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          Анализ методической работы школы за 2020-2021 учебный год 

Методическую работу школы возглавляет методический совет, который 

осуществляет руководство методической и практической деятельностью педагогического 

коллектива и реализует поставленные задачи. В состав методического совета школы 

входят директор, его заместители, руководители методических объединений, все 

педагоги. 

Работа методического совета ориентирована на повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете – на повышение 

качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, 

воспитанности и развития учащихся. 

Тема, над которой работала школа в 2020-2021 учебном году: 

«Создание единого методического пространства образовательного 

учреждения как эффективный компонент системы управления  

качеством образования» 

Цель: Добиться повышения показателей успеваемости и качества: 100% и 

50% соответственно. 

Задачи: 

1.Работа над формированием универсальных учебных действий у 

учащихся в рамках ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

2.поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического 

опыта в различных формах; 

3.совершенствование системы мониторинга развития педагогического 

коллектива; 

4.совершенствование педагогического мастерства через использование 

новых педагогических и информационно-комуникативных технологий; 

5.пополнение методической копилки необходимым информационным 

материалом для оказания помощи учителю в работе; 

6.оказание методической помощи молодым специалистам; 

7.выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 

8.содействие формированию ключевых компетенций учащихся; 

9.повышение качества знаний по предметам через дифференцированный 

подход в обучении; 

10.воспитание у учащихся культуру поведения и формирование основы 

сохранения физического и духовно-нравственного здоровья. 

Ожидаемые результаты: 

1. Реализация плана мероприятий по повышению качества образования в полном объеме. 

2. Реализация комплекса мер по повышению качества образования в полном 

объеме. 

3. Реализация плана дорожной карты по повышению качества образования в 

полном объеме. 

4. Рост успеваемости и качества знаний учащихся. 

5. Готовность педагогов школы осуществлять деятельность по формированию УУД и 

ключевых компетенций, организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

6. Обеспечение качественного базового и профильного образования учащихся. 

 СОСТАВ методического совета МБОУ СОШ им. М. Горького 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п\п 

ФИО члена научно-

методического совета 

школы 

Должность  

1. Хомякова Т.В. 

 

Директор школы Ι кв. категория 

2. Кряжкова Н.А. Зам. директора по УВР Ι кв. категория 



 

3. Зайцева Т.О. Зам. директора по ВР Соответствие занимаемой 

должности 

 

4. Бобылева И.А. Учитель истории и 

обществознания 

Руководитель ШМО  

учителейгуманитарно-

исторического цикла,  

Ι кв. категория 

5. Симакова Л.Н. Учитель математики Руководитель ШМО 

учителей естественно-

математического цикла,  

Ι кв. категория 

6. Максимова О.Н. Учитель начальных классов Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов, 

Ι кв. категория 

7. Асташкина Н.В. Учитель русского языка и 

литературы 

Руководитель ШМО 

классных руководителей  

5-11 кл. 

1 кв. категория 

 

 

Состав  и работа ШМО  

В 2020-2021учебном году в состав ШМО учителей гуманитарно-исторического 

цикла входило 6 педагогов.  

№ 

п/

п 

ФИО 

 

Должность Квалифика-

ционная 

категория 

1 Асташкина Наталия Валерьевна учитель рус. яз. и 

литературы 

I квалиф. 

категория 

2 Бобылёва Ирина  Александровна учитель истории, 

обществознания 

Iквалиф. 

категория 

3  Зайцева Татьяна Олеговна учитель англ. языка, 

музыки 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 Мартьянова Валентина Ильинична учитель англ. и нем. 

языков 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 Арцибасова Ирина Андреевна Педагог 

дополнительного 

образования, учитель 

музыки и истории 

 

6 Олейникова  Мария  Алексеевна учитель рус. яз. и 

литературы 

I квалиф. 

Категория 

МО учителей начальных классов работало в составе 6 педагогов. 

№ ФИО Класс Категория 

1. Залеская Татьяна Владимировна 1 1 категория 

2. Шот Наталья Николаевна 2 А 1 категория 

3. Букатова Олеся Викторовна  2 Б 1 категория 

4. Максимова Ольга Николаевна 3 А 1 категория 

5. Маркина Ольга Александровна 3Б 1 категория 

6. Никитина Галина Николаевна 4 1 категория 



МО учителей естественно-математического цикла работало в составе 6 педагогов 

№ ФИО Должность Категория 

1. Кряжкова Наталья Александровна Учитель 

биологии 

1 категория 

2. Ретюнский Алексей Владимирович Учитель ОБЖ 1 категория 

3. Симакова Лилия Николаевна Учитель 

информатики 

1 категория 

4. Мещанинова Валентина Сергеевна Учитель 

физики 

1 категория 

5. Мохова Евгения Николаевна Учитель 

математики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

6. Кудряшова Татьяна Николаевна Учитель 

физической 

культуры 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7. Савелова Ю.О. Учитель 

технологии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

8. Хомякова Т.В. Учитель химии 1 категория 

В 2020-2021 учебном году ШМО работали над темами: 

1. ШМО учителей начальных классов: 

«Создание условий для получения качественного образования учащихся с различными 

образовательными  потребностями». 

2. ШМО учителей гуманитарно-исторического цикла: 

«Повышение профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС». 

3. ШМО учителей естественно-математического цикла: 

«Инновационная деятельность учителя, как средство повышения качества 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

 

Курсовая подготовка. 

Курсы повышения квалификации являются одной из основных форм работы учителей 

ШМО по повышению педагогического мастерства. Краткосрочное обучение на курсах 

повышения квалификации на базе ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования» в этом учебном году было организовано с использованием ИКТ-технологий 

и, таким образом, курсы проводились дистанционно в заочной форме. Обучение успешно 

прошли 5 чел.: 

1. Асташкина Н. В.- «Подготовка экспертов ПК по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ по русскому языку». 

2. Олейникова М. А. - «Подготовка экспертов ПК по проверке выполнения заданий 

с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ по русскому языку».  

