
 

 

Анализ методической работы 

МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск 
(наименование образовательной организации) 

за  2020-2021 учебный год 

I. Характеристика педагогических кадров. 

В 2020-2021 году в общеобразовательной организации трудились 34 педагогиче-

ских работника. 

По возрасту: 

✓ от 20 до 29 лет –  7 человек, что составляет  20,5%; 

✓ от 30 до 39 лет – 7 человека, что составляет 20,5% 

✓ от 40 до 49 лет – 9 человек, что составляет 26,4%; 

✓ от 50 до 60 лет – 8 человек, что оставляет 23,5%; 

✓ свыше 60 – 3 человека, что составляет 8,8 % из числа педагогов. 

По стажу педагогической работы: 

✓ от 1 до 10 лет – 14 педагогов, 41,1%;  

✓ от 11 до 19 лет –  4 педагога, 11,7%;  

✓ от 20 до 29 лет – 6 педагогов, 17,6%;  

✓ от 30 до 39 лет – 8 педагогов, 23,5%;  

✓ свыше 40 лет – 1 педагог, 2,9%  

По образованию: 

✓ с высшим  образованием – 25 педагогов, что составляет 73,%; 

✓ 3  педагогов - со средним профессиональным,  8,8 %. 

✓ бакалавр – 6 человека, 17,6 %. 

По квалификационным категориям (в сравнении за три учебных года) 

 
 

II. Единая методическая тема, цель, задачи. 

Тема: Развитие образовательной организации  как открытой инновационной образова-

тельной системы, ориентированной на создание средствами образования условий для 

личной успешности каждого обучающегося. 

Цель: Развитие образовательной организации  как открытой инновационной образова-

тельной системы, ориентированной на создание средствами образования условий для 

личной успешности каждого обучающегося: обеспечение высокого качества образова-

ния, активная социализация, учет индивидуальных способностей и интересов при мак-

симальном удовлетворении потребностей населения в качественных образовательных 

услугах. 
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Задачи: 

✓ Обеспечение доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем создания устой-

чивой системы сотрудничества, в том числе с внешними организациями  

✓ Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способ-

ностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости и всеобщно-

сти всех обучающихся.  

✓ Определить новый вектор развития школы для обеспечения высокого качества 

образования в соответствии с меняющимися запросами участников образователь-

ных отношений и перспективными задачами российского общества, с учетом тре-

бований к выпускнику начальной школы  и внедрения современных стандартов 

начального общего образования.  

✓ Создать условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового 

образа жизни обучающихся, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-

педагогической и медицинской и социальной помощи.  

✓ Совершенствовать и качественно обновить кадровый состав. Создание професси-

ональной команды, способной реализовать Программу развития.  

✓ Создание условий работы для включения в инклюзивное образовательное про-

странство детей с ограниченными возможностями здоровья независимо от их со-

циального положения, физического, эмоционального и интеллектуального разви-

тия 

III.Структура методического сопровождения образовательного процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура методического сопровождения образовательного процесса 

Педагогический совет 

Методический  совет 

Методические объединения 

Организация учебно-

методической деятельности ОО 

Реализация  воспитательной  дея-

тельности ОО 

МО учителей начальных классов МО классных руководителей 

Школа молодого педагога Творческие группы 

Наставническая рабо-

та 

 

Подготовка 

обучающихся 

к олимпиадам 

и ВПР 

Подготовка к 

изданию 

школьных 

брошюр 

Временные твор-

ческие 

группы учителей 

по 

организации и 

проведению 

творческих 

встреч, конфе-

ренций, 

семинаров, круг-

лых 

столов,  

открытых уроков, 

брошюр 

Межшкольное 

сотрудниче-

ство 



 

IV. Технологии, методики используемые педагогами в урочной и внеурочной дея-

тельности 

Ф.И.О педаго-

га 

Тема самообразования Используемые в работе технологии, методики. 

Азанова Гали-

на Газизовна 

«Системно-

деятельностный подход на 

уроках математики» 

Здоровьеберегающая, личностно-

ориентированное обучение, уровневая диффе-

ренциация; ИКТ, метод проектов 

Высочанская  

Наталья  

Александровна 

«Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

начальной школы в усло-

виях реализации  ФГОС 

через внедрение програм-

мы «Социокультурные 

истоки»». 

Здоровьесберегающие технологии, ИКТ, тех-

нология развития критического мышления, 

игровые технологии; элементы системы раз-

вивающего обучения, ИКТ, разноуровневое 

обучение, проектные методы, исследователь-

ские методы, обучение в сотрудничестве 

Глухова  

Ольга  

Николаевна 

«Внедрение информаци-

онно-коммуникативных 

технологий как средство 

развития поисково-

исследовательских спо-

собностей обучающихся» 

Интерактивное обучение, здоровьесберегаю-

щие, развитие критического мышления, игро-

вые технологии 

Гребенщикова  

Жанна 

Сергеевна 

«Формирование эффек-

тивных навыков беглого 

чтения у младших школь-

ников на уроках по 

ФГОС». 

