
Анализ методической работы в ОО за 2020-2021 учебный  год 

ОО МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К. Ф. Белошапкина» 

№ Показатель Результат за 2020-2021 уч. г. Выводы/ проблемы: 

1 Методическая тема ОО  

в 2020-2021 уч. г. 
 Повышение качества образования в 

условиях реализации ФГОС и ФкГОС 

Соответствует 

направлению 

нацпроекта 

«Образование» 

 Соответст

вует ФГОС и 

ФкГОС 

Опираясь на анализ учебно-методической 

работы за прошлый 2019-2020 учебный год, в 

2020-2021 было  обращено  внимание на: 

1. Организацию методической и 

проектной работы ШМО. 

2. Распространение опыта работы 

педагогов. 

4. Развитие функциональной 

грамотности обучающихся (введен курс 

«Финансовая грамотность в 7х классах). 

5. Организацию проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

2 Задачи:  1. 1. Продолжить работу над повышением профессиональной компетентности педагогов 

через вовлечение в проектную деятельность с последующей публикацией материалов в 

профессиональных журналах и обменом опыта через проведение методических недель и 

недель педагогического мастерства. 

Была продолжена работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов 

через вовлечение в проектную деятельность. 

Были созданы рабочие группы по реализации 

проектов программы развития школы, но не 

опубликованы  результаты.  

Обратить внимание на публикацию и 

представление результатов работ педагогов. 

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися при подготовке к ВсОШ. Была организованна работа с обучающимися 

при подготовки к ВсОШ 

Организовать  работу по подготовке  

высокомотивированных обучающихся при 

подготовки к ВсОШ, так как результаты 

были ниже чем в прошлом году. 

3. Включить в учебную деятельность эффективную работу по подготовке к внешним 

процедурам оценивания (ВПР, ККР, КДР, ГИА). 

Была проведена работа по подготовки к 

внешним процедурам оценивания  разных 

уровней, задания были включены в урок. 

Продолжить работу над подготовкой к 

внешним процедурам оценивания 

4. Организовать исследовательскую и проектную деятельность по предметам согласно 

запросам обучающихся и привлечь родителей в образовательные события «Групповой 

проект» и «Индивидуальный проект».  

Работа по проектом была организована, 5-11 

класс защищали проекты. 5-6 классы 

защищали групповые проекты, 7 класс – 

групповые, 8-11 индивидуальные. Так же на 

защиту проектов были приглашен 

родительский комитет. 

Продолжить работу над проектами. 

5. Способствовать активному использованию обучающимися и педагогами ТСО на 

уроках и внеурочной деятельности. 

Повышение качества образовательной и 

профессиональной подготовки в области 

применения  современных информационных 

технологий 

6. Продолжить привлечение психолога к проведению семинаров по проблемам, 

выявленным через анкетирование детей (индивидуальная работа, комфортность на 

Педагогом – психологом было проведено 

анкетирование обучающихся и проведены 



уроке, диалог «учитель-ученик») с разработкой рекомендаций для всех участников 

образовательных отношений. 

классные часы как психологом так и 

классными руководителями по выявленным 

проблемам, были разработаны рекомендации. 

Продолжить работу по выявлению проблем у 

обучающихся, оказание помощи в период 

адаптации в  1, 5, 10 классах. 

  7. Подобрать эффективные методы работы с неуспевающими в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Проводились советы профилактики, малые 

педсоветы, собеседования с учителями по 

итогам четверти, полугодия с разработкой 

плана работы со слабоуспевающими 

обучающимися. 

Продолжить работу по формированию у 

обучающихся совершенствования качеств 

личности через духовно-нравственные 

ценности, гражданскую позицию, 

самостоятельность и самоопределение, 

необходимость вести ЗОЖ. 

8. Совершенствовать систему оценки  и мониторинг учебных достижений, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО и ФкГОС ООО и СОО. 