3. Симакова Л.Н. - «Подготовка экспертов ПК по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ по математике» 

4. Мещанинова В.С. - «Подготовка экспертов ПК по проверке выполнения заданий 

с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ по физике» 

5. Бобылева И. А.- «Подготовка экспертов предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ-9 

по истории». 

6. Бобылева И. А. - «Подготовка экспертов предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ-9 

по обществознанию». 

Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах 

подготовки учеников к итоговой аттестации. Данные курсы позволили  учителям принять 



участие в работе предметных комиссий по проверке экзаменационных работ ОГЭ, то есть стать 

экспертами предметных комиссий. 

Кроме того учителя прошли дистанционные курсы по подготовке организаторов ЕГЭ: 

1. Кряжкова Н.А. – руководитель ППЭ;  

2. Максимова О.Н. – организатор в аудитории; 

3. Букатова О.В. – организатор в аудитории; 

4. Мохова Е.Н. – организатор в аудитории; 

5. Залеская Т.В. – организатор в аудитории; 

6. Шот Н.Н. – организатор в аудитории; 

7. Маркина О.А. – организатор в аудитории. 

В 2020-2021 учебном году 7 педагогов школы прошли курсы повышения квалификации: 

1. Бобылева И. А. 

 - «Совершенствование профессиональных компетенций учителя истории и 

обществознания в условиях реализации национального проекта "Образование"» 

- «Преподавание истории в рамках ФГОС 2019-2020» -удостоверение о 

повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе в 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 72 часа-от 06.08.2020 г. № 

016426 (Ф-101151) 

-  «Методика подготовки к ОГЭ по истории с учетом перспективной модели 

КИМ 2020 г.» -удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе в ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» 72 часа - от 06.08.2020 г. № 016425 (Ф- 101152) 

- «Преподавание обществознания с учётом перспективной модели ФГОС-2020» -
удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе в ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

72 часа - от 10.09.2020 г. № 020443 (Ф- 103249) 

- «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и средней 

школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, ведению и 

оформлению проектной деятельности» -удостоверение о повышении 

квалификации в ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»» 36 

часов -от 04.03.2021 г. № Е-А-2288414. 

2. Маркина О.А. - «Педагогические условия формирования функциональной 

грамотности младших школьников». 

3. Залеская Т.В. - «Педагогические условия формирования функциональной 

грамотности младших школьников». 

4. Букатова О.В. – «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС». 

5. Мещанинова В.С. – «Организация проектно-исследовательской деятельности в 

ходе изучения курса физики в условиях реализации ФГОС» 

6. Хомякова Т.В. – «Современные образовательные технологии в преподавании 

химии с учетом ФГОС» 

7.  Мохова Е.Н. – «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

Курсы на сайте «Единый урок» 

 Название курсов ФИО педагогов 

1. Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекционных в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

Мохова Е.Н. 

Кряжкова Н.А. 

Симакова Л.Н. 

Мещанинова В.С. 

Олейникова М.А. 

Анисимова Л.С. 

Маркина О.А. 

 



2. Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации. 

Шот Н.Н. 

Мохова Е.Н. 

Мещанинова В.С. 

Асташкина Н.В 

Маркина О.А. 

Максимова О.Н. 

3. Цифровая грамотность педагогических работников. Бобылева И.А. 

Никитина Г.Н. 

4. Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательной организации. 

Кряжкова Н.А. 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с Федеральным 

законодательством. 

Мещанинова В.С. 

6. Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях. 

Симакова Л.Н. 

Олейникова М.А. 

Букатова О.В. 

Мохова Е.Н. 

Бобылева И.А. 

Хомякова Т.В. 

Максимова ОН. 

Шот Н.Н. 

Анисимова Л.С. 

Маркина О.А. 

Мещанинова В.С. 

Никитина Г.Н. 

Асташкина Н.В. 

 

Помимо курсов педагоги школы повышают свою квалификацию через участие в 

вебинарах: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Наименование 

вебинара 

Организатор 

вебинара 

Срок Полученн

ые 

результат

ы 

1. Кряжкова 

Н.А. 

«Организация 

дистанционного 

обучения в 

младшей школе» 

ЯКласс 10 ноября 

2020г 

Сертифик

ат 

2. Кряжкова 

Н.А. 

«Повышение 

профессионально 

го мастерства 

педагога» 

ЯКласс 23 октября 

2020г 

Сертифик

ат 

3. Букатова О.В. «Смысловое 

чтение как основа 

Успешного 

освоения 

учащимися 

содержания 

образования» 

Школа-интернат 

№26 

г.Рязань 

17 марта 

2021г 

Сертифик

ат 

4. Асташкина 

Н.В. 

Примерная 

программа 

воспитания: «с 

небес на землю» 

Издательство 

«Просвещение» 

11 ноября 

2020г 

Сертифик

ат 



5. Асташкина 

Н.В. 

«А у нас классный 

час» 

Издательство 

«Просвещение» 

9 сентября  

2020г 

Сертифик

ат 

 Асташкина 

Н.В. 

«Учусь быть 

лидером. 

Возможности для 

развития 

лидерского 

потенциала 

старшеклассников 

и навыков 21 

века» 

Издательство 

«Просвещение» 

16 сентября 

2020г 

Сертифик

ат 

  

Участие в онлайн конференциях. 

3 декабря 2020 года Рязанский институт развития образования  проводил 

межрегиональную онлайн научно-практическую конференцию «Региональный опыт 

реализации ФГОС».  
 На конференции обсуждали следующие вопросы: 

 организация научно-методического сопровождения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в региональной системе образования; 

 региональный опыт разработки и реализации основных общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (начальная 

школа, обществознание, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

астрономия, география) и предметных областей («Искусство» и «Технология»); 

 эффективные практики обучения детей с ОВЗ по учебным предметам  и 

предметным областям; 

 деятельность школьных информационно-библиотечных центров по реализации 

основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов и предметных областей; 

 модели выявления, формирования и диссеминации лучших практик реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

 опыт сетевого взаимодействия образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования как инструмент развития сферы образования. 

