
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ методической работы школы 

за 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
п. Щучье-Озеро, 2020 



2 
 

Анализ методической работы 

МКОУ «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная 

школа» за 2019-2020 учебный год 

 
Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в 

школе и её роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Общешкольная методическая тема – «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС». 

Цель: повышение качества образования через непрерывное 

развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования 
(НОО), основного общего образования (ООО) и для поэтапного введения 
ФГОС среднего общего образования (СОО). 

2. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями. 

3. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 
самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 
распространению передового педагогического опыта творчески работающих 
педагогов. 

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики 
успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 
методической подготовки педагогов. 

5. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и 

вновь принятыми специалистами. 

6. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-
воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций. 

7. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

8. Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1.  Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Кадровый состав МКОУ «Щучье-Озерская СОШ»; 

1.2. Курсовая подготовка педагогических работников школы; 

1.3. Аттестация педагогических работников. 
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2. Работа методического совета и школьных методических 

объединений. 

3. Работа по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

4. Работа с учащимися. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической 

работы.  С их помощью осуществлялась реализация образовательных 

программ и учебного плана школы, обновление содержания образования 

через использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему 

способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию 

условий для участников образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающих качество результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности. 

 

1. Работа с педагогическими кадрами. 
 

1.1.  Кадровый состав МКОУ «Щучье-Озерская СОШ» 
Качество образования и его эффективность в наибольшей степени 

зависит от профессиональных характеристик педагогического коллектива, 

его квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития школы как педагогической системы. 

Численность педагогического коллектива – 21 человек. 

Из них: 

— руководящие работники – 2 человека; 

— учителя – 16 человек; 

— другие педагогические работники: 

старшая вожатая – 1 человек, 

социальный педагог – 1 человек, 

педагог-психолог – 1 человек. 

Средний возраст педагогических работников школы составляет 46 лет.  

Основную группу сотрудников школы составляют педагоги от 40 до 55 лет: 

— 4 педагога пенсионного возраста, 

— 3 педагога до 35 лет, 

— 11 педагогов от 35 до 50 лет, 

— 5 педагогов старше 50 лет. 

Педагогический стаж: 

— до 3 лет – 3 человека (14,3 %); 

— от 3 до 10 лет – 3 человека (14,3 %); 
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— от 10 до 25 лет – 3 человека (14,3 %); 

— свыше 25 лет – 12 человек (57,1 %). 

 

Педагогические кадры 

2017-2018 у.г. 2018-2019 у.г. 2019-2020 у.г. 

Кол-во 

% от 

кол-ва 

педаго

гов 

Кол-во 

% от 

кол-ва 

педаго

гов 

Кол-во 

% от 

кол-ва 

педаго

гов 

Образование педагогов 

Педагогические работники  с 

высшим образованием 
15 71% 15 71% 16 76% 

Педагогические работники  со 

средним профессиональным 

образованием 

4 19% 5 24% 4 19% 

Педагогические работники  со 

средним образованием 
2 10% 1 5% 1 5% 

Квалификационная категория педагогов 

Высшая категория 0 0 1 4,8% 1 4,8 

Первая категория 7 33,4% 6 28,6% 6 28,6 

Имеют соответствие 

занимаемой должности 
12 57,1% 12 57,1% 11 52,4 

Не аттестованы 2 9,5% 2 9,5% 3 14,2 

Своевременная курсовая подготовка 

Педагогические работники, 

своевременно  прошедшие 

курсы повышения 

квалификации  

5 24% 6 29% 6 29% 

Педагогические работники, 

прошедшие курсы повышения 

квалификации по ФГОС 

4 19% 6 29% 6 29% 

Педагогические работники, у 

которых подходит срок 

прохождения курсов 

повышения квалификации в 

2020-2021 учебном году 

9 человек 

 

1.2. Курсовая подготовка педагогических работников школы. 
Важнейшим направлением работы методической службы школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учителей через курсовую систему повышения квалификации. 
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Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, 

систематически проходят курсы повышения квалификации. На данный 

момент все педагогические работники имеют пройденные курсы повышения 

квалификации. В 2019-2020 учебном году 6 педагогических работников 

нашей школы прошли следующие курсы повышения квалификации, 

переподготовку: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 
Должность 

Название курсов, место 

прохождения 
Вручение Объём 

1. 

Барминова 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

немецкого 

языка 

«Организация процесса обучения 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования»  

(АНО ДПО «ОЦ Каменный город») 

2020 108 ч 

2. 

Вертлюгова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

биологии 

«Организация процесса обучения 

биологии в условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования»  

(АНО ДПО «ОЦ Каменный город») 

2020 108 ч 

3. 

