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Анализ  методической работы 

по основным направлениям  деятельности  в 2021 - 2022 учебном году 

МБОУ СОШ №1 с. Вольно-Надеждинское имени А. А. Курбаева 

 

Реализация целей и задач методической службы за 2021-2022 учебный год. 

В 2021-2022г. МБОУ СОШ №1 продолжила  работать над методической темой «Повышение качества знаний через различные методы 

обучения, повышения компетенции учителя и учеников». 

 Цель: повышение качества знаний через внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий и методик обучения, 

повышение уровня профессионализма педагогов, создание условий роста их профессионального мастерства. 

Задачи: 

 Совершенствование профессиональной компетентности учителей через активизацию самообразовательной деятельности. 

 Выявление, изучение и оценка результативности работы ОО, его обобщение и распространение, организация работы по 

распространению педагогического опыта  с целью повышения профессионального уровня и педагогического поиска. 

 Совершенствование работы с мотивированными обучающимися, обеспечение развития у них креативности, включение школьников в 

активную познавательную проектно-исследовательскую деятельность. 

 Повышение качества обучения через применение инновационных технологий обучения. 

 Совершенствование мониторинга качества знаний через современные подходы к контролю знаний учащихся, диагностику учащихся 

 

- условия, созданные для решения поставленных методических задач: 

 работа педагогического совета по плану, составленному перед началом учебного года; 

 работа Методического Совета школы, по плану, составленному на новый учебный год; 

 работа методических объединений школы по плану; 

 работа Научного общества учителей и учащихся -добровольного творческого объединения  учеников и учителей школы; 

 совершенствование работы в группах с временным пребыванием детей; 

 работа Малой Академии Наук; 

 работа Школы будущих первоклассников; 

 работа Музея Экологии; 



2 

 

 работа музея Истории  

 

-формы организации методической работы: 

 передача передового опыта учителей; 

 подведение итогов и постановка новых задач методической работы; 

 самообразование и самореализация; 

 практическая помощь педагогам; 

 подготовка учебно-методической и организационно-педагогической документации; 

 поощрение и стимулирование творческих педагогов; 

 деятельность педагогического совета, МС и ШМО; 

 проведение творческих и методических семинаров; 

 корректировка УВП; 

 сбор и обработка полученных результатов; 

 педконсилиумы; 

 наставничество. 

 консультации по организации и проведению современного урока. 

 организация работы с одаренными детьми. 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, проведению и анализу 

современного урока. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

 педагогический мониторинг. 

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

 

1. Реализация приоритетных направлений за истекший год. 

 

направления работы результаты 

Психолого-педагогическое Даны открытые уроки в 1-х классах в рамках адаптации и 

открытые уроки педагогами –наствниками для молодых 

специалистов: 

Обучение грамоте, 1 «в» - Шумейко М. Н. 

Математика, 2 «а» - Гайдай И. В. 
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Русский язык, 3 «в» - Балахнина Т. Н. 

Литературное чтение, 1 «д» - Мартель Е. С. 

Обучение грамоте, 1 «ж»- Калашникова А. А. 

Обучение грамоте, 1 «г»- Вирютина Э. А. 

Математика, 1 «е» - Грищенко Ю. С. 

Математика 3 «г»- Илюшина М. А. 

Даны открытые уроки в 5-х классах по адаптации: 

География, 5 «А» - Копылова Л. Н. 

Музыка, 5 «Д» - Годжаева Н. А. 

История, 5 «В» - Кузнецова Г. В. 

Английский язык, 5 «А» - Слободенюк Ю. В. 

Биология, 5 «Г» - Бесчастнова В. А. 

Физическая культура, 5 «Д» - Антонов С. И. 

                                      5  «А» - Угловский В 

 

Математика, 5 «а» -  Терентьева Л. Н. 

Математика, 5 «б» - Герцог Р. В. 

Математика, 5 «в» - Соловьева Е. В. 

История, 5 «в» - Красноплахтова Н. Б. 

Биология, 5 «д» - Якимчук Н. В. 

Русский язык, 5 «а»- Гоменюк И. А. 

Русский язык, 5 «б»- Свинарчук С. П. 

Русский язык, 5 «в» - Змитрович И. В. 

Русский язык, 5 «г» - Зажигина Н. В. 

ИЗО, 5 «д»                -  Горчакова О. В. 

 

 

Вначале 2020-2021 учебного года педагогом-психологом 

проведена экспресс-диагностика готовности всех 

первоклассников к школьному обучению, по результатам которой 

проведено консультирование педагогов, работающих в 1-х 
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классах,  родителей детей и оказана  возможная психолого-

педагогическая помощь учащимся, испытывающим какие-либо 

трудности. Особое внимание уделялось работе с родителями по 

данной проблеме, как на родительских собраниях, так и 

индивидуально 

В течение учебного года проводилось психолого-педагогическое 

сопровождение по следующим направлениям: 

«Исследование готовности первоклассников к школьному 

обучению и уровня освоения образовательной программы на 

момент окончания I четверти 2020 – 2021  учебного года». 

Данное исследование является традиционным и проводится в 

течение I четверти текущего учебного года. По результатам 

проведенного исследования уровень школьной зрелости 

учащихся 1-х классов. 

«Исследование адаптированности первоклассников к условиям 

школьного обучения». Анализ результатов показывают, что 

адаптированность первоклассников в нашей школе высокая, а 

количество дезадаптантов значительно ниже 

среднестатистических данных, приведенных в психологической 

литературе. 

Постоянно  отслеживаются  результаты учебной деятельности и 

других детей, прошедших через ПМПК, а также учащихся, не 

усваивающих программные требования на более поздних этапах 

«Исследование адаптированности пятиклассников к условиям 

средней школы». 

«Выявление профессиональных интересов и склонностей 

учащихся 9-х классов». 

«Удовлетворенность преподаванием предметов», 

«Профессиональные качества учителей глазами учащихся». 

«Удовлетворенность воспитательной работой», 

«Психологический комфорт в образовательном процессе». 
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Было проведено два заседания психолого-медико-педагогических 

консилиума по начальной, посвященных проблемам готовности 

учащихся 1-х и 5-х  классов к школьному обучению, адаптации 

учащихся 1-х  и 5-х классов к новым условиям школьного 

обучения. 

Особое внимание уделяется психолого-педагогическое 

сопровождение детей, имеющих ограниченные возможности: 

отслеживание результатов учебной деятельности учащихся 

данной категории, коррекционная работа с участием психолога, 

комплексное наблюдение за динамикой их развития, а также 

профилактическая работа с их родителями и педагогами. 

Психолого-педагогическое консультирование по запросам 

участников образовательного процесса. 

Инновации в области управления и воспитательного потенциала 

системы образования 

МБОУ СОШ № 1 имени А.А. Курбаева в 2020-2021 уч. году 

работала по новой программе воспитания успешно 

апробированной в течение 2019-2020 уч.года. 

В МБОУ СОШ № 1 имени А.А. Курбаева в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки воспитательный процесс 

успешно  реализуется с применением дистанционных 

технологий: онлайн классные часы, онлайн конкурсы, онлайн 

родительские собрания, информирование родительской и детской 

общественности через социальные сети и чаты. 

Для решения воспитательных задач в школе реализуются 

программы: 

 «Одаренные дети», «Профилактика наркомании», «Программа 

развития толерантности», «Профориентационная работа», 

«Программа работы с родителями», «Здоровье и физическая 

культура», «Программа профилактики ДТП», "Программа 

развития дополнительного образования", «Программа развития 

ученического самоуправления». 

