
Анализ методической работы МБОУ СОШ №3 

за 2021-2022 учебный год 

 

1. Введение (цели и задачи методической работы в школе, 

методическая тема учреждения, план или план-график реализации 

методических мероприятий в 2021-2022 учебном году). 

Тема: Повышение качества образования. Развитие образовательной среды, 

направленной на высокие результаты обучающихся 
Цель: Выход из группы школ с низким индексом образовательных результатов. Для её 

решения были поставлены следующие задачи:  

1.Повышение предметной и методической компетентности педагогов (повышение 

педагогического мастерства и предъявление педагогического опыта, повышение числа 

аттестованных на категорию педработников).  

2. Активизация работы с одаренными детьми. 

3. Активизация работы внутри предметного методического объединения по подготовке к 

ГИА для улучшения  результатов сдачи экзаменов  

4.Направление профориентационной работы на медико-биологический профиль.  

5. Работа по формированию функциональной грамотности 

6. Внедрение цифровой образовательной среды в школе. 

Система научно – методической работы школы включает в себя различные формы 

работы, формы организации взаимодействия педагогического коллектива со специальными 

службами: психолого – педагогические семинары, предметные недели, обобщение передового 

опыта, курсы повышения квалификации, самообразование, развитие аналитико – 

диагностических умений учителя, проектная деятельность, участие в конкурсах, семинарах, 

конференциях, аттестации.  

 

2. Основная часть. Объекты анализа (содержание основных 

направлений деятельности):  

 

- Работа над методической темой школы  
Высшей формой коллективной методической работы остаются педагогические советы. 

Цель их проведения – коллективно выработать управленческое решение по созданию условий 

для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по той или иной 

методической проблеме. Содержание деятельности: заслушивание творческих отчетов 

учителей, их теоретических знаний по конкретной методической проблеме, изложение 

результатов проделанной работы, принятие управленческого решения по проблеме.  

Тематика педагогических советов на 2020-2021 учебный год 
Срок Тема Ответственный  

ноябрь Определение стратегических задач по повышению 

качества образования  

Беленко ЛГ 

январь Использование возможностей цифровой образовательной 

среды для повышения познавательного интереса 

учащихся 

Дубровина ТВ 

март Профилактика эмоционального выгорания у педагогов  Дубровина МС 

май Калейдоскоп методических идей Кириллова ТЯ 

Для повышения профессионального уровня педагогов было проведено 4 школьных 

семинара. Каждому учителю предоставлялась возможность поделиться опытом, подвести 

итоги работы над темой по самообразованию в виде творческого отчета, поднять проблемы, 

возникшие в результате работы.  

Тематика методических семинаров на 2020-2021 учебный год 
Тема Сроки Ответственный 



 

 

Объективное оценивание предметных результатов – залог 

повышения качества образования 

сентябрь Беленко ЛГ 

Основы проектной и исследовательской деятельности  октябрь Беленко ЛГ 

Формирование и развитие умения анализировать. 

Создание атмосферы обсуждения материалов, 

дискуссионных вопросов,  способствующих выражению 

и аргументации собственных мнений 

ноябрь Беленко ЛГ 

 Формирование функциональной грамотности на уроках ноябрь Беленко ЛГ 

Читательская грамотность как системообразующий 

компонент функциональной грамотности 

декабрь Беленко ЛГ,  

Булах ЮА 

Высокомотивированные ученики. Как готовить к 

интеллектуальным мероприятиям 

февраль Дубровина ТВ 

 

Внедрение финансовой грамотности в образовательный 

процесс 

февраль  Беленко ЛГ 

Индивидуальное обучение, освоение технологии 

«развивающая беседа» 

март Дубровина ТВ 

Глобальные компетенции –ценностно-интегративный 

элемент функциональной грамотности 

апрель Беленко ЛГ 

- Работа методического совета: 
Ф.И.О. 

должность 

руководител

я МС 

Ф.И.О.,  

должность  

членов МС 

Формы работы Темы заседаний 

Беленко ЛГ, 

заместитель 

директора 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

 

методический 

консилиум; 

методическая 

оперативка; 

«мозговой 

штурм»;  

панорама 

педагогических 

достижений; 

педагогическая 

дискуссия; 

Организация работы с одаренными 

учащимися.  

Организация работы со 

слабоуспевающими 

 Диагностика затруднений 

учителей в обучении и воспитании 

учащихся.  

