
 

Аналитическая справка  

по предметно- методическим компетенциям педагогических работников  

 

в МКОУ « СОШ а. Каменномост» 

Педагогический коллектив в 2020-2021 учебном году работал над методической темой: 

 «Повышение качества образовательной услуги в условиях реализации ФГОС и 

национального проекта «Образование» через совершенствование педагогического мастерства 

педагогов». 

Цель методической работы: Организовать методическое сопровождение системного развития 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования в условиях введения нового стандарта и реализации национального проекта «Образование». 

Основными задачами учебно-методической работы в 2019-2020 годы были: 

Создание условий для повышения качества образовательной подготовки обучающихся за счет:  

• совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

• формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

• совершенствования межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования; 

• развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных    результатов с требованиями ФГОС; 

• создание необходимых условий для инновационной и экспериментальной работы в 

школе;  

• создание условий для удовлетворения интересов обучающихся к научно-

исследовательской деятельности путём формирования единого школьного научного 

сообщества. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов через: 

• развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

• совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений;  

• развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов  деятельности; 

совершенствование  педагогического мастерства  учителей по овладению 

образовательными технологиями;   



Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно-

коммуникационных технологий; 

• регулярной корректировки информации на официальном сайте школы по вопросам 

организации работы. 

Приоритетные направления методической работы:  

Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной деятельности, 

через проведение предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, 

конференциях, творческих мастерских; 

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка; 

2)обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) разработка методических рекомендаций педагогами школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 

1) Мониторинг качества знаний учащихся; 

2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов 



 

Формы научно-методической работы: 

коллективные индивидуальные 

педсовет 

методический совет 

методические объединения 

научное общество учащихся 

семинар 

практикум 

практические конференции 

мастер-класс 

открытые уроки 

творческие группы 

предметные недели 

творческие отчеты 

внеклассные мероприятия по предмету 

аттестация педагогических кадров 

курсовая подготовка учителей 

самообразование 

разработка творческой темы 

взаимопосещение уроков 

самоанализ 

наставничество 

собеседование 

консультации 

посещение уроков администрацией 

анализ планов уроков 

 

  

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые способствовали реализации программы развития учреждения. План 

работы методической службы школы был интегрирован в общешкольный план работы. В структуре 

сохранена ведущая роль педагогического совета, вторым рабочим органом является методический 

совет, который руководит работой предметных методических объединений, творческими группами. 

   В целях обеспечения выбора направлений методической работы было осуществлено 

прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного процесса. 

На основе диагностики составлен план работы методической службы, уточнён план повышения 

квалификации учителей, перспективный план аттестации работников школы, подбор тем по 

самообразованию педагогов. 

В течение учебного года  состоялось 4 тематических заседаний методического совета. 

Тематика вопросов, рассматриваемых на заседаниях методического совета, отражает следующие       

направления работы: 

Аналитическая деятельность 

- Работа педколлектива в режиме эксперимента по внедрению ФГОС СОО; 

-  организация научно-исследовательской деятельности учащихся; 

- о направлениях и перспективах работы по овладению членами педагогического коллектива новыми 

технологиями и активными формами обучения; 



- об итогах проведения предметных  недель, совершенствование системы работы с одарёнными 

детьми; 

- теоретические и методологические основы изучения и распространения передового 

педагогического опыта. Итоги обобщения передового педагогического опыта учителей; 

- об  использовании ресурсов лидерского проекта в сфере образования  «Образовательная платформа 

Учи.ру». 

Планово-прогностическая деятельность 

 - составление графика повышения квалификации, аттестации  педагогических кадров; 

 - о подготовке  к участию педагогов  колы в районных  конкурсах;  

- об  участии в районном конкурсе «Учитель года-2020»; 

Организационно-координационная деятельность 

- Распространение передового педагогического опыта при подготовке и проведении  предметных 

недель;    

- о подготовке к итоговой аттестации учащихся; 

- рассмотрение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин; 

- рассмотрение рабочих программ  предметных и элективных курсов. 

Диагностическая деятельность 

-Диагностика учебных достижений обучающихся. 

В целом, работа методической службы осуществлялась в соответствии с основными 

направлениями  развития школы. Все запланированные заседания МС были проведены в указанные 

сроки. 

Вывод: вся деятельность методической службы способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Задачи: - организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в 

инновационных и опытно-экспериментальных процессах; 

- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с 

учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей. 

Реализации методической  темы школы были посвящены педсоветы по проблемам: 

1. Межпредметные технологии в организации образовательного процесса. 

2. Мониторинг как один из инструментов системы управления в школе. 

3. Использование цифровой образовательной среды в МКОУ «СОШ а. Каменномост». 

Вывод:   Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Контроль 

над  выполнением решений методической службы возлагался на администрацию школы  и 

руководителей  методических объединений.  Результаты контроля обсуждались на 

административных совещаниях. Выполнение принятых решений позитивно отразилось на качестве 

преподавания и результативности обученности учащихся, что подтвердили результаты 4 четверти и 



годовых отметок.  Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс.  

Задача: вовлекать в проведение педагогических советов большее количество педагогов. 

     Для повышения профессионального уровня педагогов проводились семинары, где каждому 

учителю предоставлялась возможность поделиться опытом, защитить свою педагогическую 

концепцию, поднять проблемы, возникшие в результате работы. Каждый педагогический работник  

получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать свои 

теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и 

внедрения новейших педагогических и информационных технологий, изучения актуального 

педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности своих коллег. 

Проведены следующие семинары: 

Теоретический семинар «Нормативно-правовая база  и методические рекомендации по вопросу 

аттестации»  помог аттестоваться  учителям на первую  и высшую категорию. 

Работа над единой методической темой:  

ШМО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, делились 

опытом работы, проводили обучающие семинары; 

- взаимопосещение уроков; 

- мероприятия ВШК; 

- участие в конкурсах и конференциях; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- организация самообразования учителей с учетом методической темы школы, методического 

объединения, собственной методической проблемы. 

Проблемы: Работа  педагогического коллектива над  методической  темой (педсовет, методсовет, 

заседание МО) недостаточно эффективна.  

Задачи: 

- продолжить работу над методической темой в 2020-2021 учебном году; 

- создать творческие группы по организации работы по формированию функциональной 

грамотности; 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее эффективных 

методов и приемов работы с целью повышения качества обучения учащихся; 

- наработки по теме школы размещать в сети Интернет на сайте школы.  

 

Действующая модель методической службы МКОУ « СОШ а. Каменномост» решает во многом 

задачи организации целенаправленной деятельности педагогического коллектива по переводу 

педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное состояние, 

стимулирующее развитие личности учителя и ученика, направленное на повышение качества 



образования учащихся в рамках ШНОР (школы с низкими образовательными результатами по 

итогам отбора в 2020 году).  

Методические объединения, основные направления деятельности школьных МО 

     Традиционной формой работы в гимназии  остаются предметные МО, которые возглавляют 

опытные руководители. В школе действует 4 методических объединений, две творческие группы:  

МО учителей начальных классов,  

МО учителей гуманитарного цикла, 

МО классных руководителей, 

МО естественно-математического цикла. 

  

Работа методического совета: 

№

 п/п 

ФИО 

руководителя 

МС 

ФИО должность 

членов МС 

Формы работы Темы заседаний 

1 Герюгова З. П. 

заместитель 

директора по 

УВР 

1. Лайпанова 

Файзура Харуновна 

2. Узденова 

Зульфа Хамзатовна 

3. Карабашева 

Асият Магомет-

Алиевна 

4. Ногайлиева 

Роза Ибрагимовна 

5. Токова Ирина 

Курманбиевна 

6. Эбзеева Мадина 

Муритдиновна 

-тематические 

педагогические 

советы 

-методические 

объединения учителей 

- работа учителей над 

темами 

самообразования 

- открытые уроки 

- методическая неделя 

- работа с молодыми 

специалистами 

-работа с вновь 

пришедшими 

учителями 

- предметная неделя 

-методические 

семинары 

- «Круглые столы» 

- изучение методических 

новинок, использование 

их в работе; 

-повышение 

квалификации в 

КЧРИПКРО, вебинаров 

-мониторинг достижений 

обучающихся; 

- проведение открытых 

уроков с использованием 

различных 

инновационных 

технологий. 
 

 

Работа школьных методических объединений: 

№

 п/п 

ФИО, должность 

руководителя 

ШМО 

Количество 

педагогов ШМО 

Формы работы Темы заседаний 

1 Ногайлиева Роза Естественно- - тематические - программно-



Ибрагимовна 

 

 

 

 Узденова 

Зульфа 

Хамзатовна 

 

 

 

Карабашева 

Асият Магомет-

Алиевна 

 

 

 

Токова Ирина 

Курманбиевна 

 

 
 

математического 

цикла 

( 10 человек) 

 

Гуманитарного 

цикла 

( 10 человек) 

 

 

 

МО начальных 

классов 

( 8 человек) 

 

 

МО классных 

руководителей 

(12 человек) 

педагогические 

советы 

- методические 

объединения учителей 

- работа учителей над 

темами 

самообразования 

- открытые уроки 

- методическая неделя 

- работа с молодыми 

специалистами 

- предметная неделя 

- методические 

семинары 

- «Круглые столы» 

- консультации по 

организации и 

проведению 

современного урока 

- организация работы 

с высоко 

мотивированными 

детьми 

- консультационная 

помощь учителям по 

ведению школьной 

документации, по 

организации, 

проведению и анализу 

современного урока 

- организация и 

контроль курсовой 

системы повышения 

квалификации 

- аттестация 

педагогических 

кадров на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 2020-2021 

учебном году; 

- оптимизация системы 

работы с одаренными 

детьми; 

- организация внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

- организация внеурочной 

деятельности по 

предметам (предметные 

олимпиады, недели, 

конкурсы и др.); 

- работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся; 

- подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации в формате 

ОГЭ; 

- изучение, обобщение и 

внедрение перспективного 

педагогического опыта. 
 

