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Методическl,юрабоц'школыВозглаВ.]-Iяет\tето.fическIll"tсовет.хоторыt.i
осуЩесТВЛяеТ рукоВоДсТВо N{етоДиЧеской. экспериrtентапьной н праLтitче"_коri

деятельностью педагогического кол_цектива и реzчIиз,чет постав-Iенные за:ачrt" В

состав методического совета входят директор' его заместите,]и, plтoBo,fиTe_]rl

\,le годиtlескt,lх объс,.{tt нен tr it. все пеJагогI1,

Рабоr,а lrlетОД1,1чес кого совета oprleHTtlpoBaHa на повышенllе творческого
счете - на

потенциа-па педа гогt] чес Кого кол"цектИВа в целом, И1 ts кUнсчllUllI \

1lовышение качества и эффекr,rлвности образовательного процесса: роста уровня
и. в конечноN,l

образоваllнос Iи. восп1,IтанI,1ости и развития учашихся,

МIетодическая работа на базе образовательного учреждения вылолняет ряд

важных функltиli:
о благодаря активному участию в этом

:]акрепляе1, свое положение в школе;
виде деятельности, учитель сохраняет и

. об,ччение на рабочепI шtесте способствует достижению учителем желаемого

гrро(lессионапьного статуса и признания в коллективе, большей yвepeнHocтt,l

в сеOе;

\l етод1ll lec кая работа выполняет функuию стимула в профессионально}I

ра,]вl.t,lии педагога" способсl,вует самореализации, реше}lию ,]1иLIны\,

n ро4raaa "ппrтьных 
проблем, позволяет достичь большего уловлетворенllя в

работе.

п""бпiffiГ-ойерruенсmвованuе качесmва образованuя, оt,
- 

с о d ер нс uн u я u п е d az о z u ч е с к uх mехн ол o_z u Й в у сл о в u ях р ! 
n * 

::^:: -:.,, : ^цели: повышение качества образования через непрерывное развитие

YчитеJIьского потенциаJlа! повыlIJение уровня профессионального ма€терства и

tIро{lессионал ьной компетентности педагогов для успешной релализачии ФГОС

Бтороl,о поколенl,{я и воспитанIlя ,цичности, подготовленной к жи:]ни в

t]ысокоl,ехltологичноNl, KoHKypeHTFloNI \,Iире, освоение педагогами инновационных

теl rro"-ro глt й обучен l,iя.

] ll_tlt ч и:

' С (] BL'p UleH ствовать условлIя для реализации ФГос начаJlьного образования (ноо-

tliltIcl B. te н tloe солержание) и ФГоС основного общего образования (ооо -

обновленноесодерlкание),соВершенсТВоВаТЬкаЧестВообУченностиВыпускникоВ
ila ст) пени сред|Iего общего образования (соо)

СоздаватЬ условиЯ (организационно-управленческие] Ntетодические'

I]едаl,огll чес Klre) д-itя обпо*п"""" осIJовных образовательных программ Ноо, ооо

и СоО образовательного ччреждения, включающих три группы требований, в

aооrоarar"r,," с Фелеральным государственным стандартом нового поколения,

о (]овt,р шенс,I воват Ь методический уровенЬ педагогоВ в овладении ноВыlvlи

l tc jlагог}l Llec ки l\,I и технологиями (НСУР- национальная система учительскоI,о

1locr а ) )

l



. Активизировать рабоц- по

передового педагогического опыта

. с]овер ше нствоват ь

образоtsания. ),ровня

clicTe\l} \itrН;i _ !rj]!i-, ] ,1 _,:,1 _, , ,

li(r.,tГО l{)BK ll llс_lаlоГоВ.
о обесtlечивать \1eTo.f ll ti еское сопрово/I..]енllе работы с \tо,lо:э_],1;i ,l ,, _ ::

прliIlятьlм I,! спецtlалllсl,а},1l{.

. Созлав;],гь ),с"lrовия д,гlя саN,lореал[lзации учаrцихся в образовате,]ьноii

_ lL,я Ie jl btl Oc Iи }1 разtsит1,1 я кл юtlевьl х комп етенциЙ учащихся,

о Pa,зBl,tBaTb ,J совершенствовать систему работы с детьми, имеюшиNIи

Il0вы tlle}j ные интеллек,l уальные способности,
. Ра,звl.tва,гь кJIюLlевые кол,lпеl,елIции учащихся на ocI{oBe tiспользования

Сt)ВРеiuеНtiЫХ l Iе,]1аго I,и ч есК t,lx технологлlй и методов активного обучения,

основноямеmоОчческаяmема'llколЬtu,ry'ееmпЯmЬ.uаzовкOосmuuсенuю

цgлu. В 2021-2022 учебном zody ,uкола рабоmала Had первьtм 
"lclzoм, 

meJv,I,

копlороZ():к{,'rлвlэе'ъ,lеltньtеtлlsлеiiоtзtlttмяхкý'ле{:r''в}'у!lОк{l*о!}це!'t'|''ý}ь'на
] .l, : ]{,'. l {i;' ii'! {-'i}fJi]'J.].rr,i'{r.i' Jl;' lr iry;*;;;**lr ;r.:;.tl

Це;rь: пс,lвышение Teol]eTl,I чес ких Il практических знаний педагогов в областIл

\ле,tOдикt,l IIроl]едения сOвреI\Iенного урока и его обшедидактического анапиза,

.}адачи:

l lpoltcl-п;Kltr ь ]\{одернизацI,1ю систеN,lы обучения в школе путем изучения теории

tI() l]ОIlРОС)-,гребоваrr и й к coBpeNleн HoNly уроку ;

. Anr"u*r"a и эффективнее использовать современные образовательные

технологии в образовательной деятельности, в частности поисково-

! !сследовательскую деятельность. лrетод проектов;

о РасшtrряТь областЬ Ilспользования информационных технологиЙ прll

]l]](lве_lен11и ),роков с уче.l-ом rtплеюrцейся в школе N4атериаJIьно-технической базы:

,',,,-]o'lcIo }leclJ )'lи lеJя, ИН Ic|laKl ивной _tоски:

о В ыстрlltiвать ctlcTeNty tlollcka и поддер}кки талантливых детеи tl ti\

, ] ii]t)B0/hjlеНие в,гече}tие всего периода обучения в школе;

a

о

a

l .()рганllзаullонное обеспечение:

Работа по образовательныN,l програмNlам школы,
граней

профессионал ьной компетентности It

совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися;

Продол;ки,rь работу flо р;ализации обновленных ФГос ноо, Фгос ооо,

Cou.pr.".r*BaTb работу по качеству знаний выпускников школы (соо)

til'l!{)P1l-t'}1'Гi!býti: !!д!!р.tt}.]'}:.*it{rl },!!l-г{}.l.ичЕ(-,лiOit рдБ{)т-Irl l!tliО,1b!"