Педагогами были пройдены курсы 

«Метапредметные результаты: 

конструирование учебных заданий» 

Совершенствовать внутришкольную систему 

оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные 

результаты с требованием ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям 

потребителей образовательных услуг 

Проведенная работа по методической теме  

3 Проведен анализ (чего?) Проведѐн анализ выбранных тем ШМО и методических 

тем каждого учителя на соответствие методической теме 

школы.  

 

 В результате выявлено, что все темы 

соответствуют методической теме школы и 

ФГОС НОО, ООО, НОО ОВЗ, ФкГОС. 

 ШМО учителей естественно-математического цикла 

работали над темой «Повышение качества образования 

при проведении внешних процедур (ВПР, ККР) на 2020-

2021 уч. год» 

1. Зобова Т.Ж. «Повышение качества образования при 

проведении внешних процедур (ВПР, ККР) на 2020-2021 

уч. год» 

2. Головко В.П. «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в рамках 

ФГОС» 

3. Коленкина Н.А. «Приемы повышения учебной 

мотивации при подготовке к ОГЭ по математике» 

4. Коленкина Е.В. «Естественно-научная грамотность как 

метапредметный результат изучения биологии и химии в 

основной школе» 

5. Пешкова О.Н. «Успех каждого ребенка» 

6. Скрипкин Д.А. «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических 

ШМО работало  над 

следующими задачами: 

1. Проводить 

индивидуальную работу с 

обучающимися при 

подготовке к ВсОШ. 

2. Включить в учебную 

деятельность работу по 

подготовке к внешним 

процедурам оценивания 

(ВПР, ККР, КДР, ГИА). 

3. Организовать 

исследовательскую и 

проектную деятельность по 

предметам. 

4. Проводить мониторинг в 

классах ФГОС. 

Было включено в учебную деятельность 

подготовка к внешним процедурам 

оценивания Учителя затруднялись делать 

анализ внешних процедур из-за отсутствия 

конкретных требований к нему, незнания 

пошаговых действий. Отмечено большое 

количество внешних процедур в одних и тех 

же классах (КДР, ККР, ВПР). Был разработан 

и представлен шаблон анализа ВПР, взят за 

основу. 

Была организованна проектная деятельность 

5-11 классы 



технологий в условиях реализации ФГОС» 

7 Петренко В. А. «Особенности преподавания 

математики в классах с ОВЗ» 

5. Проводить 

индивидуальную работу с 

неуспевающими. 

 ШМО учителей гуманитарного цикла работали над 

темой «Повышение качества образования обучающихся  

через критериальное оценивание при работе с текстом  на 

уроках гуманитарного цикла».  

1.Бутотова Галина Александровна 

«Использование критериальной системы оценивания при 

работе с текстом  на уроках русского языка и 

литературы». 

2. Баклаев Даниил Александрович 

«Работа с текстами при подготовке к ЕГЭ» 

3.Гамза Наталья Ивановна 

«Апробация приемов критериального оценивания при 

работе с текстом на уроках гуманитарного цикла» 

4. Лапардина Ольга Анатольевна 

«Использование критериальной  системы оценивания при 

работе с текстом  на уроках истории и обществознания». 

5. Васильева Альбина Фагимовна 

Работа с текстом на уроках русского языка. 

 

ШМО работало  над 

следующими задачами: 

1. Разработать критерии 

оценивания контрольных 

работ. 

2. Разработать  

использование 

критериального оценивания 

устных ответов. 

По итогам года работу   ШМО учителей 

русского языка и литературы можно считать   

в основном выполненной. В течение всего 

учебного года учителями непрерывно 

совершенствовали свой профессиональный 

уровень и педагогическое мастерство через 

изучение теории критериальной  системы 

оценивания при работе с текстом  на уроках 

гуманитарного цикла. Были созданы 

критерии оцениванмя. Педагоги приняли 

участие в школьных  и районных семинарах, 

работали по темам самообразования, 

проходили курсы повышения квалификации.  

