Анализ методической работы МБОУ «СОШ № 2» за 2020/2021 учебный год
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является
методическая работа, роль которой в школе значительно возрастает в современных условиях в
связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приёмы и
формы обучения и воспитания, повышая качество образования. Через методическую работу
осуществляется становление и развитие творчества и педагогического мастерства учителя.
В школе работает высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает
качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание образования и современные
технологии обучения.
В школе – 26 учителей, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь,
преподаватель-организатор ОБЖ.
Из 33 педагогов 82% имеют высшее образование, 18% - среднее специальное. 12%
педагогов получают высшее образование.
64% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 30% - первую
квалификационную категорию, 6% аттестованы на соответствие занимаемой должности.
Регулярно педагоги проходят курсы повышения квалификации в ООО «ЦОО Нетологиягрупп» - «Фоксфорд» (г.Москва), Челябинском институте переподготовки и повышения
квалификации работников образования, Региональном центре оценки качества и информатизации
образования.
В 2020/2021 учебном году 2 педагога прошли курсы повышения квалификации объёмом
108 часов, 9 педагогов – объёмом 72 часа, 6 педагогов – объёмом 36 часов, 1 педагог – объёмом 24
часа, 6 педагогов – объёмом 16 часов.
Первый год педагогический коллектив школы работал над методической темой
«Самореализация и социализация личности школьника и педагога в условиях новой
образовательной среды».
Цель: создание условий для самореализации учащихся и педагогов в учебновоспитательной деятельности и их успешной социализации в современном обществе.
Задачи методической работы:
1. непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей, их компетентности в
области учебного предмета и методики его преподавания;
2. организация системы методической работы в школе с целью развития педагогического
творчества и самореализации инициативы педагогов;
3. организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической деятельности
и выработка путей решения педагогических проблем и затруднений;
4. оказание методической помощи учителям;
5. вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации
образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности
учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню обученности и воспитанности
учащихся;
6. анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в собственном опыте,
обобщение опыта учителей, работающих по одной проблеме;
7. организация работы по проведению аттестации педагогических кадров.
Основные направления работы:
1. Деятельность методического совета.
2. Работа школьных методических объединений.
3. Повышение квалификации учителей, их самообразование.
Организация группового взаимодействия педагогов.
4. Участие в конкурсах педагогического мастерства.
5. Организация и проведение семинаров, Фестиваля педагогических идей, методических недель.
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6. Обобщение передового педагогического опыта.
7. Аттестация педагогических работников.
8. Работа учебных кабинетов.
9. Проведение открытых уроков.
Формы методической работы:

Результативность методической работы за 2020/2021 учебный год
Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. Было
проведено 3 тематических педсовета: «Итоги работы школы в 2019/2020 учебном году.
Перспективы развития», «Перспективные направления развития школы на период 2021-2025
годов. Цифровая трансформация школы», «Утверждение Программы развития школы на 20212025 годы», «Планы, перспективы, реализация программы воспитания».
Использовались такие активные формы проведения педагогических советов, как работа в
творческих группах, диалоговое общение.
В этом учебном году было проведено 9 заседаний методического совета. На заседаниях
рассматривались важные вопросы, связанные с управлением образовательной деятельности в
школе, проводился анализ результатов ЕГЭ, изучались нормативные документы, рассматривались
вопросы адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10 классов, курсовой подготовки и аттестации
педагогов, итогов проведения методических недель, подготовки к муниципальному конкурсу
«Учитель Года – 2021».

