
Отчёт 

о работе методического совета муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Емецкая средняя школа имени 

Н.М.Рубцова» 

за 2019-2020 учебный год. 
 

1. Образовательный уровень состава педагогических работников ОО 

(на 01.06.2020) 

Общее количество 

педагогических работников в 

ОО 

образование Обучаются 

в наст 

время 

высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

среднее  

49 42 7 0 1 

2. Квалификационные характеристики состава педагогических работников 
(на 01.06.2020) 

Общее количество 

педагогических работников в 

ОО 

Квалификационные категории СЗД не 

аттест-

ны 
высшая  первая 

49 12 26 4 7 

 

3. Повышение профессионального мастерства 
Информация о работнике КПК (темы сроки) 
Должность Учебный предмет 

Педагог-психолог 

Иванова К.Ф. 

психология «Современные методы реализации инклюзивной 

практики в образовательной организации» 72ч. 

С 8 июня по 8 сентября 2019г. 

Удостоверение  

Ф 075385 г.Москва 

Педагог-психолог 

Иванова К.Ф. 

психология «Экстренная психологическая помощь в сложных  

ситуациях» 

С 16 сентября- 18 сентября 2019 

24 часа  АО ИОО 

Удостоверение  

№ 9169  

Учитель английского 

языка 

Пермиловская А.М. 

английский яз. «Английский язык:Современные технологии 

обучения иностранному языку с учетом требований 

ФГОС» 72 ч. 

С 18 сентября по 15 октября 2019г. 

г.Москва 

Удостоверение № 31010 

Учитель начальных 

классов 

Волова Н.А. 

начальные 

классы 

«Система достижения и оценки качества  

планируемых результатов в условиях ФГОС НОО» 

40 ч. АО ИОО 

С 7 октября по 11 октября 2019г. 

Удостоверение № 9663 

Директор школы  

Черникова Ирина 

Леонидовна 

администрация «Введение в должность руководителя» АО ИОО 

07.10-16.10.2019г 

Зам.директора по УВР администрация «Управление образовательной организацией в 

условиях введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 



 Жолобова Е.А.  С 28 октября по 31 октября 2019г. 

32ч., АО ИОО 

Удостоверение № 40294 

 

Педагог-дефектолог 

Антипина О.А. 

 

Коррекционные 

классы 

 

«Базовые компетенции педагога (специалиста) в 

сфере образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

С 7 ноября по 8 ноября 2019г. АО ИОО,16ч. 

Удостоверение № 40760 

 

Педагог-дефектолог 

Харина Н.В. 

 

Коррекционные 

классы 

 

«Базовые компетенции педагога (специалиста) в 

сфере образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

С 7 ноября по 8 ноября 2019г. АО ИОО,16ч. 

Удостоверение № 40841 

 

Воспитатель ГПД 

Павлова Т.Б. 

ГПД ФГАОУ ВО Северный (Арктический ) федеральный 

университет имени М.В.Ломоносова» 

С 02 декабря по 13.декабря 2019г. «Основы 

финансовой грамотности, методы её 

преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения 

сельского населения»,72 часа 

Удостовернение Регистрационный № 03.3-800 

Учитель физической 

культуры 

Белоусова В.Н. 

 

физическая 

культура 

АО ИОО 

19.08.19-20.08.19г «Судейство соревнований 

Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «ГТО»,16ч.(очно) 

Удостоверение №4789 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Багрецова Екатерина 

Сергеевна 

дополнительное 

образование-

кружки по 

технологии 

АО ИОО 

19.08.19-20.08.19г «Судейство соревнований 

Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «ГТО»,16ч.(очно) 

Удостоверение № 

Учитель географии 

Лохова Татьяна 

Васильевна 

география АО ИОО 11.11.2019 -15.11.2019г. 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя географии в части подготовки 

обучающихся к ГИА по предмету»,40ч.(очно) 

Удостоверение №41012 

Учитель начальных 

классов 

Сурова Наталья 

Игоревна 

начальные 

классы 

АО ИОО  

25.02.20-28.02.20г. 

«ФГОС НОО: анализ эффективности учебного 

занятия в начальной школе»,32ч. 

Удостоверение №43924 

Учитель начальных 

классов 

Емельянова Людмила 

Германовна 

начальные 

классы 

АО ИОО 

 15.01.20 -17.01.20г. 

«Готовность ребенка к школьному обучению», 24ч. 

Удостоверение №42372 

Учитель Чистикова 

Галина Леонидовна 

Старший 

методист 

АО ИОО  

17.02.20 -20.02.20г. 

«Технологии проведения экспертизы в системе 

образования: образовательная деятельность, 

программы, проекты», 32ч. 



Удостоверение №43523 

Жолобова Елена 

Андреевна 

Зам. директора 

по УВР 

АО ИОО с 23.03 -26.03(очно) и с 27.03 -

08.04.2020г.(заочно) 

«Экспертиза профессиональной деятельности 

педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию».40 ч.,  

Удостоверение № 

Ответственный:  Жолобова Е.А. 

4. Курсы профессиональной переподготовки  

  

Информация о работнике МБОУ «Емецкая СШ» Информация о пройденных КПП  (в текущем 

учебном году 

Должность Учебный предмет  (темы сроки)  

ВоспитательГПД 

Обухова Е.В. 

 «Тьюторство в образовании» 

1 сессия  

28.01.2019-22.02.2019 

2 сессия 

 25.03.19-06.04.2019 

3 сессия 

 21.10.2019-02-11.2019 

(471ч) Очно-заочно 

АО ИОО 

Диплом № 2605 
 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: 

«Качество образования и возможности его повышения в условиях нашего 
общеобразовательного учреждения» 

    Методическая деятельность школы является системой мер, основанная на применении 

современных достижений науки и практики, направленная на развитие инновационного 

творческого потенциала учащихся и педагогов. 

Цели:  

 - создание условий для развития педагогического мастерства, повышение качества 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности; 

 - непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя. 

 

Основные задачи методической работы: 

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества обучения. 

2. Повышение эффективности использования методических ресурсов. 

3. Расширение возможностей для повышения квалификации, роста профессионального 

мастерства и распространения передового педагогического опыта. 

4. Освоение и внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, инновационной деятельности. - обеспечение инновационного развития школы, 

ориентированного на период национальной системы педагогического роста, 

5. изучение нормативной и методической документации по вопросам Единых Федеральных 

оценочных материалов 

 



Направления работы: организационная, учебно-методическая, повышение 

квалификации, информационная, научно-исследовательская, результативность и 

перспектива методической работы. 

Основные формы методической работы: 

 совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

 деятельность МС, МО; 

 сотрудничество с ИМО; 

 сотрудничество с образовательными учреждениями, активно внедряющими 

инновационные технологии; 

 методическая поддержка педагогов, вышедших на аттестацию; 

 научно-практическая конференция; семинары; 

 педагогический совет по проблеме; 

 «круглый стол»; 

 педагогические чтения; 

разработка памяток, графиков посещения уроков.  

  взаимопосещение педагогами уроков в классах, где качество знаний выше среднего 

по школе; 

  организация открытых уроков; 

  выработка единых требований к системе оценки учащихся; 

  укрепление материальной базы и приведение средств обучения в соответствие 

современным требованиям к формированию УУД. 

 

6. Анализ содержания  методической  работы: 
         В школе организовано 6 школьных методических объединений: русского языка и 

литературы – руководитель Пудова Л.Н., математики, физики, ИВТ – Никитина Л.А.., 

социально-естественного направления- Котрехова О.В., иностранных языков- 

Пермиловская С.С., физкультуры, технологии, искусства – Некрасова Т.В., начальных 

классов- Щетинина М.С. В начале учебного года все руководители ШМО провели 

заседания, определили направления работы, составили и предоставили планы работы 

ШМО на учебный год 

 

6.1. Выступления учителей на тематических педсоветах. 

Педсовет №4 от 28.11.2019г. 

 Тема: Метапредметный характер урока. Повышение качества образования через 

формирование УУД на уроке. 

Выступающие по теме педсовета: Чистикова ГЛ., Некрасова Т.В., Андронова В.Г., Харина 

Н.В., Волова Н.А. 

Педсовет №6 от 27.02.2020г. 

Тема: Ученическое самоуправление в современной школе. 

