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Анализ состояния  

и эффективности методической работы 

за 2021-2022 учебный год 

 

Методическая  работа  в  школе  -  это  специальный  комплекс  практических 

мероприятий,  базирующийся  на  достижениях  науки,  передового  педагогического 

опыта  и  направленный  на  всестороннее  повышение  компетентности  и 

профессионального  мастерства  каждого  учителя.  Этот  комплекс  ориентирован, прежде 

всего, на повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом,  и,  в  

конечном  счете  -  на  повышение  качества  и  эффективности  образовательной 

деятельности:  роста  уровня  образованности,  воспитанности  и развития  обучающихся. 

Среди основных слагаемых успешного осуществления процесса развития школы 

следует отметить готовность педагогов МКОУ Покатеевская СОШ  к осуществлению 

преобразований, уровень их профессиональных компетенций, умение работать творчески, 

мобильно, в инновационном режиме. 

МКОУ Покатеевская СОШ полностью укомплектована педагогическими кадрами: 

образовательная деятельность ведется по всем предметам учебного плана. Большинство 

педагогов – это грамотные профессионалы, имеющие квалификационные категории, 5% 

педагогов  составляют молодые специалисты. 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в 

педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и 

педагогической поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с 

целью достижения поставленных перед школой задач. 

Деятельность администрации школы была направлена на поиск эффективных 

методов  стимулирования  деятельности  педагогических работников школы во всех 

направлениях деятельности  школы, соответствующих стратегии еѐ развития.  

Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на выполнение ранее 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

образовательную деятельность  осуществлялась по следующим направлениям: 

 

I. Работа педагогического коллектива школы над методической темой    
    Решением педагогического совета методическая работа в 2021-2022 г.  организована в 

рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для 

школы проблемами и образовательными запросами педагогов школы, выявленными в 

результате диагностики профессиональных затруднений. 

Локальные нормативные акты.  

Методическая работа осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой. В 

МКОУ Покатеевская СОШ  еѐ регламентируют следующие локальные акты школы:  

 Положение о педагогическом совете.      

 Положение о методическом совете. 

 Положение о предметном учебно-воспитательном центре (УВЦ).  

 Положение о научном обществе учащихся.  

а также годовые планы методической работы, ежегодный анализ их выполнения. 

 

Содержание деятельности методической службы формируется на основе 

следующих источников: 

- законов Российской Федерации, нормативных документов, инструкций, приказов 

Министерства образования Российской Федерации и региона, определяющих цели и 

задачи всей методической работы; 



- программы развития школы, примерных и авторских программ, учебников и учебных 

пособий, позволяющих обновить традиционное содержание методической службы школы; 

- инноваций, нововведений, новшеств, во всей полноте раскрывающих содержание 

методической работы; 

- диагностики и прогнозирования состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 

развития обучающихся данной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, помогающих определить методическую тему, основные задачи, проблемы 

методической деятельности и самообразования педагогов; 

- использования информации о массовом и передовом опыте методической службы; 

- максимально творческого подхода в выборе содержания и планирования методической 

работы. 

 Методическая работа  МКОУ Покатеевской  СОШ  осуществлялась по теме  

«Управление профессионально-личностным  ростом  педагога  как  одно  из  основных  

условий обеспечения качества образования» 

Цели методической работы: 

1.  Оказание  помощи  учителям  в  освоении  и  реализации  инновационных 

образовательных технологий   в рамках программы развития школы. 

2.  Содействие  внедрению  в  практику  работы  школы результатов  научных 

исследований  и  достижений  передового  педагогического  опыта   

3.  Обеспечение  единства  и  преемственности  между  уровнями  при  переходе  к 

непрерывной системе образования в условиях повышения качества образования. 

Задачи методической работы: 

1.  Проведение  мероприятий,  направленных  на  изучение  и  освоение  педагогами 

принципов  и  инструментов  опыта  работы школы  в  области  управления качеством 

образования. 

2.  Освоение,  корректировка,  внедрение  авторских  программ  элективных  курсов  и 

программ предпрофильного образования.  

3.  Организация,  совершенствование,  поддержка  научно-методической, 

исследовательской,  опытно-экспериментальной  работы  педагогов  и  обучающихся 

через участие в проектной деятельности.  

4.  Организация,  корректировка,  совершенствование  самообразования  педагогов,  их 

творческого роста, применения ими эффективных образовательных технологий.  

5.  Координация  деятельности  предметных  УВЦ,  а  также  метапроектных  творческих 

групп учителей.  

6.  Развитие  партнерских  отношений  с  другими  учреждениями  и  родительской 

общественностью  с  целью  обеспечения  качества  образования,  удовлетворения 

запросов участников образовательных отношений. 

