
Анализ методической работы  

МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением иностранных языков» 

 
Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые 

методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

Главная задача методической работы – создание таких условий, в которых бы 

учитель и педагогический коллектив в целом просто не мог бы работать некачественно. 

Качество же внутри учителя – это категория нравственная, требующая развития его 

самосознания  и постоянного профессионального роста.  

 Сегодня как никогда возросла потребность в учителе, способном совершенствовать 

содержание своей деятельности посредством критического, творческого осмысления и 

применения передовых педагогических и информационных технологий. 

Школа работает над следующей проблемой: «Повышение качества образования 

учащихся через обновление содержания образования и внедрение новых 

педагогических технологий». 

Данная тема является актуальной в аспекте концепции модернизации Российского 

образования и проектом «Наша новая школа». Акцент в содержании деятельности школы 

сделан на интеграцию обучения и воспитания и совершенствование системы образования. 

В преподавании – на освоение современных педагогических технологий, обеспечивающих 

формирование и развитие мотивации к познавательной (учебной) деятельности учащихся 

и использование информационно-коммуникативных технологий, в учебной деятельности 

– на создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей качественное и 

эффективное обучение и воспитание школьников, успешное освоение учебной программы 

с учетом индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 

В   2020/2021   учебном   году   перед   методической   службой   школы   была 
поставлена     цель:    совершенствование системы организационно-управленческого и 

методического обеспечения в школе  по реализации и введению федерального 

государственного образовательного стандарта и созданию современной образовательной 
среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления 
здоровья школьников. 

Задачи методической работы: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя: 

• реализация образовательной программы начального и основного общего 

образования; 

• повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения, качества обучения учащихся; · 

• оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

• освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

• совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными 

детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

• активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов; 

• совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-го и 11-го классов. 

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей: 



• повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

• совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива: 

• приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и 

программ в соответствие с требованиями новых ФГОС; 

• информационное сопровождение учителя в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения. 

4. Создание условий, обеспечивающих реализацию прав на полноценное 

качественное образование и социализацию разных категорий детей с ОВЗ в соответствии 

с их возможностями, способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 

        Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими 

и «одаренными» учащимися, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, 

повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой и нормативными документами. 

  В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям:  

 научно-методическая деятельность  педагогического коллектива; 

 подбор и расстановка кадров, повышение квалификации, педагогического 

мастерства и категорийности педагогических  кадров; 

 мониторинг качества обучения и результативности проводимых мероприятий; 

 организация методической помощи учителям – предметникам; 

 управление работой  с методическими объединениями  в едином режиме работы;= 

 повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

 участие в конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

Проблемы и задачи, стоящие перед школой, педколлектив решал через следующие 

формы методической работы: 

 тематические педагогические советы; 

 работа методического совета; 

 работа учителей в школьных методических объединениях; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 открытые уроки; 

 методические (предметные) декады; 

 семинары и семинары-практикумы, научно-практические конференции, «круглые 

столы»; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 диагностирование, педагогический мониторинг; 

 методический день; 

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

 аттестация учителей. 

 

Кадровый ресурс школы – один из самых важных. Качество образования невозможно 

без качества преподавания. Для этого необходимо создать благоприятный микроклимат в 

трудовом коллективе, постоянно мотивировать учителя к профессиональному росту и 

внедрению инновационных технологий в учебный процесс. Современная школа требует 

новых учителей творческих, активных, владеющих психолого-педагогическими знаниями, 

понимающих особенности развития обучающихся. 

         Школа практически укомплектована кадрами, постоянно повышающими свою 

квалификацию, как в области педагогической практики, так и в области научной 

педагогической деятельности.  

         Основная возрастная группа педагогов от 30 – 50 лет, большинство педагогов имеют 

первую и высшую квалификационную категорию. В каждом методическом объединении 



работают учителя всех возрастных групп, что позволяет обеспечить определенную 

«самодостаточность» школы в обеспечении преемственности ее педагогической культуры 

и традиций и в то же время является условием для дальнейшего развития школы. 