Выступающие по теме педсовета: М.А., Минина О.А. Пермиловская С.С., Кнельц 

Н.Н.. Малашкова  

 

6.2. В текущем учебном году состоялось 4 заседания методического совета. 

Заседание №1 методического совета от 18 сентября 2019 год 

Вопросы. 

1. Утверждение состава методического совета. 

2. Отчёт за прошедший учебный год 2018-2019 (Котрехова О.В.) 

3. Принятие плана работы на 1 полугодие 2019-2020 учебный год. 



4. О корректировке планов руководителей МО предметников (внести записи о 

наставниках молодых специалистов; распределении исследовательских работ и 

проектов – проекты к ноябрю) 

5. Утверждение графика предметных недель 

6. Об организации школьного этапа предметных. Утверждение списочного состава 

членов жюри по проверке работ школьного этапа олимпиад. 

7. Положение о ведении и проверке тетрадей утвердить. 

8. Информация о рассмотрении рабочих программ и тематического планирования по 

предметам. (Ивашина И.А., Жолобова Е.А.) 

9. Подготовка к Дню рождения школы. Черникова И.Л. 2019-2020 учебный год 

Заседание №2 методического  совета от 19 ноября 2019г. 

Вопросы. 

1. Подведение итогов первого (школьного) этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Совершенствование опыта в организации наставничества в работе с молодыми 

специалистами.( Выступают: Дроздова Е.А по теме: «Методическая поддержка 

профессионального развития молодых педагогов в ОУ», наставник Антипина 

Ольга Анатольевна., психолог Иванова Ксения Фёдоровна- наставник Харина 

Наталья Владимировна) 

3. Обсуждение и принятие положения о деятельности наставника молодого 

специалиста. 

4. Иванова К.Ф. План работы психолога. 

5.  Творческий отчёт –работа над темой самообразования.(Лохова И.М.) 

6. Мониторинг адаптационного периода 1,5,10-х классов. (Ивашина И.А., Жолобова 

ЕА, Клюкина С.А, Сурова Н.И., Лохова Т.В., Лохова И.А. ., Селезнёва А.Н. 

7. Организация участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Заседание №3 методического совета  от 23 декабря 2019 года 

Вопросы: 

1. 1.Утверждение плана работы методического совета на 2 полугодие 2019-2020 

учебного года. (январь –май 2020г.) 

2. Разработка положения к юбилею школы «Твой лучший учитель, школа!» 

3. Подготовка к областному конкурсу «Учитель года -  2020» (Участник – учитель 

физики Никитина Любовь Анатольевна) 

 

Заседание № 4 методического совета от 23 января 2020 года 

Вопросы: 

1. Итоги участия обучающихся МБОУ «Емецкая СШ» в районных турах предметных 

олимпиад. -  Чистикова Г.Л. 

2. Подготовка к проведению дня Российской науки в школе. 

3. Подготовка к проведению единой методической недели в школе  (10-14 февраля) 

4. Обсуждение и утверждение плана работы методического совета школы на 2020год 

(сентябрь-декабрь) 

5. Обсуждение проекта положения об экспертно-методическом совете школы. 

6. Обсуждение положения об индивидуальном итоговом проекте обучающихся 

МБОУ «Емецкая СШ» 

7. Участие в конкурсах. 

8. Разное  - Директор И.Л.Черникова 



9. Утверждение рецензий на конспекты уроков для публикации в журнале «Маяк 

образования» 

 

6.3. Предметные недели в школе: 

Неделя начальных классов (18.11 -22.11) 

класс Внеклассное мероприятие дата ответственные 

Первые классы Окружающий мир 

«Мир вокруг нас» 

 

22.11 

После 4 

урока 

Классные руководители: 

Сурова Н.И. 

Клюкина С.А. 

Вторые классы Литературное чтение 

Игра «Сказочное лото» 

21.11 

После 5 

урока 

Классные руководители: 

Волова Н.А. 

Дроздова Е.А 

Третьи классы Русский язык 

Турнир «Знатоки русского 

языка» 

18.11 

после 4 

урока 

Классные руководители: 

Щетинина М.С. 

Рюмина Н.Б. 

Четвёртые 

классы 
Математика 

Игра «Математический салют» 

19.11 

После 5 

урока 

Классные руководители: 

Емельянова Л.Г 

Полякова С.Д 

Классы 

коррекции 

Внеклассное занятие «Слова для 

мамы» 

22.11 

после 4 

урока 

Классные руководители: 

Антипина О.А., Харина 

Н.В. 

ГПД Внеклассное мероприятие по 

сказкам «Своя игра» 

20.11 

В 14 ч 

Павлова Т.Б. 

Обухова Е.В 

Присутствовало учителей -36 человек 

Обучающихся -  150 человек 

Предметная неделя иностранных языков (16-20 декабря 2019 год) 

Дата Класс Мероприятие Место и время Ответственный 

19.12 6Б Игра «Рождественское 

путешествие» 

Каб.354 после 6 

урока 

Золотилова О.Е. 

17.12 8А, Б Игра «Счастливый случай» Каб.357 после 7 

урока 

Пермиловская А.М. 

19.12 2А.Б Праздник алфавита Каб.366 после 5 

урока 

Тетерина Т.Л. 

19.12 2Б Праздник алфавита Каб 364 после 5 

урока 

Мороз С.Е. 

20.12 5А,Б Игра «Последам Бабы Яги» Каб 359 после 5 

урока 

Пермиловская С.С. 

 

Присутствовало - 15 учителей, 

обучающихся - 53 человека 

 

Предметная неделя литературы, посвящённая 100-летию Ф. Абрамова с 17 по 21 

февраля 

1) 17 февраля школьный этап конкурса «Живая классика» после уроков в библиотеке, 

6 участников, 4 члена жюри 

2) Выставка рисунков в 239 кабинете по произведению Ф. Абрамова. 

3) 19 февраля урок-игра по произведениям Ф. Абрамова 6 А и 6 Б классы Пудова Л.Н. 

(1ч.) (во время уроков) 



 

Неделя педагога-психолога и учителя-логопеда с 10 по 13 марта 2020 г. 

1) 10 марта презентация на школьном ТВ «Круг сообщества» 

2) 11 марта 2020г. Мероприятие «Круг сообщества» в 6 А классе. Педагог–психолог   

Иванова К.Ф. 

Присутствовали коллектив класса, классный руководитель и методист.  

3)  12 марта внеклассное мероприятие «Профилактика дисграфии и дислексии» 

учитель-логопед Андреева Е.Л.,1 А класс Присутствовал коллектив класса и 4 

учителя. 

6.4. 10-14 февраля 2020 год Единая методическая неделя 

Тема «Инновационные технологии в образовании» 

 Открытые уроки – 8 уроков 

1.  Клюкина С.А. Обучение грамоте. 1А класс Каб. 246, Тема: «Звуки [ф, ф´], буква Ф ф» 

2.   Пудова Л.Н  - русский язык, каб.239, 6 Б класс Тема: «Имя числительное как часть 

речи»  

3.   Чистикова Г.Л. 2А класс каб.35 Математика «Решение выражений вида 52-24» 

4.    Клюкина Т.В. – библиотечный урок, каб.247, 4Б класс Тема: «Что означают ваши 

имена»  

5.  Тетерина Т.Л. каб.366, 5А класс Второй иностранный, немецкий язык «Школьный день 

в Германии».  

 6. Прусак Д.Л., физкультура, 10 А класс Тема: «Волейбол. Совершенствование верхней и 

нижней передачи» 

7. Никитина Л.А. Физика, каб.365,  7Б  класс Тема : «Выталкивающая сила»  

8.  Пермиловская С.С. каб. 359,  Немецкий язык 5А класс Тема: «У Габи дома. Что мы тут 

видим?» 

30 учителей посетили открытые уроки, включая администрацию. 

Конференция: 

     - Ивашина И.А – Инновационные технологии в образовании. 

     - Емельянова Л.Г. – Кроссенс и его применение в урочной и внеурочной деятельности. 

    - Мороз С.Е. – Использование кейс метода в практике преподавания английского 

языка. 

    - Щетинина М.С., Волова Н.А. – «Лэпбук и его применение в начальных классах» 

    - Багрецова Е.С. - Лэпбук и его применение в практической деятельности» 

Открытый классный час- Иванова К.Ф.  10А «Чувства и эмоции» 

14 февраля в актовом зале школы состоялась интересная и полезная встреча 

обучающихся 10-11 классов с победителем Всероссийского конкурса «Лидеры России» 

Парфентьевым Н.А. 

