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Решением педагогического совета методическая работа в 2021-2022 году 

была организована в рамках методической темы школы, выбор которой был 

обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными запросами 

педагогов школы, выявленными в результате диагностики профессиональных 

затруднений: «Развитие профессиональной компетентности и творческого 

потенциала педагога в процессе обучения и воспитания школьников в рамках 

реализации ФГОС второго поколения».  

Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на 

выполнение следующей цели и решение задач: 

 

Цель: создание условий непрерывного совершенствования 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для повышения 

эффективности и качества образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности.  

 

Задачи методической работы:  
1) совершенствование работы учреждения по реализации ФГОС в 

образовании;  

2) создание образовательной среды в соответствии с компетентностным и 

системно-деятельностным подходами;  

3) обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через 

систему повышения квалификации в условиях новых образовательных программ 

ФГОС;  

4) внедрение опыта творчески работающих учителей через мастер-классы, 

обучающие семинары;  

5) совершенствование педагогического мастерства учителей в 

организации работы с разноуровневым контингентом детей с целью подготовки 

учащихся к профессиональному самоопределению;  

6) совершенствование педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями;  

7) сосредоточение основных усилий МС на создание научной базы знаний 

у учащихся выпускных классов для успешного продолжения обучения по 

выбранной специальности.  

 

Методическая работа  осуществлялась по следующим направлениям: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя с целью достижения современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС; 

 информационное обеспечение образовательного процесса, 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 



Действующая модель методической службы МБОУ «Напольнокотякская 

СОШ» решает во многом задачи организации целенаправленной деятельности 

педагогического коллектива по переводу педагогических процессов и школы в 

целом в новое, более высокое качественное состояние, стимулирующее развитие 

личности учителя и ученика.  

  

Формы методической работы  

Коллективные Групповые Индивидуальные 

Научно-методический 

семинар 

Круглый стол Собеседование 

Открытый урок Творческая группа Самоанализ 

Педагогический совет Взаимопосещение уроков Консультация 

Постоянно действующие 

семинары 

Педагогический 

консилиум 

Самообразование 

 Методический 

инструктаж 

Курсовая подготовка 

 Предметные и 

межпредметные 

семинары 

Презентация авторской 

педагогической 

технологии 

 Мастер-класс Тьюторство 

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

 
 Проведение педсоветов 

 

Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический 

совет, который является органом самоуправления коллектива педагогов, где 

педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного 

внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них 

должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения 

педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной проблемой школы.  

 

 

 За учебный год были проведены следующие тематические педсоветы: 

 

1. Анализ работы за 2020 - 2021 учебный год.  

2. Проблемы школьной адаптации учащихся 1, 5, 10 классов. 

3. Формирование функциональной грамотности как одна из задач 



современного образования. 

4. Подготовка к внедрению новых ФГОС, как инструмента реализации 

образовательной политики РФ.  

К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, 

привлекалась психолого - педагогическая служба, что способствовало повышению 

эффективности заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения.  

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам 

и предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, 

определялись сроки исполнения решений. 

 

Выводы: на заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами 

учебно-воспитательного процесса, заслушивались выступления учителей с 

материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для 

изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления 

деятельности педагогического коллектива и социального заказа.  

 

Рекомендации: в 2022-2023 учебном году продолжить использование 

нестандартных форм проведения педсоветов. 
 

 

Работа методического совета школы 

 

Ведущая роль в управлении методической работой в школе принадлежит 

методическому совету - совещательному  и коллегиальному органу при 

педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает 

условия для развития их творчества. Работа методсовета осуществляется  на основе 

годового плана.  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива   школы, школьных методических объединений. 

Методический совет школы возглавляет зам. директора по учебной работе 

Семенова Н.В.  В него входят учителя свысшей квалификационной категорией, 

творческие педагоги. За 2021-2022 учебный год в соответствии с планом работы 

проведено 6 заседаний методического совета.   

Особое внимание уделялось вопросам введения обновленных    ФГОС НОО и 

ООО. Были проведены семинары и педсовет, где обсуждались эти вопросы.  

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. Следует отметить разнообразные формы проведения заседаний 

методического совета, важность рассматриваемых вопросов, включение в работу 

методического совета  творчески работающих педагогов. План работы 

методического совета на 2021-2022 учебный год выполнен. 

 

 



 

Рекомендации: 

 

1. Продолжить осуществлять координацию действий методических 

объединений и творческих групп по различным инновационным направлениям 

через работу методического совета. 