Здоровьеберегающая, личностно-

ориентированное обучение, уровневая диффе-

ренциация; ИКТ, метод проектов 

Джердж 

Анна 

Валерьевна 

«Создание условий для 

развития нравственного и 

духовного воспитания 

младших школьников» 

Здоровьеберегающая, личностно-

ориентированное обучение, уровневая диффе-

ренциация; ИКТ, метод проектов 

Ерёмин  

Михаил  

Алексеевич  

«Развитие образователь-

ного, воспитательного и 

оздоровительного потен-

циала младших школьни-

ков на уроках физкульту-

ры» 

Личностно-ориентированное обучение, здоро-

вьесберегающие технологии, игровые техно-

логии. 

Истомина 

Светлана 

Геннадьевна 

«Формирование правиль-

ной осанки у детей млад-

шего школьного возраста» 

ИКТ, игровая, личностно-ориентированная, 

здоровьесберегающие технологии.  

Кузнецова  

Елена  

Александровна 

«Способы реализации ин-

клюзивного образования в 

начальной школе» 

Здоровьесберегающие технологии, ИКТ, тех-

нология развития критического мышления, 

игровые технологии; проблемное обучение, 

разноуровневое обучение, проектные методы, 

исследовательские методы, обучение в со-

трудничестве 



 

Курбатова 

Анастасия 

Ивановна 

«Игра как средство воспи-

тания, обучения и разви-

тия личности» 

Интерактивное обучение, здоровьесберегаю-

щие, развитие критического мышления, игро-

вые технологии 

Лукина Марга-

рита 

Митхатовна 

«Повышение качества 

урока через использова-

ние здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

обучения» 

Здоровьесберегающие, игровые технологии 

Гразер 

Надежда  

Анатольевна 

«Формирование читатель-

ской компетенции млад-

ших школьников путем 

использования современ-

ных образовательных тех-

нологий в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ИКТ,  элементы проблемного обучения,  диф-

ференцированный метод, элементы системы 

развивающего обучения, разноуровневое обу-

чение. 

Методы: беседа, проекты, поисковый, про-

блемный, эвристический, наглядный, интерак-

тивный 

Ольховикова 

Елена 

Николаевна 

«Развитие творческих 

способностей детей в 

ГПД» 

Здоровьесберегающие, игровые технологии 

Петрова  

Татьяна 

Владимировна 

«Использование коррек-

ционно – развивающих и 

игровых форм на началь-

ных этапах обучения» 

Интерактивное обучение, здоровьесберегаю-

щие, развитие критического мышления, игро-

вые технологии 

Потеряева 

Виктория 

Андреевна 

«Формирование познава-

тельных УУД младших 

школьников средствами 

дидактических игр» 

Интерактивное обучение, здоровьесберегаю-

щие, развитие критического мышления, игро-

вые технологии 

Пузина  

Наталья  

Николаевна. 

«Развитие творческих 

способностей младших 

школьников на уроках 

ИЗО» 

 

Проблемно-развивающее обучение, ИКТ,  

личностно-ориентированное обучение, здоро-

вьесберегающие технологии, игровые техно-

логии, проектные, интегрированное обучение, 

технология ТРИЗ. 

Переверзева  

Татьяна  

Михайловна 

«Индивидуально-

профилактическая работа 

с обучающимися, требу-

ющими повышенного 

контроля» 

Информационно-коммуникационные техноло-

гии, личностно-ориентированное обучение, 

здоровьесберегающие технологии, игровые 

технологии. 

Симонова  

Наталья 

Николаевна 

«Обучение грамоте на 

коммуникативно-

познавательной основе». 

Информационно-коммуникационные техноло-

гии, здоровьесберегающие технологии, игро-

вые технологии. 

Седловская 

Татьяна  

Николаевна. 

«Заикание у детей и под-

ростков. Содержание ра-

боты логопеда» 

 

Информационно-коммуникационные техноло-

гии, здоровьесберегающие технологии, игро-

вые технологии. 

Середюк 

Наталья 

Васильевна 

«Эффективные методы и 

приемы в работе логопеда 

по устранению дислексии 

Интерактивное обучение, здоровьесберегаю-

щие, развитие критического мышления, игро-

вые технологии 



 

в начальной школе» 

Сибагатуллин 

Ильдар  

Минуллович 

«Плавание как средство 

повышения двигательной 

активности школьников» 

Личностно-ориентированное обучение, здоро-

вьесберегающие технологии, игровые техно-

логии. 