Давлятшина 

Елизавета 

Константиновна 

Учитель 

английского 

языка 

Переподготовка «Учитель 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС»  

(НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования») 

2019 534 ч 

4. 

Переподготовка «Педагогическое 

образование. Математики в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ООО, СО» 

(АНО ДПО «ОЦ Каменный город») 

2019 520 ч Кинёва Любовь 

Александровна 

Учитель 

математики 

5. 
Маркевич Елена 

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Организация процесса обучения 

русскому языку в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования» 

(АНО ДПО «ОЦ Каменный город») 

2019 108 ч 

6. 
Хусаинов Варис 

Марисович 

Учитель 

физики 

Переподготовка «Теория и 

методика преподавания физики в 

образовательном учреждении» 

(ООО «Эрудит») 

2019 260 ч 

 

План-график КПК педагогов на 2019-2020 учебный год 
№ ФИО Предмет Направление КПК Необходимый 

объем 

программы 

1 Маркевич Ульзана 

Анисовна 

История, ОБЖ ФГОС 108 

2 Давлятшина Елизавета 

Константиновна 

Информатика, 

музыка 

ФГОС 108 

3 Хусаинов Варис География ФГОС 108 
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Марисович 

4 Сулейманова Ирина 

Ивановна 

Русский язык и 

литература 

ФГОС 108 

5 Степанова Сания 

Галимшановна 

Математика ФГОС 108 

6 Змеева Гузалия 

Идрисовна 

История ФГОС 108 

7 Попова Екатерина 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

ФГОС 72 

8 Кинёва Любовь 

Александровна 

Обществознание ФГОС 108 

9 Вертлюгова Татьяна 

Петровна 

ИЗО, МХК ФГОС 108 

 

1.3. Аттестация педагогических работников. 
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем 

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования. 

В 2019-2020 учебном году аттестацию на первую квалификационную 

категорию прошел 1 педагогический работник МКОУ «Щучье-Озерская 

СОШ». 
Педагогические работники МКОУ «Щучье-Озерская СОШ», прошедшие процедуру 

аттестации на квалификационные категории в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

педагогического

 работника 

Должность 
Имеющаяся 

категория 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Полученная 

категория 

Дата 

аттестации 

1. 

Вертлюгова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Первая 28.04.2015 Первая 28.04.2020 

 

С сентября 2013 года в школе работает комиссия по аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности. Были 

разработаны локальные акты и другая необходимая документация для 

работы аттестационной комиссии школы. 

В школе  были созданы все необходимые условия для проведения 

аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, оформлены 

2 папки по аттестации педагогических работников: на квалификационные 

категории и на соответствие занимаемой должности, в которых помещены 

все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогическим  работникам во время прохождения аттестации: Регламент о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников; список 

аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и 

уровня профессиональной компетентности; образец заявления и 

информационных карт, список документов, оценочные формы. 

В 2019-2020 учебном году аттестацию на соответствие занимаемой 

должности прошли 3 педагогических работника МКОУ «Щучье-Озерская 

СОШ». 
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Педагогические работники МКОУ «Щучье-Озерская СОШ», прошедшие 

процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности в 2019-2020 учебном 

году 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

педагогического  

работника 

Должность 
Имеющаяся 

категория 

Полученная 

категория 

Дата 

аттестации 

1. 
Хусаинов Варис 

Марисович 

заместитель 

директора по УВР 
Соответствие Соответствие 25.10.2019 

2. 
Давлеева Хозура 

Нурулловна 

заместитель 

директора по ВР 
Соответствие Соответствие 25.10.2019 

3. 

Сироткин 

Александр 

Владимирович 

учитель физической 

культуры 
- Соответствие 25.10.2019 

 

Выводы:  
— основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством: Вертлюгова Т. П., Тарасова И. П., Федоренко О. А., Поскина С. 

И., Зырянова Е. В., Сулейманова И. И., Маркевич Е. Г., Барминова О. М. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для 

обеспечения качества образования, но надо обратить внимание на 

повышение квалификационных категории у педагогических работников. 

 

Рекомендации на следующий учебный год:  
— провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2020-

2021 учебный год, провести педагогически целесообразную их расстановку; 

— мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

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

где предлагают дистанционное обучение, конкурсы, олимпиады; обеспечить 

выполнение плана повышения квалификации через курсы; 

— спланировать работу и уделить особое внимание аттестации 

учителей на I и высшую квалификационную категорию. 

 

2. Работа методического совета и школьных методических 

объединений. 
 

Структура методической службы 

 

Методический совет 

ШМО классных 

руководителей 
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Методический совет школы возглавляет директор школы Благодатских 

Л. П., в состав методического совета вошли: заместители директора по УВР 

Хусаинов В. М., заместители директора по ВР Давлеева Х. Н., Маркевич У. 

А. 

