
Приложение к приказу № 370-од от 02.06.2021 г. 

Анализ методической и инновационнойработы 

за2020- 2021 учебный год 

МКОУ «Андринская СОШ» 

 

Цель анализа: определение уровня продуктивности учебно-воспитательной и 

методической работы в школе, ее роли в процессе включения педагогического коллектива 

в режим развития.  

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и 

потребности учителей, состояние учебно- материальной базы, а также особенностей 

состава учащихся, была выбрана  методическая тема,над которой работает 

педагогический коллектив школы -«Совершенствование качества образования, 

обновление содержания ипедагогических технологий в условиях работы по ФГОС». 

Методическая работа в течение 2020-2021 учебного года была направлена на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 

педагога, проводилась  в целях овладения педагогами технологиями и методиками 

учебно-воспитательного процесса, творческого применения их на уроках и во внеурочной 

деятельности, поиска инновационных, новых и наиболее рациональных и эффективных 

форм и методов организации, проведения и анализа образовательного процесса.  

Среди основных слагаемых успешного осуществления процесса развития школы следует 

отметить готовность педагогов к осуществлению преобразований, уровень их 

профессиональных компетенций, умение работать творчески, мобильно, в инновационном 

режиме.  

 

Цель методической работы: повышение качества образования через непрерывное 

развитие учительского потенциала,повышение уровняпрофессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения. 

 

Задачи: 

- совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, совершенствовать 

качество обученности выпускников на ступени среднего общего образования. 

- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 



- активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

- обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

- создавать условия для самореализации обучающихся в образовательной 

деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 

- развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности. 

- развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

Деятельность Методического совета школы 

Методический совет школы координирует работу Методических объединений 

школы и творческих педагогов. Членами Методического совета школы являются 

руководители Методических объединений школы, администрация школы. 

 В 2020-2021 учебном году методическая работа в школе велась в разрезе оптимизации 

учебного процесса, системно-деятельностного подхода в обучении, применения 

здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно-воспитательного 

процесса, интерактивных технологий. Все формы работы имели практико-

ориентированную направленность 

Работа Методического совета проходила в соответствии с Положением о 

Методическом совете, а также в соответствии с планами методической работы и работы 

методического совета школы на 2020-2021 учебный год. Заседания проводились 

каждую четверть. На заседаниях вырабатывались предложения, связанные с 

управлением образовательным процессом школы. 

Поставленная цель и задачи определили работу методического совета, который 

работал по утвержденному плану.( Приказ «Об утверждении состава и плана работы МС 

на 2020 -2021  учебный год» № 313 –од от 24.08.2020.) На заседаниях Методического 

совета школы были рассмотрены вопросы: 

Заседание 1 ( Протокол № 1 от 31.08.2020 г.) 

1. Рассмотрение и экспертиза Рабочих программ педагогов, программ элективных 

курсов, курсов по выбору, программы по организации предпрофильной 

подготовки. (Руководители МО) 



2. Основные направления деятельности школы по реализации задач на 2020-2021 

учебный год. 

3. Утверждение  плана работы методического Совета и предметных МО на 2020-2021 

учебный год.    

4. Утверждение Плана проведения предметных недель на 2020 -2021 у.г.  

5. Работа с одаренными детьми. Организация школьного тура 

Всероссийской  олимпиады школьников. 

6. Утверждение графика входных контрольных работ по предметам математика и 

русский язык. 

 

Заседание 2( Протокол № 2 от 04.09.2020 г.) 

1. Стартовый уровень готовности к итоговой аттестации. Определение стратегии, тактики 

и направлений работы по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Утверждение плана-графика подготовки к ГИА и ЕГЭ на 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение  графика посещений уроков молодых специалистов, вновь прибывших 

учителей  на 2020-2021 учебный год. 

3. Утверждение тем по самообразованию педагогов. ( руководители МО) 

4.Подготовка к методическому семинару «Организация наставничества среди 

обучающихся и педагогов школы». Участие в  проекте «Целевая модель наставничества». 

5. Инновационная деятельность- открытие Центра «Точка роста» 

 

Заседание 3 ( Протокол № 3 от 3.11.2020 г.) 

1.Анализ итогов  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021  

учебном году. 

2. Утверждение графика итоговых контрольных работ по предметам за  1 полугодие. 

3.Аттестация педагогических работников в 2020-2021  учебном году 

4. Итоги подготовки к итоговому сочинению в 11 классе. 

5. Подготовка к проведению педагогического совета «Создание оптимальных 

педагогических условий для развития и воспитания компетентного гражданина России» 

6. Утверждение методических рекомендаций по подготовке и защите итоговых 

индивидуальных проектов обучающимися 10 класса. 

 

Заседание 4 ( Протокол № 4 от 11.01.2021 г.) 

1. Итоги работы за 1 полугодие. Выполнение программ за 1 полугодие 2020-2021 учебного 

года. 

2. Система оценки обученности учащихся по русскому языку, математике в 9, 11 классах. 

Итоги пробных экзаменов. 

3. Организация работы учителей над темами самообразования.  

4. Участие в конкурсах и дистанционных олимпиадах обучающихся и педагогов в 1 

полугодии 2020-2021 учебного года  

5. Подведение итогов муниципального этапа ВсОШ 

 

Заседание № 5 ( Протокол  № 5 от 25.03.2021) 

 

1. Уровень готовности выпускников 2021 года к итоговой аттестации. (Зам. по УР, 

руководители МО)     

2.  Итоги мониторинга учебного процесса за 3 четверть.                                                                                                                                                                                                                                                

3. Итоги проверки выполнения программ курсов по выбору и элективных курсов. 

4. Публикации педагогов школы в СМИ. 



 

Заседание № 6( Протокол  № 6 от 08.04.2021) 

1. Утверждение экзаменационного материала для проведения промежуточной 

аттестации в 2-4, 5-8, 10 классах. 

2. Утверждение графика итоговых контрольных работ по предметам за 2 полугодие 

и промежуточной аттестации 

 

Заседание № 7( Протокол  № 7 от 28.05.2021) 

1. Подведение итогов  промежуточной аттестации. 

2.  Анализ работы МО за пройденный  год (руководители МО) 

3.. Результативность работы МС.  

4. Обсуждение и утверждение проекта плана методической работы на 2021-2022 учебный 

год.  

 

Важным направлением работы Методического совета является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей. Методический совет школы 

отслеживал обучение учителей на курсах, оказывал методическую и практическую 

помощь учителям.  

На заседаниях Методического совета рассмотрены вопросы: 

 • организация работы с молодыми педагогами;  

• организация работы с одаренными детьми. Подготовка и проведение школьного, 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников;  

• работа по устранению педагогических затруднений и диагностика деятельности 

учителей,  

• организация работы и разработка материалов для промежуточной аттестации 1-11 

классов,  

• подготовка к ОГЭ, ЕГЭ;  

• повышение качества образования через использование современных инновационных 

форм работы.  