Приоритетными направлениями воспитательной  деятельности 
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являются: 

 общеинтеллектуальное; 

 гражданско-патриотическое;  

 духовно-нравственное; 

 здоровьесбегающее;  

 социальное  

В школе созданы кружки: 

-Юный эколог 

-Юный экскурсовод 

-Экскурсовод 

-Этика 

-Школа вожатых 

-Юные инспекторы движения 

-Зеленый огонек 

-Хор 

-ОФП 

-Веселая физкультура 

-Ориентир 

-Умелые ручки 

-Баскетбол 

-Волейбол 

-Теннис 

-В мире книг 

-Азы информатики 

-Математика вокруг нас 

- Школа будущих первоклассников. 

В рамках работы программы «Путь к успеху» классными 

руководителями ведется портфолио учащихся, класса. 

 

  

Информатизация ОУ - идет постоянное обучения учителей ИКТ; 
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-подключены к сети-Интернет все  кабинеты основной школы 

(ул. Дрегиса 3А), в здании начальной школы два кабинета 

подключены к сети-Интернет; 

-работает школьный сайт; 

- созданы сайты учителей; 

-ОУ подключено к системе  «Сетевое образование. Приморский 

край» по ведению ЭЖ, ЭД; 

- оборудованы рабочие места для учителей-предметников, 

классных руководителей для работы с ЭЖ, ЭД; 

- создан(но на данный момент не работает)  кабинет 

дистанционного обучения. 

- оборудован кабинет для работы с ГИС «Контингент» ФИС 

ФРДО, оборудован канал связи VipNet. 

- использование электронных ресурсов: 

ZOOM.US, Знайка.ру, Учу.ру 

Разработка, апробация и внедрение новых ИКТ 100% учителей используют ИКТ в ходе работы и постоянно 

повышают свой уровень через курсовую подготовку; 

-все учителя-предметники и классные руководители имеют 

нетбуки и ноутбуки; 

-оборудован компьютерный кабинет математики, кабинет 

информатики, 2 кабинета начальных классов; 

- 100 % кабинетов оборудованы стационарными компьютерами 

или неутбуками; 

- 100% кабинетов оборудованы мультемидийным оборудованием; 

Семья и школа проводятся лекторий для родителей: 

«Формула подростка» 

«Ранее выявление детей с признаками повышенной агрессии и 

депрессивного состояния» 

«Опасность социальных сетей. Вредные привычки» 

 «Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь?» 

«Плохая память ребенка. Как ее развить?» 
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«Тревожность детей. К чему она может привести?» 

«Талантливый ребенок в семье»» 

«Друзья детей – друзья или враги» 

«Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в 

воспитании» 

«Половые различия и половое созревание. Проблемы и решения» 

 

 

2. Модель методической службы  образовательного учреждения (все  подсистемы существующей модели, их нормативно- правовая 

база). 

В школе создан Методический Совет, приказ № 97-А от 30.08.2020г., утвержден его состав и план работы. В школе действует 8 

методических объединений, их руководители утверждены приказом № 97-А от 30.08.2020г. В школе создано и функционирует  Научное 

общество педагогов и учащихся  под    руководством учителя истории и обществознания Красноплахтовой Н. Б., Малая Академия Наук под 

руководством педагога ДО Звягинцевой Т. Я. 

На педагогическом совете (протокол №1 от 30.08.2020г.) был утвержден состав Методического Совета. На первом заседании, которое 

состоялось в 27.08. 2020 года (протокол №1от 27.08.2020г.) был утвержден план работы МС, ШМО, НОУУ и Малой Академии Наук 

 

3. Краткий анализ «Организация деятельности методического совета» 

 

За 2020-2021 учебный год было проведено 5 методических советов: 

Методсовет №1 

1. Итоги научно-методической работы за 2019-2020гг. 

2.  Планирование методической работы на 2020-2021гг 

3. Планирование работы школьных методических объединений (ШМО), НОУУ, МАУУ  

4. Утверждение графика проведения предметных недель  

5. Обсуждение  рабочих программ учебных предметов, ИГЗ, элективных курсов, программ  НОУУ, МАУУ  

6. Результаты государственной итоговой аттестации  

7. Изменения в ГИА в 2020-2021гг. 

8. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

9. Подготовка к педсовету «Внутришкольная система оценки качества образования»  (Шайтер Н. М., Доманова О. А.) 

 

Методсовет №2 
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1. Итоги школьных предметных олимпиад в 2020-2021 учебном году; 

2. Планирование месячника пятиклассника в рамках адаптации учащихся 5-х классов к новым условиям ( 16 ноября- 14декабря  2020г.); 

3. Планирование открытых уроков и внеклассных мероприятий в рамках предметных недель и семинаров в течение года; 

4. Подготовка и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

5. Итоги ВШК: 

 ВПР 

 Рабочие программы 

 Успеваемость и посещаемость 

8. Подготовка к педсовету «Повышение качества обученности через совершенствование форм и методов обучения».   

 

Методсовет №3 

1. Выполнение учебных программ за I полугодие, корректировка программ на II полугодие. 

2. Анализ контрольных работ за I полугодие. 

3. Итоги ВШК за I полугодие. 

4. О подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах- проведение репетиционных экзаменов; 

5. Организация работы по подготовке педсовета «Организация воспитательной работы обучающихся с использованием дистанционных 

технологий». 

6. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Методсовет №4 

1. Анализ мониторинга преподавания учебных дисциплин в 5-9 х классах в рамках ФГОС ООО, 10-х классов в рамках ФГОС СОО. 

2. Участие педагогов школы в районных, краевых семинарах, конкурсах. 

3. Мониторинг работы ШМО в 2020-2021 учебном году. 

 

Методсовет №5 

1. Анализ выполнения учебных программ за учебный год. 

2. Подведение итогов работы предметных недель, Дня Науки, работы НОУУ. 

3. Обобщение педагогического опыта учителей. 

 

4. Эффективность деятельности профессиональных объединений педагогов  (предметные  методические объединения, проблемные  

группы, лаборатории, другие нетрадиционные объединения педагогов) 

      (дать краткий анализ с указанием основных задач, направлений в истекшем году) 

В школе действуют 7 школьных методических объединений учителей –предметников,  методическое объединение классных 

руководителей, работает учитель – логопед, педагог – психолог, социальный педагог, 2 научных общества и 2 школьных музея. Все 



10 

 

методические объединения работали согласно плану  и поставленным целям, но не все мероприятия были проведены, так как апрель-май 

школа работала в дистанционном режиме. Все ШМО строили свою работу, исходя из общей темы всего педагогического коллектива школы: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения».   Большая часть педагогов принимала участие в конкурсах различного уровня. 

Школьные методические объединения учителей предметников (ШМО),  руководитель  Резниченко Т.М.  

 

Методическое объединение в 2020-2021 учебном году строило свою работу, исходя из общей темы всего педагогического коллектива 

школы: «Повышение качества знаний через различные методы обучения, повышения компетенции учителя и учеников ».    

Главная цель работы нашего методического объединения -  совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка и 

литературы, развитие их творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и качества педагогического процесса. 

 в 2020-2021 учебном году  провело 6 плановых заседаний МО, на которых рассмотрены следующие вопросы: 

«Совершенствование орфографических  и пунктуационных навыков в процессе обучения русскому языку в 5-8 классах»; 

«Возможности применения информационно-коммуникационных технологий на уроках русского языка и литературы как эффективное 

средство реализации ФГОС»; 

«Создание условий для формирования у обучающихся положительных эмоций по отношению к учебной деятельности»; 

«Работа по заданию 8 и 26 ЕГЭ» 

«Использование сайта "Решу ЕГЭ" на уроках в 9 и 11 классах в режиме онлайн» 

Все педагоги проводят внеклассную работу по предмету конкурс «Самый грамотный», приуроченный к Международному дню грамотности 

(8 сентября). По всем параллелям были выявлены самые грамотные ученики и награждены грамотами. 

Предметная Неделя по русскому языку и литературе имеет большое образовательное, воспитательное и развивающее значение. Выбор 

мероприятий определялся объёмом школьной программы по литературе и русскому языку, интересами и потребностями учащихся, 

приобретёнными ими в процессе учёбы.  

