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Анализ  методической работы МАОУ Абатская СОШ №2 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

Анализ  методической работы  МАОУ  Абатская СОШ №2 за 2019 – 2020  учебный год 

составлен на основе сведений о работе педагогического совета, методического совета 

школы, на основе аналитических данных   ВШК, итогов мониторинга и анкетирования, 

анализа деятельности творческих групп учителей, отчеты филиалов и структурных 

подразделений. 

Тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагога как фактор 

достижения современного качества образования в условиях реализации 

Национального проекта образование».  

Цель: 

 Реализация системы методической поддержки педагогов, обеспечивающей 

введение ФГОС  (консультационные пункты, практико-ориентированные 

семинары, тьюторское сопровождение); создание механизмов гибкого 

реагирования на актуальные запросы команд педагогов по вопросам повышения 

профессионального мастерства. 

 Оказание помощи  в развитии творческого потенциала и  профессионально-

личностного роста педагогов. 

  Создание единой информационной среды, обеспечивающей постоянный доступ 

информации, распространение инновационного педагогического опыта, через 

систему сетевого взаимодействия.  

 

Задачи: 

 Освоение и адекватное применение педагогами специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

  Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

  Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся.   Ставить различные 

виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и личностного развития детей младшего и 

старшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной 

составляющей их содержания . 

 

Направления деятельности методической службы 

Аналитическое:  мониторинг профессиональных потребностей педагогов; изучение и 

анализ результатов методической работы ОУ, выявление затруднений; изучение, 

распространение эффективного опыта. 

Информационное: формирование банка педагогической информации, ознакомление 

педагогов с новинками педагогической литературы;  ознакомление с опытом 

инновационной деятельности; информирование педагогов, общественности  о новых 

направлениях в развитии образования. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Абатская средняя 

общеобразовательная школа № 2 
 
 
 

Организационно-методическое: оказание практической помощи педагогам,  

прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации; организация 

работы методических объединений; подготовка и проведение методических дней, 

организация сетевого взаимодействия педагогов. 

Консультационное: методическое консультирование педагогов. 

Диагностическое: мониторинг состояния и формирование банка данных,  результатов и 

перспектив развития ОУ. 

Принципы методической работы 

 Принцип сопровождения: изучение профессиональных затруднений, выявление 

проблем в деятельности педагогов, актуализация необходимых для 

профессионального роста компетентностей, составление индивидуальной 

программы профессионального роста педагога. 

 Принцип сочетания индивидуальных и групповых форм предполагает, что 

каждый педагог может объединиться с коллегами, включиться в работу 

организованных групп. 

 Принцип стимулирования творческого и профессионального роста педагогов 

через систему моральных и материальных стимулов. 

 Принцип непрерывности и преемственности предусматривает постоянный 

профессиональный рост педагогов. 

 Принцип командного взаимодействия предусматривает формирование 

профессиональной команды, готовой решать стратегические и тактические задачи 

освоения ФГОС. 

 Принцип вариативности связан с возможностью выбора педагогом 

исследовательских тем, форм и способов повышения квалификации, 

самообразования. 

 Принцип мобильности и адресности  предусматривает оперативное реагирование 

на изменяющие потребности субъектов образовательного пространства. 

 Принцип прогнозирования опирается на организацию методической работы с 

учётом идей «опережения». 

Активные формы проведения Методических дней 

 проектная деятельность; 

 дискуссионные формы (диалог, проблемный семинар, групповая дискуссия, 

«круглый стол», «мозговой штурм»);  

 ролевые и деловые игры; 

 практикумы, тренинги; 

  педагогические мастерские; 

 ярмарки методических идей. 

Формы взаимодействия 

Беседа – совместное обсуждение  какого -либо вопроса, проблемы 

Мастер – класс, обсуждение открытого  урока, составление проектов 

Методическая ассомблея  в ходе которой проводится: 

 Комплекс мероприятий, который предполагает не только обмен опытом, но и 

рождение новых идей и путей их реализации, что помогает усовершенствовать 

образовательный процесс, дать новое развитие,  повысить мотивацию и 

профессиональной мастерство педагогов. 

  В рамках ассамблеи  проводятся конкурсы,  мастер-классы, конференции,  

выставки, презентации, публичные защиты, организована работа 

консультационных пунктов  и др. 
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В ходе реализации поставленных задач удалось достичь следующих результатов по 

направлениям: 

 «Современная школа»:  
 Педагоги школы  внедряли   новые методы  обучения и воспитания (дистанционное 

обучение),  осваивали  эффективные образовательных технологии («перевернутый класс», 

кейс технологии), проанализировали эффективность цифровых образовательных ресурсов 

(Я Класс, Учи. Ру, Яндекс учебник, Фоксфорд), обеспечивающих  освоение учащимися  

базовых навыков и умений, повышающих их мотивации к обучению и вовлеченность  в 

образовательную деятельность. Создали  условия  для обновления  предметных 

областей:  «Информатика», «Технология», «ОБЖ»; 

Перевели в режим «стабильного использования» проведение  интегрированных уроков и 

уроков  вне аудитории. 

Внедряли  сетевые форм реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в каждой школе сети МАОУ Абатской СОШ №2  через оформление 

договоров/соглашений о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования, 

профессионального образования, школами-партнерами, производственными 

предприятиями. 

Расширяли  число  участников программ, проектов, акций, реализуемых Центром «Точка 

роста» - загрузка площадей  в режиме нон-стоп «24/7». 

  

 «Цифровая школа»:  

Обновляли  информационное наполнение  и функциональные возможности  открытых и 

общедоступных информационных ресурсов в ОО;  

В системе использовалась  АИС «Электронная школа Тюменской области» и др; 

Составили реестр цифровых образовательных ресурсов; 

14% учителей прошли курсы повышения квалификации по теме: «Организация 

дистанционных форм обучения»; 

Вышли на новый уровень формирования ИКТ компетентности педагогов и учащихся. 

 «Учитель будущего»:  
Совершенствовали систему  работы с педагогическими кадрами по непрерывному 

повышению квалификации, самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности , коррелирующая с образовательными результатами обучающихся; 

Приняли участие в Федеральном проекте СДПК (комплексная диагностика 

профессиональных компетенций и повышение квалификации); 

Приняли участие в независимой сертификации учителей; 

В рамках Национального проекта «Образование» приняли участие и прошли курсы 

повышения квалификации по совершенствованию предметных и метапредметных 

компетенций современного учителя; 

Спланировали «Дорожную карту» непрерывного повышения квалификации для 

педагогов, работающих в Центре «Точка роста». 

 «Успех каждого ребенка»:   
Администрация школы и педагогический коллектив обеспечили подготовку учащихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников, к научно – исследовательской конференции «Шаг 

в будущее», к очным и дистанционным олимпиадам и конкурсам. Педагоги Центра 

«Точка роста» обеспечили участие   учащихся  7 -11 классов в мероприятиях 

профессиональной навигации по формату «Билета в будущее», ПроектОрия.  
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 Во всех школах сети МАОУ Абатская СОШ №2 были проведены  уроки  технологии на 

оснащенных местах   учреждений СПО ГАПОУ Тюменской области Ишимский 

многопрофильный техникум с. Абатское, уроки с использованием базы предприятий 

производственной сферы (модульный подход).  Уроки вне аудитории: библиотечные, 

музейные, урок в  храме и др. Была обеспечена  система  взаимодействия всех 

муниципальных центров по работе с одаренными детьми (центов олимпиадной 

подготовки) с региональным центром «Новое поколение». 

 

Вывод:  Поставленные цель и задачи выполнены  в полном объеме, чему способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию единых условий для 

участников образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

 

Кадровый состав, который обеспечивает учебно- воспитательный процесс в МАОУ 

Абатская СОШ №2. 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогических коллективов, его квалификации, 

способности  к восприятию инноваций, накопленному опыту и т.д. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития школы как педагогической системы. 

Общее      количество      работников      школы : 

43      человека,      из      них      административно - управленческий персонал  - 

4,  учителей – 39  человек, учебно-вспомогательный персонал  –  5 человек 

С высшим образованием  -  42 чел.  (97%) 

Имеют  квалификационные  категории – 33 чел. (77%) 

 Высшую квалификационную категорию – 20 чел.  (46%) 

Первую квалификационную категорию  -  13 чел.  (31%) 

  

Молодых педагогов – 7 чел. 

Средний возраст педагогического коллектива – 45 лет 

Школа – это постоянно меняющаяся отрасль.  С 2013 года МАОУ Абатская СОШ №2, как 

и все ОУ юга Тюменской области вовлечены в инновационные процессы по достижению 

новых образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности. 

ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ УЧИТЕЛЕЙ, ШМО 
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Новые 

образовательные результаты – это преобразование и применение нового 

знания, саморазвитие, самоопределение. Достижение нового образовательного результата 

осуществляли  через интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 

Создавали преемственность  между явлениями в процессе развития, когда новое, снимая 

старое, сохраняет в себе некоторые его элементы. Поиск современных путей к новому 

образовательному результату к новой модели преемственности урочной и внеурочной 

деятельности,  осуществлялся через приоритетные темы работы педагогического 

коллектива МАОУ Абатская СОШ №2. 

Изучали опыт работы Шотландии, Финляндии, Сингапура, внедряли в практику работы 

эффективные формы и методы обучения. 

