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Анализ работы по методической поддержке образовательного 

процесса в МБОУСОШ №4 за 2019/2020 учебный год 

 

Цель анализа: оценка итогов методической работы, определение целей и 

задач на 2020-2021 учебный год. 

 

Цели, задачи, функции и направления методической деятельности 
 

Методическая работа в МБОУ СОШ №4 - это целеустремлённая деятельность 

администрации и педагогов, направленная на комплексное развитие имеющихся 

ресурсов (кадровых, материально-технических, научно-методических, 

организационно-управленческих) и формирование на их основе единого 

образовательного пространства, позволяющего на уровне современных требований 

решать задачи воспитания и обучения школьников, формирования у обучающихся 

ключевых компетенций, необходимых для дальнейшего самоопределения и 

самореализации. Годовой план методической работы школы, является частью 

общешкольного годового плана. В отчетном году педагогический коллектив школы 

работал над темой: «Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников как фактор достижения современного качества 

образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС и развития 

ВСОКО в образовательной организации». Выбор темы был обусловлен 

актуальными для школы проблемами и образовательными запросами педагогов 

школы, выявленными в результате диагностики профессиональных затруднений. 

Приоритетные направления методической работы: 

- организация работы по единой методической теме; 

- реализация направлений Программы перехода в эффективный режим работы 

МБОУ СОШ № 4; 

- осуществление управления образовательным процессом в школе в 

соответствии с современными требованиями и ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- организация инновационной деятельности (подготовка к введению ФГОС 

СОО; реализация вариативности содержания образования, формирование 

комплексной системы оценки качества образования на основе применения 

инновационных технологий; применение современных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов; участие учителей в работе конференций 

муниципального, регионального и Всероссийского уровней); 

- создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя; 

- аттестация педагогических кадров; оказание помощи и поддержки 

педагогическим кадрам в подготовке к аттестации; 

- организация внеклассной работы по учебным предметами и внеурочной 

деятельности; 

- руководство деятельностью методических объединений, микролабораторий; 

- развитие профессионального мастерства, профессиональной культуры; 

- содействие в определении содержания самообразования педагога; 

- проведение семинаров, совещаний, конференций, конкурсов, методических 

объединений и т. д.; 

- обобщение передового педагогического опыта, через систему создания 

портфолио педагогов. 
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В течение года в МБОУ СОШ № 4 использовались различные формы 

методической работы:  

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- методические объединения учителей;  

- микролаборатории;  

- методические семинары;  

- открытые уроки; 

- мастер-классы; 

- предметные и метпредметные недели; 

- аттестационные мероприятия; 

- повышение квалификации; 

- педагогический мониторинг. 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации, по организации, проведению и анализу современного 

урока;  

В системе методической работы школы можно выделить следующие уровни:  

а) индивидуальная работа учителя по самообразованию;  

б) методические объединения по предметам и областям; 

в) микролаборатории. 

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

1. Проведение педсоветов 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления 

коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и 

субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с 

закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. 

Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, 

соотносилась с методической темой школы. 

В 2019/2020 учебном году были проведены заседания тематических 

педагогических советов со следующей тематикой: 

1. Анализ работы школы в 2018-2019 учебном году. Перспективы развития 

ОУ в 2019-2020 учебном году. Подготовка к введению ФГОС ООО в 9-х классах – 

август; 

Утверждение рабочих программ и перечня образовательных технологий  –  

август; 

2. Национальный проект "Образование" - сентябрь; 

3. "Учитель будущего": новые профессиональные стандарты современного 

педагога" - декабрь; 

4. Организация содержания образования в контексте развития 

функциональной грамотности школьников на всех уровнях обучения - декабрь;  

5. Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 2020/2021 учебном году, о разработке 

Образовательной программы МБОУ СОШ №4 ФГОС СОО - январь. 
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Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательного процесса, развитие педагогического 

мастерства. 

К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, 

социально-психологическая служба, что способствовало повышению их 

эффективности, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Содержание 

педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и новых образцов 

педагогической деятельности по проблеме школы, аналитический материал всех 

образовательных областей, анализ применения педагогами имеющейся в школе 

электронных интсрументов учителя в учебном процессе, анализ использования 

учителями в практической деятельности современных педагогических технологий, 

обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, введение профессиональных стандартов, введение ФГОС СОО, 

условия для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» с учетом выявленных образовательных 

потребностей педагогических работников.  

Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля 

по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику педсоветов, 

основной акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в 

решении актуальных задач и проблем, стоящих перед школой и определении 

перспектив роста педагогического и ученического коллективов. Решения педсовета 

в большинстве своем носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, 

определялись сроки и ответственные за исполнение решений. 

Выводы: вопросы методической работы постоянно выносятся на 

педагогический совет, где принимаются решения, связанные, в том числе с 

организацией работы над единой методической темой, внедрением в практику 

достижений психолого-педагогической науки и передового опыта. На заседаниях 

педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами из 

опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и 

подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива и социального заказа. 

Тематические Педагогические советы проходили в нестандартных формах  

или  в традиционной, но на основе создания проблемных групп. 

Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать  

нестандартные, новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический 

характер. 

2. Работа методического совета школы 

В современных условиях роль методической работы постоянно возрастает, 

т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых 

педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль 

в управлении методической работой в МБОУ СОШ №4 принадлежит 

методическому совету – совещательному и коллегиальному органу при 
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педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает 

условия для развития их творчества. 

Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями 

Правительства РФ, органов управления образования всех уровней по вопросам 

учебно-воспитательной, методической, проектно-исследовательской деятельности. 

Состав ежегодно утверждается директором школы, работа методического совета 

осуществляется на основе годового плана. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива школы и школьных методических объединений. 

Функции методического совета: 

- реализует задачи методической работы, поставленные Образовательной 

программой школы и скорректированные на конкретный учебный год; 

- направляет работу ШМО учителей-предметников; 

- готовит и проводит внутришкольные семинары, педсоветы, методические 

недели; 

- анализирует и планирует формы работы с одаренными учащимися; 

- содействует подготовке учителей к участию в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства. 

Методический совет школы возглавляет заместитель директора (по 

направлению методической работы). В него входят руководители ШМО, педагоги-

психологи, библиотекарь. Было проведено 5 плановых и 17 внеплановых заседаний 

Методического совета, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана методической работы школы, планов работы ШМО, 

социальных педагогов, педагогов-психологов, библиотекаря на 2019/2020 учебный 

год в соответствии с Программой развития школы и школьных целевых программ, 

методической проблемой школы. 

2. Согласование рабочих программ по предметам, курсам по выбору и 

элективным курсам, программ дополнительного образования, утверждение 

календарно-тематических планов. 

3. Педагогическое сопровождение проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

4. Определение тем по самообразованию и обобщению педагогического 

опыта в соответствии с методическими задачами.  

5. Составление графика проведения предметных недель. 

6. Итоги предметных олимпиад. 

7. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах;  

8. Формирование пакета документов учителя в рамках аттестации. 

9. Анализ читательской активности и работы библиотеки. 

10. Об организации работы ШМО по использованию современных 

педагогических технологий в реализации стандартов ФГОС (в виде методического 

семинара). 

11. Система работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 

итогового сочинения в 11 классе, устного собеседования в 9 классе, ОГЭ и ЕГЭ, а 

также РДР, ВПР, административных диагностических работ. 

12.  Об эффективности использования платформ Учи.ру и ЯКласс в 

образовательном процессе МБОУ СОШ № 4. 
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13. Анализ проведения информационной работы в рамках предпрофильной 

подготовки в 9-х классах. 

14. Анализ работы по профориентации (в том числе, участие в проекте 

"ПроеКториЯ", "Билет в будущее"). 

15. Об организации обучения по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

использованием  электронного обучения и дистанционных технологий. 

Методические аспекты дистанционного обучения и организационные формы 

реализации. 

16. Мониторинг педагогических затруднений учителей, итоги аттестации 

педагогов. 

17. Итоги методической работы за год.  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы 

микролаборатории и методические объединения:  

- МО педагогов психолого-социального сопровождения;  

- МО классных руководителей 5-11 классов;  

- МО учителей математики и информатики;  

- МО учителей русского языка, литературы и МХК;  

- МО учителей истории, обществознания, географии;  

- МО учителей иностранного языка;  

- МО учителей физической культуры;  

-МО учителей биологии, химии, физики;  

- МО учителей музыки, ИЗО, технологии;  

- МО учителей начальных классов;  

- микролаборатория «Современные образовательные технологии: технология 

АМО»;  

- микролаборатория «Технология развития критического мышления»;  

- микролаборатория по работе с одаренными детьми;  

-микролаборатория «Аспекты деятельности педагогов в условиях 

инклюзивного образования». 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и микролабораторий и определял стратегические 

задачи развития школы. 

