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ПРИКАЗ 
от ________2021 г. №___ 

 
 

Об итогах методической работы 
за 2020/2021 учебный год 
в МБОУ «Краснокаменская СШ» 
 

Целью методической работы в 2020/2021 учебном году было методическое 
сопровождение системного развития профессиональной компетентности педагогических 

кадров, обеспечивающей достижение нового качества образования.  
С целью реализации поставленных  задач: 
1. Проведены  заседания педагогического совета, на которых рассмотрены вопросы: 
-Рассмотрение и утверждение   ООП СОО (ФГОС), рабочих программ по предметам, 
входящим в учебный план, программ внеурочной деятельности и программ 
дополнительного образования. 
- Утверждение внесения изменений в ООП НОО, ООП ООО: годового календарного 
графика и режима работы школы на 2020/2021 учебный год. 
- Рассмотрение воспитательной  программы «Крым в сердце моем» на период 2020/2021 
учебного года. 
- Реализации национального проекта «Образование» 
- Цифровой трансформации образования, использование системы «ЭлЖур» 
- Об организации работы над индивидуальным итоговым проектом на уровне основного и 
среднего общего образования 
 - Проблемы адаптации обучающихся   5 класса в к условиям обучения в основной школе. 
-  Адаптация первоклассников к обучению в школе. 
- Адаптация обучающихся 10 класса. 
- Об организации внеурочной деятельности обучающихся. 
- Классно-обобщающий контроль в 7 классе  
-  Качество организации учебной деятельности по  формированию регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД.  
- Об итогах  работы по введению  в 2020/2021 учебном году ФГОС СОО. 
- О результатах итогового устного собеседования в 9 классе. 
- Об итогах защиты индивидуального исследовательского проекта в 9 классе. 
- Как обеспечить «ситуацию успеха» на уроке. 
- Классно-обобщающий контроль в 6 классе. 
- Использование активных методов обучения на уроках обществознания. 
- Выполнение правил ТБ на уроках физической культуры, химии, физики, информатики, 
биологии. 



- Анализ внеурочной деятельности школьников. 
2.  9  учителей прошли  курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РК 

КРИППО в соответствии с заявкой, 10 учителей прошли курсы классных руководителей на 
портале Единый урок РФ; 7 педагогов прошли внеплановые курсы цифровой грамотности, 
весь педагогический коллектив обучен оказанию первой доврачебной помощи. 

 6 педагогов школы  прошли обучение на  и работали  организаторами в аудитории и 
вне аудитории при проведении ГИА  - 11  в мае - июне 2021 года 

  3.  Прошли аттестацию  на квалификационную категорию 2 педагога:  Пашинская 
Н.В – педагог дополнительного образования - установлена высшая квалификационная 
категория;  Жукова И.В. – установлена первая квалификационная категория. 

4.   Педагогами, закрепленными в качестве наставников за молодыми специалистами 
велась запланированная работа. Велось взаимопосещение уроков, проводился анализ 
посещенных уроков, давались методические рекомендации. Заместителем директора по 
УВР посещены уроки у молодых специалистов: Дробяза М.С. – 6, Иконникова М.В. – 9, 
Лушпенко А.А. – 13. Уроки проанализированы, даны рекомендации, проверено выполнение 
рекомендаций.   

5. Учителя нашей школы активно привлекали к участию в   конкурсах различных 
уровней учеников. Наибольшее количество призовых мест получено воспитанниками 
театральной студии «Азбука театра».  
- Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Созвучье слов живых» - 2 место Стрижак 
Д. 
- Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Язык – душа народа» - 2 место Байдур Д 
- Муниципальный конкурс «Мой дух к Юрзуфу прилетит…» -  1 место Байдур Д. 
- Муниципальный этап Республиканского конкурса «Парад солистов» - 3 место Аметова А. 
- Конкурс музея  Пушкина в Гурзуфе «Мы рождены для вдохновенья» - 1 место Байдур Д., 
Чёрная В., Симоненко В.,  3 место Мельник И. 
- Фестиваль-конкурс творчества «Гурзуфские самоцветы» -  1,2,3 места в разных 
возрастных категориях., 
- Х Республиканский литературный семинар молодых авторов Крыма – 1 место Байдур Д. 
- III открытый региональный конкурс театральных миниатюр «Улыбки Мельпомены» - 1 
место Черная В., Симоненко В., 3 место Байдур Д. 
- Муниципальный  конкурс «Ялта. Дети. Творчество» - 2 место Байдур Д; 
- VI Открытый  Крымский конкурс художественного слов «О главном на родном языке» - 
1 – 3 места в разных возрастных категориях; 
- II Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства «Территория успеха» 
2021 — Диплом лауреата I степени 
- Участие в  IV телевизионном конкурсе «Корреспондент Русского мира», 2020 
- Участие во Всероссийском конкурсе "Всю душу выплесну в слова..." к 125-летию со дня 
рождения С. А. Есенина.  2020 
- Участие в V  Всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и юношеского 
творчества «Звезда Спасения» - 2020 
- Участие во Всероссийском конкурсе  «История России в стихах» - 2020   
       Контингент студии сохраняется, ежегодно  занимаются около 50% детей от общего 
количества обучающихся школы.  В этом году проведены  школьные конкурсы  
«Мгновения Победы», «Битва скороговорок», «На крыльях поэзии», на высоком уровне 
прошел школьный  этап  Всероссийского конкурса «Живая классика». 
         3 место в Муниципальном конкурсе «Космические фантазии» занял ученик 2 класса 
Смирнов Д. (руководитель Зайцева О.В.) 
         Процун П. обучающаяся 1 класса заняла 2 места в  муниципальных этапах 
Республиканского конкурса «Первооткрыватель» и «Исследователь» и 2 места в 
региональных конкурсах исследовательских работ «Моя малая родина» и «Эксперименты» 
(руководитель Сливко С.М.) 