Деятельность школьных методических объединений
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В течение учебного года методический совет осуществлял координацию деятельности
методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. Целью работы
методических объединений является совершенствование профессиональных качеств личности
каждого учителя, повышение эффективности и качества образовательной деятельности. Главное в
работе методических объединений – оказание реальной, действенной помощи педагогу. В школе
создано 5 методических объединений. Каждое ШМО работает над своей методической темой,
тесно связанной с темой школы.
МО учителей точных наук – «Развитие творческих способностей учащихся с учётом
интересов и потребностей каждого ребёнка».
МО учителей общественных и естественных наук – «Повышение эффективности
образовательного процесса через применение современных подходов к организации
образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и
педагогического мастерства».
МО учителей начальных классов – «Совершенствование уровня профессиональной
компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования».
МО учителей лингвистики – «Повышение качества образования обучающихся через
использование современных технологий на уроках филологического цикла».
МО учителей МХК, музыки, технологии, ОБЖ, физической культуры - «Развитие
творческих способностей учащихся с учётом интересов и потребностей каждого ребёнка».
Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии
с темой, целями и задачами методической службы школы. Каждый учитель работает над своей
темой самообразования. На заседаниях ШМО педагоги обсуждали следующие вопросы:
1) профессионально-личностное развитие учителя;
2) достижение метапредметных результатов через учебно-исследовательскую и проектную
деятельность;
3) индивидуальный проект в 7А, Б классах;
4) организация самостоятельной деятельности обучающихся на уроке как основной способ
повышения качества образования;
5) эффективность системы работы со слабоуспевающими школьниками;
6) организация учебной деятельности обучающихся на платформе «Яндекс. Учебник»;
7) технология «перевёрнутого» обучения;
8) итоги школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников;
9) преемственность в преподавании математики, русского языка, литературы в начальной и
основной школе;
10) цифровые технологии и программирование в рамках всероссийского образовательного проекта
«Урок цифры»;
11) итоги работы педагогов над темой самообразования за полугодие и год;
12) эффективная подготовка выпускников 9А, Б, 11А классов к ОГЭ и ЕГЭ;
13) внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества обучения по
предметам естественного и общественного циклов;
14) актуальные проблемы современного школьного образования;
15) демоверсии промежуточной аттестации учащихся;
16) итоги ОГЭ в 9-х классах, ЕГЭ в 11 классе за 2020 год;
17) организация преподавания учебных предметов с использованием дистанционных технологий;
18) новые подходы в формировании гражданственности на уроках обществознания;
19) итоги проведения пробных экзаменов в 9А, Б, 11А классах.
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Все вопросы, рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны потребностью
совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе, улучшения
качества преподавания.
Был разработан план проведения методических недель на 2020/2021 учебный год:
Неделя общественных и естественных
наук
Реализация ФГОС СОО
Неделя лингвистики
Развитие профессиональной
компетентности учителя в условиях
реализации ФГОС
Неделя спорта, искусства и труда
Неделя начальной школы
Неделя точных наук

октябрь 2020г.
ноябрь 2020г.
декабрь 2020г.
январь 2021г.
февраль 2021г.
март 2021г.
апрель 2021г.

В течение 2020/2021 учебного года были даны открытые уроки и внеклассные мероприятия
для педагогов школы в рамках методических недель.
№
п/п
1
2

Ф.И.О. учителя
Фомина И.В.
Коликова Н.Б.

Класс
5А, Б, В
10А,
11А
3В
5А, Б, В
5А
9А, Б, В
10А
7А
5Б

3
4
5
6
7
8
9

Маврина Т.О.
Триколе О.В.
Вшивкова Т.Г.
Зубова
О.В.

10
11

Мамайкина И.А.
Можаева Т.П.

2Б
3А

12

Манакова Н.А.

1В

Дубровская С.Н.

4В
3В

13

Панькова Т.Н.

4Б

Тема открытого мероприятия
Викторина «В мире музыки»
Викторина «Умники и умницы» по ОБЖ
«Весёлые старты»
Игра по технологии
«Космос и математика»
«Космонавтика»
«Космические ступени»
«Шаг во Вселенную»
«Космическое путешествие»
Урок окружающего мира: «Экологический урок»
Внеклассное мероприятие:
Литературный ринг «По дорогам литературных
произведений»
Урок математики: КВН «Своя игра».
Внеклассное
мероприятие:
Экологическое
путешествие «Будь природе другом»
Урок русского языка:
Игра-соревнование «Знатоки русского языка».
Внеклассное мероприятие:
Литературный ринг «По дорогам литературных
произведений»
Урок математики: КВН «Своя игра»
Урок русского языка:
Игра-соревнование «Знатоки русского языка».
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14

Некрасова Н.В.