Выводы: деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителей школы, повышению качества 

образовательного процесса. Следует отметить разнообразные вопросы, 

обсуждаемые на методсовете, важность рассматриваемых вопросов, включение в 

работу МС творчески работающих педагогов. План работы методического совета 

на 2019-2020 учебный год выполнен.  

Рекомендации: 

1. Продолжить обеспечивать непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности через 

курсовую подготовку, работу обучающих, практических семинаров, научно-

практических конференций, фестивалей, методических и предметных недель, 

круглых столов, педагогических чтений. 

2. Создать максимально благоприятные условия для творческой 

самореализации личности, раскрытию интеллектуальных способностей каждого 
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участника образовательного процесса посредством вовлечения их в различные 

конкурсы и научно-исследовательские виды деятельности через работу  ШМО; 

3. создать условия для достижения соответствия функционирования и 

развития педагогического процесса в школе требованиям государственного 

стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие 

сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы; 

3. разработать  систему информационно-методического сопровождения 

внедрения   ПМО на параллели  5-х классов. 

3. Анализ кадрового состава школы 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его  квалификации, 

способности к восприятию нововведений, опыта и т.д.  

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 78 педагогических 

работников. 

Имеют звание «Отличник народного просвещения» - 3 человека; «Почетный 

работник общего образования РФ» - 5 человек, «Лучший учитель РФ» - 2 человека, 

«Ветеран труда» - 14 человек, награждены Почётной грамотой Министерства 

образования и науки РФ – 9 человек. Средний возраст педагогических работников 

– 43 года.  

№ 

п\п  

Показатель Всего 

человек  

% к общему числу 

педагогических 

работников  

1.  Численность педагогических 

работников  

 78 

 Педагогов 64 82% 

2.  Имеют образование:  

- Высшее  

- Высшее (педагогическое)  

- среднее-специальное  

 

 

73 

72 

5 

 

93,5% 

92,3% 

6,4% 

3.  Имеют квалификационные категории:  

- высшую  

- первую  

- соответствие занимаемой должности  

- молодые специалисты 

 

 

21 

20 

17 

3 

 

27% 

26% 

22% 

3,8% 

4.  Стажевые группы:  

До 3-х лет  

3-5 года  

5-10 лет  

10-20 лет  

Свыше 20 лет  

 

2 

6 

14 

11 

45 

 

3% 

8% 

18% 

14% 

58% 

5.  Возрастные группы: 

До 35 лет  

36-60 лет 

60 лет и больше  

 

21 

51 

6 

 

27% 

65% 

8% 
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4. Повышение квалификации  педагогических работников 
 

 Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись 

аттестация, курсовая подготовка, самообразование, изучение передового опыта 

коллег, конкурсы профессионального мастерства, участие в работе школьных 

методических объединений, внутришкольная система непрерывного повышения 

квалификации.  

 

4.1. Аттестация педагогических работников  

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, оформлена тематическая 

сетевая папка, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. 

Тематическая сетевая папка по аттестации содержит  все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации: 

- нормативно-правовая база 

- информационно-методические материалы 

- схема работы с документами аттестуемого педагога 

- список аттестуемых в текущем году педагогов, 

-требования к оценке квалификации и уровня профессиональной 

компетентности; 

- образец заявления; 

- права аттестуемого. 

- методические рекомендации по подготовке к аттестации 

- бланк аттестационного задания (к заполнению) 

Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она 

предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда.  

В 2019-2020 году прошли квалификационные испытания – 22 чел. (28 %). Из 

них: на соответствие занимаемой должности - 7 чел. (9%), на 1 категорию - 6 чел. 

(8%), высшая категория - 11 чел. (14%). Без категории – 15 человек (17%), из них 3 

человека находятся в декретном отпуске, остальные работают в нашей школе менее 

2 лет. 

С целью разработки программы персонифицированного профессионального 

развития педагогических и управленческих кадров МБОУ СОШ № 4 в рамках 

реализации плана мероприятий по переходу на профтандарт «Педагог» с 2020 года 

в ноябре 2019 года большинство педагогов провели самодиагностику (самооценку) 

соответствия уровня его профессиональной компетентности требованиям 

профессионального стандарта. Каждый педагог подошел к этому процессу в меру 

своей личной ответственности. Большинство педагогов, как и предлагалось, 

оценили свои знания и умения по предлагаемым показателям, описав 

профессиональные достижения и профессиональные дефициты. Однако были и 

такие педагоги, которые, чтобы не описывать собственные достижения и 

дефициты, поставили по всем показателям наивысший балл, что, в принципе, 

говорит само за себя. По результатам анализа затруднений к сентябрю 2020 года 
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будет завершена работа по разработке программы персонифицированного 

профессионального развития педагогических и управленческих кадров МБОУ 

СОШ № 4. 

Внутренний аудит на соответствие профстандартам  показал, что:  

- квалификация всех педагогов соответствует требованиям профстандарта 

«Педагог»;  

- квалификация тьютора соответствует требованиям профстандарта 

«Специалист в области воспитания», в 2019-2020 году  педагог прошел обучение 

по дополнительной профессиональной программе по направлению деятельности;  

- квалификация педагогов-психологов соответствует требованиям 

профстандарта «Педагог-психолог»,  

-квалификация педагогов дополнительного образования соответствует 

требованиям профстандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых».  

- квалификация социальных педагогов и педагога-организатора соответствует 

профстандарту «Специалист в области воспитания». Квалификация второго 

педагога-организатора требует дополнительного профессионального образования, 

поэтому педагог включен в перспективный план повышения квалификации на 2020 

год.  

Выводы: анализ проведения аттестации в 2019-2020 учебном году показал, 

что аттестация педагогических кадров в МБОУ СОШ №4 прошла в установленные 

сроки и в соответствии с нормативными документами, регламентирующими и 

обеспечивающими аттестацию педагогических работников. По сравнению с 

прошлым годом произошли качественные изменения, которые выразились в 

повышении количества учителей, аттестующихся на первую и высшую 

квалификационную категорию. Аттестация педагогических кадров является 

показателем творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования.  

Рекомендации: 

1. Создать условия для стимулирования целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации педагогов школы, их методологической 

культуры,  личностного,  профессионального роста, использования ими 

современных технологий; 

2. Постоянно вести мониторинг требований федеральных государственных 

образовательных стандартов к кадровым условиям реализации образовательных 

программ при формировании кадрового состава школы. 

 

4.2.  Курсовая подготовка педагогических работников  

В 2019-2020 учебном году повысили свою квалификацию через курсы 

повышения квалификации (без учета прошедших обучение в качестве экспертов 

ГИА) 69 человек (88% педагогов).   

61 педагог школы - участники Всероссийского проекта "Школа цифрового 

века", 46 из них прошли дистанционные курсы повышения квалификации 

педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций. 7 

педагогов активировали курс и начали обучение, но не довели до логического 

конца. 

Основные направления повышения квалификации: «Новые педагогические 

технологии: организация и содержание проектной деятельности учащихся», 
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«Оценка качества образования», «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ», «Электронные образовательные ресурсы в 

образовательной деятельности педагога», «Подготовка экспертов (ГИА)», 

«Подготовка специалистов пунктов проведения экзаменов».  

На конец 2019-2020 учебного года из педагогов, работающих по ФГОС, не 

прошедшими курсы повышения квалификации в соответствии ФГОС СОО, 

являются шесть педагогов, трое из них пройдут повышение квалификации во 

втором полугодии 2020 года. Требуются курсы повышения квалификации по 

работе с детьми с ОВЗ двум педагогам, работающим с учащимися начальных  и 5-х 

классов, один из них пройдет обучение во втором полугодии 2020 года. Новые 

образовательные задачи требуют от учителя постоянного повышения 

профессионального уровня, который осуществляется через самообразование, 

посещение курсов повышения профессиональной квалификации и 

профессиональной переподготовки.  Эта деятельность направлена прежде всего на 

повышение профессиональной компетенции и готовности педагогов работать в 

инновационном режиме. 

В 2019-2020 учебном году профессиональную переподготовку прошли и 

получили дипломы: Быстрова О.В.,  Красноперова А.П., Сабирова М.М., Плошкин 

Э.В., Скорикова Л.С. проходит  обучение. Повысила уровень профессионального 

образования Имельбаева А.И. со среднего специального до бакалавра. 

Выводы:  
1. Целенаправленная работа, направленная на повышение квалификации 

педагогических кадров по обучению (включая все этапы) педагогов современным 

образовательным технологиям, ориентированным на достижение образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС общего образования, привела к иному 

пониманию учителями личностных смыслов повышения уровня профессиональной 

компетентности и увеличению числа педагогов повысивших квалификационную 

категорию.  