  На заседаниях ШМО  анализировались 

итоги  пробных экзаменов, входного 

контроля, школьных олимпиад, проверки 

тетрадей, техники чтения, составлялись 

планы мероприятий, отчитывались  о 

наработанных  материалах по темам 

самообразования и подводили итоги 

посещѐнных уроков (помощь молодому 

специалисту).  

 На данном этапе учителя ШМО  собрали 

разный теоретический материал о системе 

оценивания при работе с текстом. Согласно 

плану работы ШМО составлен примерный  

вариант единых критериев оценивания при 

работе с текстом на уроках гуманитарного 

цикла. 

 На следующий год продолжим 

совершенствование  организации учебной 

деятельности учащихся с использованием  

единой системы  критериального оценивания 

при работе с текстом на уроках 

гуманитарного цикла. Следующий этап 

работы ШМО будет практическим.  

  Имея большой опыт работы, высокую 

нагрузку, учителя занимаются 

самообразованием, повышают  

педагогическое мастерство через работу над 

методической темой. 

 Учителя  ШМО «Филологии» принимали 

участие в различных вебинарах, семинарах, 

форумах, конференциях в качестве не только 

слушателей, но и докладчиков. 



 ШМО учителей технологии и физической культуры 

работали над темой «Социальная активность 

обучающихся»  

1.Трясина Мария Адольфовна- «Современные формы и 

методы обучения» 

2.Черненко Александр Николаевич- 

«Здоровьесберегающие технологии как основное 

средство сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся» 

3.Пайсенко Вячеслав Николаевич- «Создание 

комфортной среды на уроках технологии» 

4.Пайсенко Лариса Петровна- «Индивидуальный подход 

на уроках физической культуры». 

ШМО работало  над 

следующими задачами: 

1.  Проанализировать 

социальную активность 
обучающихся 

2. Разработать мероприятия 

в заданном направлении 

3. Способствовать 

укреплению здоровья 

подрастающего поколения, 

привлечение их к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом. Стремление к 

физическому 

совершенствованию и 

достижению спортивных 

результатов; 

4. Продолжить работу с 
одаренными детьми; 

5. Повышать 

результативность работы по 
самообразованию. 

1.Затруднение взаимопосещения уроков, из-

за нагрузки учителей. Поэтому возникла 

проблема с совершенствованием уровня 

методического мастерства. 

2. В течении учебного года членами ШМО 

были созданы условия здоровьесберегающей 

среды. Использовались 

здоровьесберегательные технологии. 

3.Все члены ШМО активно участвовали во 

всех мероприятиях школы, района. (Пайсенко 

Л. П., Черненко А. Н. – края). 

 ШМО учителей начальной школы работали по теме 

«Повышение качества образования младших 

школьников путѐм реализации системы работы по 

поддерживающему обучению» 

Пономаренко С.А. «Поддерживающее оценивание» 

1. Минина Е.Р. «Формирование самооценки 

обучающихся в структуре учебной деятельности» 

2. Маркушева В.М. «Формирование речевой культуры 

как средство развития младшего школьника через 

умения и навыки работы с книгой» 

3. Такаскова М.М. « Формирование читательской 

самостоятельности младших школьников на уроках» 

 4. Скифова А.С. «Формирование   УУД» 

ШМО работало  над 

следующими задачами: 

1. Повышение доступности, 

качества и эффективности 

образования за счет 

значительного обновления 

содержания                      

образования; реализация  

ФГОС в начальной школе;

  

2. Осуществление 

преемственности между 

дошкольной, начальной и 

средней ступенью. 

3. Совершенствование 

системы диагностики и 

мониторинга с целью 

определения стартового 

уровня и дальнейшего 

отслеживания развития 

обучающихся; 

4. Поиск, поддержка и 

Тема актуальна, для большего повышения 

качества образования необходимо работать с 

профилями, которые присылает ЦОКО. 

Необходимо было разграничить понятия 

«поддерживающее и формирующее 

оценивание». Метод.темы учителей 

соответствуют теме ШМО. 

Не всегда на уроках применяется системно-

деятельностый подход, рефлексия. 