Особое внимание уделялось изучению нормативных документов, оказанию содействия в 

повышении профессионального мастерства педагогов, мотивированию их к самоанализу 

своей деятельности, регулярному осуществлению мониторинга качества обучения 

учащихся и уровня воспитанности учащихся, совершенствованию форм и методов 

организации урока. Методический совет координировал проведение классно-

обобщающего контроля в классах. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

осуществлялось через контроль программ, учебников, календарно-тематического 

планирования учителей – предметников, что отражалось в справках, приказах.  

Вывод: 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 за 2020-2021 учебный год выполнен.  

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению системно-

деятельностным подходом в обучении.  

2. Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства 

педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с 

потребностями учителей.  

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

деловые игры, семинары-практикумы).  

4. Работа по выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта 

5. Продолжить осуществлять координацию действий методических объединений и 

творческих групп по различным инновационным направлениям через работу 

методического совета. 

 

Курсовая подготовка. Повышение уровня квалификации 

педагогических работников 

В течение учебного года методической службой,в рамках непрерывного образования 

педагогических работников,  проводилась работа по обучению педагогов   на курсах 

повышения квалификации, осуществлялись консультации педагогов по вопросу 

повышения их квалификации.  

Повышение уровня квалификации педагогических работников является необходимым 

условием для повышения профессиональной компетентности.  

По итогам 2020-2021 учебного года: 

 22 педагогапрошли обучение на курсах повышения квалификации. 

Участие учителей МКОУ «Андринская СОШ»  

в курсах повышения квалификации 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название курсов и место проведения Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

1 Вострокнутова  Ольга 

Юрьевна 

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно 

– эпидемиологической обстановки  с учетом 

требований ФГОС» 

Сентябрь 

2020 

Дистанционн

о 

72 



2 Белоусова Лилия 

Ивановна 

«Формирование речевой грамотности 

обучающихся на уровне начального общего 

образования в соответствии с ФГОС» 

21.10.2020 г-

18.11.2020. 

Дистанционн

о 

40 

Рабочая программа воспитания. Классное 

руководство. Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации» 

04.02 -

12.02.2021. 

Очно -заочно 72 

3. 

 

Барсукова Анна 

Алексеевна 

 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся». 

с 05.10.2020 

г. по 

17.10.2020 г. 

Дистанционн

о 

72 

«Оценивание уровня развития 

 читательской грамотности обучающихся 

 в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

21.09.-

04.10.2020 

Дистанционн

о 

40 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством 

До февраля 

2021 г 

Дистанционн

о 

73 

Логопедия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации 

22.09.2020.- 

27.01. 2021 

Дистанционн

о 

Перепо

дготов

ка 

        

600 ч  

Адаптационный курс для государственных и 

муниципальных служащих 

Апрель 2021 Дистанционн

о 

8 

Открытые данные Октябрь 2021 Дистанционн

о 

36 

WEB-дизайн Ноябрь 2021 Дистанционн

о 

72 

4 Афанасьева Ксения 

Леонидовна 

«Формирование речевой грамотности 

обучающихся на уровне начального общего 

образования в соответствии с ФГОС» 

21.10.2020 г-

18.11.2020. 

Дистанционн

о 

40 

«Оценивание уровня развития 

 читательской грамотности обучающихся 

 в соответствии с требованиями ФГОС» 

19.10.-15.11. 

2020 

Дистанционн

о 

40 

Марафон «Инклюзия 2.0.» 02.11.-

06.11.2020. 

Дистанционн

о 

20 

5 Тренина Лариса 

Владимировна 

«Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, 

в том числе с РАС, с учетом внедрения подходов 

инклюзивного и специального коррекционного 

образования». 

с 19 по 

31октября 

2020 г 

Дистанционн

о 

72 

Марафон «Инклюзия 2.0.» 02.11.-

06.11.2020. 

Дистанционн

о 

20 

https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh


Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством 

До февраля 

2021 г 

Дистанционн

о 

73 

6 Валевский Анатолий 

Михайлович 

«Проектное управление образовательной 

организацией в условиях модернизации 

содержания и технологий общего образования» 

С 21.08.2020.-

15.09.2020. 

Очно- 

заочная 

36 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и 

среднего общего образования(история)» 

30 октября по 

06 ноября 

2020 года. 

Дистанционн

о 

36 

«Система оценки и управления качеством 

образования в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

19.05.2020.-

02.06.2020. 

Дистанционн

о 

72 

«Проектирование нового образовательного опыта 

(урока)в новых условиях» 

Ноябрь 2020 Дистанционн

о 

144 

Цифровая грамотность педагогического 

работника 

Февраль 2021 Дистанционн

о 

Перепо

дготов

ка 

285  

Методика преподавания предметной области 

«Основы духовно- нравственной культуры 

народов России» с учетом реализации ФГОС 

СОО» 

Февраль 2021 Дистанционн

о 

72 

WEB-дизайн Ноябрь 2021 Дистанционн

о 

72 

Открытые данные Июль  2021 Дистанционн

о 

36 

Семинар по результатам ВПР за 2020 год Март 2021 Дистанционн

о 

Серти

фикат 

Сертификат об участии в Костомаровском 

форуме 

24-28 мая 

2021 

Дистанционн

о 

Серти

фикат 

участн

ика 

7 Генкель Александр 

Валерьевич 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и 

среднего общего образования (биология)» 

09 по 14 

ноября 2020 

г. 

Дистанционн

о 

36 

«Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего образования» для 

кандидатов в эксперты единого государственного 

экзамена по учебному предмету «Биология». 

 

с 11 по 17 

марта 2021 

года 

Очно-заочно 36 

8 Бажанов Алексей 

Викторович 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и 

среднего общего образования (обществознание)» 

16 по 

21ноября 

2020 г. 

Дистанционн

о 

36 

СЦОС  

«Основы культурной политики России» 

Октябрь 2020 Дистанционн

о 

 

9 Пригара Валентина 

Ивановна 

«Олимпиадная физика», «Олимпиадная 

экспериментальная физика», «Олимпиадная 

математика для физиков и астрономов». 

Ноябрь 2020 

г. 

Дистанционн

о 

 

https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh


10 Носкова Светлана 

Альбертовна 

«Проектирование нового образовательного опыта 

(урока)в новых условиях» 

Ноябрь 2020 

г. 

Дистанционн

о 

144 

11 Ким Олеся Робертовна «Проектирование нового образовательного опыта 

(урока)в новых условиях» 

Ноябрь 2020 

г. 

Дистанционн

о 

144 

12 Стряпан Елена Борисовна 

 

«Проектирование нового образовательного опыта 

(урока)в новых условиях» 

Ноябрь 2020 

г. 

