
МБОУ « Авнюгская СОШ» 

Анализ методической работы в 2016-2017 учебном году. 

Цели и задачи МР: 

1.Повышение теоретического, научно-методического уровня совершенствования учителей 

и воспитателей: 

- ознакомление с нормативными документами, 

- совершенствование  методики преподавания учебных предметов, повышение качества 

преподавания, 

- изучение психологических аспектов личности в свете новых ФГОС. 

2.Обеспечение выполнения единых подходов к образованию и социализации учащихся в 

свете новых образовательных стандартов. 

3. Учёт преемственности при переходе на каждую ступень образования – от дошкольной 

подготовки до перехода в старшую школу. 

4. Повышение профессиональной компетентности каждого педагога. 

Основные формы работы МР:  

 методические совещания по обмену опытом (1 раз в четверть),  

 открытые уроки,  

 взаимопосещение  уроков,  

 проведение предметных недель, 

 аттестация педагогов. 

 

ЕМТ школы: «Формирование готовности педагогов к 

инклюзивному образованию в ОО»: 

Педсовет № 2 (от 18.10 2016г.)    «Адаптированные общеобразовательные программы» 

Педсовет № 4 (от 24.12. 2016г.)    «Инклюзивное образование» 

Педсовет № 6 (от 20.03.2017г.)    «Профстандарт педагога» 

Решения педсоветов на сайте школы. 

Общешкольное родительское собрание (ноябрь 2016) «Оценка качества образовательной 

деятельности. Результаты областного мониторинга»,                                                                   

(апрель 2017) «Дети в Интернете: опасности реальны» 

В МБОУ -  директор,  замдиректора по УВР,  психолог,  логопед,  воспитатель ГПД, 

старший пионервожатый,  организатор внеклассной работы,  соцработник, 17 учителей,  

10 педагогов ДОУ. 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

Профессиональная переподготовка: 

1.Берестова Г.В. (организатор ВР)  Каргопольский педколледж, 

2. Митина А.В. (учитель англ. языка) в магистратуре САФУ, 

3. Зиновьева А.А. (психолог) «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовании»  май, декабрь 2016 

Курсовая переподготовка: 

1. Зайцева Н.А. «Финансовая грамотность» НОО 

2. Пономарева С.В. «Финансовая грамотность» СОО 

3. Галашева С.Ю. «Финансовая грамотность» ООО 

4. Тяпнина Е.А.(ноябрь 2016) «Управление методической работой в условиях ФГОС 

ООО» 

5. Торопова Н.В. (декабрь 2016) «ФГОС НОО. Технология формирования УУД  

учащихся» 

6. Соснин С.Н. (январь 2017) «Методика обучению решению задач по физике в 

контексте требований ФГОС ООО» 

7. Дудорова Т.В. (январь 2017) «Оценка образовательных результатов обучающихся в 

процессе изучения биологии» 

8. Соснина О.В. (март 2016) «ФГОС нового поколения в преподавании математики» 

9. Новоселова О.В. (октябрь 2016) «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», (май 2017) 

«Деятельность педагога по сопровождению в период адаптации» - дистанционно. 

10.  Журавлев А.Н. (апрель 2017) 

Дистанционная переподготовка: 

1. Вебинары:                                                                                                             

«Компьютерная графика и дизайн в образовательном процессе» Галашева С.Ю., 

«Подготовка к экзаменационному сочинению на лингвистическую тему на основе УМК 

В.В.Бабайцевой» Артамонова С.Н., «Подготовка к экзаменационному сочинению в 11 

классе» 

2. Медианары:                                                                                                                                            

«Новый подход в образовании: технология обучения и развития Smart Education» 

Галашева С.Ю., 

3. Все педагоги школы и детсада  прошли обучение во Всероссийском образовательном 

проекте RAZVITUM (АНО «С-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования) на семинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС» - сертификаты на 3 часа. 