Сибагатуллина 

Альбина  

Разитовна 

«Методика формирования 

учебно-познавательной 

компетенции в процессе 

обучения иностранному 

языку» 

Интерактивное обучение, здоровьесберегаю-

щие, развитие критического мышления, игро-

вые технологии 

Смирнова  

Ольга  

Викторовна 

«Организация работы с 

детьми высоких  учебных 

возможностей» 

Информационно-коммуникационные техноло-

гии, здоровьесберегающие технологии, игро-

вые технологии. 

Степанова 

Эльвера 

Наилевна 

«Организация методиче-

ского сопровождения в 

развитии профессиональ-

ных компетентностей пе-

дагогов школы в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего обра-

зования обучающихся с 

ОВЗ». 

Здоровьесберегающие технологии, ИКТ, тех-

нология развития критического мышления, 

игровые технологии; проблемное обучение, 

разноуровневое обучение, проектные методы, 

исследовательские методы, обучение в со-

трудничестве 

Тимченко  

Нина  

Ивановна 

«Тестирование как одна из 

форм  оценивания плани-

руемых результатов» 

Проблемно-развивающее обучение, здоро-

вьесберегающие технологии, ИКТ, технология 

развития критического мышления,  игровые 

технологии; проблемное обучение, разноуров-

невое обучение, проектные методы, исследо-

вательские методы, обучение в сотрудниче-

стве, личностно-ориентированное обучение. 

Турак 

Наталья  

Фёдоровна 

«Развитие познавательных 

способностей у младших 

школьников в рамках реа-

лизации ФГОС» 

Проблемно-развивающее обучение, здоро-

вьесберегающие технологии, ИКТ,  игровые 

технологии; проблемное обучение, разноуров-

невое обучение, проектные методы, исследо-

вательские методы, обучение в сотрудниче-

стве, личностно-ориентированное обучение. 

Чебакова 

Наталья 

Николаевна 

«Формирование духовно-

нравственных ценностей у 

младших школьников че-

рез курс «Самопознание»» 

Интерактивное обучение, здоровьесберегаю-

щие, развитие критического мышления, игро-

вые технологии 

Шендря 

Надежда  

Васильевна 

«Повышение мотивации и 

качества знаний обучаю-

щихся на основе личност-

но-ориентированного 

подхода в обучении» 

Здоровьесберегающие технологии, ИКТ, тех-

нология развития критического мышления, 

игровые технологии; проблемное обучение, 

разноуровневое обучение, проектные методы, 

исследовательские методы, обучение в со-

трудничестве 

Яковлева Та- «Развитие творческих Здоровьесберегающие, игровые технологии 



 

тьяна  способностей детей в 

ГПД» 

 

V.Методическая  деятельность. 

Методическая деятельность в истекшем учебном году была направлена на вы-

полнение поставленных задач и их реализацию через образовательную программу учре-

ждения и учебно-воспитательную деятельность. 

Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планиро-

вании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те 

формы, которые реально способствовали реализации программы развития школы. 

Формы индивидуальной работы с педагогическими кадрами: 

✓ Анкетирование в целях  изучения профессиональных потребностей педагогов,  

составление на этой основе плана методической работы; 

✓ Проведение индивидуальных консультаций для педагогических работников; 

✓ Посещение и анализ уроков; 

✓ Обучение и осуществление контроля на основе выявленных проблем в работе 

учителя. 

Распространение педагогического опыта творчески работающих учителей в те-

чение учебного года осуществлялось через проведение  открытых уроков, участие в кон-

курсах различного уровня, обмен опытом на творческих встречах, участие в работе 

ТМО, предметные недели.  

В 2020-2021 учебном году были проведены 6 открытых уроков и мероприятий. 

Проведенные в соответствии с графиком открытые  уроки  продемонстрировали, что пе-

дагоги  хорошо владеют теорией и методикой преподавания, знают требования государ-

ственного стандарта и умело реализуют их в своей практической деятельности. Педагоги 

учитывают психологические и возрастные особенности обучающихся, развивают их ин-

дивидуальные способности. Для успешного решения возникающих проблем учителя ис-

пользует игры, занимательные элементы, яркие наглядные пособия, ИКТ. Это формиру-

ет интерес к предметам, обеспечивает доступность изучения программного материала, 

активизирует деятельность обучающихся, развивает наблюдательность, мышление, па-

мять, речь. На всех уроках доброжелательная атмосфера, располагающая к творчеству и 

поиску. Ведется активная работа по формированию универсальных учебных действий 

обучающихся. На уроке используются элементы рефлексии с целью выявления уровня 

овладения учебным материалом, пробела в знаниях, а также применяется система само-

оценки и самоконтроля для дальнейшей корректировки учебного процесса.  Педагоги 

продумывают воспитательный аспект: детьми усваиваются и знания, и поведенческие 

навыки, необходимые для сохранения и развития собственного здоровья. Педагоги ак-

тивно применяют  поэлементно различные  развивающие  технологии  на  всех  этапах  

урока.  