  В рамках внутришкольного контроля старший методист Чистикова Г.Л. посетила 

11 уроков 

 

6.5. Работа учителей методических объединений при подготовке и выступлении 

обучающихся на конкурсах, мероприятиях 

 

Дата Конкурс Учитель Обучающийся Результат 

 Школьный уровень 

6.02.2020 Фестиваль 

исследовательских 

Полякова С.Д. 1.Чечулина 

Анастасия 4Б 

Участие 



работ и рефератов 

к Дню Российской 

науки 

2.Жмыхова Диана 

4Б 

Костина А.И. 1.Басаргина Софья 

5А 

2.Прусак Виктория 

5А 

Участие 

Пономарёва 

Р.В. 

Мысов Даниил 7А Участие 

Синцова Д.О. Валов Егор 9Б 

Вилков Юрий 9Б 

Участие 

Чистикова 

Г.Л. 

Батеева А. 6А Участие 

3.02.2020 Галерея 

информационных 

листов об 

академиках 

Российской науки 

Коллективы 

классов 

 Участие 

7.02.2020 Экскурсии в 

кабинеты для 

обучающихся 

начальных классов, 

2, 4-11 классы 

классные часы по 

теме дня 

Российской науки 

1.Физика – 

Никитина 

Л.А.-для 3-х 

классов 

2. Технология 

– Попов Н.В. 

– для 1 

классов 

 Участие 

11.12.2019 Чемпионат по 

чтению вслух 

среди 

старшеклассников 

«Страница 20» 

1.Пономарёва 

Р.В. 

1.Винокурова М.-

10А 

 

Участие 

2.Пудова Л.Н. 2. Лукин С.9А 1 место 

3.Ермолин А.9А Участие 

3.Андронова 

Л.Н. 

4.Изотова К.11А 

5. Добровольский 

К. 11Б 

Участие 

17.02.2020 Конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Пудова Л.Н. 

Андронова 

В.Г. 

Пономарёва 

Р.В. 

Лохова И.М. 

Клюкина Т.В. 

1.Ермолин А.9А 

2.Петрова Е. 11 А 

3.Палтусова Д 6Б 

4.Крапивина М.8Б 

5.Басаргина Софья 

5А 

6.Паршева Ксения 

5Б 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

3 место 

 Муниципальный уровень 

21.10.2020-

25.10.2020 

Заочный конкурс 

рефератов и 

проектов 

«От идей 

М.В.Ломоносова к 

современным 

инновациям: 

1.Полякова 

С.Д. 

 

1. Чечулина 

Анастасия 4Б 

Проект 

2 место 

2.Костина А.И. 

 

 

 

2. Басаргина 

Софья 5А 

3. Прусак 

Виктория 5А 

Участие 



новые технологии 

и материалы» 
 3.Чистикова 

Г.Л. 

4. Батеева А. 6А Участие 

18.12.2019 Открытый 

чемпионат по 

чтению вслух 

среди 

старшеклассников 

«Страница 20» 

Пудова Л.Н. Лукин Семён 9А Участие 

7.02.2020 Конференция 

научно-

исследовательских  

работ «Старт в 

науку» 
с.Ломоносово 

1.Полякова 

С.Д. 

1.Жмыхова Диана 

4Б 

Участие 

2.Пономарёва 

Р.В. 

2.Мысов Д. 7А 

Тема: «Я тоже 

служил на флоте. 

Николай Рубцов о 

море» 

 

2 место 

3.Синцова Д.О. 3.Валов Е. 9Б 

   Вилков Ю. 9Б 

Участие 

7.03.2020 Конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

1.Иванова К.Ф 

2.Лохова И.М. 

3.Пономарёва 

Р.В. 

4.Андронова 

В.Г. 

1.Иванова Дарья 

3А 

2.Басаргина С.5А 

3.Крапивина М.8Б 

 

4.Петрова Е. 11А 

 

Участие 

 

 

 

5.Емельянова 

Л.Г. 

5.Ржеуцкий М.4Б 1 место 

27-31 

января 

2020 

Заочный конкурс 

сочинений 

«Великая 

Отечественная 

война в истории 

моей семьи» 

1.Пудова Л.Н. 1 Палтусова Д.6Б 

 

Участие 

 

2.Щетинина 

М.С. 

2.Иванова Д.Д 3А 2 место 

25-28.02. 

2020 

Заочный конкурс 

кроссвордов по 

произведениям 

Фёдора Абрамова 

1.Пудова Л.Н. 1.Ермолин А. 9А 2 место 

2.Пономарёва 

Р.В. 

3.Лохова И.М. 

2.Мяло Е.В. 

 

3.Клюкина Е.А. 

 

4-31 мая 

2020 

Заочный конкурс 

творческих работ 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Верь в 

себя» 

1.Антипина 

О.А. 

1.Иосипчук Д 3 кл  

2.Харина Н.В. 2.Рогова А 7 кл 

3.Софьин В.9 кл 

4.Щетинина Т. 

 

 

4. I место 

18.05-

25.05.2020 

Заочный конкурс 

среди 

1.Емельянова 

Л.Г.  

1. Ржеуцкий М. 

4А 

Участие 



обучающихся 4 

классов «Ученик 

года-2020» 

 

2. Полякова 

С.Д. 

2. Чечулина А. 4Б Участие 

 Региональный, Всероссийский уровень 

13.03-

09.04.2020 

Образовательный 

марафон 

«Весеннее 

пробуждение» 

Клюкина С.А. 1А класс 1 место в 

школе 

 Онлайн диктант 

по немецкому 

языку 

Тетерина Т.Л.   

20-

26.02.2020  

Всероссийская 

открытая акция 

TOLLES DIKTAT- 

2020 (немецкий 

язык) 

Тетерина Т.Л. Обучающиеся 

немецкого языка 

 

 Заочный конкурс 

сочинений 

«Великая 

Отечественная 

война в истории 

моей семьи» 

Щетинина М.С. 

 

 

Пудова Л.Н. 

Иванова Д.-3А 

класс 

 

Палтусова Д.-6Б 

класс 

Участие 

 

 

участие 

 

6.6. Работа по самообразованию, преемственность, наставничество. 

      У каждого учителя выбрана тема по самообразованию, работа над которой идёт 

планомерно, в системе. По теме самообразования учителя выступили на педсоветах, 

методсовете, конференции, на семинарах муниципальных методических объединений.  
     В плане преемственности состоялись административные совещания, которые показали, 

что в этом направлении работа недостаточна. Учителя начальных классов наиболее 

активно посещают открытые уроки своих коллег, работающих в 5-11 классах. Участие 

учителей начальных классов в районных и межмуниципальных методических 

объединениях с открытыми уроками и внеклассными мероприятиями по предметам 

помогает существенно сгладить переход обучающихся младших классов в среднее звено. 

Методическое объединение иностранных языков, учителей истории проводят 

Всероссийский конкурс «Бульдог» по английскому языку, «Золотое руно» и для 

обучающихся начальных классов. 

      На методическом совете по вопросу совершенствования опыта в организации 

наставничества в работе с молодыми специалистами выступила Дроздова Е.А по теме: 

«Методическая поддержка профессионального развития молодых педагогов в ОУ», 

обсуждили и приняли положение о деятельности наставника молодого (малоопытного) 

специалиста. 

Наставники Антипина Ольга Анатольевна, Харина Наталья Владимировна, Кнельц 

Наталья Николаевна представили планы сотрудничества с молодыми специалистами 

Синцовой Д.О.-учителем химии, Андреевой Е.Л.-учителем-логопедом, Ивановой К.Ф.-

педагогом-психологом,  осветили проблемы и пути их решения У Натальи Владимировны 

стаж работы психологом 14 лет. Определили формы работы и направления. Изучены 

нормативные документы и положения, определена тема самообразования, составлен план 



занятий на год. Ксения Фёдоровна участвует в ВКС и вебинарах, прошла обучение на 

курсах (сайт Фоксфорд – 72 часа). 

Учитель-дефектолог Антипина Ольга Анатольевна работает наставником у педагога-

логопеда Андреевой Елены Леонидовны. Период адаптации проходит очень сложно. 