4. Онлайн – школа «Фоксфорд»:                                                                                                        

«Как учителю догнать и перегнать ученика в сфере цифровых технологий. Советы 



Сколково» Соснин С.Н.,                                                                                                            

конференция «Сколково: полезные инструменты для образования в 21 веке» Соснин С.Н. 
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Вновь получили категории: высшую – Зайцева Н.А. (учитель начальных классов),                   

первую – Митина А.В. (учитель английского языка) 

Принимали участие в аттестации своих педагогов: 

1) Кобылина Т.Н. – руководитель ЭГ Обухова О.И., члены ЭГ 

2) Зайцева Н.А. – руководитель ЭГ Новоселова О.В.,  члены ЭГ Обухова О.И., 

3) Митина А.В. - руководитель ЭГ Обухова О.И., члены ЭГ 

Принимали участие в аттестации педагогов других школ: 

1) Редчук О.А. – руководитель ЭГ аттестации  Артемьевой О.А. (В-Тоемская СОШ) 

2) Редчук О.А. – член ЭГ аттестации  Ильинковой О.Н. (В-Тоемская СОШ) 

3) Редчук О.А. – член ЭГ аттестации  Поповой С.Н. (Корниловская  СОШ) 

4) Соснина О.В. - член ЭГ аттестации  Ильинковой О.Н. (В-Тоемская СОШ) 

5) Соснин С.Н. – член ЭГ аттестации  Носковой Н.В. (Корниловская СОШ) 

Наставничество: учитель высшей категории Редчук О.А. курирует  молодого 

специалиста Митину А.В., также осуществляет  руководство производственной практикой 

магистранта САФУ Митиной А.В.. 

Педагоги принимали участие в районных семинарах по предметам, провели Августовскую 

конференцию работников образования В-Тоемского района, являются активными  

участниками  педдесантов клуба «Учитель года». 

Педагог-психолог с творческой группой разработала  Адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ  (размещена на сайте АО ИОО),                                                 

принимала участие с обучающимися 10 класса в региональной  олимпиаде по психологии 

«Если б я был психологом…» (4 место). 

Педагоги принимали участие в районных мероприятиях,  конкурсах: 

1) Подготовка заданий школьного этапа ВОШ (по графику) 

2) Фестиваль-конкурс «Дирижабль», «Компьютерная страна» - победители, призёры 

3) «Медиабум», «Экомир» - победители,  призёры 

4) КВН -  призёр 

5) «Конституция глазами детей» - победители, призёры 



6) Конкурс чтецов «Живая классика»- призёр 

7) «Верхнетоемские краезнатцы»- призёр 

8) «Дорожный калейдоскоп» - победители, призёры 

9) Творческий конкурс «Путешествие в мир Российского кино»,                                         

конкурс киноафиш  - победители, призёры 

10) «Педагогический дебют – 2017» 

11)  Межрайонный семинар учителей физической культуры (г.Коряжма) - участие 

Принимали участие в региональных мероприятиях,  конкурсах: 

1) «Дорожный калейдоскоп» - победители, призёры 

2) Заочный конкурс по финансовой грамотности «Копейка рубль бережёт» - 

победитель 

3) Семинар «Вступая в год экологии» на базе музея Малые Карелы – участие 

Дудорова Т.В.  январь2017  

4) Научно – практическая конференция «Методические чтения» - участие Митина 

А.В.  март2017  

5) «Педагогический дебют – 2017» - участие Митина А.В.   

6) Второй областной заочный конкурс программно – методических материалов «Как 

хорошо, что есть семья» - программа «Навстречу друг другу» Зайцева Н.А. 

7) Конкурс программ отдыха и оздоровления детей в Архангельской области – 

участие в направлении «Социальная педагогическая программа»  Зайцева Н.А. 

8) Размещение на портале МОН АО программы «Малёк-Студия» (по внеурочной 

деятельности Зайцева Н.А.) 

9) Конкурс «Здоровье начинается с детства» -  Зиновьева А.А. 

Реализация региональных программ «Правовое просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений», «Увлекательное путешествие по Архангельской области». 

