
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

 

Методическая работа школы в текущем учебном году реализовывалась  в соответствии с 

Законом «Об образовании», утвержденным  19.06.2015 Постановлением № I-233 П-НС,     

в соответствии с годовым  планом  работы школы, приказом  по школе  от 11.09.2020 г.                            

№ 206 «Об организации научно-методической работы в 2020-2021 учебном году», 

разработанными проектами «Сфера педагогических инноваций»  (работа над научно-

методической проблемой школы),  методическим проектом  «Ступени мастерства», 

проектом  «Будущее Донбасса». 

В текущем учебном году приоритетными задачами методической работы школы являлись: 

 создание условия для профессиональной самореализации педагога, социальной 

защиты и повышения квалификации педагогических работников; 

 осуществление педагогического и управленческого  консалтинга по вопросу 

введения ГОС НОО и ООО; 

 обеспечение  методического  сопровождения освоения педагогами обновленного 

содержания учебных предметов, актуализация компетентностного  подхода к 

построению образовательного процесса через совершенствование методической 

работы, работы по самообразованию, организацию  курсовой подготовки, участие в 

профессиональных конкурсах, сотрудничество с учреждениями образования. 

 организация и координация работы членов научно-методических объединений, 

повышения уровня  квалификации педагогов; 

 оказание помощи учителям в работе по самообразованию; 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

 создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 

Для решения приоритетных задач, стоящих перед методической службой школы, 

учителя были вовлечены в различные формы работы: 

 индивидуальные (диагностирование, самообразование, аттестация, 

индивидуальные консультации, открытые уроки, участие в профессиональных 

конкурсах. и т.д.); 

 фронтальные (педсовет, методические выставки, заседания ШПНМК, вебколегиум 

и т.д.); 

 групповые (работа ШПНМК, семинары-практикумы, лаборатория инновационных 

технологий, творческие группы, организация работы форсайт  - сессии для 

педагогов города и т.д.) 

В течение учебного года методической работой на уровне школы и города охвачено 100% 

учителей. 

 В течение  2020-2021 учебного года в школе  продолжают реализоваться методические 

проекты, направленные на повышение уровня педагогического мастерства педагогов и 

обеспечения непрерывного образования: 

 «Сфера педагогических инноваций»; 

 «Ступеньки мастерства»; 

 « Будущее Донбасса». 

 

ПРОЕКТ «Сфера педагогических инноваций» 

        В текущем учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

научно - методической проблемой школы        -  «Педагогический мониторинг как фактор 

совершенствования форм и методов учебно-воспитательного процесса». Для решения 



научно-методической проблемы школы внедряется в практику работы проект «Сфера 

педагогических инноваций» (система работы над научно-методической проблемой школы). 

    В рамках проекта в течение 2020- 2021  учебного года на тематических педагогических 

советах были рассмотрены вопросы: 

- Мониторинг - основной аспект  планирования  воспитательной системы класса» (из 

опыта работы классных руководителей) 

-  Формирование системы работы школы по использованию результатов 

мониторинга учебно-воспитательного процесса. 

На заседаниях ШПНМК изучены следующие вопросы по проблемной теме: 

ШПНМК начальных классов 

- Использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной 

деятельности.Мониторинг физического развития  младших школьников. 

- Мониторинг качества обученности учащихся в  условиях  безотметочного 

обучения. 

ШПНМК  учителей общественно-гуманитарного цикла 

- Качество образования как предмет мониторинга. 

- Методы изучения качества образования школьников и способы обработки 

мониторинговой информации.   

- Педагогический мониторинг  как фактор повышения качества образовательного 

процесса.    

- Мониторинг как основной элемент оценки системы качества образования.  

- Тесты как инструментарий  внутришкольного  педагогического мониторинга.  

- Презентация на тему: " Мониторинг и диагностика. Сравнительный анализ» 

- Система контроля и мониторинга  качества знаний при организации  и 

проведении интерактивных занятий. 

- Мониторинг деятельности членов МО гуманитарного цикла в  2020-2021 

учебном году. 

ШПНМК  учителей естественно-математического цикла 

- Мотивация учебной деятельности учащихся как результат мониторинговых 

исследований. Итоги диагностических контрольных работ по математике и физике  

в 5-9 классах (обмен опытом). 

- Основные результаты учебной деятельности учащихся за первое полугодие 2020 -

2021 учебного года. Итоги внутреннего мониторинга.  

- Организация работы с данными мониторинговых исследований по предметам, 

используя возможности гугл-форм (практически) 

- Виды мониторинговых исследований, применяемых учителями ШПНМК 

естественно-математического цикла.                                                                                            

- Совершенствование системы мониторинга оценки качества школьного образования 

с учѐтом способностей, интересов обучающихся. 

- Диагностика выявления трудностей педагогов по работе с мониторинговыми 

таблицами, используя гугл-формы, по интерпретации полученных результатов. 

- Основные результаты учебной деятельности учащихся по предметам 

естественно - математического цикла за 2020 -2021 учебный год.  

- Итоги внутреннего мониторинга. 

ШНМК классных руководителей 

- Методика проведения мониторинговых исследований уровня гражданско-

патриотического воспитания, уровня воспитанности и уровня самоуправления 

учащихся класса. 



- Итоги промежуточного мониторинга уровня гражданско-патриотического 

воспитания, уровня воспитанности, уровня самоуправления и уровня осознанного 

отношения к здоровому образу жизни учащихся. 

- Итоги мониторинговых исследований в воспитательной деятельности за 2020-2021 

учебный год. 

  В течение  2020-2021 учебного года в школе работала творческая группа педагогов, 

которая  стала создателем  форсайт-сессии для педагогов города  по теме «Эффективное 

обеспечение в процессе воспитательной работы духовно-нравственной ценностно-

смысловой ориентации, мотивации к непрерывному личностному росту, обеспечивающих 

социальное и гражданское  становление личности, успешную жизненную 

самореализацию, в том числе через использование возможностей мониторинга», в ходе 

которой раскрыты основные направления воспитательной работы педагогического 

коллектива МОУ "ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА" на основе мониторинговых исследований. 