Так,   в рамках работы Педагогических Советов изучали сингапурскую методику 

организации урока.  На заседаниях   школьных методических объединений и творческих 

групп учителей,    составляли  реестры интегрированных уроков на учебный год.  Изучали 

новое содержание предметов естественно – научного цикла.  Знакомились с концепцией 

технологического образования. Совершенствовали работу по формированию проектных и 

исследовательских умений школьников.   

          Педагоги школы ежегодно  корректируют  календарно –тематическое  планирование 

по предметам  с учетом проведения интегрированных уроков и уроков вне аудитории. 

Составляют  график проведения открытых уроков и внеурочных занятий  естественно – 

научного,   естественно-математического и гуманитарного циклов. 

     Реестр интегрированных уроков  составляют предметы как одной образовательной 

области, например, русский язык и литература , математика и физика, так и интеграция 

таких уроков как английский язык и история, информатика – математика-  физика; 

литература – история – ИЗО; окружающий мир - ОРКСЭ - технология. Интегрированные 

уроки проводятся не только в классных комнатах, но и на базе районной детской 

библиотеки, Школы искусств, в Музее, на предприятии: Ростелеком, 

Нефтеперекачивающая станция, Районная больница, Электросеть,  Абат, МЧС  и др. 

Для качественного анализа урока  разработаны листы наблюдений, шаблон 

технологической карты, схемы анализа урока. 

 Подготовлен реестр мест для проведения уроков вне аудитории. Пространственную среду 
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интегрированных уроков   и уроков вне аудитории составляет, прежде всего,  территория 

школы, парковые зоны, учреждения дополнительного образования, организации и с/х 

предприятия, находящиеся на территории с. Абатского и Абатского района. 

Работа по  проектированию среды развития   осуществлялась согласно плану по трём 

направлениям: 

 - Изменения во внеурочной деятельности; 

-  Изменение образовательного пространства; 

 - Культурные практики с родительской общественностью. 

С целью перезагрузки делового оборота, был проведён  анализ схемы управления в ОУ, в 

ходе которого состоялось перераспределение функционала команды управленцев. 

 

 

Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Образование» 

 

Реализация федерального проекта «Современная школа» 

Цель реализации – внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные 

технологии, обеспечивающие  освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность 

Содержание деятельности: создание условий для реализации новых предметных 

концепций предметных областей «Информатика», «Технология», «ОБЖ», «Искусство», 

«География». 

Мероприятия по реализации предметной области «Искусство» 

Были проведены творческие  конкурсы на различных уровнях для повышения мотивации 

обучающихся к художественному творчеству, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Проводились Занятия в Абатском 

Краеведческом музее, цель посещений -  ознакомление обучающихся с этнокультурными 

и национальными особенностями региона, района. Стало традицией проводить 

библиотечные уроки на базе центральной детской библиотеки. Активно используется 

удаленный читальный зал Президентской библиотеки. 

Были разработаны  методические рекомендации для учителей ИЗО, музыки с учетом 

новой предметной концепции «Искусство». Педагоги провели открытые уроки 

изобразительного искусства, МХК с посещением виртуальных художественных музеев, 

выставок (Полякова Л.Ю., Донова Н.В., Обельчикова А.С.) 

 

Мероприятия по реализации предметной области «Технология», «Информатика» 

 

В сентябре 2019 г. педагоги обновили содержание образования школьного курса по 

технологии в 1 -8 классах, были включены модули по конструированию (1-4 кл), 

моделированию  (5 – 8 кл). 

          Приступили к выполнению проекта «Профессиональный навигатор»-  

«Профессиональные пробы».  Обучающиеся 6 – 11 классов были участниками   

Всероссийского проекта  ранней профессиональной ориентации -  «Билет в будущее», 

«Проектория», «Урок цифры», онлайн-квест по цифровой грамотности среди детей и 

подростков «Сетевичок» и др. 

 

Мероприятия по реализации предметной области «География» 
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Цель: Выполнение регионально – национального компонента (географическое 

краеведение) в рамках рабочих программ учебных предметов «Окружающий мир» (1 – 4 

кл),  «География» (5 -9) кл. 

С учащимися 3-4 классов проведен квест по родному селу, 7 – 8 класс конкурс знатоков  - 

географов в рамках предметной недели.  

Педагоги школы активно используют  дистанционный информационно-образовательный  

портал  «Российская электронная школа» (resh.edu.ru). Учителя Донова Н.В., Борисовская 

И.И. провели открытые уроки с использованием ЦОР  в 7 классе  по формированию 

умений работать с картой, схемой, таблицей, описанием фотографией, диаграмм, схем. 

Мероприятия по реализации предметной области «ОБЖ» 

 

В данном направлении в течение 2019 – 2020 учебного года значительно улучшена 

материально – техническая база кабинета ОБЖ, приобретены  тренажер «Реониматор» и 

др. , внесены изменения в рабочую программу учебного курса. 

Проведены экскурсии в МЧС, учащиеся  познакомились с профессией спасателя. 

Учитель Безбородов Р.Г. прошел обучение и  повысил квалификацию по теме «Безопасное 

использование сайтов в сети Интернет в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации» на единыйурок. рф. 

Проведены: Неделя безопасности, День гражданской обороны, в том числе с 

использованием онлайн-площадки  единыйурок.рф. 

В течение года учитель  провел 3 открытых учебных занятия с применением тренажеров 

(оказание первой помощи пострадавшим). 

 

 

Реализация федерального проекта «Цифровая школа» 

Цель -обновить информационное наполнение  и функциональные возможности  открытых 

и общедоступных информационных ресурсов в ОО 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА проведены следующие мероприятия: 

 

1 Информирование педагогов о возможности прохождения педагогами 

профессиональной переподготовки и/или КПК с помощью электронных платформ 

2 Вовлечение обучающихся в предметные олимпиады по материалам платформы 

«Учи.ру», Яндекс учебник, Я – Класс. 

3 Реализация программ внеурочной деятельности и  дополнительного образования по 

робототехнике 

4 Использование педагогами информационно – образовательных сред, онлайн- платформ 

в образовательной деятельности 

5 Организованы  виртуальные среды для взаимодействия с обучающимися (например, 

организации обучения по модели «перевернутый класс») 

6 Мастер – классы для учителей по использованию онлайн – платформ информационных 

технологий, интерактивных досок в образовательной деятельности 

СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

7 Вовлечение обучающихся в Международный онлайн-квест 

по цифровой грамотности среди детей и подростков 

«Сетевичок» (сетевичок.рф) 

классные  руководители 

28-31 ОКТЯБРЯ 
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8 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети "Интернет 

учителя информатики, 

начальных классов, 

классные руководители 

03-09 ДЕКАБРЯ 

9 День информатики в России  Всероссийская акция "Час 

кода". Тематический урок информатики 

учителя информатики, 

начальных классов 

ДЕКАБРЬ-МАЙ 

10 Вовлечение обучающихся во Всероссийский проект «Урок 

цифры» (урокцифры.рф) 

Чудинович А.О. 

11 Школьный конкурс личных сайтов, блогов обучающихся 

(учителей)  школы 

Баранова Е.А. 

 

Выводы:  

Реализация федерального проекта «Учитель будущего» 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по непрерывному 

повышению квалификации, самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности; стимулирование профессионального роста педагогических работников  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА проведены следующие мероприятия: 

1 Отслеживание перспективного плана прохождения курсов повышения 

квалификации, его корректировка 

2 Инициирование участия педагогов в профильной курсовой подготовке учителей, 

работающих в области развития талантливых учащихся, на базе образовательного 

центра «Сириус» г. Сочи 

3 Организована  курсовая  подготовку для учителей, работающих с детьми с ОВЗ, по 

программам инклюзивного образования 

4 Создание условий стажировки учителей на базе образовательных, научных и иных 

организаций, имеющих опыт инновационной деятельности и высокие результаты в  

образовательной деятельности (дистанционно и на базе МР г. Ишима) 

5 Создание условий для профессиональной переподготовки учителей по различным 

профилям образования (педагоги со СПО и преподающим предметы не по профилю 

образования) 

6 Организовать обмен профессиональными практиками в различным формах 

7 Создать условия для обмена опытом по применению образовательных технологий 

продуктивного типа в различным формах. 

СЕНТЯБРЬ 

 

Проектирование внутриорганизационной системы повышения квалификации в рамках 

деятельности методической службы ОО 

Организация работы школы молодого педагога 

Результат: 

Чудинович А.О. – участник районного конкурса «Учитель года» - 2 место 

Шнайдер М.В. – участник районного конкурсв «Педагогический дебют» 

ОКТЯБРЬ -  МАЙ 

 

Семинары – практикумы, вебинары  для учителей, работающих в 9,11 классах. Итоги ГИА – 
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2019. Перспективы 2020            (9 человек) 

НОЯБРЬ 

 

Практикумы по разбору задач олимпиадного цикла, ответственные  Руководители  ШМО. 

ЯНВАРЬ 

Обновление перспективного плана прохождения курсов повышения квалификации педагогами 

на основе профессиональной  диагностики  компетенций  (СДПК – прошли тестирование 11 

учителей). 