Дистанционн

о 

144 

13 

Садыгова 

Самира 

Абульфазовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новые цифровые компетенции педагога для 

мотивации, вовлечения и оценивания 

обучающихся» 

 Дистанционн

о 

74/144 

«Проектирование нового образовательного опыта 

(урока)в новых условиях» 

 Дистанционн

о 

 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и 

среднего общего образования (английский язык)» 

с 11 по 

17ноября 

2020 г. 

Дистанционн

о 

36 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством 

До февраля 

2021 г 

Дистанционн

о 

73 

Информационная безопасность – ключевая 

компетенция цифровой экономики 

С 1 по 22 

марта 

 

Дистанционн

о 

48 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

Февраль 2021 Дистанционн

о 

250 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством 

 

До февраля 

2021 г 

Дистанционн

о 

73 

14. 

Ангелуцова 

 Марина Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марафон «Инклюзия 2.0.» 02.11.-

06.11.2020. 

Дистанционн

о 

20 

«Основы здорового питания» 23.11.2020 Дистанционн

о 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством 

 

До февраля 

2021 г 

Дистанционн

о 

73 

Рабочая программа воспитания. Классное 

руководство. Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации» 

04.02.-

12.02.2021. 

Очно -заочно 72 

Завуч и учитель как субъекты управления 

качеством образовательного процесса 

12.11.20.—

08.-02.21. 

Дистанционн

о 

72 

15 
Каморко 

Дина Михайловна 

 

 

 

 

 

 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и среднего 

общего образования (информатика)» 

с 23 по 

28ноября 

2020 г. 

Дистанционн

о 

73 

II Всероссийский форум Центров «Точка роста» Вектор 

трансформации образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и малых городов 

30.10.2020 Дистанционн

о 

Серти

фикат 

https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh


 

 

 

«Преподавание робототехники в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

14.09.-

27.10.2020. 

Дистанционн

о 

72 

Современные технологии развития 

высокотехнологичных  предметных навыков 

обучающихся предметной области «Информатика» 

14.09.-

01.102020 

Дистанционн

о 

36 

«Гибкие компетенции проектной деятельности 30.10.2020. Дистанционн

о 

16 

Цифровая грамотность педагогического 

работника 

Февраль 2021 Дистанционн

о 

Перепо

дготов

ка 

285  

16. 

 

 

 

Галимова Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марафон «Инклюзия 2.0.» 02.11.-

06.11.2020. 

Дистанционн

о 

20 

"Современные технологии обучения и 

социализации детей с инвалидностью в 

инклюзивном образовательном учреждении." 

06.11.2020 Дистанционн

о 

6 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 

 

16.06.2020 Дистанционн

о 

16 

Воспитание и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС 

12.09.2020 Дистанционн

о 

144 

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях  

сложной санитарно-эпидемиологической  

обстановки с учетом требований ФГОС 

24.04.2020 Дистанционн

о 

72 

Тьюторское сопровождения 

 обучающихся, включая 

 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  

и инвалидностью 

25.05.2020 Дистанционн

о 

340 

Формы работы с семьей с целью содействия 

улучшению функционирования ребенка и семьи в 

естественных жизненных ситуациях при 

реализации ранней помощи 

20.05.2020 Дистанционн

о 

8 

Информационная открытость. Теория и практика 09.11.2020-

13.09.2020 

Дистанционн

о 

20 

Правовые основы инклюзивного образования 10.11.2020 Дистанционн

о 

8 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством 

До февраля 

2021 г 

Дистанционн

о 

73 

«Психолого-педагогические технологии 

организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях». 

05/04/-

17/04/21/ 

Дистанционн

о 

 

https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh


 Пригара Валентина 

Ивановна 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности)» 

02.10.20 

2.12.20 

Дистанционн

о  

 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и 

среднего общего образования (физика)» 

16.11.20 Очно- 

заочная  

36  

 Грогуленко Маргарита 

Александровна 

«Аттестация- путь развития профессионализма 

педагога» 

18.11.2020 Дистанционн

о 

16 

Математика в начальной школе: программы 

ФГОС, нестандарные методы преподавания 

Ноябрь 2020 Дистанционн

о 

 

II Всероссийский форум Центров «Точка роста» Вектор 

трансформации образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и малых городов 

30.10.2020 Дистанционн

о 

Серти

фикат 

Цифровая грамотность педагогического 

работника 

Февраль 2021 Дистанционн

о 

Перепо

дготов

ка 

285  

 Пфлюг Оксана Сергеевна Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством 

До февраля 

2021 г 

Дистанционн

о 

73 

II Всероссийский форум Центров «Точка роста» Вектор 

трансформации образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и малых городов 

30.10.2020 Дистанционн

о 

Серти

фикат 

Методы преподавания ОБЖ и 

 способы активного обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

08.12.2020 Дистанционн

о 

108 

Информационная безопасность – ключевая компетенция 

цифровой экономики 

С 1 по 22 

марта 

 

Дистанционн

о 

48 

 Вознюк Юлия 

Михайловна 

Подготовка российских школьников к участию в 

международных исследованияхИКТ-

грамотности». 

16 ноября – 

10 декабря 

2020 года. 

Дистанционн

о 

72 

«Педагог по предмету «Информатика» школьного 

Центра образования «Точка роста» 

Июль 2020 Дистанционн

о 

72 

II Всероссийский форум Центров «Точка роста» Вектор 

трансформации образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и малых городов 

30.10.2020 Дистанционн

о 

Серти

фикат 

Современные технологии развития 

высокотехнологичных  предметных навыков 

обучающихся предметной области «Информатика» 

14.09.-

01.102020 

Дистанционн

о 

36 

«Гибкие компетенции проектной деятельности 30.10.2020. Дистанционн

о 

16 

Цифровая грамотность педагогического 

работника 

Февраль 2021 Дистанционн

о 

Перепо

дготов

ка 

285  

 Чуракова Виктория 

Викторовна 

II Всероссийский форум Центров 

 «Точка роста» Вектор трансформации образования 

общеобразовательных организаций сельских территорий 

и малых городов 

30.10.2020 Дистанционн

о 

Серти

фикат 

 Павлюченков Денис 

Александрович 

II Всероссийский форум 

 Центров «Точка роста» Вектор трансформации 

образования общеобразовательных организаций 

сельских территорий и малых городов 

30.10.2020 Дистанционн

о 

Серти

фикат 

https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh


 Федоренко Ольга 

Михайловна 

Цифровая грамотность педагогического 

работника 

Февраль 2021 Дистанционн

о 

Перепо

дготов

ка 

285  

Безопасность и антитеррористическая 

защищенность объектов ( территорий) 

образовательной организации» 

Февраль 2021 Дистанционн

о 

72 

Преподавание английского языка по ФГОС ООО 

и ФГОС СОО содержание, методы и технологии 

Февраль 2021 Дистанционн

о 

144 ч 

 

Повышение квалификации педагоги школы проходят не только за счет прохождения 

курсов повышения квалификации, но и за счет освоения работы с учебными 

платформами, участия в различных педагогических конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, конференциях, вебинарах. Педагогами школы активно 

используются учебные платформы для работы с обучающимися, такие как Учи.ру.( в 

течение года  педагогами были получены Сертификаты по итогам активной работы на 

образовательной платформе Учи.ру- учитель русского языка и литературы Ким О.Р., 

учитель начальных классов Носкова С.А.). 