 

  

 

Методическая работа  

по повышению профессионального мастерства педагогов 

 

 Существуют различные формы для повышения профессионального 

мастерства педагогов: семинары, методические совещания, открытые уроки и 

внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом работы,   индивидуальные 

беседы по организации и проведению уроков и т.д. 

За 2021-2022 учебный год на базе школы были проведены следующие 

методические семинары:  

1. «Современный урок-урок развития личности».   

2. «Формирование функциональной грамотности учащихся как основы 

компетенции XXI века». 

3. «Профессиональная готовность учителя к реализации обновленных ФГОС в 

2022-2023 учебном году. 

4. «Контроль знаний – как одно из важнейших средств процесса повышения 

эффективности образовательного процесса» 

 

 

Участие в конкурсах, семинарах, фестивалях, публикации в СМИ учителей и 

работников школы 

в 2021-2022 учебном году по МБОУ «Напольнокотякская СОШ» 
 

№ Мероприятие Дата  ФИО   Результат  

 РАЙОННЫЕ 

1 Районный методический 

фестиваль «Уса урок-

2022»(Открытый урок 

родного (чувашского) 

языка и литературы, КРК-

2022) 

15.02.2022 Петрова З.В. Грамота за 3 место, Приказ РУО 

№81-А от 15.02.2022 

2 Районный конкурс 

педагогических идей и 

мастерства 

«Методическая копилка» 

номинация «Лучшее 

внеурочное занятие» 

08.11.2021 Борисова Н.А. Грамота за 2 место Приказ РУО 

№ 411-А от08.11.2021 

3 Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

декабрь Григорьева А.П. Грамота за 3 место. Приказ РУО 

№ 537 – А от 27.12 2021г 



творчества 

«Рождественские 

игрушки»  

4  Районный 

дистанционный конкурс 

видео-уроков по теме 

«Эффективность урока – 

стимул к успеху учеников 

и учителя» по 

английскому языку среди 

учителей ОУ Канашского 

района 

01.03.2022 Митрофанова Э.В. Благодарность РУО от 

01.03.2022 №117-А 

5 Развитие местного 

самоуправления 

26.04.2022 Германов В.К. Благодарность  ветерану 

органов местного 

самоуправления и активную 

общественную деятельность от 

администрации Ачакасинского 

сельского поселения 

6 Районный 

дистанционный конкурс 

чтецов по английскому 

языку «Читаем Уильяма 

Шекспира» среди 

обучающихся 7-8 классов 

май Митрофанова Э.В. Благодарность за помощь в 

проведении конкурса Приказ 

№201-А от 06.05.2022 

7 Республиканская 

экологическая викторина 

5.10.2021 Димитриева О.В. сертификат 

8 «Реализация требований 

обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя 

биологии, химии» 

16-30 мая 

2022 

Димитриева О.В. свидетельство 

9 Реализация мероприятий 

по организации  

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан 

 Васильева А.Ю. Благодарность за активное 

участие от КУ ЦЗН Чувашской 

Республики Минтруда Чувашии 

10 Районный праздник 

песни и труда «АКАТУЙ-

2022» 

4 июня Все учителя и 

работники школы 

Благодарность за активное 

участие от РУО 

11 Фестиваль методических 

идей учителей русского 

языка и литературы 

февраль Смолова И.М. Диплом призера 

Приказ №100-А от 28.02.2022 

 РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

1 Региональный проект 

«Формирование у 

школьников Чувашии 

гражданственности в 

условиях цифровой 

образовательной среды» 

01.12.21-

31.12.21 

Петрова З.В. Сертификат участника в 

творческом конкурсе «Традиция 

и культура чувашского народа» 

на сайте citizen.infoznaika,ru.  

ОО ДПО «ЧРО академии 

информатизации образования» 

2 Предметная олимпиада 

для учителей 

общеобразовательных 

28 декабря Семенов Е.В. Диплом III степени ЧРИО 

Приказ №Б21-278 от 28.12.21 



организаций 

3 Предметная олимпиада 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций 

28 декабря Григорьева А.П. Диплом ӀӀ степени ЧРИО 

Приказ № Б21-278 от 

28.12.2021г. 

4  Районный фестиваль 

учителей физической 

культурыи ОБЖ МБОУ « 

Малокибечская ООШ им. 

А.Я. Яковлева». 

16.12.2021г. Егорова Ю.В. Грамота РУО участника 

районного фестиваля учителей 

физической культуры и ОБЖ. 