МАРТ - МАЙ 

Прохождение курсовой подготовки с использованием дистанционных форм обучения   

(1 9 педагогов) 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Формирование документальной базы по аттестации   

Индивидуальные консультации для аттестуемых педагогов по систематизации материалов к 

аттестации на квалификационную категорию 

Организация работы экспертных групп по аттестации педагогов 

Подготовка к новой форме аттестации педагогов: 

организация заседаний профессиональных объединений педагогов с целью подготовки к новой 

модели аттестации 

Семинар «Новая  модель  аттестации по единым федеральным оценочным материалам 

(ЕФОМ): итоги апробации и перспективы внедрения». Самодиагностика педагогов на 

предметную компетентность (учебные предметы: «Экономика», «Россия в мире», «История», 

«Обществознание», «Право», предметные области «Математика и информатика», «ОДНКНР», 

«Русский язык и литература» 

Диагностика ИКТ-компетентности педагогов, работающих в 9 классах   - прошли 

тестирование 7  учителей 

 

ИТОГО:            Прошли аттестацию – 8 педагогов 

                            На высшую категорию -  5 чел 

                            На первую категорию – 3 чел. 

Профессиональную переподготовку по профилю преподаваемого предмета  прошли: 3 

чел. 

 

 

Курсы повышения квалификации: 

На базе ТОГИРРО г. Тюмень –  по предмету -10 чел 

По предмету – дистанционно онлайн – 4 чел 

 

Дистанционные онлайн курсы   ОВЗ – 14 

Дистанционные онлайн курсы по развитию проектных умений у обучающихся (доп 

образование в Точке роста)  - 10 чел 

 

Добровольная   независимая сертификация: Дробунина Н.С., Викулова О.Л., Гаврилова 

О.С., Логинова Т.Е. 

Профессиональная диагностика  (СДПК) -11 

Тестирование ИКТ компетентность – 9 чел 
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Участие в дистанционных олимпиадах конкурсах – 24 чел 

Опубликовали 33 методических  материала  

Обобщили опыт работы и предоставили на Всероссийский конкурс  - 1 Полякова Л.Ю. 

 

 

 

Информация о реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов  

Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах, публикации во Всероссийских 

изданиях    2019 – 2020 уч.г. 

 

 

 ФИО  педагога Название конкурса номинация Конкурсная работа результат 

1. Дробунина 

Н.С. 

«Мудрая Сова» Руководители 

кружков 

 1 место 

2. Чудинович 

А.О. 

«Педагог года» «Учитель года»  2 место 

3. Полякова Л.Ю. Всероссийский конкурс 

Лучших учителей  

Конкурс Лучших учителей для 

получения денежной награды» 

(!!!) 

1 Бобыль И.Н. Всероссийский 

конкурс «ШКОЛА  

ГОДА»  

КОНКУРС  - 2020 

Школа года  Лауреат - 

Победитель 

2 Егорова Н.С.  

 

 

 

Образовательный 

педагогический 

портал «Новая 

школа» 

 

(16 педагогов) 

 

 

 

 

 

III 

Международный 

фестиваль 

работников 

образования 

«Формула – 

успеха»  

 

 

Апрель – май 

2020 г. 

 

Мастер – класс 

«Берестяная 

грамота» 

Диплом. 

Победитель. 

3 Березинская 

О.В. 

Конспект урока и 

презентация на 

тему 1)  

«Авторская 

поэзия. 

Мастерская стиха» 

2) Японское хокку 

(хайку) 

 

Диплом. 

Победитель 

 

Диплом. 

Победитель 

4 Логинова Т.Е. Конспект урока 

английского языка 

в 4 классе 

«Сочиняем сказку» 

Диплом. 

Победитель 

5 Долгих Т.С. Музыкально – 

литературная 

композиция 

«Войной 

начинается 

память» 

Диплом. 

Победитель 

 

6 Марго Е.Н. Обобщающий урок 

с презентацией по 

разделу «Древняя 

Греция». История 

Диплом. 

Победитель 
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древнего мира 5 

класс. 

7 Баранова Е.А. Фрагмент 

родительского 

собрания + 

буклет+ фрагмент 

мультфильма на 

тему  «Возрастные 

особенности 

подростков. Как 

справиться с 

подростковым 

кризисом» 

Диплом. 

Победитель 

8 Борисовская 

И.И. 

Образовательный 

педагогический портал 

«Новая школа» 

Конспект урока по 

биологии в 5 

классе по теме 

«бактерии» 

Диплом. 

9 Ясакова С.П. III 

Международный 

фестиваль 

работников 

образования 

«Формула – 

успеха»  

Апрель – май 2020 

г. 

 

Конспект урока по 

геометрии в 7 

классе «Сумма 

углов 

треугольника» 

Диплом. 

1

0 

Шишигина 

Алеся 

Алексеевна 

Конспект 

индивидуального 

логопедического 

занятия 

«Автоматизация 

звука  (ц) в словах 

и предложениях 

Диплом. 

Победитель 

1

1 

Донова Н.В. Конспект урока с 

презентацией по 

географии 6 класс 

«Воды мирового 

океана» 

Диплом. 

Победитель 

1

2 

Воротникова 

В.В. 

Конспект урока по 

истории средних 

веков 6 класс 

«Могущество 

папаской власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики».  

Диплом. 

Победитель 

1

3 

Полякова Л.Ю. Конспект урока 

литературы 6 

класс,  с 

применением 

технологии 

«перевернутый 

класс» + 

Диплом. 

Победитель 
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презентация 

«Родная природа в 

стихах русских 

поэтов 19 века» 
14 Глебова А.П. Консультация для 

родителей 

«Взаимодействие с 

аутичными 

детьми» 

Диплом. 

15 Викулова О.Л. Разработка 

классного часа «О 

войне мы знаем..» 

Диплом. 

Победитель 

16 Шнайдер М.В. Конспект урока по 

физкультуре 

Диплом 

17 Шнайдер Р.В. Конспект 

внеурочного 

занятия по 3D 

моделированию 

Диплом. 

18 Викулова О.Л. Росконкурс РФ Педагогические 

инновации 

Классный час 

«Лошадка для 

героя» с 

применением 

технологии 

«кинопедагогика» 

Диплом. 2 

место 

Сетевое издание 

Росконкурса  РФ  

 

«Начальное общее 

образование» 

Классный час «О 

войне мы знаем 

….» 

Свидетельство 

о публикации 

19 Баранова Е.А. Образовательный 

портал 

«Страна образования» 

Всероссийский 

конкурс 

Статья 

«Девиантное 

поведение  детей и 

подростков. 

Диплом.  1 

место 

20 Шнайдер М.В. Областной 

педагогический 

конкурс 

«ЗОЖ детей и 

подростков» 

Методическая 

разработка 

«Круговая 

тренировка» 

Диплом. 1 

место 

Международный 

конкурс 

Методическая 

разработка 

педагогов 

Конспект урока по 

легкой атлетике  

«Круговая 

тренировка» 

Диплом. 1 

место 

21 Долгих Т.С. Infourok.ru Методическая 

разработка 

Сценарий 

музыкально – 

литературной 

композиции 

«Войной 

начинается 

память» 

Свидетельство 

о публикации. 

Всероссийский конкурс «ФГОС – класс» «Виды и формы 

внеурочной 

Сертификат 
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деятельности» 

Всероссийская 

олимпиада 

«Новое древо» Роль классного 

руководителя 

1 место 

22 Логинова Т.С. Международный 

педагогический 

конкурс «Свободное 

образование» 

Игровые 

технологии на 

уроках и  занятиях 

Конкурсная работа 

«Пушистые 

друзья» 

Диплом. 1 

место 

IX Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Профессиональное 

тестирование  

в номинации 

«Соответствие 

компетенций 

учителя 

английского языка 

требованиям 

ФГОС» 

1 место 

23 Борисовская 

И.И. 

Международный 

конкурс  

образовательного 

портала «Солнечный 

свет» 

Исследовательские 

и научные работы, 

проекты» 

Конкурсная работа 

«Влияние 

энергетических 

напитков на 

организм 

человека» 

Грамота. 1 

место 

24

. 
Березинская 

О.В. 

Сетевое издание 

«Педагогические 

инновации» 

Всероссийский 

конкурс, 

Номинация 

«Война в истории 

моей семьи» 

Конкурсная 

работа: 

1) Письмо 

прадедушке 

Осокину М.И. 

2) Письмо 

прадедушке 

Тимохину  

Диплом. 1 

место 

 

Диплом. 2 

место 

25 Гаврилова О.С. Система добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий  ССИТ 

2 работы Проект «Фет на 

немецком» 

(Ситникова 

Александра) 

1 место 

26 Викулова О.Л. Система добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий  ССИТ 

3 работы   

27 Шамаль А.М. Состав национальной 

делегации РФ 

Участие в 

Международной 

научной выставке 

«ЭКСПО – 

НАУКА» 2021 

Вундер  Антон 11 

класс 

 

 

 

Вывод: Как видно из представленных данных,  постепенно растет число молодых 

педагогов, которые участвуют в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. 

Увеличилось количество учителей,  которые обобщили свой опыт работы и опубликовали 

его в разных педагогических изданиях. Так – же увеличилось количество педагогов (от 23 до 

39),  которые посещают вебинары и дистанционные семинары. В связи с введением 
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дистанционных форм обучения в 4 четверти текущего учебного года, педагоги стали 

активно вовлекать учащихся в дистанционные квесты, марафоны акции. 

