МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа»
Анализ методической работы ОУ за 2018/2019 учебный год
1. Образовательный уровень состава педагогических работников ОО.

1

Общее
количество
педагогических
высшее
работников в ОО
образование
23
20

образование
среднее
специальное
2

среднее
1

Обучаются
в наст
время
0

2. Квалификационные характеристики состава педагогических
работников.

1

Общее
количество Квалификационные категории
педагогических
высшая
первая
работников в ОО
23
6
11

СЗД

5

не
аттестованы
1

3. Повышение профессионального мастерства
ФИО
1.Выдрина З.А.

2. Галактионова С.А.

3. Долгощелова Ю.М.

4. Мазур О.С.

должность

Название курсов

Сроки, количество
часов
Учитель
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 15.11.- 06.12.2018,
русского языка «Актуальные
вопросы 40 час.
и литературы преподавания
комплексного
курса «Основы религиозных
культур и светской этики» и
предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры
народов России»
Учитель
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
18.02-16.03.2019,
начальных
«Особенности организации
72 часа
классов
образовательного процесса в
начальной школе в условиях
реализации требований ФГОС»
Учитель химии ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
25.02-23.03.2019,
и биологии
«Особенности преподавания
72часа
биологии в условиях ФГОС
ООО»
Учитель
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
15.11.- 06.12.2018,
русского языка «Актуальные вопросы
40 час
и литературы преподавания комплексного курса
«Основы религиозных культур и
светской этики» и предметной
области «Основы духовнонравственной культуры народов
России»
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
14.01-18.01.2019,
«Промежуточная и итоговая
40 час
аттестация по русскому языку и
литературе».

5. Полидаускене Л.В.

Учитель
географии

6. Хорушко Е.А.

Учитель
физической
культуры

7. Янчук Е.Е.

Учитель
начальных
классов

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
«Метапредметные результаты
обучения географии и их
диагностика»
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
«Судейство соревнований
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»;
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «
Профессиональная
компетентность учителя
физической культуры в
реализации ФГОС ОО».
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
«Актуальные вопросы
преподавания комплексного
курса «Основы религиозных
культур и светской этики» и
предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры
народов России»;
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
«Проектирование уроков в
начальной школе с позиции
системно-деятельностного
подхода»

14.01-04.02.2019,
40 час
21.12-22.12.2019,
16 час.;
21.01 – 25.01.2019,
40 час,

15.11.- 06.12.2018,
40 час;
13.05.- 25.05.2019,
24 час;

4. Курсы профессиональной переподготовки
ФИО педагога
0

должность
0

Название курсов ПП
0

сроки
0

5. Научно-методическая работа
Методическая тема школы: «Совершенствование
образования как условие реализации ФГОС».

качества

Направления методической работы: Повышение качества образования в школе
через непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его
профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и
преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ НАД ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ:

Совершенствование управления процессом достижения
образовательных услуг как условие успешной реализации ФГОС.

нового

качества

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ:
1.Совершенствование системы внутришкольного контроля и мониторинга.
2.Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных
методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД.

3.Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как
средства повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС.
4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического
опыта в реализации ФГОС.
Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства
преподавателей на основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой
переподготовки.
Для ее реализации сформулированы следующие задачи:
1. Продолжить работу по повышению качества обучения.
2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости.
3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий.
4. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов
контроля над ЗУН обучающихся с целью подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
5. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на участие в
предметных олимпиадах и конкурсах.
6. Продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу
образовательного процесса.
7. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески
работающих учителей.
Формы методической работы:
а) работа педсовета;
б) работа методического совета школы;
в) работа профессиональных объединений;
г) работа педагогов над темами самообразования;
д) открытые уроки;
е) обобщение передового педагогического опыта учителей;
ё) внеклассная работа по предмету;
ж) проведение предметных недель и дней;
з) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;
и) организация и контроль курсовой подготовки учителей.
Приоритетные направления методической работы на 2015-2020 учебные годы.
Организационное обеспечение:
1) обеспечение овладения педагогами школы информационными технологиями и
внедрение их в УВП;
2) работа по образовательной программе школы;
3) повышение и совершенствование педагогического мастерства через
максимальное использование возможности урока как основной формы организации
образовательного процесса, через проведение единых методических дней, предметных
недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях,
творческих мастерских;
4) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;
5) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового
педагогического опыта учителей школы.
1. Технологическое обеспечение:
1) обеспечение обоснованности и эффективности планирования
процесса
обучения детей;
2) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий,
ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие
личности ребенка;
3) совершенствование кабинетной системы;

4) укрепление материально-технической базы методической службы школы.
2. Информационное обеспечение:
1) обеспечение методическими и практическими материалами методической
составляющей образовательного процесса через использование Интернет, электронных
баз данных и т.д.;
2) создание банка методических идей и наработок учителей школы;
3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по
приоритетным направлениям школы.
3. Создание условий для развития личности ребенка:
1) разработка концепции воспитательного пространства школы;
2) психолого-педагогическое сопровождение образовательной
программы
школы;
3) изучение особенностей индивидуального развития детей;
4) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;
5) формирование у школьников навыков русского речевого этикета,
оптимального диалога, повышения уровня бытового (обиходного) общения;
6) развитие ученического самоуправления;
7) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения
школьников.
4. Создание условий для укрепления здоровья обучающихся:
1) отслеживание динамики здоровья обучающихся;
2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию
здоровье сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;
3) совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения.
5. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса.
1) контроль за качеством знаний обучающихся;
2) совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и
качества знаний обучающихся;
3) совершенствование у обучающихся универсальных учебных действий
4) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к
обучению, результативности использования индивидуально групповых занятий и
элективных курсов.
Тема методической работы школы на 2018-2019 учебный год:
«Педагогический анализ результатов в системе «учитель–ученик» в условиях
введения ФГОС второго поколения»
 Цель: Создание условий для формирования профессиональной компетентности
учителей школы, позволяющей эффективно внедрять Федеральный государственный
образовательный стандарт второго поколения
 Основные задачи методической работы на 2018-2019 учебный год:
1. Критерии результативности образовательного процесса.
2. Управление качеством образовательного процесса в системе «учитель–ученик».
3. Управление качеством педагогического взаимодействия в системе «учитель–
ученик».
Работа педагогического совета
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается
педагогический совет.
Для подготовки и проведения педсоветов были использованы традиционные
технологии:
 работа творческой группы по подготовке к педсовету;
 анкетирование обучающихся и учителей;