2. Обучение на курсах повышения квалификации учителя в школе проходят 

по плану, а также в режиме самообразования в рамках проекта "Школа цифрового 

века". 

Рекомендации:  

1. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, 

на получение современных знаний.  

2. Вовлечение  всех педагогов во Всероссийский  проект "Школа цифрового 

века". 

3. Запланировать дни методической грамотности, организовав 

целенаправленное изучение единого курса  группой педагогов. 

4.3.  Работа с молодыми и вновьпринятыми специалистами  

Для адаптации молодого или вновьпринятого педагога в коллективе, 

выработки своей системы преподавания, формирования индивидуального стиля 

творческой деятельности, самосовершенствования педагогов с учетом 

современного уровня развития психолого-педагогической науки в образовательной 

организации организована работа «Школы молодого специалиста». В «Школу» 

привлекаются педагоги, имеющие стаж работы от одного года до трех лет, а также 

вновьпринятые педагоги. Занятия «Школы молодого специалиста» проводятся 

один раз в месяц согласно плану. В работе с молодыми педагогами используются 
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различные формы: лекции, дискуссии, обмен опытом, практикум. За каждым 

молодым специалистом закреплен учитель-наставник, организована 

взаимопосещаемость уроков наставника и молодого специалиста. 

В школе работает 2 молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, работу 

которых координируют наставники, опытные учителя и руководители ШМО: 

Плошкин  Э.В. -  Свиридов Г.А.; 

Павлова Е.С.    -   Гизатуллина Г.Ф.; 

Вновьпринятые педагоги - наставники: 

П.Г.Минакова - О.Н.Крючек; 

А.Д.Малыш - Д.В.Суслова. 

С.Н.Карабудакова - Д.В.Суслова. 

В рамках городского практико-ориентированного семинара «Национальный 

проект: «Образование»: шаги в будущее» П.Г. Минакова, учитель начальных 

классов совместно с наставником  О.Н. Крючек, провели мастер-класс 

«Формирование навыков групповой работы на примере урока окружающего мира в 

1 классе «Когда мы станем взрослыми?», который продемонстрировал систему 

работы вновьпринятого специалиста и наставника. Урок получил высокую оценку 

гостей городского семинара. 

С целью  повышения уровня профессиональной компетентности молодых и 

вновь принятых специалистов, стимулирования их творческой активности и 

стремления к профессиональному росту 24 января 2020  года проведен семинар с 

элементами тренинга «Ступени успеха учителя. Учимся и учим». 

 

4.4.  Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах  

Участие в профессиональных конкурсах - это и веяние времени, и 

обязательное условие при аттестации педагога и возможность показать достижения 

своей педагогической деятельности.  

В 2019-2020 учебном году победителями и призерами профессиональных 

конкурсов стали: 

Р.Х.Голуб  - победитель в номинации «Лучшая практика совместной работы с 

общественностью» Всероссийского конкурса лучших практик в рамках цикла 

общероссийских и межрегиональных информационных и практических 

мероприятий «Языки и культура народов России сохранение и развитие»; 

Д.Р.Мухитова - участник муниципального этапа Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года – 2020». 

Н.В.Балакшина - участник конкурса на присуждение премии лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в 2020 году.  

С.В.Пинигина - диплом II степени Всероссийского педагогического конкурса 

«Творческий учитель – 2019»   

В.В.Гайдай - диплом III степени Всероссийского педагогического конкурса 

«Творческий учитель – 2019»; 

Е.О.Кузменко - диплом I степени Всероссийского профессионального 

педагогического конкурса в номинации: «Конспект занятия». 

Н.Д.Анискина - II место  в номинации «Работа с одаренными детьми в 

соответствии с ФГОС» VIII Всероссийский педагогический конкурс 

«Профессиональное мастерство»  

Н.В.Поручикова  - I место,  Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика 21 века»,  диплом победителя,  
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Е.Л.Байдина II место, Всероссийский конкурс «ФГОС класс», 

Блицолимпиада: «Реализация ФГОС на уроках», 

 Р.М.Гумерова -  диплом I степени, конкурс «Педагогические таланты России»  

Н.В.Поручикова - диплом I степени, Международная профессиональная 

олимпиада для работников образовательных организаций «Приобщение детей к 

культурному наследию»,  

О.А.Емельянова - 1 место, Всероссийское тестирование для педагогов 

«Предметная компетентность».  

Одним из приоритетов сопровождения профессионального роста педагогов 

является создание мест по предъявлению результатов педагогической 

деятельности. В течение учебного года учителя школы принимали участие в работе 

муниципальных, окружных, Всероссийских и международных конкурсах и 

проектах, где предъявляли свой опыт. 

В.В. Гайдай, Г.Ш.Сагирова, С.В.Пинигина, Н.В.Аболмасова представили свой 

опыт работы на VIII региональной научно-практической конференции 

«Математика и информатика – предметы формирования основ логического 

мышления» (г.Ханты-Мансийск),  Н.В.Балакшина, И.С.Сидоренко, Д.Р.Мухитова, 

С.В.Пинигина, Л.С.Скорикова приняли участие в межмуниципальных 

экологических чтениях «Экология природы – экология культуры»  (в МБОУ СОШ 

№ 5 посредством удаленной конференц-связи), С.В.Пинигина представила опыт 

проведения обучения в рамках реализации проекта «Цифровая экономика для 

гражданского общества на заседании круглого стола  "Итоги реализации проекта 

«Цифровая экономика для гражданского общества» 2019-2020 г.г. (Презентация 

итогов проекта для Общественной палаты Югры). С.В.Пинигина, Н.В.Балакшина  - 

эксперты XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия». 

 

4.5. Внутришкольная система повышения профессионального 

мастерства педагогов 

Для повышения профессионального мастерства педагогов были выбраны 

различные формы: семинары, методические недели, открытые уроки и внеурочные 

занятия, мастер-классы, обмен опытом работы, индивидуальные беседы по 

организации и проведению уроков, публикации, участие в конкурсах.  

В сентябре 2019 года в рамках городской «Недели интеллектуальных знаний» 

мастер-классы для старшеклассников школ города провели педагоги: Д.Р. Мухитова, 

Н.В.Балакшина (на базе МБОУ СОШ № 1 с УиОП),  Г.Ш.Сагирова, Н.Д.Анискина 

(по теме «Числа и их свойства») , С.В.Пинигина, Г.А.Панченко (по теме «Решение 

некоторых типов олимпиадных задач по информатике»), М.В.Коновалова (по теме 

«Решение некоторых типов олимпиадных задач по физике»,  Е.Л.Байдина (по теме 

«Решение некоторых типов олимпиадных задач по обществознанию», на базе МБОУ 

СОШ №2). 

С целью эффективного использования результатов международных 

сравнительных исследований для корректировки образовательного процесса и 

совершенствования преподаваемых предметов в октябре были проведены открытые 

уроки и мастер-классы по теме: «Оценочные процедуры: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО» 
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№ 

пп 

Дата,  место  

и время 

проведения 

ФИО учителя Тема мастер-класса/открытого урока 

Мастер-классы 

1.  14.10.2019 

13.00-14.00 

Кабинет 

№32 

О.А.Емельянова Использование анализа результатов 

всероссийских проверочных работ для 

своевременной корректировки отдельных 

аспектов в системе общего образования 

2.  15.10.2019 

13.00-14.00 

Кабинет №4 

Г.А.Панченко Использование результатов оценочных 

процедур в работе с обучающимися с 

разными образовательными потребностями. 

3.  16.10.2019 

09.50-10.30 

Кабинет 

№30 

М.А.Аджиева Система работы учителя русского языка по 

подготовке школьников к оценочным 

процедурам на допуск к ГИА  – к итоговому 

собеседованию и итоговому  сочинению. 

4.  16.10.2019 

11.50-12.30 

Кабинет №3 

С.В.Пинигина Организация индивидуально-

дифференцированного подхода к 

обучающимся, определение индивидуальной 

образовательной траектории школьников с  

учетом результатов выполнения 

тренировочных заданий из 

демонстрационных КИМ – 2020 г. 

5.  17.10.2019 

14.30-15.10 

кабинет №34 

О.Н.Крючек Использование результатов ВПР для 

своевременной корректировки 

образовательного процесса по предмету. 

Оценивание ответов учащихся на основе 

стандартизированных критериев. 

6.  19.10.2019 

12.00-13.00 

кабинет №34 

С.Е.Плошкина Система работы учителя по ликвидации 

индивидуальных учебных дефицитов 

обучающихся на основе анализа результатов 

всероссийских проверочных работ. 