Молодая учительница уже дважды была на больничном. Учителю необходим свой 

кабинет. В первые три недели писали характеристики на детей. Собирали паспорт 

кабинета. Ольга Анатольевна представила подробный отчёт за учебный год, в котором 

отразила комплекс проблем начинающего свою деятельность педагога и их решения. 

К таким проблемам относятся: 

проблемы в отношениях с учащимися; проблемы в учебной работе. Была и еще одна 

серьезная проблема: не компетентность в работе с детьми с ИН. Вот с решения этой 

проблемы и началась работа с Еленой Леонидовной. С целью решения данной проблемы 

были проведены консультации, в ходе которых молодой специалист был ознакомлен с 

особенностями 

развития, с ООП этой категории детей, Кроме того, совместно были рассмотрены: 

современные образовательные технологии, методики и результаты их применения; 

формы работы с обучающимися на уроке; 

система оценивания полученных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В начале учебного года, молодому учителю были даны рекомендации по составлению 

ИОМ, а также возможные варианты деятельности учителя и обучающихся. 

Также в план работы по сопровождению начинающего учителя, Андреевой ЕЛ были 

включены следующие вопросы: 

изучение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для детей с 

нарушением интеллекта; 

изучение вопросов организации и проведения образовательного процесса с учетом ООП; 

работа по освоению изучаемого материала; 

самостоятельная работа по теме самообразования; 

работа по совершенствованию профессиональных знаний и навыков; 

общественная работа, участие в заседаниях методического объединения. 

Проведение О.А.Антипиной работы позволило молодому специалисту: 

отработать усвоенные в период профессиональной переподготовки содержание и методы 

педагогического сопровождения развития детей; взаимодействия родителей и педагогов 

школы на практике; Используя в своей работе классическое наставничество, педагог-

наставник считает, что не важно, какой методикой пользоваться, главное чтобы эта 

методика создавала ситуацию успеха у молодого специалиста.  

Результативность профессиональной деятельности молодого специалиста:1. На уровне 

МБОУ «Емецкая СШ»: проведение открытых занятий, внеклассных мероприятий в 

рамках работы МО учителей начальных классов; 2.На муниципальном уровне: приняла 

участие в работе муниципального семинара-практикума «Клуба молодого учителя» ; 

получила сертификат за активное участие в клубе молодого учителя. 
       Кнельц Н.Н. представила отчёт по работе с молодым специалистом: Отчёт по 

наставничеству 2019\20 учебный год. 

Учитель: Синцова Дарья Олеговна  - Наставник: Кнельц Наталия Николаевна 

Формы работы, выполнение: 

1.Посещение уроков учителя -За учебный год посещено 14 уроков 

2.Консультирование учителя Темы консультаций: «Методика построения урока с учётом 

типа урока», «Учёт индивидуальных особенностей обучающихся для групповых работ», 

«Разнообразие способов проверки знаний обучающихся», «Ведение отчётной и рабочей 

документации», «Разнообразие направлений по самообразованию», «особенности работы 

с одарёнными детьми» 

3.Подготовка совместных мероприятий Подготовка ролика для дня учителя. 

 



6.7. Систематизация  работы с одаренными детьми, направленной на их личностное 

развитие и успешность, их самореализацию, профессиональное самоопределение. 

Обоснования выбора направления: 

Среди школьников есть дети, которые отличаются повышенной мотивацией, 

нацеленностью на результат и вовлечены полностью в образовательные процессы и 

внеурочные  мероприятия, которые помогают развивать творческий и интеллектуальный 

потенциал учащихся. 

Ожидаемый результат: 

- повышение результатов участия обучающихся в районных, областных 

олимпиадах, соревнованиях, конкурсах. 

 
№ Действия Сроки Ответственный 

1. Совершенствование системы подготовки 

обучающихся к участию в предметных 

олимпиадах, конкурсах, проектах 

2020 – 2024 

гг. 

Старший 

методист, 

зам.директора по 

УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

2. Развитие системы внутришкольных 

конкурсов (олимпиады, конкурс «Твой 

лучший ученик, школа!») 

2020 – 2024 

гг. 

Старший 

методист, 

руководители МО, 

зам.директора по 

ВР 

3. Активизация работы по исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся через 

школьное научное общество. 

2020 – 2024 

гг. 

Старший 

методист, 

заместители 

директора по УВР 

4. Участие обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде  школьников 

2020 – 2024 

гг. 

Старший 

методист, 

зам.директора по 

УВР, 

руководители МО, 

учителя-

предметники 

5. Участие обучающихся в дистанционных 

олимпиадах по предметам, муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах, в 

том числе игровых. 

2020 – 2024 

гг. 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

6. Участие в проекте «Цифровое 

образовательное кольцо Архангельской 

области» по дистанционному обучению в 

региональной школе одаренных детей 

«Созвездие» 

2020 – 2024 

гг. 

Старший 

методист, учителя-

предметники 

 

Всероссийская олимпиада школьников. 



    2019 год    В олимпиадах школьного уровня приняли участие 480 обучающиеся, среди 

них были ученики, которые были участниками 6 олимпиад.  

Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе 

олимпиады Емецкая СШ 2019-2020 уч.год 

    

Класс Количество 

участников 
Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

4 класс 28 2 4 

5 класс 25 8 8 

6 класс 25 8 9 

7 класс 25 5 10 

8 класс 24 9 8 

9 класс 26 6 6 

10 класс 18 4 8 

11 класс 12 4 4 

Всего 183 46 57 

Количественные данные о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году по предметам 

Предмет Количество участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призёров 

4кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

Физическая 

культура 

  6 6 8 10 2 7 2 12 18 

Английский язык   2 3 3 5 2 2   3 4 

Литература   8 4 3   2 3 2 4 4 

Обществознание     7 9 6 7 5 3 6 15 

Информатика и 

ИКТ 

      7 4 3   1 1   

Биология   2 6 5 1 3 3 2 5 8 

Немецкий язык   1 2     3 1       

Физика       1 2 3   3   1 

Право       5   1 1 1 1 2 

География   5 3 9 1 15 11 3 7 10 

История   4 5 2 1 2   1 3 7 

Экология                     

Технология   15 3 6 5 2 3   4 10 

Искусство(МХК)                     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

        3 5     2 2 



Химия           2 2   1   

Экономика                     

Математика 11 17 11 9 7 9 5 7 3 12 

Астрономия                     

Русский язык 12 12 11 9 7 9 7 3 6 15 

Всего 23 72 61 76 52 70 50 28 58 108 

 

 

Победителями олимпиад школьного уровня в 4-11 классах стали 59 обучающихся, 

призёрами – 115 обучающихся. 

       В нашей школе в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 45 обучающихся. В 4-х олимпиадах участвовали: Дианова Полина, 

Вахрамеев Илья, Лукин Семён (по ОБЖ мог бы принять участие по результатам прошлого 

года -5 ый предмет).  

       В трёх олимпиадах: Попов Артём, Белозёрова Эльвира, Ермолин Андрей, Чистиков 

Андрей, Плотников Александр. Три участника – 2 олимпиады по 2 предметам. Остальные 

обучающиеся по 1предмету приняли участие в олимпиаде муниципального уровня. Всего 

-71 участник различных олимпиад.   

Победителями олимпиад стали 11 обучающихся, призёрами - 10 человек. 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

2019-2020 учебный год 

ПОБЕДИТЕЛИ 

Предмет Класс Фамилия Имя Место 

Обществознание 9 Белозёрова Эльвира I 

История  8 Пучков Богдан I 

 9 Ермолин Андрей I 

Физкультура 7 Попов Денис I 

 8 Клюкина Светлана I 

 10 Булгакова Елизавета I 

Технология 8 Попов Антон I 

Математика  9 Дианова Полина I-II 

Английский язык 8 Крапивина Мария I 

 9 Дианова Полина I 

Информатика 8 Вахрамеев Илья I 

 

Призёры 

Предмет Класс Фамилия Имя Место 

Физика 11 Лохова Арина II 

Литература 9 Белозёрова Эльвира III 

Обществознание  8 Батеева Ксения II-III 

Физкультура 7 Ульянова Карина II 

 8 Ржеуцкий Александр II 

 8 Овчинникова Эвелина II 

 11 Плотников Александр II 

 11 Прусак Елена II 



Математика 8 Зелянина Мария II 

Биология 9 Лукин Семён II 

 

По предметам призовые места:  

Математика  - 2, Литература  - 1,  

Биология -1   

Физика- 1, Физкультура - 8,  история, обществознание -  4  

Технология - 1  Английский-  2 

 
На региональном уровне приняли участие по физкультуре – Булгакова Елизавета 10А, по 

истории  - Ермолин Андрей 9А 

Региональный (отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса на территории Архангельской области» 

16.11.2019 Участники: Колобов Дмитрий -11 класс, Белозёрова Эльвира 9 класс – учитель 

Цыганкова Е.И. 