Также творческой группой классных руководителей под руководством Журбы Н.Н. была 

создана циклограмма мониторинговых исследований по основным направлениям 

воспитательной работы, созданы  электронные таблицы для обработки данных 

мониторинговых исследований по следующим аспектам: 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- формирование здорового образа жизни; 

- уровень ученического самоуправления. 

А также сформирован кейс диагностических материалов для проведения мониторинговых 

исследований. 

По решению педагогического совета от 26.04.2021 года (Протокол № 4)  в мае 2021 года 

была создана  творческая группа по созданию системы работы школы по использованию 

результатов мониторинга учебно-воспитательного процесса, задачей которой стала 

разработка диагностического материала для проведения мониторинговых исследований  по 

выявлению эффективности методической работы ШПНМК и школы,  разработка  

циклограммы проведения мониторинговых исследований качества образования МОУ 

«ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» по всем направлениям образовательного процесса, результаты 

работы данной группы будут представлены в начале 2021-2021 учебного года. 

В течение года учителям школы оказывалась методическая помощь в реализации ИТР, 

проведен  анализ карт профессионального роста, подведен рейтинг активности педагогов 

школы. 

 

ПРОЕКТ «Ступеньки мастерства» 

 С целью содействия профессиональному совершенствованию педагогических работников 

школы  в текущем году продолжает реализоваться школьный методический проект 

«Ступени мастерства». 

В рамках проекта работали: 

 Школа передового педагогического опыта, 

 Школа молодого учителя,  

 ШПНМК,  

 творческие группы учителей. 

 

   Одним из показателей профессионально самосовершенствования педагогов является 

участие их в профессиональных конкурсах. В текущем году 7 педагогов школы (37% от 

общего количества педагогов) приняли индивидуальное участие в профессиональных 

конкурсах, что на 1 больше, чем в 2019-2020 учебном году. Также положительным 



является то, что 16 педагогов школы (84 % от общего количества педагогов)  приняли 

участие в Виртуальной выставке – презентации «Современное образование в ДНР 2020»,  

где представили собственные наработки по теме «Дистанционные образовательные 

технологии в общем образовании». По итогам Выставки педагогический коллектив школы 

награжден Дипломом 1 степени: 

 

 Профессиональный конкурс ФИО педагога Результат 

Лидеры образовательных инициатив 

ДНР-2020». Номинация 

«Дистанционные образовательные 

технологии в общем образовании» 

педагогический 

коллектив  

Диплом I степени 

 

Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества среди 

педагогов  «Живая нить традиций» 

Жарова Г.В., 

Кравчина В.Т. 

участие 

Муниципальный конкурс 

«Педагогический эверест» среди 

учителей-словесников. Номинация 

«Современный урок с использованием 

интерактивных средств обучения». 

Журба Н.Н. 1 место 

Педагогический эверест» среди 

учителей-словесников. Номинация 

«Современный урок с использованием 

интерактивных средств обучения». 

Волянская Л.В. 3 место 

Муниципальный смотр-конкурс 

«Живи, книга!» 

Пискунова А.И. победитель 

Международная акция «Тест по 

истории ВОв»  

Безуглова Р.П. 

 

Участие 

 

Международная просветительская 

акция «Географический диктант» 

Медяник Т.Г. участие 

 

   Следует отметить, что в текущем году количество педагогов, принявшиз участие в 

профессиональных конкурсах,  выросло, что является положительным в работе 

школьной методической службы.  

Еще одним показателем профессионального мастерства педагогов является качественное 

сопровождение обучающихся школы в период подготовки и  участия в различных 

конкурсах, турнирах, олимпиадах. Так, в текущем учебном году в рамках работы над 

проектом  педагогами школы подготовлены победители и призеры муниципальных, 

республиканских и  международных   олимпиад, творческих конкурсов, турниров:  

 

Медяник Т.Г.: 

Название конкурса/олимпиады Кол-во участников Результат 

Международная олимпиада «Инфоурок» по 

биологии    

1 обучающийся Диплом ІІІ 

степени 

Республиканский конкурс детских фотографий и 

видеороликов «В объективе натуралиста» 

1 обучающийся Диплом І 

степени 

Республиканская патриотическая акция 

«Помним. Чтим. Гордимся» 

1 обучающаяся 2 место 

Городской праздник русской культуры 

«Забавушка», приуроченного году Русской 

культуры 

9 обучающихся 3 место 

Республиканский конкурс «Природа и 

творчество» 

1 обучающаяся 2 место 



Республиканский конкурс рисунков «Вклад 

гражданской обороны в дело Великой Победы» 

1 обучающаяся 3 место 

 

Степаненко О.Г.: 

Название конкурса/олимпиады Кол-во участников Результат  

Республиканский конкурс творческих работ ( в 

технике бумагопластики) "Техника времѐн 

Великой Отечественной войны" 

1 обучающийся 3 место 

Международная викторина для     детей младщего 

школьного возраста " Грибы России" 

3 обучающихся Дипломы 1 

степени 

Международная викторина для     детей младщего 

школьного возраста " Птицы России"  

5 обучающихся Дипломы 1 

степени 

Международная викторина для     детей младщего 

школьного возраста "Здоровый и безопасный 

образ жизни" 

5 обучающихся Дипломы 1 

степени 

1 обучающийся Диплом 2 

степени 

Международная викторина для     детей младщего 

школьного возраста "Насекомые России" 

8 обучающихся Дипломы 1 

степени 

Всероссийской олимпиаде по окружающему миру 

для 1-4 кл."Тайны природы" 

1 обучающаяся 1 место 

5 обучающихся 2 место 

1обучающийся 3 место 

Международная дистанционная олимпиада 

"Инфоурок" (зимний сезон 2021) (углублѐнный 

уровень):Русский язык 

3 обучающихся 1 место 

 