Отмечено активное участие  педагогов в муниципальных мероприятиях: 

№ 

п/п 

ФИО участника Наименование мероприятия Результат 

1.  Валевский Анатолий Михайлович Муниципальные 

«Педагогические чтения» 

Диплом 

победителя 

2.  Вострокнутова Ольга Юрьевна Муниципальный конкурс 

«Методический калейдоскоп» 

Диплом 2 

степени 

3.  Тренина Лариса Владимировна Муниципальный конкурс 

«Методический калейдоскоп» 

Диплом 2 

степени 

4.  Бытко Оксана Олеговна Муниципальный конкурс 

«Методический калейдоскоп» 

Диплом 2 

степени 

5.  Павлюченкова Наталья Петровна Муниципальный конкурс 

«Методический калейдоскоп» 

Диплом 2 

степени 

6.  Галимова Елена Николаевна Муниципальный конкурс 

«Методический калейдоскоп» 

Диплом 

участника 

7.  Тренина Лариса Владимировна Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог-психолог 

года» 

Диплом 2 

степени 

8.  Грогуленко Маргарита Александровна Муниципальный конкурс 

«Лучшие практики 

наставничества организаций  

Октябрьского района» 

Диплом 2 

степени 

9.  Белоусова Лилия Ивановна Муниципальный конкурс 

«Лучшие практики 

наставничества организаций  

Октябрьского района» 

Диплом 

победителя 

10.  Афанасьева Ксения Леонидовна Муниципальный конкурс 

«Лучшие практики 

Диплом 

участника 



наставничества организаций  

Октябрьского района» 

 

Таким образом, программа повышения квалификации педагогических работников 

успешно выполняется, педагогические работники обладают информированностью и 

компетентностью, необходимыми для построения и проведения уроков и внеклассных 

мероприятий. 

Аттестация педагогических работников 

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48Федерального  закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники обязаны «систематически повышать свой профессиональный 

уровень», «проходить аттестацию на соответствии занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании». 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 

ВШК, выполнены мероприятия согласно плану работы по аттестации педагогических 

работников. Оформлена папка по аттестации, в которой помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации, разработана нормативно - правовая база для прохождения 

аттестации руководящих и педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

На начало учебного года планировалась аттестация 9 педагогов, однако, аттестовались 2 

педагога- на первую квалификационную категорию - Генкель А.В., учитель химии и 

биологии; Валевский А.М.- учитель истории и обществознания. Остальные педагоги 

продлили действие квалификационных категорий, воспользовавшись данным правом 

согласно Приказа Министерства Просвещения РФ № 713 от 11 декабря 2020 года «Об 

особенностях аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

В ноябре 2020 года прошло заседание аттестационной комиссии школы, на котором на 

основании предоставленных документов, подтверждающих результаты учебной, 

методической  и воспитательной работы, было вынесено решение о том, что педагоги Ким 

О.Р., Каморко Д.М., Афанасьева К.Л., педагог- психолог Тренина Л.В. соответствуют 

занимаемой должности. Данные педагоги готовят необходимую документацию для 

аттестации, получения квалификационных категорий в 2021-2022 учебном году. 



 

Рекомендации: администрации школы продолжить системную работу по аттестации 

руководящих и педагогических работников школы. 

Учебно – методическая работа 

Педагогам школы  предоставлялась методическая помощь в виде консультаций 

методиста, выборе курсов повышения квалификации и их прохождение. На 

консультациях были даны методические рекомендации по темам «Организация работы 

по  наставничеству», «Деятельность учителя на уроке( внеурочном занятии) с 

личностно-ориентированной направленностью»,  «Разработка индивидуального проекта 

в 10 классе». Оказана консультация по работе над темами самообразования.  

В сентябре проводились собеседования «Учебный план – программа – календарно-

тематическое планирование», было организовано знакомство педагогов с методическими 

материалами по направлению деятельности, планами учебной, воспитательной работы, 

документацией, основными требованиями по еѐ ведению, основами составления 

расписания внеурочных занятий, с учетом организации  дистанционного обучения( при 

необходимости). 

Организация предметных недель и декад. 

Организация дистанционного обучения ( в случаях повышенной заболеваемости 

обучающихся и педагогов) вносит свои коррективы в реализацию Плана методической и 

инновационной работы, в частности в организацию предметных недель и декад.В связи с 

этим были перенесены сроки проведения предметной недели  естественно- 

математического цикла на II полугодие 2020-2021 учебного года.  

Согласно плана методической работыв течение 2020-2021 учебного года  были 

проведены следующие предметные недели: 

Содержание работы Сроки 
Неделя  естественно- математических наук 

 
Декабрь 2020(февраль 2021) 

Неделя  физической культуры и спорта В течение учебного года 
участие в школьных и 
районных спортивных 
мероприятиях 

Неделя психологии и инклюзивного 
образования 

Март 2021 

Неделя правовых знаний Февраль 2021 

Неделя  культуры малочисленных народов  
севера 

Март 2021 ( февраль 2021 г) 

Неделя истории и географии Май 2021 



Неделя начальных классов «Моя родина- 
Югра» 

Ноябрь 2020 

 

Проведенные мероприятия охватили 100% количество  обучающихся 1-11 классов, 

включая обучающихся с ОВЗ, по итогам проведенных мероприятий были подведены 

итоги.Как показывает анализ, разнообразие проводимых мероприятий позволяет привлечь 

к различным видам деятельности большое количество детей, что в конечном счѐте 

способствует развитию способностей практически каждого ребѐнка. 

Активные участники проведенных мероприятий – обучающиеся и педагоги школы, 

победители конкурсов были награждены грамотами и памятными подарками.По всем 

проведенным мероприятиям составлены справки, изданы приказы. 

 

Методические семинары и педагогические советы 

Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который 

является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе 

функции объекта и субъекта административного внутришкольного управления в 

соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 

обязанностями.  

Цель проведения педагогических советов: коллективная выработка решений по созданию  

условий для  эффективного решения приоритетных задач педагогического коллектива.  

Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, 

соотносилась с поставленной проблемой школы.К подготовке педсоветов, к выработке их 

решений привлекались учителя, психолого - педагогическая служба, что способствовало 

повышению эффективности заседаний, созданию атмосферы заинтересованного 

обсуждения. 

На заседаниях педагогическихсоветов  обсуждались следующие вопросы методической 

работы:  

1 .Малый педагогический совет:Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов к новым 

условиям обучения. 