Решение  проблемы  непрерывного образования осуществляется  через  тесное  со-

трудничество  с  образовательными   учреждениями посёлка. 

Решение  проблемы  непрерывного образования осуществляется  через  тесное  

сотрудничество  с  образовательными   учреждениями посёлка. В 2020 году семинар-

практикум по преемственности со средней школой: «Адаптация пятиклассников» и клас-



 

сно-обобщающий контроль в четвёртых классах прошли в заочном формате из-за вве-

денных ограничительных мер. 

С 01 октября по 22 октября  прошел семинар-практикум «Адаптация обучающих-

ся первых классов к обучению в школе». С целью наблюдения за степенью адаптации 

ребенка к школьной жизни  и реализация единой линии развития детей на разных обра-

зовательных ступенях были проведены следующие мероприятия: посещение уроков; 

наблюдение специалистов психолого-педагогической службы за степенью адаптации 

обучающихся 1 классов; проведение педагогической  диагностики. Консилиум прошел 

24 октября 2020 года без включения работников дошкольных учреждений.  

Для обеспечения планомерной подготовки ребёнка к школе в марте 2021 года 

прошло общешкольное родительское собрание на тему: «Ребенок на пороге школы». На 

родительском собрании родители были ознакомлены с УМК образовательной организа-

ции, даны практические советы педагогом-психологом по подготовке к обучению в шко-

ле, представлена школьная форма.  

В марте с целью знакомства с будущими первоклассниками и наблюдения за 

уровнем их подготовки педагоги, специалисты и администрация образовательной орга-

низации  посмотрели запись занятия в детском саду «Березка». 

В мае 2021 года прошло организационное родительское собрание  с целью  зна-

комства родителей с классными   руководителями. 

VI. Деятельность методического совета школы, методических объединений. 

Методический совет  школы является основным структурным  подразделением  

методической службы образовательной организации, обеспечивающим сопровождение  

учебно-воспитательной, методической, инновационной работы в образовательной орга-

низации. В состав методического совета входят: 

1. Степанова Э.Н., методист 

2. Гразер Н.А., учитель 

3. Турак Н.Ф., учитель 

5. Кузнецова Е.А., учитель 

В течение 2020-2021 учебного года был полностью реализован план работы мето-

дического совета. Состоялись 5 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы мето-

дического сопровождения образовательной деятельности:  

1. Организация методической работы в 2020-2021 учебном году. 

2. Составление графика проведения открытых уроков. 

3. Обсуждение режима работы с первоклассниками в адаптационный период. 

4. Организация проведения предметной недели. 

5.  Утверждение учебно-методических комплектов и перечня учебно-методических 

пособий по изучаемым предметам на 2021-2022 учебный год 

7. Обсуждение результатов проведенной  диагностики  по выявлению  степени  

овладения  новыми  педагогическими  технологиями,  внедряемыми  в  практику педаго-

гическим  коллективом школы. 

8. Анализ деятельности педагогического коллектива по реализации плана методи-

ческой работы и перспективы работы школы на новый учебный год. 

По итогам каждого заседания вырабатываются решения, сроки их выполнения и 

ответственные. Систематическая работа методического совета дает положительные ре-

зультаты, т. к. все решения выполняются. 



 

Методические объединения являются важным структурным подразделением ме-

тодической службы школы. Работа методических объединений нацелена на эффективное 

использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и ко-

ординацию их усилий по совершенствованию педагогического мастерства, по распро-

странению опыта лучших учителей, по внедрению новых технологий, по повышению 

качества знаний обучающихся, по повышению мотивации школьников в учебной дея-

тельности, по улучшению образовательной и воспитательной деятельности школы. В об-

разовательной организации действуют два методических объединения: МО классных ру-

ководителей и МО учителей начальных классов. 

Основными направлениями деятельности методического объединения является:  

✓ планирование методической работы участников образовательных отношений; 

✓ просветительская деятельность; 

✓ консультационная деятельность; 

✓ осуществление промежуточного контроля освоения планируемых результатов 

начального общего образования. 

В истекшем году было проведено 6 заседаний МО. 

С 2018 года образовательная организация является муниципальной инновацион-

ной площадкой по теме «Особенности организации образовательной деятельности обу-

чающихся с задержкой психического развития и тяжелым недоразвитием речи в рамках 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

План реализации МИП реализован в полном объеме: в 2020-2021 учебном году прошли 

курсовую переподготовку, вебинары и семинары по работе с детьми с ОВЗ – 23 педагога, 

разработаны и утверждены локальные акты по организации обучения детей с задержкой 

психического развития и тяжелым недоразвитием речи, проведены консультации для ро-

дителей  по организации обучения детей с ОВЗ.  

