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      ПРИКАЗ 

25.06.2021г.  № 315-о 

 

    с.Денисовка 

Об итогах проведения  мониторинга системы  методической работы  в МБОУ 

«Денисовская школа» в 2020/2021 учебном году 

        

           Во исполнение приказов Управления образования администрации Симферопольского 

района  от 11.11.2020 №508 «О реализации муниципальных механизмов управления качеством 

образования в  Симферопольском районе», от 03.03.2021 № 165 «Об утверждении Положения 

о мониторинге системы методической работы  в образовательных учреждениях   

Симферопольского района» на основании приказа УО от 07.06.2021г. № 517 « О проведении 

мониторинга системы  методической работы  в общеобразовательных  учреждениях  

Симферопольского района  в 2020/2021 учебном году» с целью объективной и достоверной 

информации о  системе методической работы в  образовательных учреждениях  

Симферопольского района и ее влиянии на развитие системы образования, в период с 

18.06.2021г. по 25.06.2021г. проведён анализ системы  методической работы в МБОУ 

«Денисовская школа» . Результаты анализа  с учётом всех разделов мониторинга с указанием 

реквизитов всех подтверждающих документов  оформлены в аналитическую справку 

(приложение 1) 

На основании вышесказанного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Люлика Инне Васильевне: 

1.1. Скоординировать методическую работу с педагогическими кадрами на 2021/2022 учебный 

год с учётом показателей мониторинга 

                                                                                                                                      до 20.08.2021г.  

1.2. Контролировать  своевременное прохождение процедуры аттестации, курсовой 

подготовки учителями 

                                                                                                                   2021/22учебный год 

1.3.Контролировать соблюдение трудовой дисциплины учителями и выполнение ими 

должностных обязанностей  на высоком организационном уровне 

                                                                                                                                        Ежедневно 

1.4. Контролировать качество подготовки к ГИА, внутренним и внешним оценочным 

процедурам 

                                                                                                                   2021/22учебный год 

1.5.Предоставить в МБОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» настоящий приказ 

об итогах проведения мониторинга  

                   до 26.06.2021г. 

mailto:den-school@yandex.ru


                                                                                                                                        

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Приложение 1 

                                                                                                                      К приказу по школе 

от 25.06. 2021г. № 315-о 

Справка  

Об итогах мониторинга системы методической работы в МБОУ «Денисовская школа» 

 

Дата: 25.06.2021г. 

 

Цель: объективная и достоверная информация о  системе методической работы в  

образовательных учреждениях  Симферопольского района и ее влиянии на развитие системы 

образования. 

 

Сроки проведения контрольных мероприятий: 18.06. 2021г. - 25.06.2021г.  

Вопросы, которые изучались в ходе мониторинга: 

- соответствие содержания и организации методической работы специфике образовательной 

организации; 

- наличие системы поддержки молодых педагогов и системы наставничества; 

- взаимодействие педагогов школ с муниципальными методическими объединениями 

педагогов; 

-наличие системы аналитической деятельности; 

-наличие управленческих решений по результатам анализа деятельности школьных 

методических объединений; 

-наличие системы методической работы на уровне школы. 

Кадровый состав педагогических работников школы на 15.06.2021 года составляет 36, из них 

в отпуске по уходу за ребёнком 6 человек, в том числе: 

-с высшим образованием – 34 (95%); 

-средне – специальное – 2 (5%); 

-учатся заочно –3 (8%); 

-учатся заочно, второе высшее – 0 (0%). 

Качественный состав: 

-Специалист высшей категории –4 (10 %); 

-Специалист 1 категории – 14 (40%); 

-Без категории (СЗД) – 18 (50%). 

 

1.Соответствие содержания и организации методической работы специфике 

образовательной организации 

В школе имеется  в наличии нормативная база и документация, необходимая для организации 

и анализа  методической работы: 

-Положение об организации методической работы в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Денисовская школа» Симферопольского района 

Республики Крым (локальный акт № 09-18,утв.приказом №03-о от 09.01.2018г.); 

- Положение о методическом совете Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Денисовская школа» Симферопольского района 



Республики Крым(локальный акт № 10-18,утв.приказом №03-о от 09.01.2018г.); 

-приказ по школе «Об организации методической работы» от 01.09.2020г. № 351-о (с 

утверждённым планом методической работы); 

- приказ по школе «Об итогах организации методической работы в 2020/2021 у.г.» от 

03.06.2021г. № 293-о  

Функционирует сайт школы с адресными рекомендациями педагогам 

http://denschool.com.ru/category/informatsiya-dlya-uchitelej/ 

Разработан и размещён на сайте план-график повышения квалификации для педагогов 

http://denschool.com.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/attestaciaicursovapodgotovka/ 

2.Наличие системы поддержки молодых педагогов и системы наставничества 

В школе имеется  в наличии нормативная база и документация, подтверждающая работу с 

молодыми педагогами, регламентирующая систему наставничества. 