Можно сказать, что такое участие способствует не только  развитию 

профессиональных компетентностей, но и способствует формированию индивидуального 

стиля творческой деятельности педагогов. 

 

Курсы повышения квалификации: 

 Основной  задачей для школ сети было создание  условий для повышения 

профессионального мастерства педагогов, в том числе организация регулярной курсовой 

подготовки с периодичностью 1 раз в 3 года. С этой целью в ОУ разработан 

перспективный  план повышения квалификации, который выполняется на 100% на базе 

ТОГИРРО г. Тюмень.  

 В 2019 – 20 уч. году остается актуальным прохождение профессиональной 

переподготовки по профилю преподаваемого предмета.  Прошли обучение: 

- МАОУ Абатская СОШ №2: Шнайдер Р.В., диплом учителя технологии, Марго 

Е.Н.., диплом учителя истории, Обельчикова А.С., Чудинович А.О., диплом учителя 

математики. 

- филиал МАОУ Абатская СОШ №2 Болдыревская СОШ: Скрементова И.О., диплом 

учителя иностранного языка, Колосова С.Н., диплом учителя русского языка, Суворова 

Г.П., диплом учителя начальных классов, Нехай О.М., диплом учителя географии;  

- с.п. Водолазовская ООШ, Мастерских Л.В., диплом учителя русского языка, 

Мастерских А.Н., диплом учителя биологии, Кузнецова Н.М., диплом учителя географии, 

Прокопьева Л.С., диплом учителя начальных классов. 

Работают не по профилю диплома: Болдыревская СОШ -  Чижова Т.М. – химия;  

50% курсовой подготовки по вариативным темам образования педагоги проходят в 

формате «вебинаров»: «Формирование ИКТ компетентности школьников», 

«Формирование проектных умений в урочной и внеурочной деятельности», «Развитие 

познавательных УУД средствами УМК», «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ», «Подготовка к 

ВПР», «Работа с одаренными детьми».  

3 педагога прошли курсовую переподготовку на базе федерального центра 

повышения квалификации в г. Екатеринбурге. Чудинович А.О., Глебов Р.Е. по теме: 

«Основы программирования», Киреева М.М. по теме: «Переход на ФГОС СОШ». 

По перспективному плану работы школы в 2019 – 2020 учебном году на базе МАОУ 

Абатской  СОШ №2 стартовал  проект  - «Точка роста», с этой целью 10 педагогов 

(Глебова А.П., Глебов Р.Е., Викуловыа О.Л.,  Егорова Н.С., Глебова А.П., Шнайдер Р.В., 

Романова О.Н., Безбородов Р.Г., Обельчикова А.С.)  в течение 2019 -2020  г.  прошли 

переподготовку с получением диплома  по  направлению: «Компетенции в развитии 

проектных умений учащихся. Управление проектными». 

Следующим направлением в повышении квалификации педагогов является работа 

школьных методических объединений и творческих групп. 

Важным направлением работы ТГ, ШМО  является организация межкурсового периода, 

который состоит из реализации темы по самообразованию, обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта, участию в конкурсах и конференциях разного 

уровня.  

В 2019-2020  учебном году на базе ТОГИРРО прошли курсовую подготовку 25 чел.   

 В результате выполнения данного ИОМ педагоги провели 21 открытый урок, 12 

мастер – классов, молодые педагоги проходят стажировку у учителей наставников, в ходе 

которых посещали и планировали уроки и  внеклассные мероприятии.  
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Актуальным для педагогов Абатской СОШ №2 в 2019– 2020  уч.году было  посещение 

вебинаров по вопросам работы с интерактивными площадками: Учи.ру, Яндекс Учебник, 

Я Класс, использование цифровых образовательных ресурсов, организация 

дистанционного обучения. 

 

Работа методического совета школы 

Ведущая роль в управлении методической работой в МАОУ Абатская СОШ №2 

принадлежит Методическому Совету – совещательному  и коллегиальному органу при 

Педагогическом Совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия 

для развития их творчества.  Работа Совета осуществляется  на основе годового плана.  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность всех 

педагогических коллективов   школы сети, школьных методических объединений (ШМО). 

Методический совет школы возглавляет  методист. В состав Совета входят 

методисты школ сети, руководители ШМО.  В соответствии с планом работы проведено 3  

заседания МС, на которых рассматривались следующие вопросы: 

- Повышение качества образования по средствам совершенствования ВСОКО, 

Цель: выработка общих подходов и требований к оценке результатов школьников, 

составление карт контроля деятельности обучающихся для подготовки к ВПР и ГИА, 

формирование ФОС.                                  

«Проектно – исследовательская деятельность как фактор развития личности обучающихся  

и  роста профессионального мастерства педагогов» 

«Повышение квалификации педагогических работников на основе диагностики 

профессионального самоопределения» 

Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Следует отметить, что педагоги использовали  разнообразные формы работы между 

заседаниями МС (заседания рабочей группы по подготовке  участников конкурсов и  

конференций, показ открытых уроков обсуждение мероприятий, педагогические 

пятиминутки, совещания с руководителями ШМО). 

 

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО  

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний 

отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно 

подготовлены и продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, 

практических результатах, позволяющих сделать методические обобщения. На 

заседаниях ШМО рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением 

новых технологий, большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. 

Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы ШМО  проводились 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.   

 

Работа с молодыми педагогами 

 

      Работа с молодыми педагогами была направлена на оказание практической помощи 

молодому специалисту при адаптации в педагогическом, ученическом и родительском 

коллективах. 

Задачи: 
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• Формировать у начинающего учителя потребность в непрерывном 

самообразовании 

• Формировать способность к овладению новыми формами, методами и приёмами 

обучения и воспитания учащихся 

• Знакомить с нормативно-правовой документацией 

• Выявить ведущие потребности начинающего специалиста в учебном процессе и 

выбрать соответствующую форму организации методической работы. 

Всего в школе работает 7 молодых учителей. 

Традиционно сложилась  система работы, в которую включены направления: организация 

наставничества, методические семинары, психологические тренинги, индивидуальные 

проекты по саморазвитию, диагностика профессиональных затруднений, курсовая 

переподготовка. 

Педагоги – наставники, методист ОУ  используют такие формы работы как - совместное 

планирование уроков с последующим анализом. Собеседование по наиболее трудным 

вопросам преподаваемого предмета.  Для молодых педагогов разрабатывается программа 

стажировки в объеме 8 – 12 часов, в ходе которой  учителя посещают уроки у педагогов, 

заполняют карты анализа урока, готовят отчет о стажировке. 

В текущем учебном году в Абатской СОШ №2 проведено заседани «Школы молодого 

педагога», на первом заседании, завуч Киреева М.М. вынесла вопросы по качеству 

проведения уроков, использованию педагогических технологий. Учителя сами 

разрабатывали технологические карты уроков. На втором заседании педагог – психолог 

Баранова Е.А. провела тренинг по умению работать с трудными детьми. 

На третьем заседании старший методист Бобыль И.Н. организовала практическую 

деятельность по конструированию собственного профессионального проекта. 

     Молодые учителя в текущем учебном году принимали активное участие в 

профессиональных конкурсах : «Учитель года» - Чудинович А.О.,  «Педагогический 

дебют» - районный конкурс Шнайдер М.В.  

Выводы:  В МАОУ Абатская СОШ №2 созданы все условия для успешной адаптации 

молодого учителя в должности. Система методической работы направлена на 

стимулирование творческой активности педагогов, на формирование их 

профессионального мастерства с учетом индивидуальных запросов и интересов. 

 

 

Научно - исследовательская деятельность в МАОУ Абатской СОШ №2 

 

В октябре 2018 года в МАОУ Абатской СОШ №2 стартовал проект  по созданию Центров 

цифрового и гуманитарного профиля «ТОЧКА  РОСТА».  

Проект  создан во исполнение национального проекта "Образование" в рамках реализации 

федерального проекта "Современная школа». 

Уникальность проекта заключается в том, что он объединяет все направления и задачи, 

которые ведут к единой цели – повышению конкурентоспособности  образования и 

воспитанию гармонично развитой, социально ответственной личности,  для 

предоставления качественного и доступного образования. 

С 1 сентября 2019 года Центр «Точка роста»   обеспечен  современным оборудованием 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 

и гуманитарного профилей, а также  созданы рабочие зоны по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ», зона для проектной деятельности и Шахматная 
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студия. 

Работа Центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления качественного 

современного образования для школьников, помогает сформировать у ребят современные 

технологические и гуманитарные навыки. 

Центр позволяет  обеспечить 100% охват учащихся новыми методами обучения и 

воспитания по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с использованием обновленного оборудования. Кроме 

того, 55 % учащихся  школы  занимаются по дополнительным общеобразовательным 

программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во 

внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и 

сетевого партнерства. 

      Центр цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"  действует  как социальное 

пространство для школ всего Абатского муниципального района и методическая 

площадка для внедрения современных образовательных методик и технологий, 

направленных на повышение профессиональной компетенции педагогов. 

В 2019 – 2020 учебном году проведена следующая  работа: 
Сентябрь  2019 г. аппаратное совещание директоров ОУ Абатского района 

«Создание условий для интеграции урочной и внеурочной деятельности. Ресурсы Центра 

«Точка роста». Педагоги провели открытые уроки и занятия кружков,  презентовали 

программы дополнительного образования. 

