
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Героя Советского Союза Фёдора 

Герасимовича Конькова» 

 
 

 Отчет об организации  научно-методической  работы  

в МБОУ СОШ №8 г. Коврова за  2020-2021  учебный  год 

Научно-методическая работа МБОУ СОШ №8 г. Коврова  в 2020-2021 учебном году была 

направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

Цель научно-методической работы школы в 2020-2021 учебном году:  повышение 

качества образования через повышение профессиональной компетенции каждого учителя,  

развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом,  

совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Цель достигалась через решение задач: 

1. Обновление содержания и форм методической работы, обеспечивающей 
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2. Обобщение передового педагогического опыта учителей школы и трансляция его в 

педагогическую среду; 

3. Поддержка молодых педагогов,  формирование системы наставничества для 

молодых педагогов и педагогов, испытывающих профессиональные затруднения; 

4. Проведение мониторинга результатов деятельности методических объединений. 

 

Работа велась по следующим направлениям: 

1. Обеспечение управления методической работой школы. 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя. 

3. Обеспечение методической поддержки молодых педагогов.. 

1.Обеспечение управления научно-методической работой школы. 

Обеспечение управления методической работой над темой «Повышение качества 

образования через развитие стратегий учителя и учащихся» проводилось через работу 

педагогического совета, научно-методического совета и методических объединений.  

 Это традиционные формы организации методической работы.  С их помощью 

осуществлялась реализация образовательной программы и  учебного плана школы, обновление 

содержания образования через  использование актуальных педагогических технологий. 

Главной структурой, организующей научно-методическую работу в школе,  является 

научно-методический совет, основной целью которого является совершенствование 

профессионального мастерства педагогических кадров.  На заседаниях методического совета 

школы рассматривались такие вопросы: планирование методической работы на 2020-2021 

учебный год, утверждение планов работы школьных методических объединений, обобщение и 

распространение педагогического опыта учителей, обсуждение методических вопросов, 

разработка материалов для проведения педагогических советов, методическое сопровождение и 

поддержка молодых учителей.  

Высшей формой коллективной методической  работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2020-2021 учебном году был проведен педагогический совет по теме 

вопросы составления рабочих программ, в котором педагоги испытывают затруднения, а  также 

такая форма работы, как индивидуальный проект в 9, 11 классах.  

В 2020-2021 учебном году в школе работали 5 школьных методических объединений: 

1. учителей начальной школы; 

2. учителей гуманитарного цикла; 

3. учителей иностранного языка; 



4. учителей математики и информатики;  

5. учителей естественнонаучного цикла. 

Кроме того осуществлялась работа творческой  группы учителей музыки, технологии, 

изобразительного искусства. 

 Главной задачей методических объединений  являлось оказание помощи  учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства, выстраивании личностной траектории 

развития каждого педагога.  Каждое методическое объединение имело свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической работы школы.  На заседаниях кафедр и школьных 

методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

1. знакомство с  планом работы на учебный год; 

2. знакомство с национальными проектами в сфере образования; 

3. преемственность в работе учителей начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

4. система работы по ликвидации пробелов и повышении качества знаний учащихся; 

5. система работы с одаренными учащимися 

6. формы и результаты промежуточного и итогового контроля, в том числе ВПР; 

7. обобщение педагогами педагогического опыта; 

8. педагогические технологии и их применение в практической деятельности. 

9. Использование ЭФУ на уроках. 

На заседаниях методических объединений рассматривали  вопросы, связанные с   

применением педагогических технологий, формированием и развитием УУД учащихся, 

развитием проектно-исследовательской деятельности учащихся, большое внимание уделяли 

вопросам сохранения здоровья учащихся, подготовке учащихся к ГИА, изучали результаты  

контрольных работ, ВПР и другие результаты внешней оценки качества образования.  

Категории Формы работы 

Молодые педагоги ОО  Региональная инновационная площадка, 

Интерактивная лекция, круглый стол, 

методический  тренинг 

ШМО начальных классов Интерактивная лекция, круглый стол, 

методический  тренинг, 

Педагоги-предметники  «Лабиринт», «Эстафеты», конференция, 

деловая игра,  ролевая игра, организационно-

деятельностная игра,  художественно-

музыкальная гостиная, час творчества. 