2. Создание оптимальных педагогических условий для развития и воспитания 

компетентного гражданина России 

3. Инновационная деятельность школы. Работа Центра цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста». 

Вопрос«Создание оптимальных педагогических условий для развития и 

воспитания компетентного гражданина России» был рассмотрен  в январе 2021 года, 



однако подготовка к нему началась заранее. В ноябре  2020 года была создана рабочая 

группа по подготовке к педагогическому совету, намечены темы докладов. На 

педагогическом совете заместителем директора по воспитательной работе Ангелуцовой 

М.П. и педагогами школы, классными руководителями 5 класса (Бажанов А.В.)  и 3 Б  

класса (Вострокнутова О.Ю.)  были освещены  следующие вопросы: 

1. Внедрение современных моделей социализации детей, подростков и молодежи 

2. Развитие воспитательного потенциала семьи на основе повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) 

3. Реализация плана воспитательной работы, успехи и неудачи, возникшие при 

работе с детьми и их родителями. 

 

На педагогическом совете № 2 в октябре 2020 года  был рассмотрен вопрос «О 

реализации проекта «Целевая модель наставничества».Грогуленко М.А. представила 

педагогическому  совету проект «Целевая модель наставничества», во  

исполнение Постановления Министерства просвещения РФ от 24 декабря 2019 года № Р-

145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих  деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися», в соответствии списьмом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.01.2020 года № МР-42/02 « О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций», паспортом регионального проекта 

«Учитель будущего» ( шифр проекта 059-П00 от 13.11.2018 г.). 

Ознакомила с изменениями, внесенными в Положение о наставничестве: 

 молодой педагог (далее – наставляемый) определяется в качестве специалиста, в 

возрасте до 35 лет, и имеющий стаж работы в образовательной организации, 

проявивший желание и склонность к дальнейшему совершенствованию своих 

навыков и умений.Он повышает свою квалификацию под непосредственным руко-

водством наставника по согласованному плану профессионального становления. 

Наставничество устанавливается над следующими категориями сотрудников 

образовательного учреждения: 

 впервые принятыми учителями (специалистами), не имеющими трудового стажа 

педагогической деятельности в образовательных учреждениях;  

 учителями, нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения уроков в 

определенном классе (по определенной тематике). 



 

Вопрос «Инновационная деятельность школы. Работа Центра цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста» рассматривался на педсовете № 5 в марте 

2021 года. 

По данному вопросу докладчиком являлась методист школы Грогуленко М.А., 

которая ознакомила с деятельностью Центра в 2020-2021  учебном году, рассказала о 

направлениях работы, о сетевом взаимодействии с Региональным молодежным  центром 

г. Ханты- Мансийск, Детским технопарком Кванториум г. Нефтеюганск при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Выводы: 

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись 

сроки исполнения решений. 

В ноябре 2020 года  был проведен методический семинар на тему «Организация 

наставничества среди обучающихся и педагогов школы». В ходе семинара 

рассматривались следующие вопросы: 

1. Нормативная база по организации наставничества в МКОУ «Андринская 

СОШ»( докладчик Грогуленко М.А.) 

2. Виды наставничества. Наставничество «Педагог – педагог»( докладчик Грогуленко 

М.А.) 

3. Наставничество «Педагог – родитель» и «педагог-обучающийся»( 

докладчикАнгелуцова М.П.) 

4. Наставничество «Обучающийся- обучающийся»( докладчикАнгелуцова М.П.) 

5. Из опыта наставника( докладчик Белоусова Л.И.) 

6. Подведение итогов семинара. Опыт наставничества в МКОУ «Андринская СОШ» 

( докладчик Грогуленко М.А.) 

Школьное наставничество предусматривает систематическую  индивидуальную работу 

опытного учителя по развитию у молодого специалиста (наставляемого) необходимых 

навыков и умений ведения педагогической деятельности. Оно призвано наиболее глубоко 

и всесторонне развивать  имеющиеся у молодого специалиста ( наставляемого) знания в 

области предметной специализации и методики преподавания. 

Результатом правильной организации работы наставников, как взрослых, так и детей. 

будет высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы МКОУ «Андринская  СОШ», что окажет несомненное 

положительное влияние на эмоциональный фон в коллективе, общий статус школы, 



лояльность учеников и будущих выпускников к школе. Обучающиеся – наставляемые 

получат необходимый стимул к образовательному, культурному, интеллектуальному, 

физическому совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых 

компетенций. 

 

Работа с одаренными детьми. 

Результативность деятельности учителей и обучающихся школы. 
 

В целях реализации задачи развития у учащихся интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей, повышения уровнясамооценки, школа приняла участие в 

муниципальных, Всероссийских и Международных конкурсах и олимпиадах ( отчеты 

прилагаются).Предметные недели, конкурсы, соревнования, деловые и развивающие игры 

, олимпиады расширяют  кругозор учащихся, позволяют проявить инициативу и 

творчество, совершенствовать работу с одаренными детьми, способствуют развитию  их 

индивидуальных  качеств. 

 Одно из основных мероприятий, которое длилось с сентября 2020 года по  февраль 2021 

года- Всероссийская олимпиада школьников. 

Результаты участия  в школьном, муниципальном и региональном  этапах Всероссийской 

олимпиады школьников: 

 

Этап Кол-во 

участник

ов 

Результативно

сть 

Победитель/пр

изер 

ФИО обучающихся Класс Предмет Педагог/ 

наставник 

Школьный 127 49/21     

Муниципаль

ный 

28 2/2 Тихонов Кирилл – 1 

место 

7 а Физика Пригара 

В.И. 

Валянов Евгений – 1 

место 

11 Английский 

язык 

Бытко О.О. 

Тингаева Кира – 2 

место 

7 а Физика Пригара 

В.И. 

Титова Светлана – 2 

место 

8 Физическая 

культура 

Бова В.А. 

Региональны

й 

1 Участие Валянов Евгений 

Андреевич 

11 Английский 

язык 

Бытко О.О. 

ИТОГО 156 51/23/1 5    

 

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в региональном 

этапе ВсОШ( дистанционно на базе МКОУ «Андринская СОШ»)  принял участие 

обучающийся 11 класса Валянов Евгений, победитель МЭ ВсОШ по учебному предмету 

«Английский язык» ( учитель Бытко О.О.).  



Помимо участия воВсОШ, обучающиеся активно принимают участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах: «Умный мамонтенок», весенняя олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность»,  районный конкурс творческих (проектных) 

работ обучающихся 4 классов по курсу ОРКСЭ(победители и призеры 4 класса), 

марафоны, олимпиады на Учи.ру,  Всероссийский литературный конкурс «Класс» 

(победитель регионального этапа Коляда Дарья, обучающаяся 10 класса, учитель Ким 

О.Р.), Международный языковой конкурс «Какаду».( сведения по участию - в 

мониторинге достижений). 