Ведущая роль в управлении методической работой в школе, 

принадлежит методическому совету, который организует, направляет работу 

учителей, создает условия для развития их творчества. 

Сегодня роль методической службы значительно возросла. Это связано 

с необходимостью создания наиболее благоприятных условий для развития 

личности ученика как индивидуальности, перехода от подчинения к 

сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а 

также с необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать 

новые технологии обучения, современных методик, приемов и форм 

обучения. 

В 2019-2020 учебном году методическая работа в школе велась в 

разрезе оптимизации учебного процесса, индивидуально-

дифференцированного подхода в обучении, применения 

здоровьесберегающих методик 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 и Положением о 

методическом объединении, разработанном и утвержденном на первом 

заседании, а также в соответствии с планом методической работы школы на 

2019-2020 учебный год. 

Всего за год прошло пять заседаний методического совета, хотя было 

запланировано семь (в мае не состоялось заседание из-за ограничительных 

мер – самоизоляция): 

1. 1. Обсуждение и утверждение плана методической работы 

школы, планов работы методического объединения, работы с 

одаренными детьми, по инновационной деятельности на 

2019/2020 учебный год. 

2. Обсуждение перечня необходимой документации для папки 

школьного методического объединения. 

3. Организация проведения стартовых диагностических работ. 

4. Организация курсов повышения квалификации. 

5. Изучение предварительного списка аттестуемых учителей. 

6. Организация и проведение школьного этапа Всероссийских 

олимпиад школьников. 

Сентябрь 

Заседание 

№1 

2. Тема: «Подведение итогов первого (школьного) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников». 
Повестка дня: 
1. Подведение результатов школьных олимпиад. 

2. Формирование участников на муниципальный этап ВОШ. 

3. Состояние работы по повышению квалификации учителей. 
4. Аттестация педагогических работников 

Ноябрь 
Заседание 
№ 2 
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3. 1. Итоги районных предметных олимпиад 
2. Подготовка к промежуточному контролю ЗУН по классам. 

Декабрь 
Заседание 
№ 3 

4. 1. Работа педагогов с обучающимися, имеющими повышенную 
мотивацию к учебно – воспитательной деятельности. 
2. Работа с обучающимися, имеющими низкие учебные 

возможности. 

3. Подготовка к государственной итоговой аттестации 9 и 11 

кл. 

Февраль 
Заседание 
№ 4 

5. 1. Отчет учителей о результатах участия учащихся во 
Всероссийских олимпиадах школьников, в интеллектуально- 
творческих мероприятиях.  
2. Отчёт о ходе работы по внедрению ФГОС ООО в 9 классе.  
3. Организация обмена педагогическим опытом.  
4. Состояние работы по подготовке к государственной 
итоговой аттестации. 

Март  
Заседание 
№ 5 

В школе систематически пополнялась и обновлялась папка 

«Методическая работа»: локальные акты, аттестация, итоги конкурсов и 

другая необходимая документация. 

Систематически в течение года велась вся документация 

методического совета: своевременно, грамотно, аккуратно. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 Тематические педагогические советы. 

 Школьное методическое объединение. 

 Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта. 

 Предметные месяцы. 

 Информационно-методическое обслуживание учителей. 

 Мониторинг качества образования. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

 Аттестация педагогических и руководящих работников. 

 Участие в конкурсах и конференциях. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической 

работы. С их помощью осуществлялась реализация образовательных 

программ и учебного плана школы, обновление содержания образования 

через использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

Высшей формой коллективной методической работы школы всегда 

был и остается педагогический совет, целью которого является объединение 

усилий педагогического коллектива школы для повышения уровня учебно-

воспитательного процесса, использование в практике достижений 

педагогической науки и передового опыта. 

В 2019-2020 учебном году было проведено три тематических 

педсовета. 
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Тематические педсоветы (2019-2020 учебный год) 
1 «Профессиональный стандарт педагога. Каким должен быть 

современный учитель?» 
октябрь 

2 «Формирование ценностного отношения школьников к 

здоровью и здоровому образу жизни» 

январь 

3 «Духовно- нравственное воспитание как ключевое 

требование ФГОС общего образования» 

март 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были 

актуальны. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, 

позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс. 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению 

педагогических советов: продолжить работу по изучению и использованию 

разнообразных форм и методов проведения педсоветов. 

 

3. Работа по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта. 
Обеспечение удовлетворительного методического уровня проведения 

всех видов занятий в соответствии с содержанием учебных планов и 

программ наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных 

мероприятий учителей школы. 

Цели открытых уроков: 

— повышение квалификации тех, кто приходит на уроки к учителям; 

— экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

— саморазвитие учителя, стремление к собственному обобщению 

опыта. 