 

26 ноября 2020г.  Рязанский институт развития образования проводил онлайн 

конференцию «Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС: 

проблемы и пути решения». 

На конференции  обсуждались вопросы: 

 современные проблемы в организации повышения квалификации 

педагогических кадров в региональной системе образования; 

 организация персонифицированной модели повышения квалификации на основе 

диагностики профессиональных дефицитов педагогов; 

 построение индивидуальных образовательных маршрутов в системе 

непрерывного педагогического образования;  

 роль общественно-профессиональных объединений (учительских ассоциаций, 

предметных клубов и других объединений педагогов) в повышении профессиональных 

компетенций педагогов; 

 профессиональные конкурсы как инструмент профессионального роста 

педагогов; 

 выявление и трансляция лучших практик реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 



 роль методических служб (школьных методических объединений, 

муниципальных методических служб) в сопровождении внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

 сетевое взаимодействие образовательных учреждений – ресурс развития сферы 

образования. 

В конференциях принимала участие ( как слушатель) заместитель директора 

по УВР Кряжкова Н.А. 

 

Аттестация педагогов. 

2020-2021 уч. году подтвердили 1 квалификационную категорию Хомякова Т.В, 

Асташкина Н.В., Бобылева И.А., Максимова О.Н., Олейникова М.А., Симакова Л.Н.. 

Защитилась на 1 квалификационную категорию – Кудряшова Т.Н. – учитель физической 

культуры. 

Таким образом в школе 15 учителей (65%) имеют 1 квалификационную категорию. 

   

Участие в конкурсах профессионально мастерства. 

№ ФИО Название конкурса Результат 

1. 

 

 

 

Максимова О.Н. «Самый классный классный» Призер  

2. Мохова Е.Н. «Самый классный классный» Победитель  

3. Маркина О.А. «Истоки» Призер  

4. Букатова О.В. Конкурс кабинетов  Призер  

 

Работа с одаренными детьми 

Активное участие в олимпиадном движении является одним из способов выявления и 

поддержки одаренных детей. 

Справка  

о результатах участия учащихся 7-11 классов 

 в муниципальном этапе олимпиады школьников 

(15.11.2020 – 20.12.2020г) 

В муниципальном этапе олимпиады школьников принимали участие – 29 человек, многие 

из них участвовали в нескольких олимпиадах.  

Результаты олимпиад следующие. 
№ Фамилия, имя ученика Класс Предмет Результат 

1. Бобылев Дмитрий 7 Обществознание  

Литература 

Победитель  

2. Липатова Виктория  7 Обществознание  

Технология 

 

3. Парушкин Антон 7 История 

Право  
География   

Обществознание  

Победитель  

Призер  
Призер  

Призер  

4. Олейников Артем 7 Астрономия 
Математика 

Право  

Биология 

 
 

Призер  

Победитель  

5. Стороженко Михаил 7 Астрономия 
Математика 

Право  

География 
Русский язык 

Экономика 

 
Призер 

Победитель 

 
 

Призер 



Экология 

Биология 

6. Степанов Илья  7 Физкультура   

7. Зайцев Егор  7 ОБЖ  

8. Блохин Михаил 8 Физика  

Английский язык 

Математика  
Русский язык  

Экономика 

Химия   
Обществознание  

Экология  

Литература  
Биология  

Победитель  

 

Победитель  
 

Призер  

Призер  
Призер  

Призер 

Призер   
Победитель  

9. Моргунов Кирилл 8 Физика  

Англ. язык 

История  
Право  

География  

Русский язык 
Экономика  

Химия  

Обществознание  

Экология  
Биология  

Призер  

 

 
Призер 

 

 
Призер  

Призер  

 

Призер  
 

10. Чернышова Анастасия 8 Английский язык 

История  
Право  

 

 
Победитель  

11. Ушакова Ульяна 8 Физкультура  

 Тимошин Владимир  8 ОБЖ  

12. Зайцев Егор  9 История  

Право  
Обществознание  

  

 

13. Щербаков Егор 9 История   Призер  

14. Сизова Мария 9 Математика   

15. Сусова Елизавета 9 Право  
Биология  

Призер  

16. Давыдова Светлана 9 Право  

География  

Призер  

17. Король Татьяна 9  Русский язык 
Химия  

Обществознание  

 
 

18. Мартынов Роман  9 ОБЖ    

19. Артюхин Максим 10 Физика  
Математика   

 
 

20. Королев Дмитрий  10 Математика  

Экономика  

ОБЖ 

 

21. Теплова Анастасия 10 История  

Право  

Русский язык 

Литература  
МХК 

Экология  

 

22. Теплухина Алина 10 Английский язык 
 Литература  

Биология  

 
 

Призер  



23. Сигленцева Алина 10 Английский язык 

Право  
География  

Математика  

Русский язык 

Химия  
Экология  

Литература  

Биология  
МХК 

Обществознание  

 

Призер  
 

 

 

 
 

 

 
Призер  

Призер  

24. Зайцева Алина 10 Право  

ОБЖ 
Обществознание  

Призер  

 
Призер   

25. Басова Лилия 11 Физическая 

культура 

Обществознание  
Биология  

 

26. Ерасов Павел 11 Английский язык  

Право  
Русский язык 

ОБЖ 

Химия  

Обществознание  
Экология   

Литература  

Биология  

 

 
 

Призер 

 

Призер   
Победитель  

 

Призер  

27. Асташкина Дарья  11 Английский язык 

Математика  

Право  

 

28. Кожухарь Алексей 11 История  
Право  

Обществознание  

 

29. Боканов Никита  11 Физическая 

культура 

Победитель 

  15 - человек стали призерами и победителями олимпиад. 

1. Бобылев Дмитрий – 1 

2. Парушкин Антон – 4 

3. Олейников Артем – 2 

4. Стороженко Михаил – 3 

5. Блохин Михаил - 8  

6. Моргунов Кирилл – 5 

7. Чернышова Анастасия  - 1 

8. Щербаков Егор – 1 

9. Сусова Елизавета – 1 

10. Давыдова Светлана – 1 

11. Теплухина Алина – 1 

12. Сигленцева Алина – 3 

13.   Зайцева Алина – 2 

14. Ерасов Павел – 4 

15. Боканов Никита - 1 

Всего призовых мест – 38  

Победителей – 10 

Призеров – 28       

Сигленцева Алина стала призером регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по химии. 