Методическая работа проводилась по следующим направлениям: 

1.  Аттестация учителей. 

2.  Повышение  квалификации  учителей  (самообразование,  курсовая  подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах). 

3.  Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

4.  Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

5.  Внеурочная деятельность по предмету.  

6. Обобщение  и  представление  опыта  работы  учителей  (открытые  уроки,  мастер-

классы,  творческие отчеты, публикации,  разработка методических материалов)  на 

различных уровнях. 

7.  Обеспечение преемственности при организации образовательной деятельности. 

8.  Работа с молодыми педагогами. 

9.  Презентация  опыта  работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышение еѐ рейтинга    в профессиональном сообществе. 

 



Модель методической службы. При формировании структуры  методической работы 

коллектив школы руководствовался следующей системой оснований:  

 задачами, стоящими перед школой, учителями;  

 уровнем образовательной деятельности;  

 состоянием учебно-материальной базы;  

 накопленным позитивным и негативным опытом работы.  

Действующая модель методической службы МКОУ Покатеевской СОШ решает задачи 

организации целенаправленной деятельности педагогического коллектива по переводу 

педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное 

состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика.  

 

Приоритетные направления методической работы: 
  В организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

- работа методического совета – коллективная методическая деятельность творческой 

группы учителей; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и  квалификации кадров; 

- работа с молодыми специалистами - консультативно-информационная деятельность; 

- работа с УВЦ; 

- работа общешкольного проекта по формированию  читательской грамотности.  

- обеспечение диагностики и мониторинга хода образовательной деятельности. 

    В текущем учебном году методическая работа в школе была направлена на создание 

условий для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства 

педагогов с целью обеспечения перехода образовательной деятельности на ФГОС  

    Для решения главной цели были созданы следующие условия: 

  составление учебного плана; 

 составление образовательной программы школы; 

 создание и утверждение структуры методической службы школы; 

 наличие у всех УВЦ  чѐтких  планов работы, вытекающих из общешкольного плана; 

 создание проектной группы по читательской грамотности; 

 ведение мониторинга в основе ВСОКО – как  одного  из условий эффективности 

работы школы; 

 обеспечение прохождения повышения квалификации педагогических кадров  в  очной 

и заочной  форме; 

 организация  обмена  опытом работы через РМО, БП, УВЦ; 

  обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

  улучшение материально-технической базы кабинетов. 

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

1. Проведение педсоветов. 

 В 2021-2022 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей 

тематикой:  

1. «Анализ и диагностик итогов 2021/22 учебного года. Условия реализации 

образовательных программ в 2021/22 учебном году» 

2. «Организационные и технологические условия формирования 

функциональной грамотности школьников» 

3. «Качество образования как основной показатель работы школы» 

4. «Анализ результатов и  диагностик полугодия» 

5. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

6. «О допуске к ГИА» 



7. «О переводе обучающихся 1–8-х и 10-х классов» 

8. «Итоги образовательной деятельности  в 2021/22 учебном году» Анализ 

результатов итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. 

Выдача аттестатов об основном общем образовании. Анализ результатов 

итоговой аттестации обучающихся 11-х классов. Выдача аттестатов о 

среднем общем образовании 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательной деятельности, развитие педагогического 

мастерства. К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, 

привлекалась психолого - социальная служба, что способствовало повышению их 

эффективности, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Содержание 

педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и новых образцов 

педагогической деятельности по проблеме школы, аналитический материал всех 

образовательных областей, анализ применения педагогами имеющейся в школе  

компьютерной техники в учебной деятельности, анализ использования учителями в 

практической деятельности современных педагогических технологий, обсуждение 

проблемных ситуаций, внедрение обновленных стандартов, реализация деятельности 

коллектива по развитию  функциональной грамотности обучающихся.  Помимо 

аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям 

деятельности школы, вынесенных в тематику педсоветов, основной акцент был сделан на 

развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, 

стоящих перед школой  и определении перспектив роста педагогического  и ученического 

коллективов. Решения педсовета в большинстве своем носили конкретный характер, 

соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по 

обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение решений. 

 

Выводы: Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, 

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

методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической 

науки и передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются 

проблемы повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с 

результатами учебной деятельности, заслушиваются выступления учителей с материалами 

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

педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива и социального заказа.  

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать 

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

 Работа методического совета школы. 

В условиях модернизации российского образования  роль методической работы 

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

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

в управлении методической работой в МКОУ Покатеевской СОШ принадлежит 

методическому совету – совещательному  и коллегиальному органу при педагогическом 

совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их 

творчества. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства РФ, 

органов управления образования всех уровней по вопросам образовательной, 

методической, проектно-исследовательской деятельности. Состав  ежегодно утверждается   

директором школы, работа Совета осуществляется  на основе годового плана.  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива   школы и учебно-методических центров (УВЦ). 

