МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»
Анализ методической работы ОУ за 2019/2020 учебный год
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1. Образовательный уровень состава педагогических работников ОО.
Общее количество
образование
Обучаются
педагогических
в наст
высшее
среднее
среднее
работников в ОО
время
образование
специальное
21
18
2
1
0
2. Квалификационные характеристики состава педагогических работников.
Общее количество
Квалификационные категории
СЗД
не
педагогических
аттестованы
высшая
первая
работников в ОО
1
21
8
10
3
0
ФИО

Борисюк М.В.

Выдрина З.А.

Долгощелова Ю.М.

Дрокина О.В.

Ермолина З.А.

Лопатина Н.Н.

3. Повышение профессионального мастерства
должность
Название курсов
Сроки, количество
часов
Учитель
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
07.11 -08.11.19,
дефектолог
«Базовые компетенции педагога 16 час.
(специалиста) в сфере
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья»
Учитель
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
23.03.2020
русского языка «Экспертиза профессиональной 26.03.2020 (очная
и литературы
деятельности педагогического
часть)
работника при аттестации на
27.03.2020
квалификационную категорию» 15.04.2020
(заочная часть)
40 час.
Учитель химии ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
13.04.2020
и биологии
«Подготовка экспертов по
24.04.2020, 24 часа
оцениванию реального
эксперимента в ОГЭ по химии»
Учитель
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
03.02 математики
«Эффективные практики
22.02.2020г., 40 ч.
достижения предметных,
метапредметных и личностных
результатов в рамках учебного
предмета «Математика» в
контексте требований ФГОС
ООО»
Учитель
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
03.02-06.02.2020г.,
английского
«Государственная итоговая
32ч
языка
аттестация по иностранному
языку»
Учитель физики ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
02.12.- 06.12.2019,
«Методика обучения решению
40ч
задач по физике в контексте
требований ФГОС ОО»

Макарова В.Н.
Полидаускене Л.В.

Пермиловская Н.П.

Попова И.Н.

Юркина С.В.

Янчук Е.Е.

Распутина Н.С.

Учитель
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
немецкого языка «Обучение немецкому языку как
второму иностранному»
Учитель
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
географии
«Экспертиза профессиональной
деятельности педагогического
работника при аттестации на
квалификационную категорию»
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
Учитель
«Промежуточная и итоговая
русского языка аттестация по русскому языку и
и литературы
литературе»;
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
«Обучениея экспертов ЕГЭ»
Учитель
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
математики
«Эффективные практики
достижения предметных,
метапредметных и личностных
результатов в рамках учебного
предмета «Математика» в
контексте требований ФГОС
ООО»
Учитель
АНО ВО «Российский новый
обществознания университет» (г. Москва)
программа повышения
квалификации по курсу
«Педагогика правосознания»
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
«Современное содержание и
методика преподавания истории и
обществознания»
Учитель
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
начальных
«Экспертиза профессиональной
классов
деятельности педагогического
работника при аттестации на
квалификационную категорию»
Учитель
начальных
классов

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме
«Экспертиза профессиональной
деятельности педагогического
работника при аттестации на
квалификационную категорию»

10.03-13.03.2020г.,
32ч
23.03.2020
26.03.2020 (очная
часть)
27.03.2020
15.04.2020
(заочная часть)
40 час.
28.10-01.11.2019г.,
40ч.
03 – 28.02.2020г.
03.02 22.02.2020г., 40 ч

05.08.2019 по
26.08.2019г., 144 ч.
30.09.2019 по
10.10.2019г.,72 ч.

23.03.2020
26.03.2020 (очная
часть)
27.03.2020
15.04.2020
(заочная часть)
40 час.
23.03.2020
26.03.2020 (очная
часть)
27.03.2020
15.04.2020
(заочная часть)
40 час.

ФИО педагога
0

4. Курсы профессиональной переподготовки
должность
Название курсов ПП
0
0

сроки
0

5. Научно-методическая работа
Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования как
условие реализации ФГОС».
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 нового качества
образовательных услуг как условие успешной реализации ФГОС.
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 2019-2020 учебный год: Подведение
итогов работы школы по единой методической теме: «Совершенствование
качества образования как условие реализации ФГОС».
Цель: диагностика полученных результатов за последние 5 лет.
Основные задачи методической работы на 2019-2020 учебный год:
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. Подведение
итогов
работы
школьных
методических
объединений,
психологической и социальных служб.
Работа педагогического совета
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается
педагогический совет.
Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие
технологии:
• работа творческой группы по подготовке к педсовету;
• анкетирование обучающихся и учителей;
• деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач
и обоснования совместно принятых решений.
Эффективно прошли тематические педсоветы:
«Управление качеством образования в образовательной организации:
анализ, планирование, контроль»
«ФГОС: внеурочная деятельность - важнейший компонент
современного образовательного процесса в школе»
Проектная деятельность как направление работы по развитию
творческих способностей обучающихся.

ноябрь
январь
январь

Как всегда нужно отметить заинтересованное участие руководителей ПО,
педагогов в проведении педсоветов.
С 10 по 14 февраля 2020 года в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» прошла единая
методическая неделя «Инновационные технологии в образовании».
В рамках Недели было организовано взаимопосещение уроков по данной теме.
Педагоги показали открытые уроки:
- «Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа
экономики», окружающий мир (3 класс) – Распутина Н.С.
- «Афинский порт Пирей», история (5 класс) – Рысина Н.К.
- «Математическое кафе», математика (5 класс), «Час весёлой математики», алгебра
(8 класс) – Дрокина О.В.
- «Практическая математика», математика (6 класс) – Попова И.Н.
- «Человек и общество», обществознание (6 класс) – Юркина С.В.
- Урок-игра «Что? Где? Когда», физика (7-8 классы) – Лопатина Н.Н.

