
 

Отчет о методической работе МОБУ ССОШ №1 
Поздняковой Натальи Валерьевны 

заместителя директора по УВР  

 

Задачи работы, поставленные перед школой на учебный год и степень их выполнения. 

ЦЕЛЬ: Повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для 

достижения стабильно положительных результатов образовательного процесса и принципиально 

нового качества образования. 

ЗАДАЧИ: 

1.  Обучение с учетом потенциальных возможностей и возрастных психофизиологических 

особенностей обучающихся, их склонностей к предметной, профессиональной деятельности, 

повышение качества обучения, сохранение здоровья. 

2. Реализация основных психологических концепции обучения, являющихся теоретическим 

основанием для развития различных способностей личности. 

3. Формирование творческой образовательной среды, как в предметных областях знаний, так 

и в системах образования в целом (воспитательная, внеурочная, дополнительное образование), 

что способствует развитию творческого потенциала, конкурентоспособности личности, 

компетенций, компетентностей. 

4. Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, соответственно 

профессиональным стандартам. 

5. Достижение максимальных результатов при минимальных затратах времени и энергии. 

В течение учебного года использовались различные современные формы методической 

работы: осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного плана 

школы, обновление содержания образования через использование различных педагогических 

технологий. Поставленные перед коллективом задачи были в основном выполнены. Выполнению 

поставленных задач способствовали: спланированная деятельность администрации школы по 

созданию условий для участников образовательного процесса; анализ выполнения принятых 

управленческих решений; выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности. Использование коллективной, 

индивидуальной форм работы администрации школы с педагогическим коллективом позволило 

каждому педагогу определить собственную траекторию развития по совершенствованию 

педагогического мастерства. Поставленные цель и задачи выполнены практически в 

полном объеме. 

В 2019-2020 была поставлена следующая методическая тема: «Образовательная среда как 

фактор духовно-нравственного развития человека». С этой целью в учебном процессе активно 

использовались инновационные технологии, формировалась тестовая культура учащихся, 

реализовывалось личностно-ориентированное обучение; проводилась работа с учащимися по 

участию в исследовательской деятельности, предметных олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах. 

Исходя из методической темы школы, формулируются проблемы каждого учебного года. 

На основе выдвинутой проблемы определяется тематика педагогических советов в учебном году. 

В соответствии с поставленными целью и задачами методическая работа велась по следующим 

направлениям: 

 повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории 

и практики педагогической науки и преподавания предмета, 

 освоение инновационных технологий обучения. 

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

1. Проведение педсоветов 
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет. Педагогический совет является органом самоуправления коллектива педагогов, на 

котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного 



 

 
внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них должностными 

полномочиями и обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была актуальной 

и востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы. 

Тематические педсоветы определяют стратегию и тактику работы педагогического 

коллектива, направленную на повышение уровня учебно-воспитательного процесса. 

Тематические педагогические советы 2019-2020 учебного года. 

Тематические педагогические советы 2019-2020 учебного года 

ноябрь январь март 

Система оценки качества 

образовательного результата: 

проблема профессионального 

единства 

Мотивация интеллектуальной 

деятельности обучающихся в 

рамках сетевого 

взаимодействия организации 

образовательного процесса 

Психологический комфорт 

взаимодействия  – важное 

условие эффективности 

обучения и воспитания 

МО «Мыслитель» МО «Гармония» МО «Наставник» 

Для подготовки и проведения педсоветов использоваться следующие технологии: 

• работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

• анкетирование школьников, учителей и родителей; 

• деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования совместно принятых решений. 

В 2019/2020 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей тематикой: 

 Месяц Тематика Ответственные 

 

Август Стратегические цели и актуальные задачи 

обновления содержания и повышения качества 

образования в 2019-2020 учебном году 

Березина М.Г. 

 

Октябрь Преемственность обучения в 5 классах. 

Адаптация первоклассников. 

Реализация предпрофильной подготовки в 7 классах. 

Яковлева Л.Ф. 

Зеленчук Е.С. 

Позднякова Н.В. 

Ноябрь Система оценки качества образовательного 

результата: проблема профессионального единства 

МО «Мыслитель» 

Позднякова Н.В. 

Декабрь Итоги первого полугодия. Качество знаний в 10-11 

классах. Готовность к итоговой аттестации. 

Яковлева Л.Ф. 

Печенкина М.А.  

Фомичева Т.Н. 

Баталова Л.В. 

Червинская Т.В. 

Январь Мотивация интеллектуальной деятельности 

обучающихся в рамках сетевого взаимодействия 

организации образовательного процесса 

МО «Гармония» 

Позднякова Н.В. 

Март Психологический комфорт взаимодействия  – 

важное условие эффективности обучения и 

воспитания 

МО «Наставник» 

Позднякова Н.В. 

Май Допуск обучающихся 9, 11 классов к итоговой 

аттестации. 

Итоги проведения ВПР в 4, 5 классах. 

Перевод обучающихся 1-8, 10 классов. 

Яковлева Л.Ф. 

Печенкина М.А. 

Зеленчук Е.С. 

Иванова Е.В. 

Июнь О переводе обучающихся 9 классов. 

О выпуске обучающихся 11 классов. 

Иванова Е.В. 

Яковлева Л.Ф. 



 

 
Итоги работы. Березина М.Г. 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, регулирование 

качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. К подготовке 

педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, привлекалась психолого - 

социологическая 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 учебном процессе, анализ использования 

учителями в практической деятельности современных педагогических технологий, обсуждение 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации ФГОС. Помимо аналитических 

материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности школы, 

вынесенным 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 учебно-воспитательного 

процесса, 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. 

 

2. 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 школе 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 

учебно-воспитательной, 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. 

В 2019-2020 учебном году методическим советом школы осуществлялась разработка 

подходов для качественного образования, организация учебно-воспитательного процесса в 

режиме постоянного развития, анализ и оценка опыта инновационной деятельности. 

Традиционными видами работы методических объединений были предметные недели, участие в 

профессиональных конкурсах. 

Проведенная работа показывает, что не все учителя применяют инновационные формы, 

методы, технологии обучения, опираясь на помощь членов методического совета школы, 

используют результаты диагностики. Поэтому в течение года педагоги участвовали в городских 

семинарах, и школьных педагогических советах, посещали открытые уроки, мастер-классы, 

которые способствуют внедрению новых методик обучения, помогали разнообразить приѐмы и 



 

 
методы обучения, что в конечном итоге привело к улучшению качества преподавания, к 

развитию творческой активности личности, к повышению качества знаний. 