Функции методического совета:  



 реализует задачи методической работы, поставленные Программой развития 

школы и скорректированные на конкретный учебный год;  

 направляет работу УВЦ учителей-предметников, метапроектных групп;  

 готовит и проводит внутришкольные семинары, педсоветы, месячники;  

 анализирует и планирует формы работы с одаренными учащимися;  

 содействует подготовке учителей к участию в конкурсах педагогического 

мастерства  

Методический совет школы возглавляет зам. директора по УВР. В него входят 

руководители УВЦ.  

Выводы: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательной деятельности. Следует 

отметить разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых вопросов, 

включение в работу МС творчески работающих педагогов. План работы методического 

совета на 2021-2022 учебный год выполнен. 

 

Рекомендации: 

1. Обеспечить практических семинаров, научно-практических конференций, круглых 

столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса повышения 

квалификации педагогов в том числе  области формирования функциональной 

грамотности, их профессиональной компетенции.  

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

ВПР, КДР, ГИА-9, ГИА-11 по базовым дисциплинам учебного плана, 

своевременно обсуждать проблемные вопросы подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, 

результаты пробных экзаменов, вопросы психологической подготовки учащихся к 

экзаменам. 

3. Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение   детей с  ОВЗ.   

4. На заседаниях УВЦ заслушивать  промежуточные результаты по ИОМам. 

5. Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации 

педагогов посредством вовлечения их в различные конкурсы педагогического 

мастерства. 

 

Работа учебно-воспитательных центров 

      Главными звеньями в структуре методической службы школы являются учебно – 

воспитательные центры (УВЦ). В школе сформировано 4 УВЦ,  каждый из которых 

работает над своей методической темой, связанной с темой школы. В своей деятельности 

УВЦ ориентируются на организацию методической помощи учителю. 

     Методические темы предметных УВЦ: 

УВЦ учителей начальных классов: «Повышение  эффективности  и  качества  образования  

на уровне начального общего образования  в  условиях  реализации ФГОС НОО» 

УВЦ «Человек – культура»: «Метапредметный и деятельностный подход как средство 

повышения качества обучения гуманитарных предметов» 

УВЦ «Человек – знаковая система»: «Повышение качества образования через 

совершенствование методического мастерства учителей и  применение на уроках 

активных форм и методов обучения» 

УВЦ «Человек – спорт»: «Формирование ключевых компетенций на уроках и 

внеклассных занятиях через современные педагогические технологии». 

На заседаниях УВЦ обсуждались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы и программ по учебному предмету, ДО, учебным 

элективным курсам, занятиям внеурочной деятельности. 

2. Формирование функциональной грамотности, метапредметных результатов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

3. Анализ репетиционных и пробных экзаменов. 



4. Анализ ВПР, предметных недель 

5. Анализ входных,  полугодовых и итоговых контрольных работ. 

 

           В рамках методической работы проведена методическая неделя по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, где педагоги  представили опыт работы 

внеурочными формами учебной деятельности: педагогическая  мастерская, мини-проект, 

заочная экспедиция, конференция.  Серьѐзное внимание было уделено подготовке к ОГЭ: 

соответственно был составлен план работы УВЦ, МС, работы школы. Проводились 

контрольные работы по линии администрации школы, проводились в системе занятия на 

сайте РЭШ по формированию функциональной грамотности, анализировались результаты 

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

обществознанию, географии. 

   Силами учителей УВЦ и администрации проводилась стартовая, промежуточная и 

итоговая  диагностика знаний и умений обучающихся. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития учащихся. В педагогической деятельности каждого учителя должна быть 

использована педагогическая технология. Учителями широко используются технологии: 

 

Технология 2015 2016 2017 2018 2019-20 2020-2021 2021-2022 

Системно-

деятельностный 

подход 

21% 57% 90% 87% 87% 70% 79 

 

Метод проектов 27% 35% 52 52 45 65% 42 

Технология 

продуктивного чтения 

21% 33% 33% 33% 56% 35% 21 

Проблемное обучение       90 90 

 

ТЕХНОЛОГИИ  % 

учителей 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ОПЫТ (2017-2022 гг.) 

