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Зам. директора по УВР Белослудцева С.В. 

 



1. Цель и задачи методической работы (в соответствии с планом): повышение уровня 

профессиональной культуры учителя и педагогического мастерства для сохранения 

стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся школ. 

2. Основные направления развития ОУ:  
- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

 - работа методического совета – коллективная методическая деятельность творческой группы 

учителей; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

 - индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы, 

участие в педагогических олимпиадах и конкурсах 

 -обеспечение информационной поддержки методической работы; 

 -диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика.  

2.1. Структура и содержание методической работы в ОУ (отразить количество сообществ, 

ШМО, проблемных групп, их направленность, тематику) 

В 2018/2019 учебном году методическая работа в школе была организована по теме: «Обновление 

содержания и форм организации урока: использование на занятиях краеведческого материала, 

организация работы детей методом проектной и исследовательской деятельности». Данная тема 

была выбрана в рамках проекта «Российское село – новый период», где одним из разделов 

посвящен обновлению урочной деятельности. Акцент ставится на краеведческий подход в 

образовании школьников, который даёт возможность гуманизировать учебно-воспитательный 

процесс. За основу взята проектно-исследовательская деятельность как один из методов, 

направленный на выработку самостоятельных исследовательских умений учащихся. В данную 

деятельность были вовлечены все педагоги школы. Сообществ, проблемных групп, ШМО создано 

не было, вместо них были созданы временные группы по разработке проектов «Российское село – 

новый период» и «Лучшая инклюзивная школа». 

СП Сергинская ООШ: В школе работают два МО. МО учителей основной школы работает над 

методической темой: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами второго 

поколения». МО учителей начальной ступени образования работает над темой: «Современные 

информационные технологии обучения в работе учителя начальных классов – залог успешного 

перехода на новые ФГОС». 

 

2.2. Участие в краевых инновационных проектах, рабочих группах   

 

№ 

п/п 

Название краевого 

инновационного проекта, 

руководитель   

руководи

тель  

проекта в 

ОУ 

ФИО педагогов  

рабочей или 

творческой группы 

Результат  

1. Разработка и реализация 

проекта «Российское село – 

новый период» в рамках 

регионального проекта  

«Кадры для села» при 

поддержке Министерства 

образования и науки, 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия.  

Директор 

школы – 

Афонина 

Лариса 

Ивановна 

1. Белослудцева 

Светлана 

Владиславовна, 

заместитель 

директора по УВР 

2. Серегин Михаил 

Васильевич, к. с/х 

наук, заведующий 

кафедрой ботаники 

Проект был 

представлен на 

конкурс в 

Министерство 

образования и науки», 

в результате участия в 

котором школа 

получила 

материальную 



и физиологии 

растений ФГБО ВО 

Пермский ГАТУ 

поддержку в размере 

513000 рублей на 

модернизацию 

гидропонной 

установки в зимнем 

саду, реализацию 

проекта по 

ландшафтному 

дизайну на 

пришкольном участке, 

проведение экскурсий 

на 

сельхозпредприятия и 

организацию 

выездных экскурсий 

 

2. Участие школы во 

Всероссийском конкурсе 

«Лучшая инклюзивная 

школа». Представление 

материалов на 

региональный уровень. 

Мальцева 

Анжела 

Владимир

овна 

Афонина Лариса 

Ивановна 

Белослудцева Светлана 

Владиславовна 

 

Полученный грант на 

региональном уровне. 

Школа будет 

представлять 

Пермский край на 

российском уровне. 

3. СП Сергинская ООШ: 

Реализация проекта 

«Покормите птиц зимой» 

Томилова 

А.Г 

Томилова А.Г. 

Пепеляева Н.А 

Сотрудничество с 

Пермским зоопарком, 

с заповедниками 

Российской 

федерации. 