обновление содержания образования,, совершенствование гранеи

образователЬной деятелЫlости на основе внедрения в практику работы



продуктивных пе,]агопlческtlх техноjrогий, ориентированных на развIlтIlе
личнос,ги ребенка ll совершенствованttе пеJагогического \lacТepcTтl:t

педагога.
ГIовышение и совершенствованIле педагогического MacTepcTB:l через
ý{акс и N,Ia-qbнoe ис по_-j ь ]ован Ile воз\lоriностtl \,рока как основной форrrы
ilpl,aH 1,1заLlи,1 обра зс,lвате.r ьн ой JеятельностI.1. через гIрове.]енI.1е еJllны\
]\lетод ttческl-irr :ней. лред\lе,гных декад. взаI,1NIопосещенtlе ) роков.
акl,ивное уLlастие в семинарах, конференчиях, творческих Nlастерских.

- CoBeptueHcTBoBaHlle систеNlы обобщения, изучения и внедрения передового
IIе/Iагоt,и LIec кого опыта ччителей школы.

,- Flепрерывное самообразование педагогов повышение уровня
t t 1lo(lecc и<lнаllьного NIacTepcTBa.

z Включенис педагогов в творческий поиск, в инновационную деятельность.

l. -I-ехно.;rогическое обеспеченлlе:
- ['вор.lggбпя ориентация педагогического коллектива на овладенлlе

техItология]\,II,I, которые стип,Iулируют активность учащихся, раскрывают
творческий потенциал лиtlItостlt ребёнка.

- С)бесгtеченrtе обоснованностр1 и эффективности Ilланирования процесса обучения
.]е,гелi.

- Совершенствование кабинетной системы,

1

- '.r' к}lе п,тен l.te l\,аl,ерliал ьно-l,ехн l.t Llec Koi"t базы методической службы школы.

l l нфорuаulrонное обеспечение:
.l,,..l]aiН}le II()\rоl1_1и педагогаNl в планировании, организации И анаПИЗе

a ].lгoi llLIeclioii деяте"пьности. в реализации принцtlпов и методическtlх лриеN,Iов

.',,.iсltttя li воспитаIJия. в развитиI] современного стлlля педагогt t.tec когtl
,.1ь] 

1I]. ] снllя.
r (-)15gq лg.lgg lle \,lетод}tчески ]\,t l1 tl IIрактическиN4и NIатери€IJIаIчIи методической

a trcTilB.,l яtо ще й образо BaTe;tb ной деятельности через использование
ilHrepHer,. )JreKTpoHHblx баз данных и т.д.;

3. Создание условий для развития личности ребенка:
u Форь,tирование мотивации l чебной деятел ьности чере? созлаIl Ile

)N,lоционально- психологического комфорта в общении ученика с учите"цеп,r и

други]\,lлi детьп{и.

r I lедагогическое сопрово)liденrtе образовательной программы шкоJtы.
1,Iзr,чен ие особенностей индивидуального развития детей.
Форirt tл lэован lle у обyчающихся мотивации к познавательной деятельности.
Развитrtс, ylleH}i чес кого самоуп равJIения.

r ()рганизация
слосоонои к
сем ьи.

УВР, направленнол'I tIа
социа.llьноti а.цаптаllии через

формирование
сотрудни чество

личности,
школы и

1



_i. (]оздание },c.loBlIl"l .].lя \ },iреп.lенIlя ]_]оровья },чаши\ся:
- ()T,c-цeiKtlBatl I1e _filH;]\lI]Kl1 f_lОРtrВЬя \ чэшll\ся
,- Разработttа \leTo]ltrleaýI]\ }reKL,\]eH]l1цIlП пе.].агога}1 шко,lы по IlспL],lьзL]в]:i;:1r

здоровье сберегаюшtiх \IeTo_]I1K ll
I1реодоленlIк) }' Чебн ы \ ПеLrе гр\ зо к ш ко,l ьн rl ков :

- ('о вер шtенСт BoBaIl lJe вза lI\Iolel.icTB tIЯ С \ Ч Pe/ft_]eнlI я \1Il здравоохранен lt я.

б. 2fиагнос,гика ll контроль результатIlвности образовательной деятельности,
lio н r,1:lол ь за качествоl\l зt,lан lt й учашLIхся.
совершенствование Nlеханизмов независимых экспертиз

успеваеNlости и качества знаний учащихся.
t CoBepltleHcTвoвatlиe у учащихся универсальных учебных деЙствиЙ,
u flиагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся

l,tl{гереса к обучению, результативности использования

пндllвидуаjlьно групповых занятий и элеi(тивных курсов,

РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
д-lя подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следуюtllие

lе\нологии:

работа твrrрческоii гругlпы по по/tготовке к педсовету;

ан кеl иl]ование учашихся и учиrелей;
деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения
пос,I,авJIенных задач и обоснования совместно принятых решений,

Бургандиевна - руководитель Мо учителей ЕачаJIьных

классов
о Магомедова Гуль-загира А:зановна
гуN,Iан t],tарного llи кла
о Дд;кимавова Зульмира Аблулiкалиловна
ес1 ествеI{но-N,lаl,ематического цl]кла
о Картавенко Людшtила Викт,оровна

- руководитель МО учителей

руководитель МО классных

pr ксlводи,гелеri

\ [етодлtческим советом школь-l проведен ряд мероприятий:

- руководитель МО учителей

"/ Оказана ]\llетодическаЯ и консультиРование педагогоВ в разработке рабочIlх
програNlм по предметаN{

/ Проведены индивидуальные консультации и собеседования по составлению

каJIендарно-ТематическогО планирования и технологических карт к ypoKaN,I в

соотt]етствии с ФГоС
/ организационно-методическая консультация при rrодготовке и проведению

школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников
/ организацио нно-методичес кая помощь педагогам при подготовке

атIестацtll;I

Р l, к о в о d цtlл е:lц II][о_ц!БQДш
Белоненко Татьяна

/ организационно-методическая помощь и консультирование учителей ]llколы



lIP}I ПОJГt-iТtlrlыa 11 l'..(rЗe_]eHr]lo гегliLrна-]ьны\ ll Всероссl,tйскll\ П]-rОВёLrtrЧ_.Ь 1.