Открытые уроки 

7.  18.10.2019 

08.55-09.35 

кабинет №26, 

9а класс 

Л.С.Скорикова Система работы учителя английского языка 

по ликвидации индивидуальных затруднений 

обучающихся при выполнении  заданий по 

аудированию и письменной речи. Оценивание 

ответов учащихся на основе 

стандартизированных критериев 

8.  18.10.2019 

09.55-10.30 

кабинет №26. 

5в класс 

М.С.Сидоренко  Индивидуальная работа с обучающимися 5в 

класса при изучении темы «Религия древнего 

Египта» на основе анализа затруднений 

обучающихся при выполнении заданий ВПР 

прошлого года. 

В ноябре, в рамках проведения первого IT-марафона  с целью 

совершенствования информационной культуры педагогов как необходимого условия 

развития навыков осознанного и безопасного поведения в информационном 

пространстве, повышения уровня цифровой грамотности, привлечения педагогов к 
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изучению современных IT-технологий и практическому их использованию 

проведены мастер классы  "Азбука безопасности в сети Интернет" (Д.М.Гарчиханова, 

Е.В.Заболотная),  "Интернет - территория безопасности" (Н.В.Балакшина). 

С целью создания единого образовательного пространства на основе 

принципов системно-деятельностного подхода, развития предметной и 

методической компетенции учителей с учетом профстандарта педагога по итогам 

курсовой подготовки  были проведены мастер-классы: 

№ 

пп 

Дата, место и 

время проведения 

ФИО учителя Тема мастер-класса 

1.  08.11.2019  

13.00-14.00  

Кабинет №19 

Л. П. Макарова, 

Н.В.Асланина 

Активное обучение учащихся первой 

ступени общего образования 

посредством метода «Перевернутый 

класс» 

2.  14.11.2019  

14.30-15.10  

Кабинет № 16 

Р. Н. Юсупова  Игровые методы закрепления лексики на 

уроках английского языка. 

3.  16.11.2019  

09.45-10.25  

Кабинет №32 

Л.П.Поночовная  Система работы учителя по технологии 

«Перевёрнутый класс» при подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку. 

 

С целью обобщения и распространения эффективных инновационных 

технологий и методов обучения,  повышения профессиональной компетенции 

педагогов начальной и основной школ по освоению и внедрению современных 

образовательных технологий мастер-классы провели следующие педагоги: Р.Х. 

Голуб ("Проектная задача как средство диагностики и достижения метапредметных 

результатов»),  А.Г.Аллахвердиев ("Изготовление подставки под карандаши. 

Критериальное оценивание), Л.П. Поночовная  ("Система работы учителя русского 

языка по подготовке школьников к оценочным процедурам на допуск к ГИА. 

Формирующее оценивание). Т.В. Высотская ( "Система организации контрольно-

оценочной деятельности в начальной школе в условиях ФГОС"). В.В.Гайдай 

("Оценка достижения метапредметных и предметных планируемых результатов 

обучения на примере изучения темы: «Решение уравнений и неравенств с 

параметром").  

Высокую оценку педагогов школ города получили мастер-классы и открытые 

уроки и мероприятия, проведенные 25.02.2020 в  рамках городского практико-

ориентированного семинара «Национальный проект: «Образование»: шаги в 

будущее». 

Мастер-класс "Лаборатория Экспериментариум", предоставил возможность 

гостям школы окунуться в удивительный мир науки. Обучающиеся под 

руководством педагогов школы: Коноваловой  М.В.,  Анискиной Н.Д., Пинигиной 

С.В., Аболмасовой Н.В., Иноземцевой Е.В., подготовили и демонстрировали 

научные и красивые эксперименты - наглядные, интересные и приводящие к 

неожиданным для зрителей результатам, но помогающие понять некоторые 

основные принципы научного мира. 

 Открытые уроки и мастер-классы были проведены в рамках пяти 

педагогических площадок:  

Педагогическая площадка № 1 «Успех каждого ребенка» 
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Время, место 

проведения 

Содержание Ответственный 

11.30-12.00 

Кабинет №4 

Открытый урок по теме: 

«Примерочная профессий»  

(технология, 8 класс), 8а 

О.П. Погодина, учитель 

технологии МБОУ СОШ № 4 

12.10-12.40 

Кабинет №14 

Мастер-класс «Создание 

фотозоны» 

Д.Р. Мухитова, учитель русского 

языка и литературы 

 МБОУ СОШ № 4 

Педагогическая площадка № 2 «Учитель будущего» 

Модератор: С.Е. Плошкина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ СОШ № 4 

11.30-12.00 

Кабинет 

№39 

Мастер-класс «Особенности 

включения детей с различными 

нарушениями развития в 

образовательный процесс», на 

примере урока математики в 

первом дополнительном классе».  

М.А. Закатеева, учитель 

начальных классов 

А.П. Красноперова, тьютор 

12.10-12.40 

Кабинет 

№39 

Мастер-класс «Интеграция 

специальных методов и приемов 

на коррекционном занятии в 

первом дополнительном классе 

обучающихся с ЗПР»  

Е.О. Кузьменко, учитель-логопед 

МБОУ СОШ №4 

Е.В. Заболотная, учитель-

дефектолог МБОУ СОШ №4 

Педагогическая площадка № 3 «Учитель будущего» 

11.30-12.00 

Кабинет 

№34 

Мастер-класс «Формирование 

навыков групповой работы на 

примере урока окружающего мира 

в 1 классе «Когда мы станем 

взрослыми?», 1г класс 

П.Г. Минакова, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ 

№4 

О.Н. Крючек, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №4 

12.50-13.20 

Кабинет 

№32 

Мастер-класс «Технология 

проектной задачи как средство 

развития функциональной  

грамотности» 

Р.Х. Голуб,  учитель русского 

языка и литературы  

МБОУ СОШ № 4 

Педагогическая площадка № 4 «Цифровая образовательная среда» 

11.30-12.00 

Кабинет №3 

 Урок английского языка по теме 

«Одевайся по погоде», 5б класс 

Р.Н. Юсупова, учитель 

английского языка  

МБОУ СОШ № 4 

12.10-12.40 

Кабинет №1 

Мастер-класс «Компьютерные 

технологии в обучении игре 

в шахматы» 

И.П. Сырцова,  педагог 

дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 4 

12.50-13.20 

Кабинет №3 

Мастер-класс "Цифровая 

образовательная среда МЭО. 

Интеграция традиционного и 

цифрового образования»  

С.В. Пинигина, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

МБОУ СОШ № 4 

Педагогическая площадка № 5 «Социальная активность» 

11.30-12.00 

Кабинет 

№13 

Мастер-класс «Развитие 

социальной активности 

школьников через реализацию 

проекта «Мы патриоты» 

С.А. Артамонова, учитель 

математики МБОУ СОШ № 4 
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По итогам семинара были подведены итоги и дана высокая оценка методам и 

приёмам, продемонстрированным в рамках мастер-классов и открытых уроков. 

 

С целью выявления сформированности  Soft skills - компетенций педагогов,  

направленных на формирование и развитие «гибких навыков» (системное 

мышление, эмоциональный интеллект, командная работа, коммуникативная 

компетентность, креативный подход, открытость новому) в контексте психолого-

педагогического процесса в условиях реализации профессионального стандарта 

педагога, определения индивидуальных траекторий непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников и проектирования методического 

сопровождения дальнейших этапов учительского роста педагогов с 16 марта по 30 

марта 2020 года  была проведена диагностика уровня сформированности шести 

основных  компетенций  педагогических работников школы через  участие  в 

онлайн-тестировании «Я Учитель». Из 48 респондентов Интенсива высокий и 

средний уровень овладения гибкими компетенциями продемонстрировали 46% 

педагогов. Низкий  уровень – три педагога.  

Мониторинг сформированности профессиональных компетенций в течение 

года был проведен трижды, по итогам диагностических исследований совместно с  

руководителями школьных методических объединений были запланированы 

практикумы, семинары: 

- "Современный цифровой инструментарий в профессиональной деятельности 

педагога: онлайн-конструктор технологических карт"; 

- семинар-практикум по теме: «Интерактивная образовательная платформа 

«Учи.ру» как средство формирования функциональной грамотности младшего 

школьника»;  

- практико-ориентированный семинар «Что нужно знать и уметь учителю для 

организации и проведения дистанционных и онлайн занятий»; 

- "Использование цифрового портала "Российская электронная школа" в 

профессиональной деятельности педагога"; 

- "Современные образовательные технологии: ТРКМ"; 

- "Активные методы обучения как средство реализации ФГОС"; 

- практико-ориентированный семинар «Что нужно знать и уметь учителю для 

организации и проведения дистанционных и онлайн занятий»; 

 

Создать необходимые условия для актуализации внимания педагогов на 

вопросах повышения профессиональной компетентности учителей в развитии 

функциональной грамотности школьников призваны серия  практических 

семинаров, а также Единый методический день (22.01.2020)  по теме: 

«Функциональная грамотность. Учим для будущего»». Программа Единого 

методического дня включала вопросы формирования и оценки функциональной 

грамотности и ориентировала на развитие у учащихся навыков XXI века. На 3-х 

секциях (модераторами которых выступили Пинигина С.В, заместитель директора 

(по направлению методической работы), Балакшина Н. В., учитель русского языка 

и литературы, методист,  Мухитова Д. Р., учитель русского языка и литературы,  

было организовано обучение в формате групповой работы и тренинга.  