 круглый стол,
 групповая работа;
 деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных
задач и обоснования совместно принятых решений.
Эффективно прошли тематические педсоветы:
Преемственность основной образовательной программы начального
общего образования и основной образовательной программы основного
общего образования
Преемственность дошкольного образования и начального звена.
Адаптация обучающихся 1 класса.
Преемственность начального и среднего звена. Адаптация обучающихся
5 класса.
Преемственность в обучении основного и среднего звена. Адаптация
обучающихся 10 класса.
Управление качеством образовательной деятельности в условиях
независимой оценки качества образования.

11.12.2018

19.12.2018

20.02.2019

Нужно отметить заинтересованное участие руководителей ПО, педагогов в
проведении педсоветов.
С 11 по 18 февраля 2019 года в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» прошла единая
методическая неделя «От качества взаимодействия – к качеству воспитания и
образования».
В рамках Недели было организовано взаимопосещение уроков по теме
«Сиситемно-деятельностный подход на уроке – важнейшее условие формирования УУД».
Педагоги показали открытые уроки:
- «Текстильные материалы», технология (5 класс) - Дерябина З.В.
- «Два поэтических мира», литература (5 класс) - Пермиловская Н.П.
- «Die Tiere», немецкий язык (7 класс) - Макарова В.Н.
- «Рисующий робот из LEGO Mindstorms EV3», информатика (9класс) – Попова
И.Н.
- «Древнегреческие колонии на материке Евразия», география-история (5 класс)
Полидаускене Л.В., Юркина С.В.
- «Зимняя сказка», литература-музыка (6 класс) - Выдрина З.А., Янчук Е.Е.
- Подготовка к контрольной работе по теме «Разложение многочлена на множители
различными способами», алгебра (7 класс) – Дрокина О.В.
Лопатина Н.Н., руководитель ПО учителей-предметников «Единомышленники»,
рассказала о системно-деятельностном подходе, его принципах и технологиях.
Полидаускене Л.В., зам.директора по УВР, познакомила присутствующих с
предстоящими работами ВПР как независимой оценкой качества образования и сайтом,
где можно ознакомиться с работами по отдельным предметам. Юркина С.В., учитель
обществознания и истории, рассказала о проектах, как одном из методов системнодеятельностного подхода.
Познавательным было заседание круглого стола «Организация внеурочной
деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС ООО». Педагоги поделились опытом
работы по организации проектной деятельности обучающихся (Долгощёлова Ю.М.),
первыми успехами в проведении уроков немецкого языка и одноимённого кружка
(Макарова В.Н.) и организации кружковой работы по направлению «Робототехника»
(Попова И.Н.).

Работа методического совета школы
Миссия работы Методического совета в текущем году:
 создание условий для: смены типа образовательной деятельности,
предполагающей переход от «знаниевой» модели образования в школе к
«деятельностной»;
 создание успешной работы педагогического коллектива в режиме развития;
 формирование атмосферы заинтересованности в росте педагогического
мастерства, приоритета педагогической компетентности, творческих поисков коллектива.
Цель работы Методического совета школы: методическое сопровождение
педагогов для развития управленческой компетентности, позволяющей эффективно
внедрять Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения
Задачи:
 внедрение
технологий
системно-деятельностного,
компетентностноориентированного подхода в образовании для обеспечения формирования базовых
компетентностей современного человека (информационной, коммуникативной,
самоорганизации, самообразования);
 обеспечение научно-методического сопровождения реализации основной
образовательной программы в общеобразовательном учреждении.

Состав методического совета школы:
Председатель МС – Полидаускене Людмила Владимировна, заместитель директора по
УВР
Члены методического совета:
Директор школы
Юркина Светлана Викторовна
Руководитель ПО учителей-предметников
Лопатина Наталья Николаевна, учитель
«Единомышленники»
физики
Руководитель ПО «Одарённые дети»
Нечаева Наталья Алексеевна, учитель
начальных классов
Руководитель ПО классных руководителей
Доронина Ирена Ионо, педагог«Истоки»
организатор
Социальный педагог
Попова Анастасия Александровна
За 2018-2019 учебный год проведено 9 заседаний методического совета, на
которых рассматривались следующие вопросы:
1. Итоги методической работы за 2017-2018 учебный год.
2.Основные направления работы школы в 2018-2019 учебном году.
3.Готовность кабинетов к новому учебному году.
4.Проведение элективных учебных предметов в 2018-2019 учебном году.
5.Итоги государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся.
6.Утверждение планов и тем методической работы и тем по самообразованию
педагогов, графика предметных недель.
7.Утверждение плана проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
8.Итоги проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
9.О проведении декады адаптации обучающихся 1,5,10 классов.
Неделя Права 10-14 декабря.
10.«Адаптация обучающихся 1 и 5 классов к новым условиям. Преемственность в
обучении и воспитании». «Адаптация обучающихся 10-го класса к новым условиям»
(22.11).