Преемственность наблюдалась в работе со 

средней школой, было организовано 

взаимопосещение уроков 

Учителями заполняются дневники 

пед.наблюдений, электронные таблицы по 

УУД, протоколы контрольных работ 

Участие детей в школьных, муниципальных 

конкурсах, т.к «Зимняя планета детства», 

«Академия природы», «Вдохновение». 

Всеросийских: конкурс сочинений,  но 

снизилось количество детей, участвующих в 

мероприятиях 

Повышают педагогическое мастерство путем 



сопровождение талантливых 

детей 

5. Развитие мотивов 

профессиональной 

творческой деятельности 

учителя, современного, 

диалектического стиля 

педагогического мышления 

учителя, готовности к 

профессиональному 

самосовершенствованию, 

работе над собой 

ПК, участвуют в работе вебинаров. Но 

наблюдается снижение активности педагогов 

при участии в проф.конкурсах. 

4 Проведены семинары 

(совещания, педсоветы…  

по методической теме): 

ШМО ЕМЦ: 

Совещание по выявлению одарѐнных детей по 

предметам ЕМЦ (шк. и муниц. туры) 

100 % участвующих 

учителей 

 

Выявление одаренных детей по предметам. 

Курирование одаренных детей. Вовлечение в 

конкурсы, олимпиады разного уровня. 

 ШМО гуманитарного цикла: 

В ШМО проведены 2 заседания по ключевым вопросам:  

 «Выбор методической темы ШМО» 

«Составление плана работы каждого  учителя» 

100 % участвующих 

учителей 

 

Выбрана методическая тема ШМО по 

которой работали в течение всего учебного 

года. Были составлены планы каждого 

педагога 

 ШМО физической культуры и технологии провели 

следующие  семинары: 

-Планирование работы ШМО на 2020-2021уч. год 

- Семинар-обсуждение «Концепция предметной области 

«Технологии». 

- Дистанционное обучение: формы передачи заданий 

учащимся, образовательные платформы для ДО, 

мониторинг ДО 

 

 

100 % участвующих 

учителей  

Активно участвовали в спортивных 

мероприятиях района, края. Участвовали в 

муниципальных конкурсах «Лучший по 

профессии», конкурс проектов по 

технологии. 

 ШМО начальных классов провели следующие семинары: 

«Поддерживающее оценивание» Пономаренко С.А; 

«Самооценка на уроке – карточки» Минина Е.Р.; 

 «Формирование УУД» Скифова А.А. 

 

100 % участвующих 

учителей 

 

Обмен опытом, выяснение основных 

затруднений при работе над данными 

темами. 

 

5 

Дополнительно (на 

основании текущих 

ситуаций): 

 Рассмотрены и утверждены календарно-тематическое 

планирование и элективные курсы. 

 Корректировка плана работы ШМО учителей ЕМЦ. 

 Изучение нормативных документов об изменении в 

проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2021г. 

 Проведение тренировочных упражнений перед 

проведением ВПР 7, КДР 8. 

 Проведение и проверка ВПР 7, КДР 8. 

 Анализ результатов ВПР 7, КДР 8. 

 Предварительное распределение нагрузки на 2021-

2022 уч. год. 

 В связи с эпид.ситуацией провели семинар по теме 

«Дистанционное обучение, использование 

100 % Проведены анализы внешних процедур 

оценивания.  

Распределена предварительная нагрузка на 

2021-2022 учебный год. Выявлены вакансии 

Обсудили основные принципы работы 

дистанционно, как лучше отправлять 

материалы. 