Функции методического совета: 
 реализует задачи методической работы, поставленные Программой развития школы и 

скорректированные на конкретный учебный год; 

 направляет работу учителей-предметников; 

 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 заместитель директора по УВР – Позднякова Наталья 

Валерьевна. 

Было проведено 7 заседаний МС, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ деятельности МС за 2018 – 2019 год, целеполагание на 2019-2020гг. Задачи МР. 

Уточнение списков повышения квалификации. Структура методической службы в МОБУ ССОШ 

№1 в 2019-2020 учебном году. 

2. Утверждение рабочих программ учителей по предметам, программ элективных курсов по 

выбору, программ дополнительного образования. 

Создание творческих групп. 

3. Организация школьных предметных олимпиад и подготовка к муниципальным и 

региональным этапам. 

4. Результативность методической работы школы. Итоги предметных олимпиад. 

5. Мониторинг успешности педагогов, продолжение работы с информационным банком 

учителей. 

6. Составление плана работы МС на следующий учебный год, анализ работы за год. Анализ 

срезов знаний, переводных работ. 

 

1) Проведены заседания методического совета с повесткой дня : 

Заседание первое 28.08.2019  
Тема: Проблемы и перспективы методической работы 

Форма работы: инструктивно-методическое совещание. 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Анализ деятельности методического совета и итоги методической работы МОБУ ССОШ 

№1 за 2018-2019 учебный год. 

2. Утверждение плана методической работы в школе на 2019-2020 учебный год. 

3. Утверждение планов ШМО. 

4. Рассмотрение плана проведения итоговой аттестации. 

5. Ревизия и экспертиза рабочих учебных программ и КТП к ним. 

6. Утверждение плана проведения открытых уроков, мероприятий. 

7. Утверждение графика проведения предметных и методических недель, тем 

самообразования. 

  

Заседание второе, 19.09.2019 
1.Особенности аттестации педагогических работников в новой форме. 

2. Состояние рабочих программ по предметам учебного плана, курсам по выбору с учетом ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

3. О подготовке к методическому семинару по теме «Системно-деятельностный подход к 

образованию – основа повышения качества современного урока в условиях перехода на ФГОС 

ООО, ФГОС СОО». 

5. О подготовке к педагогическому совету «Преемственность обучения в 5 классах. 

Адаптация первоклассников. Реализация предпрофильной подготовки в 7 классах.» 

6.Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 



 

 
7. Формирование индивидуальной траектории развития профессиональной компетенции 

педагога (ИТРПК), карты роста профессионального мастерства учителя. 

8. Организация подготовки и участия учащихся МОБУ ССОШ №1 в региональных, 

общероссийских , международных конкурсах и олимпиадах. 

9. О внедрении плана программы индивидуальной траектории развития профессиональной 

компетенции педагога (ИТРПК). 

Заседание третье 30.10.2019 
Тема: «Современные педагогические технологии в образовательном процессе: богатство и 

разнообразие, целесообразность и эффективность» 

Форма работы: методический семинар 

Рассматриваемые вопросы: 
1.Об организации системы сотрудничества и взаимопосещений уроков. («Школа молодых 

специалистов») 

2.Об эффективности проведения индивидуально - групповых занятий с целью подготовки к ОГЭ. 

(анализ работы со слабомотивированными) 

3. О подготовке к муниципальному профессиональному педагогическому конкурсу «Учитель 

года». 

4. Итоги проведения школьного этапа всероссийской и региональной олимпиады школьников. 

5. О проведении муниципального этапа всероссийской и региональной олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году. 

6.Утверждение плана проведения методического дня по теме «Уроки в 1-11-х классах в 

рамках реализации ФГОС - Создание единой образовательной среды как фактора развития, 

социализации и повышения качества образования». 

7. О подготовке педагогическому совету по теме: «Система оценки качества образовательного 

результата: проблема профессионального единства». 

8. О подготовке педагогическому совету по теме: «Мотивация интеллектуальной деятельности 

обучающихся в рамках сетевого взаимодействия организации образовательного процесса». 

9. Осуществление контроля за состоянием преподавания математики. 

  

Заседание четвѐртое 16.01.2020 
1. Подведение итогов работы учителей-предметников по результатам внешнего мониторинга и 

административных контрольных работ за первое полугодие. Выводы, рекомендации. 

2. Анализ ИТРПК, карты роста профессионального мастерства учителя. 

3.Анализ результатов муниципального этапа всероссийской и региональной олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году. 

4. Утверждение плана проведения круглого стола по теме «Обмен опытом по организации 

обучения слабоуспевающих учащихся». 

5. Об организации методической деятельности в школе, направленной на достижение высокого 

качества образования. 

Заседание пятое 19.02.2020 
1. О подготовке к педагогическому совету по теме «Психологический комфорт взаимодействия  

– важное условие эффективности обучения и воспитания» 

2. О заказе на учебники Федерального перечня, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 

общего и среднего общего образования и учебных пособий. 

3. Об информационной безопасности при проведении ВПР. 

Итоги методического семинара по теме «Системно-деятельностный подход к образованию – 

основа повышения качества современного урока в условиях перехода на ФГОС ООО, ФГОС 

СОО». 

Заседание шестое 23.03.2020 
1.Управление качеством итоговой аттестации в форме и по материалам ОГЭ. Организация 

работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 



 

 
2. Результативность внеурочной деятельности в 1-11 классах в рамках реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

3. Об участии учащихся и педагогов школы в конкурсах. 

4. О заполнении карты роста профессионального мастерства учителя. 

5. Об организации методического сопровождения повышения профессионального уровня 

педагогов школы. 

6. О переходе на ДО (дистанционное обучение). 

Заседание седьмое 22.05.2020 
Тема: Анализ работы педагогического коллектива по реализации методической темы школы 

за 2019-2020 учебный год 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание Рассматриваемые вопросы: 

1. Подготовка к инструктивно-методическому совещанию «Подготовка к государственной 

(итоговой) аттестации». 

2. Анализ организации участия в региональных, общероссийских, международных конкурсах и 

олимпиадах. 

3. Анализ и оценка методической работы школы за 2019-2020 учебный год. 

4. Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки повышения квалификации 

педагогических кадров школы за 2019- 2020 учебный год. 

5. Результативность работы МС, анализ карт роста профессионального мастерства учителей за 

2019-2020 учебный год. 