 

Краткие сведения в кадровом составе: 

Общее число учителей 42 

Общее число педагогических работников 47 

Педагогов с высшим образованием 43 

Педагогов высшей категории 10 

Педагогов I категории 23 

Молодые специалисты 3 

«Почетный работник общего образования РФ» 6 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2 

Почетная грамота Министерства образования  Чувашской 

Республики 
11 

 

Состав педагогических работников по возрасту 

менее 

25 лет 

25-34 лет 35-44 года  45-54 года 55 лет и 

старше 

6 8 16 12 5 

Состав по стажу работы 

до 5 лет  от 5 до 10 от 10 до 20  более 20  

7 7 14 19 

 

Одной из наиболее острых проблем в образовании России на сегодняшний день 

является создание условий для успешной социализации и полноценной самореализации 

молодых кадров. Система образования стремительно «стареет», поэтому необходим 

приток «свежих сил» - молодых, активных и компетентных педагогов. И от того, 

насколько хорошо они сумеют адаптироваться к своей профессиональной деятельности и 

условиям жизни, зависит будущее нашей страны. 

Работа с молодыми специалистами, а также с вновь прибывшими педагогами в 

нашей школе традиционно является одной из самых важных составляющих методической 

работы. Ежегодно к нам приходят молодые специалисты – выпускники нашей школы. В 

настоящее время у нас 3  молодых учителя – Антонова А.С.(начальные классов), 

Мулюкова В.Ю. (русский язык и литература), Трофимов И.С. (история и 

обществознание). Все они имеют наставников, которые оказывают помощь по 

профессиональной адаптации, способной оптимизировать процесс повышения 

профессиональной компетентности молодого учителя. Неоценимую методическую 

помощь получают молодые специалисты, участвуя в работе семинаров, педагогических 

советах, мастер-классов, участвуя в различных конкурсах.  

Аттестация – это одна из форм, способствующих росту профессионализма учителя, 

побуждения его интенсификации учебно-воспитательного процесса и творчеству. Именно 

аттестация является тем фактором, который позволяет выявлять и развивать 

индивидуальные особенности в педагогической деятельности учителя, которые в 

дальнейшем обеспечивают индивидуальность стиля его мастерства. 

Качественным показателем аттестации можно считать наличие высоких 

квалификационных категорий. В 2020-2021 подтвердили квалификационные категории 1 

человек,  повысили – 4.  

 
№ 

п/п ФИО Должность 
Действующая 

категория 

Претендуемая 

категория 

1 

Кузьмина Эмилия 

Валериановна 
учитель математики первая первая 



2 

Коновалова Елена 

Викторовна 

учитель английского 

языка 
нет категории первая 

3 
Родионова Александра 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 
нет категории первая 

4 

Шатрова Римма 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 
нет категории первая 

5 Петрова Валентина 

Аркадьевна учитель математики нет категории первая 

 

   Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. При планировании тем педагогического совета выбирались 

проблемы, разрешение которых способствовало повышению уровня учебно-

воспитательной работы, внедрению в практику достижений науки, включению педагогов 

школы в научно-исследовательскую работу.  

На педсоветах рассматривались и решались основные вопросы функционирования и 

развития  школы, анализировались показатели учебно-воспитательной работы. 

В 2020-2021 учебном году было запланировано и проведено 10 педагогических советов из 

них 3 тематических, тематика педсоветов была выбрана следующая: 

         -  «Организация обучения детей с ОВЗ в условиях современной школы » 

         -  «Его Величество – Мозг» 

         - «Деятельность классного руководителя в условиях обновлённого содержания 

образования и воспитания» 

Принимая решение педагогических советов, коллектив стремился избрать новые подходы, 

современные технологии в решении задач образования и воспитания. Педсоветы 

проходили очень активно, учителя, работая в группах, сами делали выводы, что 

необходимо для создания в школе благоприятной инновационной обстановки, как 

обеспечить успех ученика. Кроме того,  на заседания педагогических советов были 

рассмотрены такие важные для качественного функционирования УВП вопросы как: 

нормативно-правовая база по изучению государственных языков и обеспечения 

государственной (итоговой) аттестации; порядок организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации 2021г.; проведение промежуточной  аттестации в 

переводных классах. 

Контроль о выполнении решений педагогического совета возлагался на 

администрацию, председателей методических объединений, руководителей структурных 

подразделений школы. Результаты контроля обсуждались на совещаниях при директоре, 

административных совещаниях, заседаниях МО учителей-предметников. 

Любая педагогическая работа - это практическая деятельность. Часто бывает так, что 

между теоретическими знаниями и практическими умениями педагогов продолжает 

сохраняться серьёзный разрыв. Преодолеть этот разрыв можно средствами повышения 

квалификации учителя, которую принято называть методической культурой. 

В школе создаются условия для непрерывного повышения квалификации педагогов, 

о чем свидетельствует количество педагогов, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации – 8 человек на базе ЧРИО, 4- Инфоурок, 1- Онлайн-школа «Фоксфорд». 