Приказ №512-А от 16.12.2021г 

5 Фестиваль ВФСК « Готов 

к труду и обороне» среди 

трудовых коллективов 

Канашского района 

Чувашской Республики. 

02.04 2022г. Егорова Ю.В. Диплом Администрация 

Канашского района 1 место в 

фестивале ВФСК « Готов к 

труду и обороне» среди 

трудовых коллективов 

Канашского района Чувашской 

Республики. 

6 Межрегиональный форум 

учителей чувашского 

языка и руководителей 

общеобразовательных 

организаций «Перлехре – 

вай» («В единстве – сила» 

сучастием Главы 

Чувашской Республики 

ОюН. Николаева) 

20 июня Семенова Н.В.  

 ВСЕРОССИЙСКИЕ 

1 Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика»2021-2022у.г. 

 Смолова И.М. Благодарность за участие в 

составе жюри и за подготовку 

призера муниципального уровня  

от Президента фонда «Живая 

классика» 

2 Семинар «Готовимся к 

всероссийскому конкурсу 

сочинений: учимся 

писать сочинения разных 

жанров. анализ 

конкурсных сочинений-

сказок и сочинений-

рассказов: достоинства и 

типичные ошибки»» 

09.09.2021 Смолова И.М. Сертификат участника 

.Издательство «ЭКЗАМЕН» 

3 Семинар «Смысловое 

чтение как основа 

функциональной 

языковой и читательской  

грамотности в НШ.Работа 

с разнвми видами текста 

в рамках ФГОС. 

Особенности организации 

и обеспечения учебной 

литературой издательства 

ЭКЗАМЕН современных 

16.02.2022 Смолова И.М. Сертификат участника 

.Издательство «ЭКЗАМЕН» 



уроков по филологии» 

4 Вебинар «Основные 

подходы к оценке 

читательской 

грамотности: что 

невозможно оценить» 

16.02.2022 Смолова И.М. Сертификат участника 

.Издательство «ЭКЗАМЕН» 

5 Онлайн-конференция 

«Предметная неделя: 

«Обновленные 

стандарты: обсуждаем. 

Готовимся к реализации 

19.11.2021 Смолова И.М. Сертификат участника 

.Издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

6 Вебинар «ЕГЭ-2022 по 

русскому языку. Работа с 

текстом.  Задания 22-26» 

12.11.2021 Смолова И.М. Сертификат участника 

.Издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

7 Вебинар «Текстовая 

деятельность на уроках 

русского языка» 

25.01.2022 Смолова И.М. Сертификат участника 

.Издательство «РУССКОЕ 

СЛОВО» 

8 Вебинар «ОГЭ-2022 по 

русскому языку. Работаем 

с заданиями 9.1-9.3 

8.11.2021 Смолова И.М. Сертификат участника 

.Издательство «ЭКЗАМЕН» 

9 Всероссийский 

экодиктант 2021 

14.11. 2021 Димитриева О.В. Диплом 2 степени 

10 Семинар по теме «3Д 

моделирование в 

образовательном 

процессе» 

16.12.2021 Димитриева О.В. сертификат 

11 Использование 

современного учебного 

оборудования в ЦО 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

Май 2022 Димитриева О.В. Свидетельство  

12 Онлайн-викторина «День 

российской науки» 

11.02.2022 Димитриева О.В. грамота 

13 IVВсероссийский 

химический диктант 

28.04.2022 Димитриева О.В. сертификат 

14 VI Всероссийский тест на 

знание Конституции РФ 

12.12.2021 Алексеев В. Н. Сертификат участника. 

Всероссийское Общественное 

движение граждан. 

15 Онлайн-урок финансовой 

грамотности 

08.12.2021 Алексеев В. Н. Сертификат участника 

№528272. ЦБ РФ.  

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ    

1  Международная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

исследования и 

преподавания родных 

языков и литератур» 

19.11.21 Петрова З.В. Сертификат, Приказ № 221 от 

05.11.21 ЧРИО 

2 Международная 

олимпиада для 

Апрель 2022 Димитриева О.В. Диплом  

Москва  



школьников и студентов 

России и зарубежных 

стран «Вокруг света 

2022» за организацию, 

проведение и 

профессиональную 

подготовку команды 

апрель 2022 

 

Из приведенной таблицы видна активная работа учителей школы в 

мероприятиях различного уровня. 

На различных Интернет-сайтах учителя публиковали свои методические 

разработки. 