Мероприятие проводилось в единой структурной логике: открытие работы и 

целеполагание, затем разбиение на группы и индивидуальные задачи  для каждой 
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группы по двум составляющим функциональной грамотности.  Единым 

организационным моментом стали особые правила взаимодействия, способы 

привлечения внимания, которые предлагали модераторы. Работа была 

организована таким образом, чтобы каждый участник нашёл для себя то, что 

можно использовать при командообразовании, при генерации идей, при обобщении 

и интеграции.  Модераторы делали акценты на работу в зоне ближайшего развития, 

на деятельностный подход. Работа была организована таким образом, что все 

участники не только имели возможность высказаться, но и «обязаны были» 

активно работать. 

Педагоги нашей школы делятся накопленным опытом с коллегами, размещая 

свои методические разработки  в сети Интернет. 76% учителей систематически  

публикуют свои методические материалы на собственных сайтах, на сайтах 

профессиональных сообществ, а также в периодической печати. 

Выводы: В результате проведения тематических семинаров, мастер-классов,  

открытых уроков и мероприятий повысился уровень владения педагогов школы 

инновационными образовательными технологиями, постигался опыт работы по 

введению ФГОС в образовательный процесс начальной и основной школы,  

развивались профессиональные компетенции в формировании функциональной 

грамотности школьников и работе с детьми с ОВЗ. Очевидна положительная 

динамика роста методического и профессионального мастерства учителей, о чем 

свидетельствует возросшая активность учителей в желании поделиться 

педагогическими и методическими находками. 

Рекомендации:  

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

- формирование персональных траекторий развития педагогических 

работников. 

 

4.6.  Использование современных педагогических технологий 

№ Технология Классы, в которых 

используется 

технология 

Предметы, на которых 

используется 

технология 

1.  Технология проблемного 

обучения 

5 – 11 Предметы естественно- 

научного цикла, математика, 

физика, русский язык 

2.  Технология проектного 

обучения 

2 – 11 Технология, предметы 

естественно-научного цикла, 

курсы по выбору 

3.  Технология развития 

критического мышления 

через чтение и письмо 

2 – 11 все 

4.  АМО 2-9 Английский язык, русский язык, 

информатика, курсы по выбору 

5.  Технология блочно- 

модульного обучения 

7 – 11 физика 

6.  Информационно- 

коммуникативные 

1 – 11 Все 
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технологии 

7.  Тестовые технологии 1 – 11 Все 

8.  Технология системно- 

деятельностного подхода 

1 – 9 Все 

9.  Технология 

дифференцированного 

обучения 

1 – 11 Все 

10.  Смысловое чтение 1 – 11 Все 

11.  «Перевернутый класс» 7-9, начальные 

классы (частично) 

Русский язык, литература, 

английский язык,  

В связи с внедрением ФГОС с первого по девятый класс на уроках все 

активнее используются технологии системно-деятельностного подхода. Однако до 

сих пор приоритетной технологией являются традиционные, которые  построены на 

объяснительно-иллюстративном способе обучения. При подготовке к урокам 

учитель озабочен поиском наиболее эффективных вариантов изложения нового 

материала и сопровождающей рассказ наглядности. При этом преподнесение 

учащимся информации, определенной рамками программы, практически всегда 

происходит в форме монолога учителя. Эта деятельность учителя в большей 

степени объяснима тем, что КИМ ОГЭ и ЕГЭ до сих пор в основном 

ориентированы на контроль усвоения предметной информации, а не на 

универсальные учебные действия. 

В течение учебного года педагоги школы активно используют ресурсы 

Интернета, с помощью которого имеют возможность познакомиться с новыми 

педагогическими технологиями, ЦОРами, методическими и дидактическими 

материалами, условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад, принять в них 

участие. Чаще всего ресурсы Интернет используются для поиска информации, 

создания презентаций и отработки учебных навыков. Применяются ресурсы 

Интернет для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

В течение года заместителями директора и руководителями методических 

объединений учителей выполнялся план контроля качества образования через 

посещение уроков, анализ административных контрольных работ, собеседование с 

учителем, проверку документации. Итоги контроля систематически заслушивались 

на заседаниях методических объединений, совещаниях, административных 

планерках и явились основанием для корректировки плана работы школы, 

стимулирования отдельных педагогов и планирования работы школы в новом 

учебном году. В течение учебного года было организовано посещение уроков с 

целью знакомства с системой работы вновь прибывших учителей, сопровождения 

молодых педагогов, контроля за соответствием урока требованиям ФГОС, а также 

в рамках предметных недель.  

Выводы: По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся 

на уроках выявлены следующие основные проблемы введения и реализации 

ФГОС: 
- не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только 

усвоение учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их 

самостоятельную познавательную деятельность, способствующую умственному 
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развитию. А это связано с подготовкой учебного материала и выбором 

соответствующих методов обучения;  

- организация образовательной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода (до сих пор, во-многом, на занятиях доминирует 

деятельность педагога, преобладает репродуктивное обучение); 

- на уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют 

такие формы и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности 

творческого характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и 

др.), которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех 

учащихся в меру их способностей и подготовленности; 

- недостаточно применяются различные средства обучения, в том числе и 

технические, направленные на повышение темпа урока и экономию времени для 

освоения нового учебного материала и способов его изучения; 

- малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 

формированию мотивов обучения, повышения познавательного интереса учащихся 

по теме, их эмоционального настроя и обеспечения единства обучения, воспитания 

и развития; 

- недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у 

учащихся.  

- недостаточный уровень самостоятельности педагогов в определении 

содержания рабочих программ (стереотипный, часто формальный подход); 

- Проблемы, связанные с личностными особенностями педагога, 

проявившимися в процессе введения и реализации ФГОС СОО, а именно:  

- неприятие идеологии ФГОС, консервативность мышления, появляющиеся у 

учителей-стажистов (возраст, профессиональное выгорание, отсутствие мотивации 

к творческой деятельности, наличие стереотипов и др.; 

-  недостаточный уровень теоретико-методологической подготовки, незнание 

инновационных изменений в образовательных технологиях, типологии уроков, 

отсутствие навыков в организации проектной и исследовательской деятельности, 

неумение организовать аудиторную и внеаудиторную занятость; 

- недостаточная мотивация учителей к реализации экспертно-аналитических, 

прогностических и организационных функций. 
- По-прежнему трудность у педагогов вызывают такие функции как 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов, использование в 

образовательном процессе технологий проблемного обучения, проектной 

деятельности и дистанционных образовательных технологий. Нуждается в 

совершенствовании владение педагогами методами и инструментариями 

мониторинга личностных и метапредметных результатов обучающихся. 

- Особо стоит отметить ошибки и затруднения педагогов: 

- в целеполагании: серьезные затруднения вызывает у учителей процесс 

формулировки целей педагогической деятельности с учетом требований ФГОС 

(цели ставятся абстрактно и поэтому не являются руководством к планированию и 

проведению занятия, вместо цели используются средства урока. Учителя 

увлекаются образовательным процессом, забывая о результатах урока. По сути 

дела, идет подмена целей урока средствами их достижения. 

- педагоги плохо представляют содержание личностных и метапредметных 

результатов занятия; 
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- в подборе технологий и методов обучения:  структура занятия 

продолжает сохранять определенные этапы в определенной последовательности: 

повторение изученного, объяснение нового, устный опрос, закрепление; 

- периодически учитель слишком увлекается методами активного обучения: 

игровыми, проектными, проблемными, оставляет обучающимся мало времени на 

обдумывание их действий. 

- в контрольно-оценочной деятельности: не все имеют опыт в 

оценивании метапредметных и личностных результатов образования, поскольку у 

педагогов не хватает для этого психологической грамотности и необходимых 

инструментов фиксации этих результатов.  

 

Рекомендации:  

1. Привлечь всех учителей к самоанализу собственной деятельности 

определить профессиональные дефициты, выявить знания и умения, 

способствующие их профессиональному росту, осознать имеющиеся у них 

профессиональные трудности. После этого выстраивается индивидуальная 

траектория профессионального роста, разрабатывается план самообразования, 

создается программа совершенствования профессиональных компетенций.  