Семинар учителей русского языка и литературы. 

 Состоялся 20 января, согласно плану проведения методических мероприятий, в форме 

видеоконференции. 

Тема семинара: «Развитие творческих способностей учащихся через использование 

здоровьесберегающих компонентов на уроках русского языка и литературы».  

В ходе семинара Олейникова М. А. выступила с докладом «Развитие творческих 

способностей учащихся через использование здоровьесберегающих компонентов на уроках 

русского языка и литературы», провела мастер - класс «Пирожки без рецепта», Асташкина Н. 

В. познакомила коллег с уроком-практикумом в 10 классе «Повторим орфографию» и формами 

организации занятия по внеурочной деятельности в 6 классе «Иллюстрирование произведения 

А. Грина «Алые паруса»». 

Материалы семинара (конспекты уроков и внеурочных занятий, видеофрагменты занятий и 

мастер-классов, презентации к каждому виду работы) педагоги города получили заранее и, уже 

во время семинара, проанализировали представленные материалы. Олейникова М. А. и 

Асташкина Н. В. представили много личных наработок для банка методических новинок и 

результативных методик педагогического сообщества города. 

 Коллеги отметили кропотливую работу М. А. Олейниковой и Н. В. Асташкиной при 

отборе материала уроков, креативный подход к выбору форм и методов проведения учебных и 

внеурочных занятий. 

Внеурочная деятельность. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие.  

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу начального общего и 

основного общего образования «СОШ им. М. Горького» в 1-10 классах в количестве 5 

часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих 

средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, соревнований, конкурсов, проектных работ, поисковых исследований и 

т.д. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника.  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

Спортивно –оздоровительное направление.  
Данное направление представлено занятиями «Подвижные игры» (1,3А,3Б классы), 

«Спортивные игры» (7-10 классы),«Школа здоровья» (2 класс), «Культура здоровья» (4Б), 

«Игровое ГТО» (5-6 классы), которые направлены на разностороннее развитие 

двигательных способностей учащихся, на повышение двигательной подготовленности 

учащихся, обучение их самостоятельной тренировке слаборазвитых двигательных 

способностей. Основной целью программ является формирование физической культуры 

личности школьника, приобретение учащимися знаний о правилах ведения здорового 

образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятиях 

спортом, о способах организации досуга, о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации. Занятия посещают школьники 1-10 классов один 

раз в неделю. Спортивно-оздоровительное направление реализуется также за счет участия 

детей в школьной спартакиаде, проведения походов, спортивных мероприятий, 

соревнований. 



Духовно –нравственное направление.  

Данное направление представлено занятиями:«Как хорошо уметь читать» (1 класс),«Этот 

волшебный мир» (2 класс), «Жить – добро творить» (3А класс),«Как хорошо уметь 

читать» (3Б класс),«Школа добрых дел» (4А класс), «Секреты русского языка» (4Б класс), 

«Православная палитра» (5А-Б классы), «Волшебная кисть» (6А-Б классы), «Юный 

турист» (7 класс), «Я и мое отечество» (8 класс), «В мире искусства» (9-10 классы). 

Целью которых является, воспитание патриотических чувств, формирование 

патриотического сознания обучающихся, пробуждение интереса и бережного отношения к 

историческим и культурным ценностям, воспитание любви к природе родной земли. 

Программа кружков направлена на формирование способов деятельности 

информационного самообеспечения во внеурочной деятельности, формирование и 

развитие у обучающихся интереса и любви к родному краю; расширение знаний , 

полученные на уроках литературного  чтения, музыки, ИЗО, окружающего мира, МХК, 

формирование у обучающихся целостного восприятия истории, культуры города как 

части истории мира, осознание значимости наследия родного края в  своей жизни, в жизни 

близких людей, в общей судьбе народов России. 

Социальное направление  

представлено занятиями:«Школа докторов здоровья» (1 класс), «Разговор о правильном 

питании» (2, 3Б классы),«Проектная деятельность» (3А класс), «В мире слов» (4А класс), 

«Веселый светофор» (4Б класс), «Занимательная информатика» (5А-Б классы), «Юный 

турист» (6А-Б классы), «Моя безопасность в моих руках» (7 класс), «Финансовая 

грамотность» (8-9 классы), «Компьютерная грамотность» (10 класс)..Данный курс 

направлен на расширение способов работы с источниками информации, умения вести 

себя в природе и обществе, повышение самостоятельной роли учащихся в  деятельности,  

формирование финансовой грамотности, на формирование ключевых и базовых 

компетентностей. 

Общекультурное направление  

представлено:«Веселые нотки» (1 класс), «Хоровое пение»(2-3 и 6 классы), «Юные 

инспектора движения» (4-е и 5-е классы), «Улыбка» (4А класс),  «Юный краевед» (7 

класс), «Организация школьных мероприятий» (10 класс). Программы направлены на 

формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. 

Данные курсы расширяют представление учащихся о видах, жанрах музыкального 

искусства, стилях, знакомят с техникой оформительской деятельностью, формируют 

чувство гармонии и эстетического вкуса, развивают актерские навыки. Актуальность 

данных программ обусловлена их практической значимостью.  

Общеинтеллектуальное направление  

представлено занятиями: «Веселый счет» (1 класс), «Читалочка» (2 класс), «Умники и 

умницы» (3А класс), «Занимательная математика» (3Б класс), «Занимательная 

грамматика» (4А класс), «Калейдоскоп наук» (4Б класс), «Говорим по английски»(5А-

Бклассы),«Культура воспитания и этикет» (6А-Б классы), «Увлекательная математика» (7 

класс), «Решение задач за страницами учебника физики» (8 класс),«На пути к ГИА» (9 

класс), «Математический клуб» (9 класс), «Трудные вопросы ОГЭ по биологии» (9 класс), 

«Юный журналист» (10 класс). 