рабOт
/ ()рган lrзашIl он н o-\l eTo-]ll !l ес кея по\lошЬ I.1 конс} .lьти poBaНl l е Пе jаГL]Г!rз -:].:

tlодготовке об\,чаюшl]\ся к ЕГЭ lr ОГЭ
Работа Ntетоj]ического совета cTpol1-1acb в TeCHolt контакте с \Iето_]l1ческll\111

объедrtнен 1.1я Nl через пе.]советы" совешалlllя.
Iia каяiдоrt ,]асс:lанrlи \Ie годllческого совета подвод1,1лt,lсь итоги работы

и навыков

работы с

\,ч аrцlл N,l t{ся с I]овыUlе}l Hol"l учебной п,rотивацией,

в,геченttе года Nlето.цический совет осуществлял коордliнацию деятельности

]\le,tojl}I чес Kt,I\ объелинений, работа в которых явJtяется одной из форм повышения

прOd)ессиона.jrыrоii компетентности уLtителя. Все МО учителей работают нал

"диrlоЙ 
меlодl,tческоЙ темоЙ школы в выбранном на данныЙ учебныЙ го,л

НаПIlаВЛL'Ниll.
С целью каLIественной организации аттестации педагогов в МКоУ Сош Л! 8

соз_fitн ин(lормаuионный банк t,tорiчlативных документов по аттестации

п!-_[аl огпLIеских работников. Ilроведен ряд совещаний ло разъяснению порядка

i]ттестации педагогических работников в новой форме, ответственный за

{.]рганrIзацию ат1естации педагогllческих работников заместитель директора по

\.ВР Фи.,rоненксl д,д. участвовала в совещаниях муниципального уровня ilo

]]()llpocaN,I оl]t,аIlлlзации а,Iтестации педагогических работников,
IJ Llt kojt е сложилась определенная система аттестации педагогиLIеских кадров.

коIорая яв.Jтяется оjlяим из факторов стимулирования целенаправленного

непрерывноГо llовыltlениЯ уровнЯ профессиональной компетентности работников,

ра.]вития 
-tворческого ло,геI{циала педагогов!' обесIrечения возможности повышения

},ровllя оплаты тру/]а. Аттестация строится на принципах добровольности,

t)l,кры,Iости, гласнос,l и, объектлtвности, законности, Анализ резуJIьтатов

аттес,гациИ позволяет, сд€л&ть вывод. что аттестация кадров в 202| -2.022 учебноNI

ltt]}, прошла органI4зоваI{ но. Заверtltили процедуру аттестации 2 педагогическtrх

рlIбот1{I.tков оу, что составляет 100 % от Lltlсла заявившихся rra аттестацию:

-. оот BeTcTlJ}]e занимаемой доляi}lостLl - 2- педагога (Магомедова д.к.
jlrI..]lrpcK-ttlpa гrо УВР и Арутюнова Я.А -Заrr,r.директора ло ВР),

оJниtrl itз важнейших управленческих циклов системы образования, которыit

1lозв()lяеТ L]еал1.1зоватЬ систепrныi1 подхоД как принциП деятельности Nlо/hНо

с ч llТitTb работу адIr,ll-j ц}tстрац[tи с молоды ми педагогами,
I Iоказате.пешt эффективности работы с N,Iолодыми специалистами являеl,ся

учителеri-прелNlетнltков над Ilовы ше I,t l,,le N,t качества зrlанttй,

!,чаtцtlхся, l_]аботы по пред),преjкдению чспеRае]\{ости в
умениlл

обучении,

потенциала,. привлечение к участию в

формирование обlцественно значимых
раскрытие их
обш.lественной

проr!есс tlонаJIьного
)киз}lл1 колJiектива.

инlересов. содействие развитию общекультурного и профессионального кругозора,

творческих сtlособностей, наличие потребности в самообразовании и повышении

квалификацИи, стремление к овладению инновационньlми технологиями обучения

li воспитаIlия.
в I\4Koy СOtll N! 8 обеспечивается лоддержка молодых педагогов и в

обltасти црактllческого Ll теоретического освоения основ гtедаг,огической



леятеJIьностIj (по_]готовка. прове]ение и анапиз урока; формы:, методы и прI,tе\lы
обучения). Поrrоiць в разработке програNIмы собственного профессионаl ьного

роста, I] выборе гlрtlорlt геt,ной ltето.lltческой те\Iы д-[я саьIообразованt tя,

основн oli
K()MN,l Ytl l..l кациI,l.

принцип работы принцлtп длtацога. \1е;\-'l ll ЧНосТНОI1

Условt,lял,rrt. обеспечивши\Iи рез},льтат. можно считать:
/ систеl'tную l\Iетодическую работу с молодыми специалистаI\Iи через

организацию наставничества Llз числа педагогов с высоким уровнем
п ро(Ьесси он ful bHol:l коNIл етентности и большлtл,t педагогическим опытом;

У оказанl.tе поN,lощи методического отдела оо АнГо через выезд мобильноi]l
гр\ IIпы
Остае,гся актуальной деятельность по лодготовке к аттестации и повышеник)

ква.п лtфlл кацl.t 1.1 llедагогических работников через привлечение педагогов к участиIо
в форумах. сеl\!иIlарах, круглых столах, заочных конкурсах, конференциях. в

ко],орых педагоги л,rогуr, обобtцить резу"rIьтаты деятельности в ме}iаттестационный
Ilelllloд ll най ги новые направ.цеIiия собствеIlьlого профессионального развит},1я.