2А

Урок ИЗО «Нетрадиционные методы рисования»

15

Бабкина С.В.

3Б

16

Клуйш Н.В.

4А

Внеклассное мероприятие:
Литературный ринг «По дорогам литературных
произведений»
Урок математики: КВН «Своя игра»
Урок русского языка:
Игра-соревнование «Знатоки русского языка».

17
18

Климова Е.В.
Конева С.Ю.

2В
1А

Урок ИЗО «Нетрадиционные методы рисования»
Внеклассное
мероприятие:
Экологическое
путешествие «Будь природе другом»

С 16 ноября по 20 ноября 2020 года прошла методическая неделя общественных и естественных
работ. В рамках недели были проведены мероприятия:

№
Название мероприятия
п/п
1. Открытый урок по химии
«Кислород»
2. Интеллектуальная игра по
биологии «В разноцветном царстве
флоры (от водорослей до
покрытосеменных)»
3. Интеллектуальная игра по
биологии
«Где логика?»
4. Внеклассное мероприятие по
географии викторина по географии
«Юный путешественник»
6. Своя игра «Культурное
пространство советского
общества»
7. Урок обобщения и повторения
игра «Древний Египет»
9. Выставка рисунков «Боги
Древнего Египта»

Класс

Учитель

8а

Абакумова И.М.

команда 6а и команда
9а, б, в классов

Коликова Н.Б.

11а

Коликова Н.Б.

7а и 7б

Климова Е.В.

11а

Бессмертных Е.А.

5а

Бессмертных Е.А.

5а, б, в

Бессмертных Е.А

С 14 по 18 декабря 2020 года прошла неделя лингвистики. Основная цель - повысить
образовательный уровень и уровень владения русским и иностранными языками, познакомить с
традициями празднования Рождества в европейских странах. В неделе принимали участие
школьники со 2 по 11 классы. В рамках недели были проведены следующие мероприятия:
№
п/п

Название мероприятия

Классы

Учитель

6

1

Конкурс письма Санта Клаусу (английский язык)

7-8 классы

2

Конкурс новогодних открыток (английский язык)

2-3 классы

3
4
5
6
8

Игра-викторина по русскому языку
Игра «Удивительные фразеологизмы»
Рождественский КВН «Christmas Party».
Музыкальная гостиная «20 век в песне»
Видеоролик «Попурри на английском языке»

6 классы
9 классы
6 классы
8а класс
7-9 классы

9
10
11

Интеллектуальная игра «Знаете ли вы?…»
КВН в 11 классе «Веселый ЕГЭ»
Выпуск рождественской газеты (немецкий язык)

7 классы
11 класс
11 класс

Марчукова Н.В.
Ухабина М.И.
Микрюкова Т.А.
Ухабина М.И.
Бабкина С.В.
Бережнова Л.С.
Меркушева С.В.
Лунёва А.Д.
Микрюкова Т.А.
Лунёва А.Д.
Бережнова Л.С.
Новичкова С.П.
Ухабина М.И.

Кроме открытых уроков и внеклассных мероприятий, администрация школы посещала
уроки по плану ВСОКО. Основные цели посещения и контроля уроков:
1) классно-обобщающий контроль в 4А, Б, В, 9А, Б, В, 11А классах;
2) состояние преподавания литературы, английского языка;
3) адаптация обучающихся 1А, Б, В, 5А, Б, В, 10А классов.
Активно внедряется проектное обучение. Основной процедурой оценки достижения
метапредметных результатов является защита индивидуального проекта. Индивидуальный проект
представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких
учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность Выполнение
индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося. Наши семиклассники успешно
прошли процедуру защиты своего итогового проекта в марте 2021 года. Это, безусловно,
пригодится им во взрослой жизни, успешность которой в немалой степени основывается на опыте
школьной жизни.
В школе работает Научное общество учащихся, руководителем которого является
заместитель директора по УВР Новичкова С.П. В НОУ в 2020/2021 учебном году была
представлена 1 секция:
Секции НОУ:
Секция
Куратор
Название работы
Ф.И.учащихся, класс
«Verbo
Ухабина
«Мой дом – моя
Герасимова Ольга, 8А
tenus»
Марина
крепость»
(«Точность
Иосифовна
(Дом в
слова»)
Великобритании)