11.Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по учебным
предметам.
12. О проведении Недели краеведения.
13. День науки в школе (08.02).
14. Неделя точных наук (05-09.02).
15. Неделя иностранных языков (12-16.02).
16. Тематический педсовет «Управление качеством образовательной деятельности
в условиях независимой оценки качества образования».
17. Участие в Единой методической неделе «От качества взаимодействия – к
качеству воспитания и образования» (11.02 - 18.02).
18. Муниципальный этап олимпиады для 4-х начальной школы.
19. Неделя инклюзивного образования (19-22.03).
20. О работе библиотеки.
21.О проведении недель: Неделя Здоровья (08 - 12 апреля); Неделя экологии (15 19 апреля).
22.Результаты проектной деятельности обучающихся.
23.Подготовка к промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов за 20182019 учебный год, обучающихся индивидуального обучения.
24.О готовности учеников 4 класса к обучению на II ступени образования.
25.О проведении Недели Славы.
26.О проведении конкурсов «Ученик года» и «Лучший класс года».
27.Подготовка анализа работы за 2018-2019 учебный год.
28.О выполнении учебной программы за 2018– 2019 учебный год.
29.Анализ итогов методической работы школы за 2018– 2019 учебный год.
30.Перспективный план методической работы на 2019-2020 учебный год.
Заседания проходили по плану, но в ходе работы приходилось корректировать их
повестку. Методический совет координировал и направлял работу школьных
профессиональных объединений.
Организованно
работали
профессиональные
объединения
педагогов
«Единомышленники», «Одарённые дети», «Истоки» (руководители – Лопатина Н.Н.,
Нечаева Н.А., Доронина И.И.) и творческие группы учителей.
В планах работы ПО предусмотрено изучение теории и методики обучения.
На заседаниях обсуждались следующие вопросы:
 Деловая игра для педагогов «Работа с одарёнными и способными детьми»;
 Определение склонностей педагога к работе с одарёнными детьми;
 Система работы классного руководителя по формированию классного
коллектива;
 Формирование учебной мотивации через внеурочную деятельность;
 Работа классных руководителей по профилактике вредных привычек и
формирование культуры ЗОЖ. Безопасность в ОУ;
 Социальные проблемы профориентации обучающихся;
 Организация эффективной подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ;
 Управление качеством образовательной деятельности педагогов;
 Образовательная деятельность обучающихся с разным уровнем мотивации;
 Разработка программы мониторинга успешности учителя, уровня его
профессионального мастерства для повышения результативности работы педагога.

Заседания проводились в форме семинаров (проблемный, теоретический),
дискуссий, «круглых столов», практикумов. Учителя обменивались опытом работы,
посещали уроки коллег.
Была продолжена работа педагогов по темам самообразования. Каждый учитель
имеет План работы над методической темой по самообразованию.
В процессе работы над темой самообразования и по ее завершению педагог
представляет наработанный материал. Используются различные формы представления:
- выступления (отчет) на заседании методического совета или ПО, педсовета;
- теоретический, методический и практический семинар;
- практикум:
- тренинг;
- мастер - класс;
- открытый урок.
Большое внимание уделялось внеклассной работе по предметам, которая
способствовала развитию мотивации учения: предметные олимпиады, недели.

График проведения предметных недель
Предметные дни и недели
Неделя начальной школы
Неделя литературы
Неделя краеведения
Неделя Права
Неделя точных наук
Неделя английского языка
Неделя инклюзивного образования
День творчества
Неделя здоровья
Неделя экологии
Неделя Славы
День профилактики

Время проведения
22 - 26 октября
7 – 14 ноября
19 – 25 ноября
10 – 14 декабря
29января - 2февраля
12 – 16 февраля
11 – 15 марта
Март
8 – 12 апреля
15 – 19 апреля
6 – 9 мая
6 апреля

Ответственные
Нечаева Н.А.
Пермиловская Н.П.
Полидаускене Л.В.
Рысина Н.К.
Лопатина Н.Н.
Ермолина З.А.
Олеванова Е.В.
Дерябина З.В.
Хорушко Е.А.
Долгощёлова Ю.М.
Доронина И.И.
Янчук Е.Е.

В рамках методической темы педагоги активно работали над использованием
информационных технологий на уроках и внеурочной деятельности.

Представление и обобщение опыта работы
(открытые уроки, выступления)
 на школьном уровне:
4 декабря 2018 года состоялось заседание педагогического совета школы по теме
«Преемственность основной образовательной программы начального общего образования
и основной образовательной программы основного общего образования», в котором
выступили педагоги:
- Лопатина Н.Н. – «Планируемые результаты освоения ООП ООО»;
- Дрокина О.В. – «Планируемы результаты освоения ООП ООО по предметам и
разделам»;
- Нечаева Н.А. – «Система оценки достижений планируемых результатов освоения
ООП НОО (из опыта работы учителей начальных классов)»;
- Полидаускене Л.В., Янчук Е.Е. – «О программе воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования».