Выработка целей и задач 

педсовета, семинара .  

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Анализ качества знаний, 

практических умений по 

предметам.  

Мониторинг деятельности 

учителей 

- Работа школьных методических объединений: 
Главными звеньями в структуре методической службы школы являются предметные 

методические объединения. В школе в течение последних лет работают 4 методических 

объединений учителей.  

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую работу 

с учителями школы, направленную на совершенствование содержания образования и 

включающую различные виды предметной и исследовательской деятельности. Выступления 

основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные методические 

обобщения.  



 

 

№ 

п/п 

Название 

ШМО 

Ф.И.О., 

должност

ь  

руководи

теля 

ШМО 

Ко

л-

во  

пе

даг

ого

в  

Формы  

работы 

Темы  

заседаний 

1 гуманитарн

ого цикла 

Новикова 

МВ, 

учитель 

иностран

ного 

языка 

14 «круглый стол»; 

мастер-класс; 

методическая 

мастерская; 

наставничество; 

работа с одаренными,  

формирование банка 

положительного опыта,  

самообразование учителей,  

выявление затруднений в 

педагогической 

деятельности,  

работа со 

слабоуспевающими, 

совершенствование форм и 

методов ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся на основе 

дифференцированного и 

индивидуального подходов к 

учебнопознавательной 

деятельности,  

анализ учебной деятельности 

и ВПР, КР, МДР 

применение новых 

технологий,  

проведение предметных 

недель,  

использование учебно-

лабораторного 

оборудования,  

реализация ФГОС  

освоение технологии 

педагогического 

мониторинга, 

аттестация педагогов и 

перспективы. 

2 естественн

о-научного 

цикла 

Бут СВ, 

учитель 

биологии 

10 разработка 

диагностических 

процедур, заданий 

и тестов; 

активная лекция; 

деловая игра;  

методический 

тренинг; 

3 спортивно-

эстетическ

ого цикла 

Караваева 

ЛГ, 

учитель 

искусства 

7 творческий диалог; 

творческий отчет, 

 работа над личной 

творческой темой; 

4 начальных 

классов 

Синюгина 

ТВ, 

учитель 

начальны

х классов 

13 наставничество;  

накопление 

информации по 

педагогике, 

психологии, мето-

дике, предметному 

содержанию;  

школа передового 

опыта; разработка 

собственных 

средств 

наглядности; 

Наиболее продуктивной и качественной работой можно считать работу МО учителей 

начальных классов. В течение долгих лет они накапливают  и систематизируют необходимый 

методический материал, обобщают педагогический опыт. Большую работу проводит 

школьное МО учителей начальных классов по внедрению новых форм работы, в свете 

инноваций в образовании, которые начинаются именно с начальной школы.  

- Работа с молодыми педагогами: 
№ п/п Ф.И.О., 

должность 

молодого 

педагога 

Педагогически

й стаж на 

конец учебного 

года 

 Ф.И.О., 

должность 

наставника 

Формы работы 

1 Бойко Ирина 

Витальевна, 

3 Дубровина МС проведение 

мониторинговых замеров 



 

 

педагог-психолог в режиме самоконтроля 

за процессом и 

результатом обучения; 

постоянная работа над 

методической темой, 

представляющей 

профессиональный 

интерес; разработка 

собственной программы 

самообразования; 

рефлексия и анализ 

собственной 

деятельности; 

2 Турунова Алина 

Игоревна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

1 Булах ЮА 

3 Белевич 

Александра 

Павловна, 

учитель 

английского 

языка 

1,5 Новикова МВ 

- Аттестация педагогических кадров:  
Важным направлением методической работы и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей. В школе постоянно 

отслеживаются результаты профессионального мастерства преподавателей, выраженных в 

итогах аттестации. Однако, в 2021-2022 учебном году количество аттестованных на 

категорию снизилось (высшая категория – без изменений, 1 категория  - 

снизилось на 7 %). 
Общее кол-во 

педработников 

Из них 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию (кол-во, %) 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию кол-во, %) 

Аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности (кол-во, %) 

47 6 (13%) 8(17%)  28 (60%) 

           - Прохождение курсов повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников в 2021-2022 учебном году : пройдено 44 курса 

(из них 23 по цифровой образовательной среде) 32 педагогами. В целом у 

всех педагогов есть пройденные ранее курсы, которые остаются 

актуальными,  что составляет 100%. 

Ф.И.О. 