6. Проект «Перспективный  план  методической работы на 2020-2021 учебный год» 

7.Анализ работы в условиях ДО (дистанционного обучения). 

  

Выводы: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить 

разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых вопросов, включение в 

работу МС творчески работающих педагогов. План работы методического совета на 2019-2020 

учебный год выполнен. 

  

Рекомендации: 
1. Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса 

повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции, внедрения ФГОС 

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 ЕГЭ, результаты пробных экзаменов, вопросы 

психологической подготовки учащихся к экзаменам. 

3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей ОВЗ. 

4. Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации личности, 

раскрытию интеллектуальных способностей учащихся посредством вовлечения их в 

различные конкурсы и научно-исследовательские виды деятельности. 

  

3. Работа ШМО 
Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные методические 

объединения (ШМО). В школе  функционирует 7 методических объединений учителей:  

Методические предметные объединения 

МО «Открытие» - учителя начальных классов 

МО «Наставник» - классные руководители 

МО «Словесник» - учителя русского языка и литературы 

МО «Гид» - учителя иностранного языка 

МО «Пифагор» - учителя математики, информатики, физики 



 

 
МО «Мыслитель» - учителя истории, географии, биологии, обществознания, ОБЖ 

МО «Гармония» - учителя технологии, музыки, ИЗО, физической культуры 

Творческие тематические группы. 

Участники инновационной деятельности. 

Психолого – педагогическая служба 

каждое из которых работает над своей методической темой, связанной с темой школы. В своей 

деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи учителю. 

В течение учебного года руководителями ШМО проведены заседания МО, где согласно 

плана работы рассматривались, организационные и методические вопросы, изучение и 

внедрение в практику работы новых технологий, обеспечивающих компетентностный характер 

обучения, метапредметные технологии, реализация ФГОС, участие в интеллектуальной и 

творческой деятельности, научно-исследовательской деятельности, работа с одаренными 

обучающимися, что способствовало активному участию в делах и мероприятиях школы, города, 

края учителей и обучающихся. Анализ результативности участия учащихся в школьных и 

муниципальных олимпиадах. Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-го 

классов. рассматривались типичные ошибки в оформлении решений экзаменационных заданий. 

Одним из традиционных видов работы ШМО являются предметные недели в школе, 

которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал. Проведено три интегрированных, предметных недели: математики, физики и 

информатики, истории обществознания и право, технологии, ИЗО и музыки. Были проведены 

интеллектуальные игры, конкурсы, тематические беседы, проведены мастер-классы. Каждый 

класс выпустил тематическую газету. 

В методических объединениях охват работой над темами по самообразованию составил 

100%. Каждый учитель в течение года работал над своей темой самообразования, с результатами 

которой знакомил своих коллег на заседаниях методических объединений. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в 

соответствии с темой и целями и задачами методической службы школы.  Целенаправленно 

ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое 

внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой  деятельности, развитию 

общеучебных навыков, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной 

среды. В методических объединениях  проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по 

всем предметам. 

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях 

методических объединений. Кроме того,  в тематике заседаний МО  отражена единая 

методическая тема школы. Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников школы. 

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. 

Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым из них проведено 3-

5 заседаний, на которых рассматривались как теоретические вопросы, так и практические, 

связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания школьников. 

 

Предметные недели. 

Традиционным видом внеклассной работы по предмету являются предметные недели, 

которые позволяют как обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал.  Поскольку многие проблемы обучающихся по предметам различного цикла связаны 

с низким уровнем мотивации обучения обучающихся, большое значение для развития детей 

приобретает целенаправленная внеклассная деятельность по предметам. В истекшем учебном 



 

 
году под руководством учителей проводились внеклассные мероприятия, позволяющие повысить 

заинтересованность обучающихся в изучении предметов.  

 В 2019-2020 учебном году проведены предметные недели. Планы предметных недель были 

выполнены полностью несмотря на дистанционный формат обучения в триместре. Проведенные 

внеклассные мероприятия показывают желание преподавателей привнести в жизнь обучающихся 

школы яркие моменты, которые на уроках не всегда бывают, уместны, но значительно развивают 

интерес обучающихся к различным школьным дисциплинам. Каждое из мероприятий было по-

своему интересным и полезным. Все преподаватели, учитывая возраст обучающихся, подобрали 

наиболее приемлемые формы и содержание мероприятий, многие из которых были 

подготовлены самими обучающимися.  

 Предметные недели 2019-2020 учебного года 

Предметы Даты проведения Ответственные  

Неделя химии и биологии С 14 по 24 октября Константинова Е.А. 

Парамошина В.М. 

Золотова С.С. 

Шолохова Т.А. 

Неделя математики, физики, 

информатики 

 С 18 по 28 ноября Иванова Е.В. 

Жаринова Е.Э. 

Громова Н.Е. 

Алимпиева Т.В. 

 

Неделя изобразительного 

искусства и технологии 

С 9 по 19 декабря Беспалова Г.В. 

Елисеенко Е.П. 

Ильин А.Э. 

Карпенкова Н.И. 

Неделя истории и 

обществознания 

С 20 по 30 января Большакова И.В. 

Филатова Т.А. 

Панкратова Е.А. 

Неделя иностранного языка С 10 по 20 февраля Михайлова Л.В. 

Савельева Е..Г. 

Сай Л.В. 

Неделя физической культуры и 

ОБЖ 

С 17 по 27 февраля Гашникова Л.А. 

Рябкина Е.Г. 

Волнухина Т.Б. 

Секретарев И.А. 

Неделя русского языка и 

литературы 

С 16 по 22 марта  

(продолжение Книжкиной 

недели на каникулах) 

Баталова Л.В. 

Рачева Т.Ф. 

Жаворонок Т.Л. 

Тужеляк Л.М. 

Кондратьева Т.В. 

Неделя географии С 13 по 20 апреля Золотова С.С. 

Лукашова Г.В. 

Неделя музыки, театра и танца С 22 по 29 апреля Горяева И.К. 

Коржова В.Г. 

Шолохова Т.А. 

  Согласно плану методической работы, в течение учебного года согласно графика были 

проведены предметные тематические недели.  



 

 
Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО 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 рассматривались вопросы, 

связанные с изучением и применением новых технологий, большое внимание уделялось 

вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ контрольных работ, намечались 

ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы 

проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  Успешно проводился 

стартовый, рубежный и итоговый контроль по русскому языку и математике.  Обозначились 

проблемы: неумение некоторыми учителями-предметниками делать глубокий самоанализ 

урока, анализ своей педагогической деятельности за год; предметные недели были проведены не 

всеми ШМО. 