2. Выстроить методическую работу основываясь на «зону ближайшего 

профессионального развития» каждого педагога основываясь на итоги самоанализа 

педагогов. 

3. Сформировать умение грамотно использовать потенциал информационной 

образовательной среды, цифровых ресурсов, электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для повышения качества 

образования. 

4. Направить вектор методической работы на: 

- освоение педагогами содержания и технологий реализации ФГОС СОО, а 

также специальной литературы, связанной с его введением; 

- развитие аналитических компетенций: по умению анализировать занятия, 

результаты внутренней и внешней оценки качества образования и принимать 

соответствующие решения; 

- разработку и освоение новых учебных программ, апробации новых 

учебников;  

- диагностика и преодоление возникающих профессиональных дефицитов 

педагогов; 

- создание условий для саморазвития, повышения профессионального 

мастерства; 

- овладение навыками использования современных цифровых 

образовательных технологий; 

- стимулирование участия педагогических работников в деятельности 

педагогических ассоциаций; 

- развитие «горизонтального обучения», в том числе, на основе обмена 

опытом. 

9. Работа школьных методических объединений 

Методический совет через руководителей методических объединений 

координирует работу предметных методических объединений учителей. Целью 

работы школьных методических объединений является совершенствование 

профессиональных качеств личности каждого учителя, развитие их творческого 
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потенциала и, в конечном счете, повышение эффективности и качества 

образовательного процесса. Через методическую работу осуществляется 

подготовка педагогов к внедрению нового содержания образования, овладение 

инновациями и прогрессивными технологиями, изучение и использование на 

практике современных методик обучения и воспитания в условиях реализации 

ФГОС и развития ВСОКО. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

ШМО. В школе сформировано 10 школьных методических объединений, каждое из 

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

своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи 

учителю. Выполнение образовательных стандартов происходит через 

использование инновационных способов работы и современных образовательных, 

в том числе информационно-коммуникативных технологий. 

Работа всех ШМО была нацелена на реализацию ФГОС и использование 

системно-деятельностного подхода в организации учебной деятельности 

школьников, внедрению электронного и дистанционных форм обучения. Серьёзное 

внимание было уделено подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (в том числе с использованием 

электронного обучения и дистанционных форм), работе с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. В соответствии с запросами педагогов и 

образовательных потребностей учащихся был составлен план работы ШМО, 

который включал рассмотрение таких вопросов, как: 

- Адаптация обучающихся  1, 5,10  классов. 

- Создание образовательного пространства для самореализации учителя и 

обучающихся. 

- Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы. 

- Концепции преподавания учебных предметов; 

- Изменения в структуре КИМ ЕГЭ и ОГЭ;  

- Система работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 

итогового сочинения в 11 классе, устного собеседования в 9 классе, ОГЭ и ЕГЭ; 

- Формирование и развитие функциональной грамотности школьников. 

Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым из них 

проведено  4-6  заседаний,  на  которых  рассматривались  как   теоретические 

вопросы, так  и  практические,  связанные  с   темой   школы,  с   практикой   

обучения  и  воспитания школьников. Особенно продуктивно проводили работу 

ШМО учителей начальных классов, математики (руководитель Н.Д.Анискина), 

русского языка и литературы (руководитель Д.Р. Мухитова), учителей английского 

языка (руководитель Р.М.Гумерова). 

В течение учебного года проходили предметные и метапредметные недели. 

Каждое методическое объединение подготовило свой план проведения недели, в 

который входило проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

конкурсов, интеллектуальных  игр, олимпиад, соревнований. Наиболее 

содержательно были проведены  недели  русского языка и литературы 

(руководитель ШМО Д.Р.Мухитова), английского языка (руководитель 

Р.М.Гумерова), метапредметная неделя естественно-математических дисциплин 

(руководители Н.Д.Анискина, М.В.Коновалова), метапредметная неделя учителей 

начальных классов (руководитель О.Н.Крючек). Большую помощь оказала в этом 

библиотекарь О.В.Быстрова. Особенностью всех уроков и внеклассных 

мероприятий было использование современных образовательных технологий, 
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таких как «Развитие критического мышления через чтение и письмо», 

«Перевернутый класс» и др. 

В ноябре состоялась декада физкультуры и спорта, в рамках которой прошли 

соревнования по волейболу,  дни здоровья и другие мероприятия (руководитель 

ШМО Г.Ф.Гизатуллина). 

Не проведены неделя технологии, музыки, ИЗО, неделя учителей истории и 

обществознания, неделя молодых педагогов в связи с тем, что они были 

запланированы на апрель-май, где обучение проводилось дистанционно, и 

старались минимизировать нагрузку обучающихся и педагогов. 

В течение года использовались средства массовой информации с целью 

пропаганды идей передового педагогического опыта педагогов школы. Р.Х.Голуб 

Статьи «От маленького писателя до большого читателя»,  «Бессмертие народа - в 

его языке» «Новая Северная газета» №29 от 20.08.2019 «Новая Северная газета» 

№39 (401) от 03.10.2019, видеосюжеты о проведении  Недели русского языка и 

литературы, декады проектной деятельности в 5-х классах. 

Выводы: методическая тема школа и вытекающие из нее темы работы ШМО 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний 

отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания 

тщательно подготовлены и продуманы; выступления и выводы основывались на 

анализе, практических результатах, позволяющих сделать методические 

обобщения. На заседаниях ШМО рассматривались вопросы, связанные с изучением 

и применением новых технологий (в том числе ЭО и дистанционные формы), 

изменения способов работы в связи с введением ФГОС, большое внимание 

уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ 

диагностических контрольных работ, намечались ориентиры по устранению 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы ШМО проводились 

предметные и метапредметные недели, открытые уроки, внеклассные мероприятия. 

Обозначились проблемы: неумение некоторыми учителями-предметниками делать 

глубокий самоанализ урока, анализ своей педагогической деятельности за год. 

Однако с  положительными моментами, необходимо отметить  

недобросовестное отношение к отчетным документам руководителями ШМО 

учителей физики, химии, биологии  (Коновалова М.В.),  классных руководителей  

(Скориковой Л.С.). 

 

Выводы:  

1. Руководители методических объединений проводят серьезную работу по 

организации методической деятельности и структурированию папок с 

документацией.  

2. Признать работу по вопросу качества и эффективности работы школьных 

методических объединений удовлетворительной. 

 

Рекомендации: 

1. Каждое методическое объединение автономно в своей работе и фактически 

почти не связано с работой других методических объединений. В связи с этим, 

необходимо повысить эффективность взаимодействия методических объединений 

при решении задач по повышению качества обучения учащихся школы. 

2. Расширить перечень вопросов, выносимых на заседания рабочих групп, 

круглых столов методических объединений. 
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3. Повысить роль руководителей методических объединений по организации 

целенаправленной работы по следующим направлениям: 

-по преемственности в обучении учащихся при их переходе из начальной 

ступени в основную и старшую; 

-по организации проектной и  исследовательской работы обучающихся; 

- формирование материалов для оценки предметных и метапредметных 

результатов образования, сформированности универсальных учебных действий; 

- оказание содействия диагностике и преодолению возникающих 

профессиональных дефицитов педагогов; 

- создание условий для саморазвития, повышения профессионального 

мастерства; 

- развитие «горизонтального обучения», в том числе, на основе обмена 

опытом; 

- анализ занятий, выявление и трансляция продуктивного педагогического 

опыта; 

- обеспечение единых подходов в формировании универсальных учебных 

действий учащихся и их оценке; 

- организация внеурочной деятельности учащихся в рамках конкретной 

предметной области. 

4. Отслеживать ситуацию с открытыми уроками. Добиваться, чтобы 

открытые уроки учителей были связаны с темами самообразования учителей. 

5. Активизировать взаимопосещение учителей (скорректировать графики 

взаимопосещаемости педагогов методического объединения и, соответственно, 

журналы взаимопосещений). 

6. Усилить работу с молодыми специалистами и педагогами, требующими 

методического сопровождения. Организация эффективного наставничества.  

7. Разнообразить формы проведения заседаний ШМО (круглый стол, 

творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы) и предметных недель. 

8.  Проведение предметных и метапредметных недель планировать в 

соответствие с Календарем образовательных событий на 2020-2021 учебный год». 

5.Реализация плана работы по ФГОС  НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО 

С целью реализации ФГОС разработан план основных мероприятий по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

и основного общего образования, план методической работы по обеспечению 

сопровождения введения ФГОС, план контроля за реализацией ФГОС. В школе 

организована работа с педагогическим коллективом по изучению основных 

требований ФГОС на педагогических советах, семинарах, школьных методических 

объединениях. 