 

Предметные недели. 

Неделя русского языка и литературы.. 

Проходила с 1 по 8 февраля 2021 г.  

Цель предметной недели: повышение интереса обучающихся к русскому языку и 

литературе.  

При проведении Недели учителя–предметники учитывали возрастные особенности 

школьников, их интересы и пожелания, индивидуальные склонности и способности, 

старались использовать разные формы и методы учебной деятельности, удачно сочетали 



коллективные и индивидуальные формы работы с опорой на дифференциацию. Для 

активизации мыслительной деятельности на открытых уроках и мероприятиях 

использовались игры, конкурсы с применением ИКТ. Неделя русского языка и 

литературы стала хорошей возможностью продемонстрировать умение, мастерство не 

только школьникам, но и их наставникам. 

Основная идея Недели состояла в проведении мероприятий, подготовленных 

совместными усилиями учителей русского языка и литературы Олейниковой М. А. и 

Асташкиной Н. В. 

В 5-7 классах были организованы выставки лучших рабочих тетрадей школьников.  

В 5-11 классах проведён школьный этап конкурса сочинений и эссе "Спасибо нашим 

поварам!" Лучшие работы детей были направлены для участия в городском конкурсе. И 

принесли грамоту в копилку школы – Д. Гюмюшлю -3 место. 

3 февраля учителя провели Мастер-класс по подготовке работ к муниципальному 

этапу областного литературно-исторического конкурса «Язык наш – древо жизни на 

земле». 

Совместно с библиотекарем школы в 5А и 5Б классах состоялись уроки литературы 

«Мир сказов Бажова», в ходе которых ученики читали удивительные строчки 

замечательного писателя, рассуждали о поступках людей, смотрели отрывки из фильмов и 

отвечали на вопросы викторины.  

5 февраля прошел школьный этап конкурса "Живая классика". В нем приняли 

участие учащиеся 6-10 классов. Победителя определило жюри конкурса, председателем 

которого была библиотекарь школы Луговцова Н. Ю. Победителем школьного этапа 

конкурса "Живая классика" стала ученица 8 класса Мошкова Светлана. Жюри конкурса 

вручило Светлане Диплом победителя. 

8 февраля была проведена консультация для учеников 7-11 классов по подготовке к 

областной культурологической викторине "Люблю тебя, Петра творенье!" 

Учитель Олейникова М. А.  в рамках Недели русского языка и литературы провела 

заочную экскурсию по литературе «Салтыков- Щедрин и Рязанский край».  

В 5А классе Олейникова М. А. провела урок- игру "Речевой этикет" (родной язык). 

Цель урока: воспитание речевого этикета. Учитель познакомила детей с требованиями 

современного речевого этикета, которые складывались на протяжении многих столетий 

истории цивилизации. Пятиклассники отвечали на вопросы: Умеете ли вы беседовать с 

людьми? Что нужно, чтобы быть хорошим собеседником? Затем, через игровые ситуации 

на примерах литературных произведений, учились оценивать условия и принимать 

решение. Но самым увлекательным этапом игры для учеников стало практическое 

задание, целью которого было научиться благодарить, учитывая особенности 

компонентов ситуации благодарности). 

Готовясь к Неделе русского языка и литературы в школе, Олейникова М. А. и 

Асташкина Н. В.  старались использовать новые интересные формы организации и 

проведения мероприятий. Активное участие в мероприятиях приняли все классы школы 

среднего и старшего звеньев. 

План Недели русского языка и литературы был выполнен полностью. Все 

мероприятия прошли на высоком методическом уровне и помогли учащимся проявить и 

развить общеязыковые, интеллектуальные и познавательные способности, расширить 

эрудицию и кругозор.  

Неделя истории и обществознания. 
С 26 по 30 апреля 2021 г. в школе проходила неделя истории и обществознания. 

 Цели Недели в школе: развитие познавательной и творческой активности 

обучающихся и повышение профессиональной компетентности учителей в рамках 

плана методической работы. 

 

Календарь мероприятий 



Неделя естественно-математических наук 

В апреле  этого учебного года была проведена неделя естественно-математических 

наук, посвященная 60-летию первого полета в космос. 

Цели проведения предметной недели:  
 

1. Повысить интерес учащихся к изучению предметов естественно-математического 

цикла;  

2. Вызвать у школьников положительную мотивацию к изучению точных наук;  

3. Подвести учащихся к самостоятельным выводам и обобщениям;  

4. Расширить кругозор и интеллект учащихся дополнительными знаниями.  

В рамках предметной недели были проведены: 

1. Урок  математики в 5-х классах «Действия с десятичными дробями», посвященного 

60-летию первого полета в космос, (учитель Симакова Л.Н.). Учащиеся повторили 

действия с десятичными дробями. Выполняя разные задания ребята вспомнили 

основные даты и моменты, связанные с первым полетом в космос. 

№ Мероприятие Для 

кого 

Дата  Ответственный  

1. Урок Памяти «35 лет Чернобыльской трагедии» 6А,6Б 

кл. 

26.04. 

2021 

Бобылева И.А. 

2. Участие в проекте «Онлайн уроки финансовой 

грамотности». Что нужно знать об экономике, 

чтобы успешно управлять своими финансами? -  
Онлайн-урок Председателя Банка России 

Эльвиры Набиуллиной для школьников. 

9-11 

кл. 

27.04. 

2021  

Бобылева И. А. 

3. Игра брейн-ринг на тему «Древняя Греция». 5А,5Б 

кл. 

27.04. 

2021 

Колядина В. М. 

4. Урок мужества «Моей семьи война коснулась!» 6А 

кл. 

27.04. 

2021 

Бобылева И. А. 

5. Участие в онлайн-олимпиаде 

«Юный предприниматель и финансовая 

грамотность» 

5-9 

кл. 

с 27.04. 

2021 

Бобылёва И. А., 

Колядина В. М., 

кл. руков. 5-9 кл. 