VII. Реализация плана программы развития школы 

Проект «Повышение профессиональной компетентности педагогического кол-

лектива школы с учетом новых тенденций в образовании» 

Цель: создание мобильной системы повышения квалификации и профессио-

нальной подготовки педагогических работников образовательной организации, способ-

ной удовлетворить запросы каждого педагога в соответствии с потребностями образова-

тельной организации. 

 С целью реализации плана развития по проекту «Повышение профессиональной 

компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в обра-

зовании» были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведение мониторинга уровня профессиональной компетентности педаго-

гов. Контроль качества образования, обеспечение его соответствия предъявленным тре-

бованиям невозможен без анализа результативности работы учителя. С этой целью  в об-

разовательной организации был проведен мониторинг профессиональной компетентно-

сти педагогов, с помощью которого изучается результативность труда учителя. Диагно-

стические технологии и рейтинговые оценки деятельности педагога использовались как 

средство оказания методической помощи учителю в развитии его педагогического ма-

стерства. 
2. Проведена корректировка банка данных педагогических работников образова-

тельной организации, имеющих высокие показатели. 



 

3. Составление плана  по повышению квалификации. В 2020-2021 учебном году 

прошли курсы - 32 чел. (96,9%): в очно-заочной форме - 5 чел. (14,7 %), ДК- 32 чел. 

(96,9%)  

Вебинары – 5 чел. (14,7%),  семинары – 3 чел. (8,8%), конференции – 5 чел. 

(14,7%) 

Прошли  КПК по:  ФГОС НОО – 6 чел., 17,6%,  инклюзивное образование, ОВЗ 

– 17 чел., 50%, «Шахматы» - 1 чел., 3%, «Социокультурные истоки» - 3 чел., 8,8%, 

«Цифровые технологии» - 8 чел., 23,5%. «Оказание первой медицинской помощи» – 2 

чел., 5,8 % 

4. В целях систематизации и закрепления знаний, умений и обобщения опыта, 

приобретенного педагогами, а также его распространения, в ходе инновационной дея-

тельности педагогического коллектива в течение года проводились теоретические и 

практические семинары:  

- Творческие отчёты учителей по темам самообразования; 

- Круглый стол «Из опыта работы в рамках дистанционного обучения»; 

- Заседание МО «Формирование функциональной грамотности – одна из основ-

ных задач ФГОС НОО»; 

- Методическая неделя «Формирование коммуникативной грамотности на уро-

ках ИЗО, физкультуры, музыки»; 

- Семинар-практикум «Формирование естественнонаучной грамотности в 

начальной школе». 

5. Был организован просмотр и анализ открытых уроков педагогами и специали-

стами школы территориального методического объединения, организованного онлайн:  

МКОУ ХМР СОШ п. Батово – 6 чел. 

6. Составлен план работы педагогами по теме самообразования. 

7. В течение года проводились консультаций по разрешению профессиональных 

и психологических проблем. 

8. Профессиональное  мастерство  педагоги  школы  демонстрируют  на различ-

ных  конкурсах.  В  2020-2021 учебном  году  педагоги приняли участие в следующих 

конкурсах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ ФИО должность Название конкурса Место проведения Результат 

1.  Гразер Н.А. учитель Всероссийский конкурс педагогов, учителей, воспи-

тателей с международным участием 

Номинация «Воспитание и обучение детей младше-

го возраста» 

Разработка урока математики «Решение задач» 

Академия интеллекту-

ального развития 

01.08.2020 

Диплом I степени 

2.  Джердж А.В. старший вожа-

тый 

Прохождение диагностики педагогических компе-

тенций 

Я учитель 

 

Сертификат без № 

3.  Шендря Н.В. учитель Публикация «Формирование иерархии моральных 

ценностей у детей в начальной школе» 

Центр профессиональ-

ного и личного развития 

«Рост» 

Сертификат без № 

4.  Шендря Н.В. учитель Всероссийская педагогическая конференция, по-

священная Дню семьи, любви и верности 

Номинация «Формирование иерархии моральных 

ценностей у детей всех возрастных категорий 

Центр профессиональ-

ного и личного развития 

«Рост» 

Диплом победителя 

5.  Сибагатуллин И.М. учитель физ-

культуры 

Всероссийский конкурс «Лучшая технологическая 

карта по ФГОС-2020» 

Номинация «Технологическая карта урока плава-

нья» 

Сетевое издание «Педа-

гогическая  олимпиада» 

Диплом за 3 место № 

РО/2020/03609 

6.  Высочанская Н.А. Зам.директора 

по ВР 

Публикация в сборнике «Образование: избранные 

работы»  

Тема материала «Формирование метапредметных и 

личностных результатов с помощью метода проек-

тов» 

ООО «Столичный уни-

верситет» 

19.10.2020 

 