В рамках Недели русского языка и литературы были проведены следующие мероприятия:  

- конкурс каллиграфии, для учащихся 5-11 классов (учителя) 

- диктант на определение самого грамотного для учащихся 5-11 классов 

- конкурсы по литературе по параллелям для учащихся 5-8 классов: 

5 КЛАССЫ. КОЛЛЕКТИВНОЕ ЧТЕНИЕ ПОЭМЫ А.С. ПУШКИНА «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (к 200-летию произведения) 

6 КЛАССЫ. ВИКТОРИНА ПО ПОВЕСТИ Н.В. ГОГОЛЯ «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (к 190-летию произведения). 

7 КЛАССЫ. ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА ПО «ПОВЕСТЯМ БЕЛКИНА» А.С.ПУШКИНА. 

8 КЛАССЫ. КОЛЛЕКТИВНОЕ ЧТЕНИЕ ПОЭМЫ М.В. ЛЕРМОНТОВА «МЦЫРИ» (к 180-летию произведения) 

9-11 КЛАССЫ. КОНФЕРЕНЦИЯ «О ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА». 
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ШМО учителей общественных дисциплин, руководитель Решетова Л. Н. 

Главная цель работы МО «Совершенствование уровня педагогического мастерства и методики преподавания общественных дисциплин 

через различные формы обучения». 

Было проведено 5 заседаний МО. На заседаниях ШМО были рассмотрены следующие вопросы: 

Функциональная грамотность на уроках обществознания и подготовка к ЕГЭ. 

Использование  электронных образовательных ресурсов и инструментов сети Интернет в обучении истории и обществознания.  

Системно-деятельностный подход в преподавании истории и обществознания. 

Технология оценивания образовательных достижений учащихся как средство оптимизации учебного процесса. 

Использование методов критического мышления на уроках истории и обществознания. 

Все педагоги работают по темам самообразования и постоянно совершенствуют свое педагогическое мастерство через курсовую подготовку 

и участие в различных конкурсах и мероприятиях. С  24 февраля по 5 марта 2021 года была проведена Декада общественных дисциплин. 

Декада общественных дисциплин была проведена на высоком уровне (конкурсы, уроки Памяти, викторины, олимпиады). 

 

ШМО  учителей математики и информатики, руководитель Терентьева Л. Н. 

В 2020-2021 учебном году методическое объединение продолжало работать над темой «Использование современных педагогических 

технологий в преподавании математики и информатики в условиях перехода на ФГОС второго поколения». 

За учебный год  проведено 5 заседаний МО, на которых рассматривались запланированные вопросы:  

«Формирование и оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов  учащихся в процессе обучения», «Применение 

нестандартных методов в решении задач школьного курса математики», «Обмен опытом по подготовке к сдаче ЕГЭ»,  «Обмен опытом по 

подготовке к сдаче ОГЭ», «Формы и методы работы с одаренными учащимися». 

Неделя математики и информатики  проходила  с 14  ноября по 18 декабря 2020г., в рамках которой было проведено много конкурсов и 

мероприятий. Анализ проведения недели математики и информатики показывает, что у учащихся с каждым годом повышается интерес к 

предметам – математика и информатика. Многие учащиеся в течении недели делали доклады в классе о великих математиках, проводили 

математические викторины. В течение недели каждый учитель математики посетил хотя бы один урок своего коллеги. При подведении 

итогов недели математики и информатики все учителя отметили качественную подготовку и проведение познавательных и занимательных 

уроков математики. 

Зуева Е.В. и  Терентьева Л.Н  в рамках  Всероссийского урока по  безопасности в сети Интернет. провели тестирование учащихся школы по 

теме «Информационная безопасность» на портале Единыйурок.дети, всего около 300 учащихся. А также в рамках Всероссийской акции 

Урокцифры.рф организовали прохождение онлайн-тренажера учащимися 5-7 классов и 8-11 классов, всего 35 учащихся. Педагоги МО 
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принимают участие в реализации инновационных образовательных проектов : Пентяшкина Т.П. 24.03.2021г подготовила и провела 

районный семинар «Особенности преподавания математики для учащихся с разным уровнем подготовки в  десятых классах», 

Зуева Е.В., Пентяшкина Т.П. 29 – 30 октября 2020г приняли участие в Дальневосточном научно-методическом форуме «Эффективные 

практики повышения качества естественнонаучного и математического образования в современной школе»; 

Палий Т.М. участвовала в вебинаре председателя экспертной комиссии г.Владивостока по теме «Особенности подготовки учащихся 11 

классов к экзамену по математике разного уровня»  

 Все педагоги работают по планам самообразования и проходят курсовую подготовку. 

ШМО учителей начальных классов, руководитель Верхотурова В. П.  

МО работало по теме: «Реализация новых государственных образовательных стандартов в начальной школе» 

За учебный год проведено 5 заседаний МО  из  запланированных по следующим темам:  

«Особенности организации учебного процесса в условиях дистанционного обучения.» 

Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и ученической документации. 

«Создание ситуации успеха на уроках как инструмент повышения мотивации и успеваемости учеников»  

«Всероссийские проверочные работы (ВПР) как оценочная процедура для планирования работы школы.» 

«Использование активных форм обучения для повышения качества обученности». 

«Использование современных технологий обучения в начальной школе в процессе реализации ФГОС» 

Следуя принципу непрерывности образования, на базе школы ведется планомерная работа по подготовке воспитанников детского сада и 

детей не посещавших дошкольные учреждения к школьному обучению «Школа будущего первоклассника». Педагоги начальной школы 

продолжают обмениваться опытом работы через участие в профессиональных конкурсах. Совершенствованию профессиональной 

компетенции учителей начальных классов способствуют публикации разработок уроков и внеклассных мероприятий в электронных СМИ. 

Для достижения результатов учителя используют в своей работе следующие образовательные технологии: 

-технологии игровых методов обучения; 

-Здоровьесберегающие технологии; 

-Проектная деятельность; 

-Информационно – коммуникационные технологии; 

-Проблемное обучение; 

-Технология ОТСМ – ТРИЗ; 

-Технология критического мышления. 

Так же учителя активно используют готовые  ЭОР из различных сетевых ресурсов. 
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Одним из способов создания мотивации является включение ученика в процесс внеклассной работы. Учитывая практическое, 

воспитательное, общеобразовательное и развивающее значение внеклассной работы в деле обучения и воспитания уч-ся, каждому учителю 

известно, как много дает внеклассная работа, и какой огромный потенциал в ней заложен. 

Преемственность между урочной и внеурочной деятельностью не только стимулирует деятельность уч- ся за счет повышения готовности 

участвовать в ней, но и объединяет мотивы учебной и внеучебной деятельности. 

Так, на базе нашей школы действуют : 

«Малая Академия наук 

Школа здоровья  

«Веселые старты»  

Соревнования по челночному бегу 3х10м среди 3-4 кл. 

Соревнования по «Пионерболу» 3 – 4 кл. 

Первенство по прыжкам в длину с места 3 – 4 кл. 

Кружок «Математика вокруг нас»  

Все педагоги вовремя проходят курсовую подготовку, совершенствуя свой педагогический опыт. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ШМО учителей  естественно-научных дисциплин,  руководитель Луцкая Л. М. 

 

ШМО  учителей естественно-научных дисциплин  работает над темой «Личностно-ориентированный подход и применение современных 

педагогических технологий (проектной деятельности). Главная цель- совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, 

компетентности в области химии, биологии, географии, физики  повышения качества профессиональной деятельности для успешной 

реализации ФГОС. 