25 мая 2020года учитель физики Никитина Л.А.привлекла обучающихся (4 человена) к 

участию во Всероссийской олимпиаде по физике онлайн 

6.8. Работа членов  МО по подготовке и участию школьников в интеллектуальных 

марафонах: 

 

ФИО 

учителя 

Название 

марафона 

(конкурса) 

Дата Уровень 

мероприятия 

 

класс 

Результат 

Пудова Л.Н.  «Русский 

медвежонок – 

языкознание 

для всех»  -  2 

место в 

регионе  

 

14 

ноября 

Всероссийск

ий конкурс- 

игра  по 

русскому 

языку  

8 Б класс 

 

 

6 Б 

 

 

9А 

Вахрамеев И. (2 м 

в регионе) 

Палтусова Д -1м.в 

районе, 

Подгорский Д.-2м 

в районе 

Полякова А. – 

2м.в районе 

Андронова 

В.Г. 

Русский 

медвежонок 

14 

ноября 

Всероссийск

ий конкурс-

игра 

8А Клюкина С.-2м в 

районе, Батеева 

К.-3 место в 

районе 

Лохова И.М. Русский 

медвежонок 

ноябрь Всероссийска

я игра 

7Б класс 

 

9Б 

Гудков Т.-1 место 

в районе; Попов 

А.(3 м в районе) 

Дианова П. – 1м в 

районе 

Пономарева 

Р.В. 

Русский 

медвежонок 

ноябрь Всероссий-я 5 Б 

 

 

7А 

Коноплёва А.- 1м 

в районе 

Волкова А. – 1м в 

районе 

Тетерина 

Т.Л. 

«Олимпус 

2019» 

январь Всероссийск

ий 

5 класс 

(10 чел.) 

Дипломы 

участников,Собол

ев Г.5 кл- диплом 

лауреата 



Золотилова 

О.Е. 

Международн

ый игровой 

конкурс по 

английскому 

языку 

«Британский 

бульдог» 

декабр

ь 

Всероссийск

ий 

14 

участнико

в 

Победители и 

призеры по 

школе,  

призер в районе 

Белов М ( 3м., 

7А) 

Пермиловск

ая А.М. 

«Британский 

бульдог» 

декабр

ь 

Всероссийск

ий 

18 

человек 

Победители и 

призеры по 

школе, 

победители и 

призеры в районе 

Иванова Дарья 

(3А, 1м.), Попов 

Артем (7Б, 1м.), 

Крапивина Мария 

(8Б, 1м.), 

Вахрамеев Илья 

(8Б, 2 м.), 

Чистиков Андрей 

(10А, 3м.) 

 

Пермиловск

ая С.С. 

«Олимпус 

2019» 

январь всероссийски

й 

4,5,6 

классы 

(12 чел.) 

Дипломы 

участников 

Мороз С.Е. «Британский 

бульдог» 

январь всероссийски

й 

 (12 чел.) по школе участие 

Дроздова 

Е.С., 

Волова Н.А., 

Щетинина 

М.С.,  

Рюмина 

Н.Б.,  

Полякова 

С.Д. 

Емельянва 

Л.Г. 

«Русский 

медвежонок» 

14 

ноября 

всероссийски

й 

2,3,4 

классы 

(36 чел) 

Победители и 

призеры по школе 

2б Тучин Данила 

2 м. в районе, 

Иванова Д.3А 1 

место в районе 

Дудникова К.4Б 1 

место в районе 

Клюкина 

С.А., 

Щетинина 

М.С., 

Сурова Н.И., 

Рюмина 

Н.Б., 

Клюкина 

Т.В., 

Полякова 

С.Д. 

«Кенгуру»  всероссийски

й 

2,3,4 

классы 

(34 чел.) 

Победители и 

призеры по 

школе, участники 

 



Щетинина 

М.С., 

Рюмина Н.Б. 

«Золотое 

руно» 

феврал

ь 

всероссийски

й 

3 классы Уварова Ксения, 

Корепина Софья -

1 место в школе, 

районе, регионе и 

в общем зачёте 

Такшеева Е. – 3 

место в школе, 

районе 

Емельянова 

Л.Г., 

Полякова 

С.Д. 

«Золотое 

Руно» 

феврал

ь 

всероссийски

й 

4 классы ( 

14 чел.) 

Королёва 

Е.4АЧечулина 

А.4Б, Рыжова 

Э.4Б Победители 

по школе и 

району, региону 

и в общем зачёте 

МО 

математиков 

«Кенгуру» феврал

ь 

всероссийски

й 

2-11 

классы 

 человек 

Победители в 

школе, участники 

«Кенгуру- 

выпускникам» 

январь всероссийски

й 

 участие 

Цыганкова 

Е.И. 

«Золотое 

Руно» 

феврал

ь 

всероссийски

й 

8,9 

классы 

(11 чел.) 

Гаврюшкина Л. 

Победитель в 

школе, районе, 

регионе; Зелянина 

М, Клюкина С.2 и 

3 место в школе, 

районе; Седунова 

В.-1м.в школе, 

районе, Шишкин 

А., Петрова Е. – 2 

место в школе, 

районе 

 

        7.Участие педагогов в работе экспертных групп по аттестации, в жюри       

конкурсов  
№ ФИО аттестуемого учителя ФИО членов 

экспертной группы 

Сроки работы 

экспертной группы 

1. Полякова Светлана Дмитриевна Щетинина М.С. 

Котрехова О.В. 

17-26.09.2019г 

2. Кнельц Наталия Николаевна Котрехова О.В. 24.01-2.02.2020 г. 

3. Щетинина Марина Сергеевна Жолобова Е.А. 

Пермиловская С.С. 

15-24.10.2020г. 

4. Лохова Ирина Михайловна Пудова Л.Н. 24.01-02.02.2020г. 

5. Клюкина Светлана Александровна Щетинина М.С. 

Малашкова М.А. 

1-20.09.2020г. 

6. Емельянова Людмила Германовна Жолобова Е.А. 18-27.03.2020г. 

7. Тетерина Татьяна Леонидовна Пермиловская С.С. 

Цыганкова Е.И. 

17.09-26.09.2020г. 

 

№ Название конкурса ФИО участника жюри 



1. Школьный уровень «Живая классика» Пудова Л.Н. 

Клюкина Т.В. 

Лохова И.М. 

Андронова В.Г. 

2. IX историко-краеведческие чтения, посвящённые 

памяти священника А.Н.Грандилевского 

с.Ломоносово 25.01.2020 г. 

Чистикова Г.Л. 

3. Всероссийская олимпиада школьников, 

муниципальный уровень 

Пермиловская С.С. 

Золотилова О.Е. 

Цыганкова Е.И. 

Некрасова Т.В. 

Попов Н.В. 

Белоусова В.Н. 

4. Всероссийская олимпиада школьников, школьный 

уровень 

Все учителя по предметам 

 

8. Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях  

 
Дата Мероприятие ФИО учителя Тема выступления 

13.09.2019 Форум «ЯКласс» 

с.Холмогоры 

6 человек: Пудова 

Л.Н.-

русский,литература, 

Андронова В.Г.-

русский, литература, 

Лохова И.М-русский, 

литература.,Дроздова 

Е.А.-начальные 

классы, Волова Н.А.-

начальные классы, 

Чистикова Г.Л.-

старший методист 

 

8.10.2019 Районные педагогические 

чтения работников 

общеобразовательных 

организаций по теме  

«Образование ХХI века: 

взгляд современного 

педагога» 

 

Дроздова Е.А.-

начальные классы  

Черникова И.Л. 