Мероприятия, связанные с реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО, СОО
Была проведена методическая неделя «Развитие профессиональной компетентности учителя
в условиях реализации ФГОС», на которой педагоги представили открытые уроки согласно
требованиям ФГОС (универсальные учебные действия, системно-деятельностный подход,
технологическая карта урока).
Кроме того, создана образовательная программа ФГОС СОО в соответствии с модельной
региональной программой.
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Методическая помощь молодым специалистам
Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных направлений в деятельности
образовательного учреждения. Оптимизировать процесс профессионального становления
молодого специалиста, сформировать у него мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию
помогает создание гибкой и мобильной системы методического сопровождения, через
привлечение к данной деятельности опытных педагогов – наставников.
Был составлен план работы Школы молодого учителя, проведено 5 заседаний. Также все
молодые специалисты: Конева Светлана Юрьевна, Микрюкова Татьяна Андреевна, Лунёва
Анастасия Дмитриевна, Маврина Татьяна Олеговна посещали уроки опытных педагогов. В
сентябре с ними была проведена работа по выбору методических тем самообразования.
Организация
индивидуальной методической
помощи
начинающим
педагогам
осуществлялась педагогами-наставниками – Новичковой С.П., Манаковой Н.А., Меркушевой С.В.,
Щапиной Н.А. Анализируя работу с молодыми специалистами, можно сделать вывод, что вся
методическая деятельность способствует успешной социально-педагогической и личной
адаптации начинающих учителей, помогает преодолеть возникающие трудности, повысить
уровень профессионализма.
Достижения педагогов
26 марта 2021 года состоялась церемония награждения лауреатов высшей общественной
премии Еманжелинского района – «Человек Года – 2020».
В номинации «Руководитель года» победитель - директор нашей школы Анжелла
Петровна Герц. В номинации «Спорт» победитель - учитель физической культуры высшей
квалификационной категории Наталия Александровна Щапина.
Вручены именные статуэтки педагогам в номинациях: «Урок – вершина мастерства» Л.С.Бережновой, «Наставник будущих учёных» - Ю.Ю.Романовой, «Самый творческий учитель» Н.В.Клуйш, «Самый классный классный» - Н.А.Манаковой, «Золотое сердце» - И.М.Абакумовой,
«Золотые руки» - М.И.Ухабиной. Решение о награждении учителей в той или иной номинации
принимали их коллеги.
Почётная Грамота Министерства образования и науки вручена учителю начальных классов
Некрасовой Наталье Владимировне, Благодарность Главы Еманжелинского муниципального
района – заместителю директора по УВР - Новичковой Светлане Петровне, Благодарность Главы
Еманжелинского муниципального района и Благодарственное письмо Главы Еманжелинского
городского поселения – учителю русского языка и литературы Бережновой Ларисе Сергеевне,
Грамоту управления образования администрации Еманжелинского муниципального района –
учителю начальных классов Дубровской Светлане Николаевне
Распространение педагогического опыта
Учителя школы активно распространяют свой педагогический опыт на районном и
региональном уровнях, публикуют разработки уроков и внеклассных мероприятиях на проекте
«Инфоурок», образовательном портале «Знанио».
24 марта 2021 года был проведён Фестиваль педагогических идей «Мотивация – путь к
успеху». На Фестивале были представлены следующие темы:
1. Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников (выступление Романовой Ю.Ю.)
2. Управление качеством образования (выступления Манаковой Н.А. об уроках по ФГОС НОО,
Гачковского В.В. о проведении уроков в виде онлайн-трансляций в рамках дистанционного
обучения, мастер-класс Новичковой С.П. «Мотивация – путь к успеху», обобщение опыта работы
Бережновой Л.С. по теме самообразования).
3. Проектная деятельность (выступление Яхиной С.Н. о роли наставника при подготовке
индивидуального проекта).