Повышение профессиональной  компетентности педагогов осуществляется через 

использование  современных Интернет – технологий:  посещение  вебинаров 

(издательство «Просвещение», «Вентана – Граф»), по итогам которых учителя имеют 

сертификаты об участии в работе данного семинара. Одной из форм повышения   

методической и профессиональной компетентности педагогов  является  

взаимопосещение  уроков коллег, которое,  к сожалению, не всегда удаётся реализовать, 

т.к.  образовательный процесс осуществляется в одну смену, многие учителя имеют 

большую нагрузку. 

В 2020-2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации 13 (11) 

педагогов: 

 



№ 

п/п 

ФИО Место 

прохождения 

Тема 

1.  Горшкова Н.В. ЧРИО «Особенности организации образовательного процесса 
с подростками», 108 часов. 

2.  Мареева Е.В. ЧРИО «Методические аспекты подготовки учащихся 5-11 
классов к внешним оценочным процедурам (ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ, PISA) по русскому языку» , 108 ч. 

3.  Мулюкова В.Ю. ЧРИО «Повышение предметной и методической 
компетентности педагогических работников через 

организацию творческих лабораторий (молодые 

педагоги)» , 18 ч. 

4.  Трофимов И.С. ЧРИО «Методические аспекты подготовки обучающихся к 
ГИА по истории и обществознанию» , 108ч 

 

5.  Никитина О.К. ЧРИО  «Подготовка обучающихся начальных классов к 

Всероссийским проверочным работам (математика, 
русский язык, окружающий мир) 36 часов 

6.  Храброва Д.Ф. ЧРИО  «Подготовка обучающихся начальных классов к 

Всероссийским проверочным работам (математика, 

русский язык, окружающий мир) 36 часов 

7.  Шатрова Р.А.. ЧРИО «Методика и преподавания курса/модуля «Основы 

финансовой грамотности» в образовательных 

организациях Чувашской Республики», 72ч. 

«Методические аспекты подготовки обучающихся к 
ГИА по истории и обществознанию» ,108ч. 

8.  Егорова И.В. ЧРИО «Повышение компетентности учителей биологии и 

химии в организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся», 108 ч. 

9.  Кожанова Е.В. Фоксфорд Методические аспекты преподавания 

10.  Иванова Н.Г. Инфоурок «Активизация познавательной деятельности младших 

школьников с ОВЗ как стратегия повышения успешной 
учебной деятельности» 72 часа 

 «Дополнительное образование детей в контексте 

системно – деятельностного  подхода» 72часа 

11.  Белкова О.Ю. Инфоурок «Педагог дополнительного образования: современные 
подходы к профессиональной деятельности»,», 72ч. 

12.  Николаева Л.Н. Инфоурок «Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности»,», 72ч. 

13.  Сорокин М.В. Инфоурок "Методика преподавания предмета «ОБЖ» в условиях 
реализации ФГОС", 72ч. 

 

Сопровождение профессионального роста педагогов, обобщения и представления 

педагогического опыта с целью изучения, обобщения, презентации и распространения 

передового педагогического опыта – создание условий для рефлексии   педагогами своего 

профессионального пути, получения обратной связи. 

Педагоги школы приняли участие в различных профессиональных конкурсах, 

прошедшим  в этом учебном году: 

 
ФИО учителя конкурс результат 

Родионова А.С. Муниципальный этап  конкурса «Учитель года – 2021» лауреат  

Васильева Е.Г. Республиканская открытая конференция «Писатели 

современности» для учителей русского языка и 
литературы общеобразовательных организаций ЧР  

I место 

Межреспубликанский литературный фестиваль-конкурс 

«Истоки памяти» 

I место 

Городской литературный фестиваль-конкурс «Истоки 
памяти» 

I место 



Городской фестиваль педагогических идей «И 

вдохновение, и мастерство» 

I место 

Шатрова Р.А. Городской фестиваль педагогических идей «И 
вдохновение, и мастерство» 

II место 

Козлова О.В. Городской фестиваль педагогических идей «И 

вдохновение, и мастерство» 

I место 

Родина В.А. Городской фестиваль педагогических идей «И 
вдохновение, и мастерство» 

III место 

Николаева Л.Н. Городской фестиваль педагогических идей «И 

вдохновение, и мастерство» 

II место 

Афанасьева Н.М. Республиканский конкурс педагогов «Лучший урок 
чувашского языка и литературы. Разработка урока и 

внеклассного мероприятия», ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

победитель 

Городской фестиваль педагогических идей «И 
вдохновение, и мастерство» 

I место 

Иванова Л.И. Республиканский конкурс педагогов «Лучший урок 

чувашского языка и литературы. Разработка урока и 

внеклассного мероприятия», ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

победитель 

Городской фестиваль педагогических идей «И 

вдохновение, и мастерство» I место 

I место 

Егорова А.Н. Городской фестиваль педагогических идей «И 

вдохновение, и мастерство» 

I место 

Мадерова О.Г. Городской фестиваль педагогических идей «И 

вдохновение, и мастерство» 

III место 

Константинова 

Ц.В. 