Методическая 

поддержка 

профессионального 

развития молодых 

педагогов в ОУ 

22.10.2019 Семинар педагогов 

 по вопросам работы с 

детьми с ОВЗ 

 «Организация учебного 

процесса с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья».с.Холмогоры 

3 человека: 

Антипина О.А., 

Харина Н.В.-

учителя-дефектологи 

Чистикова Г.Л. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ 

11.12.2019 

 

 

 

КМО в МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ» 

учителей истории,  

Цыганкова Е.И.-

учитель истории, 

обществознания, 

права, экономики 

 



 

 

 

 

 

обществознания и права 

по теме: 

 «Правовое просвещение 

обучающихся на уроках 

истории, обществознания, 

права и во внеурочной 

деятельности» 

 

17.01.2020г.  РМО учителей 

технологии и изо по теме 

«Актуальные вопросы 

преподавания технологии 

и искусства» 

  на базе МБОУ 

«Ломоносовская школа»  

 

1.Некрасова Т.В.-

учитель технологии 

 

 

2.Багрецова Е.С.-

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Попов Н.В.-

учитель технологии 

1. «Проектная 

деятельность на 

уроках технологии»  

2.1 «Развитие 

творческой 

активности 

обучающихся 

посредством 

разнообразных форм 

организации 

деятельности»   

2.2 Мастер-класс 

«Знакомство с 

техникой кинусайга» 

(45 минут, 7 класс-5 

обучающихся и 

педагоги) 

3. «Творческие 

задания как способ 

активизации 

мыслительной 

деятельности детей 

на уроках технологии 

и во внеурочной 

деятельности»  
 

 

22.01.2020 РМО  учителей русского 

языка и литературы по 

теме 

«Современный урок:  

тенденции и 

возможности» 

МБОУ «Верхне-

Матигорская СШ» 

 

1.Пудова Л.Н.-

учитель русского, 

литературы 

 

 

 

2.Лохова И.М.-

учитель русского, 

литературы 

 

1.ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и 

литературе. Анализ 

трудных заданий. 

2. Организация 

подготовки 

обучающихся 9 

классов к устному 

собеседованию 

22.01.2020г. Областной семинар 

(г.Северодвинск) 

педагогов 

дополнительного 

образования 

«Профессиональное 

самосовершенствование 

1.Дубаневич 

Н.Б.педагог 

дополнительного 

образования 

2.Большакова М.В.-

педагог 

1.Развитие 

физических качеств с 

помощью зумба-

фитнес 

2.Профессиональное 

развитие педагога 

дополнительного 



педагога – новые 

горизонты творчества в 

системе дополнительного 

образования» 

 

дополнительного 

образования 

образования – основа 

его успешной 

деятельности 

7.02.2020 Межмуниципальный 

семинар «Проектная 

деятельность 

обучающихся как одно из 

условий развития 

личности школьника» 

с.Холмогоры (организатор 

«Серебряный компас») 

 

7 человек  

Дроздова Е.А.-

учитель начальных 

классов, Волова 

Н.А.-учитель 

начальных классов, 

Пермиловская А.М.-

учитель английского 

языка, Некрасова 

Т.В.-учитель 

технологии, 

Клюкина С.А.-

учитель начальных 

классов, Иванова 

К.Ф.-педагог-

психолог, Жолобова 

Е.А.-учитель 

ОВЗ,зам.дир.по УВР 

 

18.02.2020 МО учителей математики 

по теме 

«Школьное 

математическое 

образование: современные 

и эффективные подходы» 

МБОУ «Емецкая СШ» 

 

4 человека – открытые уроки: 

 1.Костина А.И.-учитель математики 
«Решение задач на вычисление площадей 

фигур» в 8А классе 

2.Селезнёва А.Н-учитель 

математики.«Решение экономических задач» 

в 11А классе 

3. Малашкова М.А.-учитель математикив 11 

Б классе по теме «Решение задач из ЕГЭ» 

4. Емельянова Л.Г.-учитель начальных 

классов в 4 А классе по теме «Умножение 

числа на сумму» 

 

4.03.2020 ММО учителей географии  

Виноградовского и 

Холмогорского  районов 

по теме 

«Современные подходы к 

повышению качества 

школьного 

географического 

образования» 

 

Лохова Т.В. Открытый урок 

географии в 9 классе 

по теме «Волго-

Вятский 

экономический 

район» 

29-30 

ноября 

2019г. 

Областная научно-

практическая 

конференция «Одарённые 

дети: путь навстречу 

таланту» 

Чистикова Г.Л. Сертификат 

участника 



 Конференция педагогов 

библиотекарей «Чтение 

3D» 

Мяло Т.В.-педагог-

библиотекарь 

Сертификат 

участника 

7.04.2020 Областной семинар-

практикум 

«Использование 

различных форм учебных 

занятий и воспитательных 

мероприятий в 

образовательной 

деятельности» 

г.Северодвинск 

Багрецова Е.С.- 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс 

«Пасхальный 

сувенир в технике 

кимекоми 

13.02.2020 Всероссийский урок 

«Начни трудовую 

биографию с Арктики и 

Дальнено Востока» 

Пермиловская А.М.-

учитель английского 

языка 

Открытый классный 

час 8б класс 

21.05.20. 

 

Онлайн конференция 

«Цифровизация 

образования в 

Архангельской области. 

Лучшие практики»  

Некрасова Т.В.  

 
 Участие учителей в конкурсах профессионального мастерства 

 
Дата Название конкурса ФИО учителя результат 

 Школьный уровень 

2019-2020 

учебный 

год 

Твой лучший учитель, школа! 

(к 85-летию школы) 

Все учителя и 

педагоги 
 

 Муниципальный уровень 

 Учитель года  Никитина Л.А. 2 место 

 Региональный уровень 

1.10-

30.10.2019 

Заочный «Мои 

педагогические достижения» 

1. Чистикова Г.Л. 

2. Волова Н.А. 

3. Кнельц Н.Н. 

4. Андронова В.Г. 

5. Жолобова Е.А. 

1.Диплом III 

cтепени 

2.Диплом III 

степени 

3.Участие 

4.Участие 

5. Участие 

1.11-

16.12.2019 

Заочный «Северное сияние» Клюкина Т.В. Участие 

16-23 

января 

Учитель года  2020  

Заочный этап 

Никитина Л.А. Участие 

апрель Конкурс Фонда поддержки 

региональных проектов 

«Успех» 

Багрецова Е.С. Грамота за участие 

17.03-

3.04.2020 

Заочный «Современные 

образовательные технологии 

в работе с одарёнными детьми 

и талантливой молодёжью» 

Чистикова Г.Л.  

Участие 



2.03-

24.04.2020г. 

Заочный конкурс 

профессионального 

мастерства «Великой Победе 

посвящается» 

Харина Н.В. Участие-

сертификат 

11.04-

06.05.2020 

Образовательный марафон 

«Соня в стране знаний» 

Клюкина С.А. Грамота за участие 

Апрель-май Олимпиада «Заврики» 

Платформа Учи.ру для 

обучающихся 1 класса 

Клюкина С.А. Благодарственное 

письмо за помощь 

в проведении 

олимпиады 

апрель Всероссийская викторина 

Парад Победы 

Обухова Е.В. Благодарность 

 Международный 

педагогический конкурс 

«Свободное образование»(2 

работы) 

Обухова Е.В. Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

 

9.Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 
ФИО 

педагога 

Должность Название мероприятия 

Лохова И.М.  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 Международный педагогический «Инфофорум» 

«Современные тенденции в воспитании и социализации 

детей» (в режиме онлайн), Всероссийская  конференция 

«Актуальные проблемы преподавания литературы в 

условиях реализации ФГОС» с докладом «Использование 

метода интеллект-карт на уроках литературы» 

Лохова И.М. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Публикация в сети Интернет Морфологический разбор 

причастия (открытый урок русского языка 7 класс). – 

Педагогический опыт: теория и практика (II издание). 

Главный редактор: Григорьев В.И. – 2019. – 588 с. 

 

Пермиловская 

С.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

Публикации на сайте «Копилка уроков»: 

-рабочая программа по немецкому языку для 8 класса; 

-рабочая программа 2ИЯ (немецкому языку) для 8, 9 

классов (2 год обучения); 

-контрольная работа по немецкому языку для 7 

«Защита окружающей среды?» 