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. Провести конкурс «Лучший самоанализ педагогической деятельности учителя за год». 

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

предметные недели 

6. Запланировать неделю «Науки». 

 

4. Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 
Были выбраны различные формы для повышения профессионального мастерства педагогов: 

семинары, методическая учеба, методические совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, 

мастер-классы, обмен опытом работы, индивидуальные беседы по организации и проведению 

уроков. 

Анализ и внедрение современных методик обучения и воспитания, решение проблем, связанных 

с УВП, находят отражение в проведѐнных семинарах: 

  

Участие в профессиональных конкурсах:  

В 2020-2019 учебном году отмечается уменьшение количества учителей, принявших 

участие в профессиональных конкурсах.    Работа по обобщению и распространению актуального 

педагогического опыта в школе ведется целенаправленно, системно и вышла на более высокий 

уровень. Педагоги стали чаще и активнее распространять и обобщать свой опыт работы не 

только на уровне школы, но и на районном, региональном, всероссийском и международных 

уровнях. Отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе 

участников школьных, районных мероприятий по распространению опыта работы.   Хотелось 

бы, чтобы педагоги принимали более активное участие не только в заочных и дистанционных 

конкурсах, но и очных конкурсах. 

 

Результаты аттестации педагогических работников в 2019-2020 учебном году. 
Квалификационный уровень педагогических работников 

Из 86 штатных педагогических работников школы (без учета внешних совместителей) имеют: 

 высшую квалификационную категорию - 35 сотрудников (40,7%); 
 первую квалификационную категорию– 24 сотрудников (28%); 

 без категории – 8 сотрудников (9,3%); 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности-19 педагога (22%). 

Всего с первой и высшей – 59 сотрудник (68,6%). 



 

 
Кроме того, по должности «Заместитель директора» прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности  - 4 педагога. 

Процент сотрудников без категории связан с тем, что пришли 5 молодых сотрудника, не 

имеющих категории. 3 сотрудника без категории находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

 

Аттестация педагогических работников 

Аттестацию на первую квалификационную категорию в 2019-2020 учебном году прошли 

5 педагогов, на высшую категорию – 6. Вывод. В 2020-2021 учебном году необходимо 

активизировать работу по вовлечению учителей в процедуру аттестации на квалификационную 

категорию. 

Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации в учебном году показал, что 

учителя адекватно оценили собственную деятельность в межаттестационный период. 

Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению 

квалификации педагогических работников через привлечение педагогов к участию в форумах, 

семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут 

обобщить результаты деятельности в межаттестационный период и найти новые направления 

собственного профессионального развития. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет сделать вывод о 

том, что 2019-2020 аттестационный год прошел успешно. В школе складывается определенная 

система подготовки педагогов к аттестации в межаттестационный период. Систематическая 

работа позволила сформировать обобщенную характеристику деятельности учителя, которая 

служит основанием для экспертизы во время проведения аттестационных процедур. Результаты 

аттестации в целом свидетельствуют о положительной динамике профессионального роста 

педагогических работников. 

Представленная информация по результатам аттестации 2019-2020 аттестационного года 

определяет следующие позиции: 

-аттестационный год стал годом дальнейшего совершенствования аттестационных процессов, 

повышения эффективности управления аттестационными процессами; 

-наблюдается рост профессиональной культуры педагогических работников, ориентация на 

освоение современных психолого-педагогических, информационных технологий; 

-основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные ситуации; 

-создана и эффективно действует система стимулирования целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методической культуры, 

личностного профессионального роста. 

В 2020-2021 учебном году в школе будет продолжена работа по созданию условий для 

повышения квалификации педагогических работников. 

С целью достижения ведущих задач аттестации в 2020-2021 учебном году рекомендовать: 

- Руководителям ШМО оказывать всестороннюю помощь и консультации работнику на нулевом 

этапе и в межаттестационный период, чтобы аттестуемый смог осознать свои достижения, 

соотнести их с требованиями, предъявляемыми в ходе аттестации. 

  Рекомендации: Повысить количество работников, имеющих категорию или соответствие 

занимаемой должности через аттестацию. 

Выводы: методическая работа в школе ведется целенаправленно и системно отмечаются 

положительные тенденции в качественном и количественном составе участников в школьных, 

муниципальных, региональных мероприятий по распространению опыта. 

Но вместе с положительными моментами в методической работе школы следует обратить 

внимание на слабую работу по обобщению и распространению опыта работы педагогов. 

Рекомендации: 

-Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

-Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей, в 

рамках МО организовать взаимопосещения уроков. 



 

 
-Разнообразить формы проведения заседаний ШМО (круглый стол, творческий отчет, деловые 

игры, семинары-практикумы). 

 

Работа по развитию интеллектуальных способностей обучающихся 

и выявлению одаренных детей. 

Основание: план ВСОКО МОБУ «ССОШ №1» 

Цель: систематическая работа детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

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. 

 Выявление способных детей начинается с момента поступления ребенка в школу. 

Диагностическая работа, психологическое сопровождение детей, вовлечение ребят в различные 

интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя выявить 

мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по развитию этих способностей.  

Учитывая, что за последние годы сложилась система работы с одаренными детьми 

(конкурсы, предметные олимпиады,  проекты, ШНО, выставки), а также созданы определенные 

условия для личностно ориентированного образования, администрация  и учителя школы 

предприняли усилия для создания собственной системы работы с одаренными детьми.  

Так, для организации целенаправленной работы, начиная с начальной школы и до осознанного 

выбора жизненного пути в школе, в 2018 году была создана Программа «Одаренные дети».  

Основными направлениями реализации программы являются следующие: учебно – 

познавательные, творческие, общественные, спортивно – оздоровительные. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые 

задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает 

практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач по математике, химии, физике, биологии, географии. 

          По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное чтение 

не предусмотренные программным материалом, произведений с последующим обсуждением). 

Подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного чтения. 

Проще говоря, учителя школы ставят перед собой задачу научить выпускника 

необходимым ему умениям самому выстраивать свою жизненную модель, добывать новые 

знания, использовать их, беречь свою жизнь и здоровье, владеть современными 

информационно-коммуникационными технологиями. 

Учителя школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и вариативно 

используются разнообразные приемы, методы обучения, не характерные для традиционного 

урока. Широко используются аудио, видео и компьютерная техника. 