 

2. Основные темы педагогических советов (методических совещаний) 

Шерья 

№ 

п/

п 

Дата Наименование 

мероприятия 

ФИО (педагогов, 

представивших опыт) 

ФОРМА (выступление, мастер-

класс, открытое занятие) и 

ТЕМА представленного опыта 

1. 30.08.2019 Педсовет: 

«Национальный проект 

«Образование». 

Возможности развития. 

Итоги 2018/2019 

учебного года и задачи 

на предстоящий 

учебный год» 

Белослудцева С.В., 

зам. директора по 

УВР 

Ефимова М.Н., 

зам.директора по ВР 

Выступление 

 

 

Выступление 

2. 29.11.2019 Педсовет: «Внутренняя 

система оценка 

качества как фактор 

успешности развития 

школы» 

(совместно с учителями 

СП Сергинская ООШ) 

Председатель – 

директор школы 

Афонина Л.И. 

Белослудцева С.В., 

зам. директора по 

УВР 

Обсуждение темы и 

принятие решений в 

ходе педсовета. 

 

 

 

Выступление 

3. 27.11.2020 Педсовет: 

«Профилактическая 

Ефимова М.Н., 

зам.директора по ВР 

Выступление 



работа в учреждении по 

предупреждению 

правонарушений среди 

подростков и 

неблагополучия в 

семье» 

3. 26.10.2020 Методическое 

совещание: 

«Диагностика 

функциональной 

грамотности» 

Организатор 

совещания – зам. 

директора по УВР 

Белослудцева С.В. 

Обсуждение темы и 

принятие решений в 

ходе совещания. 

Выступление 

4. 16.03.2020 Методическое 

совещание: 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

Организатор 

совещания – зам. 

директора по УВР 

Белослудцева С.В. 

Обсуждение темы и 

принятие решений в 

ходе совещания. 

Выступление 

Сергино 

 

№ 

п/

п 

Дата Наименование 

мероприятия 

ФИО (педагогов, 

представивших опыт) 

ФОРМА (выступление, мастер-класс, 

открытое занятие) и ТЕМА 

представленного опыта 

1 17.09.19 г. Круглый стол 

«Преемственность 

в обучении в 

рамках ФГОС 

между 

дошкольным и 

начальным 

образованием» 

Томилова А.Г. Открытый урок в 1 классе 

2 24.10.19 г. Методическое 

совещание 

«Методические 

условия 

организации 

орфографической 

деятельности 

младших 

школьников» 

Пепеляева Н.А. Открытый урок в 4 классе 

3. 5.12.2019 г. Методический 

семинар 

«Освоение 

адаптированных 

программ 

обучающимися с 

ОВЗ» 

Кузнецова А.В. Выступление 

4. 17.01.2020 

г. 

Методическое 

совещание 

«Условия 

Лыкова И.В. Выступление 



качественного 

проведения 

промежуточной 

аттестации» 

 

3. Организация передачи (диссеминации) передового опыта в рамках района, 

(проведение семинаров, мастер-классов и т.п. на базе ОУ, в т.ч. совещания 

руководителей).  

№ 

п/

п 

Дата Тема совещания, 

семинара, целевая 

аудитории 

ФИО (педагогов, 

представивших опыт) 

ФОРМА (выступление, мастер-класс, 

открытое занятие) и ТЕМА 

представленного опыта 

1.  12.12. 

2019 

Районный семинар 

учителей 

физической  

культуры по теме: 

«Организация 

спортивно-массовой 

работы в школе 

через деятельность 

Школьного 

Спортивного Клуба» 

Учитель физической 

культуры Касаткина 

Елена Юрьевна. 

 

 

Учитель физической 

культуры Беккер 

Сергей Викторович 

Открытый урок на тему: 

«Атлетическая гимнастика. 

Упражнения с собственным 

весом тела». 

 

Открытый урок на тему: 

«Баскетбол. Ведение мяча». 

2. 20.02. 