Проведено  4 заседания ШМО , на которых рассматривали вопросы:  

Использование информационных технологий в урочное время учителя 

Использование новых образовательных технологий для достижения более  высокого качества подготовки учащихся  на уроках 

«Использование квест-технологий на уроках химии»; 

Каменских Я.А. провела открытый урок на районном уровне по теме  на районном уровне по теме  «Квест-игра по теме «Металлы»» в 9 

классе. Урок соответствовал заявленной тематике, методике проведения. Были использованы презентация по теме урока, кроссворды, 

ребусы. На уроке присутствовали члены РМО естественных наук, которые почерпнули знания о новой технологии ведения урока. 

С 15 по 19 была проведена неделя естественно-научных дисциплин , завершилась предметная неделя валеологической конференцией 17 

марта 2021г. «Окружающая среда и здоровье человека» 
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В  конференции   участвовали  четыре школы Надеждинского района: МБОУ СОШ№1(с.Вольно – Надеждинское), СОШ№5 (п. Тавричанка), 

СОШ№6 (п. Новый), СОШ№8 (с. Нежино). Представлено 15 работ учащихся, которые оценивались экспертной комиссией. ).  Работы 

оценивались по 9 позициям: актуальность, цель и задачи, раскрытие темы, авторская позиция, информационная насыщенность, логичность 

исследования, выводы, культура оформления. 

Все педагоги работают по планам самообразования и проходят курсовую подготовку. 

 

ШМО учителей английского языка, руководитель Кодинева Л. И. 

В 2019-2020 учебном году МО учителей английского языка продолжили работать над темой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС . 

В 2020-2021 учебном году МО учителей иностранного языка работало по совершенствованию методики обучения иностранному языку в 

контексте иноязычной культуры и созданию условий развития творческой активности участников педагогического процесса, изучению 

новых технологий, внедрения в практику своей работы с целью обеспечения уровня образования, соответствующего современным 

требованиям. 

Было проведено 5 заседаний ШМО, на которых рассматривались следующие вопросы:  

проведение и анализ контрольных работ по аудированию, чтению, монологической речи, диалогической речи и письму; 

-подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

-подготовка обучающихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ; 

Учащиеся педагогов приняли активное участие в школьном и муниципальном этапе ВОШ, в районом конкурсе «Talent show», где показали 

хорошие результаты. 

Предметная неделя английского языка была проведена в марте 2020г. В рамках предметной недели было проведено много игровых уроков, 

конкурсов и викторин. Неделя английского языка была организована и проведена на очень хорошем уровне, педагоги и учащиеся ежедневно 

активно участвовали в различных мероприятиях, что повысило мотивацию к обучению учащихся, а так же поспособствовало 

профессиональному росту учителей. Итогом данной творческой работы послужило планирование недели английского языка в следующем 

году в декабре 2020 года с привлечением большего количества учащихся, проведением открытых уроков всеми учителями иностранного 

языка и приглашением коллег из других школ для обмена педагогическим опытом и с целью отработки навыков выступления перед 

аудиторией как учащихся, так и учителей. 

Все педагоги работают по планам самообразования и проходят курсовую подготовку. 

 

ШМО учителей творческих и технических наук, руководитель Бондарева Е. В. 

ШМО включает в свой состав учителей технологии, ИЗО, МХК, музыки и физической культуры. Работало согласно плану по  
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 методической теме «Развитие индивидуальных способностей, творческого потенциала учащихся на основе здоровьесберегающих 

технологий, инновационных форм и методов обучения на уроках» 

 Было проведено 4  заседания МО, на которых рассматривались следующие вопросы: 

«Информационные технологии в образовательной деятельности по предмету ОБЖ.» 

«Развитие образовательного, воспитательного и оздоровительного потенциала учащихся на уроках музыки» 

«Развитие творческих способностей на уроках технологии» 

«Обновление ПООП ООО в части предметной области «Технология» 

Учителя технологии являются постоянными участниками  районного  праздника «Фестиваль Леопарда», и краевого «День тигра». Учащиеся 

педагогов показывают высокие результаты школьного и муниципального этапа ВОШ. Все педагоги работают по темам самообразования и 

проходят курсовую подготовку. 

Много победных и призовых результатов у учителей физической культуры. 

 

Работа учителя-логопеда, Решетова Л. Н. 

Коррекционно-педагогический процесс  для детей с нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и 

индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью, недоразвитием или повреждением психологических или 

физиологических механизмов речи. 

 

Цель логопедической работы -  создание благоприятных условий для развития речи, обучения, воспитания и социальной адаптации детей с 

нарушениями речи. 

Основные направления работы: 

-создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков (артикуляционная гимнастика, развитие речевого дыхания, коррекция 

звукопроизношения). 

-развитие речеслухового внимания. 

-развитие фонематического слуха. 

-подготовка к анализу и анализ звукового состава слова 

-развитие слоговой структуры слова 

-расширение пассивного и активного номинативного словаря, а также словаря признаков, по всем лексическим темам, предусмотренным 

программой. 
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-развитие грамматического строя речи (уточнение значения используемых синтаксических конструкций, дальнейшее развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложениях, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций). 

-развитие фразовой и связной речи. 

-развитие коммуникативных умений и навыков. 

-развитие общей и мелкой моторики. 

-развитие психических предпосылок к обучению. 

В начале учебного года были проведены: 

-Первичная диагностика (фронтальное обследование детей). 

-Изучена документация на детей, вновь принятых на логопедические занятия, были собраны анамнестические данные, проведены беседы с 

родителями, заполнен журнал первичного обследования. 

-Составлены списки детей, имеющих речевые нарушения. 

-Углубленная комплексная диагностика с целью выявления структуры речевого дефекта, определения причин и механизмов нарушения 

речи, выявления первичности и вторичности структуры дефекта. 

-Речевое заключение на основе диагностики. 

-Заполнение речевых карт. 

-Составление списка детей, посещающих логопедический кабинет. 

-Выбор организационных форм обучения в соответствии с характером речевого дефекта. 

-Составление календарно-тематического планирования индивидуальных занятий. 

Данные логопедического обследования были зафиксированы в речевых картах, заполняемых на каждого ребенка. 

Результаты наблюдений за динамикой речевого развития отмечаются также в речевых картах. 

Занятия в течение года проводились регулярно, согласно утвержденному расписанию, как система работы по коррекции и устранению 

различных форм речевых нарушений. 

Количество принятых детей в логопедический пункт-23 человека. 

Занятия в течение года проводились регулярно, как система работы по коррекции и устранению различных форм речевых нарушений 

В течение года проводились консультации и индивидуальные обследования учащихся, имеющих трудности в обучении и по запросу учителя 

 

Работа социального педагога, Копылова Л. Н. 

Основная цель работы социального педагога: содействие эффективному развитию, социализации, сохранению и укреплению здоровья, 

защиты прав детей и подростков в условиях образовательного процесса, социальная защита ребенка, оказание ему социальной помощи, 

организация реабилитации и адаптации в обществе. 
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Основным направлением аналитико-диагностической деятельности является составление социального паспорта школы, пополнение и 

обновление картотек всех категорий учащихся. В социальный паспорт школы вошли уточненные  списки учащихся, входящих в различные 

категории: неполные  семьи, многодетные, малообеспеченные, неблагополучные, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Социальным педагогом собрана  информация об учащихся МБОУ СОШ № 1 с. В-Надеждинское состоящих на учете в  ПДН, также список 

детей, находящихся под опекой и попечительством, список детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

 В начале учебного года социальным педагогом совместно с классными руководителями  был проведён мониторинг ученического 

коллектива школы, в ходе которого составлены списки учащихся по определённым статусным категориям. Данные были получены путем 

изучения школьной документации, составления социальных паспортов классных коллективов, собеседования с родителями, учащимися, 

через тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен социальный паспорт школы (в сравнении за три года).  

Социальный педагог работает, согласно плану. 

В течение учебного 2020 – 2021 года проводился ежедневный контроль посещаемости занятий учениками, выяснялись причины их 

отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия 

ученика социальный педагог и классный руководитель выезжали по месту жительства обучающегося. Проводилась профилактическая 

работа с родителями: беседы, консультации, встречи с педагогами и инспектором по делам несовершеннолетних. 

