
Отчет  по методической работе за 2019-20 учебный год 

МБОУ «Авнюгская СОШ» работала над темой «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях инклюзивного 

образования. ФГОС СОО.». 

Цель: Обеспечить качественное образование и создание единого коррекционно- 

развивающего пространства для обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью для их 

успешной адаптации в социуме. Обновить содержание воспитательной системы.   

Задачи:                                                                                                                                                             

1) Создать условия для повышения мотивационной готовности педагогического коллектива школы 

к включению в процесс непрерывного повышения профессиональной компетентности, обобщения и 

представления опыта.                                                                                                                                       

2) Развивать систему методической работы в соответствии с современными требованиями к 

качеству образования НОО, ООО, а также  детей с ОВЗ.                                                                                                                         

3) Удовлетворить потребности в получении детьми с ОВЗ качественного образования, создать 

условия на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания.                                                                                                                                                                

4) Использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии личностно-

ориентированного и коррекционно-развивающего обучения.                                                                           

5) Подготовить ООП СОО, обновить Программы НОО и ООО.                                                                                          

6) Создать систему взаимодействия родителей, педагогов, общественности на основе принципа 

сотрудничества. 

На педсоветах рассматривали вопросы:                                                                                             

- Мониторинг как основной механизм ВСОКО, его роль в управлении качеством 

образования.                                                                                                                                                     

– Индивидуальные итоговые проекты на ступени  ООО.                                                                            

– Изменения, внесённые во ФГОС НОО, ООО. ФГОС СОО: основные моменты.                                                                                                                                      

-  Практическая реализация алгоритма действий педагога при суицидальном поведении 

обучающихся.                                                                                                                                                 

– Современные техники работы с учебной информацией.                                                                     

– Дистанционные технологии.                                                                                                                        

– Семейное образование. 

Аттестация     Из 21 педагога имеют высшую категорию – 4 человека, первую – 9 человек. 

В 2019-20 уч.г. на первую квалификационную категорию по должности «учитель» - Зиновьев 

А.В. - учитель ОБЖ, Журавлёв А.Н. – учитель географии, обществознания. (май 2020г.)                                                                                                                                                              

Работа в   экспертных группах:      ?                                                                                       

- Зиновьева  А.А. (4 раза: Руководитель ЭГ для аттестации педагога Авнюгской СОШ 

Афанасова В.В..; руководитель ЭГ для аттестации педагога Горковской СОШ Родионовой 

В.К.; член ЭГ для аттестации педагога Авнюгской СОШ Журавлёва А.Н. и преподавателя 

ГБПОУ Архангельской области «Верхнетоемский лесной техникум»)   



Работа в качестве члена экспертной комиссии в районной учебно-исследовательской 

конференции «Юность Поморья» (секция Литературоведение») 

                    

- Обухова О.И. (3 раза: руководитель ЭГ для аттестации педагога Авнюгской СОШ  

Новосёловой О.В., Журавлёва А.Н.; член ЭГ для аттестации педагога Авнюгской СОШ 

Зиновьева А.В.                           

Профессиональная переподготовка – 1чел. 

 Журавлев А.Н. – с отличием окончил ФГАОУ ВО САФУ им. М.В. Ломоносова 

программу магистратуры по направлению подготовки педагогическое образование, 

квалификация – магистр. 

 

Курсовая переподготовка – 21 человек.    

  Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Первая помощь» (НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования», сентябрь 2019)  все 

                                                                               

Галашева С.Ю. Ноябрь 

2019г 

Курсы повышения квалификации по теме 

«ФГОС ОО: образовательные технологии в 

практической деятельности учителя-

предметника»  

 

Новоселова О.В. 16-19 марта 

2020г  
 

 

 
25мая -15 

июня 2020г  

 Учебные предметы « Технология» и  

«Изобразительное искусство» : развитие 

творческих способностей младших школьников  

на основе нетрадиционных методик» АО ИОО  

 

«Деятельность классного руководителя по 

формированию финансовой грамотности в 

школе» АО ИОО 

 Заочно             

32 ч  

 

 

 

Заочно 

 
 

Гневашева О.Н. 19 ноября – 

12 декабря 

2019г 

Акционерное общество «Академия 

«Просвещение» (г.Москва),. 