 

Работа с молодыми педагогами 
 

В целях оказания помощи молодым учителям в профессиональной адаптации, повышения 

методического  уровня  преподавания предметов, проведения внеурочных занятий, 

стимулирования творческого саморазвития молодых специалистов, в школе была 

организована работа по наставничеству. 

В 2020-2021  учебном году в школе введена модель наставничества (  Распоряжение №  Р-

145 от 25.12.2020 года «Об утверждении  методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися», Приказа № 318-од от 24.08.2020 г.  «О реализации 

целевой  модели наставничества в МКОУ «Андринская СОШ»»),  в соответствии с 

которой разработаны индивидуальные планы работы наставников с наставляемыми до 35 

лет. 

Согласно Методических рекомендаций по организации наставничества, обновленного 

Положения о наставничестве   методистом и  педагогами школы был составлен План 

работы наставников и наставляемых.  

Для эффективности  работы с молодыми педагогами  используется следующий 

инструментарий: 

 Анкета для выявления потребностей молодого специалиста 

  Анкета о наставнике 

 Отзыв наставника об итогах выполнения индивидуального плана обучения 

 Формализованный отчет руководителя методического объединения 

об итогах наставничества. 



Помощь молодым специалистам предоставлялась регулярно в виде совместной 

разработки учебных занятий, корректировки методов и приемов работы учителя с 

классом,  рекомендаций по  повышению качества педагогического мастерства. 

На начало учебного года количество молодых специалистов со стажем менее 3-х лет 

составляло- 2 человека. Оба педагога имеют высшее образование, без категорий. 

Работа с молодыми специалистами осуществлялась силами опытных педагогов- 

предметников, заместителей директора по учебной и воспитательной  работе,  методиста 

школы. 

Работа велась по следующим направлениям: 

1. Школьная документация. 

2. Организация учебно- воспитательного процесса 

3. Методическое сопровождение молодого учителя 

4. Организация воспитательной работы в классе 

5. Работа в условиях ФГОС 

6. Психологические основы адаптации молодого педагога. 

В течение учебного года молодые педагоги активно участвовали в курсах повышения 

квалификации  по разным направлениям: 

Афанасьева Ксения 

Леонидовна 

«Формирование речевой грамотности обучающихся на уровне 

начального общего образования в соответствии с ФГОС» 

«Оценивание уровня развития 

читательской грамотности обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

Марафон «Инклюзия 2.0.» 

Барсукова Анна Алексеевна «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся». 

«Оценивание уровня развития 

читательской грамотности обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством 

Логопедия: теория и методика преподавания в образовательной 

организации 

Адаптационный курс для государственных и муниципальных служащих 

Открытые данные 

WEB-дизайн 

 

Молодой специалист, учитель начальных классов Афанасьева К.Л. приняла участие в 

муниципальном конкурсе «Лучшие практики наставничества среди организаций 

Октябрьского района», представив свое Портфолио  с систематизированными сведениями 

о результатах учебной, воспитательной, методической деятельности. Также в этом 

конкурсе приняли участие методист школы Грогуленко М.А., педагог - наставник 

Белоусова Л.И 

 По итогам участия в данном конкурсе были достигнуты следующие результаты: 

https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.����������.��/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh


1 Белоусова Л.И. Диплом 1 степени 

2 Грогуленко М.А. Диплом 2 степени 

3 Афанасьева К.Л. Сертификат участника 

 

 В связи с эпидемиологической обстановкой, взаимопосещение учебных занятий 

учителями на начало года   не планировалось, но в апреле 2021 года согласно плана 

работы с молодыми специалистами было организовано посещение уроков с соблюдением 

санитарных правил во время эпидемиологической обстановки. 

По итогам посещения уроков были определены выводы и предложения: 

1. Эффективнее внедрять личностно-ориентированные технологии 

2. Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать более 

разнообразные формы работы на уроках. 

3. Соблюдать требования ФГОС НОО. 

4. Чаще привлекать к активному выполнению заданий слабомотивированных 

учеников. 

 

Работа с методическими объединениями 

 
Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (ШМО).  

  

Работа с методическими объединениями в 2020-2021 учебном году  строилась в 

соответствии с Планом методической и инновационной  работы, Планом работы 

Методического совета школы. 

В школе сформировано 4 ШМО,  каждое из которых работает над своей методической 

темой, связанной с темой школы, руководители и состав которых утвержден приказом 

директора школы: 

 МО учителей начальных классов (руководитель Белоусова Л.И.) 

 МО учителей гуманитарного цикла (руководитель  Павлюченкова Н.П.) 

 МО учителей естественно - математического цикла (руководитель Пригара В.И.) 

 МО классных руководителей ( руководительАнгелуцова М.П.) 

В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи 

учителю. 

На начало учебного года были проверены планы работы МО учителей –предметников, 

рассмотрены их цели и задачи. Было выявлено, что все планы МО соответствуют 

поставленным целям и задачам школы, разработаны в соответствии с Планом работы 



школы. Планы работы МО утверждены приказом директора школы ( № 321-од от 

24.08.2020 г.). Каждое школьное методическое объединение учителей – предметников 

функционировало согласно плану работы, вело и оформляло протоколы заседаний, 

пополняло методическую копилку объединения (выступления учителей, доклады, 

сообщения, открытые уроки, внеклассные мероприятия) в соответствии с Положением о 

школьном методическом объединении. 

Учителя  в рамках работы ШМО активно принимали участие в подготовке и проведении 

заседаний объединений. 

 В течение всего учебного года было проведено от 6 до 9 заседаний, где 

учителя  делились с коллегами опытом своей работы, готовили открытые уроки и 

внеклассные мероприятия,  изучали методики и технологии обучения, с целью внедрения 

их в учебный процесс для формирования УУД у учащихся; обсуждали нормативные 

документы и обобщали педагогический опыт. 

Систематически велась работа с одарѐнными детьми,  проявляющими творческие 

способности. Особое место было отведено введению ФГОС ООО в 5 – 9  классах, ФГОС 

СОО в 10 классе. Одним из приоритетных направлений в работе была подготовка к ГИА в 

9 и11 классах, регулярно в течение года проводились пробные экзамены по русскому 

языку, математике, информатике, физике. 

На заключительном заседании  каждоеШМО наметило ключевые направления 

работы в следующем учебном году: 

 Обеспечить использование эффективных приѐмов реализации ФГОС второго 

поколения и ФГОС обучающихся с ОВЗ в 2021– 2022 учебном году, продолжая 

изучать нормативные документы  ФГОС второго поколения и ФГОС обучающихся 

с ОВЗ.   

 Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса, активировав внимание  на работе с мотивированными 

детьми 

 Повысить участие учителей в работе МО, конкурсах, курсах повышения 

квалификации для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные 

формы методической деятельности.  