Выступления, мастер-классы, уроки, проф.конкурсы     

1. Интернет-

ориентированные 

100 1. Распространение педагогического опыта через 

профессиональные сообщества;  

2.Ведение персональных  страниц на школьном сайте;  

3.Участие с обучающимися в дистанционных проектах,  

конкурсах и т.д.;  

4.Повышение квалификации 

5. Организация учебной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий с 

30.03.2020   

6. Использование ресурсов проекта от ПАО Сбербанк 

«Цифровая платформа персонализированного обучения» 

на уроках информатики  (Загарина О.В., 2020)  

2. Технология 

критического 

мышления  

27  

3. Педагогические 

технологии на основе 

эффективности 

организации и 

управления процессом 

обучения  

100 1. "Использование нетрадиционных методов обучения в 

урочной и внеурочной деятельности  изобразительного 

искусства с целью  повышения учебной мотивации 

обучающихся"  

2. Критериальное оценивание важный фактор повышения 

мотивации обучающихся 

3.Проектирование урока в условиях инклюзивного 



образования   

4. "Лист обратной связи в инклюзивном классе»  

5. Применение инновационно-образовательных 

технологий,  как средства развития личности 

обучающихся во внеурочной деятельности 

6. Повешение качества воспитательных результатов через  

работу с оценочными процедурами (выступление,  РМО 

педагогов-организаторов) 

4. Технология 

исследовательского 

обучения  

68 1.Проектно-исследовательская деятельность на уроках 

географии 

2.Исследовательская деятельность в группе 

кратковременного пребывания 

5. 

Дифференцированное 

обучение  

100  

6. Метод проектов в 

обучении и 

воспитании  

100 1. Мастер-класс по правилам дорожного движения 

«Дорожная грамота». 

2. Открытое занятие внеурочной Проектная задача 1 

класс 

3. «Проектная деятельность на уроках математики, как 

средство повышения качества образования» 

4. «Развитие познавательного интереса  школьников 

через внедрение проектной деятельности» 

7. Проблемное 

обучение  

100 1. Технология проблемного обучения на уроках 

математики 

8. Обучение в 

сотрудничестве. 

Командная, групповая 

работа. 

100 1. Включение групповых форм работы на уроках 

технологии в начальной школе в условиях реализации 

требований ФГОС НОО 

2. Организация и развитие ученического самоуправления 

(Разумова Ю.А. - 2020) 

3. Участие в конкурсе «Учитель года-2022» (Панченко 

Е.В.)  

9. 

Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии. 

100 "Влияние здорового образа жизни родителей на развитие 

и воспитание детей" 

«Активные методы на уроках адаптивной физической 

культуры» (Преснякова О.А. 2020) 

10. Игровые 

технологии 

100 1. Подвижные игры как средство повышения уровня 

физической подготовленности младших школьников 

11. Инклюзивное 

образование  

100 1.«Проектная  группа как ресурс развития практики 

инклюзивного образования в муниципалитете» 

2. Презентация инновационного опыта работы с детьми с 

ОВЗ во внеурочной деятельности по английскому языку 

(Smart, EasiTeach Next Genera tion)  

3. Результативность включенности детей-инвалидов и 

детей  с  ОВЗ в программы дополнительного образования 

и внеурочной деятельности 

4. "Актуальность инклюзивного образования« 

5. Структура построения урока в инклюзивной школе  

6. «Разработка и реализация специальной 

индивидуальной программы развития ребенка с 

умственной отсталостью» 



7. «Первые результаты реализации АООП ЗПР» 

8. «Мелкая моторика как основа развития трудовых 

навыков у детей с умеренной УО» 

9. «Сопровождение ребенка с ОВЗ в образовательной 

организации учителем - дефектологом» 

10. «Роль педагога-психолога в рамках мониторинга 

личностных УУД с учетом специфики освоения АООП 

ЗПР» 

11. «Проблемы и пути их решения при обучении детей с 

ОВЗ в условиях современного образовательного 

пространства» - Морозова О.В. 

12. «Проблемы и пути их решения при обучении детей с 

ОВЗ в условиях современного образовательного 

пространства» -  Луцик З.Н. 

13. Использование активных методов в обучении  

биологии детей с ограниченными возможностями  

здоровья в  условиях  инклюзивного образования. 

(Морозова О.В. 2020) 

12. Функциональная 

грамотность 

 Разработка уроков в рамках  районного педагогического 

марафона,  посвященный формированию функциональной 

грамотности  

(Загарина О.В,  Аношенко Т.С.,  Клименко Т.А.,  

Пресняков Е.А. – 2021)  

Выступление на межпедагогической конференции по 

теме «Возможности формирования ФГ на уроках 

информатики» (Загарина О.В. победитель 2022 г.)  

Участие в конкурсе «Учитель года-2022» (Морозова О.В., 

Разумова Ю.А.) 

Все   учебно-методические центры   работали   удовлетворительно,  каждым   из   них 

проведено   3-4   заседания,  на   которых   рассматривались   как   теоретические вопросы, 

так   и   практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  

воспитания  школьников. 