Тема: «Профессиональное развитие 

педагогов, реализующих Концепцию 

преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базе 

Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

(72ч, 19 ноября – 12 декабря 2019г,  г. Санкт-

Петербург), очно, удостоверение № ПК-АП-

ОБЖ19-0027 
 

Очно 72ч 

Билецкая Т.Н. 25.02.2020 - 

28.02.2020 г 

АО ИОО по теме «ФГОС НОО: анализ 

эффективности учебного занятия в начальной 

школе» с 25.02.2020 по 28.02.2020 г. в объёме 32 

часов. 
 

Очно 32ч 



Дудорова Т.В.  «Система достижения и оценки качества  

планируемых результатов в условиях ФГОСОО 

по химии (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР.)» 
 

очно 

Юрьева Н.Л.  Региональный семинар по теме « Базовые 

компетенции педагога (специалиста) в сфере 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья»   

 

 

Журавлев А.Н. 18.05. – 

01.06.2020 г. 

ГАОУ ДПО «АО ИОО» г. Архангельск, 

«Противодействие коррупции», 40 часов. 

 

 

40 часов. 

 
 

 

Обобщение опыта: 

 на муниципальном уровне – Выступление на районном семинаре учителей 

математики, информатики (февраль 2020):  

Журавлёв А.Н. по теме «Робототехника – профессия будущего»;                                                

Галашева С.Ю. «Современные техники работы с учебной информацией»;                          

Соснин С.Н. «Онлайн курсы в помощь при подготовке к ГИА по информатике»;                 

Соснина О.В. «Обобщение опыта подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» 

Зайцева Н.А. (район) Августовское совещание работников образования.  Конкурс на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. 

 

 

 

Награды: 

Гневашева О.Н. 1. Грамота Управления образования Верхнетоемского района. 

Лучший педагог-наставник олимпиадного движения, 

подготовивший одного победителя и трех  призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году. 

2. Благодарность за участие в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки имени Героя Советского Союза И.Д. 

Вежливцева 

3. Сертификат.  За подготовку участников  районного конкурса-

соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 

2020» (январь, 2020) 

4.Сертификат. Член жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

 
Зайцева Н.А Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» 

Почетная грамота. Министерство образования и науки Архангельской 



области. Победителя конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на территории Архангельской области, за достижения в педагогической 

деятельности в 2019 году. 

Грамота. Министерство здравоохранения Архангельской области 

ГБУЗ Архангельской области «Архангельский центр медицинской 

профилактики» Архангельская региональная общественная 

благотворительная организация «РАССВЕТ» за подготовку победителя 

областного семейного конкурса «Книга своими руками «Секреты 

здоровья» 

Диплом призёра районного конкурса дизайна и архитектуры «Первые 

шаги». 

Грамота. Глава муниципального образования «Федьковское» «Лыжня 

России» 

Сертификат областной. Участника 12 региональной выставки 

«УЧИТЕЛЬ 21 ВЕКА» 

Благодарность. Федьковская сельская библиотека за помощь в 

реализации мероприятий проекта «Родители и дети вместе в мире 

книг» 

Благодарственное письмо Красноборский Дом – Музей Кукол за 

сотрудничество. 

Платформа Учи.ру: 

 Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде «Заврики» 

по окружающему миру 2020 год.  
Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Заврики» 

по математике 2020 

Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде по 

программированию 2020  

Благодарственное письмо за участие в олимпиаде BRICSMATH.COM 

2019 

Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Юный 

предприниматель» 2019 

Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Заврики» 

по русскому языку 2019 год 

 Почётная грамота. «Активный учитель региона» образовательная 

платформа Учи.Ру. 

Артамонова 

С.Н. 

Благодарность Министерства образования и науки Архангельской 

области за подготовку победителя  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

 Сертификат за подготовку призёра муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе.                         

Сертификат за участие в вебинаре на платформе УЧИ.ру  

«Организация дистанционного обучения с помощью платформы Учи. 

ру».                                                                                                                       

Грамота   от Учи.ру за 2 место в школе в образовательном марафоне 

«Весеннее пробуждение»( совместно с командой 6 кл.). 

Благодарственное письмо от платформы Учи.ру  за организацию 

олимпиады по русскому языку среди 5-11 классов.  

  

 



Участие в педагогических конкурсах:                                                                               

ФИО уровень сроки Название конкурса результат 

Редчук 

О.А. 

Федеральный    

Региональный    

Галашева 

С.Ю. 