- «Deutschland. Erdkunde» (Германия. Страноведение), немецкий язык (8 класс) –
Макарова В.Н.
- «Создание «Памятки по подготовке к ОГЭ по географии», география (9 класс) –
Полидаускене Л.В.
- «Любовная лирика А.А.Фета», литература (10 класс) – Мазур О.С.
По окончании Недели был проведён круглый стол, на котором участники
поделились опытом применения инновационных технологий в работе. Макарова В.Н.,
учитель иностранного языка, рассказала об использовании на уроках методических
приёмов: «Портфель достижений», «Как дела?» и элементов технологий бинарных
занятий. Полидаускене Л.В., учитель географии, представила материал по проблемному
обучению, проектной деятельности, ИКТ-технологиям в курсе обучения географии 9
класса. Юркина С.В., учитель обществознания, поделилась опытом использования
диспутов, деловых ролевых игр, позволяющих вовлечь весь класс в изучение материала.
По итогам круглого стола работа педколлектива по теме «Инновационные
технологии в образовании» признана удовлетворительной, намечены перспективы работы
учителей-предметников по данной теме: изучение новинок педагогической литературы,
участие в мастер-классах, представление своего опыта в информационном педагогическом
пространстве.
Работа методического совета школы
Цель работы методического совета школы: методическое сопровождение педагогов
для развития управленческой компетентности, позволяющей эффективно внедрять
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения
Задачи:
 реализация
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
Выдрина Зоя Анатольевна, учитель
«Единомышленники»
русского языка и литературы
Руководитель ПО «Одарённые дети»
Долгощелова Юлия Михайловна,
учитель химии и биологии
Руководитель ПО классных руководителей
Распутина Наталья Сергеевна, учитель
«Истоки»
начальных классов
Социальный педагог
Янчук Елена Евгеньевна
За 2019-2020 учебный год проведено 9 заседаний методического совета, на
которых рассматривались следующие вопросы:
1. Итоги методической работы за 2018-2019 учебный год.
2. Основные направления работы школы в 2019-2020 учебном году.
3. Готовность кабинетов к новому учебному году.
4. Итоги государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся.
5. Утверждение планов и тем методической работы и тем по самообразованию
педагогов, графика предметных недель.

6. Утверждение плана проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
7. проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
8. О проведении Недели адаптации обучающихся 5,10 классов.
9. Неделя начальной школы (21-25 октября).
10. Утверждение списка по награждению педагогов.
11. «Итоги начального периода адаптации обучающихся 1 класса.
12. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по учебным
предметам.
13. О проведении Недели Права. О проведении КМО учителей истории,
обществознания и права на базе МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ».
14. Об участии в муниципальном конкурсе профессионального мастерства
«Учитель Года 2019».
15. О проведении Недели краеведения.
16. Подготовка к педсовету по теме «ФГОС: внеурочная деятельность – важнейший
компонент современного образовательного процесса в школе».
17. Работа по предупреждению неуспеваемости, профилактики безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних.
18. Неделя иностранных языков (20-25 января)
19. Неделя точных наук (03 – 09 февраля)
20. Неделя литературы (24-29 февраля)
21. МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ. Тема: «Преемственность в образовательном
пространстве между начальной и основной школой» (10.02-14.02. 2020 г.)
22. Подготовка УМК на новый учебный год.
23. Подготовка к педсовету по теме «Проектная деятельность как направление
работы по развитию творческих способностей обучающихся».
24. Районный этап олимпиады для выпускников начальной школы
25. «Готовность учеников 4 класса к обучению на II ступени образования».
26. Анализ учебно-методической работы за 2019-2020 учебный год
27. Подведение итогов методической работы за год. Планирование методической
работы на 2020 – 2021 учебный год.
28. Допуск выпускников к государственной (итоговой) аттестации. Перевод
обучающихся в следующий класс.
В связи с эпидемиологической ситуацией заседания МС приходилось
корректировать или отменять. Методический совет координировал и направлял работу
школьных профессиональных объединений.
Организованно
работали
профессиональные
объединения
педагогов
«Единомышленники», «Одарённые дети», «Истоки» (руководители – Выдрина З.А.,
Долгощелова Ю.М., Распутина Н.С.) и творческие группы учителей.
В планах работы ПО было предусмотрено изучение теории и методики обучения.
На заседаниях ПО обсуждались следующие вопросы:
- Развитие системы поддержки талантливых детей.
- Эффективность индивидуальной работы учителей профессионального
объединения с одаренными детьми (обмен опытом).
- Национальная система учительского роста: новая модель аттестации
педагогических работников.
- О составлении заявки на учебную литературу, содержание которой соответствует
федеральному государственному образовательному стандарту на 2020-2021 учебный год.
- Подведение итогов единой методической недели «Инновационные технологии в

образовании».
- «Роль классного руководителя в формировании УУД»
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
Время проведения
Ответственные
Предметные дни и недели
Неделя начальной школы
21 – 25 октября
Распутина Н.С.
Декада учебных предметов
«Дорогой Ломоносова»
19 – 25 ноября
Полидаускене Л.В.
Неделя краеведения
2-7 декабря
Полидаускене Л.В.
Неделя Права
9 – 13 декабря
Рысина Н.К.
Неделя иностранных языков
20 – 25 января
Ермолина З.А.
Неделя точных наук
3 – 9 февраля
Лопатина Н.Н.
Неделя литературы
24 – 29 февраля
Пермиловская Н.П.
Неделя инклюзивного
16 – 20 марта
Борисюк М.В.
образования
Неделя экологии
16 – 20 марта
Долгощёлова Ю.М.
Неделя здоровья
6 – 10 апреля
Хорушко Е.А.
Неделя Славы
4 – 9 мая
Доронина И.И.
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:
На заседаниях ПО педагоги обобщили опыт работы по темам самообразования:
- Долгощелова Ю.М.–«Развитие познавательной активности обучающихся на
уроках биологии»;
- Доронина И.И.–«Гражданско-патриотическое воспитание в кадетском классе
средней школы»;
- Дрокина О.С.–«Развитие познавательных способностей на уроках математики»;
- Распутина Н.С.–«Развитие речи младших школьников на уроках и во внеурочной
деятельности».
Учителями даны открытые уроки:

- Галактионова С.А. –урок учебного курса «История родного края» во 2 классе по
теме «Земля Холмогорская» (октябрь 2019г.); урок литературного чтения на родном языке
(русском) во 2 классе по теме «Времена года на Севере в рассказах Ф.А.Абрамова»
(28.02.2020);
- Мазур О.С. –урок русского языка в 5 классе по теме «Орфоэпия» (28.11.2019);
- Нечаева Н.А. –урок изобразительного искусства в 1 классе по теме
«Холмогорская порода коров – гордость нашего района» (октябрь 2019г.);
- Распутина Н.С.–урок окружающего мира в 3 классе по теме «Берегите воду!»
(октябрь 2019г.);
- Янчук Е.Е.–урок литературного чтения в 3 классе по теме «Н.А.Некрасов. Не
ветер бушует над бором…» (ноябрь 2019г.); мастер-класс в 4 классе по теме «Создание
рукописной книги» (декабрь 2019г.).
В рамках единой методической недели «Инновационные технологии в
образовании» с 10 по 14 февраля 2020 года педагоги показали открытые уроки:
-Дрокина О.В. – урок математики в 5 классе по теме «Математическое кафе»; урок
алгебры в 8 классе по теме «Час весёлой математики»;
-Лопатина Н.Н.– урок-игра по физике в 7-8 классах по теме «Что? Где? Когда»;
-Мазур О.С. – урок литературы в 10 классе по теме «Любовная лирика А.А.Фета»;
-Макарова В.Н. – урок немецкого языка в 8 классе по теме «Deutschland.
Erdkunde» (Германия. Страноведение);
-Полидаускене Л.В. – урок географии в 9 классе по теме «Создание «Памятки по
подготовке к ОГЭ по географии»;
-Попова И.Н. – урок математики в 6 классе по теме «Практическая математика»;
-Распутина Н.С.– урок окружающего мира в 3 классе по теме «Для чего нужна
экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики»;
-Рысина Н.К. – урок истории в 5 классе по теме «Афинский порт Пирей»;
-Юркина С.В.– урок обществознания в 6 классе по теме «Человек и общество».
 на районном уровне:
Выступления:
- Рысина Н.К. – «Правовое воспитание обучающихся на уроках и во внеурочной
деятельности» в рамках КМО учителей истории и обществознания (11.12.2019);
- Борисюк М.В.– «Психологическое выгорание учителей – дефектологов, как
фактор психического здоровья обучающихся с ОВЗ» в рамках районного семинара
педагогов по вопросам работы с детьми с ОВЗ;
- Долгощелова Ю.М.– творческий отчёт по теме самообразования «Развитие
познавательной активности обучающихся на уроках биологии»;
- Галактионова С.А.– «Развитие интереса к истории родного края на уроках
изобразительного искусства» в рамках проведения районного методического объединения
учителей технологии и ИЗО по теме «Актуальные вопросы преподавания технологии и
искусства» на базе МБОУ «Ломоносовская школа»;
- Выдрина З.А.– «Развитие творческих способностей обучающихся через
проектную деятельность» в рамках РМО учителей русского языка и литературы по теме
«Современный урок: тенденции и возможности».
Уроки:
-Юркин С.В.–открытый урок по теме «Работа на токарном станке» в рамках
районного семинара педагогов по вопросам работы с детьми с ОВЗ (приказ № 262-ов от
22.10.2019);
-Рысина Н.К. –открытый урок истории в 5 классе по теме «Первый властелин
единого Китая» в рамках КМО учителей истории и обществознания (11.12.2019);

-Юркина С.В. –Деловая игра для 9-11 классов «Проблемы и причины низкого
уровня правовой культуры среди молодежи» в рамках КМО учителей истории и
обществознания (11.12.2019);
-Галактионова С.А. –внеклассное мероприятие с обучающимися 4 класса на тему
«Символ 2020 года. Изготовление новогоднего сувенира» в рамках проведения районного
методического объединения учителей технологии и ИЗО по теме «Актуальные вопросы
преподавания технологии и искусства», на базе МБОУ «Ломоносовская школа»;
-Янчук Е.Е. –урок литературного чтения в 3 классе по теме «Н.А.Некрасов. Не
ветер бушует над бором…», мастер-класс в 4 классе по теме «Создание рукописной
книги» в рамках районного профессионального конкурса «Учитель года – 2019».
на школьном уровне:
На заседаниях ПО педагоги обобщили опыт работы по темам самообразования:
- Долгощелова Ю.М.–«Развитие познавательной активности обучающихся на
уроках биологии»;
- Доронина И.И.–«Гражданско-патриотическое воспитание в кадетском классе
средней школы»;
- Дрокина О.С.–«Развитие познавательных способностей на уроках математики»;
- Распутина Н.С.–«Развитие речи младших школьников на уроках и во внеурочной
деятельности».
Учителями даны открытые уроки:
- Галактионова С.А. –урок учебного курса «История родного края» во 2 классе по
теме «Земля Холмогорская» (октябрь 2019г.); урок литературного чтения на родном языке
(русском) во 2 классе по теме «Времена года на Севере в рассказах Ф.А.Абрамова»
(28.02.2020);
- Мазур О.С. –урок русского языка в 5 классе по теме «Орфоэпия» (28.11.2019);
- Нечаева Н.А. –урок изобразительного искусства в 1 классе по теме
«Холмогорская порода коров – гордость нашего района» (октябрь 2019г.);
- Распутина Н.С.–урок окружающего мира в 3 классе по теме «Берегите воду!»
(октябрь 2019г.);
- Янчук Е.Е.–урок литературного чтения в 3 классе по теме «Н.А.Некрасов. Не
ветер бушует над бором…» (ноябрь 2019г.); мастер-класс в 4 классе по теме «Создание
рукописной книги»(декабрь 2019г.).
В рамках единой методической недели «Инновационные технологии в
образовании» с 10 по 14 февраля 2020 года педагоги показали открытые уроки:
-Дрокина О.В. – урок математики в 5 классе по теме «Математическое кафе»; урок
алгебры в 8 классе по теме «Час весёлой математики»;
-Лопатина Н.Н.– урок-игра по физике в 7-8 классах по теме «Что? Где? Когда»;
-Мазур О.С. – урок литературы в 10 классе по теме «Любовная лирика А.А.Фета»;
-Макарова В.Н. – урок немецкого языка в 8 классе по теме «Deutschland.
Erdkunde» (Германия. Страноведение);
-Полидаускене Л.В. – урок географии в 9 классе по теме «Создание «Памятки по
подготовке к ОГЭ по географии»;
-Попова И.Н. – урок математики в 6 классе по теме «Практическая математика»;
-Распутина Н.С.– урок окружающего мира в 3 классе по теме «Для чего нужна
экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики»;
-Рысина Н.К. – урок истории в 5 классе по теме «Афинский порт Пирей»;
-Юркина С.В.– урок обществознания в 6 классе по теме «Человек и общество».
 на районном уровне:
Выступления:
- Рысина Н.К. – «Правовое воспитание обучающихся на уроках и во внеурочной
деятельности» в рамках КМО учителей истории и обществознания (11.12.2019);

