
Анализ методической работы  Караваинского филиала  

МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная школа »  

за  2020 -2021 учебный год 
Работа методической службы в 2020- 2021  учебном  году была ориентирована на 

реализацию  стратегических направлений развития образования, задач, определѐнных в 

качестве приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года.  

    В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив Караваинского филиала 

Инжавинской средней общеобразовательной школы  работал  над темой: 

««Профессиональная компетенция педагога как основной ресурс и условие успешной 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» 

Перед коллектовом была поставлена методическая проблема «Внедрение эффективных 

педагогических технологий как фактор повышения качества образования в  условиях 

реализации ФГОС».  

Основной целью работы стало непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и 

методики преподавания, применение современных  педагогических и информационных 

технологий в рамках ФГОС, направленных на обеспечение самореализации личности 

учащихся, повышение качества образовательной деятельности  

 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  

 Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов, 

технологий воспитания 

  Развитие учительского потенциала  

 Управление инновационными процессами 

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности 

Для решения главной задачи образовательного учреждения : 

-был скорректирован учебный план среднего общего образования ( в соответствии с 

пожеланиями родителей уч-ся в 11  классе обучение проводилось без выбора профиля, как в 

универсальном классе  ); 

- были составлены планы работы МО; 

- проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся. 

 

Кадровый состав 

 

 Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию нововведений.  

В филиале  трудятся  17  работников, из них- 1 руководитель и 16 педагогических 

работников.  Награждены знаком «Почетный работник общего образования»-1 человек , 

Грамотой администрации Тамбовской области – 7 человек, Благодарственное письмо 

областной Думы -1 человек . 3 человека имеют звание «Народный учитель Тамбовской 

области»: Хренкова О.А., Васина А.И., 2010 год, Аникеев А.В.,2012, 2013, 2014 годы. 

Курсовая подготовка педагогических работников 

 

 



 

В прошедшем учебном году 7  педагогических работников повысили свою квалификацию: 

№ ФИО  Тематика курсовой подготовки Кол-во 

часов 

Время 

обучения 

1.  Сатаева 

Наталия  

Павловна 

Караваинский 

филиал 

Формирование компетенций 

учителей-предметников в области 

подготовки к ГИА  

 

 23.11.2020 

  

дистанционн

о 

2.  Васина 

Антонина 

Ивановна 

Караваинский 

филиал 

Формирование компетенций 

учителей-предметников в области 

подготовки к ГИА  

 

 23.11.2020 

  

дистанционн

о 

3.  Хренкова Ольга 

Александровна 

Караваинский 

филиал 

Менеджмент в образовании: 

основные понятия и направления 
72 19 апреля- 4 

мая 

4.  Аникеев 

Алексей 

Вячесловович, 

Караваинский 

филиал 

«Методика преподавания 

физической культуры и оценка 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО»,  

72 Май 2021 г. 

дистанционн

о 

5.  Агапова 

Маргарита 

Николавна, 

Караваинский 

филиал 

«Особенности содержания и 

методики преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации Историко-культурного 

стандарта и Концепции 

преподавания обществознания в 

российской Федерации» 

 

144 С 22.03. 2021 

г. 

6.  Хренкова Ольга 

Александровна 

Караваинский 

филиал 

«Особенности филологического 

образования в условиях реализации 

концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской 

Федерации» 

144 С 25.03  

2021г. 

7.  Хашина 

Татьяна 

Владимировна, 

Караваинский 

филиал 

«Особенности содержания и 

методики преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации Историко-культурного 

стандарта и Концепции 

преподавания обществознания в 

российской Федерации» 

 

144 С 22.03. 2021 

г. 

 

 

 

 

 



 

Аттестация педагогических работников 2020-2021 уч.г. 

      Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. Повышение квалификационного уровня обеспечивается ежегодной 

аттестацией педагогических и руководящих работников  

№ ФИО  категория Дата 

аттестации 

1.  Аникеев Алексей Вячесловович, 

Караваинский филиал 

первая 17.02.2021 

2.  Агапова Маргарита Николавна, Караваинский 

филиал 

первая 29.03.2021 

3.  Хашина Татьяна Владимировна, Караваинский 

филиал 

первая 29.03.2021 

4.  Лобанова Валентина Александровна 

Караваинский филиал 

первая 14.05.2021 

 

На конец учебного года: из всех педагогических работников 2 человека имеют высшую 

квалификационную категорию (Васина А.И. , Сатаева Н.П.), 6 человек имеют первую 

квалификационную категорию (Хренкова О.А., Лобанова В.А., Агапова М.Н., Аникеев А.В., 

Хашина Т.В., Васина М.А.); 9  аттестованных на  категорию на соответствие. 