Республиканский конкурс художественного творчества 

«Love is…» среди педагогов образовательных 
учреждений Чувашкой Республики 

II место 

Республиканский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Наследие Чувашского края» 

III место 

 

Большая роль в обучении педагогов по-прежнему принадлежит методическому 

объединению учителей. Деятельность МО направлена на непрерывное повышение 

компетентности педагогов в области науки, учебного предмета, методики его 

преподавания и расширения кругозора учащихся по предмету.  

В школе сформировано 8 методических объединений учителей: 

- МО учителей гуманитарного цикла ( руководитель Мареева Е.В.) 

- МО учителей математики и информатики (руководитель Алексеева Н.В.) 

- МО учителей начальных классов (руководитель Николаева Л.Н.) 

- МО учителей иностранных языков (руководитель Черешнева Е.В.) 

- МО учителей чувашского языка (руководитель Иванова Л.И.) 

- МО учителей естествознания (руководитель Васильева В.В.) 

- МО учителей спортивно-эстетического цикла (руководитель Егорова А.Н.) 

На методических объединениях обсуждались следующие вопросы:  

1. Утверждение плана работы на год.  

2. Работа с образовательными стандартами.  

3. Проведение предметных недель, проведение внеклассной работы по предмету.  

4. Система работы с одаренными учащимися: подготовка к проведению школьного 

тура олимпиад, участие в городских и республиканских олимпиадах, интеллектуальных 

играх и марафонах.  

5. Подготовка экзаменационного материала. Подготовка к предстоящим ЕГЭ и ОГЭ.  

6. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся, 

организация работы с отстающими учащимися.  

7. Организация промежуточной аттестации по предметам, выбор форм и методов 

итогового контроля (тестирования, собеседования, творческие отчёты).  

8. Использование новых технологий на уроках. Изучение современных тенденций и 

возможность внедрения.  

9. Анализ посещения уроков. Организация взаимопосещений.  



10. Обсуждение требований к ведению журналов,  тетрадей, прочей документации.  

11. Оказание методической помощи малоопытным и молодым учителям, 

наставничество.  

12. Анализ деятельности МО за четверть и год.  

Все вопросы, рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны потребностью 

совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе, 

совершенствованию качества преподавания. Как повысить интерес учащихся к изучению 

различных предметов? Этот вопрос волнует многих учителей. Один из путей решения 

этой проблемы – предметные недели, которые являются одной из самых массовых форм 

организации творческой деятельности учащихся.  

В  нашей  школе предметные  недели стали  частью  внеклассной  и  внеурочной 

деятельности. Они помогают  обогатить знания  детей,  проявить  их  

инициативу  и самостоятельность, способствует развитию индивидуальных качеств, 

раскрытию талантов. Кроме этого, поддерживают интерес школьников к изучаемым 

предметам, являются одним из способов формирования нового отношения к познанию, 

предоставляют широкие возможности для применения на практике знаний и умений. 

Каждый ребенок становится активным участником всех событий недели и может 

попробовать свои силы в различных видах деятельности. Участие школьников в 

подготовке и проведении внеклассных мероприятий открывает широкие возможности для 

формирования практических навыков работы с различными источниками знаний: книгой, 

картой, энциклопедией, Интернетом и т.п. К тому же такая работа повышает 

квалификацию самого учителя. Ни к одному уроку он не готовится так много, как к 

внеклассному мероприятию. Это позволяет остановиться на многих важных и интересных 

вопросах, выходящих за пределы учебника или не умещающихся в рамке урока, 

Одним из приоритетных направлений работы школы является  создание системы 

поддержки талантливых детей. Мы должны заметить каждого ребёнка, для этого в школе 

создана  благоприятная среда для раскрытия способностей и проявления одарённости. 

Организуется участие детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях. 

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам 

деятельности одаренных детей и систематизация их в электронном банке. На сайте, в фойе 

школы систематически размещается информация о достижениях отдельных учеников 

школы и ученического коллектива в целом. 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников являются неотъемлемой частью 

системы оценки качества образования и подтверждают значимость проводимой в этом 

направлении работы, заставляют серьезнее относиться к развитию движения одаренных 

детей, искать новые формы выявления талантливых школьников, повышать 

информированность учащихся, педагогов, родителей о возможностях участия в 

программах выявления и развития интеллектуальной одаренности школьников 

международного, федерального, регионального и муниципального уровней. Высокие 

показатели во Всероссийской олимпиаде школьников неразрывно связаны с качественным 

освоением образовательных программ.  