В феврале  проходил муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года 2021». Митрофанова Эльвира Васильевна    – учитель английского 

языка  достойно  представила  школу  на районном конкурсе. 

Выводы: 

-в течение 2021-2022 учебного  года школьные  семинары проведены в 

соответствии со сроками; 

- обобщен на муниципальном уровне  опыт 11 творческих педагогов; 

- однако учителя недостаточно активны в  профессиональных конкурсах 

разного уровня. 

 Рекомендации:  

1.Всем учителям совершенствовать самообразовательную деятельность через 

изучение теоретического и методического материала, посещение уроков коллег, а 

также активное участие в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах 

разного уровня. 

 

Курсовая подготовка 

 

        На основании  п. 5 ст. 47 Федерального  закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

педагог обязан проходить курсы повышения квалификации один раз в три года. 

 На основании самоанализа педагогической деятельности и заявленной темы 

самообразования педагогических работников школы определяется необходимость 

в курсовой переподготовке педагогов. 

Составлен перспективный план повышения квалификации.  

В течение учебного года учителя прошли следующую курсовую и 

профессиональную переподготовку: 
Список педагогов МБОУ Напольнокотякская СОШ»,  прошедших курсы повышения 

квалификации                                                        в 2021 - 2022 учебном году  

 

 Ф.И.О. 

педагога 

Препода

ваемый 

предмет, 

должнос

ть 

Дата и место прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов ПК 

Наименование курсов 

повышения 

квалификации, 

семинаров 

2021- 2022 учебный год 



1 Семенов 

Евгений 

Валериевич 

Учитель 

математ

ики 

Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации г.Москва с 20 

сентября 2021г по 10 

декабря 2021г 

100 Школа современного 

учителя математики 

2 Димитриев

а Ольга 

Валериевна 

Учитель 

биологи

и 

географ

ии 

Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации г. Москва с 20 

сентября 2021г по 10 

декабря 2021г 

100 Школа современного 

учителя географии 

3 Алексеев 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 

учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации г. Москва с 20 

сентября 2021г по 10 

декабря 2021г 

100 Школа современного 

учителя истории 

4 Смолова 

Ираида 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации г. Москва с 20 

сентября 2021г по 10 

декабря 2021г 

100 Школа современного 

учителя русского 

языка 

5 Иванова 

Антонина 

Степановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

БУЧРДПО «ЧРИО» 

С 31 мая по 03 декабря 

2021г 

72 КПК. «Методические 

аспекты подготовки 

обучающихся 5-11 

классов к внешним 

оценочным 

процедурам (ВПР, 

ОГЭ,ЕГЭ, PISA) по 

русскому языку» 

6 Васильева 

Алевтина 

Юрьевна 

Старшая 

вожатая 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»» г. Красноярск 

72 КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Роль 



 С 17января по 28 января 

2022года 

педагога в реализации 

концепции 

патриотического 

воспитания» 

7 Семенов 

Евгений 

Валериевич 

Учитель 

математ

ики 

БУЧРДПО «ЧРИО» первое 

полугодие 2021-2022 

учебного года 

 Сертификат ИОМ 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

7 Иванова 

Эльгина 

Викторовна 

Замести

тель 

директо

ра по ВР 

БУЧРДПО «ЧРИО» 

С 14февраля по 18 марта 

2022г 

108 КПК «Современные 

технологии в 

практической 

деятельности 

социального 

педагога» 

вариативный модуль 

«Конструирование 

воспитательной 

деятельности учителя-

предметника. 

Профилактика и 

коррекция 

деструктивного 

поведения 

обучающихся» 

8  Смолова 

Ираида 

Михайловн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

БУЧРДПО «ЧРИО» 

С 31 мая по 03 декабря 

2021г 

72 КПК «Методические 

аспекты подготовки 

обучающихся 5-11 

классов  к внешним 

оценочным 

процедурам (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, РISA) по 

русскому языку» 

9 Семенова 

Наталья 

Валерьевна 

Замести

тель 

директо

ра 

БУЧРДПО «ЧРИО» 

18-19 мая2022г 

8 Всероссийский Форум 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании». 