-разработано Положение о наставничестве в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Денисовская школа» Симферопольского района 

Республики Крым (локальный акт № 14-18,утв.приказом №03-о от 09.01.2018г.); 

-функционирует Школа молодого учителя (приказ по школе от 01.09.2020г. № 375-о) 

-анализируются итоги работы с молодыми педагогами за 2020/2021 у.г. (приказ по школе 

03.06.2021г. № 294-о) 

3.Взаимодействие педагогов школ с муниципальными методическими объединениями 

педагогов 

         Педагоги школы непрерывно работают по совершенствованию и повышению 

педагогического мастерства педагогических работников, формирования умений творческого 

использования инноваций в учебном процессе, в целом владеют современными 

образовательными технологиями и методиками. 

По итогам 2020/2021 у.г. следующая результативность: 

3.1.Участие педагогов в экспертных и творческих группах учителей-предметников  
-Логачёва Е.Г.-член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады по предметам 

английский язык и экономика (приказ УО от 28.08.2021 №431);  

-Найдин Ю.В.-член творческой группы учителей Симферопольского района по иностранному 

языку(английский). 

3.2.Участие педагогов в организации и проведении районных семинаров 

-семинар — практикум учителей математики «Формирование функциональной грамотности 

школьников на уроках математики» 21.12.2020г.(Афонина О.Г., Старикова Е.В.); 

-семинар — практикум  начальных классов Симферопольского района по теме «Формы, 

методы и приемы работы с текстом на уроках русского языка и литературного чтения в 

начальной школе» 18.12.2020г. (Белецкая Д.Н., Зиядинова З.И., Ибрагимова З.Ф., Сира Ю.С., 

Смедляева Э.С., Аблаева Э.С.); 

-районное методическое объединение учителей крымскотатарского языка  и литературы 

11.05.2021. (Менасова А.С., Зиядинова З.И., Аблаева Э.С.) 

3.3.Распространение передового педагогического опыта на уровне района, республики 

Логачёва Елена Геннадьевна, учитель географии, по теме «Организация внеурочной 

деятельности по географии как средство формирования потребности в здоровом образе жизни, 

активной жизненной позиции у учащихся» (Методсовет МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

Симферопольского района Республики Крым( протокол №5 от 20.12.2020г.) 
3.4.Активность педагогов в профессиональных конкурсах, грантах, наличие 

методических разработок: 

3.4.1.Профессиональные конкурсы 

-учителя начальных классов Арсланбекова Р.Э., Асанова Т.Р., Смедляева Э.С., Сира Ю.С.- 

победители и дипломанты заочного Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика» (май,2021г.); 

 - Белецкая Д.Н., учитель начальных классов заняла 2 место в Республике Крым, 30 место в РФ 

http://denschool.com.ru/category/informatsiya-dlya-uchitelej/
http://denschool.com.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/attestaciaicursovapodgotovka/


во  Всероссийском дистанционном конкурсе «Учитель года России - 2020», дипломант 

Всероссийского конкурса «Радуга талантов Декабрь 2020»; 

-Логачёва Е.Г., учитель географии- участник Форума по вопросам дополнительного 

образования детей «Гражданско-патриотическое воспитание в современном мире. Проблемы и 

решения» и финала V Всероссийского профессионального конкурса «Арктур», участник 

Всероссийского экологического диктанта; 

-Аппазова Т.А., учитель истории и обществознания-дипломант Республиканского конкурса 

методических материалов по дополнительному образованию туристско- краеведческой и 

физкультурно- спортивной направленности, участник Всероссийской просветительской акции 

«Диктант Победы», Большого этнографический диктанта, Всероссийского экологического 

диктанта; 

-Мосина В.В., учитель физической культуры-победитель заочного Всероссийского конкурса 

талантов в номинации «Открытый урок»; 

-Найдин Ю.В., учитель английского языка-участник республиканского этапа открытого 

конкурса «Всероссийский шекспировский урок», проходившего в рамках года языка и 

литературы Великобритании и России 2020 (организатор Британский Совет в РФ). 