-контрольная работа по немецкому языку для 7 класса 

«Жизнь в большом городе. Какие здесь есть 

проблемы?»; 

-внеклассное мероприятие по немецкому языку для 5 

классов «По следам Бабы Яги»; 

-презентация к внеклассному мероприятию по 

немецкому языку для 5 классов «По следам Бабы 

Яги»; 

-Тест по немецкому языку для 5 класса по теме «В 

городе. Кто здесь живет?» 

-Тест по немецкому языку для 8 класса «Мы 

готовимся к путешествию в Германию» 



Некрасова 

Т.В. 

Учитель 

технологии 

Всероссийский профориентационный урок-2020 

«Начни трудовую биографию с Арктики и дальнего 

Востока» 2020 год. 

 

Никитина 

Л.А. 

Учитель физики Свой сайт в сети Интернет с методическими 

материалами 

 

 Публикации в районном издании «Маяк образования» 

№1   ФЕВРАЛЬ 

1. Методическая разработка урока внеклассного чтения учителя начальных классов 

Щетининой М.С. для обучающихся 4 класса по дисциплине «Литературное чтение» на 

тему: Жизнь и творчество Федора Александровича Абрамова. Рассказ «О чём плачут 

лошади»  
2. Конспект урока  В.Г.Андроновой по творчеству Ф. Абрамова. 

Тема урока - «Великомученицы или пережитки коммунизма»    по  рассказу Ф. Абрамова 

«Старухи» в 8 классе.  

№2   АПРЕЛЬ 

1. Классный час ко Дню Победы в 1 классе «Нам доверена память» 

Автор: учитель начальных Сурова Наталья Игоревна 

2. Методическую разработку классного часа о Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. «Сто лет пройдёт, а забыть ничего нельзя…» для обучающихся 6 класса 

 Ивашиной Ирины Анатольевны 

 

10. Инновационные процессы в школе  

10.1. Образовательное цифровое кольцо.  ВКС.  2019-2020 учебный год. 

Учителя, педагоги, воспитатели групп продлённого дня, родители, администрация 

приняли участие в 29 видеоконференциях, в том числе учителя близлежащих школ. 

14 октября Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Слушали ВКС  - учителя МБОУ «Емецкая СШ» -7 ч. и 

учителя МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» -5 чел 

15 окт Формула профессии: медицина (профориентация) -4 обучающихся, 2 родителя: 

Кушкова, Лукина 

16 окт. Действия педагога образовательной организации в случаях рискованного 

поведения обучающихся. Иванова К.Ф. 

17 окт Система профориентационной работы и пути её совершенствования. Иванова К.Ф. 

21 окт. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (Чистикова Г.Л., Белоусова В.Н., Некрасова Т.В., Лохова Т.В., Некрасова 

Т.В.) 

22 окт. Решение задач повышенного уровня сложности по теме «Механика» -  

Обучающиеся 11 класса и учитель Никитина Л.А.  

24 окт. Рассмотрение алгоритма действия педагога в случаях рискованного поведения 

обучающихся.  Иванова К.Ф. 

2.ноября. Консультации с председателями и членами жюри предметной олимпиады 

Физическая культура  - Белоусова В.Н., Прусак Д.Л. 

12 ноября Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории Чистикова Г.Л., Белоусова В.Н. 

12 ноября Областное родительское собрание по направлению Финансовая грамотность – 

родители и классные руководители 



13 ноября Областное родительское собрание по вопросам профилактики рискованного 

поведения несовершеннолетних – Кнельц Н.Н. и 15 родителей 

18ноября Презентация учебного пособия «География Архангельской области» -  Лохова 

Т.В. 

24 ноября О реализации проекта «Наставник Юнармии» - Большакова МВ. 

26 ноября «Сопровождающий семинар по профильному обучению» -  Кнельц Н.Н., 

Иванова К.Ф., Минина Т.В. 

28 ноября Современные конструкторы в образовательном процессе ДОО  - воспитатели 

детских садов «Незабудка», «Белочка» -  4 человека 

3 декабря Аттестация педагогических работников в целях повышения квалификационной 

категории – Жолобова Е.А., Белоусова В.Н., Чистикова Г.Л. 

16 декабря  Профилактика эмоционального выгорания и ресурсы личности специалистов, 

работающих с несовершеннолетними с самоповреждающим поведением. Иванова К.Ф 

24 декабря Практическая реализация алгоритма действий педагога при суицидальном 

поведении обучающихся – Кнельц Н.Н. 

20 января УМК современного предмета Технология – Некрасова Т.В. 

21.01 Практики осознанности в педагогической деятельности – Иванова К.Ф. 

4.02 Выученная беспомощность. Как её преодолеть.  - Иванова Н.Ф. 

11.02 ОГЭ по географии – Лохова Т.В. 

13.02. Соблюдение требований к проведению ОГЭ по физике – Никитина Л.А. 

14.02 Методика поиска на интернет –ресурсах погибших ВОв  - Большакова М.В. 

17.02 Выбор банков и вкладов (вёл специалист центра финансовой грамотности – 

Емельянова Л.Г., Павлова Т.Б., Обухова Е.В. 

17.02 Проведение итоговой аттестации по русскому языку и математике. Встреча с 

председателями региональных предметных комиссий по проверке результатов ОГЭ - 

Селезнёва А.Н. 

19.02 Цифровая школа Учи.ру по математике в Архангельской области - Волова Н.А. 

25 февраля Учебный план среднего общего образования: трудные вопросы. Черникова 

И.Л., Ивашина И.А., Полидаускене Л.В. 

28.02 Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности образовательного 

учреждения – Иванова К.Ф. 

23 марта Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при 

аттестации на квалификационную категорию -  Емецкая школа, Двинская, Брин-

Наволоцкая, Зачачьевская, д/с «Белочка», «Незабудка» - курсы АОИОО 

10.2. Кроме этого учителя обучаются на вебинарах других образовательных платформ, 

транслирующих свои материалы через сеть Интернет.Так методическое объединение 

учителей русского языка и литературы под руководством Пудовой Л.Н. активно участвуют 

в вебинарах на платформах: «Легион»,«Могу писать», «Первое сентября», «Просвещение», 

«Российский учебник», «Я-класс». Учителя иностранных языков: Пермиловская С.С.- 

Эффективные методы и технологии обучения немецкому языку как второму. Рабочие 

программы (2.10.2019), Как сделать курс немецкого языка интересным, но эффективным 

(23.10.2019), В новый год с учебниками по немецкому языку издательства «Просвещение» 

(11.12.2019), Перспективная модель КИМ ОГЭ по иностранному языку (7.10.2019 АО 

ИОО),  

Пермиловская А.М.- 



Багрецова Е.С.-педагог дополнительного образования"Методика организации 

дистанционного обучения" 21.05.2020г. 

 

10.3. Дистанционная интеллектуальная школа «Созвездие» 

         Учебный процесс в Дистанционной школе осуществляется по учебным программам, 

разработанным с учетом общеобразовательных программ и рекомендаций предметно-

методических комиссий всероссийской олимпиады школьников. Обучение бесплатное. 

Основными формами организации учебного процесса являются: - лекции в режиме 

видеоконференцсвязи (ВКС); - вебинары; - домашние работы; - итоговая контрольная 

работа. Участники Дистанционной школы по итогам посещаемости занятий и успешного 

выполнения домашних заданий получили электронные Сертификаты Интеллектуальной 

школы «Созвездие» Архангельского областного института открытого образования. 

С 20 сентября по 18 октября наши обучающиеся 9, 10-11 классов изучили курсы по 

направлению «Математика» – подготовка к МЭ ВсОШ (муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников) Куратор – учитель математики высшей 

категории Селезнёва Анна Николаевна. 

 Из 21 участника с отличием дипломы получили 4 обучающихся 9 классов, 1 человек из 10 

класса, 4 человека из 11 класса 

Математика (17 января-14 февраля)-  8 классы 14 человек, куратор Костина Анна 

Иосифовна, из них 4 человека с отличием 

Физика -  11 классы, 5 человек- все дипломы с отличием, Куратор Никитина Л.А. 

История – 11 февраля-19 марта 2020 г.-  3 человека (7, 8, 9 классы) Кураторы Котрехова 

О.В., Цыганкова Е.И. Мысов Даниил 7А сертификат с отличием, Ермолин Андрей 9А –

участие. 