8

«Учитель Года – 2021»
Учитель русского языка и литературы Бережнова Лариса Сергеевна стала призёром
муниципального конкурса «Учитель Года – 2021».
Участие педагогов в конкурсном отборе лучших учителей в рамках ПНПО
В конкурсном отборе лучших учителей в рамках ПНПО в 2020/2021 учебном году
педагоги МБОУ «СОШ № 2» не приняли участия: отсутствует интерес учительского состава к
систематизации материалов, обобщению опыта своей работы.
Проанализировав состояние методической работы, можно сделать вывод о том, что
деятельность всех структур методической службы школы была направлена на повышение
эффективности обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся. Методическая
деятельность осуществлялась в соответствии с ежегодно обновляемым планом работы.
Достижения учащихся
Важное значение в работе ШМО имеет подготовка учащихся к олимпиадам различного
уровня. У учащихся нашей школы 44 призовых места в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников, в муниципальном этапе областной олимпиады – 5 призовых мест. (Всего
– 49 призовых мест, в прошлом учебном году – 76).
Победители муниципального этапа ВСОШ 2020-2021 учебного года
№
п/п

Ф.И.

Класс

Предмет

ФИО
учителя

1

Гладышева Ева

10А

русский язык

Новичкова С.П.

2

Бостоногова Наталья

10А

литература

Новичкова С.П.

3

Дьяченко Анна

9А

обществознание

Романова Ю.Ю.

4

Селютина Анна

9А

обществознание

Романова Ю.Ю.

Победители муниципального этапа ООШ 2020-2021 учебного года
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№
п/п

Ф.И.

Класс

Предмет

ФИО
учителя

1

Коваль Ульяна

6А

биология

Коликова Н.Б.

2

Фомин Максим

6А

биология
математика

Коликова Н.Б.
Капченко Т.М.

Призёры муниципального этапа ВСОШ 2020-2021 учебного года
№
п/п
1

Ф.И.

Класс

Родюк Виктория

8Б

2

Петрова Арина

9Б

3

Новгородова Алина

10А

4

Кабакова Анастасия

11А

5

Гладышева Ева

10А

6

Никитин Артём

11А

7

Сурков Руслан

8Б

8

Мухаметов Антон

8Б

9

Димиев Артур

9А

10

Трегубов Даниил

9В

11

Сидельников Богдан

7А

12

Дьяченко Анна

9А

13

Абдулгазина Алина

7Б

14

Тагирова Ангелина

7А

Предмет

ФИО учителя

русский язык
английский язык
русский язык
ОБЖ
обществознание
русский язык

Герц А.П.
Меркушева С.В.
Бережнова Л.С.
Коликова Н.Б.
Романова Ю.Ю.
Новичкова С.П.

русский язык
обществознание
ОБЖ

Новичкова С.П.
Бессмертных Е.А.
Коликова Н.Б.

ОБЖ
физика
ОБЖ
математика
история
обществознание
ОБЖ
история
ОБЖ

Коликова Н.Б.
Зубова О.В.
Коликова Н.Б.
Капченко Т.М.
Романова Ю.Ю.
Романова Ю.Ю.
Коликова Н.Б.
Романова Ю.Ю.
Коликова Н.Б.

ОБЖ
обществознание
литература
искусство
искусство
биология
история
биология
математика
математика

Коликова Н.Б.
Романова Ю.Ю.
Лунёва А.Д.
Фомина И.В.
Фомина И.В.
Коликова Н.Б.
Романова Ю.Ю.
Абакумова И.М.
Вшивкова Т.Г.
Вшивкова Т.Г.

10

15

Грачёв Анатолий

10А

история

Бессмертных Е.А.

16

Солонович Полина

7А

Бессмертных Е.А.
Бессмертных Е.А.

17

Садчикова Анна

8А

история
обществознание
история

18

Нецветаева Анастасия

10А

Меркушева С.В.
Бессмертных Е.А.

19

Старкова Дарья

8А

английский язык
обществознание
обществознание

20

Тихая Мария

11А

обществознание

Бессмертных Е.А.

21

Нецветаева Екатерина

11А

обществознание

Бессмертных Е.А.

22

Твердова Валерия

11А

обществознание

Бессмертных Е.А.

23

Миронова Татьяна

11А

обществознание

Бессмертных Е.А.

24

Дубровина Марина

7Б

литература

Лунёва А.Д.