 

Работа с молодыми педагогами: 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О., должность 

молодого педагога 

Педагогическ

ий стаж 

Ф.И.О., должность 

наставника 

Формы работы 



1

. 

Карпеченко Ирина 

Георгиевна 

2,5 года Гочияева Сегидат Солтан-

Муратовна, учитель 

английского языка; 

 Герюгова З. П. 

заместитель директора по 

УВР 

 - индивидуальные, 

коллективные 

консультации, 

посещение уроков, 

мастер-классы, 

семинары, открытые 

уроки, теоретические 

выступления, 

наставничество. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников: 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Важным направлением методической работы в школе являлось постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. 

    Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись курсовая 

переподготовка, аттестация, самообразование, изучение передового опыта коллег,  конкурсы 

профессионального мастерства учителя, участие в работе городских методических объединений. 

Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального и 

новаторского опыта. 

 



№ 

п/

п 

ФИО педагога 

( полностью) 

Предмет Место обучения Сроки 

обучения 

Тематика курсов 

повышения 

квалификации, 

количество часов  

1. Ногайлиева 

Роза 

Ибрагимовна 

Учитель 

математики 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 

институт», г. Москва 

02.02.2020-

21.02.2020 

«Теория и методика 

преподавания математики 

в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

2. Чагарова 

Зарима 

Салиховна 

Учитель 

математики 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 

институт», г. Москва 

02.02.2020-

21.02.2020 

«Теория и методика 

преподавания физики в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

3. Герюгова 

Зульфия 

Пасильевна 

 

 

Учитель 

географии 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 

институт», г. Москва 

02.02.2020-

21.02.2020 

«Теория и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

4. Ортабаева 

Фатима 

Хусеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 

институт», г. Москва 

02.02.2020-

21.02.2020 

«Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

5. Гочияева 

Сегидат 

Солтан-

Муратовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 

институт», г. Москва 

02.02.2020-

21.02.2020 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

6. Динаева 

Динара 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

АНО ОДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт», г. Москва 

10.04.2020- 

24.04.2020 

«Повышение финансовой 

грамотности обучающихся 

на основе системно-

деятельностного подхода  с 

учетом ФГОС»», 72 ч. 

7. Динаева 

Динара 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 

институт», г. Москва 

10.04.2020- 

24.04.2020 

«Обучение детей    с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ч. 

8. Динаева 

Динара 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО», г. 

Черкесск 

14.05.2020-

28.05.2020 

«Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований ФГОС НОО», 

78 ч. 

9. Эбзеева 

Мадина 

Муритдиновна 

Педагог-

психолог 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 

институт», г. Москва 

07.09.2020- 

28.09.202 

«Современные аспекты 

деятельности педагога 

психолога в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 108 ч. 

10. Чагарова 

Фатима 

Рамазановна 

Учитель химии 

и биологии 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 

институт», г. Москва 

07.09.2020- 

28.09.2020 

«Современные аспекты 

деятельности учителя 

химии и биологии 

условиях реализации 

требований ФГОС», 108 ч. 



11. Гочияева 

Сегидат 

Солтан- 

Муратовеа 

Педагог-

библиотекарь 

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 

институт», г. Москва 

07.09.2020- 

28.09.2020 

«Организация 

деятельности школьной 

библиотеки в условиях 

реализации  ФГОС общего 

образования», 108 ч. 

12. Герюгов Тахир 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

АНО ОДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт», г. Москва 

02.11.2020-

26.11.2020 

«Профессиональная 

деятельность организации 

учителя физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч. 

13. Чагарова 

Зарима 

Салиховна 

Учитель 

физики 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

02.07.2020-

30.11.2020 

«Совершенствование 

предметных и 

методических компетенции 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта 

«Учитель будущего» 

(категория слушателей: 

учителя физики) 

14. Чагарова 

Фатима 

Рамазановна 

Учитель химии ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

02.07.2020-

30.11.2020 

«Совершенствование 

предметных и 

методических компетенции 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта 

«Учитель будущего» 

(категория слушателей: 

учителя химии) 

15. Чагаров Айтек 

Азретович 

Учитель 

технологии 

Министерство 

просвещения РФ ФГАОУ 

ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

16.11.202- 

10.12.2020 

 «Формирование ИКТ-

грамотности школьников» 

16. Ортабаев 

Ануар 

Ахматович 

Учитель 

информатики 

Министерство 

просвещения РФ ФГАОУ 

ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

16.11.202- 

10.12.2020 

«Формирование ИКТ-

грамотности школьников» 



Выводы: обучение на курсах повышения квалификации  учителя школы проходят  согласно 

запланированному плану, а также по собственной инициативе в связи с возникающими 

затруднениями.    

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства. 

 

Помимо этого 100%  педагогических работников прошли курсы  в  РГБУ ДПО « КЧРИПКРО,« 

Оказания первой помощи до оказания медицинской помощи». Все работники центра «Точка роста»  

прошли курсы повышения квалификации « Гибкие компетенции проектной деятельности», на 

портале «Фонд новых форм развития образования» 

Аттестация педагогических кадров: 

№ 

п/п 

Общее кол-во 

педработников 

Из них 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию (кол-во, 

%) 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию, кол-

во,%) 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности (кол-во, %) 

1. 19 15 (79%) 1 (5%) 3 (16%) 

 

      Было подано на аттестацию в 2020-2021 учебном году 3 заявления. 

 

Высшая категория 3 

1 категория 0 

 

Только один педагог  успешно прошел аттестацию на заявленную категорию. 

Образование всех педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Задача: провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2020-2021 учебный год, 

провести педагогически целесообразную их расстановку. 

 

 

 

политики и 

профессионального 

развития 

работников образования 

Министерства 

просвещения РФ» 



Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению квалификации 

педагогических работников через привлечение педагогов к участию в форумах, семинарах, круглых 

столах, заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут обобщить результаты 

деятельности в межаттестационный период и найти новые направления собственного 

профессионального развития. 

Со стороны администрации образовательных учреждений проводился контроль соблюдения 

нормативно-правовой базы по аттестации, сроков проведения информирование работников о сроках 

окончания действия квалификационной категории. 

Все учителя приняли участие в обучающих семинарах на базе школы и некоторые педагоги 

посетили семинары и открытые уроки в других общеобразовательных школах района. 

Главной целью повышения квалификации является обновление и расширение теоретических и 

практических знаний педагогических работников по наиболее актуальным направлениям развития 

системы образования, стимулирование творческого роста, содействие в определении содержания 

самообразования. Необходимость в повышении квалификации как одного из основных условий 

дальнейшего профессионального роста педагогических работников с каждым аттестационным годом 

растёт. Повышение профессиональной компетентности педагогов происходит в соответствии с 

планом курсовой подготовки педагогов. В течение межаттестационного периода каждый педагог 

посещает курсы повышения квалификации.  

     В 2021-2022 учебном году будет продолжена работа по повышению качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС, включающая в себя повышение 

профессиональной подготовки учителя, совершенствование методики преподавания, использование 

передовых педагогических технологий и инновационных тенденций, создание комфортной 

психологической среды и условий для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся 

различного интеллектуального уровня. 

С целью достижения ведущих задач аттестации в 2021-2022 учебном году рекомендовать: 

- заместителю директора по УВР, ответственной за аттестацию педработников школы, 

оказывать всестороннюю помощь и консультации работнику на нулевом этапе и в 

межаттестационный период, чтобы аттестуемый смог осознать свои достижения, соотнести их с 

требованиями, предъявляемыми в ходе аттестации. 

Анализ структуры кадрового состава педагогических работников МКОУ « СОШ а. 

Каменномост» и результатов аттестации педагогических работников по итогам завершившегося 

учебного года. 

 

Обобщение опыта учреждения, педагогов в районе, регионе, федерации.  



№ 

п/п 

ФИО, должность 

педагога 

Мероприятие, сайт, на 

котором представлялся 

опыт работы (название, 

уровень), сборник 

материалов 

Тема выступления/ 

публикации 

1. Чагаров Айтек 

Азретович 

Сайт «Инфоурок» Планы уроков, презентации, 

Методические разработки 

2. Чагарова Зарима 

Салиховна 

Сайт «Инфоурок» Методические разработки, 

сценарии открытых уроков 

3. Карпеченко 

Ирина Георгиевна 

Сайт «Инфоурок» Презентации, сценарии 

открытых уроков 

4. Карабашева Асият 

Магомет-Алиевна 

Сайт «Инфоурок» 
 

Методические разработки, 

презентации 

5. Герюгова Зульфия 

Пасильевна 

Сайт «Инфоурок» Методические разработки, 

презентации 

 

Научно-исследовательская, инновационная работа педагогов 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность 

педагога 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Результат участия в 

конкурсе  

1. Ачабаева Аминат 

Махмутовна 

«Моя семья в годы 

депортации» 

Конкурс исследовательских 

работ организованны Минобр 

КЧР 

2. Герюгова Зульфия 

Пасильевна 

 Научно-исследовательская 

работа «Секреты маленькой 

пиявки» 

1 место в конкурсе  

«Краеведы Росси» г.Москва 

Академия народной 

энциклопедии. 

Международный 

инновационный проект «Моя 

отчизна» 

  

Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам (достижения в районных, региональных, 

федеральных, международных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях 

Название 

олимпиады/к

онкурса, 

уровень 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победи

телей 

Из 

них 

призе

ров 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победи

телей 

Из 

них 

призе

ров 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победи

телей 

Из 

них 

призе

ров 

 

Всероссийская 

олимпиада 

23 3 4 27 3 9 24 3 13 



школьников 

(муниципальн

ый уровень) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(региональны

й уровень) 

2 - - - - - 2 - - 

Региональные 

и 

международн

ые 

дистанционны

е олимпиады и 

конкурсы 

29 19 10 65 43 22 54 38 16 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

Название 

конкурса, 

уровень 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победит

елей 

Из 

них 

призе

ров 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победит

елей 

Из 

них 

призе

ров 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победит

елей 

Из 

них 

призе

ров 

Учитель 

года 

Карачаевск

ого 

Муниципа

льного 

района 

1 - 1 2 1 1 2 - 1 

  

Предметно – методические компетенции педагогических работников. 