С целью получения объективной информации о состоянии уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 1-9 классов 

проводились различные диагностические мероприятия. В исследовании были 

использованы адаптированные методики, позволяющие определить уровень 

сформированности различных групп УУД (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных, предметных). Результаты  проведенных 

диагностических процедур показывают, что у большинства обучающихся 

сформирована учебная мотивация, связанная с пониманием и принятием 

необходимости учебной деятельности; практически у всех учащихся сформированы 

коммуникативные умения, что является необходимым фактором при классно-
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урочном обучении. Познавательные умения так же сформированы у большинства 

учащихся, что свидетельствует о высокой заинтересованности учащихся к процессу 

познавания нового, а, значит, способствует качественному усвоению программного 

материала. 

С целью отслеживания уровня сформированности предметных и 

метапредметных результатов у обучающихся начальной и основной школы 

проводились итоговые проверочные работы и диагностические работы. Задачи 

комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми компетенциями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и 

выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на следующем этапе обучения. 

С целью введения ФГОС СОО в МБОУ СОШ № 4 в 2020/2021 учебном году 

разработана дорожная карта, план методического сопровождения введения ФГОС, 

проведен  мониторинг готовности условий в образовательной организации к 

введению ФГОС СОО. 

При создании системы методической работы в образовательной организации 

учитывалась специфика ФГОС СОО. Она заключается в следующих его 

особенностях: 

- большая вариативность образования для обучающихся, чем на предыдущих 

уровнях образования; 

- возможность организации образования по нескольким профилям или по 

индивидуальному учебному плану; 

- социальные практики, профессиональные пробы обучающихся; 

- расширение сетевого взаимодействия, социального партнёрства школы с 

другими организациями; 

- обязательность выполнения обучающимся индивидуального проекта; 

- тьюторское сопровождение обучающихся; 

- специфика содержания внеурочной деятельности, её связь с профилями 

обучения; 

- важная роль информационно-образовательной среды в организации 

образовательного процесса. 

Выводы: анализ работы по реализации плана внедрения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 2019-2020 учебном году показал, что основная работа проводится в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими и 

обеспечивающими внедрение ФГОС. По сравнению с прошлым годом произошли 

качественные изменения, которые выразились в повышении количества учителей, 

использующих деятельностный подход на уроках. Однако в основной школе еще 

недостаточно используются технологии, методы и приемы, позволяющие в полной 

мере выполнить требования ФГОС. 

Рекомендации: 

1. Рекомендовать педагогам составить программы самообразования, куда 

включить работу по реализации ФГОС, изучать и внедрять современные 

педагогические технологии, диагностики, участвовать в конкурсах педагогического 

мастерства; 

2. Создать такую систему деятельности школы, при которой станет 

невозможным продолжать профессиональную деятельность в классах ФГОС без 

постоянного профессионального роста и включения во все инновационные 

процессы школы. 



2

4 
 

6. Методическое сопровождение бучения  

с использованием электронных и дистанционных форм обучения 

 

В связи с пандемией короновируса COVID-19 школа перешла с 06.04.2020г. 

на дистанционный режим обучения и одновременно, для педагогического 

коллектива, в связи с карантином, введен удаленный режим работы. 

На основании Приказа ДОиМП ХМАО-Югры №477 от 03.04.2020 «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования, а также программы среднего профессионального образования и 

высшего образования в  период с 6 по 30 апреля 2020 года», решением 

педагогического совета (протокол №  от 26.03.2020 г.) было организовано обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий. По рекомендации 

Министерства образования и науки  принято решение по комплексному 

использованию образовательных платформ ЦОП ХМАО-Югры, "ЯКласс",  для 

организации дистанционного обучения учащихся школы на период карантина. С 

момента принятия принципиального решения по  образовательной платформе в 

школе проведена определенная работа по методическим аспектам дистанционного 

обучения и определены организационные формы реализации данной технологии. В 

качестве базовой цифровой платформы при реализации образовательных программ 

было решено использовать образовательный ресурс ЯКласс, поскольку с 

возможностями данной платформы педагоги и обучающиеся школы 

познакомились при проведении апробации в 2018/2019 учебном году. В качестве 

дополнительных платформ использовали порталы: «Российская электронная 

школа», Учи.ру, "Skyeng", СДАМ ГИА, ПРОеКТОриЯ с функционалом которых 

педагоги и обучающиеся школы также знакомы. 

Для проведения онлайн уроков (в режиме видеоконференцсвязи) 

использовались возможности платформ ZOOM (проведен практико-

ориентированный семинар «Что нужно знать и уметь учителю для организации и 

проведения дистанционных и онлайн занятий»  20 марта 2020  года в 10.00 приказ 

№ 150-О от 18.03.2020), Учи.ру, СДАМ ГИА (в разделе школа), Скайп, а так же 

возможности мессенджеров: WhatsApp и Viber.  

В целях реализации дистанционного обучения были проведены следующие 

мероприятия: 

 с  целью информирования общественности о реализации дистанционного 

образования в МБОУ СОШ №4 на официальном сайте образовательной 

организации создана страница «Дистанционное обучение», где разместили 

информацию об организации дистанционного обучения на период 

ограничительных мероприятий:  

- нормативные документы по организации обучения с использованием ДОТ и 

ЭО,  

-Приказ  №59-Уч от 04.04.2020 «Об организации образовательной 

деятельности в период с 06 по 30 апреля 2020 года», в которым назначается 
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ответственное лицо за организацию дистанционного обучения, утвержден режим 

учебных занятий, занятий внеурочной деятельности, регламентируется порядок 

оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 

консультаций); 

-Положение  о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

- порядок организации образовательного процесса:  

- расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом;  

- график консультаций обучающихся с использованием средств мобильной 

связи, мессенджеров, электронной почты; 

- порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- план организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями СОП,  

- методические рекомендации для родителей и педагогов, 

- инструкции по использованию образовательных платформ,  

-памятки по  сохранению здоровья при организации обучения с 

использованием ДОТ и ЭО, 

 организована работа «горячей линии» по вопросам дистанционного 

обучения; 

 разработан план организации дистанционного обучения; 

 приобретена расширенная лицензия Я+ на год ЦОП "ЯКласс" для каждого 

участника образовательного процесса ; 

 проведено анкетирование: 

- родителей (законных представителей) с целью выявления технических 

возможностей учащихся для участия в дистанционном обучении; 

- педагогов с целью выявления уровня компетентности в работе с 

образовательными платформами и приложениями; 

 запланированы и проведены обучающие семинары, индивидуальные 

консультации для педагогов и родителей ;  

 запланирован просмотр обучающих вебинаров для педагогического 

персонала по приобретению необходимых технических навыков при организации 

дистанционного обучения; 

 для выявления индивидуальных профессиональных затруднений педагогов 

при организации дистанционного обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий проведено анкетирование. В 

соответствие с   результатами опроса 68% педагогов отметили необходимость 

методического сопровождения по организации и сопровождению дистанционного 

обучения.  В соответствии с запросами составлен график проведения семинаров, 

мастер-классов по освоению педагогами интерактивных цифровых  инструментов, 

программам, помогающих осуществлять дистанционное обучение, и развитие и 

совершенствование навыков их применения в проектировании онлайн-занятий. Для 

организации учебного процесса с применением ДОТ, оказания помощи педагогам, 

испытывающим трудности при начале работы с ДОТ назначены педагоги-тьюторы: 

Пинигина С.В., Плошкина С.Е., заместители директора, Мухитова Д.Р., Балакшина 

http://sch4.ucoz.ru/public/2020/dist_obuch/polozhenie.pdf
http://sch4.ucoz.ru/public/2020/dist_obuch/polozhenie.pdf
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Н.В., учителя русского языка и литературы, Погодина О.П., учитель технологии, 

Закатеева М.А., учитель начальных классов. 

28 педагогов приняли активное участие в цикле обучающих вебинаров от 

компании «ЯКласс», что несомненно принесло большую пользу в плане 

повышения у учителей общей IT-компетентности и выработке практических 

навыков в технологии дистанционного обучения. В период с 06.04.2020г по 

30.04.2020г была проведена повторная апробация работы педагогов с 

вышеуказанными образовательными платформами. Цель проведенной апробации - 

формирование практических навыков работы педагогов с предлагаемым 

инструментарием образовательной платформы «ЯКласс». Проведена очень 

серьёзная информационно-разъяснительная работа с родительским сообществом. 

Для всех учащихся школы (1073 чел.) и 54 педагогов актуализированы аккаунты 

(учетные записи) на образовательной платформе «ЯКласс», оказана вся возможная 

консультационная поддержка родителям по использованию образовательных 

платформ дистанционного обучения. Проведено общешкольное родительское 

собрание в режиме онлайн.  