 

Инновационные проекты:  

Название проекта Участие в проекте 

Учитель будущего Систематическое повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических работников в форматах 

непрерывного образования. 9 учителей приступили к заочному 

обучению в АО ИОО с 25.05. – 25.06.2020 г. по теме курса 

«Дистанционное обучение: организационные, психолого-

педагогические, методические аспекты»  

Никитина Л.А –учитель физики успешно участвовала в 

апробации новой формы аттестации (ЕФОМ) в возрастной 

категории до 35 лет включительно. 

Региональный 

проект 

«Современная 

школа» 

В школе обеспечивается возможность изучить предметную 

область «Технология» через создание сетевого сообщества на 

базе детского технопарка «Кванториум», учителями Некрасовой 

Т.В., Поповым Н.В. разработаны программы 

Региональный 

проект «Цифровая 

Идёт обновление открытых и общедоступных информационных 

ресурсов. Учителя нашей школы активно используют 

образовательные платформы «Дневник.ру», «Учи.ру», «ЯКласс», 

«Обучение английской грамматике? Легко!» (18.09.2019),» Английский в фокусе и 

интерактивы LearningApps. В ногу со временем». (09.10.2019), «Подготовка к ОГЭ с УМК 

"Английский в фокусе 5-9" (чтение, лексика, грамматика)» (16.10.2019), «B1 Preliminary 

for Schools 2020, Работа с текстом в среднем звене в рамках технологии развития 

критического мышления» (25.03.2020), учителя технологии Некрасова Т.В.- 

«Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников», «УМК учебного 

предмета «Технология» в современных условиях». 



образовательная 

среда» 

программу «zoom».  Наиболее популярной стала платформа 

Учи.ру, где можно было вести онлайн обучение и участвовать в 

конкурсах. Активно работали на этой платформе в период 

дистанционного обучения Васильев А.А.-учитель математики, 

Клюкина С.А.-учитель начальных классов. Через платформу 

ZOOM обучала школьников учитель физики Никитина Л.А. 

       Современные цифровые технологии внедряются в основные 

общеобразовательные программы. Клюкина Т.В. изучила курс 

«Чтение 3D», Васильев А.А. прошёл конкурсный отбор в проект 

по изучению основ HTML и CSS «Космическая вёрстка» и 

проект «Мой первый код» от благотворительного фонда 

развития образования «АЙКЬЮ ОПШН» г.Санкт-Петербург 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» по теме 

«Большие данные» с 5 по 18 ноября 2019 года приняла участие 

Волова Н.А. с обучающимися 2 А класса  

 

11. Работа с социальными партнёрами. 
           МКУК Холмогорская ЦМБ структурное подразделение Емецкая детская      

библиотека. 

Обучающиеся начальных и старших классов ОВЗ с  педагогами-дефектологами 

Антипипиной О.А., Хариной Н.В. один раз в месяц занимались в библиотеке по изучению 

произведений детских писателей, обучающиеся средних и старших классов участвовали в 

подготовке и проведении литературных часов, посвящённых творчеству писателя 

Абрамова, Антуфьева И.В. проводит классные часы по просьбе классных руководителей. 

Запланированный праздник Азбуки и Посвящение в читатели, мероприятия в честь Дня 

Победы 9 Мая, традиционное мероприятие «Библиосумерки»  перенесли на следующий 

учебный год. 

         Емецкий краеведческий музей имени Мининой Т.В. филиал МКУК «Историко-

мемориальный музей М.В.Ломоносова». Здесь обучающиеся и учителя школы берут 

материалы для исследовательских работ, выступлений, публикаций как в печатном, так и 

в электронном виде. 10 сентября обучающиеся начальных классов из группы продлённого 

дня в сопровождении воспитателей Павловой Т.Б., Обуховой Е.В.были на экскурсии 

«Холмогорскому району 90 лет» с видеосъёмкой, 19 сентября –День краеведческих 

знаний-обзорные экскурсии, выставки. Много было посетителей на выставке семьи 

Полетаевых из г.Санкт-Петербурга «В каждой избушке своя погремушка». Обучающиеся 

школы участвовали в подготовке и проведении мероприятия в музее «Театральная ночь 

музея» по произведениям С.Писахова. 

        

          12.Выводы и задачи на 2020-2021 учебный год 
        Повышение квалификации идёт в системе, курсы АО ИОО за аттестационный 

период учителя проходят в полном объёме, преобладает заочное обучение в качестве 

дополнительного – курсы, вебинары, видеоконференции.  

 На хорошем уровне в школе прошла Единая методическая неделя, с открытыми уроками, 

классным часом. Полезной была конференция. Наиболее активно показали себя учителя 

методического объединения начальных классов (3 открытых урока, много учителей, 

посетивших уроки коллег и 3 выступающих на конференции). 

Учителя одного методического объединения не приняли активного участия. 

       Параллельно Единая методическая неделя прошла в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

Отчёт о проведении недели был отправлен в наше образовательное учреждение 

      Приняли положения о ведении ученических тетрадей, предметной неделе, проведению 

олимпиад, о наставничестве молодых педагогов. Если соблюдать все условия локальных 



актов, то эффективнее будут решаться организационные вопросы, что в свою очередь 

положительно повлияет на качество образования в школе. 

На 8 апреля 2020 года был запланирован Педагогический семинар по теме: Развитие 

творческой научно-исследовательской активности обучающихся. Записаны для 

выступления: Черникова И.Л., Рыжков М.П., Лохова Т.В., Цыганкова Е.И., Емельянова 

Л.Г., Малашкова М.А. В силу объективных обстоятельств в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой семинар не состоялся. Переносим на следующий 

учебный год. 

      По этой же причине не состоялись предметные недели у руководителей школьных 

методических объединений естественных наук (Котрехова О.В.), технологии, ОБЖ, 

физкультуры, педагогов дополнительного образования (Некрасова Т.В.), точных наук 

(руководитель Никитина Л.А.). Переносим на следующий учебный год. Во избежание 

перегрузок учителей и обучающихся можно уменьшить число предметных недель в 

школе, если школьное методическое объединение по предмету принимает активное 

участие в работе районного методического объединения на базе своей школы. Не было 

публикаций на сайте МБОУ «Емецка СШ». Нужно сразу готовить конспект открытых 

уроков, внеклассных мероприятий, тексты выступлений и в электронном варианте.  

       В планы работы школьных методических объединений необходимо внести вопросы 

по подготовке к основным школьным и муниципальным мероприятиям, прописать 

фамилии ответственных учителей, обучающихся-участников этих мероприятий. 

Необходимо активнее участвовать, курировать обучение в дистанционной школе 

«Созвездие», готовить обучающихся нашей школы для занятий в школе «Сириус», 

которая теперь будет работать и в г. Архангельске. В этом учебном году сотрудники 

«Сириус» предлагали обучение по информатике, где не требовалось особых достижений, 

но мы не смогли направить ни одного ученика нашей школы. К сожалению, молодые 

специалисты не поучаствовали в муниципальном конкурсе по созданию интерактивных 

материалов, учителя нашей школы не приняли участия в конкурсе видеоматериалов о 

применении на уроках или внеклассных мероприятиях инновационных технологий из-за 

карантина. Очень слабо идёт работа по исследованиям и рефератам с обучающимися, хотя 

дети хотят и получают большое удовлетворение, и серьёзное продвижение в своём 

развитии. 

     Небольшая часть учителей обучается на курсах по бучению с применением 

дистанционных технологий. Надеемся, что сможем продолжить практику работы на 

платформе ZOOM для видеоконференций между коллегами, учителями соседних школ. 

На уроках будем активнее использовать конструкторы уроков на платформе «CORE». 

Сможем принять участие в районном конкурсе интерактивных лэпбуков. 

         Школа серьёзно нуждается в современной технике: компьютерах, принтерах, 

цветных лазерных сканерах. Обновлённое оборудование позволит более качественно идти 

в ногу со временем, быть более компетентными в цифровой образовательной среде. 

          В коллективе много учителей с большим опытом работы, талантливых, 

высококлассных специалистов, но высшую категорию имеет лишь 16%. Грамотами и 

благодарностями, наградами за труд не только школьного уровня, но и районного, 

областного, Российского надо отмечать учителя обязательно, так как экспертная группа 

видит, какую огромную, достойную работу делает учитель за аттестационный период. 

 

9.06.2020г.                                                              Старший методист Чистикова Г.Л. 


