович 



Садовничий. 

      Дипломы победителя Всероссийской онлайн-олимпиады на платформе 

Учи.ру по английскому языку получили: Шалагин М. 6класс, Александров 

Максим 10 класс. 

       В рамках исполнения дорожной карты регионального пилотного 

проекта «Школьная медицина»  23 января   учащиеся 6 класса приняли 

участие в   дистанционном лектории  на тему: «Ясный взгляд», 

«Компьютерная зависимость». 5 декабря  обучающиеся школы приняли 

участие в социологическом опросе «Языки народов». Школьники ответили 

на вопросы о значимости родного языка и  соблюдении  традиций. 

      26 ноября старшеклассники школы приняли участие  во всероссийском 

Большом открытом уроке" Школа завтрашнего дня", который проходил  на 

портале «ПроеКТОрия». На протяжении учебного года был организован 

просмотр онлайн уроков финансовой грамотности. 

      Ежегодно наблюдается увеличение количества участников и 

победителей предметных олимпиад, участников НОУ, конкурсов и 

соревнований и, как следствие, высоких образовательных достижений.      В 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 

обучающиеся стали лидерами в районе 68 призовых мест (2018-2019-42 

призовых места).  

 

      

Школа 2019-2020  
уч год 

 в 
сравнении с 
прош. уч 
годом 

победители призеры Кол-во прошедших на 
регион олимпиаду 

Базовая 

(79 участников) 
57 (40) 23 34 8 чел( 9 участий) 

Караваинский 
филиал 

6 

6 (0) 1 5 0 

Землянский 
филиал 

14 (36) 

5 (1) 1 4 0 

Караульский  
8( 11) 

0 (1) 0 0 0 



Паревский филиал 

(2) 
0(0) 0 0 0 

ИТОГО 103 без 
Караваинского 

68 (42) 24 44 8 

 

 

В рамках деятельности НОУ «Искатель» 

 Организация участия обучающихся в открытой конференции 

исследовательских работ школьников «Грани творчества» и конференции 
«Малые грани» ( школа №13 г. Тамбов) 

 Организация исследовательской работы учащихся к 75- ой 

годовщине Победы. Пополнение материалов «Мы внуки твои, 

Победа» 

 Пополнение  страницы на сайте школы о работе НОУ 

 Проведена  школьная викторина  посвящѐнная  ВОВ 

 Акция «Журавлик Победы» 

 Пополнение регионального банка данных «Одарѐнные дети 

Тамбовщины».  2 полугодие -  Кузьмин Захар (9класс) 

Под руководством учителей продолжается работа по подготовке 

детей к участию в конкурсах, викторинах, исследовательских работах.  

    Обучающиеся школы принимали активное участие в дистанционных 

олимпиадах: Всероссийская олимпиада по предметам «Пятерочка», 

«Олимпус»  

        Для работы с детьми, имеющими высокую мотивацию к изучению 

отдельных предметов разработаны элективные курсы по математике, 

химии, биологии, литературе, истории, позволяют учащимся получить 

надпредметный уровень знаний. Введение этих курсов способствует 

тому, чтобы ученики 8- 9-х классов имели возможность лучше 

ориентироваться в выборе профиля класса старшей ступени обучения.  

В течение года проводилась диагностика девятиклассников и 

анкетирование родителей  по выбору профиля обучения. Результаты 

подтверждают необходимость организации профильных классов химико- 

биологического и социально- правового профиля  и группы с 

углубленным изучением физики, математики. Результаты ОГЭ  по 

выбору подтвердили знания и  направление профильного  обучения. 

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по 

всем аспектам работы педагогов с одаренными детьми. Продолжается 

работа по ведению Портфолио научного общества учащихся «Искатель». 

На сайте, в фойе школы, в школьной газете систематически размещается 

информация о достижениях отдельных учеников школы и ученического 

коллектива в целом. Ученики награждаются Почетными грамотами в 

торжественной обстановке на общешкольной линейке. 

  Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем.  Это, 

прежде всего недостаточная активность отдельных педагогов по 

подготовке   учащихся 5-11 классов к олимпиадам и конкурсам. 



Это обусловлено рядом причин: 

-  отсутствие личной заинтересованности педагогов; 

- часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, 

что снижает качество выполнения. 

- в методических объединениях, не проводится на должном уровне анализ 

результатов олимпиад. 

 - недостаточный уровень исследовательской культуры у молодых 

педагогов (39 %), 

     Над разрешением этих проблем предстоит работать педагогическому 

коллективу в следующем учебном году. 

       Рекомендации на следующий учебный год: руководителям МО 

необходимо обсудить на заседаниях результаты участия в 

муниципальном и региональном  этапе  олимпиад, выяснить причины  

низкой  результативности учащихся  в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады и определить меры совершенствования 

работы учителей МО с одаренными учащимися. 

               

 

4.Информационное обеспечение методической работы: 
-Работа с руководителями МО, зав. школьной библиотекой  по учебно-

методическому обеспечению: учебники, учебно-методическая 

литература; 

- Содействие информационно-справочному обеспечению; 

-  консультирование  учителей по вопросам применения новых 

информационных технологий в педагогике; 

-  оказание помощи в разработке методических рекомендаций с 

последующей публикацией на сайте школы, на сайтах учительских 

сообществ, в печатных изданиях.     