 За учебный год было проведено 8 заседаний Совета профилактики, На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: 

 Формирование банка данных на «трудных» подростков, подростков «группы риска», подростков из неблагополучных семей. 

Организация сотрудничества с правоохранительными органами. Утверждения плана  с ПДН . 

 Внеурочная занятость подростков как способ профилактики совершения правонарушений; 

 Асоциальные семьи. Помощь детям из асоциальных семей; 

 Внеурочная занятость подростков как способ профилактики совершения правонарушений; 

Работа, с регулярно нарушающими дисциплину в школе; 

Беседа  «Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей»;  

профилактика грубых нарушений дисциплины в школе, пропусков учебных занятий; 

Также на заседания приглашались учителя – предметники, родители и учащиеся с низкой успеваемостью, на которых проводились 

профилактические беседы, результат которых - оказание педагогической помощи родителям в воспитании детей. 

 Между заседаниями «Совет по профилактики» не прекращает работу. Ежедневно заместитель директора по УВР и социальный педагог 

занимается текущими вопросами организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности, правонарушений; осуществляет 

контроль за занятостью обучающихся «группы риска» в кружках, спортивных секциях. 

В дальнейшем «Совет по Профилактики» продолжит свою работу по объединению усилий педагогического, ученического коллективов, 

родительской общественности, в создании единой системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе. 
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                В школе ведется профилактическая работа с учащимися и их семьями. Наблюдается положительная динамика с неблагополучными 

семьями, с учащимися пропускающими занятия без уважительной причины. Создаются условия для формирования активно-отрицательной 

позиции по отношению к наркотикам и вредным привычкам у школьников. 

 

Научное Общество Учителей и Учащихся (НОУУ), руководитель Красноплахтова Н. Б. 

Научное Общество Учителей и Учащихся (НОУУ) - добровольное творческое объединение учеников школы, стремящихся 

совершенствовать свои знания, развивать интеллект, приобретать навыки исследовательской деятельности; а также учителей школы, 

которые желают совершенствовать свое педагогическое мастерство с помощью новых технологий.  

Тема НОУУ: «Организация учебно-исследовательской деятельности в условиях перехода к ФГОС второго поколения» 

Цель НОУУ: развитие и активизация исследовательской и творческой деятельности школьников; воспитание патриотизма учащихся 

Задачи НОУУ: 

 - выявление детей, способных к учебно-исследовательской деятельности, развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся 

- расширение кругозора учащихся через учебно-исследовательскую деятельность 

- воспитание чувства любви к родине, гордости и уважения к ее историческому прошлому 

- формирование ключевых компетентностей учащихся 

- активизация учебно-исследовательской работы педагогов, методических объединений школ. 

Темы мероприятий НОУУ в 2020-2021 учебном году были посвящены трем направлениям:  Знаменательные даты российской истории», 

«Молодым везде у нас дорога», « Памятники истории, археологии, культуры и природы Надеждинского района». 

В течение учебного года было проведено 3 заседания Совета общества: организационное (сентябрь), по промежуточному контролю, отбору 

исследовательских работ (декабрь) и оценке исследовательских работ (апрель) 

Для учащихся 7, 9, 10-х классов учителя информатики  и руководитель общества провели  лекторий «Поиск информации в сети Интернет», 

для учащихся 5-6 классов проведен библиотечный лекторий «Знакомство с методами поиска научной информации, работа с каталогами 

библиотеки». Руководитель школьного музея Давыдова Е.С. произвела подборку необходимого для исследовательских работ материала. 

Руководитель общества разработал памятки для учащихся «Как провести исследование? Правила написания исследовательской работы» и 

«Представление и защита исследовательской работы». Памятки были розданы участникам в индивидуальном порядке, в связи с 

невозможностью провести общие семинары из-за плотного расписания уроков. Участники НОУУ получали индивидуальные консультации у 

руководителя общества и кураторов работы. 

Кураторам исследовательских работ и проектов были даны методические рекомендации по оформлению и защите исследовательских работ. 

Совместно с МО общественных дисциплин были проведены:  конкурс рисунков, плакатов «Люблю тебя, мой край родной», конкурс 

презентаций «Надеждинский район в лицах молодежи» 
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В результате 22  апреля  была проведена НПК районного уровня: «Творчество, поиск, открытие». В конференции  принимали участие   

учащиеся МБОУ СОШ № 1, №  6,  № 12. Всего в конференции приняло участие: МБОУ СОШ № 1 – 13 человек (часть ребят представляли 

СЮТ), из др. школ - 5 человек. Было представлено 15 учебно-исследовательских работ. 

Непосредственно учебно-исследовательской работой с учащимися занимались следующие учителя: Красноплахтова Н.Б.,  Кузнецова Г.В.,  

Решетова Л.Н., Журавлева Н.А., Лебедева М.А.,  педагог ДО Давыдова Е.С.,  (СОШ № 1); Костина Т.Г. (№ 12), Симакова Н.Б. (№ 6) 

В экспертном совете НОУУ работали опытные педагоги МБОУ СОШ № 1 Костенко А.Е., Белавкина Н.Д., Якимчук Н.В., педагог 

дополнительного образования Звягинцева Т.Я.  К работе в Экспертном совете привлекались учащиеся старших классов: Бухтояров Илья 

(11А), Вершинин Данил, Ослонов Кирилл (10 А).  

Общие результаты работы НОУУ:  

- за учебный год работой охвачено 120  учащихся разных возрастных групп, которые проявили свои способности в различных видах 

деятельности; 

- учащиеся приобрели или развили навык исследовательской работы, умение выступать перед аудиторией, коммуникативные способности; 

- повысился уровень педагогического мастерства учителей – кураторов и организаторов работы учащихся; 

- в работе НОУУ приняли участие 12 педагогов (в том числе в Экспертном совете)  

 

Научное общество учащихся «Малая академия наук»  (НОУ МАН), руководитель Звягинцева Т. Я. 

Научное общество учащихся работает по программе, разработанной на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения (ФГОС) Программа предназначена для работы с детьми 1-4 классов, 1 час в неделю.  

Цель: Развитие познавательной активности младших школьников, их творческих способностей через приобщение к проектно- 

исследовательской деятельности, создание условий для организации этой деятельности и получения ее результатов. 

Задачи: 

сформировать у учащихся стойкую положительную мотивацию к их проектно - исследовательской деятельности. 

научить учащихся сначала совместно с учителем, а затем под его руководством и самостоятельно на практике выполнять проектно- 

исследовательские работы .  

сформировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве ( умение вести диалог, координировать свои действия при работе с 

самим собой и с партнерами по группе и классу, сопереживать, быть доброжелательными и чуткими, проявлять социальную адекватность в 

поведении). 

сформировать умение решать творческие и проблемные задачи. 

сформировать умение работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 
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Формы проведения занятий: игра, диалог, практикумы, экскурсии, эксперимент, опыт, экспресс - исследование, коллективные и 

индивидуальные исследования, публичная защита проектов и исследовательских работ, самостоятельная работа, мини - конференция, 

консультация и т.д. 

Свою работу научное общество завершило научно-практической конференцией «Открытие» 

В 2020-2021 учебном году в соответствии с составленным планом продолжилась работа Научного общества учителей и учащихся начальных 

классов «Малая академия наук» МБОУ СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское как подразделения базовой площадки регионального центра по 

работе с одаренными детьми и талантливой молодежью Приморского края. 

Работа МАН направлена на поиск и поддержку талантливых детей, создание условий для раскрытия творческого потенциала младших 

школьников путем вовлечения их в исследовательскую деятельность. Результаты этой работы были представлены на школьном конкурсе 

компьютерных презентаций «Растительный и животный мир Надеждинского района» и на I районной учебно-исследовательской 

конференции младших школьников «Открытие». 