 



образовательных платформ» 

 Отчет А.Н. Черненко по работе с одаренными детьми 

6 Повышение квалификации 

по методической теме: 

Обучение на курсах ПК 

(от 72 ч): 

Количество часов 

Очно/дистанционн

о 

количес

тво 

педагог

ов 

% педагогов от общего 

числа 

 

Краевой уровень «Формирование 

читательской 

грамотности 

учеников на разных 

предметах»  

68 14 

«Естественно-

научная 

грамотность как 

метапредметный 

результат изучения 

биологии, 

химии,физики,геогр

афии в основной 

школе» 

36 4 

Формирование 

читательской 

грамотности на 

уроках математики» 

36 4 

Подготовка 

экспертов по 

математики по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 

22 4 

Метапредметные 

результаты: 

конструирование 

учебных занятий 

36 46 

Управление 

методической 

деятельностью в 

современной 

образовательной 

организации 

72 4 



Программа 

логопедической 

работы как 

компонент 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

72 1 

Российский уровень Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4 

3648-20 

36 100  

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19 

36 100  

Учитель будущего  18  

Организация 

правового 

просвещения в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

основами 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации в сфере 

развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан 

36 100  

Профессиональная 

переподготовка  

600 4  

Педагогика и 

методика 

580 4  



дополнительного 

образования для 

детей и взрослых.  

Обучение на 

семинарах, вебинарах 

Количество часов количес

тво 

педагог

ов 

% педагогов от общего 

числа 

 

Российский уровень:    

Вебинар «Удалѐнка 2.0. 

Выходим на новый 

уровень обучения» 

2 5 18 

Вебинар  «Особенности 

преподавания 

предметов 

«эстетической» 

направленности» 

2 4 14 

Онлайн-урок "Личный 

финансовый план. Путь 

к достижению цели" 

2 1 4 

Онлайн-урок «Как 

начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. 

Действуй» 

2 1 4 

Вебинар «Вписанные и 

описанные фигуры в 

пространстве» 

2 2 7 

онлайн – вебинар 

«Изменения в 

требования к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекомуникационной 

сети Интернет и 

формату представления 

информации» 

2 3 11 

Онлайн – урок 

«Вклады: как сохранить 

и приумножить» 

2 1 4 

онлайн – урок «Как 

защитится он кибер-

мошенничества . 

Правила безопасности в 

киберпространстве» 

2 1 4 

Краевой уровень 

 

   

    



Муницип. Уровень    

7 Открытые мероприятия  

по методической теме: 

Уроки: 

 

ФИО учителя Тема урока Дата Уровень (…район, 

школа) 

 

Английский язык  Баклаев Д.А Письмо – 

обращение к 

профессиональ

ным атлетам 

17.03.21 Школа  При посещении и взаимопосещении 

выявлено, что большинство учителей 

провели уроки, соответствующие своей 

методической теме. Если были недочѐты и 

замечания, то с учителем проводилась 

индивидуальная беседа по поводу их 

устранения (проблема комфортного 

нахождения на уроке). 

Каждый присутствующий заполнял тетрадь 

посещений, в которой отражена информация 

по формам  работы учителя, деятельности 

учеников, благодаря чему можно при анализ 

отследить (не)активную деятель Повышение 

мотивации учения 

 

Обмен опытом, повышение активизации 

знаний обучающихся  

Технология  Трясина М.А. 1.Защита 

исследовательс

ких  проектов 

10 класс 

2.Защита 

проектов 9 А 

класс 

29.04.21г. 

 

 

6.05.21г. 

Школа 

 

 

Школа  

Математика  Белогуб С. А.  Прямоугольни

к 

26.11.2020 Школа  

Всероссийский 

урок по генетике 

Коленкина 

Е.В. 

Генетика 

история и 

будующе 

 

23.04.2021 

 

Школа  

Мастер-класс Скрипкин Д. А. Опрос без 

телефона 

Plikers 

15.02.20

21 

Район  

Семинары: ФИО учителя Тема семинара Дата Уровень 

(…район, школа) 

 

Семинар-

практикум по 

теме 

«Использование 

критериального 

оценивания на 

контрольных 

работах». 

Бутотова 

Галина 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева 

Альбина 

Фагимовна 

Гамза Наталья 

Ивановна 

 

Лапардина 

Ольга 

Анатольевна 

Использование 

критериальной 

системы 

оценивания при 

работе с 

текстом  на 

уроках 

русского языка 

и литературы. 