   Продолжается сотрудничество с районной газетой «Инжавинский 

вестник» С целью привлечения внимания учеников,  родителей, учителей 

района к работе нашей  школы  публиковались статьи о достижениях 

школы и наиболее значимых мероприятиях.  

Открытость деятельности  школы  достигается информацией, 

расположенной на школьном сайте. 

 

Выводы. 
    Анализ методической работы школы показал, что методическая тема 

школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

образовательным учреждением.     Главное в методической работе – 

оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей школе за этот 

учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы. 

Методическая работа представляет относительно непрерывный, 

постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсовой 

переподготовкой, муниципальными и региональными семинарами и 

конференциями, профессиональными конкурсами различного уровня. 

 Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в 

методическую систему школы. Тематика заседаний методического 



совета, школьных методических объединений и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. 

 очевидна положительная динамика роста методического и 

профессионального мастерства учителей, о чем свидетельствуют 

следующие факты: 

 активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и 

распространению  педагогического опыта, возросло желание поделиться 

педагогическими и методическими находками; 

 выросло  стремление  учителей к творчеству, увеличилось число 

учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов 

и страниц, публикация собственных материалов); 

 повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

 многие учителя  прорабатывают для себя методику применения в 

практике преподавания новых педагогических технологий; 

 учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной 

деятельности; 

 пополняются методические копилки учителей. 

В основном поставленные задачи методической работы на 2019-2020 

учебный год выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

педагогического коллектива имеются недостатки: 

- слабо налажена система взаимопосещений внутри МО, сократилось  

количество  посещаемых учителями  открытых  уроков; 

- освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций  

не хотят выполнять  отдельные  учителя школы, особенно филиалов; 

- недостаточный уровень работы по  обобщению  передового 

педагогического опыта на муниципальном и областном уровнях; 

- не все учителя готовы  к переоценке своих профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для перехода на новый уровень, 

обеспечивающий качество образования; 

-  неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу в  

той или иной форме, поиск новых нетрадиционных форм 

нетрадиционного содержания методической работы. 

Рекомендации: 
1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном 

процессе современных методов, форм, средств обучения, современных 

образовательных технологий для получения наилучших результатов в 

педагогической и ученической работе. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей, развитие мотивации деятельности педагогического 

коллектива. Обеспечивать рост профессиональной компетентности 

учителя в едином пространстве школы. 

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства и 

категорийности кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения 

базового и программного материала учащимися школы на всех ступенях 

обучения. 



4. Продолжить создание условий для функционирования и развития 

целостной методической службы школы, объединяющей учителей всех 

предметных областей. 

5. Продолжить  работу по реализации  ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

6. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной 

деятельности педагогов. 

7. Продолжить распространение передового педагогического опыта 

учителей посредством участия педагогических работников школы в 

конкурсах профессионального мастерства, в профессиональных и 

интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к 

публикации. 

8. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их 

творческих и интеллектуальных способностей через внеклассную 

деятельность (интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады); 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

слабоуспевающих учащихся. 

10. Повышать эффективность работы школьного методического совета и 

 школьных методических объединений. 

Цели, задачи методической работы на 2020-2021учебный год 
 Продолжить работу над  методической темой. «Профессиональная 

компетенция педагога как основной ресурс и условие успешной 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» 

 

 Цель:   Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области 

учебного предмета и методики преподавания, применение 

современных  педагогических и информационных технологий в рамках 

ФГОС, направленных на обеспечение самореализации личности 

учащихся, повышение качества образовательной деятельности  

 

 Задачи: 

 обновить педагогическую систему учителя на основе выделения 

сущности его опыта в технологии системно-деятельностного 

обучения; 

 способствовать формированию системы универсальных учебных 

действий средствами технологии деятельностного обучения; 

 обеспечить методическое сопровождение реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования и ФГОС основного общего  

и среднего образования; 

 содействовать реализации образовательной программы на основе 

стандартов нового поколения. 

 усилить практическую  направленность методической работы 



 продолжить работу над созданием условий для непрерывного 

повышения уровня профессиональной компетентности учителей и 

совершенствования их деятельности с учетом основных 

направлений инновационной работы школы; 

 обеспечить научно-методическое обеспечение образовательных 

стандартов, создать необходимые условия для  внедрения  

инноваций в УВП,  реализации образовательной программы, 

Программы развития школы. 

 совершенствовать систему мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов;  

 обеспечить внедрение в УВП новых образовательных технологий, в 

том числе развивающих,  здоровьесберегающих, информационных. 

 привести в систему работу учителей по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению актуального 

передового педагогического опыта. 

 активизировать работу педагогического коллектива по 

организации исследовательской, проектной  деятельности 

обучающихся. 

 создать условия для развития познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся через различные формы внеклассной 

работы по предметам. Повысить роль предметных недель в 

повышении мотивации  к изучению предмета. 

 продолжить работу по расширению образовательных услуг школы, 

расширить список дополнительных платных образовательных 

услуг по запросам учащихся, родителей, общественности 

 

 

26.06.2019г 

 

            Заместитель директора по НМР                               Голова О.В. 

 

 