2020 

Марафон мастер – 

классов 

«Формирование 

навыков XXI века:  

новые 

образовательные 

практики в 

преподавании 

предметов и 

внеурочной 

деятельности»  

1.Мальцева Анжела 

Владимировна, учитель 

- логопед 

 

 

2.Вшивкова Светлана 

Николаевна, учитель 

ИЗО, технологии и 

МХК. 

 

3.Беккер Сергей 

Викторович, учитель 

физической культуры 

Мастер – класс «Приёмы 

коррекции дисграфии у  младших 

школьников» 

 

 

Мастер – класс «Технология 

работы с бумагой: пасхальная 

композиция» 

 

 

Мастер – класс «Сплочение 

команды на уроках физической 

культуры» 

3. 20.02. 

2020 

Марафон мастер – 

классов 

«Формирование 

навыков XXI века:  

новые 

образовательные 

практики в 

преподавании 

предметов и 

внеурочной 

деятельности» 

Томилова А.Г., учитель 

начальных классов СП 

Сергинская ООШ 

Безматерных М.А., 

учитель английского 

языка СП Сергинская 

ООШ 

Мастер-класс «Праздник – 

проект «Масленица» 

«Формирование навыков 21 века: 

Новые образовательные 

практики в преподавании и 

внеурочной деятельности» 

4. Август 

2019 

Районная 

августовская 

конференция. 

Секция учителей 

русского языка и 

литературы 

Черемных Наталья 

Михайловна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Мастер – класс: «Формирование 

умения задавать вопросы на 

уроках гуманитарного цикла» 



4

4

7

. 

Август 

2019 

Районная 

августовская 

конференция. 

Секция учителей 

физической 

культуры 

Касаткина Елена 

Юрьевна, учитель 

физической культуры 

Мастер – класс: «Развитие 

навыков смыслового чтения 

через алгоритм выполнения 

упражнения на уроках 

физической культуры» 

 Август 

2019 

Районная 

августовская 

конференция. 

Секция учителей 

географии 

Иванчина Елена 

Валерьевна, учитель 

географии 

Мастер – класс: «Формирование 

умения составлять устное 

высказывание на основе анализа 

географических карт и 

статистических данных» 

3.1. Организация передачи (диссеминации) передового опыта на краевых мероприятиях 

(семинарах, мастер-классах, конференциях).  

№ 

п/

п 

Дата Наименование 

мероприятия 

ФИО (педагогов, 

представивших опыт) 

ФОРМА (выступление, мастер-класс, 

открытое занятие) и ТЕМА 

представленного опыта 

1. 20.11. 

2019 

Региональная научно – 

практическая 

конференция 

«Достижение 

метапредметных и 

новых предметных 

умений ФГОС в 

основной школе: из 

опыта работы краевых 

апробационных 

площадок» 

Боталова Александра 

Аркадьевна, учитель 

истории и обществознания 

Мастер - класс по теме: 

«Проблемы формирования 

оценочных умений школьников» 

4. Публикации педагогов ОУ, (перечислить) 

№ дата Название сборника (электронного 

ресурса), уровень (район, край) 

ФИО  Название  статьи  

1. 2015 – 

2019 гд 

Сайт ИРО ПК Портал ФГОС ИРО ПК 

http://fgos.iro.perm.ru/napravleniya/3-2-

istoriya-razrabotka-modulej-rabochej-

programmy-po-istorii-napravlennykh-na-

formirovanie-i-otsenivanie-

obrazovatelnykh-rezultatov-

deyatelnostnogo-tipa/kontent 

Боталова 

А.А., учитель 

истории 

Модуль формирования и 

оценивания предметного 

образовательного результата 

деятельностного типа 

«Оценка деятельности 

исторической личности на 

основе учебного текста в 

курсе истории» 

 

 

5. Публикации в СМИ о значимых событиях в ОУ 

№ дата Название газеты, 

телекомпании (гиперссылка 

на ресурс )  

Название статьи, фильма, 

передачи 

Авторы, ФИО  

1 28.02.2020 г. Газета «Новый день» Две победы за туризм Лыкова И.В. 