Образовательный 

курс «Применение 

инновационных 

технологий и методик 

для развития  единой 

образовательной 

среды» 

10 Димитриев

а Ольга 

Валериевна 

Учитель 

биологи

и 

географ

ии 

БУЧРДПО «ЧРИО» 

16-31 мая2022г 

72 КПК «Реализация 

требований 

обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя 

биологии и химии» 



11 Егорова 

Юлия 

Витальевна  

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы  

БУЧРДПО «ЧРИО» 

1631 мая 2022г.- 

72 КПК/8/51/22 

Реализация 

требований 

обновлённого ФГОС 

ООО в работе 

учителя(предмета 

области « ОБЖ и 

физичекой культуры 

12 Димитриев

а Ольга 

Валериевна 

Учитель 

биологи

и 

географ

ии 

БУЧРДПО «ЧРИО» 

07.06.2022 

 Семинар «Создание 

Центров образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

«Точка Роста в 2022 

году на территории 

Чувашской 

Республики» 

13  Германов 

Валерий 

Кириллови

ч 

Директо

р, 

учитель, 

физиким 

БУЧРДПО «ЧРИО» 

07.06.2022 

 

 Семинар «Создание 

Центров образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

«Точка Роста в 2022 

году на территории 

Чувашской 

Республики» 

14 Семенова 

Наталья 

Валерьевна 

Замести

тель 

директо

ра , 

учитель 

техноло

гии 

БУЧРДПО «ЧРИО» 

07.06.2022 

 

 Семинар «Создание 

Центров образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

«Точка Роста в 2022 

году на территории 

Чувашской 

Республики» 

15  Митрофано

ва Эльвира 

Васильевна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

БУЧРДПО «ЧРИО» 

16-30 мая 2022г. 

72 КПК. «Реализация 

требований 

обновлённого ФГОС 

ООО в работе учителя 

иностранного языка» 

16 Семенова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

техноло

гии 

БУЧРДПО «ЧРИО» 

С 13 мая по 30 мая 2022г 

72 КПК. «Реализация 

требований 

обновлённого ФГОС 

ООО в работе учителя 

технологии» 



17  Смолова 

Ираида 

Михайловн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

БУЧРДПО «ЧРИО» 

С 13 мая по 30 мая 2022г 

72 КПК. «Реализация 

требований 

обновлённого ФГОС 

ООО в работе учителя 

русского языка и 

литературы» 

 

  

 Педагоги школы  в течение учебного года  принимали активное участие в 

вебинарах по различным направлениям. 

   

Выводы: курсовая подготовка по предметным областям пройдена учителями 

в необходимые сроки.  

Рекомендации:  

1.Продолжить работу по организации курсовой переподготовки учителей. 

 

Аттестация педагогических работников 

 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом. Так как это комплексная оценка уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности 

работников школы.  

  В 2021 – 2022 учебном году заявление на присвоение первой – 2 человека. В 

течение года они  успешно прошли процедуру аттестации и получили заявленные 

категории.  

 

 

 

 

Первая квалификационная категория в 2021 – 2022 учебном году 

установлена: 

- Митрофановой Э.В.  - учителю иностранных языков; 

- СеменовуЕ.В. – учителю математики 

 

На 1 июля 2022  года  в педагогическом коллективе школы 6 педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 30 % ,  12 учителей  

имеют 1 квалификационную категорию (60%). 

Не имеют квалификационной категории – 2 учителя (10%) 

  

 

 

 

 

Выводы: анализ проведения аттестации в 2021-2022 учебном году показал, 

что аттестация педагогических кадров в МБОУ «Напольнокотякская СОШ» 



прошла в установленные сроки и в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими и обеспечивающими аттестацию руководящих и 

педагогических работников. 

 

Рекомендации:  

1.Администрации школы продолжить системную работу по аттестации 

руководящих и педагогических работников школы.  
 

Вывод: анализ итогов методической работы школы за 2021-22 учебный год 

показывает: 

1. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. 

2. Тематика заседаний МС, педагогических советов, отражали основные 

актуальные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

8. Поставленные задачи методической работы на 2021/22 учебный год в 

основном были выполнены 

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 

1.Недостаточно активно велась работа учителей по представлению 

собственного педагогического опыта и изучению опыта коллег. 

2. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах 

3. Малое количество  учителей имеют публикации в методических 

сборниках. 

 

Рекомендации: 

1. Администрации школы, МС школы продолжить работу по повышению 

роста профессионального уровня педагогов. 

2. Администрации школы, МС школы привлекать педагогов к участию в 

очных профессиональных конкурсах. 

3. Администрации школы усилить контроль за работой педагогов по 

самообразованию, взаимопосещению уроков, мероприятий разного уровня с целью 

обмена опытом. 
 