6. Выставка исторических иллюстраций. 5А,5Б 

кл. 

28.04. 

2021 

Колядина В. М. 

7. Викторина «Великие патриоты России» 6А,6Б 

кл. 

28.04. 

2021 

Бобылёва И. А. 

8. Конкурс презентаций «Нам есть кем гордиться», 

посвященный Героям Скопинской земли. 

8-9 

кл. 

в теч. 

недели 

Бобылева И. А.  

9. Урок мужества «Моей семьи война коснулась!» 5А 

кл. 

29.04. 

2021 

Колядина В. М. 

10. Участие в Диктанте Победы 

 

5-11 

кл. 

29.04. 

2021 

учителя истории 

11. Участие команды школы в финале олимпиады по 

финансовой математике ФИНАТЛОН 

8-9 

кл. 

29.04. 

2021 

Бобылёва И. А. 

12. Конкурс кроссвордов и ребусов по 

обществознанию. 

7 кл. 30.04. 

2021 

Бобылёва И. А. 

13. Конкурс коллажей «Историческая эпоха» 10-11 

кл. 

30.04. 

2021 

Бобылёва И. А. 

14. Экскурсии в Скопинский краеведческий музей 5А.5Б 

кл. 

в теч. 

недели 

Колядина В. М. 

15. Подведение итогов Недели истории и 

обществознания. 

 30.04. 

2021 

Бобылёва И. А., 

Колядина В. М. 



2. Урок физической культуры  в 5-х классах «Веселые старты» (учитель Кудряшова 

Т.Н.).  В ходе проведения соревнований учащимся было предложено пройти курс 

подготовки к полету в космос, ребята проявили ловкость, быстроту, силу и 

зарядились хорошим настроением. 

3. Урок по алгебре в 7 классе «Космос в математике» (многочлены и их 

преобразования) (учитель Мохова Е.Н.)  Ребята совершили полёт к планетам 

Солнечной системы, успешно справились со всеми заданиями и приземлились в 

отличном настроении на нашу планета Земля. 

4. Внеклассное мероприятие «Космический КВН» (учитель Мещанинова В.С.).  

"Космический КВН" прошел для учеников 9-11 классов. Ребята говорили о 

космосе, о первом полете Ю.А.Гагарина, о перспективах развития космонавтики и, 

конечно, шутили. 

5. Урок  биологии в 8 классе «Космический рецепт» (учитель Кряжкова Н.А.). На 

уроке ребята познакомились с системой питания космонавтов, и даже попробовали 

разработать собственный рецепт. 

6. Урок химии в 8 классе  «Посвящение в химики» (учитель Хомякова Т.В.) На уроке 

ребята присутствовали  в импровизированной химической лаборатории,  где 

познакомились  со свойствами некоторых химических элементов во время 

проведения опытов. С удовольствием разгадывали загадки и кроссворды. 

7. На протяжении всей недели проходила выставка рисунков «Космические 

просторы» (учитель Савелова Ю.О.)   

Учащиеся 11 класса почувствовали себя в роли художника, пишущего в стиле 

абстракционизм. Ребята работали малыми группами. Рисунки получились 

совершенно разные, как и сами дети, ведь работая в этой технике человек выражает 

себя, свои чувства и эмоции.  

Ученики 5-6-х классов рисовали космос. Рисунки получились красочными,  

содержательными, по теме. 

Все мероприятия проведены на высоком уровне, структура мероприятий соответствовала 

требованиям ФГОС. Неделя прошла позитивно, оставив в душе каждого положительные 

эмоции. 

Неделя начальных классов. 

Которая была проведена  с 11 по 18 марта и называлась «Академия познаний». 

План проведения недели был обсужден и утвержден на методическом объединении 

учителей. В ней приняли участие все классы начальной ступени обучения. 

Цели проведения недели: 
  Обеспечение активной, интеллектуальной и эмоционально насыщенной работы 

учащихся во время проведения недели; 
 Создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, выявление 

одаренных детей; 
 Воспитание осознания важности полученных знаний в жизни каждого человека, ; 
 Развитие умения работать коллективно; 
 Развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей детей. 
Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы 

учебной деятельности. Для активизации мыслительной деятельности учащихся были 

проведены конкурсы, викторины,  уроки и внеклассные мероприятия. Каждый день этой 

недели максимально заинтересовывал учащихся и вводил в активную работу, создавая 

условия для нравственного, интеллектуального  и эмоционального самовыражения 

школьника. Ученики смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности, а 

также показать коммуникабельность и умение сотрудничать со сверстниками. 

В рамках недели в школьной библиотеке проходила выставка «Неделя начальных 

классов», организованная библиотекарем школы Луговцовой Н.Ю. для учителей 

начальных классов.  На выставке были представлены  книги, газеты и журналы, 



затрагивающие различные аспекты работы учителей и воспитателей с младшими 

школьниками. 

Первый день недели начальных классов был посвящен русскому языку. Он 

назывался «Русский язык – великий язык».  В этот день в 4 А классе (уч.  Максимова 

О.Н..) был проведен открытый урок-проект русского языка по теме «Пословица недаром 

молвится». 

В этот день была проведена олимпиада по русскому языку. Она  способствовала 

развитию у учащихся интеллектуальных качеств. Детям были предложены нестандартные 

задания по русскому языку. 

Во второй день (12 марта) во всех классах прошли Масленичные посиделки. В этот 

же день среди учащихся 1-4 классов  был проведен конкурс «Король письма». Ребятам 

предлагалось списать высказывание о русском языке. Оценивались каллиграфия и 

грамотность. 

В понедельник , 15 марта, во всех начальных классах были проведены классные 

часы и беседы о туберкулезе. На первом этаже школы была организована выставка 

детских рисунков «Я выбираю здоровье и спорт». 

Во 2 классе (учитель Залеская Т.В.)  проведен открытый урок математики по теме 

«Конкретный смысл действия умножения».  

Во вторник, 16 марта, в 1 классе прошел урок-праздник по литературному чтению 

«Прощание с Азбукой».  