Русский язык 

Ф.И.О. педагога 2019-2020 2020-2021 

% 

качества 

по 

предмету 

% 

качества 

по 

предмету 

в школе 

Резуль

тат 

ГИА 

% 

качества                    

по 

предмету 

%качест

вапопред

мету в 

школе 

Резуль

тат 

ГИА 

Ортабаева Ф. Х.  60% 54%  54 б. - -  

Узденова З. Х. -  - - 62% 52% 63 б 

 



Математика 

Ф.И.О. педагога 2019-2020 2020-2021 

% 

качества 

по 

предмету 

% 

качества 

по 

предмету 

в школе 

Результа

т ГИА 

% 

качества                    

по 

предмету 

%качеств

апопредме

ту в 

школе 

Результат 

ГИА 

Башкаева О. П.  60% 50%  68 б. - - 
 

Ногайлиева Р. И. -  - - 80% 65% 34 б. 

 

 

Ф.И.О. педагога 2019-2020 2020-2021 
 

% 

качества 

по 

предмету 

% 

качества 

по 

предмету 

в школе 

Результат 

ГИА 

% 

качества                    

по 

предмету 

%качеств

апопредме

ту в 

школе 

Результат 

ГИА 

Чагарова Ф. Р. 

( биология) 

86% 87% 38 б. 100% 72 % 86 б. 

Чагарова Ф. Р. 

(химия) 

64% 72% 40 б. 72% 86% 82 б. 

Абайханова Ф. Н. 

(история) 

80 % 74% 60 б. 78% 72% 55 б. 

Темиров М. А-А. 

(обществознание) 

72% 69% 50 б. 72% 69% 41 б. 

Ортабаев А. А. 

(физика) 

80% 70% - 86% 60% - 

Ортабаев А. А. 

(информатика) 

86% 86% - 86% 72% - 

Герюгова З. П. 

(география) 

87% 72% - 72% 72% - 

 

    Общие выводы.  

МКОУ «СОШ а. Каменномост»  вошла в число школ со ШНОР по итогам выполнения ВПР в 

2019 году и результатам ГИА. В течение 2020-2021 учебного года педагогический коллектив работал 



над повышением качества образования в 1-11 классах, качественно и продуктивно консультировали 

учащихся при подготовке к ГИА  и ВПР. 

Работа со слабоуспевающими учащимися 

Основной целью является повышение качества знаний отдельных учащихся и школы в целом, 

защита прав учащихся, создание благоприятного микроклимата школы. Во время учебного процесса 

выявлялись возможные причины снижения успеваемости учащихся, принимались комплексные 

меры, направленные на повышение успеваемости и профилактике неуспеваемости. В данном 

направлении проведена следующая работа: 

1. Составлен список слабоуспевающих и неуспевающих учащихся; 

2.Проведены собеседование с учителями - предметниками по согласованию и уточнению плана 

работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, составлены учителями предметниками 

план работы  со слабоуспевающими учащимися. 

3. Проведены индивидуальные беседы с учителями о состоянии дел у слабоуспевающих 

учащихся по результатам проведенных контрольных работ (выборочно); 

4.Проведены индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками о состоянии их 

учебных дел и родителями этих учащихся; 

5.Составлены индивидуальные планы работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего 

ученика на текущую четверть; 

6.Использован дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на 

уроке; 

7.Проверка рабочих тетрадей слабоуспевающих детей (выполнение домашних заданий, работа 

на уроке); 

8. Контроль посещаемости слабоуспевающих учащихся. 

9 .Индивидуальная работа по ликвидации пробелов. 

В целом из анализа деятельности МР можно сделать выводы, что учителя в течение года 

работали творчески, согласно выбранной методической теме, что позволило улучшить результаты 

обучения. Методическая активность не снизилась: открытые уроки, выступление на педсоветах, 

семинарах – школьных и районных, публикации в методических сборниках, выступления на 

районных  конференциях. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и способными школьниками, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности, развитие основных компетенций учащихся, повышение у них 

мотивации к обучению, а также создание условий для повышения уровня квалификации педагогов. 



Работу педагогического коллектива над методической темой школы признать 

удовлетворительной. 

Приоритетные направления  методической работы  

на 2020 – 2021 учебный год: 

1.Организация учебно-воспитательной работы школы в условиях ФГОС.  

2.Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, обеспечивающих 

высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися школы на всех ступенях 

обучения. 

3. Организация работы творческой группы по формированию функциональной грамотности 

школьников. 

4. Работа с одарёнными и ориентированными на учёбу учащимися. 

4. Обеспечение роста профессиональной компетентности учителей гимназии как условие реализации 

целей развития личности учащихся; совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Цели и задачи  на 2020– 2021 учебный год: 

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных методов, 

форм, средств обучения, современных образовательных технологий для получения наилучших 

результатов в педагогической и ученической работе. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, развитие 

мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост профессиональной 

компетентности учителя в едином пространстве школы. 

3. Повышать квалификацию, педагогическое мастерство кадров, обеспечивающих высокий уровень 

усвоения базового и программного материала учащимися школы на всех уровнях обучения. 

4. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной методической службы 

школы, объединяющей учителей всех предметных областей. 

5. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности педагогов. 

6. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством участия 

педагогических работников школы  в конкурсах профессионального мастерства, в профессиональных 

и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к публикации. 

7. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и интеллектуальных 

способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады); 

8. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

9. Повышать эффективность работы школьного методического совета и  школьных методических 

объединений. 

10. Продолжить работу над методической темой « Повышение качества образовательной услуги в 

условиях реализации ФГОС и национального проекта «Образование» через 

совершенствование педагогического мастерства педагогов»  в 2021-2022 учебном году. 

  



Районный методический кабинет 

 



Аналитическая справка  

по предметно- методическим компетенциям педагогических работников  

в МКОУ « СОШ а. Верхняя Теберда» 

Педагогический коллектив МКОУ « СОШ а. Верхняя Теберда» в  2019-2020 и 2020-2021 

учебных годах работал методической темой: «Повышение  эффективности и качества 

основного и среднего образования в условиях реализации ФГОС ». 

Цель методической работы: обеспечить условия, способствующие повышению 

методической компетентности педагогических работников. 

Основными задачами учебно-методической работы были: 

1. Организация ликвидации профессиональных затруднений на основе 

реализации планов личностно-профессионального развития и повышения квалификации. 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

профессиональный стандарт педагога. 

3. Продолжить работу по совершенствованию теоретических знаний, 

педагогического мастерства участников образовательного процесса, включение 

педагогов в инновационную деятельность, активизировать применение личностно-

ориентированных, развивающих и информационных технологий. 

4. Организовать методическое сопровождение исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, повысить качество подготовки к олимпиадам, 

интеллектуальным и профессиональным конкурсам. 

 

План реализации методических мероприятий  

 методический совет формирует цели и задачи методического обеспечения УВП и 

методической учебы; 

 определяет содержание, формы и методы повышения квалификации педагогов; 

 осуществляет планирование, организацию и регулирование методической учебы 

педагогических кадров, анализ и оценку ее результатов; 

 решает педагогические проблемы, связанные с методическим обеспечением УВП 

и методической работой; 

 разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, обобщению и 

распространению опыта; 



 руководит и контролирует работу методического объединения, школьной 

библиотеки; 

 принимает участие в комиссии по аттестации педагогических кадров школы на 

соответствие занимаемой должности. 

1) РАБОТА НАД МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ ШКОЛЫ. 

Деятельность администрации МКОУ СОШ а. Верхняя Теберда была направлена на поиск 

эффективных методов стимулирования деятельности педагогических работников во всех 

направлениях деятельности ОО, соответствующих стратегии его развития. Решением 

педагогического совета в 31 августа 2019 года методическая работа в 2019-2020 и  2020-2021 

учебных  годах была организована в рамках методической темы школы, выбор которой был 

обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными запросами педагогов 

школы, выявленными в результате диагностики профессиональных затруднений. 

Работа над методической темой школы  направлена на выполнение следующей цели и 

решение задач, а именно: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования, создание условий для реализации ФГОС НОО, ООО, осуществление координации 

действий методических объединений по различным инновационным направлениям, 

продолжение работы по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей, эффективное использование 

образовательных и воспитательных методик и технологий, связанных с внедрением 

федеральных государственных образовательных стандартов, поддержка культурно-

образовательных инициатив коллектива, осуществление сопровождения исследовательской, 

проектной и инновационной деятельности, стимулирование творческой инициативы педагогов, 

совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, методическое сопровождение работы с молодыми специалистами , 

совершенствование системы мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

-обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС; 

-информационное обеспечение образовательного процесса, 

-обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 



-обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

-совершенствование методов отслеживания качества образования; 

- обеспечение работы со слабоуспевающими учащимися, имеющими слабую мотивацию 

-работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Действующая модель методической службы МКОУ « СОШ а. Верхняя Теберда» решает 

во многом задачи организации целенаправленной деятельности педагогического коллектива по 

переводу педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное 

состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика, направленное на повышение 

качества образования учащихся в рамках ШНОР (школы с низкими образовательными 

результатами по итогам отбора в 2020 году).  

Работа методического совета: 

№

 п/п 

ФИО 

руководителя 

МС 

ФИО должность 

членов МС 

Формы работы Темы заседаний 

1 Чотчаева А.М. 

заместитель 

директора по 

УВР 

1. Биджиева 

Земфира Ахматовна 

2. Кипкеева 

Алина Альбертовна 

3. Чомаева 

Фатима Беталовна 

4. Текеева 

Хасанат Османовна 

5. Чомаева 

Асият Рамазановна 

6.Хубиева Асият 

Асланбековна 

- тематические 

педагогические 

советы 

- методические 

объединения 

учителей 

- работа учителей 

над темами 

самообразования 

- открытые уроки 

- методическая 

неделя 

- работа с 

молодыми 

специалистами 

- работа с вновь 

пришедшими 

- изучение 

методических 

новинок, 

использование их 

в работе; 

- повышение 

квалификации в 

КЧРИПКРО, 

вебинаров 

- мониторинг 

достижений 

обучающихся; 

- проведение 

открытых уроков 

с использованием 

различных 

инновационных 

технологий. 