3 обучающихся 3 место 

Международная дистанционная олимпиада 

"Инфоурок" (зимний сезон 2021) (углублѐнный 

уровень): Математика 

4 обучающихся 1 место 

2 обучающихся  2 место 

2 обучающихся 3 место 

Международная дистанционная олимпиада 

"Инфоурок" (зимний сезон 2021) (углублѐнный 

уровень): Окружающий мир 

1 обучающийся 1 место 

2 обучающихся 2 место 

2 обучающихся 3 место 

 

Безуглова Р.П.: 

 

Название конкурса/олимпиады Кол-во участников Результат 

Республиканский  конкурс «Семейные архивы: 

свет Великой Отечественной войны» 

1 обучающаяся 2 место 

 

Волянская Л.В.: 

Название конкурса/олимпиады Кол-во участников Результат 

Муниципальный конкурс чтецов «Мы мир 

храним, пока мы помним о войне» 

1 обучающаяся 2 место 

1обучающаяся 3 место 

Муниципальный этап международный конкурс 

юных чтецов «Живая классика» 

2 обучающихся  2 место 

Республиканская образовательная акция 

«Донецкий диктант» 

1 обучающаяся отличник  

 

Кравчина В.Т.: 

Название конкурса/олимпиады Кол-во участников Результат 



Муниципальный этап Республиканского конкурса 

детского художественного конкурса, сочинений и 

научных работ «Безопасность Республики- забота 

общая!» 

6 обучающихся 2 место 

Степанова С.И.: 

Название конкурса/олимпиады Кол-во участников Результат 

Республиканская патриотическая акция «Помним. 

Чтим. Гордимся» 

1 обучающийся 1 место 

1 обучающийся 3 место 

Муниципальный этап Республиканского конкурса 

технического творчества «Техномир» 

1 обучающийся 

Гран-при ( на 

уровне города, 

участие (на 

уровне 

Республики) 

Заочный Республиканский конкурс детских 

фотографий и видеороликов «В объективе 

натуралиста. Мир насекомых». Номинация 

«Фото-презентация» 

1 обучающаяся 

Диплом 3 

степени 

Всероссийская олимпиада «Увлекательная 

математика» (Арт – талант) 

1 обучающийся 1 место 

1 обучающийся 2 место 

Всероссийская олимпиада  «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ» 

(Арт – талант) 

3 обучающихся 2 место 

Всероссийская олимпиада «Тайны русского 

языка» (Арт – талант) 

2 обучающихся 2 место 

Международная викторина для детей младшего 

школьного возраста Здоровый и безопасный образ 

жизни 

6 обучающихся Диплом 1 

степени 

Ловина Е.В.: 

Название конкурса/олимпиады Кол-во участников Результат 

Республиканский интернет-конкурс «Салют 

Победы». Номинация «Поговорим стихами о 

войне» 

1 обучающаяся 2 место 

Всероссийская олимпиада по математике 

«Увлекательная математика»  

1 обучающийся 1 место 

1 обучающийся 2 место 

2 обучающихся 3 место 

Международная викторина  «Здоровый образ 

жизни» 

3 обучающихся Дипломы 1 

степени 

Международная викторина  «Насекомые России» 4 обучающихся Дипломы 1 

степени 

Международная викторина  «Грибы России»  2 обучающихся Дипломы 1 

степени 

Международная викторина  «Птицы России» 3 обучающихся Дипломы 1 

степени 

Международный конкурс по английскому языку 

образовательного портала «Продленка» 

2 обучающихся 1 место 

1 обучающийся 3 место 

 

Халявка Т.В.: 

Название конкурса/олимпиады Кол-во участников Результат 

Творческий конкурс буклетов «Донбасс за мир!». 

Номинация «Мир нужен всем» 

1 обучающийся 1 место 



 

Журба Н.Н.: 

Название конкурса/олимпиады Кол-во участников Результат 

Муниципальный этап международный конкурс 

юных чтецов «Живая классика» 

 

2 обучающихся 3 место 

 

Голубченко Е.И.: 

Название конкурса/олимпиады Кол-во участников Результат 

Международный конкурс по английскому языку 

образовательного портала «Продленка» 

2 обучающихся 2 место 

 

Чернышева Н.А.: 

 

Название конкурса/олимпиады Кол-во участников Результат 

Муниципальный конкурс детских творческих 

работ «Открытка ветерану» 

1 обучающаяся 3 место 

Республиканская патриотическая акция «Помним. 

Чтим. Гордимся» 

1 обучающаяся 2 место 

1 обучающийся 3 место 

Муниципальный интеллектуальный конкурс-

олимпиада «Юный эрудит» среди учащихся 4 

классов  

« Математика» 

1 обучающаяся 2 место 

Муниципальный интеллектуальный конкурс-

олимпиада «Юный эрудит» среди учащихся 4 

классов 

 «Юный гуманитарий- русский язык» 

1 обучающаяся  3 место 

Муниципальный этап Республиканского конкурса 

технического творчества «Техномир» 

1 обучающаяся 3 место 

Муниципальный этап Республиканского конкурса 

технического творчества «Техномир» 

2 обучающихся 2 место 

Всероссийская олимпиада  «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ» 

(Арт – талант) 

1 обучающийся 2 место 

1 обучающийся 3 место 

4 обучающихся  Лауреаты 

Международная викторина  «Насекомые России» 1 обучающийся 1 место 

 

Результаты работы педагогов школы в направлении подготовки обучающихся к участию в 

конкурсах, турнирах, олимпиадах различных уровней следующая: 

Показатели  2016-

2017 

2017-

2018 

2018- 

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количество педагогов ( всего) 18 19 19 18 19 

Количество педагогов, 

подготовивших победителей 12 15 14 13 11 

Количество педагогов, 

подготовивших 2 и более 

победителей 
12 10 12 11 9 

 



 
 

    Из данных сравнительного анализа можно сделать вывод, что в течение 3 последних лет 

снижается количество педагогов школы, подготовивших победителей, так  в текущем 

учебном году (-2), в том числе количество педагогов, подготовивших 2 и более 

победителей (-2).  

