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Цель: определение уровня результативности методической работы, объективная оценка итогов, 

определение целей и задач на 2020-2021 учебный год. 

Задачи: 

1. Проанализировать состояние методической работы в школе. 

2. Выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности методической работы. 

3. Определить возможные пути и средства решения обозначенных проблем. 

4. Сформулировать цели и задачи на 2021-2022 учебный год.  
Методическая работа школы в 2020/2021 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную программу 

школы и учебно-воспитательный процесс.  

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствованием методики 

проведения урока,  индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, коррекцию знаний, развитие их способностей и природных 

задатков, ознакомление учителей с новой методической литературой.  

 

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого потенциала возрастает, 

работа с одаренными и высоко мотивированными детьми является крайне необходимой. Работа 

с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из приоритетных направлений, 

поэтому в 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы вел работу над 

методической темой «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Организационные формы  деятельности методической службы школы 

Формы методической работы 

1.Тематические педсоветы. 

2.Методический совет. 

3.Методические объединения. 

4.Работа учителей над темами самообразования. 

5.Открытые уроки и их анализ. 

6.Взаимопосещение уроков и их анализ. 

7.Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

8.Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

9.Организация и проведение аттестации учителей. 

10 .Обобщение педагогического опыта. 

11. Работа над единой методической темой 

12. Система мотивации педагогов. Подготовка материалов к награждению. 

13. Проведение предметных недель, школьных олимпиад. 

Направления деятельности методической службы. 

 

Содержание работы. Сроки Ответственные 

1. Организация повышения квалификации. 

- диагностика потребностей кадров в повышении 

квалификации;  

- диагностика информационных запросов;  

- Курсовая подготовка 

- Аттестация пед. кадров 

- Работа с молодыми и вновь прибывшими 

учителями. 

- Организация обмена опытом. 

сентябрь 

 

октябрь - март 

согласно плану МС 

в течение года 

 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, методический 

совет 

 



2. Обновление содержания образования. 

- Реализация обязательного минимума образования. 

- Работа с образовательными стандартами нового 

поколения. 

- Обновление рабочих программ по учебным 

предметам. 

 

 

в течение года 

в течение года 

сентябрь 

 

руководители МО  

руководители МО 

руководители МО 

3. Развитие педагогического творчества. 
- Коллективные творческие дела: предметные недели, 

участие в конкурсах педагогического мастерства. 

- Творческие отчеты учителей. 

- Инновационная деятельность педагогов. 

 

октябрь- март 

по плану школы 

декабрь 

в течении года 

 

Зам. директора по 

УВР, руководители 
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4. Совершенствование структуры и форм 

методической работы. 

 Участие в работе  РМО 

в соответствии с 

планом работы 

МБОУ «ИМЦ» 

Зам. директора по 

УВР 

5. Изучение эффективности методической 

работы. 

- Анализ планов работы МО. 

- Анализ промежуточной аттестации. 

- Итоги мониторинга учебно-воспитательного 

процесса за год. 

- Итоги аттестации педкадров. 

- Итоги обмена опытом. 

 Анализ работы МС за учебный год и планирование 

работы на новыйучебный год. 

 

август 

по плану школы 

май 

май 

май 

июнь 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, методический 

совет 

 

 
 

В 2020/2021учебном году была проведена  

следующая работа по методической теме школы:«Активизация работы по вовлечению 

одаренных детей во внеурочную деятельность и дополнительное образование» 

 1.Педагогические советы: 

 

№п/п Рассмариваемые вопросы 

1. 1.Анализ  учебно – воспитательной работы школы за 2020-2021 учебный год и  задачи 

развития на новый учебный год- Пужалина Т.В.  

2.Рассмотрение плана учебно- воспитательной работы школы на новый учебный год. 

3. Рассмотрение образовательных  программ на 2020-2021 учебный год. 

4.Рассмотрение плана подготовки выпускников школы к государственной итоговой  

аттестации в 2021 году. 

5.Принятие плана методической работы 

6.Принятие плана внутришкольного контроля на 2020-2021 уч. год. 

7. Принятие учебного плана школы на 2020-2021 учебный год. 

8. Принятие календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

9. Охрана жизни и здоровья и техника безопасности в школе 

10. Принятие расписания административных  контрольных работ и  промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ Алексеевской СОШ 

11. Профилактика  дорожно – транспортного травматизма. 



12.Принятие плана работы школьного ПМПК 

13. Принятие плана мероприятий по реализации  внутренней системы оценки качества 

образования в МБОУ Алексеевской сош на 2020-2021 учебн6ый год 

14. Принятие к утверждению Положения о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин(модулей) 

15.Принятие к утверждению Положенияоб индивидуальном проекте   обучающихся 

10-11 классов  

МБОУ Алексеевской сош в соответствии с ФГОССОО  

16.Принятие к утверждению Положения Об утверждении Положения  о ведении и 

проверке ученических тетрадей 

17. Принятие к утверждению Положения  об элективных курсах в условиях введения 

ФГОССОО 

2. 1.Использование современных образовательных технологий на уроках и внеурочной 

деятельности с целью реализации ФГОС.  

2. Система работы педагогов по подготовке выпускников 11 класса  к итоговому 

сочинению. 

3. Итоги I четверти. 

4. Утверждение тем проектов выпускников 9 класса 

5.Утверждение тем проектов обучающихся 10 класса 

6. Принятие к утверждению Положения  об организации получения образования  в 

формах семейного образования и самообразования и прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации для лиц, осваивающих образовательные программы в формах 

семейного образования и(или) самообразования муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

3. 1. О награждении Кавалерист Нины Алексеевны  Почетной грамотой Министерства 

просвещения Российской Федерации 

2.О  представлении на поощрение Благодарственным письмом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области Сидорова К.С., директора школы. 

3. О  представлении на поощрение Благодарственным письмом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области Селезневу Л.А., учителя физики и 

математики. 