Октябрь 2019 г. Неделя Открытых дверей для обучающихся МАОУ Абатской СОШ №1 

(сетевое взаимодействие); Педагоги организовали для учащихся экскурсию, познакомили 

с перечнем программ. 

Ноябрь 2019 г. Осенняя сессия:  «Энергия трех поколений», для родителей учащихся и 

педагогов, приняли участие  170 человек. В этот день учителя проводили мастер – классы, 

организовывали выставки детских работ и проектов. Консультационная служба «Точки 

опоры» провела индивидуальные  консультации с учетом заявленных тем родителями. 

Ноябрь 2019 г. Профориентационные встречи в рамках Месячника правовых знаний:  с 

заместителем прокурора Абатского муниципального района, с председателем районного 

суда, заместителем начальника Полиции. 

Декабрь  2019 г. Открытое заседание Совета по реализации Национального проекта 

«Образование» при Главе Абатского  муниципального района. Педагоги школы и 

педагоги дополнительного образования провели открытые уроки по информатике, ОБЖ, 

технологии, показали занятия кружков по 3 D моделированию, шахматам, театральной 

студии и др. 

Декабрь 2019 г. Аппаратное совещание директоров ОУ района «Организация 

предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся 9 -11 классов. Ресурс 

кабинетов НаукоЛаб». Педагоги провели открытые уроки и мастер – классы. Был обобщен 

опыт работы педагогического коллектива за 1 –ое полугодие 2019 – 2020 уч.года. 

Декабрь  2019 г.  Профессиональные пробы «Билет в будущее», встреча с 

представителями  энергетики - «Транснефть», медицина, связисты - «Ростелеком», 

Энергетики. Учащимся было предложено решить Кейсы профессиональных проб. 

Январь 2020 г. Аппаратное совещание директоров ОУ района «Реализация 

Национального проекта «Современная школа»  в условиях сельской школы». 

Февраль  2020 г.  Профессиональны пробы, встреча с представителями 

Медицинского  колледжа, г. Ишима. 

Со 2 по 6 марта  в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

роста" для обучающихся МАОУ Абатской СОШ №2 и учащихся школ района, прошли 

интерактивные занятие в рамках Всероссийского урока по оказанию первой помощи. 
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Целью занятия являлось формирование у школьников корректных базовых представлений 

об оказании первой помощи людям в бытовых и чрезвычайных ситуациях. Волонтеры-

медики совместно с учителем ОБЖ и медицинским работником рассказали о случаях, 

когда человеку требуется оказать первую помощь и продемонстрировали способы ее 

оказания.  

С 26 по 31 марта прошла работа Весенней сессии для родителей, учащихся и педагогов. 

Первые результаты и достижения педагогического коллектива и учащихся школы: 

Районные соревнования по шахматам – 1 командное место, 

Областной шахматный турнир среди школьных шахматных клубов – участие, 

Областной этап олимпиада по 3 D моделированию – участие, 

Областные соревнования по решению «Кейсов» в рамках проекта «Билет в будущее» - 

участие, 

Районные соревнования "Школа безопасности" - 1 командное место. 

 

В ходе проведения ЕМД, дней коррекции, заседаний методического совета были 

приняты следующие решения:  

На уроках использовать современные педагогические технологии,  ИКТ, ЦОР. Создавать 

условия для развития коммуникативных УУД школьников, приобщая их к активной 

исследовательской и проектной деятельности;  использовать  на каждом уроке более 

эффективные методические приёмы и формы работы со словом; шире использовать 

текстоцентрический подход на уроках, единые подходы работы с учебным текстом; 

использовать в работе с текстом представленные алгоритмы; шире использовать в 

урочной и внеурочной деятельности дополнительные источники информации для 

формирования читательской грамотности.  Для формирования устной математической 

речи и письменной математической речи использовать приёмы: оформление в виде 

связного текста; оформление в виде рисунка; в виде схематического решения-рисунка, в 

виде схемы, оформление в виде содержательной схемы; применение символики; 

оформление с помощью схемы-графа; оформление в виде таблицы;  использовать 

методические рекомендации по созданию логико-смысловых моделей и использованию 

их при изучении предметов как естественно-научного цикла, так и гуманитарного; шире 

использовать в урочной и внеурочной деятельности метод проектов для формирования 

УУД обучающихся; для формирования ЗУН и УУД обучающихся систематически 

использовать в УВП групповые и командные формы работы; использовать методические 

рекомендации по применению  ИКТ-технологий при изучении предметов как  

естественно-научного цикла, так и предметов гуманитарного цикла; шире использовать в 

урочной и внеурочной деятельности образовательную среду поселения  для 

формирования УУД обучающихся. 

      

 «Перезагрузка делового оборота в школах»  

Создана модель структуры управления :  

Единая методическая сеть:  Сетевые  предметные лаборатории для одаренных 

учащихся по субботам, Шамаль А.М., по подготовке учащихся  к ОГЭ по химии -  

Вилицева Н.М. 

Единые методические дни: Единый педсовет при директоре 1 раз в месяц, совещания 

при директоре 1 раз в месяц, взаимодействие узких специалистов, организация психолого-

педагогического сопровождения 1 раз в неделю. 
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Ведение основной документации  на базе юридического лица МАОУ Абатская СОШ №2.  

Филиалы разработали свои положения о НОКО, утверждаемые директором на учебный 

год. 

Оказывается  методическая помощь методистом  ОУ, проводятся выездные  тематические 

проверки завучами по УВР, ВР, методистом, социальным педагогом, логопедом, 

психологом. 

 

Анализ работы 

ШМО  учителей естественно-научного цикла 

 
Школьное методическое объединение учителей ЕНЦ осуществляло свою работу в 

условиях постепенного обновления содержания образования естественных дисциплин, 

модернизации образования, главной целью которого является развитие математической 

грамотности, повышение уровня знаний по предметам. 
Работа ТГ учителей была направлена на реализацию методической темы 

«Достижение предметных и метапредметных УУД через урочную деятельность и 

дополнительное образованиние», на использование продуктивных форм и методов 

организации учебного занятия, на освоение альтернативных педагогических программ, на 

знакомство с опытом работы коллег по внедрению современных педагогических 

технологий. 
В связи с этим в учебном году решались следующие задачи: 
1. Обеспечивать выполнение государственных программ и практической части по 

предметам цикла. 
2. Изменять уровень интеллектуальной деятельности, путем рассмотрения учебного 

материала с позиции ведущих идей. 
3. Повышать познавательный интерес учащихся. 
4. Включать учащихся в творческую деятельность. 
         Учителя школы работали над формированием у учащихся ключевых компетенций, 

то есть готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни. 
Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности педагогов школы, 

отслеживание динамики учителей по вопросам совершенствования учебно-

воспитательного процесса, обсуждение с учителями позволило определить круг вопросов, 

на которые необходимо было обратить внимание. 
Большое внимание в учебном году было уделено ГИА и ЕГЭ. Учителями подробно 

рассмотрены требования к проведению ГИА и ЕГЭ, правила заполнения бланков, типы 

заданий, наиболее сложные задания, разбирались и обсуждалась правильность 

оформления ответов. Данная работа помогла всем учителям ЕНЦ в организации 

консультаций по подготовке к экзаменам. 
На заседаниях ШМО был рассмотрен учебно-методический комплект и программы для 

преподавания предметов естественно-научного цикла в новом учебном году. Утвердили 

программы предметных курсов и кружков. 
Все учителя получили консультации по составлению рабочих программ по географии с 5 

по 11 классы. Учителя на заседаниях могли ознакомиться с опытом работы своих коллег и 

затем использовать его в своей практике. А также педагоги представили опыт работы с 

образовательными платформами (Учи.ру, РЭШ, Якласс и другие). 

Анализируя работу учителей творческого  объединения в истекшем году, можно 

отметить, что большинство из них работают творчески, имеют достаточно высокую 

профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fpedagogicheskie_programmi%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fkoll%2F
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Главное в их работе – поиск новых подходов, которые влияют на развитие 

интеллектуальных умений учащихся, учат детей использовать полученные знания на 

практике. В школе работаетцентр «Точка роста»,  «Науко Лаб», кружок 

«Легоконструирование», что вызывает особый интерес у школьников. 
Основными формами проведения заседаний были семинары, семинары-

практикумы, мастер-классы. В течение года систематически проводилась научно-

методическая работа по изучению методических писем, рекомендаций, что 

способствовало профессиональному росту педагогов. На каждом заседании поднимался и 

обсуждался вопрос о прохождении рабочих  
В текущем учебном году было проведено 3 заседания ТГ: 
06. 09.2019 – «Организация учебной и методической работы учителя ». 
На данном заседании проанализировали результаты ГИА 2018-2019 года, утвердили 

новый план. Были проведены школьные олимпиады по предметам. Учитель физики 

Шамаль А. М. с учеником 11 кл. представили работу на конференции «Шаг в будущее.» 
08.11.2019. – «Образовательные интернет платформы- как средство работы с одаренными 

и слабо мотивированными учащимися». 

Были проведены и анализированы стартовые контрольные работы по математике в 5 кл. 

Ежегодное участие группы «Аргон»на химическом турнире в Екатеринбурге. 

В рамках методических дней были проведены уроки и кружки с целью показать 

внедрение педагогических технологий. Уроки финансовой грамотности и 

интегрированный урок по математике и технологии Чудинович А. О. 