Традиционными видами работы УВЦ являются предметные недели, интеллектуальные 

игры.  

Согласно плану методической работы в течение учебного года согласно графику 

были  проведены тематические недели по функциональной грамонтности. 

            На основании приказа УО № 49 от 24.12.2021 г.  об утверждении  дополнений в 

муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности общеобразовательных организаций Абанского района, на 

2021-2022 учебный год,  а именно  «Организация диагностики профессиональных 

дефицитов педагогов, обеспечивающих формирование функциональной грамотности 

обучающихся по программам основного общего образования; разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов». Принято решение пройти 

коллективу педагогических работников интенсив 3,0 на сайте «Я учитель». (5 педагогов 

не прошли интенсив). После индивидуального прохождения интенсива,  каждому 

педагогу,  исходя из результатов и дефицитов, системой сформированы рекомендации. В 

результате персонифицированного мониторинга результаты по школе следующие:  

 

Компетенции  учителя  по формированию функциональной 

грамотности  учеников 



 
 

Компетенции  успешного современного учителя 

 
 

Работа с трудным поведением 

 

 
Инновационная деятельность педагогического коллектива,  

распространение педагогического опыта  

 

В 2021-2022 учебном году успешно прошли аттестацию на СЗД Пресняков Е.А., Мутовин 

О.Н. На 1 квалификационную категорию 3 педагога Морозова О.В., Разумова Ю.А., 

Преснякова О.А. 

         Педагоги  не активно  размещают  свои  уроки  и  мероприятия  на  различных  

сайтах  для  учителей. Исходя из этого следует поставить задачу, учителям обобщить свой 

педагогический опыт на районных мероприятиях,  а также на сайтах профессиональных 
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сообществ.   

          Педагоги школы приняли участие в работе  вебинаров, районных семинаров, 

круглых столов, конференций, практических занятий  по  вопросам формирования 

функциональной грамотности. Активно стали использовать банк заданий по 

формированию функциональной грамотности, ресурс РЭШ.  

6 педагогов прошли и проходят  обучение на платформе КИПК по образовательным 

трекам (Загарина О.В., Луцик З.Н.,  Лащѐнова Н.В., Разумова Н.А. – финансовая 

грамотность; Преснякова О.А. -  формирование функциональной грамотности в области 

здоровья;   Сергеева О.А. – соверменные подходы к реализации  ФГОС дошкольного 

образования,  Луцик З.Н. -  читательская грамотность, Лащѐнова Н.В. – математическая 

грамотность).  

 

2 педагога школы приняли участие в межрайонной педагогической конференции Носова 

Л.Н. – участники.  Загарина О.В. – победитель  межрайонной педагогической 

конференции.   

 

3 педагога приняли участие в районном конкурсе «Учитель года – 2022» (Морозова О.В. -  

лучший учитель ООО и СОО, Разумова Ю.А. - лучший учитель ООО и СОО,  Панченко 

Е.В. – лучший классный руководитель). Все участники прошли отборочный этап и 

являются участниками очного этапа.  

 

2 молодых педагога приняли участие в районной методической неделе «Молодые 

молодым» Разумова Ю.А. (математика), Разумова Н.А.(начальные классы),  по 

результатам отмечены Разумова А.А. – грамота,  Разумова Н.А. – благодарственное 

письмо. 

В результате работы за 2021-2022 учебного года можно сделать выводы: 

1. Задачи, поставленные перед методической службой, в основном, выполнены. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества 

знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого ученика и учителя. 

Консультации, беседы  с учителями, разработка и внедрение в практику методических 

рекомендаций для учителей оказывали  корректирующую помощь учителям. 

2. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.  

Творческая активность учителей остается на стабильном уровне. Успешно внедряются в 

образовательный процесс личностно-ориентированные, здоровье-сберегающие, 

информационно-коммуникативные технологии. Ведется работа школьных  проектов по 

формированию читательской и математической грамотности. 

3. Показатели успеваемости в школе достаточные и стабильные. 

4. По результатам внешних процедур  школа ВЫШЛА из списка школ с низкими 

образовательными результатами.  