   Следует отметить, что количество конкурсов, в которых принимают участие 

обучающиеся,  не уменьшилось, однако на момент проведения анализа некоторые 

результаты участия в конкурсах (XIV Международный поэтический конкурс  «Звезда 

Героя – 2021» проекта «Бессмертный полк в поэзии», Муниципальный конкурс 

патриотических рисунков «Мы помним!»  и др.)  не были получены, что не позволяет в 

полной мере сделать вывод о работе педагогов школы по данному аспекту.  

     

В 2020-2021  учебном году администрация  школы продолжает отслеживать 

профессиональный рост педагогов, в школе ведется мониторинг профессионального роста 

педагогов, который состоит из  таких блоков: 

- Методически – профессиональная деятельность учителя; 

- Работа с одаренными учащимися; 

- Владение информационно- коммуникативными  технологиями; 

- Уровень самообразовательной деятельности. 

По результатам мониторинга наивысший балл профессионального мастерства в текущем 

году имеют: 

Степаненко О.Г. (246 баллов)  

Чернышева Н.А. (206 балла) 

Журба Н.Н.           (176 баллов) 

По результатам мониторинга  результаты распределились следующим образом: 

 

ФИО Общий балл Рейтинговая 

позиция  

Степаненко О.Г. 246 I 

Журба Н.Н. 176 III 

Чернышева Н.А. 206 II 
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2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Количество педагогов ( всего) 18 19 19 18 19

Количество педагогов, 
подготовивших победителей 

12 15 14 13 11

Количество педагогов, 
подготовивших 2 и более  

победителей 
12 10 12 11 9

Результативность работы педагогов школы по подготовке 

обучающихся к участию в конкурсах, турнирах, олимпиадах 



Степанова С.И. 163 IV 

Ловина Е.В. 122 VII 

Халявка Т.В. 143 V 

Голубченко Е.И. 84 XI 

Куликова В.Г. 116 VIII 

Пискунова А.И. 84 XI 

Медяник Т.Г. 141 VI 

Волянская Л.В. 93 X 

Безуглова Р.П. 94 IX 

Кравчина В.Т. 65 XIII 

Жарова Г.В. 67 XII 

Студеникова В.В. 58 XV 

Самчук Ю.А. 62 XIV 

 

 Еще одним показателем профессионального роста педагога является популяризация 

собственного  педагогического опыта на страницах педпрессы. 

  В 2020-2021 учебном году педагоги школы продолжили освещать опыт работы на  

страницах педагогической прессы: 

№ 

п/

п 

Предмет ФИО учителя Сайт  или 

педагогическое 

издание 

Название работы 

1 Русский язык Степаненко О.Г. Infourok.ru   

Сценарий урока русского языка 

"Упражнения в распознавании имен 

существительных 3 склонения" 

2 
Воспитательная 

работа 
Степаненко О.Г. Infourok.ru 

Разработка воспитательного мероприятия 

во 2 классе "Моя семья" 

3 История  Безуглова Р.П. 
Сайт ДРИДПО 

 

Разработка урока по истории Отечества 

«Значение и последствия реформы 1861 

года» 

4 
Русский язык и 

литература 
Журба Н.Н. 

https://multiurok.r

u/NatalyaGurba/fil

es/?act=editfile  

Сценарий урока русского языка для 5 

класса «Буквы А-О в корне – ЛАГ- – -

ЛОЖ-» 

5 
Русский язык и 

литература 
Журба Н.Н. 

https://multiurok.r

u/NatalyaGurba/fil

es/?act=editfile  

Презентация к уроку  «Буквы А-О в 

корне –ЛАГ- – -ЛОЖ-» 

6 
Русский язык и 

литература 
Журба Н.Н. 

https://multiurok.r

u/NatalyaGurba/fil

es/?act=editfile  

Контрольная работа по литературе 

"Зарубежная литература. Творчество 

Х. К. Андерсена, Р. Л. Стивенсона" 

7 
Русский язык и 

литература 
Журба Н.Н. 

https://multiurok.r

u/NatalyaGurba/fil

es/?act=editfile  

Контрольная работа "Произведения 

русских писателей ХХ века" 

8 
Методическая 

работа  
Ловина Е.В. http://multiurok.ru 

Описание опыта работы по теме  

"Аспекты формирования 

орфографических навыков учащихся 

начальной школы" и презентация к 

выступлению 

9 
Английский 

язык 
Ловина Е.В. http://multiurok.ru 

Сценарий урока по английскому языку  

во 2 классе "My toys"  

10 
Воспитательная 

работа 
Ловина Е.В. http://multiurok.ru 

Презентация к уроку мужества "76-ая 

годовщина Победы в Великой 

http://multiurok.ru/files/urok-angliiskogo-iazyka-vo-2-klasse-my-toys.html
http://multiurok.ru/files/urok-angliiskogo-iazyka-vo-2-klasse-my-toys.html
http://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-muzhestva-76-aia-godovshchin.html
http://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-muzhestva-76-aia-godovshchin.html


Отечественной войне" 

11 Русский язык Ловина Е.В. https://infourok.ru 
Конспект урока по теме "Винительный 

падеж имен существительных" 3 класс 

12 Информатика Халявка Т.В. https://infourok.ru 
Мастер-класс «Создание триггеров в 

презентации PowerPoint» 

13 Математика Халявка Т.В. https://infourok.ru 

Описание опыта работы по теме 

«Развитие познавательной активности 

учащихся на уроках математики в 

основной школе» 

14 Математика Халявка Т.В. https://infourok.ru 

Описание опыта работы по теме «Игры 

на уроках математики в 5–6 классах». 