Федеральный 

 

 

 

 Участие во Всероссийском 

тестировании «ПедЭксперт» 

Сентябрь 2019  

 

Диплом 

победителя 

2 степени  

 

Региональный 

 

 

 

 

 

 Региональная  конференция 

«Практика внедрения финансовой 

грамотности в образовательных 

организациях Архангельской 

области» 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

Журавлев 

А.Н. 

   Участие в работе 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием ИТО-

Архангельск-2019. 

 Архангельский областной 

институт открытого 

образования, диплом призера 

регионального заочного 

конкурса методических 

разработок уроков по 

финансовой грамотности. 

• Диплом I степени в 

международном конкурсе 

выпускных квалификационных 

работ по педагогике и 

психологии. 

• Диплом II степени во 

всероссийском конкурсе «Мой 

лучший урок по ФГОС». 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

Призёр  

 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

Призёр 

 

 

Публикации: 

 Редчук О.А.                                                                                                                                       

Печатное издание Сельский учитель в большой России: сборник творческих работ.- 

Санкт-Петербург, Своё издательство, 2018.-с.602   «Разговор с молодым педагогом» 

с.416-420 

 Зиновьева А.А.                                                                                                                                                                                              
Публикации в сети Интернет:  

 Новоселова О.В.                                                                                                               
1) Статья «Построение урока – исследования в начальной школе»  «Педагогический 

альманах»  27.02 2020г.                                                                                      2) 

Дополнительная образовательная программа  «Волшебный квиллинг» 

«Педпроспект» 02.12.2019  



 Журавлёв А.Н.                                                                                                                                  
1) Публикация в международном журнале «Вестник магистратуры» № 11 по теме 

«Методические подходы к характеристике процесса сопровождения педагогов».  

   2)  Публикация в Сетевом издании «Образование: эффективность, качество, инновации». 

 

Участие в муниципальных совещаниях педагогов: 

1) Участие в районных  семинарах  учителей ФК и тренеров (сентябрь 2019, с.Верхняя 

Тойма) 

2)  - учителей ОБЖ (февраль 2020, Корниловская СОШ) 

3)  -  «Внедрение ВФСК ГТО». Проведение тестирования воспитанников д/с «Березка» 

(март, МБОУ «Авнюгская СОШ, д/с «Березка») Гневашева О.Н. 

4) Члены жюри ВОШ муниципальный этап – Дудорова Т.В., Гневашева О.Н., Афанасов 

В.В., Редчук О.А., 

Предметные недели: 

Неделя языкознания.                                                                                                             

Международный день родного языка.  День славянской письменности.                                                                                                                             

Неделя детской и юношеской книги.      Всемирный день книги.                                                                                                                    

Неделя математики и физики. Гагаринский урок.                                                                                                                            

Неделя права – Всемирная неделя предпринимательства.                                                           

Неделя энергосбережения.                                                                                                                         

Неделя музыки для детей и юношества.                                                                                                                                          

Неделя естествознания (химия, биология, география, окружающий мир).                                 

Неделя истории.    Дни воинской славы.                                                                                                                                

Неделя физкультуры и спорта.                                                                                                            

Неделя здоровья.       Дни здоровья.                                                                                                                             

Неделя финансовой грамотности.                                                                                                        

Неделя внеурочной деятельности.                                                                                                         

Единая неделя профилактики.                                                                                                                                   

Неделя профориентации.                                                                                                                         

Вахта памяти. КТД «Обелиск» 

ПЛАТФОРМА УЧИ.ру 

Зайцева Н.А. 

Название Уровень 

 

Результат Ф.И. ученика дата 

Марафон «Соня в стране 

знаний» 

Учи.ру Грамота 1 

место по 

школе 

Князева Оксана 2020год 

 май 

Олимпиада «Заврики» 

по окруж. миру 

Учи.ру Похвальная 

грамота 
Похвальная 

грамота 

Титова Милана  

Афанасова Дарина 

Куницкая Авелина 

Пиликина Алена 

2020год 

апрель 



Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Морозова Ирина 

Княвева Оксана 

Мелехова Даша 

Гладюк Настя 

Мартынова 

Анастасия 

Романова Алина 

Путро Давид 

Скумина 

Александра 

Юрьева Ульяна 

Марафон «Подвиги 

викингов» 

Учи.ру Грамота 2 

место Грамота 

2 место 

Грамота 2 

место 

 

 

Титова Милана  

Куницкая Авелина 

Путро Давид 

 

 