Результаты школьного конкурса компьютерных презентаций «Растительный и животный мир Надеждинского района» (31.03.2021 г.) 

В конкурсе приняли участие 13 учащихся 1-х, 2-х и 4-х классов. Всего было представлено 10 компьютерных презентаций. Все работы были 

выполнены на достаточно высоком уровне и были награждены грамотами экспертного совета. Также была отмечена квалифицированная 

работа педагогов по подготовке участников конкурса Конкурс прошел в творческой и доброжелательной атмосфере.  

Результаты I районной учебно-исследовательской конференции младших школьников «Открытие» (17.03.2021 г.) 

Районная учебно-исследовательская конференция младших школьников «Открытие» направлена на поиск и поддержку талантливых детей, 

реализацию их творческого потенциала, приобщение к исследовательской деятельности.  

Конференция была проведена 17.03.2021 г. в заочной форме. 

Всего было представлено три исследовательские работы: две подготовили учащиеся МБОУ СОШ № 1 им. А.А. Курбаева, одну – учащиеся 

МБОУ ООШ № 8. 

 «Шоколад – вред или польза?»  

Бушнев Арсений, 2 кл., МБОУ ООШ № 8 с. Нежино 

Руководитель Булова Ольга Михайловна,  учитель начальных классов МБОУ ООШ № 8 с. Нежино 

 «Дикорастущие Тыквенные на территории села Вольно-Надеждинское»  

Васильева Нелли, Доманова Нина, 3-б кл., МБОУ СОШ № 1 им. А.А. Курбаева, с. В.-Надеждинское 

Руководители: Звягинцева Татьяна Яковлевна, педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 1 им. А.А. Курбаева, с. В.-

Надеждинское; 

Снврская Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 им. А.А. Курбаева, с. В.-Надеждинское 

«Краснокнижные животные в школьном морском музее»  
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Ситова Ева, Гусева Александра, Боровая Ева, Родченков Алексей, Орехов Артем, 3-б кл., МБОУ СОШ № 1 им. А.А. Курбаева, с. В.-

Надеждинское 

Руководители: Звягинцева Татьяна Яковлевна, педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 1 им. А.А. Курбаева, с. В.-

Надеждинское; 

Снврская Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 им. А.А. Курбаева с. В.-Надеждинское 

 

Представленные работы были выполнены на высоком уровне. Все участники набрали высокое количество баллов: 33, 33.6 и 34 балла из 35 

возможных. Поэтому было принято решение наградить всех участников Дипломами победителя 1-й степени, что соответствует Положению 

конференции. 

ШМО классных руководителей, руководитель зам. по ВР Бухтоярова О. В. 

Основные направления воспитательной работы  в  2020-2021 учебном году были: общеинтеллектуальное (популяризация научных 

знаний, проектная деятельность); гражданско-патриотическое (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному 

наследию, экологическое воспитание); духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание); 

здоровьесбегающее (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности); социальное 

(самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии) 

МБОУ СОШ № 1 им. А.А. Курбаева реализует программу воспитания, которая успешно прошла апробацию в 2019 году. 

В МБОУ СОШ  № 1 им. А.А. Курбаева созданы органы самоуправления: существует Совет учащихся школы, который работает по 

утвержденному директором положению. Ежегодно разрабатывается план мероприятий, который тесно перекликается с планом 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 1 им. А.А. Курбаева. В состав Совета входят по 2 учащихся с 5 по 11 класс включительно. Основные 

направления работы Совета разбиты по секторам: административный сектор-курирует всю работу Совета обучающихся, входит в состав 

Совета по профилактике, помогает в организации военно-патриотической работы; сектор дисциплины и порядка-мониторит внешний вид 

учащихся, контролирует посещаемость посредством специальных журналов, дежурство классов на переменах; трудовой сектор-занимается 

шефской помощью ветеранов ВОВ и труда, помощь в проведении летнего отдыха в пришкольном лагере, активное участие в летней 

школьной трудовой практике,  организация генеральных уборок в классах в конце каждой четверти; спортивный сектор- регулярно 

участвует и агитирует обучающихся принимать участие в субботних спортивных зарядках, проводимых совместно с администраций района, 

пропагандирует ЗОЖ; культмассовый сектор-это подготовка и участие во всех школьных мероприятиях,  привлечение учащихся в школьные 

кружки. Участие в различных акциях, проводимых, как в школе, так и вне школы; редакционная коллегия - школьная страницу в социальной 

сети Инстаграм. 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

Интеллектуальное воспитание. 

Развитие трудовых навыков. 
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Военно-патриотическое воспитание. 

Экологическое воспитание. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Спортивно – оздоровительное воспитание. 

Всего в ОУ  детей обучается   1162 человек 

Процент занятости детей в кружках от общего кол – ва учащихся –  42% 

Из-за сложившейся сложной эпидемиологической обстановки в 2020-2021 учебном году, а также в конце 2019-2020 уч.года 

количество мероприятий пришлой проводить в онлайн формате, или отказываться от них совсем. Так работа с родителями строилась в 

основном, путем общения через мессенджеры и телефонные разговоры. 

Образовательная организация является активным участником муниципальной программы «Путь к успеху» 

 

      - количество проведенных мероприятий: 

уровень заседаний открытых уроков семинаров консультаций, 

практикумов, 

методических дней и т. д. 

предметных 

недель, 

месячников 

 ШМО методического 

совета 

всего в том числе 

администрацией 

школы 

всего в том числе 

администрации 

школы 

всего в том числе 

администрацией 

школы 

 

Школа 41 5 18  1 1 35 10 7 

Район          

Край          

Россия          

 

 

5. Краткий анализ работы с молодыми специалистами (или малоопытными, вновь принятыми учителями), результативность работы. 

В школе работает  молодые специалисты: учитель английского языка (с 2018 г.) Слободенюк Юлия Владимировна,  за учителем был 

закреплен наставник – учитель английского языка Минакова Александра Владимировна. С 2019г. работает молодой специалист Каменских 

Яна Андреевна, учитель химии. За учителем закреплен наставник- учитель биологии, зам. директора по УВР Доманова О. А. С 2020г. 

прибыли молодые специалисты: Бронникова Мария Александровна, наставник Балахнина Т. Н., Вирютина Эльвира Владимировна, 

наставник Шумейко М.  Н., Грищенко Юлия Сергеевна, наставник Гайдай И. В., Годжаев Ренат Русланович, наствник Белоброва В. В. 

Молодые педагоги посещают обучающие семинары, уроки своих коллег. В течение учебного года  были разработаны планы совместной 

деятельности учителя и наставника, организована методическая помощь молодому  педагогу.  
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6. Опытно-экспериментальная, инновационная,  исследовательская деятельность педагогов  (тема, цель, этапы, критерии,  результаты, 

связь с вузами,  собственные наработки, рекомендации, публикации и др.) 

 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня 

Цель: распространение передового педагогического опыта 

Наиболее активно работали: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название конкурса Дата участия награда 

1. 

 

 

Решетова Л. Н. «Педэксперт»  Всероссийского тестирования 

«Основы педагогического мастерства». 

19.09.2020г. Диплом 2-й степени 2020-09-19.№830 

 

Благодарность платформы «Мультиурок» За 

создание личной методической библиотеки в 

рамках проекта «Мультиурок». 

 БлагодарностьМультиурок».BTN№1069608. 

 

Грамота платформы «Мультиурок» За 

активное применение в работе современных 

информационных технологий. 

15.08.2020г. Грамота платформы «Мультиурок» 

15.08.2020.BTN№ 1070971. 

2.  Грамота платформы «Мультиурок» За 

творческий поиск и инициативу, высокие 

успехи в профессиональной деятельности. 