 

15 

Окружающий 

мир 

 

Степанова С.И. http://multiurok.ru 
Интерактивная презентация «В 

объективе натуралиста. Мир насекомых» 

16  Степанова С.И. http://multiurok.ru 

Инструктивные материалы по теме 

«Диагностика готовности к обучению в 

школе» 

17 
Литературное 

чтение 
Степанова С.И. http://multiurok.ru 

Сценарий урока литературного чтения 

М. Зощенко «Ёлка» 

18 
Обучение 

грамоте 
Степанова С.И. http://multiurok.ru 

Сценарий урока обучения грамоте. 

Буквы Е, е. Буквы Е, е в начале слов и 

после гласных . 

19 
Литературное 

чтение 
Степанова С.И. http://multiurok.ru 

Сценарий урока литературного чтения 2 

класс В.Осеева «Хорошее».  

20 Русский язык Степанова С.И. http://multiurok.ru 

Сценарий урока русского языка.  

Творительный падеж имѐн 

существительных.  

21 
Методическая 

работа 
Степанова С.И. http://multiurok.ru 

План работы ШПНМК учителей 

начальных классов на 2020 - 2021 

учебный год 

22 Математика Степанова С.И. http://multiurok.ru 

Сценарий урока математики « Общий 

приѐм сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток.» 

23 Математика Степанова С.И. http://multiurok.ru 

Презентация к уроку математики « 

Общий приѐм сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток.»  

24 
Литературное 

чтение 
Степанова С.И. http://multiurok.ru 

Сценарий урока литературного чтения 

 «М. Зощенко «Ёлка» 

25 
Литературное 

чтение 
Чернышева Н.А. http://multiurok.ru 

Конспект урока  литературного чтения « 

Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 

26 
Воспитательная 

работа 
Васильченко Ю.А. https://infourok.ru 

Интерактивное занятие «Внешний вид 

мальчика и девочки» 

27 Психология Васильченко Ю.А. http://multiurok.ru 

Семинар –практикум «Создание 

позитивного микроклимата в классном 

коллективе» 

28 Физика Студеникова В.В. https://infourok.ru 

Конспект урока по физике для 7 класса 

на тему «Решение задач  на тему 

Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

29 
Физика, 

биология, 
Студеникова В.В. https://infourok.ru 

Интеллектуальная игра  по физике, 

биологии, географии «Где логика?» 

http://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-muzhestva-76-aia-godovshchin.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-vinitelnyj-padezh-imen-sushestvitelnyh-3-klass-5189370.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-vinitelnyj-padezh-imen-sushestvitelnyh-3-klass-5189370.html


география 

30 
Управленческая 

деятельность 

Дубик Г.В.,  

Иванина Н.И. 

https://www.donip

po.org/ 

Цифровые технологии в 

образовательном процессе 

 

Следует отметить, что  положительным моментом в работе школьной методической 

службы можно считать мотивацию педагогов школы к транслированию собственного 

педагогического опыта на страницах педагогических изданий. 

По сравнению с прошлым учебным годом, количество опубликованных материалов 

значительно увеличилось  (+14 ). 

Резервом в работе остается адресная помощь молодым и вновь прибывшим педагогам в 

размещении материалов, собственных наработок на страницах педагогических изданий, в 

том числе печатных. 

 
 

         В текущем учебном году продолжает работать школа передового опыта 

(руководитель Иванина Н.И.), которая объединила творчески работающих учителей.       

На уровне города и школы внедрялся передовой педагогический опыт учителей школы: 

МОУ  Тема опыта Автор опыта Изучение Обобщение Внедрение 
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Эффективное обеспечение в 

процессе воспитательной 

работы духовно-

нравственной ценностно-

смысловой ориентации, 

мотивации к непрерывному 

личностному росту, 

обеспечивающих 

социальное и 

гражданское  становление 

личности, успешную 

жизненную 

самореализацию, в том 

числе через использование 

возможностей мониторинга. П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 к

о
л
л
ек

ти
в
 ш

к
о
л

ы
 

 

+ 
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 деятельности младших 

школьников. Лэпбук как 

средство мотивации при 

организации проектно – 

исследовательской 

деятельности учащихся        

начальных классов в 

урочное и внеурочное 

время». 

 

В текущем году педагоги школы продолжают активно участвовать в вебинарах различных 

уровней, повышая свой самообразовательный уровень: 

 

Участие педагогов в вебинарах  

Участие педагогов в конференциях, вебинарах 

№ 

п/

п 

ФИО  

учител

я  

Конференции 

(участник/слушатель) 
Вебинары 

   (участник/ слушатель) 

Республиканск

ие 

М/народные Республиканские М/народные 

1 

С
т
еп

а
н

ен
к

о
 О

.Г
. 

Семинар ( международный) 

"Оценка достижений результатов 

образования в начальной школе: 

личностных, метапредметных, 

предметных. Текущий и итоговый 

контроль в начальной школе. 

Всероссийские проверочные 

работы" 

Современная начальная школа: формируем 

оценочные умения младших школьников  

( международный) 

 

2 Семинар (международный) 

"Условия формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в начальной школе. 

Самостоятельная работа как 

средство формирования 

регулятивных УУД обучающихся. 

Путь от самостоятельной работы к 

Всероссийским проверочным 

работам в 2020-2021 гг." 

«Зачем первокласснику различать звуки и буквы?»   

( международный) 

3 Веб-педсовет (республиканский) 

по проблеме "Социокультурная 

среда образовательной 

организации как условие 

формирования личности 

обучающегося" 

Работа с литературным текстом: содержание, 

композиция, изобразительные средства (система 

развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. 

Давыдова) ( международный) 

4 Семинар (международный) 

"Инновационные подходы к 

преподаванию математики и 

окружающего мира в начальной 

школе: технологии и 

методические приѐмы. 