В рамках единой методической недели прошёл педагогический совет «Управление
качеством образовательной деятельности в условиях независимой оценки качества
образования», в рамках которого заседание ПО учителей-предметников по теме
«Современный урок на основе системно-деятельностного подхода (в условиях внедрения
ФГОС ООО)», где выступили педагоги:
- Долгощелова Ю.М. - «Проектная деятельность как составная часть внеурочной
деятельности»;
- Попова И.Н. - «Использование робототехники во внеурочной деятельности и на
уроках математики для активизации мыслительной деятельности и повышения интереса к
предмету»;
- Юркина С.В. - «Управление качеством образовательной деятельности в условиях
независимой оценки качества образования»;
- Макарова В.Н. - «Способы достижения качества образования по иностранному
языку через внеурочную деятельность»;
- Лопатина Н.Н. - «Системно-деятельностный подход – основа ФГОС ООО»;
- Полидаускене Л.В. - «Управление качеством образовательной деятельности в
условиях независимой оценки качества образования»;
- Янчук Е.Е. – «Охрана здоровья обучающихся и педагогов» (Педсовет,
24.04.2019);
Учителями даны открытые уроки:
- Рысина Н.К. - открытый урок в 9 классе по истории России «Внешняя политика
Николая I. Кавказская война 1817— 1864 гг.» (17.10.2018)
- Ермолина З.А. - открытый урок во 2 классе по английскому языку
«Совершенствование навыков чтения» (17.10.2018)
- Дрокина О.В. - открытый урок в 7 классе по алгебре «Степень с натуральным
показателем» (17.10.2018)
- Янчук Е.Е. – окружающий мир в 3 классе «Разнообразие растений» (17.10.2018)
- Юркина С.В. – интеллектуальная игра «По страницам Конституции» в 5 – 8
классах (13.12.2018)
- Юркин С.В. – открытый урок ОБЖ «Чрезвычайные ситуации техногенного и
природного характера» в 8-11 классах.
- Выдрина З.А., Янчук Е.Е. - интегрированный урок литературы-музыки в 6
классе по теме «Зимняя сказка»;
- Дерябина З.В. - «Текстильные материалы», технология (5 класс);
- Пермиловская Н.П. - «Русь моя, люблю твои берёзы», литература (5 класс);
- Макарова В.Н. - «Die Tiere», немецкий язык (7 класс);
- Попова И.Н. - «Рисующий робот из LEGO Mindstorms EV3», информатика
(9класс);
- Полидаускене Л.В., Юркина С.В. - «Древнегреческие колонии на материке
Евразия», география-история (5 класс);
- Дрокина О.В. - Подготовка к контрольной работе по теме «Разложение
многочлена на множители различными способами», алгебра (7 класс);
- Нечаева Н.А. - Открытое внеклассное мероприятие «Осень, осень к нам
пришла!» для 1-4 классов в рамках Недели начальной школы;
- Открытое интегрированное занятие (математика + окружающий мир) «Поможем
Весне знаниями» на базе д/с «Брусничка» (для родителей будущих первоклассников);
- Соколова Н.М. – внеклассное мероприятие «Богатырские забавы» (начальные
классы);
- Олеванова Е.В. – «В мире животных», природоведение (8, 10 классы
инд.обучения);

- «Сервировка стола», домоводство (8, 10 классы инд.обучения).
 на районном уровне:
Выступления:
- Макарова В.Н. - «Современному уроку – современные технологии» в рамках
КМО учителей географии, биологии, химии по теме «Повышение качества обучения в
условиях реализации ФГОС через использование инновационных образовательных
технологий на уроках географии, биологии, химии» (13.03.2019г.);
- Полидаускене Л.В. - «Совершенствование профессиональной культуры учителя
географии, как условие осуществления качественного образования обучающихся в
условиях введения ФГОС» в рамках КМО учителей географии, биологии, химии по теме
«Повышение качества обучения в условиях реализации ФГОС через использование
инновационных образовательных технологий на уроках географии, биологии, химии»
(13.03.2019);
- Долгощелова Ю.М. - «Инновационные образовательные технологии на уроках
химии и биологии в условиях реализации ФГОС» в рамках КМО учителей географии,
биологии, химии по теме «Повышение качества обучения в условиях реализации ФГОС
через использование инновационных образовательных технологий на уроках географии,
биологии, химии» (13.03.2019);
- Янчук Е.Е. - «Формы работы на уроках ОРКСЭ (на примере модуля «Основы
православной культуры») в рамках РМО учителей истории, обществознания, ОРКСЭ и
ОДНКНР по теме «Актуальные вопросы преподавания общественно-научных предметов в
условиях реализации ФГОС ООО и ИКС» (24.04.2019);
- Выдрина З.А. - «Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в рамках РМО учителей истории, обществознания, ОРКСЭ и
ОДНКРпо теме «Актуальные вопросы преподавания общественно-научных предметов в
условиях реализации ФГОС ООО и ИКС» (24.04.2019г.);
- Нечаева Н.А. - портфолио из опыта работы за 3 года, видеоролик На конкурс
«Лучший учитель начальных классов».
Открытые уроки:
- Попова И.Н. - «Построение геометрических фигур с роботом EV9» (9 класс) в
рамках РМО учителей математики на базе «Луковецкая СШ» (12.03.2019);
- Полидаускене Л.В. - мастер-класс по географии «Повторяем всё, что знаем или
готовимся к всероссийским проверочным работам по географии», в рамках КМО учителей
географии, биологии, химии на базе МБОУ «Емецкая СШ им. Н.М.Рубцова» (13.03.2019);
- Соколова Н.М. - спортивные соревнования в рамках встречи кадет МБОУ
«Брин-Наволоцкой СШ» и МБОУ «Матигорская СШ» (20.04.2019);
- Распутина Н.С. - «Какая площадь больше?» (математика 3 класс) в рамках
районного педагогического десанта клуба «Призвание»;
- Лопатина Н.Н. - внеклассное мероприятие в 7-9 классах «Физическая солянка» в
рамках педагогического десанта клуба «Призвание» в Нижне-Койдокурской школе.
Педагоги Дерябина З.В., Долгощёлова Ю.М., составляли олимпиадные задания
школьного уровня Всероссийской олимпиады школьников.
Дерябина З.В., Долгощёлова Ю.М., Дрокина О.В., Ермолина З.А., Лопатина Н.Н.,
Мазур О.С., Нечаева Н.А., Полидаускене Л.В., Рысина Н.К., Юркина С.В. - члены жюри
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Дерябина З.В., Долгощёлова Ю.М., Полидаускене Л.В., Рысина Н.К., Хорушко Е.А.
– члены жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Полидаускене Л.В. - член жюри муниципального заочного конкурса методических
материалов «Педагогические россыпи» (21.05.2019), член жюри районной конференции
учебно-исследовательских работ «Старт в науку» (08.02.2019).