4. О выполнении решений педсоветов №1,2 

 

4. 1. О присвоении МБОУ Алексеевская сош имени  летчика – истребителя  Петра 

Ефимовича  Королева. 

2.Результаты обученности учащихся 2-11 классов за первое полугодие. 

3.Результаты работы педколлектива по подготовке выпускников 9, 11 классов к 

итоговой аттестации. 

4. Система работы педагогов по подготовке выпускников 9 класса к итоговому 

собеседованию по русскому языку 

5. 1. О проведении процедуры самообследования.  

по итогам 2020 года: выбор рабочей группы. 

2.  О разработке графика работ по подготовке и проведению самообследования. 

3. Утверждение  кандидатур организаторов на ЕГЭ 

4. Утверждение кандидатур организаторов на ОГЭ 

5. Утверждение комиссии по контролю за правильностью выставления итоговых оценок  

выпускникам 11, 9 классов в книгу регистрации выдачи аттестатов и аттестаты 

выпускников. 

6.Выполнение решения педсовета №4 

6.  1. Организация  образовательного процесса, направленного на достижение  



метапредметных  и предметных результатов  реализации  ООП СОО в 10 класса. 

2. Технология проектной деятельности. Индивидуальный проект.  

3. Внеурочная деятельность в контексте ФГОССОО. 

4. Элективный курс в 10 классе. 

  5.   Итоги третьей четверти. 

   6.  Результаты самообследования деятельности  школы за 2020 год. 

   7. Подготовка к ВПР весной 2021 года 

   8.Утверждение  Правил приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. 

7 1.О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2021 году. 

2. Выполнение решений педсовета №6. 

8. 1.О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2021 году. 

2.  Об организации летнего отдыха учащихся . 

9. I.О переводе 1 -4 классов  в следующий класс. 

10. 1.О переводе 5-8,10 классов  в следующий класс. 

2. Итоги  образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году. 

11. 1.Об итогах организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса в 2021 году. 

2.О выпуске учащихся 11 класса из образовательного учреждения. 

12. 1.Об итогах организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса в 2021 году. 

2.О выпуске учащихся 9  класса из образовательного учреждения. 

13. 1.О результатах сдачи ОГЭ по математике в резервные дни. выпускников 9 класса в 

2021 году. 

2.О выпуске учащихся 9  класса из образовательного учреждения. 

 

14. 1.О результатах сдачи ОГЭ по русскому языку в резервные дни выпускника 9 класса  

Хегая Александра в 2021 году. 

2.О выпуске Хегая Александра из образовательного учреждения. 

 

2. Методический совет школыкоординирует профессиональную  деятельность всего 

педагогического коллектива школы. Работа методического совета строилась в тесном контакте 

с методическими объединениями, через педсоветы, семинары, совещания при директоре. В 

течение года методический совет осуществлял координацию деятельности методических 

объединений и определял стратегические задачи развития школы. Работа методического совета 

основывалась на общей воспитательно-образовательной цели школы, состоящей в развитии 

личности ученика и учителя. План работы методического совета выполнен, был  подчинен 

общим методическим задачам. Заседания школьных методических объединений проводились 

не реже одного раза в четверть. Результаты работы школьных методических объединений 

представлены в отчетах руководителей. План методической работы выполнен практически 

полностью,. 

 В течение года методическим советом были проведены заседания: 

Заседание№ _1__  

от  31.08. 2020 г. 

1.Анализ рабочих программ 

2.Итоги методической работы школы в 2019-2020учебном году.  

3. Утверждение плана методической работы школы на 2020-2021учебный год. 

4. Организация работы ШМО. 

5. Подготовка учащихся к школьному туру Всероссийской олимпиады школьников 

6. Курсовая подготовка учителей 

7.Аттестация учителей 



Заседание№ _2__  

от  7.11. 2020 г. 

1. Работа по развитию детской одарённости; отчёт руководителей ШМО о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников 

2. Работа по подготовке к ГИА 2021 

3. Классно-обобщающий контроль в 5 классах 

Заседание№ _3__  

от  26.02.2021 г. 
1.Об итогах успеваемости и качества  образования в общеобразовательных  

учреждениях Матвеево-Курганского района за первое полугодие 2020/2021 учебного года. 

2.Особенности проведения ВПР весной 2021 года. 
3. Особенности проведения  государственной итоговой аттестации в 2021 году.  

4. Санитарные правила СП 2.4 3648-20. 

5. Особенности построения урока в соответствии с требованиями ФГОС. 
6. Результаты итогового устного собеседования по русскому языку. 

Заседание№ _4__  

от  20.03.2021г. 

1. Анализ деятельности ОО по совершенствованию содержания и оценки качества образования 

гуманитарного цикла и естественно-математического цикла. 

 2.Качество подготовки к ГИА. Результаты тренировочных ОГЭ и ГВЭ по русскому языку.  

Заседание№ _5__  

от  12.04.2021г. 

1.Анализ учебно-методической работы школы за прошедший учебный год.  

2. О подготовке и проведении итогового контроля по итогам года обучающихся 2-11 классов. 

3.Итоги работы школы по реализации ФГОССОО . 

4.Результаты пробного ГВЭ по математике. 

Рекомендации 

1.      Обеспечить работу обучающих, практических семинаров в целях непрерывного процесса 

повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции, реализации  ФГОС 

НОО, ООО, СОО. 

2.      Совершенствовать работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА 

по базовым дисциплинам учебного плана, своевременно обсуждать проблемные вопросы 

подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, результаты пробных экзаменов, вопросы 

психологической подготовки учащихся к экзаменам. 

3.      Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации личности, 

раскрытию интеллектуальных способностей учащихся посредством вовлечения их в различные 

конкурсы и научно-исследовательские виды деятельности 

 

3.Вопросы методической работы рассматривались на совещаниях при директоре. 
1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 

классов. Организация подготовки к экзаменам.  
2.Об организации обучения на дому 
3. Организация работы с одаренными обучающимися. 