 Вся работа с одаренными детьми проводится как на уроке так и во внеурочной 

деятельности. 

          Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «Кенгуру», 

«Кембридж» ВсОШ формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, 

увеличивает объем знаний и расширяет кругозор.  

Участие школьников в различных олимпиадах и конкурсах позволяют создать 

дополнительные условия для раскрытия их творческих способностей. 

Работа с одаренными детьми строилась по составленному плану. Основное внимание уделялось 

индивидуальному развитию учащихся, но использовались и другие формы работы: 



 

 
-коллективная (психолого-педагогическая) диагностика способностей школьников - составление 

планов работы методических объединений с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению; 

-обучение иностранному языку и информатике с начальной школы; 

-организация работы кружков; 

-сотрудничество с социальными партнерами; 

-работа ШНО; 

-организация индивидуальных консультативных занятий с одаренными и способными детьми; 

-участие в предметных олимпиадах, дистанционных олимпиадах и конкурсах   разного уровня 

спортивных соревнованиях. 

С учащимися, имеющими повышенную мотивацию к обучению, учителя – предметники 

работали индивидуально, результатом этой работы является то, что ученики школы являются 

призерами конкурсов разного уровня. 

Всеми руководителями методических объединений были составлены списки учащихся, 

имеющих повышенную мотивацию к обучению. 

- составлены планы работы как самих методических объединений, так и каждого учителя – 

предметника; 

-определены дни консультаций для учащихся по всем предметам. 

Больше половины учащихся школы получают дополнительное образование в различных 

образовательных организациях города: музыкальной школе, художественной, спортивных 

секциях разного направления. 

 

Динамика результатов участия во всероссийской олимпиаде школьников 
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Участие во ВСЕРОССИЙСОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

    Название уровень предмет Результат 

ФИО обучающихся 

Учитель 

ВсОШ 

 

 

 

 

Школьный 4-11 90 победителей 

303 призеров 

 

Муниципал

ьный  

математика 

 
Победители 

Березецкая Варвара 

7д 

Шишов Иван 7д 

Лукьянов Александр 

11Б Призеры  

Карват Дмитрий 6б 

Червинская 

Татьяна 

Васильевна 

 

 

 

 

Попелюк Ирина 

Петровна 

 информатика Призеры  

Лукьянов Александр 

Поречная Надежда 

Ивановна 

 физика Победители 

Лукьянов Александр 

Шишов Иван  

Призеры  

Плечистик Виталий   

Фатуллаева Карина 

Михайловна 

Михеева Лидия 

Николаевна 

 

 химия Призеры  

Джагарян Арутюн  

Иншаков Егор  

Константинова 

Елена 

 география Призер 

Сердюк Артем 

Яковлева Людмила 

Францевна 

 литература Призер  

Фурса Антонина 

Баталова Лилия 

Васильевна 

 биология Призер 

Мусакин Василий 

Суворова Елена 

Сергеевна 

 экология Призеры 

Кутьин Иван 

Самосудов Вадим 

Суворова Елена 

Сергеевна 

 русский язык Призер  

Ларионова Елена  

Константинова Лада  

Ткаченкова Софья  

Большакова 

Екатерина 

Ирижепова Ирина  

Баталова Лилия 

Васильевна 

Величко Нина 

Ивановна  

Соловьева Едена 

Владимировна 

Семенова Татьяна 

Яковлевна 

 немецкий язык Победитель  

Макаров Антон 

Супрун Елена 

Галяутиновна 

 английский язык Призер 

Шпитальников 

Денис 

Савельева 

Екатерина 

Гавриловна 

 китайский язык Победитель 

Горбунова Виктория 

 

 испанский язык Победитель  Фролов 

Егор 

 



 

 
 обществознание Победитель  

Манасерян Анна 

Призеры  

Медведева Дарья  

Макаров Антон 

Позднякова 

Наталья 

Валерьевна 

 

Большакова Ирина 

Владимировна 

 история Призеры 

Ирижепова Ирина 

Терентьев Глеб 

Саакян Георгий  

Васильков Дмитрий 

Горбунова Виктория 

Большакова Ирина 

Владимировна 

 

 

Панкратова 

Екатерина 

Александровна 

 право  Призер  

Викторова 

Александра 

Ларионова Елена 

Большакова Ирина 

Владимировна 

 ОБЖ Победитель  
Чирич Алина 

Секретарев Игорь 

Анатольевич 

 музыка Призер 

Сокова Дарья 

Горяева Ирина 

Климентьевна 

 технология Сокова Дарья Карпенкова 

Надежда Ивановна 

 физкультура Призеры 
Ухов Сергей 

Арбузова Надежда 

Петровна 

Итого Победителей 10 

Призеров 27 

Региональн

ый  

физика Призер 

Лукьянов Александр   

Фатуллаева Карина 

Михайловна 

 

 математика  Победитель 

Лукьянов Александр   

Червинская 

Татьяна 

Васильевна 

 информатика Призер 

Лукьянов Александр   

Поречная Надежда 

Ивановна 

 обществознание Призер 

Манасерян Анна 

Позднякова 

Наталья 

Валерьевна 

 ОБЖ Призер 

Чирич Алина  

Секретарев Игорь 

Анатольевич 

 малая областная 

олимпиада по 

математике 

Призер 

Шишов Иван 

Червинская 

Татьяна 

Васильевна 

Итого Победителей 1 

Призеров 5 

 Всероссийс

кий 

Математика  Призер 

Лукьянов Александр   

Червинская 

Татьяна 

Васильевна 

Итого Призеров 1 

 



 

 
Учителя школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 

ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. Участники и 

победители конкурсов разного уровня и их руководители представлены в таблице В 2019/2020 

учебном году учащиеся приняли участие в различных конкурсах и праздничных программах: 

Всероссийские конкурсы и соревнования: 

Региональные конкурсы и соревнования: 

Муниципальные конкурсы и соревнования:    

 

Участие в олимпиадах и конференциях различного уровня 

Наименование организатора мероприятия 
Количество 

участников 

 Результат 

участия 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 

2 участие  

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы "Центр 

педагогического мастерства" 1 диплом 2 степени 

Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования 14 

1 победитель;   

3 призера 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)" 1 призер  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический 

университет)" 1 участие  

Министерство просвещения Российской Федерации 
1 призер  

Общероссийская детская общественная организация 

"Общественная малая академия наук "Интеллект 

будущего" 

39 (школьный 

уровень) участие  

        

Спортивные результаты МОБУ «Сертоловская СОШ №1» за 2019-20 гг. 