Математическая грамотность как 

Как обучать грамоте современных 

первоклассников? ( международный) 

 



компонент функциональной 

грамотности младшего 

школьника" 

5  Методические инновации  

в построении учебного предмета «технология»  

как средство всестороннего развития младших 

школьников ( международный) 

6 Составляем и решаем задачи (1 – 4 классы)                       

( международный) 

7 Ребѐнок идѐт в первый класс. Период адаптации          

( международный) 

8 О возможных и недостижимых результатов  

обучения по курсу «Окружающий мир» в 

начальной школе ( международный) 

 

9 Урок в системе развивающего обучения.                          

( международный) 

10 Функциональная грамотность. Учим составлять 

план художественного, познавательного, учебного 

текстов. ( международный) 

11 

С
т
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д
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и

к
о
в

а
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.В
  

 Урок физической культуры – нестандартные 

методики ( международный) 

12 «Реализация системно-деятельностного подхода 

при формировании предметных знаний и 

метапредметных умений на уроках физической 

культуры в соответствии с ФГОС»     ( 

международный) 

13 «Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по физической 

культуре, соответствующее требованиям ГОС»                           

( международный) 

14 

Б
ез

у
г
л

о
в

а
 

Р
.П

. 

  «Реализация принципа историзма и научности в 

преподавании общественно-гуманитарных 

дисциплин» (республиканский) 

15  «Использование новых технологий в процессе 

преподавания предметов в общественно-

гуманитарного цикла» ( международный) 

16 

В
о
л

я
н
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а
я

 Л
.В
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Онлайн-конференция для 

учителей русского языка и 

литературы «Профессиональное 

развитие учителя-словесника» 

(республиканский) 

«Моделирование метапредметного урока русского 

языка в условиях ГОС» (республиканский) 

17 «Преподавание русского языка: 

традиционные приѐмы и 

цифровые технологии.» 

(республиканский) 

«Педагогическая студия новейших технологий» 

(республиканский) 

18 «Педагогический коллаж» (республиканский) 

19 «Вебмастерская как перспективная форма 

повышения компетентности учителей –

словесников» (республиканский) 



20 

Ж
у
р

б
а
 Н

.Н
. 

Онлайн-конференция для 

учителей русского языка и 

литературы «Профессиональное 

развитие учителя-словесника» 

Веб-мастерская ДРИДПО «Режиссура 

современного урока русского языка и литературы в 

условиях введения ГОС» (республиканский) 

21 V Всероссийская онлайн-

конференция «Международный 

опыт перехода на смешанное 

обучение. Как родителям не 

подменять учителя и помочь детям 

в учѐбе?»  

Вебинар «Русский язык. От целей обучения до 

ГИА: методы и инструменты повышения 

результатов усвоения курса»  (республиканский) 

22 V Всероссийская онлайн-

конференция «Международный 

опыт перехода на смешанное 

обучение. Как сделать социальные 

сети союзником учителя?»  

Мотивационные методы повышения 

эффективности обучения ( международный) 

23  Сопровождение разработки и представления 

проектов и исследований школьников в 

соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. Методы и 

технологии обучения русскому языку и 

организация обучения в условиях реализации 

Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования ( международный) 

24 Дистанционное vs Очное обучение: взрослые 

трудности перехода ( международный) 

25 Методика эффективной подготовки к ОГЭ по 

русскому языку ( международный) 

26 Как использовать интерес ребѐнка к гаджетам во 

благо? ( международный) 

27 Эффективные формы организации обучения 

русскому языку в школьной и внеурочной 

деятельности ( международный) 

28 Преподавание русского языка: традиционные 

приѐмы и цифровые технологии ( международный) 

29 

К
р

а
в

ч
и

н
а
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.Т
. 

 Проектная и коллективная деятельность на уроках 

технологии(республиканский) 

30 Организация  образовательного пространства  

предметной области «Технология» в соответствии  

с новыми ГОС (республиканский) 

31 Участие в занятии методической лаборатории по 

теме: « Декоративно-прикладное творчество как 

средство  приобщения к традициям и культуре 

родного края»( участник) (республиканский) 

32 

К
у
л

и
к

о
в

а
 

В
.Г
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 Организация обобщающего повторения 

тригонометрии ( международный) 

33 Эффективное повторение материала на уроках 

математики( международный) 

34 Сочетание традиций и инноваций в сфере 

математики (международный) 

35 

Л
о
в

и

н
а
 

Е
.В

. «Практическая онлайн-

конференция «Образовательные 

тренды 2020/2021» ( 

Как обобщить и систематизировать знания 

младших школьников по предмету "Русский язык"                       

( международный) 



международный) 

 

36 Семинар 

«Современные педагогические 

технологии в воспитании и 

образовании младших 

школьников. Технология 

формирования ценных 

ориентиров» ( международный) 

 «Технология планирования современного урока 

английского языка» ( международный)  

37  «Современные педагогические технологии в 

начальном образовании»  ( международный) 

38 Организация учебного сотрудничества на уроках 

русского языка в начальной школе                                

( международный) 

 

39  Методические особенности организации учебной 

деятельности учащихся. Математика, 4 

четверть 3 класс( международный) 

40 «Учись учиться: как развивать учебные навыки у 

школьников» ( международный) 

41 

М
ед

я
н

и
к

 Т
.Г
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Современные информационные 

ресурсы по биологии  Корпорации 

«Российский учебник» ( 

международный) 

«Заботимся о природе: объединяем интересное с 

полезным.» ( международный) 

42 Изменения в федеральном перечне 

учебников. УМК по географии 

«роза ветров». Что нового?            ( 

международный) 

Формирование картографической грамотности. 