                                                              Работа  ШМО 

       В филиале созданы и реализуют работу три  МО - учителей естественно-

математического цикла (руководитель  Афанасьева Т.А.), учителей русского языка, 

иностранного языка и истории (руководитель  Хренкова О.А), учителей начальных классов, 

физической культуры, ИЗО и музыки (руководитель  Лифицун Л..В). 

В 2020-2021 уч году проведены  заседания методических  объединений: 

МО  учителей естественно-математического профиля 

Август-сентябрь №1 

№ Тематика 

1.  Задачи МО на 2020-2021учебный год.  Обсуждение и утверждение плана работы. 

2.  Анализ входных работ по математике выпускников 9, 11 классов в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. 

3.  Об организации  и проведении олимпиады школьников по предметам естественно-

математического цикла 

4.  Согласование графика проведения контрольных работ, зачетов. Доработка 

диагностических работ по математике для учащихся 9, 11 классов. 

5.  Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.   

6.  Организация дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, ВПР  

Октябрь-ноябрь №2 

№ Тематика 

1.  Изучение нормативных документов. Организация работы с учащимися по 

правильности заполнения бланков при проведении итоговой аттестации. 

2.  Качественный и количественный анализ результатов тренировочных вариантов 

(кимов) для учащихся 9, 11класса. 

3.  Обсуждение результатов диагностических и тренировочных работ 1 четверти и 

выработка мер для ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

4.  Анализ олимпиад, утверждение плана работы с одаренными детьми, индивидуальной 

работы со слабоуспевающими учащимися по подготовке к ЕГЭ 



5.  Подготовка к методическому семинару «Использование метода проблемного 

обучения в преподавании естественно-математических дисциплин» 

Декабрь-январь №3 

№ Тематика 

1.  Подготовительная работа к проведению пробного ОГЭ и ЕГЭ по основным 

предметам. 

2.  Проведение предметной недели  

3.  Обсуждение результатов школьных и муниципальных этапов Всероссийских 

олимпиад по предметам естественно-математического цикла. Участие в олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

4.  Разработка рекомендаций школьникам, сдающим ЕГЭ  

5.  Знакомство, обсуждение « Кейс-технология как один из инновационных методов 

образовательной среды 

Февраль- март №4 

№ Тематика 

1.  Обсуждение результатов диагностических и тренировочных работ в динамике за 

октябрь – март и выработка мер для ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

2.  Обмен опытом, посещение открытых мероприятий  

3.  Обмен опытом «Пути повышения эффективности работы учителей по подготовке 

выпускников школы к ЕГЭ, государственной итоговой аттестации» 

4.  Современные педагогические технологии в общеобразовательной школе 

5.   Взаимопосещение уроков 

 

Апрель-май №5 

 

№ Тематика 

1.  Подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по основным предметам.  Вопросы  о выполнение 

требований к заполнению бланков экзаменационной работы, прогнозируемые 

результаты подготовленности учащихся 9, 11 классов к сдаче обязательного экзамена. 

2.  Выполнение программы и её практической части по математике, физике, 

информатике, географии, химии, биологии за  год 2020-2021   

3.  Отчет учителей о работе личного профессионального  роста 

4.  Составление плана работы на новый 2020- 2021 учебный год. 

5.  Утверждение рабочих программ  на 2020-2021 учебный год 

6.  Участие в олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

МО  учителей  учителей начальных классов, физической культуры и изобразительного 

искусства 
Заседание 1.Тема: «Организация методической работы учителей начальных классов на 

2020-2021уч.г. 

Заседание 2.Тема «Современные способы оценивания успешности учащихся». 

Заседание 3.ТЕМА: «Цифровые информационные технологии как средства развития 

познавательной деятельности учащихся». 

Заседание 4.Тема:  «Развитие творческого потенциала личности школьника через 

организацию внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

Заседание 5. Тема «Достижения и нерешенные проблемы школы». 