Районные и областные соревнования: 

• Областной этап «Зарница 2020» - отменен; 

• Районный Зимний Фестиваль ГТО, г. Всеволожск – 2 место 

Березецкая Варвара - 1 место 

Томашевская Валерия - 2 место 

Гуржий Елизавета -2 место  

Вошли в состав сборной Всеволожского района для участия в Областном зимнем Фестивале 

ГТО; 

• Областной Зимний Фестиваль ГТО, Кавголово – 3 место 

Томашевская Валерия - 1 место, абсолютная чемпионка ЛО; 

• Летний Фестиваль ГТО – отменен; 



 

 
• Районный этап Спартакиады школьников по баскетболу – девушки 3 место; 

• Районный этап Спартакиады по мини-футболу, юноши – участие; 

• Районный этап Спартакиады по плаванию – отменен; 

• Районный этап Спартакиады по лыжным гонкам район и область – отменен; 

• Районный этап Спартакиады по ОФП 1 место район и 2 место область; 

• Районный этап Спартакиады по легкой атлетике 4 место в районе; 

• Общекомандное место в области – 26 место из 189 школ; 

• Олимпиада по физической культуре – Ухов Сергей – 2 место район; 

• Муниципальный этап «Фестиваль ГТО среди семей»- 4 место, семья Цветковых; 

 

Сертоловские соревнования: 

• Первенство Сертолово по ориентированию I общекомандное место; 

• Первенство Сертолово по баскетболу, юноши – участие; 

• Городская «Зарница» 5-6 классы – отмена; 

• Легкоатлетическая эстафета – отмена. 

Школьные соревнования: 

• Веселая скакалка 5 кл. 

• Великолепная семерка 7-8 кл. 

• А ну-ка парни 9-11 кл. 

• Смотр Строй и Песни 5-6 кл. 

• Мама, папа, Я – спортивная семья. 

В 2020-2021 учебном году следует обратить внимание на повышение качество знаний, на 

выявление и развитие одаренности, чтобы повысить количество призовых мест на 

муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Учителям-

предметникам следует привлекать большее количество учащихся к участию в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, проектах.  

 

Работа с одаренными детьми в нашем образовательном учреждении ведется в плане 

развития учебно – познавательных, коммуникативных, личностных, информационных 

компетенций через: участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, 

конкурсах, проектной, исследовательской деятельности, участие в научно – практических 

конференциях. 

      С целью выявления и поддержки учеников, стремящихся к научной деятельности, в школе 

действует школьное научное общество «Шаг в науку». Научное общество обучающихся (ШНО) 

– добровольное объединение школьников, которые стремятся к более глубокому познанию 

достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, 

интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной 

деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. Именно для таких 

ребят научное общество является надежной опорой и средством самоутверждения.  

Работа в научном обществе даѐт ученикам огромные возможности для закрепления 

многих учебных навыков и приобретения новых компетенций.  

Деятельность научного общества учащихся МБОУ ССОШ №1 в 2019-2020 учебном году была 

направлена на решение следующих задач:   

• развитие навыков самоорганизации, самоуправления, делового общения в процессе 

обсуждения и организации научных проектов;   

• осуществление личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

обучающихся с повышенным уровнем обучаемости, активизация их интеллектуальных качеств в 

целях гармоничного развития личности;  

• подготовка  участников  общества  к  самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

В сентябре-октябре прошли консультации руководителей МО, представлен 

перспективный план реализации исследовательских работ на школьном, муниципальном и 



 

 
федеральном уровнях. Каждый руководитель МО получил информацию о проведении научно-

практической конференций различного уровня, конкурса исследовательских работ в очном и 

дистанционном форматах. Прошли консультации руководителей проектов по содержанию, 

правилам оформления, порядку защиты исследования. В ноябре была создана база данных по 

тематике проектных и исследовательских работ, сформированы секции по всем направлениям 

научно-познавательной деятельности, намечены этапы дальнейшей работы и сроки защиты (14-

20 марта 2020 года).   

Научно-практической конференция 

школьного научного общества «Шаг в науку» 

 

№ 

п/п 

ФИО Класс Тема  Наставник  Балл   Тип проекта 

1 Жажков 

Артем 

9 Б Создание морских 

городов 

Яковлева 

Л.Ф. 

 

16  Интегрированный 

проект по 

литературе 

2 Жидков 

Денис 

9 А Белое движение Артюх Н.Б. 19  Исторический 

проект 

3 Гайсина 

Дарья 

9 Г Демографическая 

ситуация в нашей 

школе 

Яковлева 

Л.Ф. 

31 Практический 

проект 

4 Овакемян 

Леона 

9А Интернет 

зависимость – 

проблема 

современного 

общества 

Леонов А.А. 15 Информационно-

исследовательский 

5 Томашевкая 

Валерия 

9А Влияние лыжных 

гонок на 

функциональное 

развитие детей 

младшего 

школьного возраста 

Арбузова 

Н.П.  

20 Практический 

проект 

 

6 Цветков 

Даниил 

9Г Язык 

программирования 

Python  

Вдовина  Т. 

В. 

13 Научный проект 

7 Баруев 

Алексей 

9Б Экологический 

кризис – 

глобальная 

проблема 

Позднякова 

Н.В. 

11 Информационно-

исследовательский 

8 Шмаров 

Петр 

9А Спорт в жизни 

человека 

Фомичева 

Т.Н. 

5 Практический 

проект 

9 Проскурня 

Виктор 

9А Атомная 

энергетика 

Фатуллаева 

К.М. 

10 Практический 

проект 

10 Ткаченкова 

Софья 

9 А Сленг в русском 

языке 

Величко Н.И. 23  

11 Абдулаева 

Асмар 

9 Г География на 

купюрах 

Яковлева 

Л.Ф. 

8 Обзорный проект 

12 Клепов 

Дмитрий 

9Б Глобальная 

энергетическая 

проблема 

Яковлева 

Л.Ф. 

23 Научно-

практический 

13 Фокина 

Алина 

9 А Трудности 

принятия себя 

Парамошина 

В.М 

22 Практический 

проект 



 

 
14 Тарасов 

Павел 

9 Б Бинарный поиск Поречная 

Н.И.  

29 Информационно-

исследовательский 

15 Левицкий 

Максим 

9 Б числа Фибоначчи, 

"золотое" сечение 

Рупуцис Е.Г. 8 Обзорный проект 

16 Сердюк 

Артем 

9 Б География на 

купюрах 

Яковлева 

Л.Ф.  