Школьный этап ВсОШ Подготовка и проведение школьных предметных олимпиад. 
4.Анализ результатов школьного уровня Всероссийской 

олимпиады. Организация участия в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады. 
5.Результаты тематического контроля 5 класса. 
6. Оценка состояния проведения курсов внеурочной 

деятельности, соответствие их содержаниям. Целям и задачам ФГОС НОО и ООО. 
7.Работа учителей – предметников со слабоуспевающими обучающимися. 



8.Оценка состояния работы кружков, проведения внеурочной деятельности 
9. Индивидуальное обучение детей с ОВЗ. Своевременность проведения индивидуальных

 занятий с учащимися, 

обучающимися на дому. 

3. Аттестация, повышение квалификации и самообразование учителей 

В рамках данного направления велась работа: индивидуальная работа с аттестующимися. 

Изучение положения о порядке аттестации, проверка приказов об аттестации по школе, 

утверждение списка аттестующихся. Обобщение аналитического материала. Составление 

заявки на курсы повышения квалификации на следующий год. Посещение уроков, внеурочных 

мероприятий, проведение контрольных срезов, проверка документации, Отчеты по 

самообразованию, творческие отчеты, представление системы работы в рамках аттестации, 

презентация Портфолио. 

4.В 2020- 2021 уч. году были аттестованы: 

№ ФИО педагога Категория 

1 Сидоров Константин Сергеевич Высшая категория 

2 Губанов Сергей Анатольевич Первая  категория 

Состав педагогических кадров по квалификационным категориям (в процентах). 

Категория 2018 2019 2020-2021 

Высшая 24 32 34,6 

Первая 40 20  15,3 

Соответствие 

должности 

16 24 21 

 

5.Самообразование. 

     Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной 

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

преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах 

общественной жизни, уметь ориентироваться в современной политике, экономике и др. Работа 

над темами самообразования учителей нашей школы включала в себя: 

-изучение методических новинок, использование их в работе;  

-  повышение квалификации через систему ПДС, вебинаров 

- мониторинг достижений обучающихся; 

- проведение открытых уроков с использованием различных инновационных технологий. 

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие: 

- изучение новых программ и учебников, 

- изучение дополнительного научного материала. 

 

2020- 2021 учебном году учителя прошли курсы переподготовки 

 

№ 

п/п 

Ф. И.О. 

учителя 

Предмет Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

1 Пужалина 

Татьяна 

Владимировна 

Зам. директора 

по УВР 

«Содержательные и организационные аспекты 

методической работы в образовательной 

организации в современных условиях»( 72 часа) 

2. Селезнева Учитель С 4.092020 по 25.09.20020 ООО «Компьютер 



Людмила 

Александровна 

математики и 

физики 

Инжиниринг Бизнес-Школа» по дополнительной 

профессиональной программе «Элементы теории 

методики преподавания дисциплины «Физика и 

Астрономия» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», город Ростов-на-

Дону, 144 часа (276-09/2020) 

С 6.10.2020 по 27.11.2020г. «Ростовской институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме 

«Проектирование образовательной среды 

развития обучающихся математике в контексте 

ФГОС», город Ростов-на-Дону, 72 часа   

 

 

3. Кавалерист 

Нина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Особенности системы оценивания предметных 

и метапредметных результатов" 72 ч. 
 

4. Точилина 

Лариса 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогическое образование. Учитель 

начальных классов.» 

5. Сагайдачная 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС НОО. 

6. Соломкина 

Жанна 

Николаевна 

Учитель 

математики, 

физики 

 

С 4.092020 по 25.09.20020 ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-Школа» по дополнительной 

профессиональной программе «Элементы теории 

методики преподавания дисциплины «Физика и 

Астрономия» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», город Ростов-на-

Дону, 144 часа (276-09/2020) 

С 6.10.2020 по 27.11.2020г. «Ростовской институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Математика» по проблеме 

«Проектирование образовательной среды 

развития обучающихся математике в контексте 

ФГОС», город Ростов-на-Дону, 72 часа   

. 

7. Щербина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

математики, 

физики 

 

С 4.092020 по 25.09.20020 ООО «Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-Школа» по дополнительной 

профессиональной программе «Элементы теории 

методики преподавания дисциплины «Физика и 

Астрономия» в общеобразовательной школе в 

условиях реализации ФГОС», город Ростов-на-

Дону, 144 часа (276-09/2020) 

С 6.10.2020 по 27.11.2020г. «Ростовской институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

программе дополнительного профессионального 



Рекомендации: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

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

дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы 

НОО, ООО,СОО. 

  

Участие учителей в  конкурсах творческого мастерства 

 

образования «Математика» по проблеме 

«Проектирование образовательной среды 

развития обучающихся математике в контексте 

ФГОС», город Ростов-на-Дону, 72 часа   

 

8.. Лаврова Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

ФГОС: профессиональная культура учителя 

иностранного языка новой российской школы в 

обеспечении качественных образовательных 

результатов (в системе урока и внеурочной 

деятельности )» 

 

9. Губанов 

Сергей 

Анатольевич 

Русский язык 
«Инновационные практики обучения русскому 

языку и литературе в поликультурном 

пространстве»( 72 ч.) 

 

№ 

п/п 

Ф. И.О. 

учителя 

Должность Название конкурса Результативность 

1. Кавалерист 

Нина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Международный педагогический 

конкурс «Успешные практики и 

образования» 

Победитель 

Диктант по общественному 

питанию 

Победитель 3 

степени 

2. 

 

Букша 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Министерство просвещения 

Российской Федерации, 

всероссийский дистанционный 

конкурс среди классных 

руководителей на лучшие 

методические разработки 

воспитательных мероприятий, 

г.Москва 

Сертификат 

Комитет Совета Федерации по 

аграрной политике и 

природопользования, 

всероссийский экологический 

диктант 

Победитель 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

методический фестиваль 

«Бессмертие народа в его языке», 

номинация «Общественное 

признание», г.Ростов-на-Дону 

Победитель 

3. Селезнева 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

математики 

и физики 

Министерство просвещения 

Российской Федерации, 

всероссийский дистанционный 

Сертификат 



 

В 2020-2021 году педагоги  активно участвовали в различных дистанционных конкурсах. 