 Совершенствовать работу педагогов с разными категориями 

учащихся на основе личностно-ориентированного и системно-

деятельностногоподходов. 

 Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 



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 

ШМО рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых 

технологий,  внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился 

анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов 

в знаниях учащихся. В рамках работы ШМО проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам.  Успешно проводился стартовый и рубежный контроль по 

предметам. Однако, недостаточно активно и широко обобщался  и распространялся опыт 

творчески работающих учителей. Недели учебных предметов проведены полностью в 

соответствии с планом. Материалы недель систематизированы в папки. 

Рекомендации: 

1. Всем учителям совершенствовать свое педагогическое мастерство по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

2. Руководителям ШМО активнее выявлять, обобщать и распространять опыт 

творчески работающих учителей. 

 

Инновационная деятельность 

 
Инновационная деятельность  в МКОУ «Андринская СОШ»  осуществляется в двух 

направлениях: 1. Внедрение ФГОС СОО. 2.  Организация работы Центра  Точкароста. 

 

Деятельность Центра «Точка роста» 

ЦЕЛЬ: создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего 

и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей.  

В сентябре 2020 года на базе МКОУ «Андринская СОШ» был открыт Центр образования 

цифрового, естественно -научного, технического и гуманитарного профилей «Точка 

роста».   

В начале 2020-2021 учебного года для обучающихся и родителей  дистанционно было 

проведено ознакомление с Центром «Точка роста»,  предлагаемыми программами 

внеурочной деятельности в разных направлениях. 



На основании заявлений родителей и анкетирования обучающихся и их родителей,в 

Центре  реализуются следующие программы внеурочной деятельности: 

№ п/п Наименование объединения Направление объединения Руководитель 

объединения 

1. Шахматный клуб «Белая ладья» Общеинтеллектуальное Пфлюг Оксана 

Сергеевна 

2. Основы безопасности 

жизнедеятельности  

«Я – спасатель» 

Физкультурно -спортивное Пфлюг Оксана 

Сергеевна 

3. Робототехника «ЛегоСАМ» Техническое Каморко Дина 

Михайловна 

4. Технология 

«Промышленный дизайн. 

Проектирование материальной 

среды» 

Техническое 

Общеинтеллектуальное 

Павлюченков Д.А. 

Чуракова В.В. 

5. Программирование 

«Увлекательное 

программирование. Мир языка 

Scratch» 

Цифровое Вознюк Юлия 

Михайловна 

 

Центр «Точка роста работает по отдельному расписанию, реализуя программы 

внеурочной деятельности в отдельных помещениях с использованием современного 

оборудования, новых технологий. В Центре создана для этого комфортная среда, 

которая позволяет максимально проявить свои способности и таланты, а также 

овладеть навыками работы на высокотехнологичном оборудовании. 

Педагогами Центра ( Павлюченков Д.А., Чуракова В.В., Пфлюг О.С., Каморко Д.М., 

Вознюк Ю.М., Федоренко О.М., Грогуленко М.А.) были пройдены курсы повышения 

квалификации, а также принято участие в работе II  Всероссийского форума Центров 

«Точка роста» «Вектор трансформации образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и малых городов». 

За прошедший год была проделана колоссальная совместная работа учителя и ученика,так 

как в Центре каждый ребенок находит что-то интересное для себя,а учитель помогает 

освоить и воплотить в жизнь. 

Открытие центра "Точка роста" позволило решить задачи по обновлению материально-

технической базы школы,повышению профессионального уровня педагогов, 

предоставлению обучающимся дополнительных возможностей по развитию современных 

технологических и гуманитарных навыков. 

За год работы Центра жизнь наших детей существенно изменилась. У них появилась 

возможность постигать азы наук и осваивать новые технологии, используя современное 

оборудование. Центр стал любимым местом в школе для многих ребят. И это благодаря 

педагогам Центра, которые своими идеями, энтузиазмом смогли увлечь школьников, 



расширить их представление о мире профессий, о принципах работы различного 

современного оборудования. Педагоги создали условия для развития любознательности, 

восприимчивости детей. 

За год работы мы приняли участие во Всероссийском форуме центров "Точка роста", 

Всероссийском марафоне открытий Центров, поделились своими впечатлениями по 

работе Центра с губернатором ХМАО-Югры Н.В. Комаровой, рассказали о нашем Центре  

школам Белгородской области, приняв участие в телемосте "Белгородская область-

Октябрьский район ХМАО, познакомились с работой Детского технопарка Кванториум 

(г.Нефтеюганск), побывав  у них с визитом. 

В марте 2021 года для обучающихся 3-4 классов педагоги центра «Точка роста» 

организовали масштабное мероприятие «Увлекательные каникулы в Точке роста». 

Педагоги центра продемонстрировали все возможности оборудования, используемого в 

работе объединений. 

Ребята смогли посетить занятия различных квантумов- Робоквантум, Космоквантум, а 

также поработать на планшетах, поиграть в напольные шахматы. 

Оказалось, что очень интересно собирать роботов из конструкторов Лего, которые могут 

самостоятельно передвигаться, а также самим создавать мультфильмы с помощью 

языка Scratch со своими героями и своей историей. 

Ребятам выпала возможность самим управлять квадрокоптером, выполнить с ним 

незамысловатые виражи, снять на камеру все происходящее. 

Любители шахмат  смогли походить по шахматной доске не только фигурами, но и в 

буквальном смысле слова- сами. Ребятам были предложены напольные шахматы  с 

шахматными фигурами и доской  больших размеров. 

Помимо программ внеурочной деятельности, в рамках сетевого взаимодействия с 

Региональным молодежным центром(г. Ханты-Мансийск) и Детским технопарком 

Кванториум (г.Нефтеюганск) успешно  реализовали 8 дополнительных общеразвивающих 

программ, приняли участие в инженерных каникулах "Навыки будущего", Хакатоне 

"Умный город"(г.Екатеринбург). Все приобретенные школьниками навыки, 

очевидно,пригодятся им в жизни. 

Обучающиеся 5-8 классов ( 42 обучающихся)  в ноябре 2020 года приняли участие в 

Инженерных каникулах,в реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Навыки будущего», организованной Региональным молодежным центром 

( г. Ханты- Мансийск). В течение недели ребята подключались к мастер- классам от 

педагогов центра «Кванториум», слушали лекции, выполняли практические работы.  

В декабре 2020 года обучающиеся Центра ( 5-9 классы, в количестве 31 человек) 



приняли участив в реализации дополнительных общеобразовательных программ от 

Регионального молодежного центра: 

1. География человеческих перспектив- обучающиеся 8-9 классов ( 5 человек), 

куратор, учитель географии Чаленко Е.И. 

2. Математическое моделирование в физике- обучающиеся 7-9 классов ( 10 человек), 

куратор, учитель физики и математики Пригара В.И. 

3. Основы программирования на языке Python в игровой среде Minecraft - 

обучающиеся 5-8 классов( 5 человек), куратор Вознюк Ю.М. 