18 Практический 

проект 

17 Марковская 

Юлия 

9 Б Мульти 

культурный  Санкт-

Петербург 

Савельева 

Е.Г.  

30 Интегрированный 

проект 

18 Файда 

Александр 

9 Б Александр I: 

консерватор, или 

либерал 

Артюх Н.Б. 16 Исторический 

проект 

19 Почерняев 

Данила 

9Б Топонимика 

названий ЛО 

Яковлева 

Л.Ф.  

31 Практический 

проект 

20 Ширкова 

Мария 

9 Б Иррациональные 

уравнения 

Рупуцис Е.Г.  32 Научный проект, 

победитель 

конференции  

21 Комиссаров 

Илья 

9 В Голограмма  Фатуллаева 

К.М. 

22 Научно-

практический 

22 Байзакова 

Камила 

9 А Привлечение 

информационных 

технологий для 

защиты прав 

животных 

Поречная 

Н.И.  

13 Обзорный проект 

23 Исаева 

Ксения 

9 Б Геральдика г. 

Сертолово 

Яковлева 

Л.Ф.  

19 Интегрированный 

проект  

24 Евецкий 

Владимир 

9 А Влияние KV 19 на 

экономику страны 

Позднякова 

Н.В.  

21 Информационно-

исследовательский 

25 Хазиев 

Даниил 

9 Б Автомобиль и 

экология 

Парамошина 

В.М 

8 Обзорный проект 

26 Скрябина 

Дарья 

9Г Геометрическая 

прогрессия 

Громова Н. 

алгебра 

12 Научно-

практический 

27 Лосева Анна 9Г Множества и 

операции над ними 

Громова Н. 

алгебра 

10 Научно-

практический 

 

Подводя итоги работы научного общества, можно сделать следующие выводы:   

Во-первых, обучающиеся приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской 

работы.  

Во-вторых, появляется возможность наиболее интересные из работ опубликовать в научных 

сборниках и периодической печати.  

В-третьих, обучающиеся нашей шклоы могут представить работы для участия в городских и 

международных конференциях и семинарах.  

В-четвертых, появляется возможность более верного выбора своего профессионального пути, 

профессиональной ориентации.  

Выявились и проблемы работы ШНО:  

1. Далеко не все школьники знакомы с методами и приемами научного поиска;   

2. Есть трудности в работе с научной литературой, отбором, анализом материала, особенно из 

интернета;   

3. Не все научились выявлять и формулировать проблемы, грамотно оформлять научную работу;   

4. Нужно овладевать искусством дискуссии;  

5. Многим ребятам сложно выступать перед аудиторией.  



 

 
Проанализировав работу, советом ШНО и его руководителем были выдвинуты 

следующие предложения:  

1. Отработать систему самоуправления внутри ШНО.  

2. Вести систематические семинары – практикумы по ознакомлению обучающихся с 

технологической цепочкой исследовательской работы.  

3. Обучать составлению и соблюдению плана-графика написания научного отчета.  

4. Использовать работы обучающихся в урочной деятельности.  

5. Систематизировать пропаганду жизнедеятельности ШНО.  

 

Учащиеся нашей школы приняли активное участие в конференциях различного уровня 

1. Мосягина Екатерина награждена дипломом 1 степени за победу в международной  

научно-практической конференции «Наука настоящего и будущего» (на базе ЛЭТИ), 

научный руководитель Константинова Е.А. 

2. Мосягина Екатерина награждена дипломом 2 степени в секции «Химия и Биохимия» 

Всероссийская научно-образовательная конференция учащихся «Интеллектуальное 

возрождение» за доклад «Исследование пищевых добавок», научный руководитель 

Константинова Е.А. 

3. Иншаков Егор - Всероссийский химический турнир школьников «Эрудицион» - диплом  

степени. 

4. Лукьянов Александр – диплом 1 степени на Математическая олимпиаде «Турнир городов», 

научный руководитель Червинская Т.В.  

Выездные сессии в «Ленинградском областном центре развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект» 

Приняли участие: 

1. Лукьянов Александр 

2. Обрезанов Алексей 

3. Березецкая Варвара 

4. Иншаков Егор 

5. Манасерян Анна 

6. Макаров Антон 

 

Выводы:  

 К положительным результатам работы с одаренными детьми можно отнести:  

1. В МОБУ ССОШ №1 организована и ведется в системе работа с одаренными детьми.  

2. Снижено число обучающихся и учителей, вовлеченных в исследовательскую деятельность.  

3. Организованна индивидуальная работа с детьми.  

4. Используются активные формы организации работы.  

5. Увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов, олимпиад.  

6. Все материалы ШНО (документы, новости) размещаются на школьном сайте.  

7. Расширен диапазон мероприятий, конкурсов, олимпиад. 

Задачи на 2020-2021 учебный год  

1. Продолжать развивать творческие способности и познавательную активность обучающихся.  

2. Развивать и увеличивать количество учеников, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, 

турнирах, конференциях.  

3. Увеличить количество обучающихся занимающихся проектно-исследовательской  

деятельностью.   

4. Продолжить работу над развитием самореализации творческого потенциала обучающихся.     

5. Участие обучающихся в научно-практической конференциях 

 

Повышение квалификации педагогических работников. 

Школа немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких личных, 

профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на достижения, является 



 

 
примером для учеников и доказательством состоятельности методов его работы. С этой целью 

учителю необходимо поддерживать и развивать потребности заниматься повышением своей 

квалификации, участвовать в конкурсах профессионального мастерства. Поэтому задачей школы 

является поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению позитивного 

настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в свою деятельность 

необходимые для развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою 

психолого-педагогическую и предметную компетентность. 

Важным направлением работы ШМО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации и аттестации на первую и высшую квалификационные категории. В 

2019-2020 учебном году прошли курсовую подготовку  

на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 35 человек; 

ЛГУ имени А.С. Пушкина 27 человек; 

На базе образовательных организаций Санкт-Петербурга  - 6 человек; 

На базе образовательных организаций Москвы «Столичного центра образования», 

«Педагогического университета «1 Сентября» - 13 человек; 

На базе образовательных организаций других регионов   - 16 человек. 

Итого: 97 человек повысили свою квалификацию. 