должность, 

предмет  Тема курсов повышения квалификации 

Сроки прохождения 

(полностью) 

Абрамовский 

В.Г. 

учитель 

 история и 

обществознание 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

11.10.2021-18.10.21 

Андреасян Л.А. 

учитель 

математика 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда"  

27.11.21-04.12.21 

 

 

 

 

Школа современного учителя 20.09.21-10.12.21 

Беленко Л.Г. учитель география 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда"  

3.11.21-13.11.21 

 

 

 

Школа современного учителя 20.09.21-10.12.21 

Белевич А.П. 
учитель 

английский язык 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 
04.04.22-13.04.22 

Бойко И.В. 
педагог-психолог  

Организация работы по профилактике 

суицидального поведения подростков 
12.08.2021-15.08.2021 



 

 

Булах Ю.А. 

учитель  

русский язык и 

литература 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

14.08.21-07.10.21 

Бут С.В. учитель биология 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

06.09.21-15.09.21 

Дубровина М.С. 

учитель  

история и 

обществознание 

"История и обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации"/  

  

27.01.2021-14.07.2021 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

 

11.10.21-18.10.21 

Дубровина Т.В. 
учитель 

начальные классы 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

23.09.21-29.09.21 

Евтушенко А.В. 
учитель 

технология 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

15.09.21-23.09.21 

Карасени Е.П. 
социальный 

педагог  

Деятельность социального педагога в рамках 

реализации профессионального стандарта 

"Специалист в области воспитания" 

29.11.21-9.12.21 

Контора Е.В. 
учитель 

математика 

Организация урочной и внеурочной 

деятельности по математике в ходе реализации 

ФГОС ООО ФГОС СОО/ 

25.10.21-20.11.21/ 

 

 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

27.11.21-4.12.21 

Луценко Л.А. 
учитель 

начальные классы 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

15.09.21-22.09.21 

Мартынова С.В. 
учитель 

английский язык 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 
4.04.22-13.04.22 

Марукьян С.С. учитель география 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая обра 

3.11.21-13.11.21 

Мирошниченко 

Ю.Э. 

учитель 

математика 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО ФГОС ООО в работе учителя/ 

11.03.22-19.03.22 

 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

27.11.21-4.12.21 

Мохова В.А. 
учитель 

информатика 

Формирование ИКТ-грамотности 

школьников/Теория и методика преподавания 

информатики с учетом результатов оценочных 

процедур 

 

4.10.21-22.10.21 

Никонова О.Р. 
учитель русский 

язык и литература 

Методика работы тьюторов ЕГЭ ГИА9 с 

учителями русского языка и литературы/  

 

15.10.21-26.10.21 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

 

 

14.08.21-7.10.21 

Новикова М.В.   
учитель 

английский язык 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 
4.04.22-13.04.22 



 

 

Орехова С.Н. 
учитель 

кубановедение 

Современные технологии воспитательной 

деятельности 
11.10.21-21.10.21 

Пономаренко 

Т.Н.  

учитель 

начальные классы 

Формирование профессиональной 

компетентности учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

20.08.21-30.08.21 

Продан О.Н. учитель физика 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

18.11.21-27.11.21 

Сидоренко О.В. 

учитель 

английский язык 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 
4.04.22-13.04.22 

учитель русский 

язык и литература 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

26.10.21-3.12.21 

Слепченко О.А. 
учитель 

начальные классы 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

15.09.21-22.09.21 

Соснова Е.Н. 
учитель 

английский язык 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 
4.04.22-13.04.22 

Терехова С.И. 
учитель русский 

язык и литература 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда"/  

14.08.21-7.10.21 

 

 

 

Школа современного учителя 20.09.21-10.12.21 

Тризна М.Ю. 
учитель история и 

обществознание 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

1.07.21-7.07.21 

Хижняк В.В. 
учитель 

математика 

Организация урочной и внеурочной 

деятельности по математике в ходе реализации 

ФГОС ООО ФГОС СОО 

25.10.21-20.11.21/ 

 

 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

27.11.21-4.12.21 

Шейнина И.М. 
учитель 

математика 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

27.11.21-4.12.21 

ШигинаТ.В. 

учитель 

физическая 

культура 

Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации ФГОС в 

школе/ 

23.08.21-4.09.21 

 

 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

26.11.21-3.12.21 

Широносова 

О.В. 