Учимся читать план и карту  ( республиканский) 

43 

Искусство конфликта( 

международный) 

Формирование читательской грамотности на 

уроках географии ( международный) 

44 Новая географическая картина мира   ( 

международный) 

45 Выполняем проекты в основной школе.Изучаем 

структуру ( международный) 

46 Организация деятельности обучающихся на уроке 

( международный) 

47 Учимся читать план и карту ( международный) 

48 

С
т
еп

а
н

о
в

а
 С

.И
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Международная онлайн – 

конференция «Индивидуализация 

образования: развитие одарѐнных 

детей в начальной школе» 

Профессии будущего: какие навыки важно 

развивать ребѐнку сегодня. ( международный) 

49 Международная онлайн – 

конференция «Образовательные 

тренды 2020 – 2021». ( 

международный) 

Пересказ как средство развития подготовленной и 

спонтанной устной речи на уроках литературного 

чтения. ( международный) 

50 Участник проекта «Открытый 

урок с «Просвещением» ( 

международный) 

Организация самостоятельной деятельности 

школьников по освоению языковых знаний 

средствами УМК Н.В. Нечаевой.  ( 

международный) 

51 Участник республиканского веб-

педсовета «Социокультурная 

среда образовательной 

Как развивать скорочтение у ребенка в школе и 

дома.  ( международный) 



организации как условие 

формирования личности 

обучающегося». ( 

международный) 

52 Участник педагогического 

марафона  

«Формирование языковой и 

литературной грамотности в 

начальной школе: от теории к 

практике. ( международный) 

Как формировать орфографические навыки во 2 

классе.  ( международный) 

53  Контрольно-оценочная деятельность на уроках 

русского языка: инструментарий и методика 

работы с ним.  ( международный) 

54 Особенности организации обучения математике в 

начале 2020 – 2021 учебного года: как 

организовать изучение предметного материала, 

каковы обобщенные способы введения базовых 

математических понятий. 

55 Как сформировать правильное отношение к 

школьным оценкам ребенка? ( международный) 

56 Особенности организации повторения учебного 

материала за 1 класс при обучении русскому языку 

во 2 классе в 2020 – 2021 учебном году. 

 ( международный) 

57 Функциональная грамотность младших 

школьников. Инновационные подходы к 

преподаванию математики и окружающего мира в 

начальной школе. ( международный) 

58 Формирование и диагностика УУД на предметном 

материале по русскому языку ( международный) 

59 Дифференцированная работа по развитию 

орфографических навыков во 2 классе. 

 ( международный) 

60 Современные педтехнологии в воспитании и 

обучении младших школьников ( международный) 

61 

Х
а
л

я
в
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а
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 Подготовка к ГИА по информатике, по 

математике (республиканский) 

62 «Дистанционное обучение. Из опыта работы 

педагога» (Сосновцева Ирина Александровна 

учитель математики и физики 1 категории.)  ( 

международный) 

63 «Школьный учебник как основной инструмент 

обучения математике и подготовки к оценочным 

процедурам различного уровня.» (Зубкова 

Екатерина Дмитриевна ведущий методист ГК 

«Просвещение») (международный) 

64 «Интерактивные приложения по математике» 

(Сунцова Светлана Владимировна методист по 

математике корпорации "Российский учебник") 

 ( международный) 

 

65 Ч е р н ы ш е в а  Н . А . Веб-педсовет «Социальная среда Обучение  навыкам смыслового чтения в курсе 



образовательной организации как 

условие формирования личности 

обучающегося» 

 ( республика) 

«Литературное чтение». «Как развивать 

орфографическую зоркость»(республиканский) 

66 Семинар «Формирование 

языковой функциональной 

грамотности в начальной школе» ( 

международный) 

«Как сформировать  правильное отношение к 

школьным  оценкам  ребенка»  

Внеурочная  деятельность в начальной школе: как 

помочь младшему школьнику полюбить 

математику».   

67 «Детская самооценка: как настрой родителей 

влияет  на поведение детей». (международный) 

В текущем учебном году для педагогов города  в он-лайн режиме проведена Форсайт-

сессия по теме «Эффективное обеспечение в процессе воспитательной работы духовно-

нравственной ценностно-смысловой ориентации, мотивации к непрерывному личностному 

росту, обеспечивающих социальное и гражданское  становление личности, успешную 

жизненную самореализацию, в том числе через использование возможностей мониторинга». 

В ходе работы данной Форсайт-сессии был представлен опыт педагогического коллектива по 

воспитательной работе. 

Также в текущем учебном году педагоги школы подготовили и представили свои 

методические разработки: 

Подготовка методических разработок педагогами  

  2020-2021 уч. год 

Предмет ФИО учителя Тема методического продукта 

История Безуглова Р.П. 

Сценарии уроков по теме 

 «Значение и последствия реформы 1861 

года»,  

 «Сталинградская битва. Начало коренного 

перелома в Великой Отечественной войне» 

Обществознание Безуглова Р.П. 
Сценарий урока по теме «Участие граждан в 

политической жизни страны. Выборы» 

Русский язык Журба Н.Н. 
Методическая разработка открытого урока  

«Буквы А-О в корне –ЛАГ- – -ЛОЖ-» 

Искусство Пискунова А.И. 

 Конспекты уроков  по теме 

 «Дизайн и реклама»,  

 «Роль средств массовой информации в 

распространении художественных ценностей»,  

 «Искусство и мир человека» 

Резервом в работе остается увеличение количества педагогов, которые подготовят 

методические разработки, в том числе на уровне города. 

 

Одним из важных  направлений методической работы школы является работа  ШПНМК. 

Так, в школе организована работа 4 научно-методических комиссий: 

 Научно - методическая комиссия общественно - гуманитарных дисциплин 

(руководитель Пискунова А.И.) 

 Научно - методическая комиссия естественно - математических дисциплин 

(руководитель Куликова В.Г.) 

 Научно - методическая комиссия начального образования (руководитель Степанова 

С.И.) 

 Научно - методическая комиссия воспитательной работы (руководитель Журба 

Н.Н.) 