В текущем учебном году   количество участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников составило 85  (в прошлом году 135   учащихся). В 

2020/2021 учебном году не смогли принять участие в олимпиаде по литературе, биологии, 

экологии, экономике, чувашскому языку и КРК из-за эпидемиологической обстановки в 

школе. 

Общее количество победителей – 5, призеров –13. 

Учебный год 
Общее 

количество 
участников 

Количество 

предметов 
Количество 

победителей 
Количество 

призеров 

2017/2018 134 22 6 14 

2018/2019 138 22 7 15 

2019/2020 135 22 4 20 

2020/2021 85 13 5 13 



 

предмет 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
победители призеры победители призеры победители призеры 

Астрономия       
Литература    1   

География  1 1   1 

Физкультура      1 
Физика 1      
Русский язык    1  1 
Биология    2   

ОБЖ  4  5  4 
Немецкий язык 4 2 2 1 5  

Химия    1   

Английский 
язык 

 5  2  3 

Математика 1     2 

Обществознание       

Информатика       
Технология 1 2  3   

Экология    3   
История      1 

Экономика       

Искусство 
(МХК) 

      

Право       
Чувашский язык  
и литература 

 1 1 1   

Культура 

родного края 
      

 

Эффективность  участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников нашей 

школы выросла, но методическим объединениям нужно усилить работу по повышению 

качества подготовки учащихся к олимпиадам, принять во внимание уровень личностного 

развития школьников.  

Следует отметить отсутствие призовых мест в течение 3-х лет по отдельным 

предметам: астрономия,  информатика, обществознание, экономика, искусство,  право, 

культура родного края. 

Призерами третьего тура Всероссийской олимпиады школьников стали Каштанов 

Евгений по географии, Андреев Дмитрий по ОБЖ, Сарыева Александра, Скворцова 

Татьяна и Мискачева Софья по немецкому языку.  

В 2020/2021 учебном году ученик 10А класса Козлов Михаил  получил стипендию 

Главы Чувашской Республики за достигнутые успехи в работе, учебе и спорте.  

Участники научно-практических конференций, проектов, фестивалей 

 

Название мероприятия Уровень 
Количество 

участников 
Результат 

Республиканский фестиваль-конкурс дефиле 

военно-патриотических клубов, отрядов 
барабанщиков и барабанщиц и плац-концертов 

«Парад маршевых ансамблей-2020» 

Республиканский команда 3 место - 1 

Республиканский этап республиканского 

фестиваля «Туслăххĕлхемĕ»/«Искорка 
дружбы» 

Республиканский 2 
Победитель – 1 

Призер - 1 

Городской фестиваль языков «Много языков-

один мир» 
Городской 19 

Победитель – 8 

Призер - 9 



Городской детско-юношеский литературный 

фестиваль-конкурс «Истоки памяти» 
Городской 2 

1 место -1 

2 место -1 

Муниципальный этап республиканского 

фестиваля «Туслăххĕлхемĕ»/«Искорка 

дружбы» 

Городской 4 
Победитель – 3 

Призер - 1 

Открытая городская научно-практическая 
конференция-фестиваль младших школьников 

и дошкольников «Юные исследователи» 

Городской  6 
1 место -3 

2 место -3 

 Городской конкурс рисунков «Любимые 

места Новочебоксарска» 
Городской 2 Призер - 2 

Городской конкурс «Волшебство своими 

руками» 
Городской 5 

1 место – 2 

2 место -3 

Городской конкурс патриотической песни «С 

любовью к России» 
Городской хор 

2 место – 1 

3 место -2 

Городской экологический конкурс «Наши 

пернатые друзья» 
Городской 6 

1 место -1 

3 место -5 

 
 Городской конкурс ««Новогодние чудеса»!» Городской 5 

1 место – 3  

2 место -1 
3 место - 1 

Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Сохраним ель» 
Городской 2 2 место -2 

Городской новогодний онлайн  конкурс 

«Удиви Деда Мороза» 
Городской 1 

1 место -1 

 

Городской конкурс рисунков «Новогодний 

каламбур» 
Городской 3 

1 место – 2  

2 место -1 

 
 

 

Участники  дистанционных олимпиад, игр-олимпиад  и других конкурсов  

интеллектуального характера 

 