3.4.2.Методические разработки 

-Найдин Ю.В.: публикация статьи Present Simple (https://cs.infourok.ru/ЮЧ05998510-5801-

230x320.jpg); 

-Менасова А.С.: публикация статьи (https://infourok.ru/al-alnyn-dzhumledeki-ifadelenyuvi-

4658687.html; https://infourok.ru/meropriyatie-posvyashyonnoe-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-

amet-hana-sultana-100-let-legende-4517746.html) 

-Мишелёва Т.И.- разработка по курсу внеурочной деятельности "История Крыма"  

(https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-kursu-istoriya-kryma-4481455.html); 

-Кандымова Н.Р.: методическая разработка урока литературы в 11 классе по теме «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь поэмы» (https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-

literatury-v-11-klasse-tema-rekviem.html) 

-Смедляева Э.С.: работа "Педагогические инновации в начальной школе" (сборник 

«Педагогическая теория и практика: актуальные  идеи и успешный опыт в условиях 

модернизации российского образования». Сборник опубликован на сайте Всероссийский 

центр  образования и развития "ФГОС России", (г.Москва) Свидетельство о  публикации  DOC 

№ 0022890 от 21.02.2021; 

-Мосина В.В.: публикация статьи «Здоровьесберегающие технологии на уроках физической 

культуры» (https://diplomsrazu.ru/dip.php? dip=diploms/81664a25646485e0329 

c08115e05c3fe.png) 

Активность участия педагогов в профессиональных конкурсах, методическая работа учителей 

анализируется в течение года (приказ по школе от 03.06.2021г. № 293-о) 

Недостатки: педагоги не принимали участие: 

- в проведении вебинаров по подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ на уровне района; 

-проверке и перепроверке оценочных процедур на уровне района 

4.Наличие системы аналитической деятельности 

    В течение 2020/2021 у.г. проводился анализ результатов оценочных процедур: 

-приказы «Об итогах проведения всероссийских проверочных работ» № 488-о от 29.10.2020г., 

№ 274-о от 25.05.2021г.; 

-приказы «Об итогах ГИА» № 272-о от 04.08.2020г., №314-о от 25.06.2021г.(9 класс); 

-приказ «Об итогах диагностических работ» № 515-о от 16.11.2020; 

-приказы «О результатах пробных экзаменов» №555 от 21.12.2020г.; №225-о от 17.04.2021г.; 

-анализ Национальных исследований качества образования 

http://denschool.com.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-okazani/; 

-анализ результатов повышения квалификации (справка № 5 от 21.01.2021г., рассм.на СД №1 

от 21.01.21); 

- анализ результатов аттестации педагогов (справка № 55 от 21.06.2021г., рассм.на СД №6 от 

https://cs.infourok.ru/ЮЧ05998510-5801-230x320.jpg
https://cs.infourok.ru/ЮЧ05998510-5801-230x320.jpg
https://infourok.ru/al-alnyn-dzhumledeki-ifadelenyuvi-4658687.html
https://infourok.ru/al-alnyn-dzhumledeki-ifadelenyuvi-4658687.html
https://infourok.ru/meropriyatie-posvyashyonnoe-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-amet-hana-sultana-100-let-legende-4517746.html
https://infourok.ru/meropriyatie-posvyashyonnoe-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-amet-hana-sultana-100-let-legende-4517746.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-po-kursu-istoriya-kryma-4481455.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-literatury-v-11-klasse-tema-rekviem.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-literatury-v-11-klasse-tema-rekviem.html
https://diplomsrazu.ru/dip.php?%20dip=diploms/81664a25646485e0329%20c08115e05c3fe.png
https://diplomsrazu.ru/dip.php?%20dip=diploms/81664a25646485e0329%20c08115e05c3fe.png
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23.06.21); 

- анализ результатов деятельности школьных методических объединений (справка № 50 от 

25.05.2021г., рассм.на СД № 5 от 25.05.21) 

5.Наличие управленческих решений по результатам анализа деятельности школьных 

методических объединений 

           В течение 2020/2021 у.г. проводился анализ деятельности школьных методических 

объединений (приказы по школе от 28.12.2020г. № 570-о, от 03.06.2021г. №293-о) 

 

Рекомендации: 

1.Руководителям ШМО: 

- продолжить посещение аттестуемых учителей членами школьных методических 

объединений  

с 01.09.2021г. 

- рассмотреть анализ методической работы  в соответствии с показателями мониторинга на 

заседаниях ШМО 

до 01.09.2021 

- рассмотреть возможность участия педагогов школы в проведении вебинаров по подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, проверке и перепроверке оценочных процедур на уровне района в 

2021/22 у.г. 

до 01.09.2021 

 

2.Учителям-предметникам 5-11 классов, учителям начальных классов: 

2.1.Работать над повышением уровня самообразования через участие в творческих конкурсах, 

взаимопосещение уроков, проведение мастер-классов 

                                    по плану 

                                                                               в течение 2021/2022 учебного года 

2.2.  Продолжать индивидуальную работу с одарёнными и способными учащимися с целью 

повышения результативности участия в предметных конкурсах и олимпиадах, подавать заявки 

на участие в установленное время 

                                                                             в течение 2021/2022 учебного года 

2.3.Внедрять в учебную практику новые образовательные технологии, анализировать их 

результативность 

                                                                              в течение 2021/2022 учебного года 

2.4. Сдать отчёты по использованию личных сайтов в учебную часть 

до 25.08.2021г. 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                         И.В.Люлика                                                                                        
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