Со стоllоны администрации школы проводился контроль соблюден[]я
I lор]\lативно-пра вовой ба,зы по а,Iтестации, сроков проведения информированllе

работнtlков о сроках окончания действия квалификационной категорлtи,
[-"lIавной цеJIью повышения квалификации является обновление

1]ас lltrrpel{Lre теоретиаIеских и практических знаний педагогических работнttков по
ttrltбо.tсс аliг)аJlьны\l нi.lправ.гlенllя]\I ра|вигия систе\lы обраlоваtlIlя.
сl,иl\,lу.]IироваIlис творческого роста. содействие в определении содержания
сал,tообразования. Необходиirлость в повышении квалификации как одного из
ocHoBHbix условий дальнейшего професс ионального

tlрофессиональ}IоЙi Kol\,IпeTe]]THocTL1 педагогов происходит в соответствии с планом
раOотl]и ков с каждым аттестационным годом

курсовой llоllготовки педагогов. В течение межаттестационного
п(,лагог посеu{ает курсы повышенлtя квалификации. В 2021-2022
базе (_-KLIPO ПК и ПРО курсовую подготовку прошли:

Список сотрудников МКОУ СОШ J\Ъ В,

прошедших обучение в СКИРО ПК и ПРО

роста педагогическllх

растёт. Повышение

периода кая<дый

учебном году на

,\! Ф.It.О.
]l

ll

.Ilо,lяt
I]()c,Ib

Образtl
ваlIие

спспиелrьнсlст
ь по диплому

Курсы повышения
квалифrrкации
2021 г.

Кl,рсы
llоl]ыuIеlI1Iя
tiваttлфикаtltзl.t
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.'\бдураLшIlrtl в

lI]attи,,tь
Магоме.lовr1.1

}'чItте Сре:не
,Iь е

физич l профес
ecKoI"I i c}toнa-I

к\,_lьт i ьное
l

)ры

,.TexHttK по
ко\lпьютерны
\t сетя}l л и 

1

.,I1е:агог

JопоJ н l]Te.] ьн 
lого l

образования l

(физк),.пьт) рн
о-спортивная
наIlравленноо
,гь)>

CKIlPO IЬ,,
про
Форltированне
фlъь:rпонаrьнtrir
гра\lотностlI
обl,чающихся в

),словиях
реализации
обновленньтх
Фгос
08.04.2022г.

lJ
r\бд.\,рашrIдова
Нl,рия,г
Мирзаевпа

Учите
"1ь

аIlгJlи
йскоr,
()

языliа

Срелне
е
rlрофсс
cliO н a-,I

ыtOе

кУчите,ltь
истории 1.I

обtllествознан
ия)) l,i

<Учl.t геl tb

lIаtIа_цьных

K]laccOB
K()i\t IIенслlр},ю
II lег(] Ll

кOрреltционно
го
pa-]BL] вitюш(сго

образtlвалt r,Iя >

СкИРо ПК и ПРо
<оценка качества
образования tto

истории и
общес,гвозrлаяиtо в

форп,rе ОГЭ и ЕГЭ>
17.|1.2021г.
СкИРо ПК и ПРо
кИс,rория lt
обшсствознанлrе в

школе: новыс
tsекторы
образоtзания>
01.12.2021г.

СКИРо t IK и
IIро
<l Iрофилактика
экстремизl\,lа и
ксенофобии в

образоваrсльной
органи:]ации))
20.04.202?,г
СКИРо Illi и

про
r<('tlBpeMel t н ыс
образова,гельн ыс
],ехllо.JIогилl lt

эффективные
практики
повыlIIенtiя
качества
образованлtя llo
иностранноN{у
языкуD
08.04.2022г.
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Аблl рашlr:о
ва Саilгltбат
Мирзаевна

Пснхо
,-lог

высше
е

,,\'чlrте_lьисто
plltl lI праваD

ckllpo Пк п
про
Психо_-lопlческая
безопасность в

образомте,-rьноrl
пространстве
субъектов
образовательнойl

деятельнос,tи)
1 1.04.2022t,.

:'-

A.,lltttl M;tBt,l ва

Зч.;lьптира

;\бду;lrка",rил
овIIа

Учrtl е

,rlb

}IaTeill

агики

вьJсше
е

<Учитель
Iua геNtатlrки
осItовой
общеобразова
lельноt]t
шкоjIы) и
кПсихолого-
Ilеjlагогическо
е

обрirзован rte>

скиро Пк и 1lpo
кСоврепlсtrные
образовате-,tьн ые
технолоI,ии I,I

эффективпые
llрактики
ПОВЫIIIеНИЯ

качесl,ва
\{aTel\ial ического
образоваrrtlя- в rопr

чttслс в об-цас t l.t

(lорллирования
tPvH кцrIонапьной
граNlо-tности,)
l 6.0;1.2021 г.

CKL{PO ПК И ПРО
<Информатика в

tllKoJle: ноl]ые
векторы
образовzrнияli
27.11 .2021l .

Ар.ч,гtоlrова
Ярос-лаrзна
z\lt_lpeeBHa

}'чl,tтс
.J Ib

I)} ccl(
(lI,1,)

я,iыliil
ll
jIиl ера
,I Yl]ы

высlllе
< l-{ача"rьные
к,lассы) li
<l)r сскиl:i
я,]ыli).)

ФгА оу
ДIIОАРГII и ПРРО
N.'IП 1)Ф <Школа
соRре\{еlIного

учll I е,rlя руссl(ого
языка)
10.]2. 2021r,.

7
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о
Белоненко
Татьяна
Бlрган:лtевн
а

}'.пtте
,Iь
начаl
ьньгi
}0-Iacco

в

высше пе:агогика и
\lетоJика
нача]ьного
образования.
l980 г.

СКIIРО IlK И ПРО
С о вер ше н ствова н l t

L'

п ро фес ct r о н atьн ых
кО\IПеТс'Нllllй
пе.]агL)гов.

реа-lIl:]\ющIl\
пре_]\1етные
об;rасти <основы
релl]гtlозных
к}.ль г),р rt cBeTcKoii
)тики) It <0сновы
д)ховIlо_.
нравствентtой
к),JIьl уры народов
России>
20,02.2021г.

:-.r

,I]анлt_тсвская
ЛIл;tltя

I].,tа_ lt t tr,t иptlв
на

[.,1.o._Lr,t

рск]о
l]a
i\4K()
у
с,()lII
Л!8

высlIIе
е

I [сllхrэ.rоt ,

Преlltlдавате"r
ь llc t] хо, ]огtllI
п()

с псlll l ilil b ност
lI

< ГIс ихо-погия>l

]010 t .