учитель 

физическая 

культура 

Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации ФГОС в 

школе/ 

14.09.21-25.09.2 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

26.11.21-3.12.21 

Шмидт А.В. 
учитель 

начальные классы 

Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО ФГОС ООО в работе учителя/ 

14.02.22-18.02.22 

 

Внедрение цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках реализации 

регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

23.09.21-29.09.21 



 

 

 - Обобщение опыта учреждения/педагогов в районе, крае, федерации 

(выступления, публикации в сборниках, сети Интернет, размещение в 

муниципальном, региональном банке передового педагогического опыта):  

Раздел ФИО, 

должность 

Мероприятие/сайт, 

на котором 

представлялся 

опыт работы 

(название, 

уровень), сборник 

материалов. 

Тема  

выступления/публикации 
Форма 

РМО Никонова ОР, 

уч.русского 

языка,ОПК, 

литературы 

руководитель 

РМО,  

проводила заседания  

Соснова ЕН, 

уч. англ.яз. 

 

7.04.2022 РМО Особенности 

выполнения задания 

№40,4 при подготовке к 

ЕГЭ 2022 года по англ.яз 

очно 

Киселева НН, 

учитель химии 

руководитель 

РМО,  

проводила заседания  

Сидоренко ОВ, 

уч. англ.язз 

ноябрь,2021, РМО Стратегия и тактика 

подготовки к ОГЭ по 

англ.яз. Задания по 

словообразованию 

дист 

Широносова 

ОВ, учитель 

ФК 

август, 2021, РМО Методические 

особенности проведения 

современных уроков 

физкультуры 

дист 

Семинар Тризна МЮ, 

учитель 

истории 

краевой семинар 

«Обобщение 

педагогичсекого 

опыта работников 

ООО в контексте 

ФГОС 

Из опыта работы дист. 

Вебинар Никонова ОР 19.03.2022 по 

русскому языку 

для выпускников 

9-х классов 

Н и НН в разных частях 

речи 

онлайн 

Абрамовский 

ВГ, учитель 

истории 

по 

обществознанию 

для выпускников 

МКП онлайн 

Мирошниченко 

ЮЭ, уч. 

математика 

по математике для 

выпускников 9-х 

класов 

МКП онлайн 

Конференция Никонова ОР краевой фестиваль 

«Уроки на всю 

жизнь» 

 очно 

Банк 

передового 

     



 

 

опыта 

Публикации   Никонова ОР сайт nikonova.info материалы с конкурса 

«Учитель года», по ОПК, 

по воспитательной 

работе 

 

 

- Научно-исследовательская, инновационная работа педагогов: 

Конкурс общественно-значимых инновационных проектов 
№ п/п Ф.И.О., должность 

педагога 

Тема инновационного  

проекта/программы 

Результат участия в конкурсе 

общественно значимых 

инновационных проектов 

 Деятельность муниципальных инновационных площадок 
№ ФИО должность Тема инновационного проекта Результат 

 

- Профессиональная активность педагогов (участие в составе жюри 

муниципальных/краевых олимпиад и конкурсов): 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Мероприятие  

(название, уровень) 

1 Никонова 

ОР  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

тьютор, муниципальный 

экспертиза программа элективных курсов, 

написание рецензии, муниципальный 

НПК «Эврика» муниципальный 

 Киселева 

НН 

учитель 

химии 

тьютор муниципальный 

жюри регионального этапа ВСОш по химии 

(практический тур) 

 Широносова 

ОВ 

учитель ФК жюри муниципальный этап конкурса «Учитель 

года» 

 Кожева МВ библиотекарь тьютор, муниципальный 

 Бут СВ учитель 

биологии  

НПК «Эврика» муниципальный 

 Булах ЮА учитель 

русского 

языка и 

литературы 

НПК «Эврика» муниципальный 

«Класс», муниципальный 

Не все педагоги ведут  работу по предъявлению и обобщению передового 

педагогического опыта. Основной проблемой по данному направлению является 

нежелание педагогов готовить аналитические материалы, ввиду объёма предстоящей 

работы; неумением большинства педагогов систематизировать собственные наработки 

 

- Активность и результативность участия  учащихся к олимпиадам, 

конкурсам (достижения в районных, краевых, федеральных, международных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях (предоставить 

динамику участия в сравнении за последние 3 года);  

 
Название 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
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Всероссийская 

олимпиада школьников 

(муниципальный 

уровень) 

107 5 22 109 3 20 94 5 40 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

(региональный уровень) 

3 0 3 10 0 5 5 1 4 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

(заключительный  этап) 

      1  1 

Кубанская олимпиада 

школьников 
      1   

Конкурс 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

младших школьников 

«Я-исследователь!» 