Открытые уроки 
№ ФИО учителя Предмет Класс Тема Уровень 

1.  
Зырянова Елена 

Вячеславовна 
математика 2 

Квадрат Школьный 

2.  
Змеева Гузалия 

Идрисовна 
алгебра 7 

Умножение многочлена 

на многочлен 

Школьный 

3.  
Кинёва Любовь 

Александровна 

математика 5 
Прямоугольник. Ось 

симметрии 

Школьный 

математика 6 

Нахождение числа по 

заданному значению 

дроби 

4.  
Степанова Сания 

Галимшановна 
алгебра 9 

Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной 

Школьный 

5.  
Маркевич Елена 

Григорьевна 
русский язык 5 

СПП придаточными 

определениями 

Школьный 

6.  

Сироткин 

Александр 

Владимирович 

физическая 

культура 
9 

Баскетбол. Позиционное 

нападение личная защита 

Школьный 

7.  

Маркевич 

Ульзана 

Анисовна 

история 8 

Внутренняя политика 

Павла I 

Школьный 
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8.  

Давлятшина 

Елизавета 

Константиновна 

информатика 7 

Устройство компьютера Школьный 

9.  
Давлеева Хозура 

Нурулловна 
география 6 

Рельеф суши. Горы Школьный 

10.  
Федоренко Ольга 

Александровна 

окружающий 

мир 
3 

Животноводство Школьный 

11.  

Поскина 

Светлана 

Ивановна 

русский язык 4 

Изменение глаголов по 

времени 

Школьный 

12.  
Сулейманова 

Ирина Ивановна 
русский язык 10 

Текст и его строение Школьный 

13.  

Вертлюгова 

Татьяна 

Петровна 

химия 10 

Жиры Школьный 

 

Учителя в 2019-2020 учебном году участвовали в различных 

конкурсах, конференциях, проектах, семинарах: 
№ ФИО учителя Название Уровень Результат 

1.  Вертлюгова 

Татьяна Петровна 

IV краевой форум классных 

руководителей 

Краевой Участие 

Конкурс исследовательских 

работ 

Районный Участие 

2.  Давлеева Хозура 

Нурулловна 

IV краевой форум классных 

руководителей 

Краевой Участие 

Районная олимпиада для 

учителей географии 

Районный Участие 

Ярмарка «Осеннее 

разноцветие» 

Районный Участие 

3.  Зырянова Елена 

Вячеславовна 

Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года-

2020» 

Районный Участие 

Онлайн-акция «Георгиевская 

ленточка» в рамках проекта 

«Три дня до Победы» 

Российский Участие 

Онлайн-акция «Бессмертный 

полк» 

Российский Участие 

Акция «Окно Победы» Районный Участие 

Региональный день чтения Краевой Участие 

Межрегиональная акция 

«Читаем книги Нины 

Павловой» 

Краевой Участие 

4.  Поскина Светлана 

Ивановна 

Межрегиональная акция 

«Читаем книги Нины 

Павловой» 

Краевой Участие 

Акция «Читаем детям о 

войне» 

Российский Участие 

Открытый цифровой форум 

«Старт в DIGITAL» г. Пермь 

Краевой Участие 
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Онлайн-акция «Георгиевская 

ленточка» в рамках проекта 

«Три дня до Победы» 

Российский Участие 

5.  Федоренко Ольга 

Александровна 

Открытый цифровой форум 

«Старт в DIGITAL» г. Пермь 

Краевой Участие 

Дистанционная олимпиада 

«ФГОС ПРОВЕРКА» 

Российский 2 место 

Межрегиональная акция 

«Читаем книги Нины 

Павловой» 

Краевой Участие 

Ярмарка «Осеннее 

разноцветие»  

Районный Участие 

6.  Барминова Ольга 

Михайловна 

День матери Районный Участие 

7.  Сулейманова 

Ирина Ивановна 

IV краевой форум классных 

руководителей 

Краевой Стендовый 

доклад 

Всероссийский конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Российский Участие 

8.  Змеева Гузалия 

Идрисовна  

Вебинар «Углы и отрезки 

связанные с окружностью» 

Российский Участие 

Вебинар «Геометрические 

задачи на нахождение 

наибольших и наименьших 

значений» 

Российский Участие 

Вебинар «Возможности 

ЭФУ. «Алгебра 7. 

Углубленный уровень» А. Г. 

Мордковича, Н. П. 