- Борисюк М.В.– «Психологическое выгорание учителей – дефектологов, как
фактор психического здоровья обучающихся с ОВЗ» в рамках районного семинара
педагогов по вопросам работы с детьми с ОВЗ;
- Долгощелова Ю. М.– творческий отчёт по теме самообразования «Развитие
познавательной активности обучающихся на уроках биологии»;
- Галактионова С.А.– «Развитие интереса к истории родного края на уроках
изобразительного искусства» в рамках проведения районного методического объединения
учителей технологии и ИЗО по теме «Актуальные вопросы преподавания технологии и
искусства» на базе МБОУ «Ломоносовская школа»;
- Выдрина З.А.– «Развитие творческих способностей обучающихся через
проектную деятельность» в рамках РМО учителей русского языка и литературы по теме
«Современный урок: тенденции и возможности».
Уроки:
-Юркин С.В.–открытый урок по теме «Работа на токарном станке» в рамках
районного семинара педагогов по вопросам работы с детьми с ОВЗ (приказ № 262-ов от
22.10.2019);
-Рысина Н.К. –открытый урок истории в 5 классе по теме «Первый властелин
единого Китая» в рамках КМО учителей истории и обществознания (11.12.2019);
-Юркина С.В. –Деловая игра для 9-11 классов «Проблемы и причины низкого
уровня правовой культуры среди молодежи» в рамках КМО учителей истории и
обществознания (11.12.2019);
-Галактионова С.А. –внеклассное мероприятие с обучающимися 4 класса на тему
«Символ 2020 года. Изготовление новогоднего сувенира» в рамках проведения районного
методического объединения учителей технологии и ИЗО по теме «Актуальные вопросы
преподавания технологии и искусства», на базе МБОУ «Ломоносовская школа»;
-Янчук Е.Е. –урок литературного чтения в 3 классе по теме «Н.А.Некрасов. Не
ветер бушует над бором…», мастер-класс в 4 классе по теме «Создание рукописной
книги» в рамках районного профессионального конкурса «Учитель года – 2019».
 на областном уровне:
Выступления:
- Полидаускене Л.В.–«Секреты географа или как добиться на ОГЭ положительных
результатов» в рамках проведения межмуниципального МО учителей географии
Виноградовского и Холмогорского районов на базе МБОУ «Емецкая СШ» (04.03.2020).
Открытые уроки:
- Полидаускене Л.В.–урок географии в 9 классе по теме «Создание «Памятки по
подготовке к ОГЭ по географии» (04.03.2020).
Педагоги Долгощелова Ю.М. и Лопатина Н.Н. приняли участие в апробации
ЕФОМ по химии и физике.
Долгощелова Ю.М., Дрокина О.В., Ермолина З.А., Лопатина Н.Н., Мазур О.С.,
Нечаева Н.А., Рысина Н.К., Юркина С.В. – члены жюри школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Полидаускене Л.В. –председатель жюри ШЭ ВОШ по географии.
Долгощелова Ю.М., Дрокина О.В., Лопатина Н.Н.,Хорушко Е.А.– члены жюри
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Полидаускене Л.В. –
председатель жюри МЭ ВОШ по географии
Педагоги Выдрина З.А., Галактионова С.А., Долгощелова Ю.М., Лопатина Н.Н.,
Нечаева Н.А., Полидаускене Л.В., Попова И.Н., Распутина Н.С., Рысина Н.К., Янчук Е.Е.
приняли участие в проекте «Имя М.В.Ломоносова в каждом школьном учебнике»
(разработка страниц по предметам).
Галактионова С.А. – член жюри районной конференции учебно-исследовательских
работ «Старт в науку»; Пермиловская Н.П.–член жюри муниципального этапа
Всероссийской Акции «Я – гражданин России».

Педагоги Выдрина З.А., Галактионова С.А., Ермолина З.А., Пермиловская Н.П.,
Полидаускене Л.В., Рысина Н.К. участвовали в аттестации педагогов школ района и своей
школы.
7. Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях
ФИО
педагога
Борисюк
М.В.
Выдрина З.А.

Галактионова
С.А.

Долгощелова
Ю.М.

Дрокина О.В.

Лопатина
Н.Н.

Должность
Учитель дефектолог
Учитель
русского языка
и литературы

Учитель
начальных
классов

Учитель химии
и биологии

Учитель
математики

Учитель
физики

Название мероприятия

Результат

Районный семинар педагогов по
вопросам работы с детьми с ОВЗ

Выступление,
сертификат

РМО учителей русского языка и
литературы по теме «Современный
урок: тенденции и возможности»
(22.01.2020г.)
Межмуниципальный семинар
«Проектная деятельность
обучающихся как одно из условий
развития личности школьника» на
базе МАОУ «Холмогорская средняя
школа имени М.В.Ломоносова»
(07.02.2020г.)
Педсовет «Проектная деятельность
как направление работы по развитию
творческих способностей
обучающихся» (19.02.2020г.)
РМО учителей технологии и ИЗО по
теме «Актуальные вопросы
преподавания технологии и
искусства» на базе МБОУ
«Ломоносовская школа»
Приняла участие в качестве члена
жюри в районной конференции
учебно-исследовательских
работ
«Старт в науку» (секция «Юный
исследователь»)
Творческий отчёт по теме
самообразования «Развитие
познавательной активности
обучающихся на уроках биологии»
Педсовет «Проектная деятельность
как направление работы по развитию
творческих способностей
обучающихся» (19.02.2020г.)
РМО учителей математики
«Школьное математическое
образование: современные и
эффективные подходы», с. Емецк
Вебинар «Перспективная модель
КИМ ОГЭ по математике»
Педсовет «Проектная деятельность
как направление работы по развитию

Выступление,
сертификат
Участие,
справкаподтверждение

Выступление

Внеклассное
мероприятие,
выступление,
сертификат
Сертификат

Справка

Выступление

Участие

Участие
Выступление

творческих способностей
обучающихся» (19.02.2020г.)
Мазур О.С.
Учитель
РМО учителей русского языка и
русского языка литературы по теме «Современный
и литературы урок: тенденции и возможности»
(22.01.2020г.)
Полидаускене
Учитель
Семинар «Управление качеством
Л.В.
географии
образования
в
образовательной
организации: анализ, планирование,
контроль» (06.11.2019)
Вебинар «ВПР-2020 по географии.
Решаем с интересом» (12.03.2020)
Вебинар «Готовимся к новому
учебному году. Что важно учесть в
основной
образовательной
программе?» (28.05.2020)
Вебинар «ВПР-2020 по географии.
Решаем с интересом» (12.03.2020)
Вебинар «Готовимся к новому
учебному году. Что важно учесть в
основной
образовательной
программе?» (28.05.2020)
Попова И.Н.
Учитель
РМО учителей математики
математики и
«Школьное математическое
информатики
образование: современные и
эффективные подходы», с. Емецк
Рысина Н.К.
Учитель
Региональная конференция
истории и
«Практика внедрения финансовой
обществознания грамотности в образовательных
организациях Архангельской
области», 18.10.2019
КМО учителей истории и
обществознания (11.12.2019г.)
Юркин С.В.
Юркина С.В.

Янчук Е.Е.

участие

Сертификат

Сертификат
Сертификат

Сертификат
Сертификат

Участие

Сертификат

Выступление,
урок,
сертификат
Учитель ОБЖ
Районный семинар педагогов по
Урок,
вопросам работы с детьми с ОВЗ
сертификат
Учитель
АНО
ВО
«Российский
новый Сертификат и
обществознания университет» (г. Москва): Эссе по
диплом по
теме «Интерактивные технологии переподготовке
правового
просвещения
в
современном
школьном
образовании».
Учитель
ПО 26.12.2019 профилактика
начальных
терроризма и экстремизма в ОУ.
классов
Педсовет 26.12.2019
Об изучении Порядка
межведомственного взаимодействия
по вопросам профилактики по
профилактике суицидальных
попыток, несуицидального
самоповреждающего поведения и
суицидов несовершеннолетних.