Всем учителям, не имеющих дома технических средств обучения, были 

выделены школьные компьютеры (ноутбуки и стационарные компьютеры). 

Учащимися при обучении в дистанционном режиме задействован весь наличных 

спектр устройств: смартфоны на платформе Android и iOS, планшеты, 

стационарные компьютеры и ноутбуки. Классными руководителями школы 

проведена работа по выявлению семей, не имеющих необходимых технических 

средств обучения детей в условиях карантина.   

По запросам родителей (законных представителей были выданы 11 

персональных компьютеров (системный блок, монитор, мышь, клавиатура, 

наушники, микрофон), в том числе, по запросам семей, относящихся к льготной 

категории – 6 ПК). 

Анализ технической обеспеченности цифровыми средствами обучения 

обучающихся из льготной категории: 

 Количество 

обучающихся льготной 

категории 

Количество 

выданных 

цифровых средств 

Кол

ичество 

отказов 

Многодетные 282 6 0 

Малоимущие 7  0 

Находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

0  0 

Дети-инвалиды 24 1 0 

Итого 313 6 0 

Для обратной связи с родителями и детьми педагоги использовали 

мессенджер WhatsApp, электронную почту, скайп. Для каждого класса классными 

руководителями были созданы группы для удобства общения и контроля, так как 

родители организуют рабочую обстановку для ребёнка и следят, чтобы он вовремя 

участвовал в учебном процессе. 

Учителя-предметники ежедневно проверяли домашние задания. По итогам 

оценивания проводилось или аудио рецензирование, или онлайн-консультации. 

При необходимости проводилась работа над ошибками. По данным мониторинга 

отчётов учителей-предметников иногда возникали сложности у некоторых 
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учащихся в основном из-за низкой скорости интернета и зависания сайтов по 

причине большой нагрузки. С апреля месяца по просьбе родителей (законных 

представителей) был снижен объём домашних заданий по причине истощаемости 

нервной системы детей на момент окончания учебного года и для профилактики 

возникновения аффективных реакций. Нуждающимся детям и родителям по 

просьбе классного руководителя оказывалась психологическая помощь в виде 

консультаций и занятий, направленных на снятие психологического и умственного 

напряжения. 

Учёт успеваемости и посещаемости уроков и занятий ежедневно отмечался в 

классных электронных журналах. По итогам мониторинга наполняемость оценок 

достаточная, 100% обучающихся оценены. Родители осуществляли контроль за 

детьми через личные кабинеты на сайте государственных услуг или через группы в 

социальных сетях. 

В соответствии с критериями внутришкольного контроля осуществляется 

контроль за реализацией комплекса мер по обеспечению дистанционного 

обучения: 

1. Мониторинг ежедневных отчётов учителей-предметников, специалистов и 

классных руководителей, в соответствии с функциональными обязанностями; 

2. Контроль за реализацией учебных планов, выполнением адаптированных 

образовательных программ и их практической части; 

3. Мониторинг объёма домашних заданий; 

4. Мониторинг классных электронных журналов с целью накопляемости 

оценок; 

5. Мониторинг ситуаций в семьях, возникающих трудностей, с целью 

оказания своевременной помощи на основании отчётов классных руководителей. 

Обучение в режиме дистанционных технологий для педагогов учреждения 

явилось новой практикой. Для успешного освоения новой образовательной 

технологии перед учителями-предметниками и специалистами встала задача как 

можно скорее и в полном объёме освоить незнакомый до этого момента вид 

обучения. С этой целью администрацией был организован мониторинг 

специальных сайтов и предложена целая подборка обучающих семинаров, 

вебинаров и онлайн-конференций. Многие педагоги самостоятельно занимались 

поиском сайтов на интересующие темы.  

Также, находясь в режиме самоизоляции, многие педагоги занимались 

самообразованием: прошли курсы повышения квалификации по основной 

деятельности и профессиональную переподготовку. 

Выводы и рекомендации по организации и проведению дистанционного 

обучения: 

1. В МБОУ СОШ №4 созданы условия для  реализации образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

2. Дистанционное обучение в МБОУ СОШ № 4 проводилось организовано. 

Все педагоги освоили электронную форму обучения, владеют ИКТ-технологиями, 

активно используют в своей работе образовательные онлайн-платформы. Не все 
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педагоги сумели преодолеть внутренний барьер и использовать 

видеоконференцсвязь при проведении уроков. В качестве объяснительного 

материала использовали готовые видеоуроки, консультации проводили с 

использованием мессенджеров и соцсетей.  

3. Программный материал и учебные планы по итогам года реализованы в 

полном объёме. 

4. Педагогам было рекомендовано контролировать время дистанционного 

урока, не превышать нормы домашних заданий. По возможности применять 

творческие, занимательные задания. 

 

Выводы по итогам анализа и задачи на 2020/2021 учебный год 

Методическую работу в МБОУ СОШ №4 проведенную в 2010/2020 учебном 

году  можно считать удовлетворительной.  

Анализ обобщённых данных по учреждению показал, что методическая 

работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению 

качества учебно-воспитательного процесса. 90% педагогического коллектива 

составляют опытные учителя с большим стажем работы, педагоги обладают 

профессиональным мастерством, в основном педагоги имеют высшую и первую 

квалификационные категории. Зафиксирован рост активности учителей по 

повышению квалификации через дистанционные курсы. Педагоги мотивированы 

на обобщение опыта работы на разных уровнях. Поставленные в 2019-2020 

учебном году задачи выполнены.  

Исходя из анализа научно-методической работы образовательной практики и 

необходимостью перехода на ФГОС СОО предлагаю сформулировать 

методическую тему школы на 2020-2021 год:  

«Повышение эффективности образовательной деятельности как условие 

реализации национального проекта «Образование» через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности и 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя».  
Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов и создать 

систему их непрерывного профессионального развития совершенствование 

системы повышения квалификации и профессиональной компетентности 

педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников школы, 

повышение качества образования и разностороннее развитие личности учащихся  

Цель работы: создание условий для непрерывного совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов с целью достижения современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС и развития ВСОКО в 

образовательной организации. Оказание методической поддержки педагогам в 

реализации образовательных стандартов, использования принципов и подходов 

образовательной деятельности с приоритетом системно - деятельностного подхода.  

Задачи на 2019/2020 учебный год:  
1. Создание условий для реализации основных положений федеральных 

проектов национального проекта «Образование».  

2. Обновление содержания деятельности, в направлениях, соответствующих 

Национальному проекту «Образование» и Федеральным проектам «Учитель 

будущего», «Современная школа», «Цифровая школа»: 
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- освоение педагогами содержания и технологий реализации ФГОС СОО, а 

также специальной литературы, связанной с его введением; 

- обеспечение преемственности в образовательной деятельности на всех 

уровнях общего образования по освоению и реализации требований ФГОС. 

Создание необходимых условий для внедрения ФГОС СОО, инноваций в УВП, 

реализации образовательной программы, программы развития школы.  

- разработка и освоение новых учебных программ, апробации новых 

учебников;  

- создание оптимальных условий (правовых и организационных) для 

саморазвития, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников с учётом современных требований (нормативно-правовой базы ФГОС); 

диагностика и преодоление возникающих профессиональных дефицитов педагогов; 

разработка персональных траекторий профессионального развития педагогов; 

-овладение навыками использования современных цифровых 

образовательных технологий; расширение сферы использования информационных 

технологий, создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей 

учащихся к научно-исследовательской деятельности, для освоения учащимися 

исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 

- продолжение модернизации системы обучения в школе путем изучения 

теории по вопросу требований к современному уроку, развития аналитических 

компетенций педагогов по умению анализировать занятия, результаты внутренней 

и внешней оценки качества образования и принимать соответствующие решения 

через  организацию работы Школы профессионального мастерства.  

- методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами; 

- стимулирование участия педагогических работников в педагогических 

конкурсах профессионального мастерства,  деятельности педагогических 

ассоциаций; 

- развитие «горизонтального обучения», в том числе, на основе обмена 

опытом; 

- совершенствование проектной и организация исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- создание информационной базы, дающей возможность учителям 

преодолевать профессиональные дефициты, появляющиеся в процессе реализации 

ФГОС;  

-введение новых форм методической работы, позволяющих преодолевать 

профессиональные затруднения педагогов в процессе реализации требований 

ФГОС: выставки методических разработок, аукционы методических идей, 

построенных на презентации инноваций, способствующих реализации требований 

ФГОС, практикумы, педагогические мастерские, педагогические тренинги по 

актуальной тематике.  

 

Исполнитель: Пинигина С.В., заместитель директора (по направлению 

методической работы). 
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