Николаева при 

моделировании онлайн-

уроков по алгебре» 

Российский Участие 

Вебинар «Средние линии и 

пропорциональные отрезки» 

Российский Участие 

Методическое мероприятие 

«Подготовка к ГИА по 

математике на базе 

современных УМК и 

электронных 

образовательных ресурсов» 

Российский Участие 

Помощь в проведении 

Международной 

дистанционной олимпиады 

«Эрудит III» 

Международный 1 место, 

благодарность 

Учи.ру. Помощь в 

организации олимпиады 

«Юный предприниматель»  

Российский Благодарность 

Учи.ру. Программа 

«Активный учитель» 

Школьный 1 место 

Учи.ру. Программа 

«Активный учитель региона» 

Российский Почетная 

грамота 
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Открытый цифровой форум 

«Старт в DIGITAL» г. Пермь 

Краевой Участие 

IV Рождественские чтения в 

Октябрьском ГО Пермского 

края «Великая победа: 

наследие и наследники» 

Районный Участие 

9.  Кинёва Любовь 

Александровна 

Вебинар «Углы и отрезки 

связанные с окружностью» 

Российский Участие 

Вебинар «Геометрические 

задачи на нахождение 

наибольших и наименьших 

значений» 

Российский Участие 

Методическое мероприятие 

«Подготовка к ГИА по 

математике на базе 

современных УМК и 

электронных 

образовательных ресурсов» 

Российский Участие 

Диагностика педагогических 

компетенций «Я Учитель» 

Российский Участие 

Учи.ру. Образовательный 

марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Российский Участие 

10.  Степанова Сания 

Галимшановна 

Вебинар «Углы и отрезки 

связанные с окружностью» 

Российский Участие 

Вебинар «Геометрические 

задачи на нахождение 

наибольших и наименьших 

значений» 

Российский Участие 

11.  Давлятшина 

Елизавета 

Константиновна 

Ярмарка «Осеннее 

разноцветие» 

Районный Участие 

Руководитель команды по 

КВНу 

Районный 1 место 

12.  Давлятшина 

Василиса 

Михайловна 

Руководитель команды по 

КВНу 

Районный 1 место 

Лыжня России Районный Участие 

13.  Тарасова Ирина 

Петровна 

Межрегиональная акция 

«Читаем книги Нины 

Павловой» 

Краевой Участие 

Акция «Читаем детям о 

войне» 

Российский Участие 

14.  Кашапова Раиля 

Николаевна 

Районная олимпиада для 

учителей технологии 

Районный Участие 

 

Несомненно, что в педагогической деятельности учителя очень нужны 

профессиональные конкурсы, потому что: 

– способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, 

дают толчок к дальнейшему творческому развитию; 

–создают условия для повышения квалификации педагогов, их 

профессионального общения; 
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–выявляют творческих, инициативных людей; 

–повышают престиж учительской профессии. 
 

Выводы: 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 уровнях. Отмечаются положительные 

тенденции в качественном и количественном составе участников школьных, 

районных мероприятий по распространению опыта работы.  
 

4. Работа с учащимися. 
Одним из приоритетных направлений работы школы является создание 

системы поддержки талантливых детей. Учащиеся школы приняли активное 

участие в различных конкурсах, олимпиадах и стали победителями и 

лауреатами:  
№ Название мероприятия Уровень ФИ участника Место 

1.  IV международный 

дистанционный конкурс «Старт» 

Международный 3 класс, Яшкина 

А., Зиалтдинова 

А., Согрина А., 

Акманов Р., 

Рахматуллин Р., 

Дегтерев Д., 

Морозова Е. 

1, 2, 3 место, 

участие 

2.  Дистанционный конкурс «Час 

экологии и энергосбережения» 

Международный 3 класс 2, 3 места, 

участие 

3.  XVI международная 

дистанционная олимпиада по 

окружающему миру МЕГА 

ТАЛАНТ 

Международный 3 класс 2, 3 места, 

участие 

4.  Дистанционная олимпиада 

«Эрудит III» 

Международный 3 класс 1, 2, 3 места, 

участие 

5.  Дистанционная олимпиада 

«Звездный час» 

Международный 3 класс 1, 2, 3 места, 

участие 

6.  Блиц-турнир «Разнобой» Международный 4 класс участие 

7.  III международная олимпиада по 

математике для учеников 1-11 

классов BRICSMATH.COM 

Международный Рахматуллин Р. 1 место 

8.  Дистанционная олимпиада 

«ФГОС проверка» 

Федеральный 3 класс 2 место  

9.  XII всероссийская 

дистанционная олимпиада 

ФГОС тест (физико-

математический цикл, 

естественно-научный цикл) 

Федеральный 3 класс 1, 2, 3 места, 

участие 

10.  XIII всероссийская 

дистанционная олимпиада 

ФГОС тест (естественно-

научный цикл) 

Федеральный 3 класс 1, 2, 3 места, 

участие 
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11.  XI всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием (РОС КОНКУРС) 

Федеральный 3 класс 3 место, 

участие 

12.  Всероссийский дистанционный 

конкурс «Мир вокруг нас» 

(Марафоны) 

Федеральный 3 класс 2, 3 места, 

участие 

13.  Всероссийский дистанционный 

конкурс «Новогодняя 

викторина» 

Федеральный 3 класс, Яшкин Д., 

Липатова В., 

Вагизьянов И., 

Загвозкин Н. 