 

 У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, 

творческих отчетах.  

Вывод: В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования, 

проведения тематических семинаров повышается уровень владения педагогов школы 

инновационными технологиями образования (и в теории, и на практике), постигаетсяся опыт по 

введению ФГОС в образовательный процесс начальной, основной, средней школы. 

Рекомендации: Повысить количество работников, имеющих категорию или соответствие 

занимаемой должности через аттестацию.  

 

6. 

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

№ п/п Название МО Ф.И.О. руководителя МО 

1. Методическое объединение учителей начальных 

классов 

Кавалерист Н.А. 

2. Методическое объединение    учителей 

гуманитарного цикла 

Пужалин Э.Н. 

3. Методическое объединение учителей математики, 

физики, информатики 

Щербина Н.Н. 

4. Методическое объединение учителей биологии, 

химии, географии 

Ерохина О.П. 

5. Методическое объединение классных 

руководителей 

Селезнева Л.А. 

Руководителями  ШМО были составлены планы работы; проводились заседания МО, на 

которых обсуждались и решались запланированные и текущие вопросы и проблемы; 

руководителями ШМО велась документация (протоколы заседаний МО, справки по 

проведенным предметным неделям, отчеты о проделанной работе); была организована 

непосредственная работа с обучающимися: конкурсы, олимпиады, праздники, выставки и др.  

Силами учителей МО и администрации проводилась стартовая, промежуточная и итоговая 

диагностика знаний и умений обучающихся. Реализация целей и задач  МО осуществлялась 

согласно требованиям государственных  программ,  велась  на  основе  нормативно-правовых  и 

распорядительных документов федерального, регионального и муниципального уровней и была 

направлена на защиту прав и интересов обучаемых. 

конкурс среди классных 

руководителей на лучшие 

методические разработки 

воспитательных мероприятий, 

г.Москва 

4. Соломкина 

Жанна 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Министерство просвещения 

Российской Федерации, 

всероссийский дистанционный 

конкурс среди классных 

руководителей на лучшие 

методические разработки 

воспитательных мероприятий, 

г.Москва 

Сертификат 



Рекомендации: 

1.      Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

2.      Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей. 

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

деловые игры, семинары-практикумы). 

4.      Всем руководителям ШМО в следующем учебном году спланировать и провести 

предметные недели. 

 

7. Открытые уроки. 

Согласно годовому плану в течение года проводились открытые уроки в рамках 

подготовки и проведения педагогических советов, предметных недель, аттестации 

педагогов, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Основные цели посещения и контроля уроков: 

- владение программным материалом и методикой обучения различных категорий учащихся; 

-классно-обобщающий контроль; 

-преемственность; 

-аттестация педагогических работников; 

-использование новых технологий; 

-подготовка к итоговой аттестации учащихся и организация повторения. 

Выводы: 

По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены 

следующие недочеты:  

1.      Отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитаны на среднего ученика. 

2.      Преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что существенно 

затрудняет процесс формирования и развития у детей коммуникативных умений 

 

Рекомендации: 1. Привлечь всех учителей к самоанализу собственной деятельности. 

 

8.Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель.  

 

 В целях развития интереса учащихся к изучаемому предмету, повышения 

образовательного уровня, обучения детей самостоятельности и творчеству, выявления 

способных учащихся по предмету согласно учебно – воспитательному плану  была проведена 

неделя химии и биологии 

Цель проведения: активизация познавательной деятельности как необходимое условие 

развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формирование ключевых 

компетенций. 

Задачи: 

 интеграция знаний, умений, навыков, полученных при изучении биологии, химии, 

географии. 

 воспитание у учащихся стремления расширять свой кругозор и не останавливаться на 

достигнутом. 

Время проведения: с 05.03.21 по 12.03.2021 г 

Проведение предметной недели естественного цикла основано на «Положении о школьной 

предметной неделе предметов естественного цикла». В работе Недели приняли участие 

учащиеся 5-11 классов. Принцип проведения недели: каждый учащийся является активным 

участником всех событий недели. Он может попробовать себя в разных ролях и видах 

деятельности. 

 Прогнозируемый результат: приобретение каждым учеником веры в свои силы, уверенности в 

своих способностях и возможностях; развитие коммуникативных качеств личности, 



взаимоуважения, доверия, уступчивости, инициативности, терпимости; развитие осознанных 

мотивов учения, побуждающих к активной познавательной деятельности. 

 Формы взаимодействия в процессе проведения Недели были разнообразны: 

·        викторины 

·        конкурсы 

·        игры 

·        путешествия 

·        КВН 

·        открытые  уроки 

Предметная Неделя была проведена в указанные сроки, согласно утверждённому плану. При 

подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные особенности детей. 

Каждое мероприятие было нацелено на реализацию поставленных задач. 

Неделя началась с объявления на стенде ,около библиотеки. В течение недели в школьной 

библиотеке работала выставка книг ««Вокруг химии и биологии», организовала выставку 

библиотекарь школы Коренева Н.В. 

Одновременно с этим мероприятием была объявлена и о конкурсе кроссвордов и 

занимательных газет биологии, химии. Всю Неделю ученики 5-9 классов приносили свои 

ответы на кроссворды и газеты с интересным и увлекательным материалом по данным учебным 

предметам. При такой форме внеклассной работы у детей не только развивается логическое 

мышление и интеллект, но и совершенствуются практические умения. Ребята подолгу 

находились в школьной библиотеке и компьютерном классе, стараясь найти дополнительную 

информацию и победить в конкурсе. В итоге победители заслуженно получили грамоты за 

лучшие работы.  