СКИРО ГIК И ПРО
<N,lеханизмы
испоJьзования
командных
N{етодов
yправления дjlя
эффективной

реализаlIиrI
проеIiтов в
обrцеобразовате"пьн
ой
организачии> l 7.04.
202l г.
СКИРо ПК и
про "особенности
преподавания
r,чебных пре,ц]\rетов

KPoJlHol"l язык) и
<Родная
;lитература>" 30.04
.2021 г.

скиро Пк tl
ПР() <Управленч
еские NIexalll t{ ]\I bi

повышен}.lя

уровня
образовате:tьн ых
результа,l,ов
tlбt,чающи.,сяli "

0.0,1.2022 г

Картавенко
Лю-lпt t.t.;ta

BlrKTopoBtra

Y,rllTc
JIь

}la!Iaul

ьнык
к-цассо
R

высlllе Ilедагоr и ка rt

i\,,e lо.lика
I1ач;L-IыIого

обра,зоtзаtrия.
2004 г.

СкИРо ПК и ПРо
кособенности
реализацlлrr ФГОС
}{ОО обучаrошихся
с Оl]З>
25-09.2()21 г.

СКИРо I'IK и

про
к()ргапIлзаItttя
образовательной
деятельнос ги в
начаIlьной l,ttколе

в условиях
иl{клюзивного
об]]азоваI{ия)
19.02.2022г.
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9
коз_цсlвttева
Све,глана
Ивановна начаl , профес

b'bfx la"o"a,,
kr,tacco l ьное

"l

Дошко--lьное
образование.
]00l г.

р
IiolIaltetзir
Бегсr _l I itп

I lоврlrз-
,д:rtteBHlt

Учt1,1,е

-rlb

сРиз и к
и

высше
е

Фtтзrtка rt

\1ате}Iатика
1 985 г.

l\,1 а гtl rl e.ttl в а

z\lrtltta t

Kr рбаltirl аев
lta1

Заr.lес
,l,итс.пь

:tr{peK
тора
IIо

},вр

высше
е

<FIа.rа-rьные
к-rlассы) 1.I

<Рчсский
я:]]Ык))

CKI4PO ПК И ПРО
кМетодические
основы IIодготовItи
N{ладIл}Iх

lпкольников к
выполнеIiик)
проверочных работ
!lo основным
ччебным
предметамD
15.1 0.2021 г.

СКИРо ПК и
про
кФормирование
и оценивание

унлlверсалыlых
1 чеб н ьгх

I1ознава,rелылых

дейс,rвиr:i
младших
школьников)
26.0З.2022г.

l.J

lчlаголlедова
Гу.'ль-Загира
А занtlвлrа

Учлt,rе
JIь

русск
ого
языка
и

литера
г\,1]ы

высшс
е

Y.tII t с:lь

р\ сс KOt1)

языка
1977

М агt,t п,t е,цсl в а
(-'абрr.r н а

Исрапl-tловrI
а

llелаг
ог
орган
rl зато}-)

Сре.чllе
е

профес
сионаrl
ьн()е

Учtl,t с,"пь

\l\,зы K}i

c]Kt4Po пк
про
кПреподаваttие
предмета
кИзобразительно
е искчсство) в

условиях
реа,iIизации
обнt,lвленных
ФГоС НоО и
ФГоС ооо)
09.04.2022г.

l1

/



TyH-I{ail Прпо высше Социапьная
ольга ]aBaтe е пе_]агогliка
Ильинична ' .,tb- ]0l l г

a,..t 61l !П()
.\Pi-lI lt ПРРо
\IПРФ,,Шко,rа
сов}]е\Iенного
\ ч Il ге.lя
оr]шсствозн ан ltяll
i 0,1 ],]0] 1г.

CKI,IPO ПК lr
про
uI Iрепо-lаванttе

},чебного
пре_1\Iеl at

trС)сновы
безопаснос ги> в

усjlовиях

реализации
обн r.lвлен н crl,c,l

ФГоС оснсlвного
общего
образования>
01,04.2022г.

tlTo срелний возраст составляет _]5 лет. В школе сохраняется тенденция
гI]]еOб_Iадания педагогов. иl\lек)щих tsысtIIее образован!lе.

А tll tlt е с tlt tt t 1 
tt я п е dа с о е о в

Так;ке ледагоги постоянно приниN{ают гlастие в вебинарах.

Пелаrогический состав
В школе работает 14 педагогов.
дналлtз возрастноt,о состава ледагогических работников школы показал,

2021-2.a22

В соответствии с методической темой школы были выбраны темыработы
шкоJl ьн ых ]\{етодических объединений.

,Щеятельносr,ь методического объединения учителей начальных классовв
},.Iебно ,1 годч была направлеIiа на решение проблемы <<Формирование

Всего
пejlaI,()I,()l]

l,'I l ttllx I [гtтt.п,lе категорl]tл Образование
co t]IJecTLl

те"пс,ii
высшая пер вая соотв. б/к высшее среднее

спеI(.

12 _) з 2з% 1-8 % з-2з% 6- 50% 10 ,+

['1 кtlвt1,1ител ь IJatttчt.tе ка I егори и Образовапис

высllIая псрвая с()()l в. бlк высшее средllее
спец.

1 1 1

'ja rtестиL e:tb

l]\ t(ово]}ll,е.lя
I Iа;ttt.trle KaIe{ opIilI Образоваttие

высIllая пе[]ваrI соо-лв. б/к высlпее срелнсе
спец.

i ] l

l2

/



творческого потенцIlаIа }ч}lте-lя в процессе совершенствования и по}lска

разнообразньlх }leTo.]oв обrчения ll воспитанItя реализlтощих ФГоС),

llз этого. работа lчlетодического объединенiля учtrтеllей
1,1схо,liя

tjilчitль ны х классо в ]]е Ш аl!) c,-le_f } ю t-lII 1е за]ач ll :

l. [lнедрение в пракIliк\ работы всех },члlте-rеr'1 ШМО совреI\Iенных

сlГlразовате-. ьн ы х те\llс]JогIlй. направленных на формирование коп,tпетентностейl
шмо СОвРеI\IенНыХ

Nl
lI

ФИ() r,чите:lя образование KaTeI орt{я-

Io:l
l lрисвоеttия

НаГРа:(Ы- .foc l'll'КеНИЯ сl ar{i

]

l

]

Магопледова д.К. Высr!ее. ГБоУ Во
(СI'ПИ)) l,.cTaBpoпo"rbл
]t)) l г

нет

]0l9. высruая ['Iочетtlая грапrота

М tlпrrcTepcTBa образованпя

л llа}ки РФ(пр,от
05,08.20lбг"I,Iq 689 кi н)

4l
Белоненкоl -Б. Высшее. !чLl],ель

началыlых классов
]Vl['OIlY и lr. N'I.llj ол о хо в а.