Проведение экскурсий на производство представила учитель физики Шамаль А. М. 

Подготовка к ЕГЭ на уроках химии показала Вилицева Н. М.,  подготовка к ЕГЭ на 

уроках математики Ясакова С. П. 

30.01.20 – «Применение IT –технологий в учебно воспитательном процессе, по предметам 

ЕНЦ»  

Уроки географии с использованием ИКТ и материалами президентской библиотеки 

проводила Донова Н. В. Работа «Науколаб» лабораторные работы были представлены 

Борисовской И. И. при работе с одаренными детьми. Занятие кружка по 

легоконструированию  Глебова Р. Е. 

Отличительной особенностью выступлений была их практическая направленность. 

Учителя на заседаниях могли познакомиться с опытом работы своих коллег и затем 

использовать его в своей практике.  
С целью реализации потенциала особо мотивированных детей, формирования 

интереса к учебным дисциплинам в районе традиционно проводятся предметные 

олимпиады. Наилучший результат участие на областных олимпиадах  

Анализируя работу учителей методического объединения в истекшем году, можно 

отметить, что большинство из них работают творчески, имеют достаточно высокую 

профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой. 

Главное в их работе - поиск новых технологий, которые влияют на развитие 

интеллектуальных умений учащихся. 
 

Анализ работы  ШМО учителей иностранного языка 

Методическое объединение учителей иностранного языка работало над темой «Системно-

деятельностный подход в обучении предметам гуманитарного цикла в реализации 

основных направлений ФГОС как условие повышения качества образования». Целью 

работы являлось повышение качества образования через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении предметам гуманитарного цикла. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fnauchnie_raboti%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fnauchnie_raboti%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fuchebnie_distciplini%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fnovie_tehnologii%2F
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В течение года было проведено 4 заседания МО учителей иностранного языка..На 

заседаниях группы рассматривались как теоретические, так и практические вопросы. 

Обсуждались приемы работы с текстом на уроке иностранного языка, применение 

системно-деятельностного подхода в обучении истории (Воротникова В.В.), 

использование ИКТ и Интернет-ресурсов на уроках гуманитарного цикла, а также  

необходимость проведения внеклассной работы как средства повышения интереса к 

изучению истории  и формирования гармоничной личности. 

 В целях успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ был проведен анализ КИМов по русскому 

языку и намечены стратегии работы по подготовке учащихся к ГИА. Полякова Л.Ю. 

выступила с сообщением о том, что развитие коммуникативных навыков обучающихся 

является залогом успешной подготовки к сдаче устного итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе и ГИА.Это помогает ученикам глубже понять структуру 

задания, учит составлять план ответа, определять главную мысль высказывания и 

подбирать ключевые слова для построения текста монологического характера.Учителя 

русского языка и литературы уделяли этому пристальное внимание. В результате,  все 

обучающиеся сдали итоговое собеседование с первого раза. 

Логинова Т.Е. познакомила коллег с методикой интерактивных тетрадей и провела урок в 

4 классе для директоров школ с применением этой методики. Ведение интерактивных 

тетрадей имеет много положительных моментов: урок становится увлекательными и 

эффективными, изучение скучных грамматических правил превращается в увлекательное 

занятие, дети принимают активное участие на занятиях, учащиеся учатся 

систематизировать и представлять информацию кратко и наглядно, они постоянно 

взаимодействуют с информацией, развивается мелкая моторика, развиваются творческие 

способности учащихся 

Иванова С.В. активно использует ИКТ и Интернет-ресурсы на своих уроках. Она 

поделилась опытом работы в этом направлении. Проанализировав его, можно сделать 

вывод:мультимедийные технологии ускоряют процесс обучения; способствуют резкому 

росту интереса учащихся к предмету; улучшают качество усвоения материала; позволяют 

индивидуализировать процесс обучения; дают возможность избежать субъективности 

оценки. 

Полякова Л.Ю. провела урок по методике «Перевернутый класс» «Русские поэты 19 века 

о природе, Родине и о себе», мастер-класс  по подготовке обучающихся к выполнению 

устного собеседования (Точка опоры), мастер-класс на августовской конференции по теме 

«Методики интенсивной подготовки к ЕГЭ по русскому языку и литературе». 

Учителя гуманитарного цикла принимали активное участие в проведении единых 

методических дней. 

В течение первого полугодия  учителями гуманитарного цикла были разработаны задания 

и проведены предметные олимпиады на школьном уровне, сформирована команда для 

участия в муниципальном туре олимпиады. Подведены итоги участия обучающихся в 

школьном и муниципальном турах предметных олимпиад, в интернет-олимпиадах УрФО, 

Инфоурок, «Видеоурок», «BritishBulldog». Павловская Г. заняла 3 место во 

Всероссийском детско-юношеском конкурсе по немецкому языку «Исаковский на 

немецком», вместе с педагогом Гавриловой О.С. приняла участие во всероссийской 

открытой акции «Тотальный диктант». 3 обучающихся приняли участие в областном 
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этапе конкурса переводов, олимпиаде «Юниор». Гаврилова О.С. прошла добровольную 

сертификацию и получила серебряный диплом.В районном этапе предметной олимпиады 

по иностранным языкам 3 человека заняли призовые места. 

По русскому языку в олимпиаде Инфоурока приняли участие 3 школьника. СаржановА. 

является призером муниципального этапа Всероссийского литературного конкурса 

«Класс». Мальцева П.-призер муниципального этапа всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». 3 школьника являются победителями олимпиады по русскому 

языку на платформе Учи.Ру. Ситникова С.- призером муниципального этапа областного 

конкурса стихов о театре и актерах «Любите ли вы театр, как люблю его я…». 2 человека- 

лауреаты 1 степени международного конкурса чтецов «Золотая осень в поэзии».  

В течение учебного года проводились недели предметов гуманитарного цикла в ходе 

которых учащиеся работали над проектами, решали кейсы, выпускали тематические 

бюллетени. 

Вывод:  Анализируя работу учителей методического объединения в истекшем году, 

можно отметить, что большинство из них работают творчески, имеют достаточно 

высокую профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед современной 

школой. Главное в их работе - поиск новых технологий, которые влияют на развитие 

интеллектуальных умений учащихся. 

 

Выводы: В среднем (за последние три года) 87% от общего количества педагогов 

стремятся постоянно повышать свой профессиональный уровень, готовы работать в 

инновационном режиме, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 

публикуют опыт работы в методических журналах, участвуют в работе  районных РМО и 

семинарах.  

Факторы, способствующие успешному внедрению инноваций: поддержка 

администрации школы, мотив личностной самореализации и внешнего самоутверждения 

педагогов, желание учить и воспитывать по-новому 

Анализ работы МО учителей начальных классов МАОУ Абатская СОШ №2 

за  2019-2020 учебный год 

 

       Работа методического объединения  учителей начальных классов в 2019-2020 учебном 

году была направлена создание условий непрерывного совершенствования 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для повышения 

эффективности и качества образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности. 

          С этой целью были проведены заседания, на которых корректировались план 

методической и воспитательной работы на 2019-2020 учебный год с учетом достижений и 

затруднений педагогов в организации учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе, внеурочная деятельность 1-4 классов .   

Формы работы ШМО учителей начальных классов разнообразные: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fnovie_tehnologii%2F
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 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 

 Интегрированные  уроки. 

 Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим их показом. 

 Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий. 

 Семинар – практикум, круглый стол. 

 Практикум. 

 Мастер- класс. 

  

На заседании ШМО «Развитие математической грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности». Л.Н. Ракитина  предоставила методические материалы для 

устного счета, в ходе которых у обучающихся активизируется мыслительная 

деятельность. Представила вниманию педагогов несколько презентаций направленных на 

формирование вычислительных навыков. Она отметила, что  необходимо вырабатывать 

навыки быстрого устного счёта. Развитие математической грамотности влияет на 

выполнение ВПР. 

Учителя 4-х классов  проанализировали  ВПР за 2018-2019 учебный год  по русскому 

языку, математике и окружающему миру. Педагоги обратили внимание на ошибки, 

допущенные в работах обучающихся.  

Математика 

Романова О.Н. выделила задания, где ребята допустили ошибки. 

Задания №3,4,8 Реальная задача. Информация и условия даны в таблице или на 

рисунке. 
Допустили ошибки на нахождение площади и периметра, в решении задачи повышенной 

трудности. 

Вывод: 

1) Работать над решением текстовых задач в 3-4 действия. 

2) Помогать овладевать основами пространственного воображения, основами 

логического мышления. 

Более успешно выполнены задания: по выполнению сложения, вычитания, умножения и 

деления в пределах 100; по работе с геометрическими фигурами, по работе с таблицами, 

схемами. 

Русский язык 

Викулова О.Л. обратила внимание на ошибки, допущенные в диктанте: 

-правописание парных согласных в корне слова;  -правописание безударной гласной в 

корне слова; -разделительный мягкий и твёрдый знаки;  -непроизносимые согласные. 

Грамматические задания: 

-неверно  обозначены однородные члены предложения; 

-неверно обозначены главные члены предложения; 

-неверно определены части речи( 1-2 ошибки). 