Педагоги Выдрина З.А., Галактионова С.А., Попова И.Н., Ермолина З.А.,
Пермиловская Н.П., Полидаускене Л.В., Рысина Н.К., Лопатина Н.Н., участвовали в
аттестации педагогов своей школы и школ района.
 на областном уровне:
Выступления:
- Янчук Е.Е. - «Исследовательские и проектные технологии в урочной и
неурочной деятельности в рамках ФГОС НОО при изучении курса ОРКСЭ, модуль
«Основы православной культуры» в рамках ММО учителей начальных классов по теме
«Исследовательские и проектные технологии в урочной и неурочной деятельности в
рамках ФГОС НОО», март 2019, п.Светлый.
- Хорушко Е.А. - «Проектная деятельность на уроках физической культуры» в
рамках Межрайонного МО учителей начальных классов образовательных организаций
Холмогорского и Пинежского районов по теме «Исследовательские и проектные
технологии в урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО», 2019г;
- Мастер-класс «Сплочение команды» в рамках Межрайонного семинара
«Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях ФГОС» на базе
«Хетовская СШ» Виноградовского муниципального района, 2019г.
Открытые уроки:
- Выдрина З.А., Янчук Е.Е. - внеклассное мероприятие по литературе в 6 классе
«Зимняя сказка. Лирические миниатюры Ф.Абрамова» в рамках культурнообразовательного проекта «Направление – 29» (07.02.2019г.);
- Полидаускене Л.В., Юркина С.В. - интегрированный урок истории и географии
в 5 классе по теме «Образование древнегреческих колоний», в рамках областного
семинара «Реализация принципа индивидуализации в урочной и внеурочной деятельности
в контексте ФГОС НОО и ФГОС ООО», 07.02.2019;
Работа педагогов над темами самообразования.
Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе
организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через
индивидуальную тему по самообразованию.
У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по
самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе ПО,
педсоветов, семинаров, практикумов.
Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе собственных
планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение
данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом.
Завершаться самообразование будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности
выполненной работы. Результатом самообразования будут являться открытые уроки,
доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ПО, педсоветах, совещаниях при
директоре.
Темы самообразования учителей на 2018 – 2019 учебный год
Учитель
Пермиловская
Н.П.

должность
учитель русского
языка и литературы

Ермолина З.А.

учитель иностранного
языка

Название темы
«Формирование мотивации к изучению
русского языка и литературы на уроках и во
внеурочной деятельности»
«Творческий проект на уроках английского
языка»

Дрокина О.В.

учитель математики

Рысина Н.К.

учитель истории и
обществознания

Полидаускене
Л.В.

учитель географии

Лопатина Н.Н.

учитель физики

Янчук Е.Е.

Учитель начальных
классов
учитель физкультуры

Хорушко Е.А.
Попова А.А.
Мазур О.С.
Попова И.Н.
Долгощелова
Ю.М.
Галактионова
С.А.
Распутина Н.С.
Выдрина З.А.

учитель технологии,
черчения и ИЗО
учитель русского
языка и литературы
учитель математики и
информатики
учитель биологии
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель русского
языка и литературы

Нечаева Н.А.

Учитель начальных
классов

Олеванова Е.В.
Доронина И.И.

Учитель
индивидуального
обучения
Педагог-организатор

Соколова Н.М.

учитель физкультуры

Дерябина З.В.

Учитель технологии

Юркин С.В.
Юркина С.В.

Учитель ОБЖ
Учитель
обществознания

«Развитие познавательных способностей на
уроках математики»
«Реализация компетентностноориентированного подхода во внеурочной
деятельности»
«Работа с текстом на уроках географии как
основа формирования информационной
компетентности в рамках подготовки к ГИА»
«Проблема развития мыслительной
деятельности в ходе решения задач по физике»
«Школьная неуспешность»
«Использование новейших
здоровьесберегающих технологий на занятиях
физической культуры»
«Проектная деятельность на уроках
технологии в условиях реализации ФГОС»
«ИКТ-технологии в преподавании русского
языка и литературы»
«Повышение вычислительных навыков на
уроках математики, как средство достижения
прочных знаний»
«Развитие познавательного интереса у
обучающихся на уроках биологии»
«Краеведческая работа как средство развития
личности младшего школьника»
«Развитие речи младших школьников на
уроках и во внеурочной деятельности»
«Проектная деятельность на уроках русского
языка и литературы как средство
самореализации и успешной социализации
личности школьника»
«Развитие интеллектуальной деятельности
обучающегося: восприятия, понимания,
объективности подхода к окружающему его
информационному полю через технологию
РКМЧП»
«Нравственное воспитание обучающихся с
ОВЗ в подростковом возрасте»
«Гражданско-патриотическое воспитание в
кадетском классе средней школы»
«Современные формы и методы проведения
урока физической культуры в условиях
ФГОС»
«Особенности преподавания учебного
предмета «Технология» в условиях ФГОС
ООО»
Олигофренопедагогика.
«Гражданско-патриотическое воспитание на
уроках обществознания»

7. Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях
ФИО
педагога
Нечаева Н.А.