1, 2, 3 места, 

участие 

14.  Всероссийская дистанционная 

викторина «Россия. 

Вооруженные силы» 

Федеральный 3 класс 3 место, 

участие 

15.  Всероссийский дистанционный 

конкурс «Творчество А. Барто» 

Федеральный 3 класс 2, 3 места, 

участие 

16.  Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку 

и математике 

Федеральный Липатова В., 4 

класс 

участие 

17.  Олимпиада по математике 

ФГОС тест 

Федеральный Поскина И., 

Поезжаева А., 

Барминов К., 

Липатова В., 

Яшкин Д., 

Сироткина Ю. 

2, 3 места, 

участие 

18.  Олимпиада по окружающему 

миру ФГОС тест 

Федеральный Яшкина А., 

Зиалтдинова А., 

Согрина А., 

Акманов Р., 

Рахматуллин Р., 

Дегтерев Д. 

участие 

19.  Акция «Читаем детям о войне» Федеральный 1-4 классы участие 

20.  Онлайн-олимпиада «Заврики» 

по математике 

Федеральный Барминов К., 

Новикова И., 

Окладников С., 

Давлетшина А., 

Крапивин Д., 

Яшкина А., 

Зиалтдинова А., 

Рахматуллин Р. 

1, 1 места, 

участие 

21.  Онлайн-олимпиада «Заврики» 

по русскому языку 

Федеральный Барминов К., 

Крапивин Д., 

Рахматуллин Р., 

Яшкин Д., Яшкина 

А., Рахматуллин Р. 

1, 1, 1 места, 

участие 

22.  Онлайн-игра «Счет на лету 

«Сложение»» 

Федеральный Власов А. участие 

23.  Онлайн-марафон «Соня в стране 

знаний» 

Федеральный Окладников С., 

Поезжаева А., 

Крапивин Д., 

Барминов К., 

Липатова В., 

1, 2 места 
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Липатова В., 

Яшкин Д. 

24.  Онлайн-марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Федеральный Крапивин Д., 

Барминов К., 

Липатова В., 

Поскина И., 

Власов А., 

Липатова В., 

Яшкин Д. 

1, 2 места 

25.  Онлайн-игра «Jungle Type» Федеральный Власов А. 1 место 

26.  Всероссийская олимпиада по 

математике. Осенний сезон 

Федеральный Мухаметганиева Д. 2 место 

27.  Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике для 5-11 классов 

Федеральный 7, 8 классы участие 

28.  Образовательный марафон 

«Супергонка» 

Федеральный Липатова В., 

Яшкин Д. 

1, 2 места 

29.  Всероссийская акция «Свеча 

Памяти» 

Федеральный  участие 

30.  Всероссийская акция «Добро в 

России» 

Федеральный  участие 

31.  Всероссийская акция «Россия в 

объективе» 

Федеральный  участие 

32.  Всероссийская акция «Твой 

выбор 59» 

Федеральный  участие 

33.  Всероссийская конкурс 

«Большая перемена» 

Федеральный Доронина Е., 

Давлячина Д., 

Золтарева К., 

Луканина О., 

Кинёва П., Кашина 

К. 

участие 

34.  Всероссийская конкурс «Супер 

папа» 

Федеральный Семья Яшкиных, 

Кашиных, 

Гизитдиновых 

участие 

35.  Акция «Читаем книги Нины 

Павловой» 

Межрегиональн

ый 

1-4 классы участие 

36.  Межрегиональный творческий 

конкурс «Зеленое пёрышко» 

Межрегиональн

ый 

Хатипов Р. участие 

37.  II краевая олимпиада 

школьников «Права и 

обязанности ребенка Российской 

Федерации» 

Краевой Кинёва П. участие 

38.  Акция «Молодежь против», 

плакат 

Муниципальный 2 класс участие 

39.  Лыжная гонка «Лыжня России» Муниципальный Загвозкина З. 1 место 

40.  Лыжные соревнования среди 

школьников 

Муниципальный Загвозкина З. 3 место 

41.  Зональные соревнования по 

баскетболу 

Муниципальный Решетникова А., 

Рудина А., Ладина 

А., Мизёва Е., 

Луканина О., 

участие 
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Сивкова О., 

Щербинина В. 

42.  Конкурс чтецов «Свет 

рождественской звезды» 

Муниципальный Вагизьянов И., 

Сироткина Ю., 

Яшкин.Д., 

Сулейманов Д. 

участие 

43.   Соревнования «Весёлые 

старты» 

Муниципальный Зырянова Т., 

Яшкина А., 

Зиалтдинова А., 

Вторых А., 

Акманов Р., 

Окладников В., 

Стафеев И., 

Шиляев Д., Попов 

Н. 