  2 часть 

Допущены типичные  ошибки: 

-при постановке ударения; 

-основную мысль определили недостаточно полно; 

-при составлении плана; 

Более успешно выполнено учащимися задания по распознаванию главных членов 

предложения, по разбору слова по составу. 
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Вывод:  

1)Продолжить работу по формированию правописания безударных гласных в разных 

частях слова. 

2) Уделять внимание работе с текстом, учить высказывать свои мысли и оформлять их на 

письме грамотно. 

 

Окружающий мир 

Березинская  О.В. отметила, что некоторым детям было трудно осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; проводить аналогии, 

строить рассуждения, делать вывод на основе проведенного опыта. 

Вывод: 

1) Учить делать выводы на основе проведенного опыта. 

2) Помогать проводить аналогии, строить рассуждения. 

       3)Уделять внимание изучению родного края. 

 

Инновации в образовательном процессе 

  На заседании ШМО по теме  «Формирование функциональной грамотности в 

начальной школе как один из критериев повышения качества образования» 
педагоги поделились опытом работы. Егорова Н.С. выступила с докладом «Работа с 

текстом как основной способ формирования читательской функциональной грамотности  

обучающихся». Она отметила, что одна из важнейших задач современной школы- 

формирование функционально грамотных людей. Функциональная грамотность- 

способность человека вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. Функционально грамотная личность- это человек, 

ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, 

ожиданиями и интересами. Основы функциональной грамотности закладываются в 

начальной школе, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности- письму и чтению, говорению и слушанию. Поэтому актуальны важнейшие 

задачи, стоящие перед педагогом:  

- научить осознанно, правильно выразительно читать; 

-извлекать из текстов интересную и полезную информацию; 

-работать с разными источниками информации( словарями, справочниками, в том числе и 

на электронных носителях); 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; 

-развивать читательскую компетентность учащихся через уроки литературного чтения и 

организацию внеклассной деятельности. Базовым навыком функциональной грамотности 

является читательская грамотность. Как показывает опыт, большое значение в 

формировании функциональной грамотности младших школьников, развитию их 

творческо- поисковых способностей является проведение нестандартных уроков, 

литературных гостиных, уроков- сказок, уроков- праздник.  

На заседании ШМО «Современные подходы к организации речевого развития младших 

школьников». Практикум провела Е.В. Коняхина «Развитие речи учащихся на уроках 

русского языка посредством написания сочинений». 

Активное участие в работе ШМО начальных классов принимает логопед  Шишигина О.А.  

По теме: «Интеграция различных видов деятельности на логопедических занятиях» Олеся 

Алексеевна остановилась на проблеме развития речи младших школьников. Эта проблема  
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является одной из самых актуальных в современной лингвистике и методике русского 

языка. Успехи учащихся младшего школьного возраста в развитии речи определяют успех 

в учебной работе по всем предметам в дальнейшем обучении. Развитие речи и мышления 

младших школьников – одна из главных задач обучения начальной школы.  

Преемственность   

      С целью преемственности между дошкольным и начальным образованием 

организованы встречи родителей, воспитателей и учителей. В октябре и январе для  

родителей  будущих первоклассников были проведены родительские собрания «Как 

подготовить ребёнка к школе», «Здравствуй, школа!»  Родители  имели возможность 

познакомиться с педагогическим коллективом школы, режимом работы школы, 

медицинским обслуживанием, с организацией питания. Для них были проведены 

консультации по вопросам подготовки ребёнка к школе, организации режима дня, 

практические рекомендации по адаптации, по сохранению и укреплению психического 

здоровья. Для успешной адаптации детей к школьному обучению работу ведёт «Школа 

будущего первоклассника». С этого учебного года обучению чтению осуществляется 

диффиринцированно. Дети разделены на группы. Для начинающих ведётся обучению по 

букварю Н. Жуковой, а для читающих детей используются приёмы по скорочтению. 

Занятия направлены на развитие логического мышления, памяти, внимания  и общей 

культуры. 

«Преемственность в работе детского сада и школы как условие успешной адаптации детей 

к школьному обучению» выступила Березинская О.В. На родительских собраниях в « 

Школе будущего первоклассника»  учителя Дробунина Н.В., Кондратьева Е.Д. рассказали 

об учебной и внеурочной  работе школы.  

В  ноябре 2019 г. для  обсуждения вопроса «Взаимодействие начальной школы и детского 

сада по обеспечению преемственности формирования УУД» были приглашены 

воспитатели  д/с «Сибирячок»   (Трофимова И.А., Гостюхина Н.М., Лумпова Ж.В., 

Болдырева В.Ф., Белякова В.А.)  

Формы работы: 

1. Урок обучения грамоте (письмо)  в 1 «в» классе- учитель Шевчугова З.И.   

2. Урок обучения грамоте  в 1 «а» классе- учитель Викулова О.Л   

3. Урок математики  в 1 «б» классе- учитель Романова О.Н. 

Консультации для педагогов: 

 «Почему нельзя кричать на детей?»- учитель  Березинская О.В. 

 «Основные приемы постановки звука р»- логопед Шишигина О.А. 

 «Обучение грамоте и развитие речи детей с помощью мнемотаблицы» - 

воспитатель Трофимова И.А. 

 «Формирование математических представлений у детей с помощью палочек  

Кюизенера»- воспитатель Болдырева В.Ф. 

Участники  ШМО отметили, что все уроки были хорошо подготовлены и 

организованными. Почти все учащиеся 1-х классов успешно адаптировались к школьной 

жизни. Но существуют проблемы в классах  первоклассников, поэтому следует 

продолжить совместную работу с психологом и логопедом. 

Учителя на своих уроках использовали различные формы работы. На уроках 

присутствовала письменная и устная работа. Учебный материал был разнообразным и 

отражал основные задачи развития и обучения младших школьников по темам урока. 

Структура урока соответствовала типу и целям урока. Все учителя в своей практике 

применяют ИКТ технологию: презентации выступали в роли наглядного и 
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иллюстративного материала. Что позволяло ребятам лучше понять и усвоить тему урока.  

Первоклассники умеют переводить информацию из текста в  таблицу, описать действия 

по картине, продолжить рассказ и  др. Основополагающим для всех учителей, которые 

провели открытые уроки было формирование у учащихся личностных УУД: умение 

сформулировать тему урока, определить для себя цель занятия, умение оценить себя и 

товарища. 

 Вывод: 

Регулярно проводятся совместные заседания учителей начальных классов, МАОУ 

Абатская СОШ №2 и воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 

психологов, логопедов рассматривались вопросы адаптации, непрерывности и 

преемственности обучения, диагностики. Без получения объективной и надежной 

информации об уровне готовности первоклассников к школьному обучению невозможно 

оценить эффективность работы учителей начальной школы и принимать обоснованные 

решения, связанные с обеспечением качества школьного образования. Это определяет 

актуальность проводимой работы и даёт возможность прогнозировать совместную 

деятельность на будущее. 

Предложения: 

 Продолжить  взаимопосещения  занятий,  уроков; 

 организовать экскурсии подготовительной группы в школу; 

проводить совместные мероприятия. 

Современному  обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут: 

•        анализировать свои действия; 

•        самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;  

•        отличаться мобильностью; 

•        быть способны к сотрудничеству; 

•        обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое 

процветание. Приоритетной целью современного российского  образования полноценное 

формирование и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную 

проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать 

полученный результат – научить учиться.     

Внеурочная деятельность 

   Согласно ФГОС начального общего образования,(утв. Приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»), 

образовательный процесс понимается  не только как процесс усвоения учениками 

системы знаний, умений и компетенций, но и как процесс развития личности ребёнка, 

принятия им духовно- нравственных, социальных ценностей. 

  Решение задач воспитания и социализации обучающихся, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках внеурочной деятельности, организация которой 

предусмотрена ФГОС.  Школьники имеют возможность реализовать себя по всем 

предусмотренным ФГОС направлениям развития личности: спортивно- оздоровительное,  

духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное через такие 

формы: кружки, секции, экскурсии, читательские клубы, олимпиады, соревнования, 

поисковые исследования, проектная деятельность, круглые столы, общественно полезные 

практики. 

       Клуб семейного чтения «Муравейник»  (4 «б» класс)  и «В мире книг» 2 «а» класс 

организованы в центральной библиотеке (общеинтеллектуальное  направление) . 

Театрализованное представление сказки «Муха- Цокотуха»- это яркое пятно в душах 

маленьких героев.  
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Внеурочная деятельность  

1. Спортивно-оздоровительное направление 
Оно представлено кружками «Здоровячок»  и динамическими паузами. 

Целью спортивно-оздоровительной работы является: 

1) создание условий для сохранения физического, психического, нравственного здоровья 

учащихся; 

2)воспитание негативного отношения к вредным привычкам, профилактика и пропаганда 

здорового образа жизни; 

3) развитие спортивно-оздоровительной системы работы школы; 

4) поиск новых форм работы с родителями с целью вовлечения их в процесс решения 

поставленных задач; 

5) интеграция систем школьного и дополнительного образования детей. 

 

Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, походов. 

Пропаганда здорового образа жизни ведётся через уроки, а также на классных часах. 

Вместе с родителями организовали лыжную прогулку и катание с горки с родителями и 

вожатыми. 

С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей, закрепления 

знания  учащихся   по  ПДД,   развития  у детей чувство ответственности за выполнение 

правил дорожного движения проводились беседы, классные часы, акции. 