должность

Название мероприятия

Руководитель
Выступление
на
заседании
ПО
ПО «Одарённые «Одарённые дети».
дети»
Юркин С.В.
Учитель ОБЖ
Форум «Кадетство – выбор юных»
Соколова
Учитель
Форум «Кадетство – выбор юных»
Н.М.
физической
культуры
Долгощелова
Учитель
КМО учителей географии, биологии,
Ю.М.
биологии и
химии по теме «Повышение качества
химии
обучения в условиях реализации ФГОС
через исполь-зование инновационных
образовательных технологий на уроках
географии,
биологии,
химии»
(13.03.2019г.)
Макарова
Учитель
КМО учителей географии, биологии,
В.Н.
иностранного
химии по теме «Повышение качества
языка
обучения в условиях реализации ФГОС
через использование инновационных
образовательных технологий на уроках
географии,
биологии,
химии»
(13.03.2019г.)
Полидаускене
Учитель
КМО учителей географии, биологии,
Л.В.
географии
химии по теме «Повышение качества
обучения в условиях реализации ФГОС
через исполь-ование инновационных
образовательных технологий на уроках
географии,
биологии,
химии»
(13.03.2019г.)
Полидаускене
Заместитель
Секция заместителей директоров по
Л.В.
директора по
УВР по теме «Федеральные государУВР
ственные
стандарты
начального
общего, основного общего и среднего
общего
образования:
актуальные
вопросы
реализации»,
в
рамках
районного совещания руководителей
ОО Холмогорского района (21.05.2019)
Мазур О.С.
Учитель
РМО учителей русского языка и
русского языка литературы
по
теме
«Развитие
и литературы
профессиональной
компетентности
педагога как фактор повышения
качества образования в условиях
реализации ФГОС»
Янчук Е.Е.
Учитель
РМО учителей истории,
начальных
обществознания, ОРКСЭ и ОДНКНР по
классов
теме «Актуальные вопросы
преподавания общественно-научных
предметов в условиях реализации
ФГОС ООО и ИКС», 2019.

результат
сертификат
сертификат
сертификат
выступление
сертификат

выступление
сертификат

Выступление
сертификат

Выступление
сертификат

участие

Выступление
сертификат

Янчук Е.Е.

Учитель
начальных
классов

ММО учителей начальных классов по
теме «Исследовательские и проектные
технологии в урочной и неурочной
деятельности в рамках ФГОС НОО»,
март 2019, п.Светлый.
Попова И.Н.
Учитель
РМО учителей математики по теме
математики и
«Использование современных технолоинформатики
гий для повышения качества математического образования»
Лопатина
Учитель физики РМО учителей математики по теме
Н.Н.
«Использование современных технологий для повышения качества математического образования»
Выдрина З.А.
Учитель
РМО учителей истории, обществознарусского языка ния, ОРКСЭ и ОДНКНР по теме
и литературы
«Актуальные вопросы преподавания
общественно-научных предметов в
условиях реализации ФГОС ООО и
ИКС», 2019.
Полидаускене
Областной семинар «Реализация принЛ.В.
ципа индивидуализации в урочной и
Юркина С.В.
внеурочной деятельности в контексте
ФГОС НОО и ФГОС ООО», 07.02.2019.
Хорушко Е.А.
Учитель
Межрайонное МО учителей начальных
физической
классов образовательных организаций
культуры
Холмогорского и Пинежского районов
по теме «Исследовательские и проектные технологии в урочной и
внеурочной деятельности в рамках
ФГОС НОО», 2019г
Хорушко Е.А.
Учитель
Межрайонный семинар «Современные
физической
подходы к преподаванию физической
культуры
культуры в условиях ФГОС» на базе
«Хетовской СШ» Виноградовского
муниципального района, 2019г.
Хорушко Е.А.
Учитель
Областной семинар для педагогов
физической
дополнительного образования физкулькультуры
турно-спортивной направленности и
тренеров-преподавателей «Тренировочное занятие: современные подходы к
организации», ДДЮТ 2019г.
Рысина Н.К.
- встреча участников проекта «Имя
Лопатина
М.В.Ломоносова в каждом школьном
Н.Н.
учебнике» (16.03.2019)
Выдрина З.А.
Долгощелова
Ю.М.
Нечаева Н.А.
Учитель
РМО учителей русского языка и
начальных
литературы на базе МБОУ «Усть–
классов
Пинежская СШ»
Нечаева Н.А.
Учитель
Семинар «Практика формирования
начальных
УУД в ходе урока в начальной школе»

Выступление
сертификат

Сертификат
за открытый
урок
участие

Выступление
сертификат

Сертификаты
за открытый
урок
Выступление
сертификат

Сертификат

участие

участие

участие
участие

классов
Галактионова
С.А.

на базе МАОУ «Северодвинская прогимназия №1» (член областного клуба
«Учитель года»)
Региональная конференция «Обучаем
финансовой грамотности: от теории к
практике»

Учитель
начальных
классов

Сертификат
за участие

Участие педагогов в конкурсах

ФИО
должность
педагога
Выдрина З.А. учитель русского языка и
литературы, кл.руководитель кадетского класса
морской направленности
Галактионова
Учитель начальных
С.А.
классов
Галактионова
С.А.

учитель

Нечаева Н.А

Учитель начальных
классов

Янчук Е.Е.

Учитель начальных
классов

Распутина
Н.С.

Учитель начальных
классов

Долгощелова
Ю.М.

Учитель

Выдрина З.А.

Учитель

Рысина Н.К.

Учитель

Хорушко
Е.А.

Учитель

Название мероприятия
муниципальный конкурс
педагогического творчества
«Шаги к успеху», номинация
«Приоритеты воспитания»
Муниципальный заочный
конкурс педагогического
творчества «Шаги к успеху»
Областной конкурс работников образовательных организаций «Воспитать человека –
2019»
Районный конкурс «Лучший
учитель начальных классов»
Районный конкурс профессионального мастерства
«Лучший учитель начальных
классов»
Районный профсоюзный
конкурс «Лучший учитель
начальных классов»
Районный конкурс
профессионального
мастерства «Лучший педагог»
Районный конкурс
профессионального
мастерства «Лучший педагог»
Районный конкурс
профессионального
мастерства «Лучший педагог»
Районный конкурс
профессионального
мастерства «Лучший педагог»

результат
2 место

Сертификат
за участие
Сертификат
за участие
1 место в
номинации
«Профи»
2 место
номинация
«Профи»
Участие
(Сертификат)
1 место
Участие
Участие
Участие

8. Научно-исследовательская работа учителей и обучающихся
ФИО учителя
Пермиловская Н.П.