 

 

http://fgos.iro.perm.ru/napravleniya/3-2-istoriya-razrabotka-modulej-rabochej-programmy-po-istorii-napravlennykh-na-formirovanie-i-otsenivanie-obrazovatelnykh-rezultatov-deyatelnostnogo-tipa/kontent
http://fgos.iro.perm.ru/napravleniya/3-2-istoriya-razrabotka-modulej-rabochej-programmy-po-istorii-napravlennykh-na-formirovanie-i-otsenivanie-obrazovatelnykh-rezultatov-deyatelnostnogo-tipa/kontent
http://fgos.iro.perm.ru/napravleniya/3-2-istoriya-razrabotka-modulej-rabochej-programmy-po-istorii-napravlennykh-na-formirovanie-i-otsenivanie-obrazovatelnykh-rezultatov-deyatelnostnogo-tipa/kontent
http://fgos.iro.perm.ru/napravleniya/3-2-istoriya-razrabotka-modulej-rabochej-programmy-po-istorii-napravlennykh-na-formirovanie-i-otsenivanie-obrazovatelnykh-rezultatov-deyatelnostnogo-tipa/kontent
http://fgos.iro.perm.ru/napravleniya/3-2-istoriya-razrabotka-modulej-rabochej-programmy-po-istorii-napravlennykh-na-formirovanie-i-otsenivanie-obrazovatelnykh-rezultatov-deyatelnostnogo-tipa/kontent
http://fgos.iro.perm.ru/napravleniya/3-2-istoriya-razrabotka-modulej-rabochej-programmy-po-istorii-napravlennykh-na-formirovanie-i-otsenivanie-obrazovatelnykh-rezultatov-deyatelnostnogo-tipa/kontent


6. Участие педагогов в очных и заочных конкурсах профессионального мастерства и 

олимпиадах (с указанием результата участия) 

№ дата Название конкурса, уровень (район, 

край, Россия)  

ФИО  Результат   

1. октябрь 

2019  

Олимпиада «Профи – край» для 

учителей русского языка (край) 

Афонина Л.И. Участие в 

заочном туре 

2. октябрь 

2019 

Олимпиада «Профи – край» для 

учителей обществознания (край) 

Заварзина В.И Участие в 

заочном туре 

3. октябрь 

2019 

Олимпиада «Профи – край» для 

учителей английского языка (край) 

Первакова Е.С. Участие в 

заочном туре 

4. ноябрь 

2019  

Олимпиада «Профи – край» для 

учителей русского языка (край) 

Белослудцева С.В. Участие в 

очном туре 

5. ноябрь 

2019 

Олимпиада «Профи – край» для 

учителей математики (край) 

Родионова Н.В. Участие в 

очном туре 

6. ноябрь 

2019 

Олимпиада «Профи – край» для 

учителей русского языка (край) 

Черемных Н.М. Участие в 

очном туре, 

удостоверение 

о курсах ПК за 

хороший 

результат теста 

7. ноябрь 

2019 

Олимпиада «Профи – край» для 

учителей обществознания (край) 

Боталова А.А. Участие в 

очном туре 

8. февраль 

2020 

Районный конкурс «Учитель года – 

2020» Номинация «Педагог 

дошкольного образования» 

Становкина Е.Н., 

воспитатель СП д/с 

с.Шерья 

Участие в 

очном туре 

9. февраль 

2020 

Районный конкурс «Учитель года – 

2020» Номинация «Педагогическая 

команда» 

Ефимова М.Н., 

зам.директора по ВР,  

Мальцева А.В.,учитель 

– логопед, 

Заварзина В.И. – 

библиотекарь, 

Вахрина И.Г. – 

социальный педагог 

Участие в 

очном туре 

10. 14.12.2019 Межмуниципальная педагогическая 

метапредметная олимпиада. Номинация 

«Публичное выступление»  