учителями 

- предметная 

неделя 

- методические 

семинары 

- «Круглые столы» 

 

 

Работа школьных методических объединений: 

№

 

п/п 

ФИО, 

должность 

руководителя 

ШМО 

Количество 

педагогов ШМО 

Формы работы Темы заседаний 

1 Кипкеева 

Алина 

Альбертовна 

 

 

 Биджиева 

Земфира 

Ахматовна 

 

 

 

Чомаева 

Фатима 

Беталовна 

 

 

Хубиева 

Асият 

Естественно-

математического 

цикла 

( 11 человек) 

 

Гуманитарного 

цикла 

( 8 человек) 

 

 

 

МО начальных 

классов 

( 5 человек) 

 

 

МО классных 

- тематические 

педагогические 

советы 

- методические 

объединения 

учителей 

- работа учителей 

над темами 

самообразования 

- открытые уроки 

- методическая 

неделя 

- работа с 

молодыми 

специалистами 

- предметная 

неделя 

- методические 

семинары 

- программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 2020-2021 

учебном году; 

- оптимизация системы 

работы с одаренными 

детьми; 

- организация 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

- организация 

внеурочной 

деятельности по 

предметам (предметные 

олимпиады, недели, 

конкурсы и др.); 



Асланбековна 

 

 

 

руководителей 

(12 человек) 

- «Круглые столы» 

- консультации по 

организации и 

проведению 

современного урока 

- организация 

работы с высоко 

мотивированными 

детьми 

- консультационная 

помощь учителям 

по ведению 

школьной 

документации, по 

организации, 

проведению и 

анализу 

современного урока 

- организация и 

контроль курсовой 

системы 

повышения 

квалификации 

- аттестация 

педагогических 

кадров на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

- работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся; 

- подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ; 

- изучение, обобщение и 

внедрение 

перспективного 

педагогического опыта. 

 

 

Работа с молодыми педагогами: 

 

№ 

Ф.И.О., 

должность 

Педагогический Ф.И.О., должность Формы работы 



п/п молодого 

педагога 

стаж наставника 

1

. 

Хубиев 

Мухаммад 

Муратович 

1 год Байчорова Роза 

Кульчаевна  ,учитель 

английского языка 

Чотчаева 

А.М.заместитель 

директора по УВР 

 - индивидуальные, 

коллективные 

консультации, 

посещение уроков, 

мастер-классы, 

семинары, открытые 

уроки, теоретические 

выступления, 

наставничество. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Предмет Место обучения Сроки 

обучения 

Тематика курсов 

повышения квалификации 

1. 

 

Токаев Замир 

Робертович 

 

ОБЖ 

 

«Фонд новых 

форм развития 

образования» 

19.10-29.10 

2020 уч.г. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

«Фонд новых 

форм развития 

образования» 

06.04-30 .06 

2020 уч.г. 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

2. Азаматов 

Кьурман 

Заурович 

информати

ка 

Академия 

реализации гос. 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ» 

16.11 – 

10.12 .2020 

уч.г. 

 

«Формирование ИКТ – 

грамотности школьников» 



3. Крымшамхал

ова Соня 

Халиновна 

Математик

а 

Академия 

реализации гос. 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ  

02.06-

30.11.2020 

уч.г. 

 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

педагогических 

работников ( в том числе в 

области функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта « Учитель 

будущего» 

4. Биджиева 

Земфира 

Ахматовна 

Русский 

язык и 

литература 

РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО» 

 

26.10. – 

31.10. 20 20 

уч.г. 

 

«Повышение 

квалификации учителей 

русского языка и 

литературы выпускных 

классов по вопросам 

ЕГЭ.Русский язык» 

5. Аджиева 

Марина 

Зауровна 

Русский 

язык и 

литература 

Академия 

реализации гос. 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ  

02.06-

30.11.2020 

уч.г. 

 

 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

педагогических 

работников ( в том числе в 

области функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта « Учитель 

будущего» 

6. Темиржанова 

Аклима 

Ибрагимовна 

 

Технологи

я 

Академия 

реализации гос. 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работников 

образования 

Министерства 

16.11.-10.12 

2020 уч.г. 

«Формирование ИКТ- 

грамотности у 

школьников» 



просвещения РФ 

7. Чотчаева 

Аминат 

Муратовна 

Зам.директ

ора по УВР 

РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО» 

 

08.02- 20.02 

2021 уч.г. 

«Повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся на основе 

системно- 

деятельностного подхода  

с учетом федеральных 

гос.образовательных 

стандартов общего 

образования» 

ФГБОУ 

высшего 

образования 

РАНХиГС 

22.5.-

10.03.2020 

уч. г 

«Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации» 

ФГБОУ 

высшего 

образования 

РАНХиГС 

01.07.-

20.09.2020 

уч.г. 

«Цифровые технологии 

для трансформации 

школы» 

 

8.  Чомаева 

Асият 

Рамазановна 

Руководит

ель  центра 

«Точка 

Роста» 

РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО 

08.02- 20.02 

2021 уч.г. 

«Повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся на основе 

системно- 

деятельностного подхода 

с учетом федеральных 

гос. образовательных 

стандартов общего 

образования» 

 

9. Текеева 

Хасанат 

Османовна 

директор ФГБОУ 

высшего 

образования 

РАНХиГС 

22.5.-

10.03.2020 

уч. г 

«Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации» 



ФГБОУ 

высшего 

образования 

РАНХиГС 

01.07.-

20.09.2020 

уч.г. 

«Цифровые технологии 

для трансформации 

школы» 

РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО 

08.02- 20.02 

2021 уч.г. 

«Повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся на основе 

системно- 

деятельностного подхода  

с учетом федеральных 

гос.образовательных 

стандартов общего 

образования» 

 

10. Кормазова 

Асият 

Магомедовна 

Зам.директ

ор по 

дошкольно

му 

образовани

ю 

РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО 

08.02- 20.02 

2021 уч.г. 

«Повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся на основе 

системно- 

деятельностного подхода  

с учетом федеральных 

гос.образовательных 

стандартов общего 

образования» 

 

11 Хубиева 

Асият 

Асланбековна 

Педагог-

организато

р 

РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО 

08.02- 20.02 

2021 уч.г. 

«Повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся на основе 

системно- 

деятельностного подхода  

с учетом федеральных 

гос.образовательных 

стандартов общего 

образования» 



 

 

Помимо этого 100%  педагогических работников прошли курсы  в  РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО,« Оказания первой помощи до оказания медицинской помощи». Все работники 

центра «Точка роста»  прошли курсы повышения квалификации « Гибкие компетенции 

проектной деятельности», на портале «Фонд новых форм развития образования» 

 

Аттестация педагогических кадров: 

№ 

п/п 

Общее кол-во 

педработников 

Из них 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию (кол-во, %) 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию, кол-во,%) 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности (кол-во, 

%) 

1. 31 12 (39%) 12(39%) 7(23%) 

 

С целью качественной организации аттестации педагогов в МКОУ СОШ а. Верхняя 

Теберда создан информационный банк нормативных документов по аттестации педагогических 

работников, обновлены информационные стенды, проведен ряд совещаний по разъяснению 

порядка аттестации педагогических работников в новой форме .  В школе сложилась 

определенная система аттестации педагогических кадров, которая является одним из факторов 

стимулирования целенаправленного непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности работников, развития творческого потенциала педагогов, обеспечения 

возможности повышения уровня оплаты труда. Аттестация строится на принципах 

добровольности, открытости, гласности, объективности, законности. Анализ результатов 

аттестации позволяет сделать вывод, что аттестация кадров в 2020-2021 учебном году 

аттестационном году прошла организованно. Завершили процедуру аттестации 7  

педагогических работников ОУ, что составляет 100 % от числа заявившихся на аттестацию: 

- высшую категорию получили  - Байчорова Тамара Муратовна, Узденова Малика 

Биляловна 

- первую категорию  получили – Хубиева Аминат Анзоровна, Текеев Ислам Хорламович, 

Хубиева Асият Асланбековна, Байчорова Роза Кульчаевна,Азаматов Кьурман Заурович. 



Одним из важнейших управленческих циклов системы образования, который позволяет 

реализовать системный подход как принцип деятельности можно считать работу 

администрации с молодыми педагогами. 

Показателем эффективности работы с молодыми специалистами является раскрытие их 

профессионального потенциала, привлечение к участию в общественной жизни коллектива, 

формирование общественно значимых интересов, содействие развитию общекультурного и 

профессионального кругозора, творческих способностей, наличие потребности в 

самообразовании и повышении квалификации, стремление к овладению инновационными 

технологиями обучения и воспитания. 

В МКОУ СОШ а. Верхняя Теберда обеспечивается поддержка молодых педагогов и в 

области практического и теоретического освоения основ педагогической деятельности 

(подготовка, проведение и анализ урока; формы, методы и приемы обучения). Помощь в 

разработке программы собственного профессионального роста, в выборе приоритетной 

методической темы для самообразования. 

Основной принцип работы – принцип диалога, межличностной коммуникации. 

Условиями, обеспечившими результат, можно считать: 

- системную методическую работу с молодыми специалистами через организацию 

наставничества из числа педагогов с высоким уровнем профессиональной компетентности и 

большим педагогическим опытом. 

 Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению 

квалификации педагогических работников через привлечение педагогов к участию в форумах, 

семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут 

обобщить результаты деятельности в межаттестационный период и найти новые направления 

собственного профессионального развития. 

Со стороны администрации образовательных учреждений проводился контроль 

соблюдения нормативно-правовой базы по аттестации, сроков проведения информирование 

работников о сроках окончания действия квалификационной категории. 