Мероприятие

Уровень

научно-исследовательская
конференция
кадет
«Служим Отечеству и
науке»

региональный

Число
участников
Макарова А.

Результат
сертификат
участия

Янчук Е.Е.

Заочный конкурс сочинений «История простых
вещей»
Пермиловская Заочный конкурс сочинеН.П.
ний «История простых
вещей»
Выдрина З.А. Конкурс творческих
проектов «Моя семейная
реликвия»
Выдрина З.А. Конкурс «Письмо солдату
– 2019»
Выдрина З.А.
Полидаускене
Л.В.
Нечаева Н.А.

Заочный конкурс
«Афганский альбом»
Заочный конкурс
«Афганский альбом»
Всероссийский фестиваль
научно–
исследовательских,
методических
и
творческих работ «Сердце
Родиной тревожь!..»

Муниципальный

Попова Е.

сертификат
участия

Муниципальный

Кушков Д.
Долгощёлова
А.
Макарова А.

сертификат
участия

региональный
региональный
региональный
региональный
федеральный

сертификат
участника

Чередниченко победитель;
Д., Олеванова сертификат
Д.
участника
Митягина
победитель
Мария
Лесникова В.
участие
Дерябина
Наталья

Диплом
лауреата

11. Обобщение и распространение передового педагогического опыта
 Публикации в СМИ (Название статьи, издание, номер, год)
- Янчук Е.Е. - «Православная икона» (конспект урока ОРКСЭ в 4 классе) Сборник
«Маяк образования», 2019 г.
- Выдрина З.А. - Статья «Патриотическое воспитание кадет в условиях
общеобразова-тельной школы» сборник «Маяк образования» (январь 2019г.);
- Методическая разработка урока по ОДНКНР по теме «Что составляет твой
духовный мир» сборник «Маяк образования» (март 2019г.)
- Галактионова С.А. – Статья «Лодка-осиновка» Сборник материалов «Изучаем
культуру родного края», Издательство АО ИОО, 2019г.
- «Краеведческий экскурсион. Знай и люби Холмогорский район» Сборник «Маяк
образования», № 3.
- Полидаускене Л.В. - «Краеведение – это важно», «Холмогорская жизнь», №4,
2019г.;
- «Музей – образовательный центр школы», ж. Северная Двина, №3, 2018г.

10. Инновационные процессы в школе
№
1
2
3

Мероприятия
Создание условий для свободного доступа обучающихся и преподавателей к сетевым
образовательным ресурсам, к системе электронных учебных материалов.
Создание контролируемого доступа участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
Подготовка к ЕГЭ с использованием ресурсов сети Интернет.

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15
16

Мотивация непрерывности профессионального роста педагогов: сетевые педагогические
сообщества как фактор развития профессионального потенциала учителей.
Дистанционное обучение при прохождении курсовой подготовки.
Оказание консультативной помощи педагогам по работе с электронной почтой.
Оформление электронного портфолио учителя.
Участие школьников в дистанционных олимпиадах.
Компьютерное тестирование обучающихся по подготовке к ГИА и ЕГЭ по предметам.
Развитие школьного сайта:
- обновление разделов сайта;
- своевременное размещение информации на странице новостей.
Заполнение мониторинговых таблиц.
Ведение электронного журнала/дневника.
Документооборот электронной почты.
Инновации в работе с родителями:
- использование неформальных способов взаимодействия с родителями, вовлекающих их
в жизнь детского сообщества через клубы, щкольные праздники и т.д.;
Инновации в предметно-развивающей среде:
-разработка программы предшкольной подготовки неорганизованных детей.
Инновации в работе с детьми:
- составление портфолио достижений в детской и профессиональной работе.
Школа является муниципальной площадкой реализации проектов
С 2014 года является «пилотной» площадкой по введению Федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования.
С 2019 года - «пилотная» площадка по введению Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего образования.
В школе реализуются проекты:
С 2016 года – кадетское движение морской направленности.
С 2018 года – кадетское движение пожарно-спасательной направленности.
В школе открыт коррекционный класс, в котором обучаются дети-инвалиды.
С 2018 года обучающиеся занимаются робототехникой (Роботы Mindstorms EV3
Lego Education).
Школа работает по трём приоритетным направлениям (подпрограммам):
 «Доступное и качественное образование»
 «Растим патриотов»
 «Благоустройство и озеленение территории школы»

11. Работа с одаренными детьми
№
Мероприятия
1 Подготовка к проведению школьного этапа ВсОШ по
русскому языку, математике, окружающему миру,
литературному чтению.
2 Подготовка к проведению районного этапа ВсОШ
по русскому языку, математике, окружающему миру.
3 Участие
в
Международной
дистанционной

Дата
Октябрьноябрь

Ответственный
Нечаева Н.А.

Февраль

Нечаева Н.А

Март

Нечаева Н.А

4
5

6
7


8
9
10
11
12

13

олимпиаде по математике «Путь к знаниям»
Участие в Общероссийской олимпиаде школьников
«Основы православной культуры»
Занятия на платформе «Учи.ру» Онлайн – олимпиада
Ноябрь
по
математике
для
начальной
школы
BRICSMATH.COM
Онлайн-игра «Лучшее знание таблицы умножения»
Ноябрь
Олимпиада «Праволимп» ОВИР «Наше наследие»
Апрель 2019
Онлайн-олимпиады на платформе Учи.ру
Март-май
Международная онлайн – олимпиада по математике
2019
для начальной школы BRICSMATH.COM
«Заврики» (математика)
Конкурс творческих проектов «Моя семейная
март 2019г.
реликвия»
Конкурс «Письмо солдату – 2019»
март 2019г.
Региональный этап Межрегионального конкурса
март 2019г.
сочинений «Я – гражданин России!»
Заочный конкурс «Афганский альбом»
апрель
2019г.
Проект «Правовые волонтеры: учиться и действоФевральвать».
апрель
2019 г.
Заочный конкурс «Афганский альбом»
апрель
2019г.