Заседание 6.Тема: «Планируемые результаты начального общего образования. Анализ 

результативности работы МО за 2020-2021 учебный год.  

  

      Каждый педагог работает над темой самообразования и большинство педагогических 

работников выступают с отчѐтами на предметных школьных МО.  

Результаты работы педагогов Караваинского филиала в 2020-2021 уч.г. 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система 

внеклассной работы по предметам. В 2019-2020  учебном году в филиале прошли 

предметные недели: учителя проводили открытые уроки, давали внеклассные мероприятия, 

оформляли выставки творческих работ учащихся.  

 

 

Ф.И.О. 

педагога 

предмет 2016 – 

2017 

 уч.год 

2017 – 

2018 

уч.год 

2018 – 

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020- 

2021 

 уч.год 

Афанасьева Т. 

А. 

физика 65 % 53 % 56% 78% 66.66% 

информатика 44 % 68 % 77% 75% 77% 

 математика - - - - 100% 

Сатаева Н. П.  математика 61 % 67 % 47% 55% 46.66% 

 

Васина М. А. 

география 42 % 52 % 54% 65% 53,33% 

биология 59 % 63 % 54% 60% 56% 

химия 42 52 % 42% 55% 67% 

Агапова О.Н. 

 

Иностранный 

язык(фр) 

  62.8% 34%  

Малюшкина 

Ю.В. 

Иностранный 

язык(анг) 

- - - - 90% 

 Иностранный 

язык(нем) 

- - - - 90% 

Лобанова В.А. Русский язык - - 70% 60% - 

 Родной русский 

язык 

- - - - 88% 

Лобанова В.А. Литература  - - 75% 73% 100% 

 Родная русская 

литература 

- - - - 84% 

Хренкова О.А. Русский язык 

 

- - 75% 100% 70.83% 

 литература     100% 

Васина А.И. 

 

Русский язык   57.14% 37% 46.66% 

Васина А.И. Литература   66.6% 55% 62.22% 

Хашина Т.В. история   50% 78% 77.33% 

Хашина Т.В. обществознание   72.4% 82% 71.66% 

Хашина Т.В. право   100% 100% 100% 

Хашина Т.В. экономика   100% 100% 100% 



График предметных недель в Караваинском филиале в 2020-2021 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План недели начальных классов. 23.11.2020- 27.11.2020 

Дата Мероприятие Участн. Ответственные 

23.11.

20 Открытие недели. 2-4 

Рук-ль МО Лифицун Л.В. 

24.11.

20 

1.Открытый урок по математике во 2 классе на 

тему «Деление на 3» 

2 

кл. 

Киселева А.Н 

25.11.

20 

1.Открытый интегрированный урок 

литературного чтения и русского языка 

«Сравнение произведений Е.Благининой 

«Папе на фронт» и А.Лактионова «Письмо с 

фронта» 

2. Фольклорные посиделки «Пословица век не 

сломится» 

4 кл. 

 

 

 

2-4 кл 

Маруськина Т.М.  

 

 

Маруськина Т.М. 

Киселева А.Н.,Шильцина 

Н.Н.Сель.библиот.  

26.11.

20 

1. Интерактивная игра  по математике «Своя 

игра» 

2.Открытый урок по ИЗО иск-ву в 5 классе на 

тему «Искусство Гжели» 

2-4 кл. 

 

 

5 кл 

 Киселева А.Н. 

 

Учитель ИЗО Лифицун 

Л.В. 

27.11.

20 1.Открытый урок по окружающему миру в 3 

кл на тему «Мир животных» 

2. Урок-игра в 5-6 кл. «Музыкальная 

шкатулка» 

3 кл. 

 

 

5-6 кл 

 

Шильцина Н.Н. 

 

 

Учитель музыки Агапова 

М.Н. 

 

3. Подведение итогов недели. Вручение 

грамот. 2-4 кл Рук-ль МО Лифицун Л.В. 

Учителя МО естественно-математического цикла принимали активное участие в 

проведении предметной недели: 

1. Сатаевой Н.П. был дан открытый урок в 5 кл по теме: « Действия с десятичными 

дробями».  

2.Васина М.А. провела занимательную игру по типу «Своя игра» в 5-7 классах. 