С целью развития познавательного интереса к биологии провели КВН –биологический турнир, 

в форме учебно-познавательной игры. В интегрированном мероприятии приняли участие 

учащиеся 5-6классов. Ребята так увлечённо готовились к нему (находили дополнительный 

материал ), что с нетерпением ждали день проведения мероприятия. Игра прошла в форме 

путешествия по станциям: «Знатоки Биологии», «Знатоки пословиц и поговорок», 

«Пантомима». Участник игры получал маршрутный лист, куда вводились баллы, полученные 

им на каждой из этих станций. Во всех заданиях учение сочеталось с развлечением. Весёлые 

вопросы вызывали у ребят живой интерес и каждый смог оценить свои знания на практике, 

показать эрудицию и смекалку. 

На торжественной линейке, посвящённой закрытию Недели, обе команды были награждены 

Почётными грамотами. После этого мероприятия приятно было услышать от детей вопрос: «А 

ещё такие игры будут? А когда?» Значит, основная цель была достигнута. 

С большим интересом и активностью ребят прошла интеллектуальная игра для 5-6 классов 

«Путешествие в царство грибов». Учащиеся узнали много нового и интересного, расширили 

свой кругозор. Цели игры (развитие мышления, скорости реакции, познавательной активности, 

интеллекта и взаимовыручки) были достигнуты. Все победившие получили «пятёрки». Таким 

образом, ребята поняли, что «кто много читает—тот много знает». 

В 8 классе был проведен открытый урок по химии. Этот урок сделал неделю более интересной 

и запоминающейся. 



Для ребят 10 - 11 классов была проведена " в форме защиты творческих проектов и решении 

игровых учебных ситуаций. 

Для 7-8 классов было проведено внеклассное мероприятие Звездный час «Птицы». Ребятам 

запомнилось  это внеклассное мероприятие, таким образом, внимание детей ещё раз было 

привлечено к экологии и взаимосвязи человека с природой. Такие внеклассные формы работы 

надолго остаются в памяти детей, расширяют их кругозор и формируют экологическую 

культуру. 

Была организована интеллектуальная игра по биологии и химии «Версиада» для 8-11 классов. 

Много нового и интересного они узнали из вопросов, касающихся организма человека. Ребята 

вспомнили, активизировали и закрепили имеющиеся знания. С учащимися были проведены 

беседы: «Из чего все сделано?», «Растения – хищники», «Животные рекордсмены», 

«Интересные факты о воде. Вода внутри растений», «Что общего одуванчика и автомобиля?», 

«Нефть - это царский подарок природы человечеству». В ходе этих мероприятий у учащихся 

сформировалось целостное видение мира и осознание своего места в современном мире. Ребята 

решали головоломки и шарады, находили правильное решение в экологических задачах и 

получали знания о способах охраны своего здоровья и здоровья окружающих. 

Ребятам запомнились эти уроки - игры, таким образом, внимание детей ещё раз было 

привлечено к экологии и взаимосвязи человека с природой. Такие внеклассные формы работы 

надолго остаются в памяти детей, расширяют их кругозор и формируют экологическую 

культуру. 

Традиционным стало проводить уроки и мероприятия с применением ИКТ. Современные 

технологии позволяют наглядно и интерактивно привлекать самую последнюю информацию по 

интересующим учащихся темам. И наши мероприятия, и уроки не обошлись без 

мультемедийных презентаций 

Так с применением ИКТ в 8-11 классах был проведен устный журнал «Влияние вредных 

привычек на здоровье человека» 

Мероприятия и уроки понравились ребятам. 

Чтобы повысить интерес школьников к проведению Недели в будущем, отличившимся 

ученикам на линейке вручили грамоты. 

Проблема интересной Недели, как и хорошего урока – это проблема сочетания познавательного 

интереса, уровня подготовленности учащихся. Важно, что в эти дни дети ещё раз убедились, 

сколько всего интересного, необычного, значимого в предметах, как они все взаимосвязаны и 

необходимы в будущем для каждого из них. 

В целом Неделя прошла успешно. Поставленные цели были выполнены. Все мероприятия были 

направлены на повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию жизни и 

самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. Ученик мог проявить 

свою фантазию, артистизм, творчество и знания по данному предмету, а через игру у ребят 

воспитывался интерес к родному краю и экологическая культура. 

 

С 8-12 февраля в нашей школе проходила неделя предметов эстетического цикла. Она 

проходила под девизом : «Время творить». Неделя изобразительного искусства и музыки 

проводилась, как заранее подготовленный праздник, побуждающий любовь и интерес к 

искусству, его истории, произведениям великих художников и композиторов. Это возможность 

обратиться к национальной культуре и народным традициям. 



Предметная неделя становится и поводом ещё раз задуматься над вопросом о месте искусства и 

музыки в жизни человека, жизни каждого из нас. 

Заранее был  составлен план проведения конкретных дел, определили ответственных и 

помощников, проводилась соответствующая агитационно- информационная работа. 

Во время проведения недели очень важно сотрудничество учителей и учеников. Примером 

такого сотрудничества стало совместное участие детей и взрослых в командной игре, 

празднике. Школьникам интереснее, когда учитель не только организатор, руководитель, 

зритель, но и участник, болельщик. 

Участники предметной недели - обучающиеся 1-11 классов. Ответственный за проведение – 

учитель ИЗО и музыки. 

В первый день недели на общем стенде были вывешины стенные газеты и план по проведению 

предметной недели.  В конце недели подвели итог, и вручили призы и грамоты. 

В течение 5 дней проводились открытые мероприятия, конкурсы, КВН, творческие  мастерские, 

выставки творческих проектов и сообщений согласно плана, которые могли посетить все 

желающие. 

В завершении предметной недели прошла традиционная творческая выставка, где обучающиеся 

совместно с учителями представили свои лучшие работы. При проведении таких мероприятий 

дети видят результат своего труда, что положительно сказывается на развитии творческой 

личности обучающихся, способностей, развитии интереса к изучению предмета. 