         

Всероссийский НПК 

«Эврика» (муниц.) 

1  1 3 2 1 5 2  

Всероссийский НПК 

«Эврика» (регион.) 

      1 1  

Всероссийский конкурс 

на лучшее сочинение о 

своей культуре на 

русском языке  

      1  1 

Всероссийский конкурс 

«Класс» 

(муниципальный) 

   1  1 2  2 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» (мун.) 

      1 1  

всероссийский конкурс 

сочинений (региональн) 

   1  1    

всероссийский конкурс 

сочинений (муниц.) 

   1  1    

региональная олимпиада  2  2 1  1    

Многопрофильная 

олимпиада «Аксиос» 

3  3       

конкурс «Любви 

священной материнский 

свет» 

1  1       

Конкурс «Письмо 

матери» 

1  1       

Радуга талантов 

(муниципальный) 

   1 1     

Творчество без границ    1 1     



 

 

(муниципальный) 

олимпиада КубГУ    7 4 1    

15 предметная 

всероссийская онлайн 

олимпиада младших 

школьников (регион) 

   18 3 10    

Всероссийский 

онлайнконкурс Эрудит 

(регион) 

   10  3    

Викторина по 

кубановедению 

(муници)дистанц 

   25 3 5    

Интеллектуальный 

марафон (муниципальн) 

   7 2     

научная конференция 

КУбГУ Дни науки 

(регион.) 

      2  2 

олимпиада по истории 

«Высшая проба» 

(регион) 

      1  1 

олимпиада «300-лет 

прокуратуры – от Петра 

1 до наших дней» 

(муниц.) 

      1 1  

Выставка по предмету 

«технология» (муниц.) 

      3 3   

В школе проводится плановая работа с одарёнными детьми. Число одарённых детей по 

школе составляет примерно 10 % от общего числа. В работу с одарёнными детьми 

педколлектив внедряет новые педагогические технологии: информационно- 

коммуникационные технологии, технологии проектной деятельности, технологии личностно-

ориентированного обучения. В прошедшем учебном году продуктивно с одаренными 

учащимися работали учителя: Никонова ОР, Булах ЮА, Дубровина МС, Марукьян СС, 

Беленко ЛГ, Шигина ТВ, Бут СВ, Тризна МЮ Терехова СИ, Мартынова СВ, Новикова МВ, 

Дубровина ТВ, Караваева ЛГ . Их ученики принимали активное участие в интеллектуальных и  

творческих конкурсах, днях науки, в районных предметных олимпиадах и научно-

практических конференциях. Результатом работы является рост количества призеров и 

победителей различных олимпиад и конкурсов. Стабильные результаты по итогам 

всероссийской олимпиады школьников дают по обществознанию, русскому языку, 

литературе, экологии, биологии, географии.   Низкие результаты участия  учащихся школы в 

интеллектуальных мероприятиях по технологии, ОБЖ, информатике, кубановедению, 

астрономии, физике, математике.  

Несмотря на успехи, можно отметить и недостатки в работе большинства членов 

педагогического коллектива с одаренными обучающимися: 

-отсутствие четкой системы подготовки к олимпиадам,  

-нежелание учителей и низкое качество индивидуальной работы в данном направлении,  

-отсутствие плана самообразования, индивидуальной траектории развития у каждого 

одаренного ученика.  

 

- Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах, 

конкурсах авторских программ и т.д.: 
Название конкурса, 2019-2020 2020-2021 2021-2022 



 

 

уровень 

В
се

го
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

И
з 

н
и

х
 

п
о
б

ед
и

те
л
е

й
 

И
з 

н
и

х
 

п
р
и

зе
р
о
в
 

В
се

го
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

И
з 

н
и

х
 

п
о
б

ед
и

те
л
е

й
 

И
з 

н
и

х
 

п
р
и

зе
р
о
в
 

В
се

го
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

И
з 

н
и

х
 

п
о
б

ед
и

те
л
е

й
 

И
з 

н
и

х
 

п
р
и

зе
р
о
в
 

Учитель года Кубани 1         

 Учитель года Кубани по 

ОПК 

   1 1  1 1  

Педагогический дебют 1  1       

Учитель здоровья    1      

Педагог-психолог       1  1 

На присуждение премий 

лучшим учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности 

1 1        

15 всероссисйский 

конкурс 

«Профессиональный 

мониторинг» (мжднр) 

1  1       

«За нравственный 

подвиг учителя» 

1  1       

конкурс журнала 

«Вестник педагога» 

«Педагогическая 

шкатулка» 

1  1       

конкурс методических 

разработок (регион, 

публикация в сборнике 

ИРО) 

   1  1    

Олимпиада «ДНК 

науки» для учителей 

естественных наук 

(регион) 

      1  1 

 

- Информация о зарегистрированных педагогах на портале единого содержания 

общего образования. 