Все учителя приняли участие в обучающих семинарах на базе школы и некоторые 

педагоги посетили семинары и открытые уроки в других общеобразовательных школах района. 

Главной целью повышения квалификации является обновление и расширение 

теоретических и практических знаний педагогических работников по наиболее актуальным 

направлениям развития системы образования, стимулирование творческого роста, содействие в 

определении содержания самообразования. Необходимость в повышении квалификации как 



одного из основных условий дальнейшего профессионального роста педагогических 

работников с каждым аттестационным годом растёт. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов происходит в соответствии с планом курсовой подготовки 

педагогов. В течение межаттестационного периода каждый педагог посещает курсы повышения 

квалификации.  

Наиболее типичные проблемы и затруднения, выявленные в ходе аттестации 

педагогических работников. 

В целом все педагоги показали уверенное владение информационно-коммуникационными 

технологиями, использование различных технологий оценки достижений обучающихся. 

Аттестуемые продемонстрировали стабильные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет сделать вывод о 

том, что 2020-2021 аттестационный год прошел успешно. Результаты аттестации в целом 

свидетельствуют о положительной динамике профессионального роста педагогических 

работников. 

Представленная информация по результатам аттестации 2020-2021 аттестационного года 

определяет следующие позиции: 

 аттестационный год стал годом дальнейшего совершенствования аттестационных 

процессов, повышения эффективности управления аттестационными процессами; 

 наблюдается рост профессиональной культуры педагогических работников, 

ориентация на освоение современных психолого-педагогических, информационных 

технологий; 

 основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные 

ситуации; 

 создана и действует система стимулирования целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методической 

культуры, личностного профессионального роста. 

В 2021-2022 учебном году в школе будет продолжена работа по созданию условий для 

повышения квалификации педагогических работников. 

С целью достижения ведущих задач аттестации в 2021-2022 учебном году рекомендовать: 

- заместителю директора по УВР, ответственной за аттестацию педработников школы, 

оказывать всестороннюю помощь и консультации работнику на нулевом этапе и в 



межаттестационный период, чтобы аттестуемый смог осознать свои достижения, соотнести их с 

требованиями, предъявляемыми в ходе аттестации. 

Анализ структуры кадрового состава педагогических работников МКОУ СОШ а. Верхняя 

Теберда и результатов аттестации педагогических работников по итогам завершившегося 

учебного года. 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

Количество 

учителей 

прошедших 

аттестацию в 

2020-2021 году 

Количество и доля учителей, 

имеющих (кол-во/%) 

Количество и доля 

учителей, не 

имеющих КК (кол-

во/%)* 

от общего 

количества 

педагогов в ОУ 

  соответствие 

занимаемой 

должности 

1 

КК 

ВКК  

1 2 3 4 5 6 

0-2 - - 0 -  

2-5 1 - 1 -  

5-10 3 - 3 -  

10-20            3 - 3 -  

свыше 20 -     

Итого 5 +2 (педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь) 

- 7 - 23% 

 

Обобщение опыта учреждения, педагогов в районе, регионе, федерации.  

№ 

п/п 

ФИО, должность 

педагога 

Мероприятие, сайт, на 

котором представлялся 

опыт работы (название, 

уровень), сборник 

Тема 

выступления/ 

публикации 



материалов 

1. Чотчаева А.М 

Учитель 

математики 

Сайт «nsportal» 

 

Планы уроков, 

презентации, 

Методические 

разработки 

2. Байчоров Ринат 

Русланович  

Сайт «nsportal» 

 

Методические 

разработки, 

сценарии 

открытых уроков 

3. Байчорова 

Светлана 

Давлетовна 

Сайт «nsportal» 

 

Презентации, 

сценарии 

открытых уроков 

4. Чомаева Азман 

Хасановна 

Сайт «Инфоурок» 

 

Методические 

разработки, 

презентации 

5. Чомаева Асият 

Рамазановна 

Сайт «Инфоурок» Методические 

разработки, 

презентации 

6. Кипкеева Алина 

Альбертовна 

Сайт «Инфоурок» сценарии 

открытых уроки 

 

 

Научно-исследовательская, инновационная работа педагогов 

№ п/п Ф.И.О., должность 

педагога 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Результат участия в конкурсе  

1. Биджиева Земфира 

Ахматовна 

«Мои предки в годы 

ВОВ» 

1 и 2 место в конкурсе ДАР 

2. Чомаева Асият  Научно- 3 место в конкурсе  



Рамазановна исследовательская 

работа «Секреты 

маленькой пиявки» 

«Первые шаги в науке» 

г.Москва 

Победитель заочного этапа 

международного конкурса « 

старт в науке» Международной 

Ассоциации Естествознания. 

 

Профессиональная активность педагогов (участие в составе жюри муниципальных 

олимпиад и конкурсов): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Мероприятие 

(название, уровень) 

1 Байчорова 

Напихан 

Магомедовна 

Учитель химии и биологии Председатель методического 

обьединения 

2. Аджиева 

Марина 

Зауровна 

Учитель русского языка Участие в составе жюри 

муниципальных олимпиад 

3. Биджиева 

Земфира 

Ахматовна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Участие в составе жюри 

муниципальных конкурсов. 

 

Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам (достижения в районных, 

региональных, федеральных, международных олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях 

Название 

олимпиады/к

онкурса, 

уровень 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победи

телей 

Из 

них 

призе

ров 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победи

телей 

Из 

них 

призе

ров 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победи

телей 

Из 

них 

призе

ров 

 25 1 17 22 6 16 10 2 6 



Всероссийск

ая олимпиада 

школьников 

(муниципаль

ный уровень) 

Всероссийск

ая олимпиада 

школьников 

(региональны

й уровень) 

1 1 - - - - 1 1 - 

Региональны

е и 

международн

ые 

дистанционн

ые 

олимпиады и 

конкурсы 

34 24 10 45 32 13 64 43 21 

Участие в 

дистанционн

ых Интернет-

олимпиадах 

30 23 7 35 35 - 63 35 28 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

Название 

конкурса, 

уровень 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победит

елей 

Из 

них 

призе

ров 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победит

елей 

Из 

них 

призе

ров 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победит

елей 

Из 

них 

призе

ров 

Учитель 

года 

Карачаевск

2 - 2 - - - - - - 



ого 

Муниципа

льного 

района 

 

Участие педагогов в региональных и федеральных конкурсах. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Мероприятие 

(название, уровень) 

1 Байчоров Ринат 

Русланович 

Учитель родного языка и 

литературы 

« Лучшие педагогические 

практики  в преподавании 

родного языка» г.Москва 2 

место. 

2. Биджиева 

Земфира 

Ахматовна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Республиканский конкурс 

школьных музеев  - 2 место 

Конкурс сочинений « Без срока 

давности»- 1 место г.Черкесск, 

призер  г.Москва 

 

 

 

 

Предметно – методические компетенции педагогических работников. 

Русский язык 

Ф.И.О. 

педагога 

2019-2020 2020-2021 Содержание 

компетенции 

учителя 



% 

качества 

по 

предмету 

% 

качества 

по 

предмету 

в школе 

Результат 

ГИА 

% 

качества                    

по 

предмету 

%качества

попредмет

у в школе 

Когнитивная 

составляющая 

Биджиева 

З.А. 

65% 61%  66 б. 64% 58% Творческий 

уровень 

Байчорова 

А.А 

55% 61% - 58% 58% Обязательный 

уровень 

Аджиева 

М.З. 

64 % 61% - 63% 58% Продвинутый 

уровень 

Аджиева 

З.А. 

- - - 47% 58% Обязательный 

уровень 

 

Математика 

Ф.И.О. педагога 2019-2020 2020-2021 Содержание 

компетенции 

учителя 

% 

качества 

по 

предмету 

% 

качества 

по 

предмету 

в школе 

Результат 

ГИА 

% 

качеств

а                    

по 

предме

ту 

% 

качеств

а по 

предме

ту 

в школе 

Когнитивная 

составляющая 

Кипкеева А.А. 
54% 55% 70 б 66% 60% Продвинутый 

уровень 

Крымшамхалов 65 % 55% 4.5  67% 60% Обязательный 



а С.Х уровень 

Чотчаева А.М. 
- - - 47% 60% Продвинутый 

уровень 

 

 

Ф.И.О. педагога 2019-2020 2020-2021 Содержание 

компетенции 

учителя 

% 

качества 

по 

предмету 

% 

качества 

по 

предмету 

в школе 

Результат 

ГИА 

% 

качества                    

по 

предмет

у 

% 

качества 

по 

предмету 

в школе 

Когнитивная 

составляющая 

Байчорова Н. М. 

( биология) 

72% 72% - 72% 72% Продвинутый 

уровень 

Байчорова Н.М. 

(химия) 

64% 64% 47.б. 63% 63% Продвинутый 

уровень 

Байчорова З.С. 

(история) 

73% 73% - 74% 74% Творческий 

урвень 

Байчорова З.С. 

(обществознание

) 

75% 75% - 76% 76% Творческий 

уровень 

Байчорова С.Д. 

(физика) 

70% 70% - 71% 71% Обязательны

й уровень 

Азаматов К.З. 

(информатика) 

75% 75% - 90% 90% Продвинутый 

уровень 



Байчорова Т.М. 

(география) 

70% 70% - 67% 67% Обязательны

й уровень 

 

    Общие выводы.  

МКОУ СОШ а.Верхняя Теберда вошла в число школ со ШНОР по итогам выполнения 

ВПР в 2019 году и результатам ОГЭ. В течение 2020-2021 учебного года педагогический 

коллектив работал над повышением качества образования в 1-9 классах, качественно и 

продуктивно консультировали учащихся при подготовке к ОГЭ и ВПР. 

Работа со слабоуспевающими учащимися 

Основной целью является повышение качества знаний отдельных учащихся и школы в 

целом, защита прав учащихся, создание благоприятного микроклимата школы. Во время 

учебног процесса выявлялись возможные причины снижения успеваемости учащихся, 

принимались комплексные меры, направленные на повышение успеваемости и профилактике 

неуспеваемости. В данном направлении проведена следующая работа: 

1. Составлен список слабоуспевающих и неуспевающих учащихся; 

2.Проведены собеседование с учителями - предметниками по согласованию и уточнению 

плана работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, составлены учителями 

предметниками план работы  со слабоуспевающими учащимися. 