2004г
, b apltlBeHKo Jl,[3 Высt!ее. учитель

начtLitьны\ KjlaccoB

Nlt-оПУ ипл,М.Шолохова.
2004г

tlc'T

J Kcrr,ltrBцeBa С,И Cpe.lHee с t,te ttlt ап ь н ое.

педагогиlIеский колrlел)к

г.)fiслезноводск . 200l г

нет - Ilо,tетllая граNjо,lа

М iiHucTepcтBa образOваI] t,tя

I1 lla) Klt РФ(пр.от
l9,05,20l 5г Nl З99 гlн)

зб

обучаюшlихся, УУД.
2, С--tlвершенствование л едагогtl ческого мастерства учителей по овладеник) новыi\lи

образоваl,елыlыNлитехнологltяNlи в условиях ФГОС через систему повышения

квалификации 11 саlчlообразо ва}Iие каждого учителя,

з.оорr"ро"uние функчионапьноiil грамотности, общеучебных и исследовательс ких

у\lеHl4itуN,1лaДШихшl(oЛЬникoBЧеpезуpoки'кoнкypсьl'
J,Oxparra и \,крепление физического и психологического здоровья детеи,

5.Ра,звит,лtе ребенка как с'yбъекта отноUIенI{й между людьми, с мироNI, с собой

(через внеклассl{ые NtероllРИЯ'tl,iЯ ) _л__ ,.лл_,, ir.,..e
ii. ('о,] j{aH ие },словl-rй для ,гворчесl,ва во всех видах деятельности (участие вО

вс с t]оз \lO)lil! ых KoHKYpcax! высl,авках, ол}lмпиадах),
-'(.оверtllенстВоt]анИерабоТыllоПОВышеНИюкаЧес'IВаВеДеНИяДокуl\,1енТоВ
пеJ.агогаN,l t-l .

Калровый состав Мо учителеI'i начальных классов:

ББ 
" 
р. 

" 
-"д"r. 6 r" 

", "";r;"*д"""й 
Мо,о. следующей темат икой :

Заседание ЛЪ 1 Тема: Планирование и организация методическоЙ работы учителеЙ

начальных кJIассов на 2021-2022 учебный год, Форма проведения: круглый стол

Засе.l(анtlе.Nл 2 Teпta: кФГоС: преемстве}лность при переходе из начальной школы

* .Йо""у* l]lI(oJIv)) Форпrа проведения: кругJlый стол

За.едuнЙ Nu З Тепru, ,,Те**пологr,оt обyчения здоровоI\-lу образу жизни))

Форма проведения: круглый сr,ол, обмен опытом

1з

7
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Заседание Л! J Telra: О tфprIlIpoBaHl{[l заказа учебных изданий gа 2022 - 2О2З
1,чебный год.

едание Л9 .,,Соцltаrьно-пе]агогические проблемы образования>
Форма проведения: на\,чно-практическлtй сеI\Iинар, <круглый стол>

коллектива
llроцесса.)>

Заседание Nl б Теrlэ: ,Р. )],. |э]-1Iь] ,]еяте.-lьностl1 педагогического
начапьноli шко_lы п(-) с о BeplxeHcTBoBaH ию оOразо вател ьного

2022 - 2ll23 t,чеоньtй ;о0

l.продолжи,гь работу по форrvированию общеучебных и исследовательских
уьtений у NIла]lших школьIJиков.
2. Активизироват,ь рабо,гу с одарённымtt детьми ll., участию в олимпиадах tl
1toHKypcax.
*]. СовершенСтвоватЬ формЫ t-{ 1чIе.rодЫ работЫ со слабоуспевающими детьми.
,1. Составиr,ь план работы методического объединения на 2022-2О2З учебный го:.
5. ПрименяТь ]\IoH иторинговую систему отсJlеживания успешности обl,ченltя
ка jкдого ребёнка, его роста.
tl. Сt.tстс-мtатtлчески ос),щес,гвлять внутришко"пьный контроль.

J\{О ччителеЙ гу\,Iан l{тарного цикла в 202l -2022 учебном году работшо lrад
l c,rtol."t: <Jlrtчностно-ориентированное обучение как средство развития личностLl
\ чеtIика)).

la. ta.rrt:

l. Повыlttение уровня педагогического мастерства учителей и Их коIчlпетенции в
сlбласти образовательных и информационно-кOммуникативных техIrологий.

]. Повышение kattecTBa знаний. обччающихся по предметам гуманитарного цикла
п"чтеп,I приNlенения индивидуального, дифференцированного и личностно-
орll ен ll.tроваI{ного подходов ri современных педагогических технологий
( п роек1,}Iои /iеятеJlьносl.и ).]. I1спо,;lьзоВанrле ИКТ и мулы,l.tмедI.rйных технологий в преподавании
i\ \I aI{1.1l,арного цик.па.

предме,гов гуманитарного цикJlа ч!-рез
и внечрочной деяте"цьност[t: проведенtlе

- Повыltlение л,lо,I,ивации к изучению
ВL]ВJеЧение в разJlичные виды r,,рочной
кOнк_\,рсов, tsнеклассных мероприятий.

-i. Сосредtlточить основные усилt,lя мо на совершенствовании систеN,Iы
повторе1]1iя, отработке навыков тестирования й подготовки, обучающихся к
lлтоговой аттестации в форпле ОГЭ и ЕГЭ.

6. Совершеrrствование работы по развитию интеллектуiшьных способностей
обучаtощихся, выявJlеI{ltе одаренt{ых и склонных к изучению гумани,lарных
дисциплиtt детей.

7. !остижегrие более высокого уровня качества образования по гуманитарным

пре цметов

дисlIилJIигIаN.L
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8. Совершенствовать пе]агогllческое \lacTepcтBo, обеспечить профессиона.r,IьныI"I

рост педагогов.