4. Ведение коммуникации о техническом объекте на английском языке – 

обучающиеся 6-8 классов( 10 человек), кураторы- учителя английского языка 

Бытко О.О., Садыгова С.А. 

В течение учебного года была организована плотная и результативная работа  по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках сетевого 

взаимодействия с Детским технопарком «Кванториум» г. Нефтеюганск. 

В январе 2021 года  в рамках сетевого взаимодействия реализовали региональную 

дополнительную общеразвивающую программу «Знакомство с Arduino. Бегающий 

огонь», в которой приняли участие 15 обучающихся 6- 8 классов.  

В феврале 2021 года детский технопарк Кванториум предложил участие  в реализации 

региональной дополнительной общеразвивающей программы «Основы 

пространственного 3 D- моделирования. Работа в программе SketchUp». Задействовали 

15 обучающихся  5- 6 классов. 

По итогам прохождения курсов, программ детьми и педагогами были получены 

сертификаты. 

Регулярно проводился мониторинг занятости обучающихся в реализации программ 

внеурочной деятельности.По итогам проведенных мониторингов удовлетворенности 

работой Центра, можно сделать вывод, что Центр действительно дает возможность для 

всестороннего развития обучающихся, дает возможность ребенку найти себя в каком- 

либо направлении. 

По плану на 2021-2022 учебный год в рамках сетевого взаимодействия с Кванториумом 

с сентября 2021 года реализация программы по робототехнике. 

Выводы: 

Благодаря "Точке роста" наши ребята учатся креативно мыслить, находить нестандартные 

решения,подбирать альтернативные подходы к решению задач,осваивать новые цифровые 

образовательные ресурсы,анализировать и давать оценку своей деятельности. Главное,что 



дает Центр-это возможность познать себя,открыть и развить свой талант,осуществить 

мечту. 

Центр "Точка роста" стал неотъемлемой частью образовательного процесса,сделав 

школьную жизнь более интересной и насыщенной. 

 

Методическое обеспечение внедрения ФГОС СОО 

 

ЦЕЛЬ:создание научно – методической базы для успешного внедрения и реализации 

ФГОС СОО 

Деятельность осуществляется согласно Плана методической и инновационной  работы,  

утвержденного приказом  директора школы № 311-од от 24.08.2020.В рамках данного 

плана   в течение   2020-2021 учебного года была организована работа по внедрению ФГОС 

СОО ( составлен учебный план универсального профиля для обучающихся 10 класса, 

организована совместная  работа педагогов и обучающихся  по разработке 

Индивидуального проекта, организованы занятия внеурочной деятельности). 

Согласно ФГОС СОО, в течение учебного года в 10 классе шла подготовка обучающихся к 

защите индивидуальных проектов. Обучающиеся разрабатывали проекты, выбирая 

учебный предмет по своему желанию. 

В соответствии с приказом от 01.04.2021г. №239-од «О публичной защите 

индивидуальных проектов обучающихся 10 класса»  30 апреля 2021г. была проведена 

публичная защита итоговых индивидуальных учебных проектов обучающихся 10 класса 

как формы итоговой аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Индивидуальные учебные проекты обучающихся соответствовали утвержденным 

темам (приказ  от 20.10.2020г. №457 «Об утверждении тем индивидуальных учебных 

проектов, как формы итоговой аттестации обучающихся 10 классов») и соответствовали 

Положению «Об итоговом индивидуальном учебном проекте» и процедуре публичной 

защиты (приказ от 17.02.2021г. №114-од «Об утверждении процедуры защиты  итогового 

индивидуального учебного проекта обучающихся 10 класса»). 

.На публичной защите ИУП присутствовали председатель комиссии 

(О.М.Федоренко, директор школы), члены комиссии, руководители проектов и 

выпускники 9-го класса. 

7 проектов были выбраны обучающимися по учебному предмету «История», 3 

проекта по учебному предмету «Русский язык», 3 проекта по учебным предметам 

«Биология и химия». 

 



Результат выбора обучающимися учебных предметов для подготовки 

индивидуальных проектов 

 

№п\п Ф.И.О наставника Список обучающихся, 

закрепленных за 

наставником 

Учебный 

предмет 

1 Валевский Анатолий 

Михайлович 

Губарькова В.В. 

Драбич А.Н. 

Чухманова Е.Ю. 

Явкин Д.П. 

Фидченко А.В. 

Жукова В.В. 

Амриева А.Д. 

История  

2 Ким Олеся Робертовна Логвиненко К.Э. 

Синогач Д.В. 

Коляда Д.Д. 

Русский язык 

3 Генкель Александр Валерьевич Синогач А.В. 

Хмелева А.А. 

Петручик И.Н. 

Химия 

Биология 

 

Оценочные показатели публичной  

 защиты итоговых индивидуальных учебных проектов обучающихся 10 класса  

 

По итогам защиты проектов обучающимися были получены следующие результаты: 

на оценку «отлично» -  10 обучающихся 

на оценку» хорошо»-  2 обучающихся 

на оценку «удовлетворительно» -1 обучающийся 

Оценочные показатели говорят о качественной подготовке обучающихся 10 класса к 

защите индивидуальных проектов, грамотной   методической работе учителей- 

наставников   по подготовке обучающихся. 

 

 

Рекомендации по результатам анализа методической работы в 2020-2021 

учебном году: 

 продолжить  работу по изучению, освоению и внедрению в практику передового 

опыта; 

 совершенствовать педагогическое мастерство педагогов по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

 планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или 

совместно с учащимися; 

  уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

  осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся 

об уровне проведения различных мероприятий 



 строго следовать срокам планируемой работы. 

 

Показателями успешной работы учителей можно считать: 

- Сохранение положительной мотивации учащихся. 

- Результаты инновационной деятельности педагогов. 

- Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство ликвидации 

пробелов учащихся. 

- Методические умения педагогов по применению инновационных технологий. 

- Среди учителей систематически проводится работа по повышению квалификации 

педагогов. 

- Активно ведется работа над темами самообразования. 

- Члены МС школы понимают значимость методической работы, принимают активное 

участие в жизни школы. 

- Все заседания МС проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится мониторинг качества знаний учащихся. 

- Работу учителей в 2020-2021 учебном году признать удовлетворительной. 

 

Проблемы, над которыми предстоит работать членам МС в следующем году: 

- Организация работы с «одаренными детьми», «низкомотивированными учениками» 

- Продолжить процесс самообразования; 

- Пополнение методической «копилки» школы; 

- Повышение качества образования обучающихся; 

- Повышение мотивации обучающихся. 

     Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет целенаправленной 

методической работы и внутришкольного контроля в соответствии с индивидуальными 

возможностями каждого педагога. 

 

Анализ методической работы подготовила методист школы 

Грогуленко М.А. _________________     _____ июня   2021 г. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