 

Участие учителей в муниципальных и краевых    конкурсах  2019-2022 год 

ФИО Год Наименование 

конкурса 

Уровень Результат 



Аношенко Елена 

Михайловна 
2019-

2020 
Педагогическая 

конференция 
Районный участник 

Аношенко Татьяна 

Степановна 
2019-

2020 
Учитель года Районный победитель 

Кармышова Светлана 

Павловна 
2019-

2020 
Учитель года Районный победитель 

Лащѐнова Наталья 

Владимировна 
2019-

2020 
Учитель года Межрайонный участник 

Луцик Зульфия 

Накиповна 
2019-

2020 
Педагогическая 

конференция 
Районный победитель 

Морозова Ольга 

Владимровна 
2019-

2020 
Педагогическая 

конференция 
Районный участник 

Разумова Юлия 

Александровна  
2019-

2020 
Учитель года межрайонный участник 

Загарина Ольга 

Викторовна 
2020-

2021 
Педагогическая 

конференция 
Межрайонный участник 

Разумова Юлия 

Александровна  
2020-

2021 
Краевой конкурс 

инфраструктурный 

проект "Территория 

2021" 

районный призер 

Разумова Юлия 

Александровна  
2020-

2021 
Педагогическая 

конференция 
межрайонный участник 

Преснякова Ольга 

Александровна  
2020-

2021 
Педагогическая 

конференция 
межрайонный участник 

Морозова Ольга 

Владимировна 
2020-

2021 
Педагогическая 

конференция 
межрайонный Победитель 

Загарина Ольга 

Викторовна  

2021-

2022 

Межрайоная 

педагогическая 

конференция  

Межрайонный  Победитель 

Носова Любовь 

Николаевна  

2021-

2022 

Межрайоная 

педагогическая 

конференция  

Межрайонный  Участник  

Разумова Юлия 

Александровна  

2021-

2002 

 Учитель года – 2022 Районный  Участник 

Морозова Ольга 

Владимировна  

2021-

2022 

 Учитель года – 2022 Районный  Участник 

Панченко Елена 

Викторовна  

2021-

2022 

 Учитель года – 2022 Районный  Участник 

Разумова Юлия 

Александровна 

2021-

2022 

Методическая неделя 

«Молодые- молодым» 

Районный  Участник 

Разумова Наталья 

Андреевна  

2021-

2022 

Методическая неделя 

«Молодые- молодым» 

Районный  Участник 

Носова Любовь 

Николаевна  

2021-

2022 

Краевая площадка по 

ОВЗ (выступление)  

Краевой  Участник  

Лащѐнова Наталья 

Владимировна  

2021-

2022 

Региональный 

дистанционный 

конкурс для учителей 

математики и 

начальной школы 

Региональный  Участник  



Красноярского края 

«Формирование 

математической 

грамотности: от 

теоретических  знаний 

к реальным 

жизненным 

ситуациям»  

номинация «Мой урок 

по формированию 

математической 

грамотности» 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

 
 

Выводы: 

  Методическая тема школа и вытекающие из нее темы УВЦ  соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, 

стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и 

продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать методические обобщения. На заседаниях УВЦ 

рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, 

большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился 

анализ контрольных работ, ВПР, ККР намечались ориентиры  по устранению выявленных 

пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы УВЦ недостаточно проводились 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.    

      Обозначились проблемы: неумение некоторыми учителями-предметниками делать 

глубокий самоанализ урока,   анализ своей педагогической деятельности за год. Слабо 

организовано взаимопосещение уроков. 

     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  УВЦ (круглый стол, творческий 

отчет, деловые игры, семинары-практикумы).   

4. Провести конкурс «Лучший самоанализ педагогической деятельности учителя за 

год».  

5. Всем руководителям УВЦ в следующем учебном году спланировать и провести 

недели по формированию функциональной грамотности. 
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Вывод: В результате повышения квалификации учителей по темам 

самообразования, проведения тематических семинаров  повысился уровень владения 

педагогов школы инновационными технологиями образования (и в теории, и на практике), 

совершенствовался опыт по формированию функциональной грамотности в 

образовательной деятельности школы.  

                                               

Проведение открытых уроков 

Открытые уроки проводились учителями в рамках школьных методических недель. 

Открытые уроки провело большинство учителей. Был проведѐн самоанализ и анализ 

уроков. При составлении технологических карт уроков особое внимание обращалось на 

формирование предметных и метапредметных результатов, функциональной грамотности,  

использовались элементы разных современных технологий,  межпредметные связи, 

богатый раздаточный и иллюстративный материал. В целом все уроки методически 

построены правильно, уроки интересные, разнообразные, способствующие 

улучшению  восприятия материала, расширению кругозора учащихся, развитию их 

интеллекта.  

 

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

итоговом отчѐте  УВЦ проводить презентацию педагогической деятельности учителя за 

учебный год. 

       По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках 

выявлены следующие недочеты:  Отбор содержания, форм и методов обучения, 

рассчитаны на среднего ученика. На открытых уроках недостаточно используются 

задания на формирование функциональной грамотности.     