Цели и задачи предметной недели: 
- активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

- воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру; 

- содействовать развитию творческих способностей; 

- выявлять талантливых обучающихся; 

- формировать ответственность за порученное дело, умение работать в коллективе, 

самостоятельно. 

Число Название классы урок 

1 день 1. Открытие недели.  

2.  Конкурс рефератов о жизни и творчестве великих 

композиторов и художников. 

3. Развлекательно - игровая программа по станциям "Вселенная 

детства". 4.Конкурс рисунков «Музыка ,что Родиной зовется». 

 

5-11 

 

 

6 

1-7 

5-8 

 

 

       8 

понедельник 

пятница 

2 день 1. «Музыкальный ералаш» – отгадай кроссворд. 1-4 4 

2.«Ароматная сова» – поделки из кофейных зёрен,крупы. 6 5-6 

3. Конкурс ребусов 1-8 перемены 

3 день 1. Игра «Умники и умницы» – интеллектуалы искусства. 7 1 

2. «Чёрное и белое». Мастера кисти и краски. Сотвори чудо. 

Выставка рисунков. 

4 5-7 

3. Конкурс загадок. все 

классы 

перемены 

4 день 1.Аукцион знаний. Игра «Музыкальный ринг». 1-3,5-7 5-7 

2. «Как прекрасен этот мир».Великие имена в искусстве. 

Музыкальная и художественная гостиная к 210- летию со дня 

8-9 

11 

6 

7 



рождения Ф. Шопена. 

5 день 1.Музыкальный КВН. 

2. Закрытие недели «Делу – время, потехе – час». Игровая 

программа: Путешествие по станциям в стране «Искусство» 

1-8 5-7 

 

С 15 по19 марта 2021г.былаорганизована и проведена предметная неделя 

географии. В рамках недели проведены все запланированные мероприятия. 

Неделя географии в школе - это система комплексных мероприятий разнообразных 

форм деятельности: конференции, игры, конкурсы географических знаний, 

конкурсыгазет,презентацийит.д.Показдостиженийребятпопредметуипропагандегеографическ

их знаний, привлечение к участию во внеурочной работе по географии новых участников. 

ЦельюпроведенияНеделигеографииявляетсяразвитиеличностныхкачествобучающихся 

и активизация их мыслительной деятельности, поддержка и 

развитиетворческихспособностейиинтересакпредмету,формированиеосознанногопониманияз

начимостигеографическихзнанийвповседневной жизни. 

Внеделегеографиипринялиучастиеобучающиеся3-11 классов. 

Формы взаимодействия в процессе проведения Недели были разнообразны: 

· викторины 

· конкурсы 

· игры 

· конкурсы рисунков 

В рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

- 15 марта–круглый стол «По странам и континентам»для9-11 класса; 

- 16 марта -соревнования«Я- географ»для 7-8 класса 

-17 марта- Своя игра «Знатоки географии» учащихся6-хклассов 

- 18 марта–викторины, головоломки, ребусы«Ах, какой красивый шар 

земной»дляучащихся3-5 классов; 

- 19 марта- Интеллектуальная игра «География России» 

- В течении недели- акция «Уголок, где я побывал». 

 

Подводя итоги Недели географии, следует отметить, что данное мероприятие было 

направленно на  формирование творческой активности учащихся, повышению мотивации к 

изучению предмета. Содержание мероприятий соответствовало изученному учащимися 

программному материалу, но по сложности в определенной степени выходило за его 

пределы. 

При разработке мероприятий использовались задания, которые требовали от 

учащихся не простого воспроизведения приобретенных знаний и умений, а их творческого 

применения. Именно такие задания вызывали у учащихся наибольший интерес. 

Интересными и полезными для учащихся стали познавательные вопросы, для решения которых 

можно было предложить несколько вариантов ответов. Это позволяло учащимся проявить свои 

творческие способности 

С 12.11.2020  по 18.11.2020 г в школе прошла неделя физики, математики, информатики  в 

школе. 

Цели проведения недели физики, математики, информатики: 



1. Активизация познавательного интереса учащихся через игровые формы внеклассной работы, 

развитие творческих способностей учащихся. 

2. Развитие навыков общения, умения работать в команде. 

3. Формирование у учащихся представлений о роли физики, математики, информатики  в жизни 

общества. 

4. Расширение кругозора в результате организованного общения. 

Задачи: 

1. Сделать школьную жизнь интересной, насыщенной, запоминающейся. 

2. Предоставить возможность учащимся проявить свои творческие способности.   

 План проведения недели  

Дата Мероприятия Класс 

12.04 

Понедельник 

  

Открытие недели физики в школе. Гагаринский урок. 

1- 11  

 

Вторник, 

13.04 

 Внеклассное мероприятие в 7 классе 

«Урок занимательной физики». 108 минут в космическом пространстве.  

Помните, каким он парнем был. 

7 

Среда, 14.04 Презентация творческих работ учащихся. (Выступления учеников каждой 

группы  с защитой своих мини-проектов) Показ презентаций творческих 

работ учащихся:  «Он был первым», «Подготовка космонавтов к полету» 

9-а, 

 9-б 

Четверг.15.04 Конкурс проектов: «Физика и космос»,  «Успехи нашей страны в 

освоении космического пространства». Физический марафон. 

8  

Пятница16.04.  60-летию первого полета в космос посвящается. Мои воспоминая и 

воспоминания моих земляков о встрече с Ю. А. Гагариным. Показ видео 

материалов. 

Космический марафон 

10, 11 

 

5-6  

В течение недели: 

1. Выставка книг по физике в библиотеке. 

2. В начальной школе и в 5, 6-а, 6-б и в 7 классах на уроках рисования проводится конкурс на 

лучший рисунок по теме «Явления природы». 

3. Выставка творческих ученических работ в кабинете физики 

Конкурсы 

1. Конкурс на лучшую «шпаргалку» по физике, математике, информатике на любую тему. 

2. Конкурс на лучшую рабочую тетрадь по физике, математике, информатике.. 

3. Конкурс тематических стенных газет. 