Черемных Н.М., 

учитель русского 

языка и литературы 

Диплом 2 

степени 

11. 14.12.2019 Межмуниципальная педагогическая 

метапредметная олимпиада. Номинация 

«Моделирование» 

Вшивкова С.Н., 

учитель ИЗО, 

технологии, МХК 

Участие в 

очном туре 

12. 14.12.2019 Межмуниципальная педагогическая 

метапредметная олимпиада. Номинация 

«Моделирование» 

Карпович Г.С,, учитель 

физики 

Диплом 2 

степени 

13. 14.12.2019 Межмуниципальная педагогическая 

метапредметная олимпиада. Номинация 

«Учебное сотрудничество» 

Селедкова В.М., 

учитель биологии 

Участие в 

очном туре 

14. 30.01.2020 Всероссийская дистанционная 

олимпиада для педагогов «Проверка 

знаний». Номинация 

«Профессиональная этика и 

педагогический такт педагогического 

работника» 

Родионова Н.В., 

учитель математики 

Диплом 2 

степени 

15. Февраль 

2020 
Всероссийское дистанционное 

тестирование «ПедЭксперт». 

Родионова Н.В., 

учитель математики 

Диплом 1 

степени 



Направление «Оценка уровня 

квалификации педагога» 

16. Май 2020 Всероссийский конкурс Фонда 

Образовательной и научной 

деятельности 21 века «Великая 

Отечественная война» 

Кривощекова Н.Г., 

учитель начальных 

классов 

Сертификат о 

прохождении 

тестирования 

17. Апрель 

2020 
Образовательный марафон «Весеннее 

пробуждение» на платформе Учи.ру 

Грамота за участие  

Кривощекова Н.Г., 

учитель начальных 

классов, Иванчина 

Е.В., учитель 

географии, Родионова 

Н.В., учитель 

математики 

Грамота за 

участие 

18. Май 2020 Образовательный марафон «Соня в 

стране знаний» 

Кривощекова Н.Г., 

учитель начальных 

классов 

Грамота за 

участие 

 

a. Участие в конкурсах методических пособий, ЦОРов, на уровне района, края 

(дистанционные конкурсы) 

 

№ дата Конкурс (краевой, районный, 

всероссийский, международный) 

ФИО  Результат   

1. Май 2020 Конкурс методических разработок 

на сайте « Солнечный свет» 

(Разработка урока) 

Черемных Н.М., учитель 

русского языка и 

литературы 

Диплом 1 

степени 

2. Май 2020 Образовательный портал 

«ИНФОУРОК». Конкурс 

методических разработок  

«Методическая неделя» 

(проверочные работы по географии) 

Иванчина Е.В., учитель 

географии 

Участие. 

Результатов пока 

нет. 

3. Май 2020 Портал «ЕДИНЫЙ УРОК» ЭБО 

Конкурс методических разработок 

(Программа КК) 

Иванчина Е.В., учитель 

географии 

Участие. 

Результатов пока 

нет. 

 

7. Применение в образовательном процессе Интернет – ресурсов, дистанционного 

образования. 

№ 

п/п 

Название проекта, 

Интернет - ресурса   

форма  применения 

в ОУ (урочная, 

внеурочная и т.п.) 

ФИО педагогов   Охват учащихся 

1. Интерактивная 

образовательная онлайн 

– платформа «Учи.ru»  

Уроки русского 

языка, математики, 

географии 

Афонина Лариса 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы, Сандракова 

С,В., учитель начальных 

классов, Кривощекова  

Н.Г., учитель начальных 

классов Логунова Н.Г., 

учитель начальных 

классов, Трифанова В.В. 

учитель начальных 

классов, Родионова Н.В., 

учитель математики, 

Морохина Д.А., учитель 

 1,2а,3,4а, 4б 

класс, 5 кл. – 

матем, 6б – 

матем.,6а – 

русск., 8, 9,10,11 

– матем. 