Участие педагогов в конкурсах
ФИО
педагога
Рысина Н.К.

Должность

Название мероприятия

учитель
Региональная конференция «Практика
истории и
внедрения финансовой грамотности в
обществознания образовательных организациях
Архангельской области», разработка
внеклассного мероприятия – квест –
игра «Ох, уж эти деньги», 18.10.2019
Региональный заочный конкурс
методических разработок по урокам
финансовой грамотности. Номинация
«Лучший урок по финансовой
грамотности в основной школе», 23
сентября – 31 октября 2019 г.
Районный конкурс профессионального
мастерства «Лучший педагог»,
номинация «Профи» (профсоюз)
Всероссийская онлайн-викторина
«Война. Победа. Память», май 2020
Полидаускене
учитель
Организация и участие в
Л.В.
географии
международной просветительской
акции «Географический диктант»
Галактионова
учитель
Всероссийская
акция
«Читаем
С.А.
начальных
Абрамова всей страной»
классов
Хорушко Е.А.
учитель
Районный конкурс профессионального
физической
мастерства «Лучший педагог»,
культуры
номинация «Профи» (профсоюз)
Физкультурно-оздоровительная акция
«Домой с победой!». Встреча 75-летие
Великой Победы в 2020году. «Пройдем,
проедем, пробежим – свое здоровье
укрепим».
Долгощелова
учитель
Районный конкурс профессионального
Ю.М.
биологии
мастерства «Лучший педагог»,
номинация «Профи» (профсоюз)
Выдрина З.А.
учитель
Районный конкурс профессионального
русского языка мастерства «Лучший педагог»,
и литературы
номинация «Профи» (профсоюз);
Районный конкурс профессионального
мастерства «Лучший педагог»,
номинация «Лучшее эссе на тему «Я и
моя профессия»
Всероссийская
акция
«Читаем
Абрамова всей страной»

Результат
Сертификат

Диплом
призёра

3 место
Сертификат
свидетельство
Сертификат
участие
участие

участие
участие

победитель

Сертификат

Янчук Е.Е.

учитель
начальных
классов

Юркин С.В.

учитель

Доронина
И.И.

педагогорганизатор

Выдрина З.А.

учитель
русского языка
и литературы
учитель
начальных
классов
педагогорганизатор

Янчук Е.Е.
Доронина
И.И.

Конкурс профессионального мастерства
«Учитель года – 2019»:
- Эссе «Чему я должен научить ребенка
сегодня, чтобы он стал успешным
завтра»;
- Урок литературного чтения в 3 классе
по теме «Н.А.Некрасов. Не ветер
бушует над бором…»;
- Мастер-класс «Создание рукописной
книги».

Сертификат
участника

Фотоконкурс «Открытый Север 2019»
Всероссийская
онлайн-викторина
«Война. Победа. Память», Центральная
городская
библиотека
им.
М.В.
Ломоносова (г. Архангельск).
Онлайн-викторина «Мы защищаем
Север: поэты и писатели на войне и о
войне», на сайте «Литературный Север»
Районный конкурс «Таланты земли
Холмогорской», номинация
«Художественное и декоративноприкладное творчество»
Районный конкурс «Таланты земли
Холмогорской», номинация
«Фотография»
Областной конкурс в области
педагогики, воспитания и работы
с детьми школьного возраста и
молодёжью до 20 лет
на соискание премии «За нравственный
подвиг учителя», номинация ««За
организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного
учреждения»

участие
Сертификат
участника

Сертификат за
участие
победитель
победители

Научно-исследовательская работа учителей и обучающихся
ФИО
Мероприятие
учителя
Пермиловская Заочный конкурс
Н.П.
научноисследовательских
работ «Старт
инноваций»
Лопатина Н.Н.Районный заочный
конкурс проектов и
рефератов «От идей
М.В.Ломоносова к
современным
инновациям: новые
технологии и
материалы»,

Уровень
всероссийский

Число
участников
1

муниципальный

1

Результат
Диплом лауреата
2 степени
(Макарова А.)
Победитель,
Клюкина В.

номинация «Реферат»
(приказ № 276-ов
30.10.2019)
50-е районные
Ломоносовские чтения
«От идей
М.В.Ломоносова к
современным
инновациям: новые
технологии и
материалы»
Конференция учебноисследовательских
работ «Старт в науку»
Полидаускене Неделя
краеведения,
Л.В.
посвящённая юбилею
школы.
Янчук Е.Е.
Муниципальный этап
Всероссийского
конкурса сочинений
(приказ № 241-ов от
27.09.2019)
12 Северные детские
чтения

Юркин С.В.

Выдрина
З.А.

IX Всероссийская (с
международным
участием) выставка
рисунка, живописи и
прикладного
творчества школьников
с ограниченными
возможностями
здоровья «Краски всей
России» (Москва, 4-8
декабря 2019г.)
Муниципальный этап
Всероссийского
конкурса сочинений
(приказ № 241-ов от
27.09.2019)
Районный заочный
конкурс проектов и
рефератов «От идей
М.В.Ломоносова к
современным
инновациям: новые
технологии и
материалы»,
номинация «Реферат»

муниципальный

1

Участие,
Клюкина В.

муниципальный

1

Участие,
Клюкина В.

школьный

110

Сертификат

муниципальный

1

сертификат

региональный

1

всероссийский

1

Работа
зарегистрирована,
выступления
были перенесены
на 1 июня 2020
Грамота

муниципальный

1

Лесникова В.,
2 место

муниципальный

2

Олеванова Д.,
Третьякова Л.,
3 место

(приказ № 276-ов
30.10.2019)
Областной творческий
конкурс «Чародей
Севера», посвящённый
140-летию со дня
рождения
С.Г.Писахова,
номинация «Писахов –
бренд Поморья»
Областная историколитературная игра
«Певец северной
деревни»
Распутина
Н.С.