4. Конкурс рефератов. 

5. Конкурс на лучший ребус, чайнворд, кроссворд и т.д. 

6. Конкурс на лучшую загадку, стихотворение, частушку, песню о физике, математике, 

информатике. 

7. Конкурс «Хочу все знать» - лучший, оригинальный, актуальный вопрос по физике 

математике, информатике.  

В конкурсах могут принимать участие все желающие! Работы можно сдавать в кабинет физики 

в течение недели. 



 

            Все мероприятия, которые запланированы, были проведены.  

По результатам проведения предметных недель были отмечены активные учащиеся и 

поощрены грамотами. 

9.Одним из приоритетных направлений работы школы  является создание системы поддержки  

талантливых детей. 

Во внеурочную деятельность по предметам были вовлечены учащиеся для  подготовки к 

участию в конкурсах и олимпиадах.  

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников  

Олимпиада в очередной раз позволила  учащимся, да и учителям тоже, проверить и критически 

оценить свои возможности, определиться в выборе дальнейших путей своего образования. В 

отличие от конкурсов, написания рефератов или исследовательских работ, олимпиада 

охватывает более широкий круг знаний по тому или иному школьному предмету и за его 

рамками и способствует формированию более широкой эрудиции. 

Главными причинами затруднений обучающихся являются:  

 Недостаточная  индивидуальная работа с одарёнными детьми; 

 Отсутствие дополнительных часов для углублённого изучения предмета; 

 Несоответствие заданий программе данного класса; 

 Узкий  кругозор участников олимпиады, недостаточная работа с дополнительной 

литературой по предметам. 

Да, олимпиадные задания всегда выходят за рамки учебной программы и рассчитаны на детей, 

которые самостоятельно способны решать задания сложные, нестандартные, творческие.  

 

                         Результаты участия обучающихся в конкурсах. 

В 2020-2021 году ученики  школы   приняли участие в конкурсах различного уровня: 

Уровень конкурса, олимпиады( 

в том числе и дистанционных) 

Количество победителей и призеров. 

 2017 2018 2019 2020-

2021 

Международный уровень 

(дистанционные конкурсы и 

олимпиады) 

23 30 13 4 

Федеральный 

уровень(дистанционные конкурсы 

и олимпиады) 

33 24 34 46 

Региональный уровень 2 3 7 1 

Муниципальный уровень 15 26 27 25 

 

Название 

олимпиады  и иных 

конкурсных 

мероприятий 

(ВсОШ, РДШ, 

«Ступени успеха», 

«Сириус» и т.д.) 

Общее количество 

обучающихся, 

участвовавших в 

олимпиадах и иных 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня 

Ф.И.О. победителей и призеров   

Школьный 

уровень 

Муниципал

ьный 

уровень 

Региональ

ный 

уровень 

Федеральн

ый уровень 

ВсОШ 

Русский яз. 16 0 0 0 

Литература 26 0 0 0 

Английский язык 11 0 0 0 



История 19 0 0 0 

Обществознание 
 

9 0 0 
0 

Биология 13 0 0 0 

География 14 0 0 0 

Информатика и ИКТ 4 0 0 0 

Искусство (МХК) 0 0 0 0 

 

Математика 25 0 0 0 

ОБЖ 9 0 0 0 

Физика 14 0 0 0 

Физическая культура 5 0 0 0 

Химия 11 0 0 0 

«Русский 

медвежонок»  
37   

 

Всероссийский 
конкурс сочинений  

Зенкова Диана -10 

класс 

Тебуев Борис-4 класс 

Победитель 
Призер 

Победитель 
4 место 

Участник  

 

Всероссийская 
олимпиада по ИЗО 

Кобышева Мария-6 
класс  

Призер 
 

 
 

XVI районный 

фестиваль 
поэтического 

творчества «Юные 

поэты Миусского 

края» 

Шурубура Петр – 8 

класс 
 Победитель  

 

Всероссийский 

поэтический конкурс 

«Славим Отечество и 
Героев» 

Шурубура Петр 

 – 8 класс  
Победитель  

 

Онлайн -марафон 

«ФГОС тест «Школа 

безопасности» 

Войтенко А. 

Дзюба Е. 

Хамков А. 
Хзанян Е. 

- 3 класс 

 
  

Победитель 

3 

Всероссийский 

конкурс «Славим 
Отечество и Героев»  

5,8 класс 

 

Участники-

2 
 

 

Конкурс новогодней 

игрушки «Идет 
бычок качается..» 

Победители -1-7 

классы 
14 

Участники-35 Победители 

14  

 

Конкурсы рисунков, 

презентаций «Мы 

против террора!», «Я 
рисую мир» 

Победители 3-7 класс 

4 

Участники-97 Победители  

4 
 

 

Муниципальный 

конкурс «Осенняя 

мастерская» 

Селезнева В.-1 

Николайчук М.-2 

Махова Е.-3 
Поддубный И.-6 

7 
Победители 

 
 

 

Муниципальный 

конкурс поделок 
«Птицы нашей 

планеты» 

Дедов Роман -5 4 Победитель 

 

 

Муниципальный 

конкурс  «Лучший 
бизнес-проект (идея ) 

года» 

Победитель 

Мальков Никита-7 кл. 