Принимали участие во всероссийских, международных мероприятиях,  конкурсах: 

1) Единый урок по безопасности в сети Интернет – диплом 

2) Третий международный квест по цифровой грамотности Сетевичок. 

3) Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок по 

ФГОС» Редчук О.А.-диплом 2 степени, Соснина О.В.-диплом 3 степени 

4) Международная лингвистическая олимпиада по английскому языку «Advanced 

English» Митина А.В.- призёр 

5) Всероссийская педагогическая олимпиада «Профессиональная компетентность 

педагога по английскому языку» - участие Митина А.В. 

6) Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации «Требования 

ФГОС к НОО» - участие Новоселова О.В. 

7) Всероссийская олимпиада по психологии 

8) Дистанционные олимпиады по ИКТ, математике «Фоксфорд»  (IV – VI сезоны) 

9) IV международный Гагаринский фестиваль 

10) Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов-психологов на лучшую 

разработку занятия «Советы психолога», на лучшую стенгазету. 



11) Всероссийские конкурсы: сочинений,   «Солнечный свет» - участие,                                                                           

творческих работ «Литературная Россия» - победитель,    

12) Всероссийские уроки:                                                                                                           

«Сделаем вместе», «Мы за здоровый образ жизни», Всероссийская общественно-

государственная  инициатива «Горячее сердце»- урок мужества 

13) Всероссийские акции:                                                                                                                 

«Дорога – символ жизни», «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!», «СТОПВИЧСПИД», 

профилактика употребления ПАВ, «Тест по истории Великой Отечественной 

войны»,   V патриотическая акция “Память сердца: блокадный Ленинград” 

14) Всероссийская неделя финансовой грамотности 

15) Международные дни борьбы с коррупцией, со СПИДом,  

16) Дни Славянской письменности и культуры,  библиотек, местного самоуправления, 

народного единства, Учителя и т. д. 

17) «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «КИТ». 

Публикации в Интернете насайтах «Завуч.Инфо», «Знанио», газете «Педсовет», на 

образовательном портале «Учсовет» (победитель в конкурсе «Лучшие сценарии 

праздников и мероприятий»), в научно-методическом электронном журнале «Концепт», в 

издательстве «Эффектико-пресс», в районной газете «Заря».  

На школьном уровне:      

1) Предметные недели по всем предметам (открытые нестандартные уроки – игровые, 

конференции, дебаты, круглые столы, проекты, фотовыставки и т.п.) 

2) Стенды, уроки памяти  к юбилейным датам,  вахта памяти к 9 мая   

3) Недели инклюзивного образования, ЗОЖ, самоуправления, телефона Доверия 

4) Экологические акции ( сбор шишек, изготовление и установка кормушек,  

скворечников, солонцов для лосей, выращивание и посадка дубов, посадка 

деревьев, уборка территорий), содружество с лесхозом      

5) Содружество с сельской библиотекой  (участие в реализации проекта «Классные 

классики, или полезное чтение для молодого ума») 

6) Спорт: ГТО, дни здоровья (походы, весёлые старты, игры по станциям, 

соревнования), Лыжня России, Кросс наций,  

7) Проектная деятельность на уроках и во внеурочной деятельности 

8) КТД (коллективные трудовые дела) «Обелиск», «Бессмертный полк» 

9) Школьное телевидение, радио, газета, 

10) Детская организация «Авнюжаночка», органы детского самоуправления 

Задачи на следующий учебный год:  

1) продолжить работу по созданию системы работы с одарёнными детьми (больше 

внимания уделять работе с одарёнными учащимися, готовить их к участию в 

конкурсах и олимпиадах), активизации познавательной активности учащихся через 

проектную деятельность; 

2) продолжить работу по выявлению и обучению детей с ОВЗ; 

3) изменить работу детской организации, воспитывать  самостоятельность органов  

детского самоуправления с классных коллективов; 

4) начать создавать банк учебных видеопроектов. 

 