Сертификат № 

00006172008952 

7.  Середюк Н.В. учитель-

логопед 

Профессиональное тестирование по теме «Практи-

ческие умения и навыки в работе учителя-логопеда» 

Всероссийский инсти-

тут развития образова-

ния «Перспективы» 

Сертификат DOC № 

0020448 

16.11.2020 

8.  Яковлева Т.С. воспитатель Олимпиада «Современные технологии как инстру-

мент управления качеством образования» 

Международный проект 

Videouroki.net 

30.10.2020 

2 место 

диплом 

9.  Яковлева Т.С. воспитатель Международный интернет-олимпиада «ИКТ компе-

тентность педагогических работников» 

Международный обра-

зовательный портал 

«Солнечный Свет» 

03.11.2020 

Грамота победителя 

(1 место)  

№ ДО2350679 

10.  Пузина Н.Н. учитель ИЗО  Публикация методической разработки «Презента- ООО «Инфоурок» Свидетельство № БЖ 



 

ция по ОРКСЭ на тему «Пасха» (4 класс) 12.11.2020 07093775 

11.  Пузина Н.Н. учитель ИЗО Всероссийский конкурс педагогических инициатив 

в области социализации детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, средствами искусства 

Номинация «Педагогическая инициатива, направ-

ленная на социализацию детей с ОВЗ и с инвалид-

ностью средствами искусства» 

ФГБНУ «Институт ху-

дожественного образо-

вания и культурологии 

Российской академии 

образования» 

Сертификат участни-

ка 

12.  Высочанская Н.А. зам.директора 

по ВР 

Публикация в сборнике международного образца 

«Образование: избранные работы» 

ООО «Столичный уни-

верситет», г. Москва 

17.06.2020 

Справка о публика-

ции 

13.  Гразер Н.А. учитель  Публикация учебно-методического материала «От-

чет по теме самообразования» 

Название работы «Возможности использования 

УМК «Начальная школа XXI века» для повышения 

качества образования в условиях реализации стан-

дартов второго поколения» 

Всероссийское издание 

«Слово педагога» 

31.10.2020 

Свидетельство о пуб-

ликации  

АА №16079 

14.  Пузина Н.Н. учитель ИЗО Публикация на сайте методической разработки 

Презентация по изобразительному искусству на те-

му «Русская изба» 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

16.11.2020 

Свидетельство  ЕЭ 

21142113 

15.  Пузина Н.Н. учитель ИЗО Публикация на сайте методической разработки 

Презентация по изобразительному искусству на те-

му «Изображение и реальность» 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

17.11.2020 

Свидетельство  ОВ 

48348837 

16.  Высочанская Н.А. зам.директора 

по ВР 

Приняла участие в окружном конкурсе на звание 

лучшего педагога ХМАО-Югры в 2020 году  

Номинация «Лучший педагог (преподаватель) об-

щеобразовательной организации 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития об-

разования», г. Ханты-

Мансийск 

Сертификат об уча-

стии  

17.  Сибагатуллина А.Р. учитель 

ин.языка 

Публикация «Формирование готовности будущих 

учителей к профессиональной  деятельности в ин-

новационной-образовательной среде» 

Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Актуальные 

вопросы современной 

науки: теория, техноло-

гия, методология, прак-

тика» 

Сборник статей «Вест-

ник науки» 

Диплом 1 степени 



 

18.  Высочанская Н.А. зам. директора 

по УР 

Всероссийский конкурс методических разработок 

внеклассного мероприятия интегрирующего ме-

диаобразование «MEDIA START» 

АНО «Медиаграмот-

ность в информацион-

ном мире», декабрь 

2020 

Грамота за 2 место 

19.  Азанова Г.Г.  учитель 

начальных 

классов 

Заочный конкурс авторских произведений «Вели-

кому мужеству верность храня», посвященного 75-

ой годовщине Победы ВОВ» 

Номинация «Проза, очерк, сочинение о ВОВ» 

МБУ КДЦ «Геолог», 

2020 

Диплом 1 степени 

20.  Азанова Г.Г. учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс методических разработок 

внеклассного мероприятия интегрирующего ме-

диаобразование «MEDIA START» 

АНО «Медиаграмот-

ность в информацион-

ном мире», декабрь 

2020 

Сертификат за уча-

стие 

21.  Яковлева Т.С. воспитатель Всероссийский конкурс «Радуга талантов» Росконкурс.РФ Сертификат № 

929607 

22.  Гразер Н.А. учитель 

начальных 

классов 

Муниципальный этап Цифрового литературно-

художественного конкурса чтецов в рамках проекта 

«Наша победа-наша гордость», посвященный 75-

летию Победы в ВОВ (номинация 26-60 лет) 

Фонд сохранения и по-

пуляризации наследия 

Даниила Гранина» 

Октябрь 2020 

Диплом 3 степени 

23.  Гразер Н.А. учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс педагогов, учителей, воспи-

тателей с международным участием. 