Количество педагогов в школе Количество педагогов, зарегистрированных 

на портале ЕСОО 

47 47 

 

 

3. Общие выводы. Задачи на будущий учебный год. Методическая 

тема учреждения на будущий учебный год. 
Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. Тематика 

школьных МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы. Позитивные изменения произошли в 

работе с одаренными учащимися, прохождением курсов повышения квалификации. Между 

тем, есть нерешенные проблемы: 



 

 

- недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

-  недостаточный  уровень навыков самоанализа и самоконтроля у учителей; 

-  не ведется инновационная работа;  

- низкая динамика поступления выпускников 9-х классов  в медико-биологический 

профильный класс. 

 

Учитывая выше сказанное, в 2022-2023 учебном году педагогическому коллективу 

предстоит решить следующие задачи: 

1.Повышение педагогического мастерства и предъявление педагогического опыта. Для 

этого необходимо: 

1.1.Активизировать работу по взаимопосещению уроков, обмену опытом. Усилить  

практическую направленность МО (проведение деловых игр, рассмотрение пед. ситуаций, 

опережение изучения сложных тем программ, определение путей устранения пробелов в 

знаниях, качественное проведение школьных олимпиад, предметных недель, оформление 

педагогического опыта). (Беленко ЛГ, Дубровина ТВ, руководители ШМО, в течение 

года) 

1.2. Прохождение курсов повышения квалификации по ЦОР остальными учителями и 

КПК по работе с детьми с ОВЗ учителями, работающими с этой категорией учащихся 

(Хижняк ВВ, учителя-предметники, в течение года). 

2.Активизация работы с одаренными детьми. Для этого необходимо:  

2.1.Разработать систему последовательной подготовки учащихся к предметным 

олимпиадам, индивидуальную программу развития по предметам: математика, физика, 

астрономия, технология, информатика (Контора ЕВ, Андреасян ЛА, Хижняк ВВ, Продан 

ОН, Евтушенко АВ, Лавраков ВМ, Мохова ВА, сентябрь-ноябрь. 2022) 

2.2. Продолжить работу по переходу от   информационной на практико-ориентированную, 

исследовательскую, социальную направленность в проектной деятельности, 

активизировать проектную деятельность в начальной школе (в течение года, Беленко ЛГ, 

Дубровина ТВ, руководители ШМО) 

2.3.Активизировать работу  досуговых площадок с одаренными учащимися в 

каникулярное время по предметам, имеющими выход на предметные олимпиады, НПК 

(Дубровина МС, Беленко ЛГ, Дубровина ТВ, руководители ШМО, на каникулах) 

3. Активизация работы по организации и работе медико-биологического профиля. Для 

этого необходимо: 

3.1.Организация сетевого взаимодействия с СФ КубГУ  (сентябрь, директор). 

3.2 Активизация пропедевтичеких мероприятий,  начиная с 5 класса, направленных на 

поступление в медико-биологический профильный класс (в течение года, зам.директора, 

педагог-психолог, учителя химии, биологии). 

4.Укрепление взаимодействия семьи и школы, повышение качества педагогического 

просвещения родителей, особенно семей, находящихся в социально опасном положении и 

семей группы социального риска 

5. Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО (Беленко ЛГ, рук. ШМО). Для этого необходимо: 

5.1.Составление ООП НОО и СОО в соответствии с обновленным ФГОС. 

5.2. Регистрация всех педагогов на портале ЕСОО. Работа с конструктором программ 

5.3. Изменение работы предметных ШМО  

6. Активизация работы инновационной площадки «Кубань выбирает чтение» (Никонова 

ОР). Для этого необходимо: Подготовить материалы по теме «Русский язык - родное слово» 

для участия в конкурсе инновационных проектов. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №3                                       Т.Я. Кириллова 
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