Интерактивная лекция, круглый стол, 

методический  тренинг, 

Сетевое взаимодействие  учителей ШМО 

биологии, химии, физики . 

Авторская мастерская, деловая игра, 

дискуссионные качели, творческий час. 

Час коллективного творчества. 

Методический фестиваль. 

Дискуссия. «Созвездие талантов». 

 «Панорама методических находок и идей». 

«Творческий диалог». 

Педагоги-психологи, социальные педагоги Интерактивная лекция, круглый стол, 

методический  тренинг, 

 

Проводился мониторинг проблем, проводилась работа  по устранению выявленных 

проблем в работе школы и ШМО, поставлены задачи на следующий учебный год. В рамках 

работы методических объединений проводились семинары, внеклассные мероприятия по 

предметам. Были подготовлены методические материалы для педагогов: 



 

Категория Наименование 

Информационный бюллетень «Повышение качества преподавания 

биологии, физики, химии, внедрение в 

учебный процесс новых технологий 

обучения». 

Методические листовки Методика решения задач с экономическим 

содержанием в ЕГЭ. 

Схема-памятка Технологическая карта урока иностранного 

языка 

«Индивидуальная карта развития учащегося»  

Технологическая карта урока математики5-6 

класс, урока алгебры 7 класс. 

Электронные сборники «Музыкальный словарь» для 5-8 классов; 

Методические разработки внеклассных 

мероприятий по предметам (на электронном 

носителе) 

Предметные недели 

«Контрольные работы 2-11 класс», «Рабочие 

программы 2-11 класс» 

 

Другие Тесты по ИЗО (5-8 классы), технологии (5-8 

классы), музыке (1-4, 5-8 классы) на  

бумажном носителе. 

Презентации по ИЗО, технологии, музыке на 

электронном носителе. 

Электронные презентации 

 

 

Анализ работы ШМО показал, что в 2020-2021 учебном году деятельность ШМО, как и в 

предыдущие годы, была ориентирована на личностный рост учителя, повышение его 

квалификации и профессионализма. 

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя осуществлялось через курсовую подготовку, аттестацию.  

Всего в 2020-2021 учебном году курсовую подготовку прошли 21 педагог, из них на 

краткосрочных тематических -  16 человек, курсах повышения квалификации - 13 чел, 

некоторые педагоги прошли КПК и тематические курсы.. 

№ 

п/п 

ФИО Должность Организатор 

курсовой 

подготовки 

Тема курсов 

1 Квасницкая С.В. Директор ВИРО ТК «Технические аспекты 

организации электронного 

дистанционного обучения на 

базе региональной среды 

электронного дистанционного 

обучения (СЭДО)» 

 

2 Ватагина Н.А. Зам. директора 

по УР 

ВИРО ТК «Технические аспекты 

организации электронного 

дистанционного обучения на 

базе региональной среды 

электронного дистанционного 



обучения (СЭДО)» 

3 Ларионов Ю.И. Ведущий 

инженер 

ВИРО ТК «Технические аспекты 

организации электронного 

дистанционного обучения на 

базе региональной среды 

электронного дистанционного 

обучения (СЭДО)» 

КПК Администрирование 

информационной системы 

«Электронная школа» (для 

опытных пользователей) 

4 Воробьёва Л.А. Зам. директора 

по ВР 

ВИРО ТК «Soft-skills успешного 

руководителя и способы их 

развития» 

ТК «Технические аспекты 

организации электронного 

дистанционного обучения на 

базе региональной СЭДО» 

5 Половинкина 

О.А. 