Номинация «Воспитание и обучение младшего воз-

раста» 

Разработка урока математики «Решение задач» 

Образовательный пор-

тал «Академия интел-

лектуального развития» 

01.08.2020 

Диплом победителя 1 

степени 

24.  Гразер Н.А. учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс «Современные образова-

тельные технологии и методики в профессиональ-

ной деятельности педагога» 

Тема материала : Комплексная программа по воспи-

тательной работе «Я расту» 

 Всероссийское образо-

вательное издание 

«ПЕДПРОСПЕКТ.ру» 

04.11.2020 

Диплом за 1 место 

25.  Середюк Н.В. учитель-

логопед 

Участие в поселковом заочном фотоконкурсе «Мой 

край родной», посвященном Дню народного Един-

ства и 90-летию со Дня образования ХМАО-Югры 

МБУ «КДЦ «Геолог» Диплом 

26.  Середюк Н.В. учитель-

логопед 

Районный конкурс детских рисунков «Великие дела 

Петра I» 

Комитет по образова-

нию администрации 

Ханты-мансийского 

района ХМАО-Югры 

2020 

Благодарственное 

письмо 



 

27.  Середюк Н.В. учитель-

логопед 

Публикация «Программа логопедической коррек-

ции с учащимися 1 класса с РАС Вариант 8.3 

Международный обра-

зовательный портал 

«Солнечный свет» 

17.02.2021 

 

Свидетельство 

№ФС77-65391 

28.  Середюк Н.В. учитель-

логопед 

Публикация «Программа логопедической коррек-

ции с обучающимися 2-4 классов (ЗПР 7.1) 

Международный обра-

зовательный портал 

«Солнечный свет» 

17.02.2021 

 

Свидетельство 

№ФС77-65391 

29.  Середюк Н.В. учитель-

логопед 

Публикация «Программа логопедической коррек-

ции с обучающимися 1 класса (РАС). Вариант 8.3. 

Международный обра-

зовательный портал 

«Солнечный свет» 

02.03.2021 

 

Свидетельство 

№СВ2785178 

30.  Середюк Н.В. учитель-

логопед 

Публикация «Эффективные методы при работе с 

детьми с РАС» 

Международный обра-

зовательный портал 

«Солнечный свет» 

02.03.2021 

 

Свидетельство 

№СВ2785245 

31.  Яковлева Т.С. воспитатель Публикация авторской разработки «Портрет мамы» ООО «Знанио», г. Смо-

ленск 

04.02.2021 

Свидетельство № 

МП-2664287 

32.  Яковлева Т.С. воспитатель Публикация авторской разработки «Космические 

опасные явления» 

ООО «Знанио», г. Смо-

ленск 

04.02.2021 

Свидетельство № 

МП-2664288 

33.  Яковлева Т.С. воспитатель Публикация авторской разработки «Права и обязан-

ности родителей» 

ООО «Знанио», г. Смо-

ленск 

04.02.2021 

Свидетельство № 

МП-2664290 

34.  Яковлева Т.С. воспитатель Публикация авторской разработки «Самые необыч-

ные цветы в мире» 

ООО «Знанио», г. Смо-

ленск 

04.02.2021 

Свидетельство № 

МП-2664291 

35.  Яковлева Т.С. воспитатель Публикация авторской разработки «Покормите 

птиц зимой» 

ООО «Знанио», г. Смо-

ленск 

04.02.2021 

Свидетельство № 

МП-2664266 



 

36.  Яковлева Т.С. воспитатель Публикация авторской разработки «А.П. Чехов 

«Мальчики» 

ООО «Знанио», г. Смо-

ленск 

04.02.2021 

Свидетельство № 

МП-2664289 

37.  Яковлева Т.С. воспитатель За активное применение современных образова-

тельных информационных технологий. 

ООО «Знанио», г. Смо-

ленск 

08.02.2021 

Грамота 

38.  Еремин М.А. учитель физ-

культуры 

Благодарственное письмо за подготовку обучаю-

щихся 4 классов ОО ХМАО-Югры 

«Лучший по предмету физическая культура» 

БУ «Сургутский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет» 

26.02.2021 

Благодарственное 

письмо 

39.  Джердж А.В. старший вожа-

тый 

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ 

Подготовка участников конкурса детского рисунка 

«Мир глазами детей» 

Московский государ-

ственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

Благодарственное 

письмо 

40.  Джердж А.В. старший вожа-

тый 

Муниципальный этап Цифрового литературно-

художественного конкурса чтецов в рамках проекта 

«Наша Победа – наша гордость, посвященном 75-

летию Победы в Вов 1941-1945 годов 

Номинация 26-60 лет 

Фонд сохранения и по-

пуляризации наследия 

Даниила Гранина 

Диплом  III степени 

41.  Раджабова С.М. учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс «Родина» 

Название работы Салют Победы 

СМИ «Центр организа-

ции и проведения ди-

станционных мероприя-

тий «Педагогическое 

знание» 

07.05.2021 

Диплом за 2 место 

№7981 

42.  Раджабова С.М. учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город 

Номинация: лучшее оформление помещений, тер-

ритории, участка. 