начальных классов, 

Иванчина Е.В., учитель 

географии 

2. Сервис для поддержки 

обучения и процесса 

преподавания: 

Learningapps.org 

Уроки ОБЖ,  Кучева С.В. учитель ОБЖ 8,9,10,11 классы 

3. Образовательная 

платформа eduskyeng.ru. 

Уроки английского 

языка 

 Первакова Е.С., учитель 

английского языка 

5,6,7,8,9,10,11 

классы 

4. Переписка с 

обучающимся 

посредством социальной 

сети VK, Viber, 

WhatsApp 

Уроки Использовали все 

педагоги во всех классах 

274 чел. 

5. Платформа «Сдам 

ОГЭ», «Сдам ЕГЭ»,  

«Решу ВПР» 

 

Уроки  Родионова Н.В., учитель 

математики, Черемных 

Н.М., учитель русского 

языка, Афонина Л.И., 

учитель русского языка, 

Белослудцева С.В., 

учитель русского языка   

8,9,10,11 классы 

6. Сайты « Онлайн - уроки 

с логопедом», 

«Практикующий 

логопед»   

Логопедические 

занятия 

Мальцева А.В., учитель - 

логопед 

57 человек 

7. «Российская 

электронная школа» 

Уроки литературы  Сандракова С.В., учитель 

начальных классов и 

литературы 

5 класс – 24 

человека 

 

8. Наличие программы развития ОУ (указать на какой период, добавить ссылку 

размещения на сайте ОУ) 

Программа развития школы написана в 2016 году, срок реализации – до 2020 года. 

Тема: «Создание организационно – педагогических условий обеспечения доступности и 

результативности дополнительного образования художественно – эстетической 

направленности с целью повышения качества образования и формирования ключевых 

компетенций участников образовательных отношений в условиях сельской школы» 

Предусмотрены 3 этапа реализации программы: 

I – 2016 – 2017 

II – 2017 – 2019 

III – 2019 – 2020 

 Текст программы размещен на официальном сайте школы. 

9. Методическая удача года (описать): Переход системы образования на дистанционное 

обучение позволил всем педагогам освоить данные технологии: научиться работать на 

образовательных платформах, проводить онлайн – конференции, некоторым – просто 

научиться общаться с детьми в дистанционном формате. Учителя отмечают преимущества 

дистанционного обучения: при использовании дистанционных технологий 

образовательный процесс стал более неформальным и раскрепощенным; к обсуждениям 

могли присоединяться совершенно разные люди, которые также интересуются этой темой; 



использование различных мультимедийных элементов (видео, анимация, картинки и т.д.), 

что способствовало формированию и развитию у обучающихся социокультурной 

коммуникации.  

10. Предложения, замечания, дополнения (в свободной форме) 

11. Приложения (ссылка на видео файлы о значительных мероприятиях ОУ) 

12. Предложения по организации районной августовской конференции. 

Тема выступления  ФИО педагогов   Указать: пленарное заседание, 

предметное МО, или 

метапредметные мастер - классы  

Реализация проекта 

«Российское село – новый 

период»: итоги, проблемы, 

перспективы 

Белослудцева Светлана 

Владиславовна, зам. 

директор по УВР, 

руководитель проекта 

Пленарное заседание 

 

13. Предложения по организации мероприятий на 2020-2021 уч.год  (особенно совещания 

руководителей ОУ и завучей, в. т.ч. по воспитательной работе), а также 

метапредметные и предметные семинары. 

 № дата Тема мероприятия ФИО  ответственного 

(участников) 

1. Октябрь 

2020 

Творческий отчёт учителя географии 

Иванчиной Елены Валерьевны 

Иванчина Елена Валерьевна, 

учитель географии 

Белослудцева Светлана 

Владиславовна, зам. директора 

по УВР 

2. Ноябрь 

2020 

Семинар учителей биологии  Селедкова Валентина 

Михайловна, учитель биологии 

 

МП                  

Руководитель ОУ   _______________  Л.И. Афонина      

 

Ответственный за отчет    ________________ С.В. Белослудцева    

 

 