Учитель 

французского 

языка 

ВИРО КПК «Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

учителя иностранного языка в 

логике профессионального 

стандарта» 

6 Елисеева Н.Д. Учитель 

начальных 

классов 

ВИРО КПК «Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

учителя начальных классов в 

логике профессионального 

стандарта»  

7 Крайнова Е.А. Зам. директора 

по АХЧ 

ВИРО ТК «Административно-

хозяйственная деятельность в 

образовательной организации» 

8 Алёшина А.С. Секретарь ФГБОУ ВО 

«КГТА» 

ТК «Основы компьютерной 

грамотности» 

9 Козлов Е.А. Преподаватель 

ОБЖ 

ВИРО КПК «Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога  ОБЖ 

в соответствии с концепцией» 

10 Власова И.Л. Учитель 

музыки 

ВИРО КПК «Использование 

инструментов СЭДО в 

преподавании музыки» 

11 Дружинин И.А. Учитель 

физической 

культуры 

ВИРО КПК «Модернизация 

содержания и технологий 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура» в соответствии с 

Концепцией» 

12 Чепиженко О.Н. Учитель 

математики 

Цифровая 

образовательная 

среда ДПО 

 

ВИРО 

КПК «Учитель будущего» 

 

 

 

ТК «Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся» 



13 Лебедева Е.А. Учитель 

биологии 

Цифровая 

образовательная 

среда ДПО 

КПК «Учитель будущего» 

14 Ватагина И.А. Учитель 

русского языка 

и литературы 

Цифровая 

образовательная 

среда ДПО 

КПК «Учитель будущего» 

15 Леонтьева М.Ю. Учитель 

технологии 

Центр развития 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий 

 

ВИРО 

КПК «Формирование ИКТ 

грамотности школьников» 

 

 

 

 

 

ТК «Концепция преподавания 

предметной области 

«Технология». Модуль 

«Робототехника» 

16 Завьялова Н.Н. Учителя 

технологии со 

стажем 5 – 10 

лет 

ВИРО 

 

 

 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

авиамеханический 

колледж» 

КПК «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

технологии в условиях 

реализации Концепции 

технологического образования» 

 

ТК «Подготовка и проведение 

демонстрационного экзамена» 

ТК «Профориентация 

школьников: подготовка 

учащегося к выбору профессии» 

 

 

17 Евстигнеева М.В. Учителя физики ВИРО ТК «Методика подготовки 

учащихся к итоговой аттестации 

по физике» 

18 Лисицина С.В. Учителя 

физической 

культуры  

ВИРО КПК «Современные подходы к 

организации учебно-

воспитательного процесса по 

предмету «Физическая 

культура» 

19 Наумцева Н.А. Руководители 

ОО, 

заместители 

руководителей 

по УВР и ВР 

ВИРО 

 

 

 

 

 

РАНХиГС 

ТК «Цифровая образовательная 

среда: модели и аспекты 

управления» 

ТК «Организация методической 

работы в ОО: современные 

подходы и практики» 

КПК «Современные технологии 

управления в социальной сфере 

(категория Б) 

20 Родионова Е.Н. Учителя 

географии, 

истории, 

обществознания 

и английского 

языка 

РАНХиГС ТК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

21 Лебедева Е.А. Учителя 

биологии 

Региональный 

информационно – 

ТК «Повышение квалификации 

кандидатов в эксперты 



аналитический 

центр оценки 

качества 

образования 

региональной предметной 

комиссии». 

 

 

Аттестация является одним из механизмов оценки качества образования и эффективным 

инструментом повышения качества педагогического труда.  

Результаты прохождения аттестации в 2020-2021 учебном году: 

-высшая квалификационная категория – 3 чел.; 
 

Все педработники, подавшие заявления на аттестацию в 2019-2020 учебном  году, 

получили в установленном порядке высшую и первую квалификационные категории. 

Аттестация показала, что учителями, реализуются идеи личностно-ориентированной 

педагогики, системно-деятельностного подхода,  развивающего обучения, применяются 

педагогические технологии, обеспечивающие социальную адаптацию учащихся, сохранение и 

укрепление их психического, физического и нравственного здоровья.  

Высшая квалификационная категория присвоена следующим педагогическим 

работникам:       

                                                                      

№п/п Фамилия ИО учителя категория 

 Кучеренко Нина Николаевна высшая 

 Власова Ирина Львовна высшая 

 Леонтьева Маргарита Юрьевна высшая 

 

Таким образом, из 48 педагогических работников МБОУ СОШ № 8 44 педагога (91%) 

имеют квалификационные категории, из них 28 человек имеют высшую квалификационную 

категорию, 17 человек (16 педагогов и зам. директора по АХЧ) – первую квалификационную 

категорию, 4 человека не имеют квалификационных категорий.  