Название конкурса Уровень 
Количество 

участников 
Результат 

Всероссийская олимпиада «Олимпис 2020 – 

Осенняя сессия» 
Всероссийский 16 Диплом - 2 

Всероссийские образовательные марафоны на 

платформе Учи.ру 
Всероссийский 30 

2 место – 4 

3 место - 2 

Республиканская олимпиада «Действительно 
ли я знаю немецкий?» в рамках фестиваля 

немецкого языка и культуры в Чувашской 

Республике 

Республиканский 10 
2 место – 2 

3 место - 6 

Межреспубликанский  литературный 
фестиваль-конкурс «Истоки памяти» 

Республиканский 1 Призер -1 

Республиканская олимпиада младших 
школьников 

Республиканский 1 Призер - 1 

X городская интеллектуально-развивающая 
игра по математике «Математический ринг» 

Городской  2 команды 
Победитель -1  

Призер - 1 

Городская олимпиада по английскому языку 
«Юный лингвист» 

Городской 4 
Победитель -1  

Призер - 3 

Городская олимпиада по русскому языку  

«Юные знатоки» 
Городской 4 Призер -2 

Городская олимпиада по биологии «Юные 

знатоки» 
Городской 4 Призер -1 



Городская олимпиада по географии   «Юные 

знатоки» 
Городской 4 Победитель -2 

Городская олимпиада по математике «Юные 

знатоки»  
Городской 4 

Победитель -1  

Призер - 1 

Городская олимпиада по истории «Юные 

знатоки»  
Городской 4 Призер -3 

Городская олимпиада младших школьников Городской 16 Призер - 5 

Муниципальный этап  конкурса чтецов  
«Живая классика» 

Городской 2 3 место – 2 

Городской конкурс чтецов «Душа в заветной 

лире» 
Городской 6 

1 место – 1  

2 место – 1 

3 место - 3 

Городской конкурсе чтецов «Та война, 
отгремела много весен назад» 

Городской 1 3 место – 1 

VIII городской театрализованный конкурс 

чтецов «Свет родного слова» 
Городской 1 Призер - 1 

Городской конкурс сказок «Под бой 

курантов» 
Городской 1 3 место – 1 

Городская олимпиада по родному 

(чувашскому) языку среди учащихся 3,4 

классов 

Городской 4 
Победитель -1  

Призер - 1 

Муниципальный этап республиканского 

конкурса сочинений «Тăван халăхăмăрăн 
тылри паттăрлăхĕ»(«Трудовой подвиг 

чувашского народа») 

Городской 2 
Победитель -1  

Призер - 1 

Городская онлайн-викторина «Тăван хуламăр 
Çĕнĕ Шупашкар» 

Городской 15 
Победитель -2 

Призер - 5 

Муниципальный этап республиканского 
конкурса ораторского мастерства «Упрар 

тăван чĕлхемĕре»( «Береги родной язык») 

Городской  2 Призер - 1 

Муниципальный этап республиканского 
конкурса сочинений «Çак çĕре эсир пĕлетĕр-

и?»(«Знаете ли вы такую страну»)  

Городской  1 Призер - 1 

 

Спортивные достижения 

 

Название соревнований Уровень 
Количество 

участников 
Результат 

I этап (региональный) конкурса в рамках 

общественного проекта Приволжского 
федерального округа "Герои Отечества" 

номинация "Лучший военно-патриотический 

клуб ПФО" 

Республиканский команда 
2 место – 1 

 

Республиканские открытые (межрегиональные) 

соревнования по прикладному морскому 

многоборью 

Республиканский 12 
2 место – 2 
3 место -2 

Республиканские соревнования по военно-

прикладному троеборью в состязаниях по 

стрельбе из ПВ 

Республиканский 3 2 место – 3 

Республиканские соревнования по военно-

прикладному многоборью, посвященных 80-

летию строительства Казанского и Сурского 
оборонительных рубежей 

Республиканский 3 2 место – 3 

Республиканские соревнования по военно-
прикладному многоборью на Кубок ВПК 

«Олята-37» 

Республиканский 3 2 место – 3 



Республиканские соревнования по гребле на 

шлюпках ЯЛ- 6 
Республиканский 14 

2 место – 1 

3 место -1 

Республиканский туристический слет 
обучающихся «Снежинка – 2021» 

Республиканский 6 2 место – 1 

Первенство ЧР по спортивному туризму в 

группе дисциплин «Маршрут» за лыжный 

маршрут 

Республиканский команда 
1 место – 1 

 

Первенство г.Новочебоксарска по баскетболу Городской команда 2 место - 2 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России - 2021» 