Романова Ю.Ю.

Романова Ю.Ю.

Призёры муниципального этапа ООШ 2020-2021 учебного года
№
п/п

Ф.И.

Класс

Предмет

ФИО учителя

1

Фаткулбаянова Ирина

6А

биология

Коликова Н.Б.

2

Королёв Владлен

6Б

биология

Коликова Н.Б.

Наибольшее количество призовых мест школьников в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников у следующих педагогов: Коликовой Н.Б. (ОБЖ, биология), Бессмертных
Е.А. (история, обществознание, право), Романовой Ю.Ю. (история, обществознание, право).
Результаты регионального этапа ВСОШ 2021 года
№

ФИ

Класс

Предмет

Учитель

Статус

п/п
1

Дьяченко Анна

9А

искусство

Фомина И.В.

призёр

2

Бостоногова
Наталья

10А

искусство

Фомина И.В.

призёр
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3

Гладышева Ева

10А

русский язык

Новичкова С.П.

призёр

4

Дьяченко Анна

9А

право

Романова Ю.Ю.

призёр

5

Дьяченко Анна

9А

русский язык

Бережнова Л.С.

участник

6

Петрова Арина

9Б

русский язык

Бережнова Л.С.

участник

7

Нецветаева
Анастасия

10А

русский язык

Новичкова С.П.

участник

8

Новгородова Алина 10А

русский язык

Новичкова С.П.

участник

9

Кабакова
Анастасия

11А

русский язык

Новичкова С.П.

участник

10

Тихая Мария

11А

русский язык

Новичкова С.П.

участник

11

Мелешкевич
Максим

11А

русский язык

Новичкова С.П.

участник

12

Петрова Арина

9Б

право

Романова Ю.Ю.

участник

13

Кабакова
Анастасия

11А

обществознание

Бессмертных
Е.А.

участник

14

Селютина Анна

9А

обществознание

Романова Ю.Ю.

участник

15

Дьяченко Анна

9А

обществознание

Романова Ю.Ю.

участник

16

Дьяченко Анна

9А

история

Романова Ю.Ю.

участник

17

Марабаева Милена

11А

физическая
культура

Щапина Н.А.

участник

18

Мелешкевич
Максим

11А

физическая
культура

Щапина Н.А.

участник

19

Мелешкевич
Максим

11А

технология

Гачковский В.В.

участник

В областном этапе областной олимпиады школьников приняли участие Сурков Руслан и
Фомин Максим по математике (учитель – Капченко Татьяна Михайловна), Коваль Ульяна – по
биологии (учитель Коликова Н.Б.). Коваль Ульяна – призёр областного этапа областной олимпиад
по биологии.
Учащиеся начальных классов участвовали в дистанционных конкурсах: «Учи.ру», «Яндекс
учебник», «Совушка», «Всезнайкино», «От звездочек к звездам», «Эколята - молодые защитники
природы»
Проблемы:
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Педагогический коллектив руководствовался задачами, стоящими перед школой, уровнем
образовательной деятельности, накопленным позитивным опытом, однако остались проблемы:
1) нежелание педагогов принимать участие в конкурсном отборе лучших учителей в рамках
ПНПО;
2) чрезмерная загруженность учителей ведёт к низкой взаимопосещаемости открытых уроков.
3) в связи с введением РИКО ( индивидуального проекта) в 7-х классах учителя-кураторы секций
научного общества учащихся стали наставниками проектов у семиклассников. В результате
количество секций НОУ сократилось до 1.
Задачи на 2021-2022 учебный год:
1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО.
2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов.
3. Начать реализацию проекта «Учитель-профессионал».
4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одарённых учащихся, реализуя
школьный проект «Одарённые дети», используя возможности центра естественно-научной и
технологической направленностей «Точка Роста».
5. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с
последующим анализом результатов.
6. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
7. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.
8. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать
работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта
творчески работающих педагогов.
9. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми
специалистами, реализуя программу «Наставничество».
10.Провести районный семинар по обобщению опыта работы с молодыми специалистами.
Ожидаемые результаты:
1) повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе;
2) положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников и
деятельности школы в целом.