2. Другим направлениям работы школы в 2020-2021 учебном году стало обучение 

по  ФГОС среднего общего образования. 

Результатами внедрения ФГОС среднего общего образования  являются: 

 совершенствование школьной нормативно – правовой базы; 

 выполнение плана повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников по программе  повышения квалификации, тематических и проблемных 

курсов, по программе семинаров; 

 создание системы работы по выявлению в школе эффективных образцов 

педдеятельности, опыта по реализации требований ФГОС, организации ОЭР по 

проблемам достижения новых образовательных результатов. 

 Организация обобщения педагогического опыта учителей на школьном уровне на 

заседаниях педсоветов, школьного НМС и распространение этого опыта среди 

учителей. 

4. Обеспечение условий для обобщения и распространения педагогического опыта 

осуществлялось через: 

 организацию работы НМС и городского ИМЦ; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 участие в конкурсах, конференциях различного уровня, стимулирующих развитие 

педагогического творчества; 

 публикации. 

 Адрес размещения Тема, автор, ОО 



 Школьный научно-методический совет Александрова Н.Б. 

«Формирование 

познавательного интереса у 

младших школьников через 

проблемную ситуацию на 

уроках русского языка» 

Публикации с 

представленным 

опытом  по 

результатам 

инновационной 

деятельности 

Региональная база данных Половинкина О.А. «Проектная 

деятельность как средство 

реализации системно-

деятельностного подхода в 

формировании иноязычной 

коммуникативной компетенции 

в школе второй ступени» 

 Публикация педагогического опыта на 

сайте «Первое сентября» 

Евстигнеева М.В. «Развитие 

познавательных УУД на 

уроках физики через 

применение проблемного 

метода 

 

  Определяющим фактором обеспечения качества образования является рост уровня 

профессиональной компетентности педагогов. Повышению педагогического мастерства 

способствовали методические мероприятия, организованные городским информационно-

методическим центром, а также проведенные на базе нашей школы. Наиболее востребованными 

формами методической работы стали семинары, практикумы, мастер-классы по актуальным 

вопросам современного образования.  

 

Педагоги школы Блохина С.И. Клюева В.А. Ватагина И.А. Половинкина О.А. выступали с 

докладами на городских методических объединениях по темам самообразования.  

Педагоги школы принимали участие  в городских, областных  научно – практических 

конференциях, фестивалях педагогических идей.  

 

Участие в Всероссийских, региональных, муниципальных  мероприятиях. 

Мероприятие   ФИО педагога  

Всероссийский  уровень 

VII Всероссийская научно-практическая 

(педагогическая) Internet – 

конференция «Теория и практика осуществления 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение зависимого поведения 

несовершеннолетних, в образовательных организациях» 

 

Родионова Е.Н. Сертификат 

участника 

 

Всероссийский конкурс минутных видеороликов 

социальной направленности «Мы за жизнь» 

Власова И.Л., сертификат 

участника 

Всероссийский  этап «Зелёная планета 2020» Леонтьева М.Ю, Лауреат 

Региональный   уровень 

Региональный конкурс дидактических материалов 

«Земля Владимирская» 

Половинкина О.А. – диплом 1 

степени 



Региональный конкурс «Решение задач повышенной 

сложности» ВИРО -2020  

Ватагина Н.А.(призер) 

 
 

Региональный  этап «Зеркало природы» Леонтьева М.Ю., Диплом 3 

степени 

Региональный  этап «Зелёная планета 2020» Леонтьева М.Ю., Диплом 1 

степени (победитель) 

Региональная выставка «Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремёсла». 
Завьялова Н.Н., 1 место 

Проведение  вебинаров для одарённых учащихся 

региона в рамках подготовки к региональному и 

заключительному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по химии. 

Конькова Т.В. 