Городской 7 2 место - 3 

 Городские лично-командные соревнования по 

плаванию 
Городской 6 

2 место – 1 

3 место -3 

Первенство г.Новочебоксарска по морскому 

троеборью 
Городской  команда 1 место -3 

Городские соревнования по военно-

прикладному двоеборью 
Городской  команда 

1 место -1 

3 место - 1 

Городской строевой смотр кадетских классов Городской 2 команды 1 место -2 

Первенство г.Новочебоксарска по лыжным 
гонкам  

Городской 12 
2 место -1 
3 место -1 

 

Муниципальный этап военно-спортивных игр 
«Зарница» и «Орленок» 

Городской 4 команды 

1 место -1 

2 место – 2 
3 место -1 

  

Таким образом, в результате проделанной работы в школе продолжает развиваться 

необходимая  образовательная среда для развития ключевых компетентностей педагога, 

внедрения и распространения опыта  инновационной педагогической практики,  

осуществление методического, материально-технического, информационного, кадрового 

обеспечения реализации новых образовательных программ. В результате одни учителя 

получали необходимый им  педагогический опыт, а другие - возможность самовыражения, 

раскрытия профессионального и творческого потенциала. Разнообразие инновационных 

технологий, использование возможностей Интернет и информационных технологий  

делает учебно-воспитательный процесс интересным для учащихся и  более эффективным. 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний МО и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив школы. Методическая работа в школе представляет собой относительно 

непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный характер.  

В основном поставленные задачи методической работы на 2020 –2021 учебный год  

были выполнены. Анализ качественного состава педагогического коллектива школы 

показал положительную динамику роста профессионального уровня учителей, количество 

учителей, имеющих первую и высшую категории, повысилось. Растет активность 

учителей, их стремление к творчеству. Увеличилось число учащихся, которые принимали 

участие в различных мероприятиях, требующие определенного интеллектуального 

уровня.  

Проблемное поле. 

1. Низкий уровень участия и результативности школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

2. Низкая инициативность педагогов в участии в школьных, муниципальных, 

республиканских  и всероссийских конкурсах. 

3. Повышения уровня персональной ответственности при работе со школьной 

документацией. 

4. Не все учителя-предметники придерживаются норм объема домашнего задания. 



5. Недостаточная объективность проведения пробных и диагностических работ. 

6. Несвоевременный анализ и отработка ошибок, допущенных в диагностических и 

пробных работах. 

 

Вместе с тем в ходе анализа эффективности методической работы выявились 

следующие затруднения в работе учителей: 

1.Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано с 

подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов обучения в рамках 

перехода на ФГОС. 

2. На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие 

формы и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого 

характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядныхпособий и др.), которые 

обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их 

способностей и подготовленности. 

3.Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных 

средств обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и 

экономию времени для освоения нового учебного материала и способов егоизучения, а 

также применение приобретенных знаний, умений и навыков. 

4.Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса учащихся по 

теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства 

обучения,воспитания и развития. 

5.Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

6.Слабо налажена система взаимопосещений внутри методобъединения. 
 1.   

Причины этих трудностей в том, что изменилось соотношение деятельности учителя 

и учащихся в учебном процессе, что требует поиска новой схемы взаимодействия учителя 

и учащихся. Учителя не могут еще полностью избавиться от объяснительно-

иллюстративного типа обучения; нет целенаправленной работы учителя над развитием 

творческих способностей учащихся; пассивность учителей во внедрении новых передовых 

технологий, в обмене опытом. 

 

Анализ состояния здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

 

Как известно, здоровье детей социально обусловлено и зависит от таких факторов, 

как состояния окружающей среды, здоровья родителей и наследственности, условий 

жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. 

Учащиеся нашей школы обеспечиваются медицинским обслуживанием согласно 

нормам и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Школа имеет в наличии двух медицинских 

работников: медсестру и врача-педиатра, работающих от БУ «Новочебоксарский 

медицинский центр». Обучающиеся в ОУ обеспечиваются 

проведениеммедицинскихосмотроввсоответствиисдействующимитребованиями,предъявл

яемыми Федеральными органами исполнительной власти в областиздравоохранения. 

Все работники учреждения проходят обязательные профессиональные осмотры в 

установленном порядке – ноябрь. 

В начале учебного года врач и медицинская сестра проводят обследование детей и 

дают оценку состояния их здоровья. 
 
 
 
 
 
 
  



Из заболеваний школьников – наибольшее количество среди эндокринной системы 

(28%),  глазных (28%), неврологических (8%) и заболеваний желудочно-кишечного тракта 

(7%). 