3.Афанасьева Т.А. совместно с зав.сельской библиотекой провели «Физико-математический 

ералаш» в 8-9кл, и  урок безопасной работы в сети Интернет. 

В ходе проведения "Недели русского языка и литературы" были представлены: 

№ 

п/п 
Мероприятие Класс 

Ответственный 

учитель 

1.  

Проведение школьного этапа конкурса «Живая 

классика». Участие в районном конкурсе «Живая 

классика» 

6 - 11 

Хренкова О.А. 

Васина А.И. 

Лобанова В.А. 

2.  Тотальный диктант 5 , 8 Хренкова О.А. 

№ 

п/п 

предмет месяц 

1 Начальные классы ноябрь 

2 

 

Математика, физика, химия 

 

декабрь 

3 История, ОБЖ, физкультура Январь-

февраль 

4 Неделя русского языка и литературы март 

5 ИЗО, музыка, технология апрель 



3.  
Внеклассное мероприятие «По страницам 

любимых книг» 
5-7 

4.  Внеклассное мероприятие «В гостях у сказки» 6, 7 Лобанова В.А. 

5.  
Внеклассное мероприятие «Один день в 

сказочной школе» 
7, 9 Васина А.И. 

 

План месячника по гражданско-патриотической и спортивно-массовой работе 

в Караваинском филиале с 25 января по 22 февраля 2021 года 

 Соревнования по пионерболу (2-4 класс) –с 25 января по 2 февраля 

 Познавательно-игровая программа «Жить здорово, или главные заповеди ЗОЖ» (5-

7 класс) – 4 февраля 

 Час мужества «Город нашей доблести и славы» , к 77-летию снятия блокады 

Ленинграда (5-11 класс)  - 27 января 

 Соревнования по пионерболу (с элементами волейбола) (5-7 класс) – со 2   по 16 

февраля 

 Мини-футбол (5-7 класс)  

 Час здорового образа жизни « ЗОЖ – выбор молодых» (8-11 кл)- 10 февраля 

 Час мужества «Воинская доблесть Отчизны» (5-11 кл) – 12 февраля 

 Конкурс проектов- презентаций «Мой прадед был солдат простой…» (4-7, 8-11 кл) -

12 февраля     

 Конкурс стихотворений о войне ( 2-4, 5-7, 8-11 кл) – 12 февраля 

 Волейбол (8-11 класс) – со 2  по 22 февраля 

 Мини-футбол  (8-11 класс) 

 Спортивно-патриотическая игра «Экстрим»  (5-8 класс) – 19 февраля 

 «А ну-ка, мальчики!» (2-11 класс)  - 22 февраля 

Обобщение и распространение педагогического опыта. 

Учителя школы, принимали участие в профессиональных конкурсах: 

Васина А.И. : Всероссийская дистанционная олимпиада 

«ФГОС проверка» в Номинации «Дистанционно е обучение: практика организации 

дистанционного и смешанного обучения»; Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации «Проектная деятельность учителя среднего образования»,  

Хашина Т.В. : Международная олимпиада «Педагогическое многоборье» по направлению 

«Великая Отечественная война: события, даты, участники»; Проект «Источник знаний на 

интернет-портале «ПроШколу.ру» по теме «Из ЕГЭ по обществознанию»; Участие в 

тестировании в рамках Всероссийской просветительской акции «Культурный марафон». 

Лобанова В.А. : Всероссийская викторина «Креативный педагог и современное 

образование»; 

Всероссийское тестирование на «Всероссийском портале образования» по теме «Оценка 

уровня 

квалификации. Учитель литературы». 

Сатаева Н.П. : Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах» 

Агапова М.Н. : Участие в тестировании в рамках Всероссийской просветительской акции 

«Культурный марафон» 

 



 

Информационное обеспечение методической работы: 

 -работа с руководителями МО, педагогом-библиотекарем  по учебно- методическому 

обеспечению: учебники, учебно-методическая литература;  

- содействие информационно-справочному обеспечению;  

- консультирование учителей по вопросам применения новых информационных технологий 

в педагогике. 

    Осуществляется  сотрудничество с районной газетой «Инжавинский вестник» . С  целью 

привлечения внимания учеников, родителей, учителей района к работе филиала 

публиковались статьи о достижениях школы и наиболее значимых мероприятиях. 

Открытость деятельности школы достигается информацией, расположенной на школьном 

сайте. 
 