                                                Муниципальный уровень  

Выступление на ГМО учителей русского языка и 

литературы 

Блохина С.И. по теме «Из опыта 

работы «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку»» 

 

Выступление на ГМО учителей русского языка и 

литературы 

Ватагина И.А. «Методы 

нейропсихологии на уроках 

русского языка» 

 

Выступление на ГМО учителей химии  
Конькова Т.В. "Использование 

виртуальных досок при он-лайн 

обучении групп учащихся",  

"Задачи на атомистику. Учимся 

сами, учим детей". 

Муниципальный конкурс среди молодых педагогов и 

педагогов-наставников образовательных организаций 

«Педагогический дебют: педагогический дуэт» 

Клюева В.А., наставник 

Климова А.Ю., молодой педагог 

Кузнецова К.А., молодой педагог, 

победители 

Муниципальный этап «Зеркало природы» Леонтьева М.Ю, лауреат, 

победитель 

Городской конкурс «Чудеса из ненужных вещей» Леонтьева М.Ю, 2 место, 4 

человека 

Городской интерактивный профориентационный 

марафон «ПрофSTAR» 

Леонтьева М.Ю, Победители 

 

Публикации педагогов школы  

Адрес размещения  Тема публикации  ФИО педагога  

Обобщение опыта и занесение в 

региональный банк данных ВИРО  

«Проектная деятельность 

как средство реализации 

системно-деятельностного 

подхода в формировании 

иноязычной 

Половинкина О.А. 



коммуникативной 

компетенции в школе 

второй ступени» 

Публикация педагогического опыта на 

сайте «Первое сентября» 

«Развитие познавательных 

УУД на уроках физики 

через применение 

проблемного метода» 

 

Евстигнеева М.В. 

Публикация материалов  на сайте 

 

 

Дидактические материалы 

по ИЯ 

Половинкина О.А 

Публикация материалов  на сайте 

«Продленка.ру» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по внеурочной 

деятельности «Школа 

раннего развития» 

Рабочая программа по 

математике 4 класс УМК 

«Школа России» 

Рабочая программа по 

русскому языку 4 класс 

УМК «Школа России» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественно-

эстетической 

направленности «Юный 

художник»  

Александрова Н.Б.  

 

Размещение статьи в сборнике «Теория и 

практика осуществления 

профилактической работы, 

направленной на предупреждение 

зависимого поведения 

несовершеннолетних, в образовательных 

организациях» 

«Профилактика 

аддиктивного поведения у 

подростков. Причины. Пути 

решения» 

 

Родионова Е.Н. 

 

Публикация материалов  на сайте 

«Инфоурок». 

Методическая разработка 

сценария масленичного 

праздника «Широкая 

Масленица» на сайте 

Родионова Е.Н. 

 

Публикация материалов  на сайте 

«Продленка.ру» 

 

Технологическая карта 

урока математики 

«Математика в быту» 5 

класс 

 

Пыжикова О.В. 

 



Публикация материалов  на сайте 

«Продленка.ру» 

 

«Проектирование 

образовательного маршрута 

на уроках русского языка» 

Евдокимова Е.А. 

 

ВЫВОДЫ О КАЧЕСТВЕ И СОСТОЯНИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 МБОУ СОШ №  г. Коврова  в 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 В 2020-2021 учебном году были усовершенствованы дистанционные методы работы, 

касающиеся методической деятельности школы повышения квалификации педагогов.  

 Применяется система внутришкольного повышения квалификации педагогов.  

 Сохранен высокий уровень педагогического профессионализма и компетентности 

учителей, в том числе имеющих первую и высшую квалификационные категории:  

91% педагогов аттестованы; 

 Достаточно высок уровень активности учителей  по подготовке учащихся к участию в 

интеллектуальных конкурсах;    

 Большое влияние на положительное решение задач научно-методической и 

инновационной деятельности школы оказали деятельность школьного научно-

методического совета,  методических объединений школы. Научно-методическая 

деятельность   была ориентирована на личностный рост учителя, повышение его 

квалификации и профессионализма на практическую реализацию школьной 

программы информатизации и программы «Интеллект», как одного из 

приоритетных направлений работы школы. Об этом свидетельствует уровень 

презентаций педагогов в различных городских, областных, всероссийских 

интеллектуальных олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

 

 

 

Зам. директора по УР:                                                                      Н.А. Наумцева 
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