25.07.2020г. Грамота платформы «Мультиурок» 

25.07.2020..BTN№ 1070459. 

3.   Грамота платформы «Мультиурок» «За 

предоставление обобщенного 

педагогического опыта в рамках проекта 

«Мультиурок». 

12.01.2021г. Грамота платформы 

«Мультиурок»BTN№1077326  от 

12.01.2021г 

4. Решетова Л. Н. 

Красноплахтова Н. 

Б. 

Всероссийский юридический диктант  Сертификат участника 

 Решетова Л. Н. -всероссийский онлайн-зачет по финансовой  Сертификат участника 
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Красноплахтова Н. 

Б. 

грамотности 

 Решетова Л. Н. 

Красноплахтова Н. 

Б., Кузнецова Г. В., 

Лебедева М. А., 

Шайтер Н. М. 

Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

 Сертификат участия 

 Сидненко В. В. Участие в международном конкурсе 

Интернет-ресурсов педагога «Моя 

педагогическая копилка-онлайн». Высшая 

школа делового 

 Июнь 2020(Диплом победителя 3 степени 

 

Создание сайтов и публикация методических материалов на сайте 

№ 

п/п 

ФИО предмет результат 

1.  Гайдай И. В. Учитель начальных классов Разработки уроков и сценарии внеклассных мероприятий   

педагогических сайтах «Инфоурок», «Мультиурок». 

 

2.  Шумейко М. Н. Учитель начальных классов Опубликовала  практический материал на образовательном  

сайте   «nsportal.ru» (сертификат 

http://nsportal.ru/node/4262079 17/02.2020г,) 

3.  Малахова М. В. Учитель начальных классов Публикация «Образование сегодня. Эффективные методики 

и технологии», Инфоурок 

 

4.  Сидненко В. В. Учитель начальных классов Создание сайта, разработка и публикация методических 

материалов: сайт для учителей «Копилка уроков», 

«Мультиурок», «Инфоурок» 

5. Красноплахтова Н. Б. Учитель истории и обществознания Публикации на сайте образовательного портала «Знанио»: 

А) презентация к уроку «Древнееврейское царство» 5 класс 

Б) Научные документы и издания Учебная презентация по 

курсу «Индивидуальный проект» 
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В) презентация к уроку «Древняя Финикия» 5 класс 

 

Публикации на сайте Инфоурок: 

А) Презентация по курсу Индивидуальный проект «Замысел 

ученического проекта. Конструирование темы и проблемы 

проекта» 

Б) Презентация по истории «Древняя Финикия» 5 класс 

В) Презентация для учителя «Профессиональный стандарт 

педагога» 

Г) Презентация по истории «Февральская и Октябрьская 

революции» 9 класс 

6. Шайтер Н. М. Учитель истории и обществознания Публикации на сайтах https://infourok.ru/user/shayter-nina-

mihaylovna, http://nsportal.ru 

 

7. Решетова Л. Н. Учитель истории и обществознания Тест по теме «Наука и образование» от 04.01.2021 г.-

MUF1605732 

Кроссворд по теме «Искусство» от 10.01.2021г- 

MUF1609289 

Кроссворд по теме «Духовная культура общества»- от 

30.11.2020г- MUF1580885 

Кроссворд по теме «Древнейшая Греция»- от 12.01.2021г- 

MUF1611043 

Тест «Реформы Петра 1»-от 04.01.2021г- MUF1605829 

Викторина «Экономическая политика Петра1 и ее 

последствия»-от 07.01.2021г- MUF1607451 

Викторина по теме «Илиада и Одиссея» от 21.01.2021г- 

MUF1618371 

Викторина-«Итоговый урок по изучению правления 

Екатерины 2» от 08.04.2021г- MUF1670990 

Викторина –«К 350-летию со дня рождения Петра Великого» 

от 23.01.2021г- MUF1619523 

https://infourok.ru/user/shayter-nina-mihaylovna
https://infourok.ru/user/shayter-nina-mihaylovna
http://nsportal.ru/
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Брейн-Ринг-«Знатоки истории и обществознания»-от 

26.11.2020г- MUF1577758 

Тест по теме «Наука и образование».MUF1605732 

Кроссворд по теме «Духовная культура 

общества».MUF158885 

Кроссворд по теме «Познавательная и коммуникативная 

деятельность».MUF1512631 

Кроссворд по теме «Деятельность-способ существования 

людей».MUF1512215 

Кроссворд по теме «Социальная сущность 

человека».MUF1511821 

Кроссворд по теме «Динамика общественного 

развития».MUF1510888 

Кроссворд по теме «Общество как сложная 

система».MUF1510090 

Кроссворд по теме «Что такое общество».MUF1509669 

Проверочный тест по теме «Экологическое 

право».MUF1508676 

 

8. Зуева Е. В. Учитель информатики  

материалы опубликованы в «Социальной сети работников 

образования» на сайтах https://nsportal.ru/evgeniya-vasilevna-

zueva 

 

9. Терентьева Л. Н. Учитель информатики материалы опубликованы   в «Социальной сети работников 

образования» на сайтах  

 https://nsportal.ru/terenteva-larisa-nikolaevna 

 

10. Резниченко Т. М. Учитель русского языка и 

литературы 

публикация на сайте https://infourok.ru/: презентация по 

русскому языку на тему «Стили речи», «Корни ГОР-ГАР» 

 

https://nsportal.ru/evgeniya-vasilevna-zueva
https://nsportal.ru/evgeniya-vasilevna-zueva
https://nsportal.ru/terenteva-larisa-nikolaevna
https://infourok.ru/
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III. Работа с детьми с признаками одаренности. 

Цель: выявление, поддержка, развитие и создание условий, способствующих оптимальному развитию детей с признаками одаренности. 

В школе работает  комплексно-целевая программа по выявлению, развитию и поддержки одаренных детей «Интеллект»  

на 2017-2022гг. (Разработчик зам. по УВР Шайтер Н. М.). С 2012г. и по настоящее время МБОУ СОШ №1 - Базовая  площадкой по работе с 

детьми с признаками одаренности. В 2017г. работа Базовой площадки была продлена еще на 5 лет. В этом учебном году на базе нашей 

школы была проведена районная   НПК гуманитарного цикла, «Творчество, поиск, открытие»   районная  валеологическая 

конференция на тему «Окружающая среда и здоровье человека» На базе  школы действует Морской экологический музей под руководством 

педагога дополнительного образования Звягинцевой Т. Я. Она ведет кружки «Юный эколог» и «Юный экскурсовод», на базе школы 

действует  Музей истории , под руководством ПДО Давыдовой Е. С.  

 Учащиеся активно принимают участие в конкурсах различного уровня: 

 на муниципальном уровне приняли участие в 30 мероприятиях, 145 участников, 2341 победных  и  призовых мест; 

 на краевом уровне в 75 мероприятиях,  241 победное и призовое место; 

 на всероссийском и международном уровне в 66 мероприятиях, 108 призовых и победных  места; 

 

7. Методическое обеспечение образовательного процесса в образовательном учреждении (анализ уровня преподавания по 

образовательным областям, изучение и обобщение педагогического опыта, работа педагогов по авторским программам, наличие 

дидактических и  методических  разработок). 

 

Образовательна

я область 

учитель проблема Обобщение                      и распространение ППО 

   формы уровень 

   методичес

кие 

материалы 

семинар

ы 

конференц

ии 

публикац

ии 

аттестацион

ные работы 

школа район край Россия 

            

 

 Осуществление внутришкольного контроля за методической работой, результаты диагностических мероприятий.  