3 место 

44.  Выставка-ярмарка «Осеннее 

разноцветие» 

Муниципальный Луканина О., 

Мизева Е., 

Золотарева К., 

Белобородов Д., 

Давлячина Д. 

участие 

45.  Кросс «Золотая осень» Муниципальный Загвозкина З., 

Вторых В., 

Доронин А., 

Галиакбаров Д., 

Сулейманов Д., 

Якупова К., 

Золотарева К. 

1 место 

46.  «Кросс нации» Муниципальный Загвозкина З., 

Вторых В., 

Доронин А., 

Галиакбаров Д.,  

Сулейманов Д., 

Якупова К., 

Золотарева К. 

участие 

47.  Районный слет юнармейских 

отрядов 

Муниципальный Навражный А., 

Шайхаттаров Д., 

Загвозкина З., 

Змеева А., Сагдиев 

И. 

участие 

48.  Районный праздник ко Дню 

матери 

Муниципальный Семьи СОП - 

Белковых. 

Николаевых, 

Киневых 

участие 

49.  Слет волонтеров Муниципальный Луканина О., 

Мизёва Е., 

Золотарёва К., 

Щербинина В., 

Сагдиева Д., 

Сивкова О. 

участие 

50.  КВН Муниципальный Ульянов Е., 

Бузмаков И., 

1 место 
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Белобородов Д., 

Патраков В., 

Чернышов П., 

Ладина А., 

Давлячина Д. 

51.  Конкурс стихов «Рождество» в 

рамках IV Рождественских 

чтений 

Муниципальный Яшкина А., 

Зиалтдинова А, 

Новикова И., 

Сулейманова А. 

участие 

52.  Конкурс рисунков «Красота 

Божьего мира» в рамках IV 

Рождественских чтений 

Муниципальный Семья 

Зиалтдиновых, 

Поскина И. 

участие 

53.  Выставка декоративно-

прикладного искусства «Мы 

наследники Победы» 

Муниципальный Яшкина А., 

Хатипов Р., Яшкин 

Д., Шаравьев Н., 3 

класс 

участие 

54.  Акция «Маме посвящается» Муниципальный Согрина А., 

Яшкина А., 

Зиалтдинова А. 

участие 

55.  Конкурс авторской фотографии 

«Папа может всё!» 

Муниципальный Липатова В., 

Липатова В. 

участие 

56.  Конкурс прикладного 

творчества «Чародеи» (боевая 

техника) 

Муниципальный Сироткина Ю., 

Деревнин Д., 

Малышкина С., 

Снигерева А., 

Денисова К., 

Золотарева Д. 

2, 2, 2 места 

57.  Акция «Окно Победы»  Муниципальный Липатова В, 

Вагизьянов И. 

участие 

58.  Акция "Моя Родина - Россия" Муниципальный Кашина К., 

Морозова А., 

Яшкин Д., Яшкина 

А., Змеева А., 

Змеева В. 

участие 

59.  «Открытие лыжного сезона 

2020» 

Муниципальный Загвозкина З., 

Луканина О., 

Щербинина В., 

Сулейманов Д., 

Луканин Г., 

Патраков В., 

Галиакбаров Д. 

участие 

60.  Конкурс «Великая Победа: 

наследие и наследники» в 

рамках IV Рождественских 

чтений 

Муниципальный 7 класс участие 

61.  Районный конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

Муниципальный Закирова К, 

Малышкина С., 

Стафеев И. 

участие 

62.  Конкурс чтецов «Духовной 

жаждою томим» 

Муниципальный Золотарева К. 1 место 

63.  Акция «Я горжусь своим отцом, Муниципальный  участие, 2 
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отчеством, Отечеством!». 

Конкурс сочинений «Отец, 

звучит гордо!»; «Мужские 

поступки»; «Подвиг моих 

прадедов в годы войны на 

фронте и в тылу» 

место, 3 

место 

64.  Дистанционный конкурс чтецов 

«И помнит мир спасенный», 

посвященный празднованию 75-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

Муниципальный  участие 

65.  Конкурс сочинений Муниципальный Сивкова О., 

Сагдиева Д. 

2, 3 места 

66.  Слет отцов Муниципальный Семья Яшкиных участие 

67.  Конкурс православного 

искусства «Божьи промысел и 

патриотизм» в рамках IV 

Рождественских чтений 

Муниципальный Решетникова А., 

Мамедова Г., 

Змеева В., Ладина 

А. 

1, 1 места, 

участие 

68.  Интеллектуальная игра 

«Минувших лет былая память» в 

рамках IV Рождественских 

чтений 

Муниципальный Кашина К., 

Сердитова А., 

Давлячина Д., 

Кинёва П. 