         Призером регионального этапа творческого конкурса по предметам искусства «Шаг к 
Олимпу стала обучающаяся 8 класса Михайлова Виктория (руководитель Матросова Е.И.). 
         Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений стала 
обучающаяся 7 класса Симоненко В. (руководитель Чёрная Н.Д.) 
         Обучающийся 9 класса Менсеитов М. занял 3 место в республиканском этапе 
Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края» в номинации 
блока «Исследования» «Самая яркая страница развития истории местного самоуправления 
моего края» (руководитель Лушпенко А.А.). 
          
          6. В соответствии с планом работы Министерства образования, науки  и молодежи 
Республики  Крым, приказом  Управления  образования  администрации города Ялты от 
03.09.2020 г.  № 277 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников  в 2020/2021 учебном году в муниципальном образовании 
городской округ Ялта Республики Крым» и приказом по школе от 17.09.2020 г.  №152 «О 
проведении школьного этапа и участии в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в 2020/2021 учебном году», в 1 четверти 2020/2021 учебного года  с 24.09. по 
28.10  были проведены школьные этапы олимпиад..  На  базе  школы было организовано  
проведение 15 олимпиад, в которых зафиксировано 418 участий.   Олимпиадами были 
охвачены обучающиеся 3 – 11 классов. В 2020/2021 учебном году возросло количество 
победителей и призеров школьного этапа. 

          В муниципальном этапе принимали участие 20 учеников школы.  Участвовали 
в  6  олимпиадах по физической культуре, математике, физике, биологии, английскому 
языку и русскому языку. Призовых мест на муниципальном этапе Всероссийских олимпиад 
в 2020/2021 учебном году нет.    
 В жюри муниципального этапа  олимпиады по физике входила Ивашкова С.Н. 

7. В 2020/2021 учебном году   проведена подписка на научно-методические и детские 
журналы «Воспитатель», «Крымский журнал», «Детская роман-газета», «Детская 
энциклопедия», «Ухтышка», «Мурзилка». 

8. На протяжении учебного года работали 4 методических объединения: учителей 
начальных классов (руководитель Файдевич Е.В.), учителей гуманитарно-эстетического 
цикла (руководитель Матросова Е.И.), учителей естественно-математического цикла 
(руководитель Ивашкова С.Н.), классных руководителей  (руководитель Анищенко А.М.) 
 
В настоящее время в образовательном учреждении:   
 имеется сайт школы, на котором обновлена информация об образовательном 
учреждении, на сайте размещены план УВР, учебные планы, расписания уроков, занятий 
внеурочной деятельности, отчеты о проведенных мероприятиях. Администратор сайта 
Ивашкова С.Н. постоянно обновляет информацию на сайте. 

 все педагоги школы перешли на ведение безбумажных классных журналов в системе 
«ЭлЖур», но еще имеются замечания по срокам выставления оценок в Журнал. Не все 
педагоги заполняют электронное Портфолио учеников. Не в полном объеме используются 
электронные ресурсы, предоставляемые системой «ЭлЖур» 

 у всех учителей школы имеется электронная почта. 
  учителя-предметники имеют выход в Интернет 
 созданы условия сканирования, копирования, распечатывания различных 

методических материалов, работ обучающихся;  
 имеется контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет;  
 кабинеты оснащены печатными и цифровыми учебно-наглядными пособиями, 

современными техническими средствами обучения: в каждом кабинете размещены 



светодиодные телевизоры,   имеются демонстрационные таблицами, необходимые для 
прохождения программного материала по предметам; 

 в школе имеется  6 мультимедийных проекторов, которые активно используются 
педагогами. Ежедневно мультимедийный проектор используют 53% учителей. В кабинете 
физики  имеется интерактивная доска, которая  используется и другими педагогами.   

 Педагоги школы все отчеты сдают в электронном варианте.   
  У педагогов школы имеются  личные сайты, но они не  регулярно пополняются 

информацией. 
Все вышеперечисленное позволило включить учителей в  деятельность по   введению 

ФГОС среднего общего образования  и совершенствовать  методический уровень педагогов 
в овладении новыми педагогическими технологиями с использованием цифровых 
образовательных ресурсов. 

Исходя из вышеизложенного 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Считать выполнение плана методической работы удовлетворительным. 
2. Педагогическим работникам МБОУ «Краснокаменская СШ»: 
2.1. Повышать качество проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и использования 
электронных образовательных ресурсов; 

2.2. Создать условия для развития творческого потенциала обучающихся, поддержки 
и развития одаренных детей 

3. Заместителю директора по УВР  Смирновой Т.Н.:  
3.1.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования 

на всех ступенях обучения, отразить ее в плане ВШК на 2021/2022 учебный год 
3.2. Продолжить  работу по развитию системы работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности. 
3.3. Продолжить  работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 
4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
                                  
 
И.о. директора                                                                    Т.Н. Смирнова 
 
  