2020 год 

         март 

Зимняя олимпиада по 

математике 

Учи.ру Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

Путро Давид 

Князева Оксана 

Мартынова 

Анастасия 

Гладюк Настя 

2020 год 

март 

Марафон «Зимнее 

приключение» 

Учи.ру Грамота Гладюк Настя 2020 год 

февраль 
Олимпиада по 

программированию 

Учи.ру Сертификат Пиликина Алёна 2020 год 

январь 

Марафон «Новогодняя 

сказка» 

Учи.ру Грамота 

Грамота 

Юрьева Ульяна 

Романова Алина 

2020 год 

февраль 

Марафон «Эра роботов» Учи.ру 1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Гладюк Настя 

Мартынова 

Анастасия 

Титова Милана 

Путро Давид 

Юрьева Ульяна 

Князева Оксана 

Коршунова Анна 

Афанасова Дарина 

2019 год 

декабрь 

Олимпиада 

«BRICSMATH.COM» 

Учи.ру Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Князева Оксана 

Куницкая Авелина 

Гладюк Настя 

Коршунова Анна 

Пиликина Алёна 

Путро Давид 

Афанасова Дарина 

Мелехова Даша 

2019 год  

ноябрь 



Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

Сертификат 

Олимпиада «Юный 

предприниматель» 

Учи.ру 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Сертификат 

Афанасова Дарина  

Мартынова 

Анастасия 

2019 год 

ноябрь 

Олимпиада «Заврики» 

по русскому языку 

Учи.ру Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Куницкая Авелина 

Юрьева Ульяна 

Титова Милана 

Пиликина Алёна 

Путро Давид 

Мартынова 

Анастасия 

Афанасова Дарина 

Гладюк Настя 

Мелехова Даша 

Князева Оксана 

Романова Алина 

2019 год 

октябрь 

Марафон «Волшебная 

осень» 

Учи.ру грамота 

грамота 

грамота 

грамота 

грамота 

грамота 

грамота 

грамота 

 

Титова Милана 

Пиликина Алёна 

Путро Давид 

Юрьева Ульяна 

Афанасова Дарина 

Гладюк Настя 

Мелехова Даша 

Князева Оксана 

2019 год 

октябрь 

Марафон «Навстречу к 

знаниям» 

Учи.ру Грамота Афанасова Дарина 2019 год. 

сентябрь 

Коллективные победы: 

Грамота за третье место класса в марафоне «Соня в стране знаний»- май 

Грамота за третье место класса в марафоне «Весеннее пробуждение» - апрель 

Грамота за второе место класса в марафоне «Подвиги викингов» - март 

Грамота за второе место класса в марафоне «Зимнее приключение» - февраль 

Грамота за второе место класса в марафоне «Новогодняя сказка»- январь 

Грамота за второе место класса в марафоне «Эра роботов» - декабрь  

Грамота за второе место класса в марафоне «Волшебная осень» - ноябрь 

Грамота за третье место класса в марафоне «Навстречу знаниям» - сентябрь 
 

Соснин С.Н. 



название уровень результат Ф.И. учеников (победители) 

Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорд» 
международный Диплом 

Рудаков Никита 

Кузнецов Илья 

Марафоны тематические (4) 

«Учи.ру» 
всероссийский 

Участники 

победители 

Настунчин М., Малых А, 

Голубин Н, Шиловская Ю, 

Гладюк А, Борисова С, 

Старостина А, Чернышева А 

Соснин С.Н. 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» 

Организатор проведения 

Международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорда» в школе 

Сертификат 

Всероссийская полугодовая 

контрольная работа по физике и 

информатике 

Организатор проведения в школе Сертификат 

Марафон финансовой грамотности Организатор проведения в школе  

Безопасность в сети интернет Организатор проведения в школе Сертификат 

Единый Урок по безопасности в 

сети. 

 

Принял участие в организации 

Единого урока по безопасности в 

сети 2018-2019  

Сертификат 

«Российский учебник» 
Серия вебинаров по физике, 

астрономии, технологии, цифровым 

технологиям, ЭФУ, шахматам. 

Сертификаты 

Марафоны тематические «Учи.ру» 
 

Организатор проведения 

5-7 классы 

Грамоты, 

сертификаты 

Программа «Активный учитель» на 

«Учи.ру» 

Первое место в школе по итогам мая 

2020 учебного года в рамках 

программы «Активный учитель» 
Сертификат 

 

     2019-20 уч.г.  Общешкольное родительское собрание ( 17 февраля 2020г.)  