3. Проведены индивидуальные беседы с учителями о состоянии дел у слабоуспевающих 

учащихся по результатам проведенных контрольных работ (выборочно); 

4.Проведены индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками о состоянии их 

учебных дел и родителями этих учащихся; 

5.Составлены индивидуальные планы работы по ликвидации пробелов в знаниях 

отстающего ученика на текущую четверть; 

6.Использован дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на 

уроке; 

7.Проверка рабочих тетрадей слабоуспевающих детей (выполнение домашних заданий, 

работа на уроке); 

8. Контроль посещаемости слабоуспевающих учащихся. 

9 .Индивидуальная работа по ликвидации пробелов. 



В целом из анализа деятельности МР можно сделать выводы, что учителя в течение года 

работали творчески, согласно выбранной методической теме, что позволило улучшить 

результаты обучения. Методическая активность не снизилась: открытые уроки, выступление на 

педсоветах, семинарах – школьных и районных , публикации в методических сборниках, 

выступления на районных  конференциях. Поставленные перед коллективом задачи решались 

через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и способными школьниками, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности, развитие основных компетенций учащихся, повышение у них 

мотивации к обучению, а также создание условий для повышения уровня квалификации 

педагогов. 

Выводы: 

 Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед коллективом. 

 Тематика педсоветов, семинаров, заседаний МО отражала основные проблемные 

вопросы, стоящие перед ОУ. 

 Мероприятия тщательно готовились, вовремя проводились. Выступления и 

выводы основывались на глубоком анализе и практических результатах. 

 Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. 

Позитивные тенденции: 

1. Становление системы обмена профессиональным опытом и 

самообразования. 

2. Продолжение роста профессионального уровня педагогов школы через 

курсы ПК, вебинары, районные и школьные МО. 

3. Повышение квалификационной категории педагогами школы. 

4. Новые члены педколлектива, прошли адаптацию с положительными 

результатами; 

5. Стабильные результаты ВПР. 

Негативные тенденции: 

o Низкий уровень взаимопосещения уроков учителями-

предметниками 



o Невысокий процент участия учителей в исследовательской 

деятельности как педагога и как руководителя обучающихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью; 

o Невысокие результаты участия в муниципальных предметных 

олимпиадах и конкурсах 

o Снижение познавательной активности учащихся 

o Большая педагогическая нагрузка у учителей, которая снижает 

методическую активность педагогов. 

Рекомендации на 2021 -2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по расширению новой образовательной практики в ходе внедрения 

ФГОС основного общего образования. 

2. Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта. 

3. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных особенностей 

учителей и результатов их диагностирования. 

4. Спланировать и активизировать деятельность учителей – предметников в работе с 

одаренными детьми и отстающими. 

5. Использовать персонифицированную модель ПК с целью активизации самообразования 

педагогов 

6. Привлечь педагогов к участию в конкурсах, программах различного уровня, которые 

организуются как для обучающихся по предметным областям, так и для учителей. 

 Районный методический кабинет УОФКСМП АКМР  



 

Аналитическая справка  

по предметно- методическим компетенциям педагогических работников  

МКОУ « СОШ с. Коста Хетагурова» 

Педагогический коллектив в 2019-2020 и 2020-2021  учебных годах работал над 

методической темой: «Совершенствование качества образования, обновление содержания 

и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС ». 

Цель методической работы: обеспечить условия, способствующие повышению 

методической компетентности педагогических работников. 

Основными задачами учебно-методической работы : 

1. Организация ликвидации профессиональных затруднений на основе 

реализации планов личностно-профессионального развития и повышения квалификации. 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

профессиональный стандарт педагога. 

3. Продолжить работу по совершенствованию теоретических знаний, 

педагогического мастерства участников образовательного процесса, включение 

педагогов в инновационную деятельность, активизировать применение личностно-

ориентированных, развивающих и информационных технологий. 

4. Организовать методическое сопровождение исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, повысить качество подготовки к олимпиадам, 

интеллектуальным и профессиональным конкурсам. 

 

План реализации методических мероприятий в 

2020-2021  учебном году: 

 методический совет формирует цели и задачи методического обеспечения УВП и 

методической учебы; 

 определяет содержание, формы и методы повышения квалификации педагогов; 

 осуществляет планирование, организацию и регулирование методической учебы 

педагогических кадров, анализ и оценку ее результатов; 

 решает педагогические проблемы, связанные с методическим обеспечением УВП 

и методической работой; 



 разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, обобщению и 

распространению опыта; 

 руководит и контролирует работу методического объединения, школьной 

библиотеки; 

 принимает участие в комиссии по аттестации педагогических кадров школы на 

соответствие занимаемой должности. 

1) РАБОТА НАД МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ ШКОЛЫ. 

Деятельность администрации МКОУ» СОШ с. Коста Хетагурова»  была направлена на 

поиск эффективных методов стимулирования деятельности педагогических работников во всех 

направлениях деятельности ОО, соответствующих стратегии его развития. Решением 

педагогического совета в 29 августа 2019 года методическая работа в 2019-2020 и 2020-2021  

учебных годах  была организована в рамках методической темы школы, выбор которой был 

обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными запросами педагогов 

школы, выявленными в результате диагностики профессиональных затруднений. 

Работа над методической темой школы  была направлена на выполнение следующей цели 

и решение задач, а именно: методическое сопровождение системного развития 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение 

нового качества образования, создание условий для реализации ФГОС НОО, ООО, 

осуществление координации действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям, продолжение работы по выявлению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих учителей, 

эффективное использование образовательных и воспитательных методик и технологий, 

связанных с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов, 

поддержка культурно-образовательных инициатив коллектива, осуществление сопровождения 

исследовательской, проектной и инновационной деятельности, стимулирование творческой 

инициативы педагогов, совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями, методическое сопровождение работы с молодыми 

специалистами, совершенствование системы мониторинга и диагностики уровня 

профессиональной  компетентности и методической подготовки педагогов. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

-обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС; 

-информационное обеспечение образовательного процесса, 



-обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

-обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

-совершенствование методов отслеживания качества образования; 

- обеспечение работы со слабоуспевающими учащимися, имеющими слабую мотивацию 

-работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Действующая модель методической службы МКОУ  « СОШ  с. Коста  Хетагурова» 

решает во многом задачи организации целенаправленной деятельности педагогического 

коллектива по переводу педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое 

качественное состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика, направленное 

на повышение качества образования учащихся в рамках ШНОР (школы с низкими 

образовательными результатами по итогам отбора в 2020 году).  

Работа методического совета: 

№

 п/п 

ФИО 

руководителя 

МС 

ФИО должность 

членов МС 

Формы работы Темы заседаний 

1  Мисикова А.В. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МС 

1. Каргинова 

Татьяна 

Михайловна – 
руководитель 

ШМО 

учителей 

начальных 
классов. 

2. Хубиев Дадиян 

Срапильевич - 
руководитель 

ШМО 

учителей 
естественно – 

математическо

го цикла. 

3. Кулаев Борис 
Черменович,ди

ректор школы. 

4. Аджиева 
Аклима 

Рамазановна - 

руководитель 

ШМО 
учителей 

гуманитарного 

цикла. 
5. Хетагурова 

Лаура 

Кондратьевна - 
руководитель 

ШМО 

- тематические 

педагогические 

советы 

- методические 

объединения 

учителей 

- работа учителей 

над темами 

самообразования 

- открытые уроки 

- методическая 

неделя 

- работа с 

молодыми 

специалистами 

- работа с вновь 

пришедшими 

учителями 

- предметная 

неделя 

- методические 

семинары 

- «Круглые столы» 

- изучение 

методических 

новинок, 

использование их 

в работе; 

- повышение 

квалификации в 

КЧРИПКРО, 

вебинаров 

- мониторинг 

достижений 

обучающихся; 

- проведение 

открытых уроков 

с использованием 

различных 

инновационных 

технологий. 

 



классных 

руководителей 

6. Хубиева 

Римма 
Хусеевна, 

методист 

школы. 

 

 

Работа школьных методических объединений: 

№

 

п/п 

ФИО, 

должность 

руководителя 

ШМО 

Количество 

педагогов ШМО 

Формы работы Темы заседаний 

2 

 

 

2 

 

 

Хубиев 

Дадиян 

Срапильевич 

 

 Аджиева 

Аклима 

Рамазановна 

 

 

 

Каргинова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Хетагурова 

Лаура 

Кондратьевна 

 

 

Естественно-

математического 

цикла 

( 11 человек) 

 

Гуманитарного 

цикла 

( 13 человек) 

 

 

 

МО начальных 

классов 

( 10 человек) 

 

 

МО классных 

руководителей 

(15 человек) 

- тематические 

педагогические 

советы 

- методические 

объединения 

учителей 

- работа учителей 

над темами 

самообразования 

- открытые уроки 

- методическая 

неделя 

- работа с 

молодыми 

специалистами 

- предметная 

неделя 

- методические 

семинары 

- «Круглые столы» 

- консультации по 

организации и 

проведению 

современного урока 

- организация 

работы с высоко 

мотивированными 

детьми 

- консультационная 

помощь учителям 

по ведению 

школьной 

- программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 2020-2021 

учебном году; 

- оптимизация системы 

работы с одаренными 

детьми; 

- организация 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

- организация 

внеурочной 

деятельности по 

предметам (предметные 

олимпиады, недели, 

конкурсы и др.); 

- работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся; 

- подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ; 

- изучение, обобщение и 

внедрение 

перспективного 

педагогического опыта. 

 



документации, по 

организации, 

проведению и 

анализу 

современного урока 

- организация и 

контроль курсовой 

системы 

повышения 

квалификации 

- аттестация 

педагогических 

кадров на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Работа с молодыми педагогами: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

молодого 

педагога 

Педагогический 

стаж 

Ф.И.О., должность 

наставника 

Формы работы 

1

1. 