2 место 

69.  Акция «Маме посвящается» Муниципальный Согрина А., 

Яшкина А., 

Кашина К., Яшкин 

Д., Змеева А., 

Шаравьева В., 

Кинёва П. 

участие 

70.  Конкурс рисунков «Знает 

каждый гражданин пожарный 

номер 01» 

Муниципальный Ладина А., 

Мамедова Г., 

Морозова А., 

Доронина Е., 

Липатова В.  

участие 

71.  Спортивно-оздоровительный 

марафон «Здоровье формула 

жизни» 

Муниципальный Ермакова Я., 

Загвозкина З., 

Сагдиев М., 

Исламов М., 

Патраков В., 

Галиакбаров Д., 

Осокин К., 

Безматерных П., 

Кашина К., Кинёва 

П., Сердитова А., 

Белобородов Д., 

Давлячина Д., 

Сухарев В., Петров 

А. 

участие 

72.  Районная акция «Родина моя – 

Россия» 

Муниципальный Морозова А., 

Кашина К., Змеева 

А. 

участие 

73.  Творческий конкурс Муниципальный Морозова А., участие 
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«Олимпийские кольца» Кашина К. 

74.  Творческий конкурс «Голубь 

мира» 

Муниципальный Валиев М. участие 

75.  Олимпиада по физической 

культуре 

 Ладина А., Диев Д. участие 

76.  Олимпиада по химии  Золотарева К., 

Кашина К., 

Решетникова А., 

Гизитдинова В. 

участие 

77.  Олимпиада по биологии  Змеева А., 

Золотарёва К., 

Кинёва П., 

Галиакбаров А., 

Гизитдинова В. 

участие 

78.  Олимпиада по истории  Куликова Д., 

Зырянова Т. 

участие 

79.  Олимпиада по экологии  Змеева А., 

Луканина О., 

Кашина К. 

3 место, 

участие 

80.  Олимпиада по географии  Змеева А., Сивкова 

О., Кинёва П., 

Пахно А. 

участие 

81.  Олимпиада по литературе  Якупова К., 

Доронина Е., 

Ладина А., Хазиева 

В. 

участие 

82.  Олимпиада по немецкому языку  Луканина О., Диев 

Д., Пахно А. 

3 место, 

участие 

83.  Олимпиада по обществознанию  Мизёв Е. участие 

84.  Олимпиада по праву  Кинёва П. участие 

85.  Олимпиада по русскому языку  Змеева А., 

Золотарева К., 

Ладина А. 

3 место, 

участие 

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем 

аспектам работы педагогов с одаренными детьми. 

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем. Это 

прежде всего относительно невысокие результаты выступлений учащихся 5-

11 классов в муниципальных, региональных олимпиадах. 

Это обусловлено, тем, что часто один и тот же одаренный учащийся 

задействован в ряде проектов, что снижает качество выполнения. 

Над разрешением этой проблемы предстоит работать педагогическому 

коллективу в следующем учебном году. 

Рекомендации на следующий учебный год: педагогическим 

работникам необходимо обсудить на заседаниях результаты участия в 

муниципальном туре олимпиад, выяснить причины невысоких результатов 

выступления учащихся и определить меры совершенствования работы 

учителей с одаренными учащимися.  

Выводы. 
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Анализ методической работы школы показал, что методическая тема 

школы соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным 

учреждением. Главное в методической работе – оказание реальной 

действенной помощи учителям. В нашей школе за этот учебный год 

поставленные задачи в основном успешно реализованы. Методическая 

работа представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный 

процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и 

региональными семинарами и конференциями, профессиональными 

конкурсами различного уровня. 

 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 (публикация собственных материалов, 

участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах); 

 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. 

В основном поставленные задачи методической работы на 2019-2020 

учебный год выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

педагогического коллектива имеются недостатки: 

— 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. 

Рекомендации:  
1. Продолжить 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 
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коллектива. Обеспечивать рост профессиональной компетентности учителя в 

едином пространстве школы. 

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства и 

категорийности кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения 

базового и программного материала учащимися школы на всех ступенях 

обучения. 

4. Продолжить создание условий для функционирования и развития 

целостной методической службы школы, объединяющей учителей всех 

предметных областей. 

5. Продолжить работу по реализации ФГОС ООО. 

6. Начать работу по внедрению ФГОС СОО. 

7. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной 

деятельности педагогов. 

8. Продолжить распространение передового педагогического опыта 

учителей посредством участия педагогических работников школы в 

конкурсах профессионального мастерства, в профессиональных и интернет 

сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к публикации. 

9. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их 

творческих и интеллектуальных способностей через внеклассную 

деятельность (интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады). 

10. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

слабоуспевающих учащихся. 