          

2. Общекультурное направление представлено кружками «Весёлая кисточка», 

«Оригами». Целью общекультурного направления является: воспитание духовно 

богатой личности на основе общечеловеческих ценностей. В ходе этой работы решались 

следующие задачи: 

1) выявление и развитие у учащихся творческих способностей; 

2) создание условий для творческой самореализации учащихся; 

3) формирование художественного вкуса, стремление к красоте во всех проявлениях 

жизни; 

Приобщение к духовным ценностям. развивается через сотрудничество с районной 

библиотекой, краеведческим музеем села.  

 Педагоги  осуществляют свою работу в форме групповых, игровых занятий, бесед, 

экскурсий, конкурсов, выставок.    

3.Общеинтеллектуальное направление  

реализуется на занятиях «Хочу знать» с целью обогащения знаний обучающихся о 

научных понятиях и законах, формирования мировоззрения, воспитание чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры труда. 

Используются разнообразные формы занятий: беседа, практическая работа с постоянным 

индивидуальным консультированием обучающихся, групповые и парные занятия, игра, 

предметные олимпиады, конкурсы, викторины, выставки . 

4. Духовно-нравственное направление реализуется через план воспитательной 

работы с целью воспитания  духовно богатой личности на основе общечеловеческих 

ценностей, развития традиций русского народа и других народов, носящий 

воспитательный и развивающий характер. 

Беседы, экскурсии, посещение выставок, кукольных спектаклей, праздники «Рябины 

России», «Мой край – Тюменская область»; неделя матери «Самая любимая», «Нет друга- 

ищи, а нашёл береги», «Святая Пасха»;      месячники военно- патриотического 

воспитания, по правовой культуре  способствуют формированию позитивного отношения 

к  общечеловеческим ценностям. С целью расширения знаний детей о героических 
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страницах истории Отечества, воспитания уважения к защитникам Родины, 

патриотических чувств, в честь Великой Победы  были проведены конкурсы, беседы, 

просмотры фильмов. Дети с желанием рисовали, мастерили, оформляли «Окна Победы». 

Безусловно, все мероприятия имели колоссальное эмоциональное и воспитательное 

воздействие. 

5.Социальное направление                                                                       

  Профилактико- предупредительные мероприятия , беседы, экскурсии в пожарную часть, 

пекарню;  операции «Чистый двор», «Уют», «Цветочная радость», акция «Георгиевская 

ленточка» . 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся  использованы 

собственные ресурсы : учителя начальных классов, учителя музыки, физической 

культуры, психолог. 

Вывод:           
Каждый обучающийся начальной школы посещает 6 часов внеурочной деятельности. 

Внеурочная  деятельность учащихся организована в форме кружков, клубов, экскурсий.      

Деятельность организована так, чтобы обеспечивается баланс между двигательно - 

активными и статическими занятиями. Во второй половине дня дети с удовольствием 

занимаются  творческими видами деятельности тогда, когда форма проведения занятий 

полностью отличалась от урочной системы обучения. Родители положительно относятся к 

продлённому режиму дня, дополнительные занятия оценивают как возможность развития 

творческих способностей детей. В течение года проводятся  родительские собрания, где 

обсуждаются успехи и проблемы детей, представляются результаты внеурочной 

деятельности – творческие работы учеников, коллективные проекты.       

Реализация программы «Одаренные дети» 
   На сегодняшний день работа с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений педагогической деятельности. Урочная и внеурочная деятельность в нашей 

школе  создаёт условия для оптимального развития одаренности и дает  возможность: 

• обеспечить   самореализацию  личности в различных видах деятельности; 

• использовать групповые  и индивидуальные формы  деятельности; 

• организовать  исследовательскую и проектную деятельность  учащихся 

Традиционно проводятся: 

• конкурсы рисунков; 

• классные предметные олимпиады; 

• школьные предметные олимпиады; 

• защита проектов и исследовательских работ; 

• дистанционные олимпиады; 

• дистанционные конкурсы. 

В этом учебном году обучающиеся продолжили работу  в рамке ресурсов платформы 

Учи.ру      (Онлайн- олимпиады: «Плюс», «Юный предприниматель», «Русский с 

Пушкиным») и получили дипломы и грамоты Число  участников  в олимпиадах «Русский 

медвежонок», «Кит», «Гелиантус» увеличилось и результаты достойные Конечно, 

необходимо продолжать индивидуальную  работу  с одарёнными детьми. 

Ученики имеют равные возможности, способствующие формированию креативной, 

коммуникативной, свободной личности. С этой целью в начальной школе проводились:  

 конкурсы рисунков : 

 «Я и моё здоровье», «Осенняя сказка», «Твои права и обязанности», «Правила ДД знать 

каждому положено» 

 классные предметные олимпиады; 

 школьные предметные олимпиады; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Абатская средняя 

общеобразовательная школа № 2 
 
 
 

 классные часы: 

Проводится  школьный праздник « Встреча друзей», на котором чествуются победители 

конкурсов рисунков и школьных олимпиад.            Важным фактором достижения 

положительных результатов в сплочении коллектива,  развитии общественной активности 

учащихся является  взаимодействие классного руководителя, детей и их  родителей.  

Достижения детей школьного  «Шахматного клуба» ( руководители Ракитина Л.Н., 

Егорова Н.С.) 

Дата Тема Место Ответственные 

24.10.19 «Знакомство с шахматными 

фигурами», открытое занятие 

в рамках ШМО 

 Ракитина Л.Н. 

Егорова Н.С. 

19.10.19 Районный шахматный  турнир 

среди школьных шахматных 

клубов. 

Командное I место 

Иванов Н.- I место (1доска) 

Архипов А.- I место 

(2 доска) 

Парамонов А.- I I место 

(3 доска) 

Козлова Д.-II место (4 доска) 

Королевских С. 

Ракитина Л.Н. 

Егорова Н.С. 

30.10.19 Школьный турнир 

«Шахматное королевство» 
Мальчики: 

Бажин А.- I место; 

Болдырев А. -II место; 

Шепелевич Д. -III место. 

Девочки: 

Козлова Д.- I место; 

Глазычева Р.-I I место; 

Рябкова В.-III место. 

Ракитина Л.Н. 

Егорова Н.С. 

07.11.19 Областной шахматный турнир 

среди школьных шахматных 

клубов. 

Участие ( Иванов Н., Архипов 

А., Парамонов А., 

Королевских С.) 

Ракитина Л.Н. 

Егорова Н.С. 

19.12.19 Школьный турнир 

«Шахматное королевство» 
Мальчики: 

Бажин А.- I место 

Болдырев А. -II место 

Земских А. -III место 

Девочки: 

Козлова Д.- I место 

Глазычева Р.-I I место 

Баходурова С. -III место 

Ракитина Л.Н. 

Егорова Н.С. 

08.01.20 Районные соревнования по 

шахматам  «Каникулы+ 

спорт» 

 

Козлова Д.- I место 

Бажин А.- I место 

Глазычева Р.-I I место 

Болдырев А. -III место 

 

 

Ракитина Л.Н. 

Егорова Н.С. 

31.01.20  Районное заседание по 

национальному проекту  

«Образование» для 

2-3 классы Егорова Н.С. 
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директоров школ. 

Тема занятия  «Ставим мат». 

21.02.20 Районный турнир по 

шахматам «Белая ладья», в 

честь празднования 75 -летия 

со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Командное- I место. 

Архипов А.- I место 

(1 доска); 

Парамонов А.- I  место 

(2 доска); 

Викулов С.- II место (3 доска); 

Козлова Д.-I место (4 доска). 

 

Ракитина Л.Н. 

Егорова Н.С. 

12.03.20 Школьный турнир 

«Шахматное королевство» 

Мальчики:  

Викулов С.- 1 место; 

Бажин А.- 2 место; 

Земских А.- 3 место. 

Девочки: 

Козлова Д.- I место 

Глазычева Р.-I I место 

Федорова Е. -III место  

 

Ракитина Л.Н. 

Егорова Н.С. 

Весенние 

каникулы 

Интерактивные игры по 

шахматам. 

«Шахматы с Гарри 

Каспаровым». 

Участники клуба Ракитина Л.Н. 

Егорова Н.С. 

 

Участие в конкурсах педагогов: 

- Муниципальный конкурс «Сердце отдаю детям , победитель Дробунина Н.В. 

- Муниципальный  конкурс  по номинации «Здоровое питание», победитель 

Викулова О.Л. 

-  III  Междунородный фестиваль работников образования «Формула успеха» ( с 6 

апреля по 2 мая 2020г.) диплом победителя получи: Березинская О.В., Дробунина 

Н.В., Викулова О.Л., Егорова Н.С. 

Успех не возможен без постоянного самообразования; личной                                       

инициативы и творчества. Педагоги начальной школы активные участники  и победители 

муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсов. 

Результаты и анализ работ ставит перед учителями задачи: 

 Обеспечить овладение обучающимися содержанием образовательных стандартов, 

вооружить осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное 

мышление. 

 

 Внедрять методические приемы современных педагогических технологий по 

предметам: использовать информационные технологии на уроках для повышения 

их эффективности, внедрять проектно-исследовательские методы для мотивации 

обучения учащихся при групповом и индивидуальном обучении.  
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 Продолжить работу по обеспечению системы мер, гарантирующих 

преемственность программ дошкольной, начальной и средней ступеней обучения. 
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