В 3Б классе был проведен урок математики по теме «Сравнение трехзначных 

чисел».  

В этот же день среди учащихся 1-4 классов была проведена олимпиада по 

математике.  

В среду, 17 марта, все мероприятия были посвящены чтению. В этот день в 

библиотеке школы была организована выставка детских книг. В 4 Б классе библиотекарь 

школы Наталья Юрьевна провела библиотечный урок по теме "Справочные и 

энциклопедические издания для детей".  

В группе продленного дня Виктория Маратовна провела занятие «В гостях у 

сказки».  

В четверг, 18 марта, в 4Б классе прошло открытое занятие по предмету "Основы 

православной культуры". Тема занятия - "Житие Сергия Радонежского".  

В этот день были подведены итоги проведения недели начальной школы. 

Учащиеся, которые стали победителями и призерами олимпиады по русскому языку и 

конкурса «Король письма»,   награждены грамотами. 

Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы учителей 

начальных классов.   

 

Результаты внеклассной работы 

1. 22 учащихся 6-11 кл. школы и 2 учителя приняли участие во Всероссийском онлайн-

зачете по финансовой грамотности (базовый уровень), проводимый Банком России и 

Агентством стратегических инициатив в декабре 2020 г. 

2. В декабре 2020 г. ученики Олейниковой М. А. соревновались в литературном квесте 

«Знаем ли мы «Горе от ума» А. С. Грибоедова?», организованного к 225-летию со 

дня рождения писателя Министерством образования и науки ДНР и Горловским 

институтом иностранных языков. 

3. Ученики нашей школы участвовали в Международной общественной акции 

«Далевский диктант – 2020», приуроченной ко Дню словарей и энциклопедий., у 

Олейниковой М. А. 3 победителя (Сёмин М., Вуколова Д. и Сусова Е.) и участники - 

Давыдова С., Материкина М., . У Асташкиной Н. В. – победители Асташкина Д. и 

Ерасов П., участники – Басова Л., Боканов Н., Корнеева Е, Зайцева А., Сигленцева 

А., Теплова А., Теплухина А. 



4. На областном конкурсе активистов школьных музеев в октябре 2020 г. наша команда 

экскурсоводов заняла 3 место. 

5.  9 октября 2020 года школьники Рязанской области впервые пробовали свои силы в 

интеллектуальном соревновании, которое было организовано рязанским отделением 

Банка России. Конкурс проводился в форме онлайн-квиза. Для участия в КВИЗЕ в 

школе была сформирована команда из учащихся 10-11 классов: Сигленцева А., 

Королёв Д., Артюхин М., Асташкина Д., Ерасов П., Кожухарь А. 

6. XXI городской детско-юношеского конкурс-фестивалья литературного творчества 

"Слово доброе посеять..." принёс грамоты в копилку нашей школы: III место в 

номинации "Юные прозаики" у Басова М.  (6А кл.) и 3 место в номинации "Юные 

поэты" у Бобылёва Д. (7 кл.) 

7. В начале октября 2020 г. в Рязанском областном суде были подведены итоги 

областного конкурса школьных работ, посвященного 155-летию основания 

Рязанского окружного суда и российской судебной реформы второй половины XIX 

в. Среди победителей этого конкурса есть и имя нашей ученицы - Сизовой Марии (9 

класс). 

8. Асташкина Дарья, ученица 11 класса, награждена благодарственным письмом за 

участие во Всероссийском конкурсе эссе «День рубля». 

9. Ученики нашей школы из 7-11 классов приняли участие в игровом онлайн-уроке 

"Моя финансовая жизнь". Урок состоял из двух частей: конференции и викторины.  

Результаты: из 524 человек-участников викторины у Липатовой В. -30 место, 

Сигленцевой А.-55 место, Луканина Никиты -72 место, у Басовой Лилии -78 

результат. 

10. Блохин Михаил, ученик 8 класса, и Григорук Марина, ученица 6А кл., приняли 

участи в областном конкурсе «Овеянный славою, Флаг наш и Герб» в номинации 

«Медиа-объект». Михаил был награждён дипломом 2 степени и памятным подарком. 

11. Итоги юбилейной межрегиональный акции "Есенинский диктант-2020":  

Диплом 1 степени - Трушина Анастасия (5б класс)  

Диплом 2 степени - Семин Матвей (5а класс)  

Диплом 2 степени - Вуколова Дарья (6б класс)  

Диплом 2 степени - Блохин Михаил, Моргунов Кирилл (8 класс)  

Диплом 2 степени - Королев Дмитрий, Теплухина Алина(10 класс) 

Диплом 2 степени - Басова Лилия, Боканов Никита, Ерасов Павел, Кожухарь Алексей, 

Мещанинова Кристина (11 класс) 

Диплом 3 степени - Асташкина Дарья (11 класс). 

  

12. Мирошин Арсений, ученик 6А класса, занял 2 место в муниципальном этапе XVI 

областного конкурса по школьному краеведению «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди...», в номинации «Военная история». 

13. День Конституции. В городском Доме детского творчества проходила акция «Я - 

гражданин России». Ученицы 11 класса Басова Лилия, Кунеева Елизавета и 

Асташкина Дарья приняли участие в конкурсе плакатов и заняли 1 место. 

14. Ученик 6А класса Бирюков Владислав занял lll место в номинации «Далёкая и 

близкая Антарктида» на открытом областном конкурсе фотографий 

«Фотостранствие - 2020», посвящённом 200-летию открытия Антарктиды. (учитель 

Бобылёва И. А.) 

15. Ученики. Ерасов П. (11 кл.), Мошкова С (8 кл.)  Платков А. (6А кл.) стали 

победителями городского конкурса эссе про Комарова В. П. «Нам есть кем 

гордиться!». 

 

16. Областная викторина «От аза до ижицы. Загадки русского языка», посвященная Дню 

славянской письменности и культуры. Викторина проводилась с целью 

формирования интереса обучающихся к истокам славянской культуры и истории 



русского языка. В этом году в ней приняли участие 299 школьников из 25 

муниципальных образований Рязанской области. Среди призеров Викторины есть 

учащиеся нашей школы: Олейников Артем (7 кл.), Вуколова Дарья (6 кл.) и Теплова 

Анастасия (10 кл.). 