Конкурс
«Красота
Божьего
мира»,
номинация «Рассказ»

региональный

5

Железова М.,
Лесникова В.,
Макарова А.,
Митягина М.,
Смирнова В.,
1 место

региональный

5

федеральный

1

Брагина Е.,
Данилова Г.,
Лесникова В.,
Макарова А.,
Суханова О.,
1 место
Зеленков М.,
участие

Обобщение и распространение передового педагогического опыта
 Публикации в СМИ (Название статьи, издание, номер, год)
-Выдрина З.А.– Статья «Патриотическое воспитание кадет в условиях
общеобразовательной школы», сетевой информационно-методический журнал АО ИОО
«Северная Двина» № 3 за 2019 год (май-июнь);
- Галактионова С.А.– Методическая разработка «Урок истории родного края»
(учебный курс) во 2 классе потеме «Времена года на Севере в рассказах Ф. А. Абрамова»
опубликован в первом номере печатного выпуска районного методического сборника
«Маяк образования» Управления образования администрации муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район». (Основание: районный
методический сборник «Маяк образования» №1 «Листая юбилейные страницы»,
посвящённый столетию писателя Фёдора Александровича Абрамова, февраль 2020г.);
«Работа классного руководителя по формированию классного коллектива» электронный
сборник «Созвездие педагогических мыслей» (2020г.);
-Лопатина Н.Н.–«Внеурочная деятельность как средство развития способностей
обучающихся» электронный сборник «Созвездие педагогических мыслей» (2020г.);
-Распутина Н.С.–«Мечты сбываются!» электронный сборник «Созвездие
педагогических мыслей» (2020г.);
-Выдрина З.А., Янчук Е.Е., Доронина И.И.– «Духовно-нравственное воспитание
обучающихся в сельской школе. Книга «Этих дней не смолкнет слава…» электронный
сборник «Созвездие педагогических мыслей» (2020г.);
-Доронина И.И. – «Сценарий торжественного митинга, посвящённого 75-летию
Великой Победы» опубликован в выпуске № 2/ 2020 районного методического сборника
«Маяк образования» Управления образования администрации МО «Холмогорский
муниципальный район»;
-Нечаева Н.А., Янчук Е.Е.– публикация эссе в районном сборнике материалов «Я
и моя профессия» конкурса «Лучший учитель начальных классов», сентябрь 2019;
-Хорушко Е.А., Рысина Н.К., Долгощелова Ю.М., Выдрина З.А.– публикация
Эссе в районном сборнике материалов «Я и моя профессия» к конкурсу «Лучший
педагог», сентябрь 2019;
- Янчук Е.Е. https://infourok.ru/user/yanchuk-elena-evgenevna/progress

14.11.2019 Благодарность за вклад в методическое обеспечение учебного процесса
по преподаваемой дисциплине
14.11.2019 Эссе по основам православной культуры «Значение православия»
14.11.2019 Конспект урока по основам религиозных культур и светской этики
модуль основы православной культуры Тема «Православный монастырь. РС «СвятоТроицкий мужской Антониево-Сийский монастырь» 4 класс и др.
 Использование инновационных технологий (перечислить)
- ИКТ, технология парного и группового обучения, проблемного обучения,
здоровьесберегающие технологии, дистанционное обучение (Выдрина З.А., Лопатина
Н.Н., Дрокина О.В.);
- Информационные технологии, адаптированная система обучения (работа в
динамических и статических парах), технология РКМЧП, личностно ориентированные
технологии, здоровьесберегающие технологии, проблемно-развивающая технология
обучения(Нечаева Н.А.);
-Проектная, исследовательская деятельность; игровые технологии, технология
групповой деятельности, технология интегрированного обучения, здоровьесберегающие
технологии, ИКТ, дистанционное обучение (Янчук Е.Е.);
-Образовательные
интернет-платформы
в
обучении
обучающихся
(kahoot.com,learningapps. org) – создание викторин, игровых заданий для обучающихся
(Макарова В.Н.);
- Интерактивные технологии на уроках истории и обществознания – кластеры,
понятийные карты (Юркина С.В.).
Работа с одаренными детьми
№
Мероприятия
1 Участие в 4 Международном дистанционном
конкурсе по математике «Старт».
2 Школьный этап ВсОШ.
3

Муниципальный этап ВсОШ.

4

Подготовка к проведению школьного этапа
ВсОШпо
русскому
языку,
математике,
окружающему миру, литературному чтению.
Подготовка к проведению муниципального этапа
ВсОШ
по
русскому
языку,
математике,
окружающему миру и литературному чтению.
Изучение творчества Ф.А.Абрамова. Поиск ответов
на вопросы.
Создание
презентации
по
произведению
Ф.А.Абрамова «Безотцовщина».

5

6
7

Дата
октябрь

Ответственный
Нечаева Н.А.

сентябрь
октябрьноябрь
сентябрь

учителяпредметники
учителяпредметники
Янчук Е.Е.

январь

Янчук Е.Е.

ноябрь

Выдрина З.А.

декабрьянварь

Выдрина З.А.

 Наличие призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников
(муниципальный, региональный, федеральный уровни)
Предмет/учитель

Уровень

Олимпиада по русскому
языку / Выдрина З.А.
Олимпиада по биологии /

Муниципальный

Число
участников
2

Муниципальный

4

Результат
2 место (Макарова А.,
8 класс)
3 место (Выдрин М.,

Долгощёлова Ю.М.
Олимпиада по экологии /
Муниципальный
Долгощёлова Ю.М.
Олимпиада по географии / Муниципальный
Полидаускене Л.В.

7 класс)
3 место (Железова Е.,
8 класс)
участие

3

1 место (Корельский А., 9
класс)
2 место (Выдрин М.,
7 класс)

-Распутина Н.С. –Мухина Анна – призер онлайн-олимпиады «Я люблю
математику»; 3 класс – 2 место в школе в образовательном марафоне «Зимнее
приключение»;
-Янчук Е.Е.– 4 класс – второе место в марафоне «Соня в стране знаний» (2020г.);
первое место в марафоне «Весеннее пробуждение» (29.05.2020).
-Выдрина З.А., Макарова В.Н.–Макарова А. – участница Межрегиональной
олимпиады «Переводческий марафон» (ноябрь 2019г. – февраль 2020г.).
Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня
(для учителей ФК – участие в районной, областной спартакиаде)
Мероприятие (учитель)
Региональная заочная
олимпиада по математике
(Дрокина О.В.)
Заочный конкурс «Итоги
года»
(Пермиловская Н.П.)

Уровень

Число
участников

региональный

2 (5 класс)

всероссийский

1

всероссийский

1

Акция «Читаем Абрамова
всей страной».

Результат (место, ФИ
ученика). Приложить
копию грамоты!
Результатов пока нет
(Дерябина Наталья,
Ханталин Егор)
Диплом победителя
2 степени (Макарова
А.)
Сертификат участника
(Кушков Даниил)

областной

10

школьный

5

Сетевая акция АОНБ им. Н.
А. Добролюбова «День с
писателем» (посвящена 140летию со дня рождения
Степана Писахова).
Конкурс сочинений «Здесь
учились мои родители».

Грамота (1 место,
Пашков А.)
всероссийский

Конкурс сочинений
обучающихся, посвящённых
100-летию со дня рождения
Ф.А. Абрамова «Сотвори
мир в душе и пошли его
людям».
Заочный конкурс сочинений
«Великая Отечественная

1
Сертификат участника
(Матанский Виктор)

районный

2
Призёр конкурса (11
класс, диплом),
участник (6 класс,

война в истории семьи».
Заочный конкурс на лучшее
эссе о Великой
Отечественной войне
«Поклонимся великим тем
годам» для обучающихся 811-х классов.
Заочный конкурс сочинений
«Великая Отечественная
война в истории семьи» для
обучающихся 4-7-х классов.
Конкурс рисунков «Друг,
который не предаст!»
(Нечаева Н.А.)

