
                                                                                                                 

Отчет  по методической работе 1 полугодие 2020/21 уч.год   в МБОУ СОШ № 10 г. Хилок    

1. Тематика  педсоветов, семинаров, методических недель, педконсилиумов.  

Тематика педсоветов Тематика 

методических советов 

и  семинаров 

Методические недели, 

декады, месячники 

Педконсилиумы 

Анализ УВП за 2019-

2020 уч.год. Цели и 

задачи  на 2020-21 

учебный год» (август) 

Методсовет 

«Утверждение плана 

работы методической 

работы на предстоящий 

учебный год  

Методический 

месячник «Школа 

становления 

педагогического 

мастерства»  

Традиционный 

педконсилиум 

«Проблемы 

приемственности и 

адаптации 

пятиклассников»  с 

коллегами МБОУ 

НОШ № 11 не 

состоялся по причине 

эпидемии 

коронавируса, была 

отправлена справка со 

всеми рекомендациями 

Оценивание  знаний  и 

инструментарий 

оценивания»  (октябрь, 

в форме 

видеоконференции ) 

 Семинар-практикум в 

режиме 

видеоконференции 

«Групповая работа в 

режиме 

дистанционного 

обучения  с помощью 

Google форм» 

Методическая декада 

«Инновационные 

инструменты обучения 

с помощью ИКТ-

технологий» 

Педконсилиум 

«Подготовка  

девятиклассников  к 

итоговой аттестации: 

проблемы, пути их 

решения» перенесен в 

связи с 

эпидемиологической 

обстановкой 

 Семинар- практикум 

«Повышение  

функциональной 

грамотности  педагогов 

при работе с сервисами 

Google, Яндекс, 

СберКласс» 

Методическая неделя 

«Методическая помощь 

педагогам, имеющим 

затруднения в работе с 

сервисами Google, 

СГО, СберКласс» 

 

 Методсовет «Анализ 

результатов 

предметных олимпиад» 

  

 

2. Число посещенных уроков: 
А) взаимопосещение учителями- 10 
Б) посещение администрацией- 12  
В)Число посещенных  уроков по преемственности между начальной и основной   школой - 0 
 



3. Участие педагогов в конкурсном движении 
 

Уровень конкурса Название конкурса, 
конференции, 
педчтений 

ФИО участника Результат 

Муниципальный 
 

   

Региональный 
 

Участие в IX 
всероссийской НПК 
«Актуальные 
проблемы 
современного 
детства: 
современные 
практики  
патриотического 
воспитания, 
сохранение 
исторической 
памяти и 
приемственности 
поколений»  

Спиридонова Е.С. Сертификат 
участника 

Участие в 
межрегиональном 
семинаре 
«Результаты 
проведения 
системы 
мероприятий  по 
повышению 
кадрового 
потенциала 
педагогов русского 
языка и литературы: 
анализ, оценка, 
рекомендации» 

Мигрина А.В Сертификат 
участника 

Асанова Т.С Сертификат 
участника 

 Региональный 
молодежный форум  
«Смена» 

Рассадина В.П Сертификат 
участника 

Публикации ( в т.ч. 
на интернет-сайтах) 
 

Публикация на 
сайте «Шаг вперед» 
«Стихотворение, 
посвященное Дню 
Победы» 

Шерстнева А.М. Свидетельство 
ПС -8392 

Публикация на 
сайте infourok.ru  
методразработки  
внеклассного 
мероприятия 
«Фонетический 
конкурс» 

Окулова А.В. Свидетельство 
СТ 91874332 

 Публикация в 
сборнике 
региональной НПК 

Спиридонова Е.С Свидетельство 
о публикации 



«Актуальные 
проблемы 
детства..» 

 Публикация на 
сайте infourok.ru   
поурочного 
планирования 
«История 6 класс» 

Ракевич Е.А. Свидетельство 
о публикации 

 Публикация на 
сайте infourok.ru  
плана 
воспитательной 
работы в 5 классе 

Ракевич Е.А. Свидетельство 
о публикации 

 Публикация на 
сайте infourok.ru   
методической 
разработки 
тематического 
мероприятия для 8-
9 классов 
«Инфографика 
блокады 
Ленинграда» 

 Талдыкина А.В. Свидетельство 
о публикации 

 

4. Курсы повышения квалификации: 

 Число прошедших КПК в 2020 (календарном) 

уч.году 

Админист-

рация 

Учителя Прочие 

(библиотекарь, 

психолог, соц 

педагог…) 

Всего  

3 

24 2 

Из них дистанционно 2 

 

24 2 
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