 

Отчѐт по 

методической  

теме 

Отчѐт по 

методической 

теме 

Отчѐт по 

методической 

теме 

23.12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.21. 

 

 

 

19.03.21 

 

 

21.04.21 

Школа  

Участие в 

краевом  Форуме 

учителей 

математики и 

Белогуб С. А. 

Головко В. П. 

Школьное 

математическое 

образование: 

пути 

25-

27.11.2020 

Край  



информатики обновления 

содержания и 

технологий 

Вебинар 

«Развитие 

функциональной 

математической 

грамотности». 

Белогуб С. А. Функциональна

я грамотность, 

теория 

вероятностей и 

статистика в 

курсе 

математики и в 

итоговой 

аттестации. 

Ключевые 

проблемы 

подготовки 

школьников 

21.12.2020 Всероссийский 

8 Проекты (в том числе 

представленные в РАОП в 

сравнении с предыдущим 

годом и развивающиеся 

проекты) 

Название проекта  Авторы  Уровень  Педагоги распределились на группы по 

проектам нац заказа, работали над проектами 

в течение учебного года. Все группы 

продолжат работу над проектами на 

следующий год. 

 

Формирование функциональной 

грамотности среди учащихся посредством 

урочной и внеурочной деятельности 

(современная школа) 

 

Головко В.П., Минина 

Е.Р., Лапардина О.А.. 

Трясина М.А., 

Коленкина В.А., 

Бутотова Г.А., Баклаев 

Д.А., Васильева А.Ф. 

 

Школа  

Школа  

  Путь к успеху (Успех каждого ребенка) Пешкова О. Н., 

Лапардина О.А., 

Коленкина Н.А., 

Маркушева В.М., 

Скифова А.А. 

 

  Мы разные, но мы вместе (поддержка 

семей, имеющих детей) 

Белогуб С.А., Палюга 

В. А., Левочкова О.В., 

Кузнецова А.В. 

Школа  

Школа  

  Информационное пространство 

(Цифровая образовательная среда) 

Трясина М.А., 

Скрипкин Д.А., Гамза 

Н.И., Петренко В.А 

 

   

Педагог будущего (Учитель будущего) 

 

Головко В.П., 

Коленкина Е.В., 

Такаскова М.М. 

 

Школа  

   

Мы вместе! (социальная активность) 

 

Пайсенко Л.П., 

Пайсенко В.Н., 

Черненко А.Н., 

Пономаренко С.А. 

 

Школа  

 

  Проект «школа без жестокости и 

насилия»  

Черненко А.Н.,  Край  Проект был  представлена в РАОП. 

  Проекты обучающихся  

  «Лучший проект по технологии – 21» Бессонова Софья, Муниципальный   



Житова Софья, 

Хасанова Диана 

Руков: Трясина М. А. 

9 Профконкурсы:  Название 

конкурса 

ФИО 

педагогов 

Результат/ 

участие 

% педагогов от 

общего числа 

В сравнении с предыдущим годом в 

профессиональных педагогических 

конкурсах стало больше участников на 15% 

(в 2019-2020 уч. году участников было 4, 

что составило 14%) 

Российский уровень       нет    

Краевой уровень Он-лайн игра 

«Math Quiz» 

Белогуб 

С.А., 

Петренко 

В.А. 

Коенкина 

Н. А. 

Головко 

В. П. 

Участие  

 

29 

Муницип. уровень «ПРОФИпедагог

» 

 

 

«Учитель года» 

 

«Лучшие 

инклюзивные 

практики» 

Булогуб 

С. А. 

Головко 

В. П. 

Скрипкин 

Д. А. 

Белогуб 

С. А.  

Петренко 

В. А. 

Участие  

 

 

 

Участие  

 

Участие  

Школьный уровень «Учитель года -

2021» 

Скрипкин 

Д. А. 

Васильева 

А. Ф. 

Такаскова 

М. М 

Минина 

Е. Р. 

Победител

ь шк этапа 

Участие 

 

Участие  

 

Участие  

 

 

 

 

 

 

 