2

2 

3 

 

3

3. 

Байчорова 

 Лаура 

Хамидовна 

Федосова  

Елена 

Фоминична 

Лепшокова 

Маргарита 

Мухатовна 

 

3  

 

 

 

3 

 

 

3 

Бостанова Рита 

Курмановна  ,учитель 

английского языка 

Каргинова Татьяна 

Михайловна,учитель 

начальных классов 

 

Колиева Ирина 

Николаевна,  учитель 

начальных классов 

 

 

  

 - индивидуальные, 

коллективные 

консультации, 

посещение уроков, 

мастер-классы, 

семинары, открытые 

уроки, теоретические 

выступления, 

наставничество. 

 

 

 

 

 

 

 



Прохождение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников: 

Помимо этого 100%  педагогических работников прошли курсы  в  РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО, « Оказания первой помощи до оказания медицинской помощи». Все работники 

центра «Точка роста»  прошли курсы повышения квалификации « Гибкие компетенции 

проектной деятельности», на портале «Фонд новых форм развития образования» 

 

Аттестация педагогических кадров: 

№ ФИО 

педагога 

Предмет Место обучения сроки Тематика курсов 

1. Кулаев Борис 

Черменович 

информат

ика 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ, 

г.Москва  

С 

16.11.2020г 

по 

10.12.2020г 

«Формирование 

ИКТ грамотности 

школьников» 

72 часа 

2. Смирнов 

Владимир 

Викторович 

технологи

я 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ, 

г.Москва  

С 

16.11.2020г 

по 

10.12.2020г 

«Формирование 

ИКТ грамотности 

школьников» 

72 часа 

   РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО» 

С 05.04.2021 

по 

« Самбо в школу» 



27.04.2021г. 72 часа 

 

   РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО» 

С 15.03.2021 

по 

05.04.2021г 

« Современные 

педагогические 

технологии в 

системе 

дополнительного 

образования» 

108 часов 

3. Мамчуева 

Джамиля 

Али- 

Султановна 

химия Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ, 

г.Москва  

С 

02.07.2020г 

по 

30.11.2020г 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников( в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности)в 

рамках реализации 

федерального 

проекта « Учитель 

будущего» 

112 часов 

   « Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

04.06.2021гп

о 

05.06.2021г 

«ФГОС основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России 3 287 от 

31.05.2021г 

44 часа 

4. Хатуаев 

Нурби 

ОБЖ РГБУ ДПО « С 29.03.2021 

по 

« Современные 

подходы и 



Ханапиевич КЧРИПКРО» 23.04.2021г актуальные 

проблемы в 

преподовании 

учебного предмета « 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального 

стандарта « 

Педагог» 

108 часов 

   Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ, г. 

Москва  

С 

16.11.2020г 

по 

10.12.2020г 

«Формирование 

ИКТ грамотности 

школьников» 

72 часов 

5. Пилярова 

Марьям 

Дайфуровна 

Начальная 

школа 

РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО» 

С 

17.05.2021г 

по 

31.05.2021г 

« 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС» 

78 часов 

6. Коркмазова Начальная РГБУ ДПО « С « 



Лейла 

Ибрагимовна 

школа КЧРИПКРО» 17.05.2021г 

по 

31.05.2021г 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС» 

78 часов 

7.  Лепшокова 

Маргарита 

Мухатовна 

Начальная 

школа 

РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО» 

С 

17.05.2021г 

по 

31.05.2021г 

« 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС» 

78 часов 

8. Баракова 

Людмила  

Федоровна 

Родной 

язык  

ГБОУ ДПО 

СОРИПКРО 

02.06.2021-

16.06.2021г 

«Предметная и 

методическая 

компетентности 

учителя осетинского 

языка и 

литературы» 

9. Джанибекова  

Зухура 

Исмаиловна 

Биология Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ, 

г.Москва  

С 

02.07.2020г 

по 

30.11.2020г 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников( в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности)в 

рамках реализации 



федерального 

проекта « Учитель 

будущего» 

112 часов 

   РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО» 

08.02.2021г 

по 

13.02.2021г 

« Подготовка 

учителей биологии 

выпускных классов 

по вопросам ГИА» 

36 часов 

 

 

№ 

п/п 

Общее кол-во 

педработников 

Из них 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию (кол-во, %) 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию,  кол-во,%) 

Нет категории 

1. 36 21 (58%) 3(8,3%) 12(33%) 

 

С целью качественной организации аттестации педагогов в МКОУ» СОШ с. Коста 

Хетагурова» создан информационный банк нормативных документов по аттестации 

педагогических работников, обновлены информационные стенды, проведен ряд совещаний по 

разъяснению порядка аттестации педагогических работников в новой форме .  В школе 

сложилась определенная система аттестации педагогических кадров, которая является одним из 

факторов стимулирования целенаправленного непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности работников, развития творческого потенциала педагогов, 

обеспечения возможности  повышения уровня оплаты труда. Аттестация строится на 

принципах добровольности, открытости, гласности, объективности, законности. Анализ 

результатов аттестации позволяет сделать вывод, что аттестация кадров в 2020-2021 учебном 

году аттестационном году прошла организованно. Завершили процедуру аттестации 2  

педагогических работников ОУ, что составляет 100 % от числа заявившихся на аттестацию: 

- первую категорию получила – Федосова Елена Фоминична 

- высшую категорию получили  - Коркмазова Лейла Ибрагимовна 



- Одним из важнейших управленческих циклов системы образования, который позволяет 

реализовать системный подход как принцип деятельности можно считать работу 

администрации с молодыми педагогами. 

Показателем эффективности работы с молодыми специалистами является раскрытие их 

профессионального потенциала, привлечение к участию в общественной жизни коллектива, 

формирование общественно значимых интересов, содействие развитию общекультурного и 

профессионального кругозора, творческих способностей, наличие потребности в 

самообразовании и повышении квалификации, стремление к овладению инновационными 

технологиями обучения и воспитания. 

В МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова» обеспечивается поддержка молодых педагогов и в 

области практического и теоретического освоения основ педагогической деятельности 

(подготовка, проведение и анализ урока; формы, методы и приемы обучения). Помощь в 

разработке программы собственного профессионального роста, в выборе приоритетной 

методической темы для самообразования. 

Основной принцип работы – принцип диалога, межличностной коммуникации. 

Условиями, обеспечившими результат, можно считать: 

- системную методическую работу с молодыми специалистами через организацию 

наставничества из числа педагогов с высоким уровнем профессиональной компетентности и 

большим педагогическим опытом. 

 Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению 

квалификации педагогических работников через привлечение педагогов к участию в форумах, 

семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут 

обобщить результаты деятельности в межаттестационный период и найти новые направления 

собственного профессионального развития. 

Со стороны администрации образовательных учреждений проводился контроль 

соблюдения нормативно-правовой базы по аттестации, сроков проведения информирование 

работников о сроках окончания действия квалификационной категории. 

Все учителя приняли участие в обучающих семинарах на базе школы и некоторые 

педагоги посетили семинары и открытые уроки в других общеобразовательных школах района. 

Главной целью повышения квалификации является обновление и расширение 

теоретических и практических знаний педагогических работников по наиболее актуальным 

направлениям развития системы образования, стимулирование творческого роста, содействие в 

определении содержания самообразования. Необходимость в повышении квалификации как 

одного из основных условий дальнейшего профессионального роста педагогических 



работников с каждым аттестационным годом растёт. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов происходит в соответствии с планом курсовой подготовки 

педагогов. В течение межаттестационного периода каждый педагог посещает курсы повышения 

квалификации.  

Наиболее типичные проблемы и затруднения, выявленные в ходе аттестации 

педагогических работников. 

В целом все педагоги показали уверенное владение информационно-коммуникационными 

технологиями, использование различных технологий оценки достижений обучающихся. 

Аттестуемые продемонстрировали стабильные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет сделать вывод о 

том, что 2020-2021 аттестационный год прошел успешно. Результаты аттестации в целом 

свидетельствуют о положительной динамике профессионального роста педагогических 

работников. 

Представленная информация по результатам аттестации 2020-2021 аттестационного года 

определяет следующие позиции: 

 аттестационный год стал годом дальнейшего совершенствования аттестационных 

процессов, повышения эффективности управления аттестационными процессами; 

 наблюдается рост профессиональной культуры педагогических работников, 

ориентация на освоение современных психолого-педагогических, информационных 

технологий; 

 основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные 

ситуации; 

 создана и действует система стимулирования целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методической 

культуры, личностного профессионального роста. 

В 2021-2022 учебном году в школе будет продолжена работа по созданию условий для 

повышения квалификации педагогических работников. 

С целью достижения ведущих задач аттестации в 2021-2022 учебном году рекомендовать: 

- заместителю директора по УВР, ответственной за аттестацию педработников школы, 

оказывать всестороннюю помощь и консультации работнику на нулевом этапе и в 

межаттестационный период, чтобы аттестуемый смог осознать свои достижения, соотнести их с 

требованиями, предъявляемыми в ходе аттестации. 



Анализ структуры кадрового состава педагогических работников МКОУ»СОШ с. Коста 

Хетагурова»  и результатов аттестации педагогических работников по итогам завершившегося 

учебного года. 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

Количество 

учителей 

прошедших 

аттестацию в 

2020-2021 году 

Количество и доля учителей, 

имеющих (кол-во/%) 

Количество и доля 

учителей, не 

имеющих КК (кол-

во/%)* 

от общего 

количества 

педагогов в ОУ 

  соответствие 

занимаемой 

должности 

1 

КК 

ВКК  

1 1 0 0 1 12 

0-2 - - 0 -  

2-5 5 - 1 -  

5-10 4 - - -  

10-20 3            - - -  

свыше 20 25  2 21  

Итого 36 (педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь) 

-  - 33% 

 

Обобщение опыта учреждения, педагогов в районе, регионе, федерации.  