Конкурс «Отмечаем День
моржа»

региональный

региональный

1
Сертификат участника

региональный

4

региональный

3

Мазур Роман – 1 место
(рассказы), Лесников
Слава – 1 место
(рисунок); Смирнова
О., Черваев З. –
участие.
Диплом 1 степени –
Скирёв Георгий,
Диплом 2 степени –
Черваев Захар.

районный

Конкурс фотографий
«Лучше папы друга нет!»
Фестиваль талантов.

районный

Номинация «Исполнение
патриотической песни»

районный

«Счастливая семья глазами
ребёнка»
IX Всероссийская (с
международным участием)
выставка рисунка, живописи
и прикладного творчества
школьников с
ограниченными
возможностями здоровья
«Краски всей России»
(Москва, 4-8 декабря 2019г.)
(Юркин С.В.)

сертификат)
Диплом третьей
степени (Храмцова
Даяна)

Конкурс фотографий «Семьи
счастливые моменты»

Конкурс «Маленький
пешеход» Конкурс
фотографий

1

1
1 место – Мазур Роман,
номинация «Мы за
здоровый образ жизни»
1
Мазур Р – сертификат.

6
Сертификаты
участников.

муниципальный

1

региональный

1

Смирнова О.сертификат.

всероссийский

1

Мазур Р – сертификат
участие

Творческий конкурс
«Волшебное лето»
(Галактионова С.А.)

школьный

3

Грамоты
(2м., 2м., 2м.)

Конкурс «Друг, который не
предаст»

региональный

10

Дипломы за участие

Выставка творческих работ
«Картофельные фантазии»

школьный

7

Благодарности за
участие

Викторина, посвящённая
308-летию М. В. Ломоносова

муниципальный

1

Сертификат

Конкурс буклетов «Радуга
дорожной безопасности»,
номинация «Велосипедист и
дорога»

муниципальный

1

Грамота за
2 место

Конкурс фотографий «Семьи
счастливые моменты»,
номинация «Семейные
традиции»

муниципальный

1

Диплом, 2 место

Фотоконкурс «Лучше папы
друга нет!»

муниципальный

1

Сертификат

Конкурс презентаций
«Здорово быть здоровым!»

муниципальный

1

Сертификат

Конкурс рисунков
«Краснокнижный мир
области» - отмечаем День
моржа – 24 ноября 2019г.»

региональный

9

1 диплом II степени и
8 сертификатов за
участие

муниципальный

5

Победитель

региональный

1

?

муниципальный

2

3 место; сертификат

муниципальный

1

Грамота за участие

муниципальный

2

Диплом за участие

муниципальный

1

Сертификат

Конкурс рисунков
«Маленький пешеход»
Творческий конкурс «Книга
своими руками «Секреты
здоровья»
Новогодняя почта Деду
Морозу
Заочная выставка архивных
фотографий «Моя семья –
защитники Отечества»
Районный этап
Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая
классика» 2020 год

Online – акция «Стихи
расскажут о войне»,
посвящённой 75-летию
Победы в ВОв (Луковецкая
библиотека им. Ю. Т.
Мамонтова МКУК
«Холмогорская ЦМБ»)
Открытка ветерану к 9 мая
(Фонд поддержки
региональных проектов
«Успех»)
Акция «Не скучай» Спасибо
за Победу! Подарок
ветерану!
XIII
международный
конкурс детских рисунков
«Красота Божьего мира»
(Янчук Е.Е.)

региональный

2

?

региональный

1

?

региональный

1

Сертификат

региональный

4

1 место – А.Пашков;
2 место – Попова Е.;
Кузнецова В. –
благодарность

региональный

4

1 место – Петров К.,
Пашков А.;
2 место – Корепина Е.,
Кужелев И.

муниципальный

4

Сертификаты

муниципальный

1

Сертификат

региональный

1

Скирёв А.

региональный

2

Сертификат

муниципальный

1

3 место

Конкурс «Друг, который не
предаст».

Конкурс «Краснокнижный
мир области» – 24 ноября
«День моржа»
Районный конкурс рисунков
и плакатов «Маленький
пешеход»
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
сочинений (приказ № 241-ов
от 27.09.2019)
«Аплодисменты школьному
театру»
Областной открытый
интернет-фотоконкурс
«ОТКРЫТЫЙ СЕВЕР 2019»
Региональный заочный
конкурс сочинений «Великая
Отечественная война в
истории семьи» для
обучающихся 4-7-х классов

Заочный конкурс
фотографий «Фото с
ветераном!», посвященный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Заочный конкурс сочинений
«Великая Отечественная
война в истории семьи» для
обучающихся 4-7-х классов
Заочный конкурс рисунков
«Мы помним!»
Районный конкурс среди
обучающихся
4
класса
«Ученик года - 2020» в
дистанционной форме
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
сочинений (приказ № 241-ов
от 27.09.2019) (Выдрина
З.А.)

муниципальный

2

Сертификат

муниципальный

1

Сертификат

муниципальный

1

Попова Е. – участие

муниципальный

1

Лесникова В.,
2 место

муниципальный

2

Олеванова Д.,
Третьякова Л., 3 место

региональный

5

Железова М.,
Лесникова В.,
Макарова А., Митягина
М., Смирнова В. – 1
место

региональный

4

Районный заочный конкурс
проектов и рефератов «От
идей М.В.Ломоносова к
современным инновациям:
новые технологии и
материалы», номинация
«Реферат» (приказ № 276-ов
30.10.2019)
Областной творческий
конкурс «Чародей Севера»,
посвящённый 140-летию со
дня рождения С.Г.Писахова,
номинация «Писахов – бренд
Поморья»
Конкурс «Друг, который не
предаст!»:
номинация «Рисунок»;

Дроздов В., Лесникова
В. – 1 место;

номинация «Фотография»

Митягина М., Макарова
А. – участие
муниципальный

2

Творческий конкурс
«Волшебное лето»

Макарова А. –
победитель
муниципальный

Чемпионат по чтению вслух

1

среди старшеклассников
«Страница 20»

Корельский А., Диплом
участника
региональный

5

Областная историколитературная игра «Певец
северной деревни»
всероссийский

6

Всероссийская акция
«Читаем Абрамова всей
страной»

Муниципальный этап
всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая
классика»
Районный заочный конкурс
рисунков «Мы помним!»
Региональный заочный
конкурс рисунков «Мы
помним!»
Онлайн-олимпиада по
английскому языку на
платформе
olympiad.skyeng.ru
(Макарова В.Н.)
Л/а кросс на приз
М.В.Кузнецова (Хорушко
Е.А.)