                                        

         За прошедший учебный год курсы повышения квалификации прошли 85%  

педагогов.  Знания и умения, полученные при повышении квалификации, были 

использованы педагогами в своей педагогической деятельности и при обмене опытом на 

РМО, БП.                                                  

 

                                            Прохождение курсов повышения квалификации 

№ ФИО Тема Документ Дата Кол-

во 

часов 

Место 

обучения  

1.  Загарина Ольга 

Викторовна  

«Организация 

методической 

деятельности на основе 

оценки квалификации  

педагога» 

Удостоверение  31.03.

2021 

108 КИПК  

2.  Загарина Ольга 

Викторовна 

Курсы ИПК 

"Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различными  

категориями 

обучающихся" 72 ч. 

Удостоверение 09.20

21 

72 КИПК 

3.  Лащѐнова 

Наталья 

Владимировна 

Курсы ИПК 

"Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

Удостоверение 09.20

21 

72 КИПК 



грамотности 

различными  

категориями 

обучающихся" 72 ч. 

4.  Луцик Зульфия 

Накиповна  

Курсы ИПК 

"Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различными  

категориями 

обучающихся" 72 ч. 

Удостоверение 09.20

21 

72 КИПК 

5.  Разумова 

Наталья 

Андреевна  

Курсы ИПК: 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различными 

категориями 

обучающихся" 72 ч.  

Удостоверение 10.20

21 

72 КИПК 

6.  Разумова 

Наталья 

Андреевна 

"Формирование 

финансовой 

грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

технологийи цифровых 

образовательных 

ресурсов (продвинутый 

уровень)  

Удостоверение 10.20

21 

36 ч.: КИПК 

7.  Морозова 

Ольга 

Владимировна  

"Функциональная 

грамотность 

школьников"  

Удостоверение сентя

брь, 

2021 

72 Инфоурок 

8.  Дворецкий 

Андрей 

Александрович 

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих  

Концепцию 

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

на базе Центров 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» 

Удостоверение  27.12.

2021 

72 ООО 

«Региональ

ный центр 

повышения 

квалификац

ии» 

  г. Рязань 

9.  Морозова 

Ольга 

Владимировна  

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих  

Концепцию 

преподавания учебного 

предмета «Химия и 

биология» на базе 

Центров образования 

Удостоверение  27.12.

2021 

72 ООО 

«Региональ

ный центр 

повышения 

квалификац

ии» 

  г. Рязань 



естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» 

10.  Кармышова 

Светлана 

Павловна 

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих  

Концепцию 

преподавания учебного 

предмета «Биология» на 

базе Центров 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» 

Удостоверение  27.12.

2021 

72 ООО 

«Региональ

ный центр 

повышения 

квалификац

ии» 

  г. Рязань 

11.  Аношенко 

Татьяна 

Степановна  

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих  

Концепцию 

преподавания учебного 

предмета «Физика» на 

базе Центров 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» 

Удостоверение  27.12.

2021 

72 ООО 

«Региональ

ный центр 

повышения 

квалификац

ии» 

  г. Рязань 

12.  Загарина Ольга 

Викторовна  

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих  

Концепцию 

преподавания учебного 

предмета 

«Информатика» на базе 

Центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» 

Удостоверение  27.12.

2021 

72 ООО 

«Региональ

ный центр 

повышения 

квалификац

ии» 

  г. Рязань 

13.  Мутовин Олег 

Николаевич  

«Особенности 

содержания и методики 

преподавания ОБЖ  в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Удостоверение  27.12.

2021 

72 ООО 

«Региональ

ный центр 

повышения 

квалификац

ии» 

  г. Рязань 

14.  Мутовин Олег 

Николаевич  

«Обучение должностных 

лиц и специалистов 

организаций по 

гражданской обороне, 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

Удостоверение  31.01.

22 

36 ООО 

«Региональ

ный центр 

повышения 

квалификац

ии» 

  г. Рязань 



ситуаций» 

15.  Аношенко 

Елена 

Михайловна  

«Обучение русскому 

языку как 

государственному языку 

Российской Федерации и 

как родному языку в 

поликультурной и 

монокультурной 

образовательной среде 

(уровень среднего 

общего образования)»  

Удостоверение  17.12.

2021 

72 ФГБУ 

Федеральн

ый 

институт 

родных 

языков 

народов 

Российской 

Федерации 

16.  Аношенко 

Татьяна 

Степановна  

«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Удостоверение  24.02.

2022 

108  Инфоурок 

17.  Преснякова 

Ольга 

Александровна  

«Функциональная 

грамотность в области 

здоровья»  

Удостоверение  23.10.

2021 

36 КИПК 

18.  Панченко 

Светлана 

Александровна  

«Современные 

образовательные 

технологии в начальной 

школе 

Удостоверение  27.11.

2021 

144 АО 

«Академия 

и 

просвещени

е»  

19.  Разумова Юлия 

Александровна 

«Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

по математике в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

Удостоверение 06.04.