5 Победитель 

 
 

 



Муниципальный 

конкурс макетов 

военной техники 

Победитель 

Антонов Дмитрий-5 

класс 

5 Победитель 

  

 

Муниципальный 
конкурс 

патриотической 

песни «Гвоздики 
Отечества» 

Участники-8 класс 6 Участники 

 

 

Всероссийский урок 

безопасности  

«Дорожная 
безопасность» 

Участники- 1 класс 

 
  

Участники 

22 

Всероссийский урок 

безопасности  
«Пожарная 

безопасность» 

Участники- 1 класс 

 
  

Участники 

22 

Областной конкурс 

инсценированной 
песни военных лет 

«Песня - спутница 

Победы» 

Участники-8 класс 

5  
Участники  

5 

 

Областной конкурс 
«Моя малая родина: 

природа, культура, 

этнос» 

Свищева Екатерина-6 
класс 

 
 Призер 

 

British Academic 

Centre 

olimpiad/dritish-

centre/net British 
Roots Junior 

Куленко Екатерина 

Николаенко Роман- 

7,8 класс 
 

  

2 

Всероссийский урок 

безопасности  
«Правильное 

питание» 

Участники- 1 класс 

 
  

24 

Онлайн -марафон 

«Мир вокруг нас. 
Космос» 

Участники- 3 класс 

 
  

 

Онлайн -марафон «В 

мире сказок» 

Участники -3 класс 

 
  

14 

Онлайн -марафон 
«Учи.ру «Безопасные 

дороги» 

Войтенко А. 
Губанова В. 

Гуденко С. 

Дзюба Е. 
Заполяненко А. 

Капинус А. 

Короткова О. 

Махова Е. 
Мостовенко Е. 

Ординян д. 

Стетюха К. 
Парамонов В. 

Федоренко О. 

Федотова К. 
Хамков А. 

Хзанян Е. 

Черченко О. .- 3 класс 

   

Победитель  
 

Всероссийская Дзюба Е.,    Победители



олимпиада по 

математике 

«Кенгуру-2021» 

Хзанян Е., 

Ординян Д. .- 3 класс 

: 

 

Конкурс поделок из 
природного 

материала «Осенняя 

мастерская» 

Махова Е. .- 3 класс 

 
Победитель

: 
 

 

 

Конкурс поделок из 

бросового материала 

Губанова В. .- 3 класс 

 
Победитель

: 

 

 

 

 

 

 Помимо уже представленных форм работы, учащиеся школы имели возможность 

обогащать свои знания и развивать способности через занятия на  курсах внеурочной 

деятельности, в кружках и секциях а также участвуя в различных конкурсах,викторинах. 

За отчетный период увеличились показатели включенности учащихся в организованную 

образовательную внеурочную и досуговую деятельность. 

Рекомендовать: 

1. всем учителям-предметникам, учителям начальных классов: 

 использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми, 

предлагать задания повышенной сложности, развивающими творческие способности 

учащихся; 

 при подготовке к олимпиадам учитывать: 

типичные ошибки при  . Всем учителям-предметникам, учителям начальных классов: 

 продолжать работу с учащимися, мотивированными на учебу через индивидуальный 

подход на уроках, внеурочную деятельность;  

. 

2.Классным руководителям 1-11 классов:  

 проводить разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей  (законных 

представителей) о важности  и необходимости участия  обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях; 

 регулярно на родительских собраниях доводить до сведения родителей учащихся 

(законных представителей) информацию о достижениях учащихся в конкурсах, 

олимпиадах и др. мероприятиях; 

- вести мониторинг участия учащихся вверенных классов в олимпиадах, конкурсах, 

форумах, фестивалях; 

    

 

10. В рамках инновационной работы были проведены мероприятия: 

1.  Разрабатывалась основная образовательная программа ФГОССОО 

2.Разработана программа воспитания. 

3.Учителя делают поурочное планирование с использованием информационно-

коммуникационных технологий, находят учебные материалы в Интернете, используют 

информационно-коммуникационные технологии для мониторинга развития учеников, для 

тестирования. При этом эффективно используют информационно-коммуникационные 

технологии для разработки и проведения уроков. 

  

11. В рамках реализации  ФГОС ООО была проведена корректировка образовательной 

программы основного общего образования, учебный план общеобразовательного учреждения, 

работающего в условиях внедрения ФГОС,  программы внеурочной деятельности. Вопросы 



ФГОСНОО, ФГОСООО, ФГОССОО  обсуждались на педсоветах, заседаниях методического 

объединения учителей начальных классов, методического совета, совещаниях при директоре 

100% учителей прошли курсовую подготовку по ФГОС.   

         На уроках педагогами внедряется системно-деятельностный подход. Это позволяет 

всесторонне формировать и развивать универсальные учебные действия (УУД) у учащихся.  

Программный материал  выполнен полностью по всем учебным предметам. Проведена 

промежуточная аттестация.   

          Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и программа 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

реализуются в ходе проведения учебных занятий, внеклассных мероприятий, во внеурочной 

деятельности.В ходе внеурочной деятельности успешно реализуется творческий и спортивный 

потенциал ребят. 

 

 Общие выводы: 

1. Методическая  тема  школы и  вытекающие  из  нее  темы  МО  соответствуют  основным  

задачам,  стоящим  перед  коллективом. 

2. Тематика  педсоветов, семинаров, заседаний МО  отражала  основные  проблемные  

вопросы, стоящие  перед  ОУ. 

3. Понизился уровень подготовки выпускников к ГИА. 

4.   Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в очных профессиональных 

конкурсах. 

5. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы намуниципальном 

уровне. 

6.  Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам. 

В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития системы методической 

работы школы проблем: 
1.      Объективность оценки результатов работы учителей в области самообразования. 

2.      Низкий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 

3.      Проблема профессиональной активности педагогов. 

Рекомендации: 

1. Продолжить введение ФГОС 

2. Продолжить работу по повышению роста профессионального уровня педагогов 

3. Привлечь педагогов к участию в профессиональных конкурсах. 

4. Поставить на должный уровень работу с одарёнными детьми. 

5.Повысить качество обучения учащихся. 

6. Повысить уровень подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 

  

Задачи на 2021 -2022 учебный год: 

 Создание условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО, 

ФГОС СОО. 

 Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных 

программ образовательного учреждения, включающего три группы 

требований, в соответствии с ФГОС. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в 
овладении новыми педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического опыта 



творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики 
успешности образования, уровня профессиональной компетентности 

и методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение методического сопровождения работы с 
молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 Создание условий для самореализации обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций. 

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

 Развитие системы работы с детьми с ОВЗ. 

 Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и 

методов активного обучения. 

 