В плане внутришкольного контроля  на 2020-2021 учебный год запланированы и выполнены следующие мероприятия: 

-составлен и выполнен график работы Методического Совета школы; 

-утверждены и выполнены планы работ школьных предметных методических объединений; 

В соответствии с планом школы и планом методической работы организованы и проведены следующие предметные недели: 
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-по математике и информатике (декабрь 2020г.); 

-неделя общественных дисциплин (февраль-март 2021г.); 

-неделя английского языка (январь  2021г.); 

- неделя естественных наук (март 2021г.); 

-неделя технических и творческих наук (октябрь 2020г.); 

-неделя русского языка и литературы (апрель  2021г.); 

-неделя здоровья и безопасности (февраль 2021г.) 

-День Науки ( март, апрель 2021г.) 

Работает Научное Общество учителей и учащихся в соответствии с планом работы; 

Работает Малая Академия Наук в начальной школе; 

Работает школьный музей истории, Морской музей 

Осуществляется своевременное информирование педагогов о новых направлениях в развитии школьного образования, о содержании 

образовательных программ, новых учебников, рекомендаций, локальных актов. 

Осуществляется контроль за курсовой подготовкой педагогов 

Организуются и проводятся тематические педагогические советы по методическим проблемам. Всего проведено 14 педсоветов, из них 4 по 

тематическим проблемам 

      Педсовет №1, 30.08.2020г. 

Анализ работы ОУ за прошлый год, планирование на следующий учебный год. 

      Педсовет №2, ноябрь 2020г. 

««Внутришкольная система оценки качества образования»  

      Педсовет №3, январь 2021г. 

«Повышение качества обученности через совершенствование форм и методов обучения». 

 

    Педсовет №4, март 2021г. 

«Организация воспитательной работы обучающихся с использованием дистанционных технологий». 

 

Зам. по УВР были запланированы и посещены уроки: 

Белавкина Н. Д. – 42 урока; 

Доманова О. А. – 32 урока; 

Шайтер Н. М. – 34 урока; 

 



29 

 

8. Повышение квалификации педагогических кадров (общий уровень профессиональной подготовки педагогов, прохождение курсов 

повышения квалификации, прохождение переподготовки,  аттестация педагогов, работа по самообразованию, оказание методической 

помощи). 

 

 Система мероприятий внутришкольного повышения квалификации, результативность этих мероприятий 

 

8.1.  Итоги курсовой подготовки за 2019-2020 учебный год. 

 

Категория работников Количество педагогов, обучившихся на Всего  

учителей, 

прошедших 

курсовую 

подготовку  

% от общего 

числа 

 Квалификационные курсы Проблемные 

курсы 

Курсы по ЕГЭ 

и ГИА 

Семинары на 

базе ПИППКРО 

  

Русский язык 1 5 2  5 71 

Литература       

Математика  5 1  5 80 

Физика       

Астрономия       

Химия  1   1 100 

Биология  1 1  1 100 

История  5 1  5 100 

Обществознание       

Право       

ОРКСЭ 5    5 22 

ОДНКНР       

МХК       

Английский язык  5   5 100 

Начальные классы  23   23 100 

Информатика  2   2 100 
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ИЗО  1   1 100 

Черчение       

Технология  3   3 100 

Физическая культура  1   1 33 

музыка       

Экономика       

География  1   1 100 

Педагог-психолог  1   1 100 

Социальный педагог  1   1 100 

Зам. дир. по УВР  4   4 100 

директор  1   1 100 

итого 5 58 5  58 90 

8.2.  Итоги прохождения переподготовки за 2019-2020 учебный год. 

 

Категория работников Всего  учителей, 

прошедших 

переподготовку  

% от общего числа 

   

Русский язык 1 14 

Литература   

Математика 2 40 

Физика   

Астрономия   

Химия   

Биология   

История   

Обществознание   

Право   

МХК   

ОРКСЭ   
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ОДНКНР   

Английский язык   

Начальные классы 1 4 

Информатика   

ИЗО   

Черчение   

Технология   

Физическая культура   

музыка   

Экономика   

География   

Педагог-психолог   

Социальный педагог   

Зам. дир. по УВР   

директор   

 

8.3. Аттестация педагогических работников и руководящих кадров за 2020-2021 учебный год. 

 

Категория работников Всего 

работников 

Всего работников, имеющих 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории  

Всего 

аттестовано 

 в 2020-2021 

уч. году 

Из них 

повысили 

категорию высшая 1 

Русский язык и 

Литература 

7 3 2 2    

Математика 5 4   1   

Физика 2   1 1   

Химия 1   1    

Биология 1  1     

История 5 4  1  1  

Обществознание        

Право        
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МХК 1   1    

Английский язык 5 1 2 2    

Начальные классы 23 8 8 2 5 4  

Информатика 2 2      

ИЗО 1  1   1  

Черчение        

Технология 3 3      

Физическая культура 3  1  2 1  

музыка        

Экономика        

География 1   1    

Педагог-психолог 1 1    1  

Социальный педагог 1  1     

Зам. дир. по УВР 4   4    

директор 1   1    

итого 67 18 16 16 9 8  

 

8.4. Список учителей и руководителей, претендующих на курсовую подготовку в 2020 – 2021 учебном году. 

 

Категория работников ФИО (полностью)  предмет Последний год прохождения 

курсов 

учитель Лебедева Маргарита Александровна  ОДНКНР ОДНКНР/не проходила 

 

9. Предложения о проведении в 2020 – 2021 учебном году районных (краевых) мероприятий на базе ОУ.  

 

Категория работников форма тема срок 

    

 

10. Материально-техническая база методической службы учреждения (методическая и  техническая  оснащенность учебных кабинетов,   

наличие и  содержание  работы  кабинета педагогической информации) 
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 Оснащены полностью мультимедиа кабинет математики, два кабинета  информатики, кабинет истории  с интерактивной доской и кабинет 

начальных классов с интерактивной доской, имеется кабинет дистанционного обучения ( на данный момент не работает). Все кабинеты 

основной школы имеют выход в Сеть Интернет.  Мультимедийные  проекторы  имеются  во всех кабинетах  начальной и основной школы. 

В кабинетах химии, физики, литературы установлены компьютеры, к которым имеются комплекты дисков по общеобразовательным  

программам. Получено лабораторное оборудование в кабинет физики и биологии. Во всех кабинетах имеются  электронные методические 

приложения, которые используются как в урочной, так и внеурочной деятельности. В библиотеке создан каталог имеющихся электронных 

учебных пособий и приложений. Для работы с ЭЖ, ЭД оборудован рабочий кабинет. 

 

11. Блок проблем и недостатков по методическому обеспечению образовательного процесса. 

 систематизация и обобщение богатейшего накопленного материала, публикации разработок в Интернете, в предметных журналах,  

вовлечение педагогов для участия в конкурсах, семинарах, фестивалях различного уровня; 

 распространение ППО; 

 организация внеурочной деятельности в НОО, ООО, СОО; 

 Формирование учебных планов профильного обучения; 

 Организация  систематического посещения и взаимопосещения уроков. 

 

13.  Выводы и предложения по совершенствованию методической работы. 

 исправить все недостатки, отмеченные за этот учебный год; 

 на ШМО изучить методические рекомендации по организации  и проведению ГИА и ЕГЭ, ФГОС ООО и СОО; 

 углубить работу педагогов по темам самообразования и ввести в практику обязательный отчет по ним;  

 продолжить практику проведения предметных недель, добиваясь, чтобы они прошли по всем предметам и на должном уровне; 

 продолжить внедрение инновационных технологий в учебный процесс; 

 работать над вопросами преемственности НОО и ООО; 

 работать над вопросами организации внеурочной деятельности в НОО,  ООО и СОО. 

14.  Определение задач на новый учебный год. 

 развивать платные образовательные услуги; 

 улучшить   взаимопосещение  уроков учителей-  предметников  и учителей начальных классов  с последующим анализом и 

обобщением опыта 

 

Считаю работу коллектива над методической темой школы «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения» удовлетворительной. 
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Директор школы                                                      И. В. Снарская 

 

Исполнитель                                                           зам. по УВР           Н. М. Шайтер 

10.06.2021г. 

 