17. Областная акция «Цени свою жизнь»  

18. Волонтерский слет «Занимайся с нами, зарядка с 8 классом» (Чернышова А.)  

19. Муниципального этапа Всероссийских соревнований для школьников 

"Президентские состязания".  

1 место Ушакова Ульяна челночный бег,2 место наклоны.  

2 место Чернышова Анастасия отжимания, 3 место пресс.  

3 место Ермакова Арина наклоны  

2 место Сибирев Михаил прыжок в длину  

2 место Звонов Иван челночный бег, отжимания  

20. Школьный соревнования по баскетболу «Когда мы едены, мы непобедимы»  

21. Муниципальный этап спартакиады учащихся по волейболу 5 место мальчики, 

девочки.  

22. Муниципальный этап спартакиады учащихся по шашкам 3 командное место  

23. Муниципального этапа Всероссийских соревнований для школьников 

"Президентские состязания". 2 место футбол  

24. Муниципальный этап спартакиады учащихся по шахматам. 3 место Новолокин 

Валерий  

25. Муниципальный этап спартакиады учащихся по легкой атлетике.  

2 место Королев Дмитрий , 3 место эстафета  

26. Муниципальный этап спартакиады учащихся по футболу «Кожаный мяч»  

3 место старшая группа  

3 место средняя группа  

3 место младшая группа  

27. Знаки отличи (ГТО)за 2020-21 г.г. 21 золото, 26 серебро, 13 бронза  

28. Международный онлайн урок в 5Б классе «200-летие открытия Антарктиды  

Ф.Ф. Белинсгаузеном и М.С. Лазаревым» 

29. Географический диктант среди учащихся 7-11 классов «Рязанский край – 2020», 

Всероссийский географический диктант – 2020 

30. Онлайн урок среди учащихся 5-10 классов «Урок Арктики» 

31. Областной конкурс научно-технического творчества обучающихся «Юные техники 

21 века» .  

1 место Зайцев Егор, 7 класс, работа «Диффузия, поверхностное натяжение…или 

Поговорим о завтраке»  

2 место Ерасов П., 11 класс, с научной работой «Наука ковала Победу»  

3 место Королев Дмитрий, 10 класс, работа «Солнечные затмения»  

32. · Областной конкурс «Космическая одиссея» (апрель)  

Теплова А., 10 класс, Материкина М., 6б класс, участники  

33. · Муниципальный конкурс «Компьютерный Ас» (апрель).  

1 место Сизова Мария, 9 класс (номинация «брошюра»)  

1 место Королев Дмитрий, 10 класс (номинация «брошюра»)  

1 место Сабостьян Кирилл, 5 б класс (номинация «рисунок»)  

1 место Костина Валерия, 8 класс (номинация «презентация»)  

2 место Никонова София, 8 класс (номинация «рисунок»)  

2 место Волкова Надежда, 7 класс (номинация «рисунок»)  

3 место Стороженко Михаил, 8 класс (номинация «презентация»)  

34. ·  Урок – викторина по электробезопасности 5-8 классы (декабрь)  

35. · Участие в конкурсе кроссвордов по электробезопасности «Эрудит» (ноябрь-

декабрь)  

36. · Участие во всероссийской акции «Час кода» 7-е классы (ноябрь)  



37. · 2 всероссийская олимпиада по ОБЖ 5-11 классы (февраль), участие  

38. · Всероссийская олимпиада по физике «Наследники Левши»  

Олейников Артем, 7 класс, победитель отборочного тура  

39. · Экологический урок «Приключения электроники», 5 классы (май)  

40. · Уроки ОБЖ по пожарной безопасности и безопасности на дорогах (сентябрь, 

октябрь, апрель)  

41. Онлайн олимпиада «Я люблю математику» (Трушина А. – победитель, Дунькова И 

– призер,Бердалиева Б. – участник) 

42. Международная онлайн олимпиада ГЛОБУС (Янин Н. – диплом участника) 

Большую работу по  развитию познавательных интересов  и формированию читательских 

умений  провела библиотекарь школы Луговцова Наталья Юрьевна.  

Она организовала для учащихся несколько тематических выставок книг. Ею были 

проведены в каждом классе начальной школы библиотечные уроки.  

 

Основные выводы задачи и рекомендации на 2021-2022 учебный год: 

  

1.Методическая деятельность осуществлялась в соответствии с ежегодно обновляемым 

планом работы.  

Методическая тема школы и темы методических объединений соответствовали ключевым 

направления развития системы образования и основным задачам, стоящим перед школой.  

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

коллективом школы. 

2. Поставленные перед методической службой школы задачи в основном выполнены. 

3. В ходе анализа методической работы в 2020/2021 учебном году выявлены аспекты, на 

которые необходимо обратить внимание. В качестве западающих моментов можно 

назвать низкий уровень участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, невысокая 

результативность участия, слаборазвитую систему проектно-исследовательской 

деятельности, сравнительно малую долю педагогов, участвующих в профессиональных 

конкурсах, имеющих публикации. 

4. С учетом проделанного анализа в 2021/2022 учебном году необходимо: 

- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями; 

- более четко планировать «зоны ответственности» и распределять нагрузку между 

членами как методического совета в целом, так и конкретных методических объединений; 

- при согласовании планов работы МО педагогов особое внимание уделить вопросам 

работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися, планированию участия 

в научно-практических конференциях, олимпиадах 

и т.д.;  

организовать систематическое сопровождение участия обучающихся, проявляющих 

способности в олимпиадах и конкурсах; 

- активизировать участие педагогов в реализации приоритетных направлений развития 

школы, мотивировать педагогический коллектив к участию в мастер-классах, семинарах, 

конференциях, Интернет-проектах, а также профессиональных конкурсах; 

- привести в систему работу по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов, методическое сопровождение 

работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 
 

Заместитель директора по УВР                          Кряжкова Н.А. 
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