Щеятельность lv1O в ]0]1-]013 1-чебном году строилась в соответствии с
t]лано]\I работы N{O. обr,rtеiлк(r.lьнL]i"I lrетс1.lttчес кой теrтой, ьtетодической теrrоir \IO.
сlтра]кая раrбот,1, гIо реа.ll1за1]I]Il Jа]ач на ]0] l - ]0]] 1,чебный год. I'IpoBe:eHo 5

заселаний МО.
В ,гечение 

1чебного гоJа }Iето.]llческим объединением бы-по прове.лено 5

заседанrtй. Засе.{анttя бы.-llt тщательно подготовлены и прод},Nlаны,
выстугlленrlя l,t выво.]ы основывал}-lсь на анаrlизе практических результатов,
I lO ]BOr lяК)шlLlх
вопрос ы:

c_].eJlaTb \Iеlо;1lIческ14е обобщения. обсуждались следующие

/ у,гверждение рабочих программ;
,/ обзор методической литературы по предметам и предметных журналов с

целью изуrIения передового опыта в обучении предметам естественно-
\IilTcNraT IJаIеского цикJlа в условl{ях современного образования |1

]\1отtлвации учителей МО к трансляции личного педагогического опыта
через пуOлиl(ации в tiауLlно-Ntетодических журналах;

/ обзор информаuии о конкурсах педагогического мастерства на 2021-
]022 учебный год с целью последуlощего участия в данных конкурсах l1

для повышенIlя Nlотивации rt работе учителей МО в сетевы\
профессиональных сообществах;

/ организация курсовой подготовки учителей;/ организация повторения и стар,tовьiй контроль в 5 11 классах.
У подготовка и гlроведение в}Iутреннего контроля;
У подготовка к ЕГЭ. оГЭ 2022;
/ проведеttие tIедели естественно Nlатематических наук;
,,/ 

форNlы и N,lетодь] работы на чроке и во внеурочной деятельности по
повы шен и к) мотивацl.iонноri сферы обччаюцихся;
оргаl1I1зацt{я внеурочнои rl проектнои деяl,ельности
п редN,{етаN,lестественFIо-N{атеNIатического ци кл а;

итоt,и работы I\{O учите,пей естес,гвенно-fulатематического
1022 учебный год.
При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и

BL]c п lIтате-ц ьные задачи обучения всеN.{и учителями решалrtсь комплексно с
\ чеl oNl tll{длlвилуа-il ьных воз ]\Io)I\ н ocтe й обу,чающихся.

\{О к"цассных р),ководителей работало над темой: <Профессиональная
мобильность к"цассноI,о руководителя как условие эффективности восплIтания и

развития конкурентоспособной личности))

{.пя решения данной проблемы, МО классных руководителей поставило
перед собой следующие задачи:

ilo

цикла за 202 l-
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'l 
. Оказание по\lошIl K_laccнo\t\ р\,ково.]итеj--lю в совершенствованLlи форлr и

методов органлiзац}lll BocпllTaTe.lbHoli работы класса.

2. ФорпIирован1,1е \ к,lассны\ ]_1\ Kt)Bof }tте.rей теоретt,lческоli

для NlоделированIlя сtlсте}lы воспllтанllя в к.lассе.

З.Усиление влиянllя шко.lы на соLlll:Llllзац!Iк].ltlчностlI школьника. его адаптацlI1.1 к

coBpeI,IeHHbiM )ко Ho\I llчес KI1\I \ с-lовllя\1. са\Iооп реде-lение в булущеЁl профессrlи.

4. Организацrtя \,с-цовIlл"l зlорсlвьесбере,,kени я для успешного обучения и воспитания

v ч ащихся.
,i.1,Iзученис rI обобщенлtе l,{нтересного опыта работы классного руководителя.

Реа"пизация поставленных задач происходила rrосредством работы в классноNl
коj]лектIlве, совплестной деятельности семьи и школы в формировании личности

ребенка, N4ногие аспекты работы классных руководителей были раскрыты на
заседаниях Мо.

ЭфrРекrивность деятельнос1,I1 педагога, результат его работы, KatIecTBo
знанltй - все эти показатеJIи Ilапрямую зависят от уровня профессионалlлзп,tа
пе.fагога. Творчески работающие педагоги, постоянно ведут активные поискtl
_1l1_1;tкtлtческих срелсl,ts, которыс моrтlи бы сделать процесс обучения похо)(иN1 на,

\Lr]lошо о,г_па;кенный механl{зi\,l.

Отчет по проекту (500+>

l]L-з\ -l ьта Tal\4 tI (ltIHOP).
1Пколу курирует заNtеститель директора УВР МКОУ СОШ ЛЬ б !оценко

н.и.
Огромная роль в реал[lзации

координатору Гуленко A.L,I.. о,твечаюцая

f{ля участия в llpoeкTe ýQQ+ определена школа Л! 8 с н изкимиобразовательныN{Il

проекта принадлежит муниципальному
за реализацию проекта.

по

В це;tях определения рисковых профлr"-rеii ШНОР ФИС ОКО были изччены
К()Н ГеКС'ГНЫе ДаННЫе, ПОЛ)"LIеtJНЫе ts РеЗ)',lЬТаТе аНКеТl{РОВаНИЯ ПеДаГОГОВ.

На сегtlдt-tяшiли й делlь в шкоJе выбраны 3 направления рисков. IIIкола
эктlIвирова"па свои рисковые профили и определилась с мерами по минимизации
,r,I It х рискоts.

Факторы риска: <Недостаточная предметная и методическая компетентIlость
п е_lагоглl tiеских работников>, <Пониженньтй уровень качества школьноlt
,lбразовател ьной lt воспитательной среды), <Нес<Рормированность внутришкольноГл
с tlc,l еN,Iы повыtuения квалификации>.