муниципальный

3

муниципальный

1

региональный

1

Олеванова Д.,
Лесникова В.,
Макарова А., Митягина
М., Дерябина Н.,
Ханталин Е.,
сертификаты
участников
Макарова А.,
ЛесниковаВ. – 2 место;
Дерябина Н. – участие
Тарасов И. –
победитель

международный

12

муниципальный

14

муниципальный

3

Районный турнир по
шахматам. с.Ломоносово

Брагина Е. – участие
участие

Кожин Максим – 2
место
3 место

муниципальный

10

Соревнования по лыжным
гонкам

Участие
1-11 классы
жители
посёлка

Лыжня России 2020
муниципальный
Фестиваль «Спортивный
калейдоскоп».

Брагина Е., Данилова
Г., Лесникова В.,
Макарова А., Суханова
О. –1 место

8
3 место в
общекомандном зачете
«Спортивный
фестиваль» среди
обучающихся
начальных классов
Холмогорского района;
3 место – Челночный

Конкурс «Друг, который не
предаст» (Долгощелова
Ю.М.)

региональный

6

региональный

2

1 место, Храмцова
Даяна

школьный

6

Микулка Анастасия (7
кл.), Дерябина Н. (5 кл.)
– победители

региональный

1

Клюкина В. – участие

муниципальный

1

Клюкина В. – участие

федеральный

1

Зеленков М. – участие

региональный

2

участие

Конкурс «Птица Солнца»
Номинация «Викторина»
Школьный конкурс
сочинений «Мои родители
учились в этой школе»
(Мазур О.С.)
Региональный заочный
конкурс на лучшее эссе о
Великой Отечественной
войне «Поклонимся великим
тем годам» для
обучающихся 8-11 классов
Конференция учебноисследовательских работ
«Старт в науку» (Лопатина
Н.Н.)
Конкурс «Красота Божьего
мира», номинация «Рассказ»
(Распутина Н.С.)
Онлайн-викторина «Война.
Победа. Память» (Рысина
Н.К.)

бег 3*10м; 3 место –
Прыжки в длину с
места; 3 место –
Метание мяча; 3 место
– Веселые старты.
Сидоров Артем – 2
место;
Пашков Артем – 2
место;
Корепина Екатерина –
2 место
1 место (Хорушко А.)

Внеучебные достижения обучающихся (конкурсы, смотры, конференции,
соревнования, фестивали):
Муниципальный
колкол-во
во
мероприятий
чел.
2019 / 2020
29
84
Год

Этапы
Региональный
Федеральный
Международный
колколколкол-во
кол-во
кол-во
во
во
во
мероприятий
мероприятий
мероприятий
чел.
чел.
чел.
27
91
9
14
2
13

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15
16

10. Инновационные процессы в школе
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.
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 социальными партнерами:
- Администрация МО «Ракульское» (участие
в проведении школьных
мероприятий, праздников, торжественных линеек);
- Брин-Наволоцкий ДК (участие обучающихся и педагогов в организации и
проведении праздничных концертов);
- Сельская библиотека (проведение библиотечных уроков, классных часов,
конкурсов, викторин);
- Филиал МБОУ «Емецкая СШ имени Н.М.Рубцова» - Районный центр
дополнительного образования (участие в конкурсах, спортивных соревнованиях);
- Центр занятости населения Холмогорского района (совместная работа по
трудоустройству подростков);
- Пожарная часть № 55 (шефы кадет 5 класса; совместное проведение учений по
эвакуации людей на случай пожара, экскурсии);
- ОДН, КДН (совместная профилактическая работа с подростками группы риска и
их семьями, акты обследования жилищно-бытовых условий);
- ОМВД по Холмогорскому району (ежегодные встречи с работниками
правопорядка, профилактические беседы по общему плану работы);
- ГИБДД (совместная работа по профилактике дорожно-транспортного
травматизма);
- Районный спорткомитет (участие обучающихся и педагогов школы в районных
спортивных мероприятиях);
- Центральная ПМПК (обследование детей, консультации, отслеживание
результатов с целью подтверждения или опровержения диагноза ребёнка).
- Краснознаменная Беломорская военно-морская база (шефы кадет 7 класса).
- Приход храма Успения Пресвятой Богородицы (совместные мероприятия с
воскресной школой).
Выводы:
В учреждении ведется целенаправленная, продуманная методическая работа. Для
роста профессионального мастерства педагогов эффективно используются имеющиеся
кадровые, организационные и материальные ресурсы.
Администрация учреждения поддерживает и создает условия для организации
методической работы, а также стимулирует и поощряет педагогов за участие в
методической работе.
1) В основном поставленные задачи методической работы на 2019 – 2020 учебный
год выполнены. В связи с эпидемиологической ситуацией заседания не проведен педсовет
по теме «Переход к ФГОС СОО. Преемственность ФГОС ООО и ФГОС СОО».
Педсовет по теме «Работа с детьми, имеющими особые образовательные
потребности, как фактор повышения качества образования» в связи с необходимостью
был заменё на другой по теме «Управление качеством образования в образовательной
организации: анализ, планирование, контроль».
2) Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива,
использовались новые образовательные технологии. Растёт активность учителей, их
стремление к творчеству. Увеличилось число обучающихся, принявших участие в
различных мероприятиях, требующих определённого интеллектуального уровня.
3) Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического
коллектива имеются и недостатки:
-активность в профессиональной деятельности проявляют отдельные учителя,
поэтому следует стараться вовлекать в работу всех педагогов;

- недостаточная работа педагогов с одарёнными обучающимися: малая
вовлечённость педагогов в исследовательскую деятельность, недостаточная подготовка
школьников к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
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 ФГОС НОО,
ООО и 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 2020-2021 учебный год.
1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации работы с
разноуровневым контингентом детей с целью подготовки их к творческой преобразующей
деятельности в социуме в рамках реализации национальной образовательной
профстандарта «Педагог»;
2. Повышать компетентность педагогов через участие в профессиональных
конкурсах различного уровня;
3. Совершенствовать систему методического сопровождения и поддержка
педагогов в повышении уровня его профессиональной компетентности и продвижении по
индивидуальной траектории профессионального развития в межаттестационный период;
4. Обеспечивать
потребность
непрерывного
профессионального
роста
педагогических кадров как условия достижений результатов учебно-воспитательной
деятельности школы через систему повышения квалификации;
5. Усилить мотивацию для инновационной творческой работы каждого педагога;
6. Продолжить активную работу по внедрению в практику школы ФГОС СОО;
7. Корректировать планы и программы в условиях обновления содержания
образования;
8. Развивать взаимодействия и взаимосотрудничество с родительской
общественностью

Зам. директора по УВР: Л.В. Полидаускене