Название работы: Окно Победы. 

Всероссийское СМИ 

«Изумрудный город» 

06.05.2021 

Диплом за 2 место  

№  91526 

43.  Раджабова С.М. учитель 

начальных 

классов 

Опубликовала работу: «Солнце из ладошек» Международный педа-

гогический портал 

«Тридевятое царство» 

Свидетельство о пуб-

ликации 

РDP-22125 

 

10.  Составлен  перспективный  план   прохождения  аттестации  педагогических кадров. Вопросы организации  и  процедуры  про-

ведения  аттестации,  изменения  в  аттестационном процессе, экспертизы  документов  регулярно  рассматриваются  на  заседаниях МО и 



 

индивидуально.  В 2020-2021 учебном году прошли аттестацию 10 педагогов, из них получили первую квалификационную категорию –  3 

чел., высшую – 3 человека, получили соответствие занимаемой должности 4 человека. 

Направление «Наставничество» 

Цель: обеспечить постепенное вовлечение молодого учителя во все сферы профессиональной деятельности; способствовать станов-

лению профессиональной деятельности педагога; создание условий для самореализации, для приобретения ими практических навыков, не-

обходимых для педагогической деятельности, закрепления молодых специалистов в коллективе.  

В образовательной организации работают педагоги, чей стаж составляет менее трех лет.  Методическая работа велась с ними инди-

видуально, через наставничество. Также с целью адаптации наставничество было организовано для педагогов устроившихся в этом учебном 

году в школу. Педагоги-наставники посетили уроки и занятия с целью выявления затруднений, оказания методической помощи. Регулярно 

проводилось консультирование по текущим проблемным вопросам.  

Проект  «Доступная среда»  

Цель: Обеспечение максимальной доступности МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск  для всех групп обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Реализация данного проекта осуществляется через работу муниципальной инновационной площадкой по теме «Особенности орга-

низации образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического развития и тяжелым недоразвитием речи в рамках реализа-

ции ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Цель: Обеспечение максимальной доступности МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск  для всех групп обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

С целью реализации плана развития по проекту «доступная среда» были проведены следующие мероприятия: 

1. В 2020-2021 учебном году по реализации ФГОС ОВЗ прошли курсы повышения квалификации, вебинары, семинары  17  человек. 

2. Разработаны и утверждение локальные акты по организации обучения детей с ОВЗ.:  АООП НОО обучающихся с ЗПР (варианты 

7.1, 7.2), АООП НОО образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), СИПР 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), АООП НОО обучающихся с ТНР (ва-

рианты 5.1, 5.2), АООП НОО обучающихся с РАС (варианты 8.3).  

3. Организована работа консультационного пункта для родителей детей с ОВЗ. 

4. Приняли участие в конкурсе на звание лучшей образовательной организации в ХМАО-Югре в 2021 году (программа "От школы 

для всех до школы для каждого") 

VIII. Выводы, предложения, рекомендации 



 

Система методической работы позволила в 2020-2021 учебном году  показать следующие результаты: 

✓ План МИП по теме: «Особенности организации образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического развития и 

тяжелым недоразвитием речи в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» реализован 

в полном объеме. 

✓ Педагогический коллектив школы состоит из опытных квалифицированных специалистов, 45,4 % педагогов, которые имеют педаго-

гический стаж более 20 лет. 

✓ Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию через курсовую подготовку, вебинары, семинары, конференции, ис-

пользуют дистанционные формы обучения. 

✓ Анализ качества проведения открытых уроков и мероприятий показал, что педагогами школы ведется большая работа по использова-

нию современных технологий, методов и приемов на уроках и во внеурочной деятельности для достижения метапредметных резуль-

татов.  

 

Предложения: 

✓ Активизировать работу по формированию, выявлению, обобщению и распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов, в том числе через участие в конкурсах 

✓ Способствовать повышению профессиональной компетенции, росту педагогического мастерства и развитию творческого потенциала 

учителя, направленного на оптимальное формирование и развитие личности обучающегося, его самоопределение и самореализацию. 

✓ Распространение за рамки школы лучшего опыта, созданного в педагогическом коллективе атмосферы заинтересованности в росте 

педагогического мастерства, приоритета педагогической компетентности, творческих поисков коллектива. 

✓ Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения современных технологий. 

✓ Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и мето-

дической подготовки педагогов. 

✓ Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми специалистами и педагогами, принятыми на работу в 2021 году. 

 

 

 