Руководителями ШПНМК  на начало учебного года составлены планы работы, которые 

включали рассмотрение и изучение вопросов по реализации научно-методической темы, 

повышения профессионального уровня членов ШПНМК, особенности преподавания 

предметов цикла в соответствии с ГОС стандартами. В своей деятельности руководители 

ШПНМК ориентируются на организацию методической помощи учителю в межкурсовой 

период. Следует отметить, что планы работы были своевременно предоставлены на 

согласование и утверждение администрацией школы. 

Все педагоги в течение года активно принимали участие в работе школьных предметных 

комиссий, работали над реализацией индивидуальных траекторий развития, повышали 

свой профессиональный уровень путем участия в вебинарах, семинарах на различных 

уровнях, публиковали собственные наработки на интернет сайтах.  

Все методические  комиссии работали  удовлетворительно, 

каждой  из  них  проведено  5 – 6  заседаний, 

которых  рассматривались  как  теоретические  вопросы, так  и  практические, 

связанные  с научно-методической  темой  школы, 

с  практикой  обучения  и  воспитания  школьников. По итогам работы руководителями 

ШПНМК сформированы кейсы материалов. 

 

  В 2020 – 2021 учебном году педагогами ШПНМК рассмотрены основные вопросы: 

1. Ознакомление с аспектами обновления среднего образования в 2020-2021 учебном 

году:  Обновленный ГОС НОО: особенности, пути внедрения; особенности 

преподавания предметов общественно – гуманитарного цикла в 5– 9 классах в 2020 

2021учебном году». 

2. Государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

3. Особенности организации образовательного процесса в начальной школе в 2020-

2021 учебном году. 

4. Методическое сопровождение коррекции основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организации в соответствии с 

требованиями ГОС НОО в редакции 2020 года. 

5. Прикладные аспекты организации мониторинга качества знаний обучающихся и 

повторения изученного за период дистанционного обучения. 

6.    Методы изучения качества образования школьников и способы обработки 

мониторинговой информации. 

7. Технология обучения здорового образа жизни.  Мониторинг физического развития 

обучающихся 1 – 4 классов. 

8. Организация работы с данными мониторинговых исследований по предметам, 

используя возможности гугл-форм (практически). Виды мониторинговых 

исследований, применяемых учителями ШПНМК естественно-математического 

цикла. 

9. Результативные  приемы развития мотивации к обучению на уроках естественно-

математического цикла. Особенности подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в условиях реализации новых государственных 

образовательных стандартов  

10. Преемственность при переходе из начальной школы в основную школу: 

принцип преемственности начального и основного звеньев обучения; 

пихологическая готовность первоклассников к обучению в школе в условиях ГОС 



НОО; результаты адаптации первоклассников; развитие читательских навыков у 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности. 

11. Функциональная грамотность младшего школьника.  

12. Инновационные подходы к преподаванию в начальной школе: технологии и 

методические приѐмы. 

13.  Современный подход к организации развивающего образовательного процесса. 

Мониторинг качества обученности. 

14. Новые технологии и приемы на уроках естественно-математического цикла 

(ИРЛ как цифровое средство организации учителем самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся с помощью облачных сервисов и веб-инструментов). 

15. Диагностика выявления трудностей педагогов по работе с мониторинговыми 

таблицами, используя гугл-формы, по интерпретации полученных результатов. 

16. Создание банка идей по планированию методической работы на новый учебный 

год. Мониторинг деятельности учителей начальной школы 

С целью большей результативности проведения заседаний комиссии использовались 

различные формы такие как: 

1.Методический десант 

2. Открытая студия. 

3.Педконсилиум 

4.Методический мост. 

5.Квест 

6.Творческая мастерская (лаборатория) и др. 

На протяжении года учителя уделяли должное внимание самообразовательной 

деятельности и работали над темами, которые перекликались с методической проблемой 

ШНМК и школы. Членами ШНМК изучался опыт работы учителей. С этой целью 

посещались уроки коллег и их обсуждение. 

Традиционной коллективно-групповой формой методической работы в школе 

являлось проведение предметных недель как комплекса учебно-воспитательных 

мероприятий, направленных на развитие творческих способностей учащихся, углубление 

и расширение знаний по предметам, обогащение научно-методического опыта учителей. 

Они вносят интересные мероприятия и инновационные технологии в учебно-

воспитательный процесс, усовершенствуют организационные качества учителей и 

развивают способности учеников. Это время творческих экспериментов, подготовки 

презентаций, просмотр видеофильмов, видео-викторин, изготовление коллажей и поделок.  

Анализ работы учителей показал, что коллективные формы методической работы в школе 

использовались с целью выработки единого подхода к решению проблемы и намеченных 

задач, обсуждение актуальных вопросов организации учебно-воспитательного процесса, 

анализа результатов коллективной деятельности, изучение и распространение 

педагогического опыта, научно-технической и педагогической информации. Учителя 

уделяли внимание повышению результативности урока, системности знаний учащихся, 

формированию на занятиях практических и познавательных умений и навыков, 

самостоятельной работы и организации выполнения домашних заданий.                                                                        

Проанализировав работу методических комиссий, следует отметить, что все они 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. 



В методических комиссиях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на 

заседаниях ШПНМК, методическом и педагогических советах школы. 

 

По итогам работы педагогов мае 2021года был подведен рейтинг ШПНМК. 

 Результаты следующие: 

№ ШПНМК 

Количество 

набранных 

балов 

Рейтинг 
Руководитель 

ШПНМК 

1 
Учителей начальных 

классов 
149 І Степанова С.И. 

2 
Общественно-

гуманитарного цикла 
106,2 ІІ Пискунова А.И. 

2 
Естественно- 

математического  цикла 
98,3 ІІІ Куликова В.Г. 

Несколько лет  подряд по итогам рейтинга первое место стабильно занимает ШПНМК 

учителей начальных классов, что свидетельствует о качественной работе руководителя 

ШПНМК Степановой С.И. 

Исходя из анализа работы,  по итогам 2020-2021 учебного года следует признать 

работу комиссий удовлетворительной. 
 