Причины заболеваемости: социальная экологическая.  

Профилактика заболеваний: 

1. Диагностические осмотры 
2. Лекции и беседы с детьми, родителями, педагогическимсоставом 
3. Диспансерное наблюдение учащихся 
4. Контроль за питанием учащихся, освещенностью помещений и 

соответствующей возрасту и росту учащихся школьноймебелью 

5. Строгое соблюдение всех санитарно-гигиеническихтребований 

6. Профилактикаинфекционныхзаболеванийитравматизма 
7. Оздоровительные мероприятия 

В школе организовано горячее питание, которым охвачено 98 % учащихся, из них 

4% питаются бесплатно. Столовая рассчитана на 210 посадочных мест, питание 

осуществляется в 4 приема. 

Составлен график питания, за классами закреплены свои перемены. За порядком во 

время принятия пищи следит дежурный учитель.  

Предлагаемые блюда соответствуют рекомендуемому набору продуктов для питания 
детей школьного возраста.  

Проблеме питания уделяется постоянное пристальное внимание. Осуществляется 

связь с родителями: для помощи родителям в формировании стереотипа питания, 

проводятся беседы на классных часах и уроках ОБЖ, подготовлены и розданы 
рекомендации рационального питания школьников. 
 

          Подводя итоги работы педагогического коллектива за истекший год, следует 

отметить, что уровень удовлетворённости школой по оценкам учащихся и их родителей 

растёт. Продолжается работа по формированию положительного имиджа школы. Кроме 

того, анализ работы выявил ряд недостатков и проблем, существенно осложняющий 

учебно-воспитательный процесс. 

1.Большинство школьников имеют недостаточно высокий уровень социальной адаптации 

к современному обществу: не имеют практических навыков применения предметных 

знаний для решения жизненно важных проблем, не владеют способами деятельности в 

различных жизненных ситуациях. 

2. Классные руководители и педагоги зачастую формируют личность учащегося 

преимущественно посредством предметных результатов, игнорируя в повседневном 

образовательном процессе личностные результаты, такие как: активная гражданская 

позиция, система ценностей здорового образа жизни и способность противостоять 

вредным привычкам, ответственное отношение к семье. 

3. В ряде случаев предметные результаты являются превалирующими над 

метапредметными и личностными, что мешает всесторонне развивать личность 

школьника. 

4. Альтернативные формы проведения уроков рассматриваются большинством 

преподавателей как досуговый элемент образовательного процесса, в то время, как 

именно с помощью такого рода форм развиваются компетенции, которым не уделяется 

должного внимания при предметноориентированном подходе. 

5. Вовлеченность учащихся в школьную жизнь по-прежнему часто зависит не от интереса 

ребенка к какой-либо деятельности, а от классного руководителя, который не всегда 

доводит до класса все возможности, имеющиеся в школе для всестороннего развития 

личности. 

 

 

 

 



Цель и задачи работы школы на 2021- 2022 учебный год. 
 

Основная цель школы: Совершенствование системы организационно-

управленческого и методического обеспечения в школе  по реализации и введению 
федерального государственного образовательного стандарта и созданию современной 

образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и 
укрепления здоровья школьников.  

Задачи: 

1.Продолжить работу по переходу на Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения. 

В части обновления стандартов: 

-предоставление качественного образования, согласно требованиям государственных 

стандартов; 

- обеспечение процесса овладения школьниками знаниями, навыками и умениями, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, развитие навыков 

самообразования и самореализации личности; 

- индивидуализация образовательных траекторий учащихся, исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей 

- формирование у обучающихся целостного миропонимания и современного 

научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений 

В части поддержки одаренных детей: 

- обеспечение индивидуализации обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

- увеличение числа учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, городского, регионального, всероссийского уровней, увеличение доли 

призовых мест по итогамучастия; 

- развитие талантов учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

- содействие непрерывному образованию и развитию педагогов, 

 - совершенствование системы стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

- обобщение и распространение инновационного опыта общеобразовательного 

учреждения, педагогов, пополнение банка педагогического опыта. 

В части укрепления материально-технической базы: 

- повышения уровня комфортности и технологической оснащенности ОУ (согласно 

ФГОС); 

- обеспечение комплексной безопасности общеобразовательного учреждения; 

- оснащение спортивной деятельности ОУ 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- ведение деятельности по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса, повышению их культуры здоровья: 

- организация полноценной и эффективной работы с обучающимися с ОВЗ; 

- повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2. Усиление влияния школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к 

новым экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развитие работы по профориентации: расширение спектра профориентационных 

мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т.д. 

 

 

 
 