№ 

п/п 

ФИО, должность 

педагога 

Мероприятие, сайт, на 

котором представлялся 

опыт работы (название, 

уровень), сборник 

материалов 

Тема 

выступления/ 

публикации 

1. Аджиева Аклима 

Рамазановна 

Муниципальный 

уровень(на МО учителей 

Планы уроков, 

презентации, 



Русского языка и 

литературы)  

Методические 

разработки 

 

 

Научно-исследовательская, инновационная работа педагогов 

№ п/п Ф.И.О., должность 

педагога 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Результат участия в конкурсе  

1. Воронова Галина 

Ивановна 

«Мои земляки в годы 

ВОВ» 

 2 место в конкурсе ДАР 

 

Профессиональная активность педагогов (участие в составе жюри муниципальных 

олимпиад и конкурсов): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Мероприятие 

(название, уровень) 

1 Кулаев Борис 

Черменович 

Учитель информатики Председатель республиканской 

экспертной комиссии ЕГЭ по 

информатике 

2. Аджиева 

Аклима 

Рамазановна  

Учитель русского языка и 

литература 

Участие в составе жюри 

муниципальных олимпиад 

3. Смирнов 

Владимир 

Викторович 

Учитель технологии Участие в составе жюри 

муниципальных конкурсов. 

4. Хатуаев  

Нурби 

Ханапиевич  

Учитель ОБЖ Участие в составе жюри 

муниципальных конкурсов. 

 



Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам (достижения в районных, 

региональных, федеральных, международных олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях 

Название 

олимпиады/к

онкурса, 

уровень 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победи

телей 

Из 

них 

призе

ров 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победи

телей 

Из 

них 

призе

ров 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победи

телей 

Из 

них 

призе

ров 

 

Всероссийск

ая олимпиада 

школьников 

(муниципаль

ный уровень) 

35 1 19 42 2 30 23 1 16 

Всероссийск

ая олимпиада 

школьников 

(региональны

й уровень) 

1 1 1 1 - 1 1  1 

Региональны

е и 

международн

ые 

дистанционн

ые 

олимпиады и 

конкурсы 

4 24 10 45 32 13 64 43 21 

Участие в 

дистанционн

ых Интернет-

олимпиадах 

30 23 7 35 35 - 63 35 28 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 



Название 

конкурса, 

уровень 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победит

елей 

Из 

них 

призе

ров 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победит

елей 

Из 

них 

призе

ров 

Всего 

участн

иков 

Из них 

победит

елей 

Из 

них 

призе

ров 

Учитель 

года 

Карачаевск

ого 

Муниципа

льного 

района 

2 - 2 1 - 1 2 - 1 

 

Участие педагогов в региональных и федеральных конкурсах. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Ученик Мероприятие 

(название, уровень) 

1 Смирнова 

Зульфия 

Оспаньяровна 

Учитель русского  

языка и литературы 

Шидаков Руслан 

Эльдарович 

« Всероссийский конкурс 

сочинений»  1 место 

район,1 место регион 

2. Аджиева 

Аклима 

Рамазановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Динаева  

Самира 

Ренатовна 

Конкурс сочинений « Без 

срока давности»- 1 место 

муниципальный этап, 

 

3. Федосова 

 Елена 

Фоминична 

Учитель музыки  Конкурс « Сердце отдаю 

детям» 

ПДО, призер 

регионального конкурса 

 

 

 



Предметно – методические компетенции педагогических работников. 

Русский язык 

Ф.И.О. педагога 2019-2020 2020-2021 Содержание 

компетенции 

учителя 

% 

качества 

по 

предмет

у 

% 

качества 

по 

предмет

у 

в школе 

Результат 

ГИА 

% 

качества                    

по 

предмету 

%качества

по 

предмету 

в школе 

Когнитивная 

составляющая 

Аджиева  

Аклима 

Рамазановна 

66% 71% - 69% 71% Творческий 

уровень 

Смирнова 

Зульфия 

Оспаньяровна 

69% 71% 3 83% 71% Обязательный 

уровень 

Воронова  

Галина 

 Ивановна 

65% 71% - 81% 71% Обязательный 

уровень 

Мирошниченко 

 Индира 

Климовна 

- - - 76% 71% Продвинутый 

уровень 

 

Математика 

Ф.И.О. педагога 2019-2020 2020-2021 Содержание 

компетенции 

учителя 



% 

качества 

по 

предмету 

% 

качества 

по 

предмету 

в школе 

Результат 

ГИА 

% 

качеств

а                    

по 

предме

ту 

% 

качеств

а по 

предме

ту 

в школе 

Когнитивная 

составляющая 

Хубиева 

Танзиля 

Магомедовна  

42% 59% 4 46% 61% Продвинутый 

уровень 

Хубиев 

 Дадиян 

Срапильевич 

61% 59% 4 64% 61% Обязательный 

уровень 

Цуциева 

Марина 

Черменовна 

51% 59% - 50% 61% Обязательный 

уровень 

 

 

Ф.И.О. педагога 2019-2020 2020-2021 Содержание 

компетенции 

учителя 

% 

качест

ва по 

предме

ту 

% 

качества 

по 

предмету 

в школе 

Результат 

ГИА 

% 

качества                    

по 

предмет

у 

% 

качест

ва по 

предм

ету 

в 

школе 

Когнитивная 

составляющая 

Джанибекова З.И. 

( биология) 

78% 78% 3 81% 81% Творческий 

уровень 

Мамчуева Дж.А-С.. 74% 74% 4 80% 80% Творческий 



(химия) уровень 

Борлакова П.И.. 

(история) 

64% 64% 4 69% 69% Обязательный 

уровень 

 Борлакова П.И. 

(обществознание) 

65% 65% 4 68% 68% Обязательный 

уровень 

    Гагиева Э.Л.     

(физика) 

46% 46% 3 49% 49% Творческий 

уровень 

Кулаев Б.Ч. 

(информатика) 

47% 47% 3 49% 49% Продвинутый 

уровень 

Пилярова Д.Б. 

(география) 

59% 59% 4 63% 63% Обязательный 

уровень 

 

    Общие выводы.  

МКОУ» СОШ с. Коста Хетагурова»  вошла в число школ со ШНОР по итогам выполнения 

ВПР в 2018 году и результатам ОГЭ. В течение 2020-2021 учебного года педагогический 

коллектив работал над повышением качества образования в 1-9 классах, качественно и 

продуктивно консультировали учащихся при подготовке к ОГЭ и ВПР. 

Работа со слабоуспевающими учащимися 

Основной целью является повышение качества знаний отдельных учащихся и школы в 

целом, защита прав учащихся, создание благоприятного микроклимата школы. Во время 

учебного процесса выявлялись возможные причины снижения успеваемости учащихся, 

принимались комплексные меры, направленные на повышение успеваемости и профилактике 

неуспеваемости. В данном направлении проведена следующая работа: 

1. Составлен список слабоуспевающих и неуспевающих учащихся; 

2.Проведены собеседование с учителями - предметниками по согласованию и уточнению 

плана работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, составлены учителями 

предметниками план работы  со слабоуспевающими учащимися. 

3. Проведены индивидуальные беседы с учителями о состоянии дел у слабоуспевающих 

учащихся по результатам проведенных контрольных работ (выборочно); 



4.Проведены индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками о состоянии их 

учебных дел и родителями этих учащихся; 

5.Составлены индивидуальные планы работы по ликвидации пробелов в знаниях 

отстающего ученика на текущую четверть; 

6.Использован дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на 

уроке; 

7.Проверка рабочих тетрадей слабоуспевающих детей (выполнение домашних заданий, 

работа на уроке); 

8. Контроль посещаемости слабоуспевающих учащихся. 

9 .Индивидуальная работа по ликвидации пробелов. 

В целом из анализа деятельности МР можно сделать выводы, что учителя в течение года 

работали творчески, согласно выбранной методической теме, что позволило улучшить 

результаты обучения. Методическая активность не снизилась: открытые уроки, выступление на 

педсоветах, семинарах – школьных и районных , публикации в методических сборниках, 

выступления на районных  конференциях. Поставленные перед коллективом задачи решались 

через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и способными школьниками, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности, развитие основных компетенций учащихся, повышение у них 

мотивации к обучению, а также создание условий для повышения уровня квалификации 

педагогов. 

Выводы: 

 Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед коллективом. 

 Тематика педсоветов, семинаров, заседаний МО отражала основные проблемные 

вопросы, стоящие перед ОУ. 

 Мероприятия тщательно готовились, вовремя проводились. Выступления и 

выводы основывались на глубоком анализе и практических результатах. 

 Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. 

Позитивные тенденции: 

1. Становление системы обмена профессиональным опытом и 

самообразования. 



2. Продолжение роста профессионального уровня педагогов школы через 

курсы ПК,  вебинары, районные и школьные МО. 

3. Повышение квалификационной категории педагогами школы. 

4. Новые члены педколлектива, прошли адаптацию с положительными 

результатами; 

5. Стабильные результаты ВПР. 

Негативные тенденции: 

o Низкий уровень взаимопосещения уроков учителями-

предметниками 

o Невысокий процент участия учителей в исследовательской 

деятельности как педагога и как руководителя обучающихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью; 

o Невысокие результаты участия в муниципальных предметных 

олимпиадах и конкурсах 

o Снижение познавательной активности учащихся 

o Большая педагогическая нагрузка у учителей, которая снижает 

методическую активность педагогов. 

Рекомендации на 2021 -2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по расширению новой образовательной практики в ходе внедрения 

ФГОС основного общего образования. 

2. Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта. 

3. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных особенностей 

учителей и результатов их диагностирования. 

4. Спланировать и активизировать деятельность учителей – предметников в работе с 

одаренными детьми и отстающими. 

5. Использовать персонифицированную модель ПК с целью активизации самообразования 

педагогов 

6. Привлечь педагогов к участию в конкурсах, программах различного уровня, которые 

организуются как для обучающихся по предметным областям, так и для учителей. 

 Районный методический кабинет УОФКСМП АКМР. 
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