2022 

72 Инфорурок 

20.  Луцик Зульфия 

Накиповна  

«Формирование 

читательской 

грамотности» 

Удостоверение 

(3 модуля) 

30.05.

2022 

30 КИПК  

21.  Луцик Зульфия 

Накиповна  

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации  

обновленных ФГОС 

НОО 2021» 

Удостоверение  13.05.

2022 

72 Центр 

дополнител

ьного 

профессион

ального 

образовани

я «Экстерн»  

22.  Лащѐнова 

Наталья 

Владимировна  

«Формирование 

математической 

грамотности» 

Удостоверение 

(2 модуля) 

2022  КИПК 

23.  Лащѐнова 

Наталья 

Владимировна  

«Проекты в начальной 

школе: Развиваем 

самостоятельность и 

применяем знания на 

практике» 

Удостоверение  Апре

ль 

2022 

72 ООО 

«Учи.ру» 

24.  Панченко 

Елена 

Викторовна  

Критическое мышление 

как компетентность. 
Удостоверение

+сертификат (2 

модуля)  

05.20

22 

36 

91 

КИПК 

  

 

 



 
 

                          Использование ИКТ и педагогических технологий 

Второй год  наша школа входит в Российский проект  Школьной Цифровой 

Платформы — первой в России, ориентированной на персонализированную модель 

образования.  

Персонифицированная модель образования на цифровой платформе— это не 

эксперимент, в котором апробируются ранее неизвестные формы и методы обучения. Это 

технологический, управленческий проект, направленный на внедрение лучшего 

отечественного и зарубежного  опыта  в  практику  работы  массовой  школы  с  широким  

использованием  цифровых  технологий  (цифровизация  как  инструмент 

персонализации). 

Главная задача – превратить немотивированный труд школьника в труд 

увлекательный и увлекающий; убрать из образования всѐ, что непродуктивно, и 

гарантировать развернутую обратную связь между учителем и учеником. В 2021-2022 

году внедрили модель Персонализированного обучения в 5,6  классах школы. В  2020 года 

13 учителей, прошли обучение на школьной цифровой платформе по курсу «Основы 

персонализированной модели образования».  

В школе используется безлимитный Интернет, учителя и учащиеся имеют 

возможности свободного доступа в Интернет, что позволяет принимать  участие в 

вебинарах, конкурсах и олимпиадах в режиме он-лайн. Чаще всего ресурсы Интернет 

используются для поиска информации, создания  презентаций и отработки навыков.  

Учителями школы применяются средства ИКТ для проведения:   

 уроков и классных часов;  

 исследовательской работы в рамках школьного НОУ, 

 учебной проектной деятельности;  

 работы  пресс-центра «Школьная планета»;  

 педагогических советов, методических семинаров;  

 родительских собраний; 

 подготовки к экзаменам в форме ОГЭ И ГИА и т.д.  

За пять  учебных лет работы  в новой школе учителя – предметники стали активнее 

применять компьютерные технологии на уроках, т.к каждый кабинет имеет в наличии 

многофункциональное интерактивное оборудование.  Использование информационных 

технологий на занятиях способствует развитию интеллектуального уровня детей, их 

интереса и творческих способностей, самостоятельности, создаѐт новые возможности 

получения человеком знаний, позволяет сделать занятия более интересными и 

наглядными, моделировать более сложные процессы.                                                              

Выводы: Обмен опытом был организован в форме открытых уроков, внеурочных 

занятий, мастер-классов, педагогической мастерской, круглых столов. Обучение на курсах 

повышения квалификации учителя школы проходят сверх  плана.  
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     Рекомендации: Выставлять материалы по обмену опытом на школьном сайте. 

Продолжить внедрение Школьной Цифровой Платформы в следующем учебном году в 

5,6 классах. 

                                                 

                                            Работа с молодыми специалистами. 

     Школа молодого педагога работала с молодыми специалистами. В основном работа 

проводилась в форме семинаров и индивидуальных консультаций со стороны зам. 

директора по УВР и педагогов – наставников. Большое внимание было уделено 

построению урока с позиции ФГОС. Но не все педагоги использовали в своей 

деятельности рекомендации наставников, имело место недобросовестное отношение к 

своим должностным обязанностям. 

В следующем учебном году нужно продолжить  целенаправленную работу с 

молодыми специалистами по проведению современного урока. 

Молодые специалисты Стаж пед. работы Наставники 

Морозова О.В. 5 лет Кармышова С.П. 

Разумова Ю.А. 5 лет  Аношенко Т.С. 

Преснякова О.А. 5 лет Загарина О.В.  

Разумова Н.А. 2 года Луцик З.Н. 

                                          
 