На данный момент в школе во взаимодействии с кураторами подготовлены
концептуа.]r ьные документы, в которых основное место занимает (дорожная карта)
ближайtп"tего развития, в которую входит: концепция программы развития,
сре:lнесроLIная ]lрограiч,lма tl IlрограмN,lы антирисковых мер по всем риqковыIчI
tlllо(lилялr. На сайте шкоj]ы загрузили в электронные (дорояtные карты)
\IеропрllятLlя, проведенные HaMIl по своим рисковым профилям в соответствии с

и практllческой базы

(дорожной картой> антлtрисковой программы.
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В cooTBeTcTBrill с ((Jоро/t\ны\IIl KapTaN{li)) осуществляется комплекс I ep по
оказанию MeToJliчecKoI"l ло r.rep;.tiKи пе_]агога\I :

. организация на tf\ нllцllпаlьно}I 1,ровне консультационных NIетодI.1ческIj\

центров из чис-lа 1,чите_теt:t \I\,ниципалите l,a, лемонстрирующих стабtt.lьнЪ
высокие результаты в cBoetl образовательной деятельности по предIuетныN,l
ОOJI аСТЯN,I С ll p1,1 В_l еЧ е I{ l IL' \1 \l eТof ] IcTo В:

активизацLtя BrlvTpll шко.l ьн ы\ cllcTe\1 професслtона-,l ьного развития педагогов;

реацизация адресны\ практrlко-ориентлlрованных програп.INI повыt-tlения
квалификации педагогов и р},ководителей;
подготовка i\.1етодикll саN,Iоанализа деятельности школы по заданныNl
показа,геля ]\,I;

С (lоllп,rrтрованная слажепная система взаимодействия школы, куратора,
\]\,]lи цllпа.пьноr,о и регLlонального координаторов, муниципаJIьнь]х органоl]
\ правления образованием позволит школе выйти из статуса (<школы с низкими
сlбразовате:l ьн ы N,Iи результатаNIи)). Вся информация размещена на сайте школы:

]цtр:il'school8-zs,rui Scirorl].aspx'] Id U:school8zirnstavka&IdP:978&IdА:22
Выводы:

Ана;ltiз мс,тtlдической рабо,]]ы в школе показывает, что в следующем учебноrr
гоfv N.rетодичес коN,lу совету школы необходимо более активно оргаяизовать
Ko,,1-1eK,I ивI{ые itомплексные инновационные гlроекты школы, анаJIизировать ll

распространя,rь передовой педагогI-1ческий опыг. Члены методического совета
нелостаточное вниN,Iанtlе уделяли вопросам разработки индивидуatльных програN{]чI

работы с одарённы]\{и ле,IьNlи; пчбликациям учителеЙ] наличию методических

разработок, печатных изданий. лтнтернеr,публикаций. Из этого следуют выводы:

о Отсуr,ствуют качес,гвенные изменения в содержании
преоблалают традициоIIные форьlы работы, недостаточно
I lролч]\lанное планированtlе работы.

работы МО.

о (),rc),гсr,Bltе участllя педагогов lI]коrlы в профессиональных конкурсах.

ЗаГр)rженность flедагогов участвовать
Il tIl{oBaIllltlI{ tiоli работе. )кспер1,1 ментальной деятельности.

о [ lедоста гоч r Iая организация и проведеr{ие предметных недель.

о В школе созданы условия к непрерывному образованию, удовлетворению
всех образовательных потребностей, повышению уровня обучения
учаtцихся;
I'Iедагоги чспешно прошли аттестацию на высшую квалификационную
категор1,1ю.

С)своение и внедрение новых современных методов, технологий, методик
реализуют большt,lнство педагогических работников.
Метолическая Telvta lлкоJ]ы lT вытекающие из нее темы школьньж МО
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конкретное и

. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на
Nlчtlици t|aJlbHoM уровне.

о Пассtrвность, неяtелание,
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соответствуют основны\l 3{lJ,ача\l шкоjIы.
Все учлlте,T я объе_lrrнены в I\IO. то есть. вовлечены в методическую систеi!t\-

lllкоJIы. TellaTItKa засе_fанrtй ]VIO. МС, педагогических советов отражает
основные проб.lеrIные в(rпрLraь]. которые стремится решить педагогtrческllй
IiOj].]leKItlB шко.lы. ý о;,|-,ql1-\_)11. :ltrcT;iB.leHHыe ]аJачll методической работы на ]()] ]

- 2022 учебныl'j гоJ. выпо-lнены. Повыслlлся профессиональн ы й r,poBc,Hb

} 
Illl1,е-lьскOго Ko,l.1JKTilBll. Вырtlс.tа aKTllBHocTb учителей, их стреNrленIlе к

,гвоl]tlеств\ . \'ве. t t1.1t t.,l i-,c ь tlI]c-lo 
.1, 
чащrl\ся. которые \,частвовали в ]vlероприятиях,

rребуюшr.lх опреJе.lенного tIнтеJ"lект\,ального уровня.
A.]rtttt.IttcTpauttя \чllе7кfенrlя поддерjкивает

opгilllrlзaLlllli \Ie1,of llriec KoI"i работы, а также с,rиNlулирует и поощряе,l, педагогов за

участие в ]\rетодической работ,е

создает !,словия для

о С'овершенствовать работу ]1о использованию в образовательном процессе
совреN.lенных Nlетодов, форr, средств обучения, современных

получения наилучших результатов воо Dа tоваlельllых lе\нологии для
педагогической и ученической работе.

. Продо.п;ltить работу по совершенствованию педагогlлческого мастерства
\ чиrелей, развлtт14е мотиl]ацt,lи деятельности педагогического коллек],tlва.
Обеспечивать рост проrРессиоьtальной компетентности учителя.

о Повыtuать квалификацию, педагогическое мастерство кадров,
обеспечлtвакlщttх высоliий уровень усвоения базового и програNl l\lного
NlатериаIа yчащим}tся tllколы на всех уровнях обученлrя.

. Прсlдоltжить создан!lе ус,повий для функчионирования и развития целостной
меl,о,ди.tеской слуrкбы школы. объединяrощей учителей всех предметных
облас reti.
Осуществлять NIониторинг процесса и результата профессиональной
лсяте.гlьности педагогов.

о ГIродоляtить распространение передового педагогического опыта учителей
Ilосрелстtsом участия педагогических работников школы в конку,рсах
профессlлоtlапьного MacTepc,I,Ba.

о llродо"rljкить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих 1,1

l] н l,e"llJI ект\,ап ьн ых
олtлпtпlлады );

способнос,гей (интеллектуальные игры, марQфоны.

Ocy,II1естlз-пять психолого-пеjtагогическую поддержку слабоуспеваюtцих

t1,1liо-п ьн ых ]\l еl,олtl чес ки х объедрrн

ffiýffiЬ
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