Нечаева Н.А
Янчук Е.Е.

Янчук Е.Е.
Янчук Е.Е.

Выдрина З.А.
Выдрина З.А.
Выдрина З.А.
Выдрина З.А.
Юркина С.В.
Полидаускене
Л.В.

Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня
(для учителей ФК – участие в районной, областной спартакиаде)
Мероприятие (учитель)
Чемпионат по чтению вслух
среди старшеклассников
«Страница 19» (Пермиловская
Н.П.)
Всероссийский детский заочный
экологический конкурс
«Защитим родную природу»,
номинация презентация.
(Долгощелова Ю.М.)
Конкурс «Прекрасные обитатели
голубого поднебесья!» в рамках
Всероссийской программы
«Спасём мир птиц!»
(Долгощелова Ю.М.)
Л/а кросс на приз М.В.Кузнецова
Соревнования по мини-футболу
Соревнования по л/а
многоборью
Фестиваль «Спортивный

Уровень

Число
участников

Результат (место, ФИ
ученика). Приложить
копию грамоты!
Победитель
(Долгощёлова Алиса)
Диплом (финалист)

школьный

2

муниципальный
этап
региональный
федеральный

1
1
2

Участник полуфинала
2
(Хорушко Альбина)

областной

3

3
(Макарова Ангелина,
Митягина Мария)

Муниципальный

12

Муниципальный
Муниципальный

6
14

Кожин Максим 2 место
4 место
участие

Муниципальный

8

Пашков Артем –

калейдоскоп»

3место, Дегтяренко
Светлана- 3 место
3 место (средняя
возрастная группа)

Районные финальные
соревнования по лыжным
гонкам (классический стиль)
Районные финальные
соревнования по лыжным
гонкам (свободный стиль)
Районный конкурс плакатов и
слоганов «Мы за ЗОЖ», апрель
2019 (Янчук Е.Е.)
Районный конкурс плакатов и
слоганов «Мы за ЗОЖ», апрель
2019 (Доронина И.И.)
Конкурс «Мир профессий»

Муниципальный

9

Муниципальный

9

участие

муниципальный

1

3 место
(Титова Ольга)

муниципальный

1

1 место
(Клюкина Виктория)

муниципальный

1

Конкурс рисунков «Мир
увлечений глазами ребёнка»
Конкурс презентаций о здоровом
питании
Конкурс «Герб семьи»
Конкурс художественного
творчества «Пинежскому
заповеднику – 45» (Галактионова
С.А.)
Конкурс художественного творчества «Пинежскому заповеднику - 45» (Долгощелова Ю.М.)
Конкурс литературного
творчества «Пинежскому
заповеднику – 45» (Нечаева Н.А.)
Конкурс рисунков «Пинежскому
заповеднику-45» (Дерябина З.В.)
Конкурс сочинений
«Педагогический навигатор»
(Пермиловская Н.П.)
Международная Акция «Читаем
детям о войне-2019»
(Пермиловская Н.П.)

муниципальный

1

муниципальный

1

муниципальный
региональный

4
3

диплом III степени в
номинации «Буклет»
(Митягина Юлиана)
3 место
(Мазур Аня)
1 место
(Митягина Юлиана)
Благодарности

Региональный

6

Благодарность

Региональный

5

Дерябина Наталья,
3 место

региональный

2

участие

региональный

1

Победитель
(Макаров Артём)

Районный фестиваль научно –
технического творчества «Юные
техники и изобретатели»
Конкурс буклетов «Моя ответственность» (Рысина Н.К.)
Конкурс сочинений
«Педагогический навигатор»
(Рысина Н.К.)

муниципальный

3

участие

муниципальный

1

региональный

1

Участие
(Кушков Даниил)
Участие
(Кушков Даниил)

Выводы:

9

1. Тематика заседаний МС, ПО и педсоветов отражала основные проблемные
вопросы.
2. Возросло стремление к творчеству – активизация исследовательской
деятельности, участие в методических конкурсах различного уровня.
3. Повысился методический уровень, профессионализм педагогов при подготовке
открытых уроков на всех уровнях.
Рекомендации:
1. Продолжить внедрение в учебно-воспитательный процесс ФЗ «Об образовании в
РФ».
2. Повышение качества образовательного процесса через работу с обучающимися
по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ.
3. Продолжить работу по внедрению образовательных стандартов НОО, ООО и
введению ФГОС СОО.
4. Продолжить работу с трудными и одарёнными детьми. Составить
индивидуальные планы по работе с данной категорией детей.
5. Организовать тесное взаимодействие с семьей и общественностью.

Задачи на 2019- 2020 учебный год
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЫ:
1. Совершенствование системы внутриучрежденческого контроля и мониторинга;
2. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных
методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД;
3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как
средства повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС;
4. Выявление, обобщение и диссеминация положительного педагогического опыта
реализации ФГОС.
Этапы
3 этап
2019-2020 учебный год
Подведение итогов
работы школы по
единой методической
теме

Содержание
1. Анализ работы над единой методической темой. Анализ
сформированности управленческих компетенций педагогов
2. Изучение, обобщение и распространение опыта учителей
школы по проблемам их самообразования в рамках единой
методической темы
3. Диагностика полученных результатов за последние 5 лет
4. Подведение итогов работы школьных методических
объединений, психологической и социальных служб.
Зам. директора по УВР: Л.В.Полидаускене