Вывод: В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования, 

проведения тематических семинаров повысился уровень владения педагогов школы 

технологиями образования (и в теории, и на практике), постигался опыт по введению ФГОС в 

образовательный процесс МОБУ ССОШ №1. 

В планировании методической работы образовательного учреждения старались отобрать 

тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее 

эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. Администрацию и учителей 

волнует престиж школы, поэтому педагоги небезразличны к изменениям в сфере образования, 

постоянно повышают свою квалификацию. 

 

Общие выводы:  

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план методической 

работы школы выполнен. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой, поставленные задачи в основном 

успешно реализованы.  

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательной организацией.     Главное в методической 

работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В МОБУ ССОШ№1 за этот учебный 

год поставленные задачи в основном успешно реализованы. Методическая работа представляет 

непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, 

муниципальными и региональными семинарами и конференциями, профессиональными 

конкурсами различного уровня.  

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

систему школы. Тематика заседаний методического совета, школьных методических 

объединений и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы.  

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:  

– активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и распространению 

педагогического опыта, возросло желание поделиться педагогическими и методическими 

находками;  

– выросло стремление учителей к творчеству, увеличилось число учителей, работающих в 

Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация собственных материалов);  

– повысился профессиональный уровень учительского коллектива;  



 

 
– многие учителя прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания 

новых педагогических технологий;  

– учителя  совершенствуют  навык  самоанализа  своей профессиональной 

деятельности;  

– пополняются методические копилки учителей.  

Поставленные задачи методической работы на 2019-2020 учебный год выполнены.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются недостатки:  

Большинство педагогов основными мотивами профессионально-личностного развития 

называют стремление к пониманию школьника, интерес к развитию его личности, к пополнению 

своего багажа новыми педагогическими приѐмами, техниками и методиками, повысить уровень 

своей, компетентности, усердие, добросовестное отношение к своим обязанностям. 

В меньшей степени стремление выдвигать идеи и реализовывать их, к признанию со 

стороны учеников, коллег, родителей, осознание важности, значимости своего труда, что 

свидетельствует о снижении инициативности у педагогов и некотором разочаровании, скорее 

всего связанным с падением престижности педагогического труда. 

 По прежнему особо трудоемкими и затратными видами деятельности для учителей 

являются:  

- общая административная работу (в том числе такие виды деятельности учителя, как 

ведение документации, общение и т.д.);  

подготовка и проведение уроков, участие во внешкольных мероприятиях (например, 

спортивные и культурные мероприятия во внеурочное время); индивидуальное планирование 

или подготовка к урокам как в школе, так и вне ее. Данные результаты свидетельствуют о 

необходимости рационализации деятельности педагогов в организации труда. 

 Наибольшие проблемы у педагогов всех категорий, опыта и возраста вызывает работа с 

учащимися, у которых наблюдаются проблемы с поведением 

(состоящих на внутришкольном учете, состоящих на учете КДН), с низкой академической 

успеваемостью. Это является основанием для продолжения работы по данной проблеме. Сегодня 

она становится одной из самых важных и сложных. Кроме того в свете современных тенденций 

ряд педагогов уже отмечает сложность работы с учащимися, чей родной язык отличается от 

языка обучения. 

 Также педагоги практически единодушно утверждают, что сегодня педагогам 

для эффективной работы не хватает знаний и умений: в области современных методов и 

технологий обучения, работы с учащимися, имеющими проблемы в поведении, методов 

индивидуального обучения, методов обучения одарѐнных учащихся и учащихся с ОВЗ. 

 Диагностика запросов педагогов показала, что большая часть коллектива нуждается в 

периодической консультативной поддержке по вопросам: обеспечения личностного развития 

обучающихся, организации проектной деятельности, формирование информационной 

компетентности, проектирования планируемых результатов обучения, методам психологической 

коррекции отклоняющегося поведения учащихся.  

Молодым педагогам необходима помощь по вопросам: разработки рабочей программы, 

проектирование урока на основе системно-деятельностного подхода. 10% педагогов в качестве 

методического сопровождения выбрали курсовую подготовку по проблемным вопросам. Исходя 

из полученных данных, есть необходимость в создании на будущий год «Школы молодого 

педагога» для устранения профессиональных затруднений. 

 Педагоги в части изменения уровня профессионализма и форм научно-методической 

поддержки, которые этому способствовали, отметили повышение роли: 

 тематических педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов, 

индивидуальных 

 программ развития педагога, наставничества. 

 Наибольших успехов педагоги школы добились в области: 



 

 
 поддержки учащихся в успешной социализации, развития их творческих способностей, 

личностного развития, коррекции поведения «трудных» учащихся, создания 

благоприятного психологического климата в классе. 

 недостаточно налажена система взаимопосещений внутри МО;  

 недостаточный уровень работы по обобщению передового педагогического опыта на 

муниципальном и региональном уровнях;  

  не все учителя готовы к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования;  

 неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или иной форме, 

поиск новых нетрадиционных форм нетрадиционного содержания методической работы и 

т.п.  

Основная трудность в методической работе 2019-2020 учебного года состояла в большой 

загруженности педагогов школы и руководителей методических объединений и внедрение 

дистанционного обучения из-за угрозы новой короновирусной инфекции. 

Рекомендации:  

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий для 

получения наилучших результатов в педагогической и ученической работе.  

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост 

профессиональной компетентности учителя в едином пространстве школы.  

3. Продолжить повышение квалификационной категории учителей, педагогического 

мастерства, обеспечивающих высокий уровень усвоения программного материала 

обучающимися школы на всех уровнях обучения.  

4. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 

методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей.  

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

СОО.  

6. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов.  

7. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей 

посредством участия педагогических работников школы в конкурсах профессионального 

мастерства, в профессиональных и интернет сообществах.  

8. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные игры, 

марафоны, олимпиады);  

9. Осуществлять  психолого-педагогическую  поддержку 

 слабоуспевающих обучающихся.  

10. Повышать эффективность работы школьного методического совета и школьных 

методических объединений.  

  

       В 2020-2021 учебном году школа будет работать по новой методической теме « 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании как условие повышения   его 

качества».  

      Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить следующую 

цель и задачи:  

Цель: Выявить и реализовать педагогические условия создания образовательной среды, 

обеспечивающей развитие личностного (гносеологического, интеллектуального, творческого, 

др.) потенциала, сохранения здоровья,  социализации, повышения качества обучения. 

Повышение теоретических и практических знаний и навыков педагогов в области методики 

проведения современного урока (занятия) с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  



 

 

 