«Спайсы. Это наркотик или нет?» видеомост со специалистами Архангельской 

области. 

 

 

 



Участие в конкурсах  и мероприятиях с обучающимися: 

1. Всероссийская олимпиада школьников: 

Школьный этап (59 человек по 16 предметам): 

Класс 

  Призеры и победители 

Количество 

участников 

Количество 

человек 

(Обучающиеся, 

принявшие участие 

по нескольким 

предметам 

учитываются 1 раз) 

Количество 

участников 

Количество человек 

(Обучающиеся, 

принявшие участие по 

нескольким предметам 

учитываются 1 раз) 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

     

 

Муниципальный этап (? человека по ? предметам):                                                                                  

? победителей и призёров по ? предметам (литература, математика, история, 

география, биология, физкультура). 

Региональный этап (2 человека по 2 предметам: литература, история ):                                   

Обухова А.(11 кл.) – призёр по литературе. 

2.Международные конкурсы:  

 - по русскому языку «Русский медвежонок» (обучающиеся 3-11 классов -? человека);                                                                                

- по математике «Кенгуру»  (обучающиеся 2-11 классов -? человек);                                                                

- по информатике «КИТ» ?                                                                                                                                  

- по английскому языку «British Bulldog» (обучающиеся 3-11 классов -? человек);                                        

Сертификаты участников, дипломы победителям, памятные призы участникам. 

 
- Международная онлайн-Олимпиада «Фоксфорд» - победители: Рудаков Никита, 

Кузнецов Илья 

Наградные материалы:  обучающимся - сертификаты участников, дипломы победителям. 

 

3. Федеральные конкурсы: 

Всероссийская акция-фотоконкурс  «Школа без границ»?                                                    

«Всероссийский урок русского языка», посвящённый 100-летию Ф.А.Абрамова.                                                                                                                              

Всероссийская образовательная  акция «Час кода»                                                                   

Всероссийский урок « Моря России. Сохранение морских экосистем»                                              
10 всероссийский дистанционный математический конкурс « Пазл»                                                        

Марафон финансовой грамотности                                                                                                                     



2 международный конкурс «Ритмы рождества»                                                                                                     

7 международный конкурс для детей и молодёжи « Все талантливы»                                                                                      

Тематические марафоны «Учи.ру»                                                                                                

«Каждый день горжусь Россией»  ?                                                                                                                           

Всероссийская акция памяти « Блокадный хлеб»                                                                                               

4. Региональные конкурсы: 

Дистанционная олимпиада по ИКТ                                                                                               

«Безопасность в сети Интернет»  (единый урок по безопасности в сети Интернет)                                                                                        

«Неопалимая купина»                                                                                                                       

«Рисуем про войну» ?                                                                                                                                                                                                                        

« Разговор о правильном питании»  ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Региональный конкурс «Открытка ветерану к 9 мая»                                                                                 

Конкурс по безопасности дорожного движения «Время задуматься!»?                                      

Областной семейный конкурс «Книга своими руками «Секреты здоровья» 

                                               

 

5. Муниципальные конкурсы: 

«Живая классика»                                                                                                                               

Олимпиада по математике « Дракоша ПЛЮС»  

Конкурс чтецов «Страница 20»                                                                                                  
«Дорожный калейдоскоп»                                                                                                                        

Конкурс дизайна и архитектуры «Первые шаги» 

«Эрудит»                                                                                                                                                                                                                                  
Конкурс – выставка творческих работ «В мире животных»                                                                                                                                             
Конкурс детско – юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина»                                                                                                                                                 

Конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо»                           

Военно-спортивная игра «Зарничка - 2019»    
Конкурс юных фотолюбителей «Север в объективе»                                                               

Муниципальный конкурс « Магия моды» 

Спартакиада, многоборье, спортивные соревнования. Участие в соревнованиях по 

стрельбе из пневматической винтовки имени Героя Советского Союза И.Д. Вежливцева 

(с.Вознесенское, Афанасьевская СОШ) 

 

 

6.Участие обучающихся в ВПР (73 чел. – 45%)                                                                      

 

количество 13чел 24чел 15чел 16 чел 5 чел 
класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 11 класс 

Русский язык      

Математика       

Окружающий 

мир  

     



География      

История      

Биология      

Обществ-е      

Физика       

Английский  

язык 

     

 

7. Проектная деятельность на школьном уровне. 

 

8.Организация акции «Поклонимся великим тем годам!» 
 


