
РАЗДЕЛ 7.   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

      Методическая служба является внутренним ресурсом развития школы, 

реализации стратегии и тактики деятельности образовательного учреждения. 

Миссия методической службы – создание социально-психологических, 

профессионально-педагогических, информационно-организационных, 

научно-методических условий для успешного развития субъектов 

образования.  

Целями методической работы является координация научно-

методической и инновационной деятельности школы и оказание помощи в 

профессиональном самосовершенствовании для достижения стабильного 

роста педагогического мастерства педагогов и качественных результатов в 

обучении и воспитании обучающихся. 

В соответствии с поставленными целями задачи методической работы 

сформулированы следующим образом: 

1. Развитие системы методической работы в школе с целью совершенствования 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов, 

повышения их уровня профессионально компетентности в условиях 

увеличения требований к качеству образования при реализации ФГОС; 

2. Координация работы администрации школы и творческих педагогов, 

направленная на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса и инновационной деятельности педагогического 

коллектива; 

3. Оказание методической помощи учителям по возникающим педагогическим 

проблемам. Знакомство с достижениями педагогической науки и 

педагогической практики, с новыми педагогическими технологиями с целью 

применения этих знаний для анализа и самоанализа педагогической 

деятельности; 

4. Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация 

традиционных методик, индивидуальных технологий и программ в условиях 

реализации православного компонента в общеобразовательных областях;  

5. Активизация участия педагогов в инновационной работе, повышение 

мотивации к распространению опыта своей работы. Пополнение 

информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы коллег; 

6. Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа 

педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических 

проблем и затруднений. 

 

Методическая работа в школе проводилась по следующим направлениям: 

 Организационная работа: 

 совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

 деятельность методического совета и временных творческих групп 

сотрудничества; 

 организация экспериментальной работы; 



 научно-практические семинары. 

 Технологическое обеспечение: 

 разработка программно-дидактических средств и методического 

инструментария их реализации для всех 3-х уровней образования с учетом 

специфики школы; 

 внедрение инновационных педагогических технологий и систем. 

 Информационное обеспечение: 

 информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронных ресурсов; 

 изучение нормативных документов; 

 индивидуальное методическое сопровождение педагогов; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

 работа с электронными ресурсами; 

 практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-

классы, участие в семинарах, конкурсах). 

 Контрольно-оценочное обеспечение: 

 диагностика состояния учебно-воспитательного процесса; 

 мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового 

качества образования. 

 

Принципами деятельности научно-методической службы были 

определены следующие: 

 Оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных 

форм работы; 

 Развитие методических традиций школы; 

 Приоритетность деятельностной парадигмы в системе методической 

работы; 

 Поиск и внедрение инновационных форм деятельности, 

обеспечивающих рост профессионального мастерства педагогов; 

 Использование качественных показателей работы при оценке 

результативности деятельности методических объединений. 

 

Формы методической работы (виды деятельности): 

При планировании методической работы в школе использовались те 

организационные формы, которые реально позволяют решать поставленные 

задачи: 

 тематические педсоветы;  

 заседания методического совета;  

 творческие объединения учителей; 

 работа учителей по темам самообразования;  

 выявление, изучение индивидуального опыта педагогов;  

 организация проведения мастер-классов и открытых уроков; 

 творческие отчеты;  



 предметные недели;  

 семинары-практикумы;  

 научно-практические семинары и конференции; 

 круглые столы;  

 участие в научно-практических конференциях, Димитриевских 

образовательных чтениях;  

 консультации по организации и проведению современного урока; 

  организация работы с одаренными и мотивированными детьми; 

  разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации, организации, проведению и анализу современного 

урока, систематизация имеющегося материала;  

 педагогический мониторинг;  

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

педагогов. 

 

 Деятельность методического совета 

    В состав методического совета школы входят опытные учителя, 

аттестованные на первую и высшую категорию, директор и заместители 

директора школы – всего 8 человек.  

    В 2020 году было проведено 8 заседаний МС: 

 

№ Дата Тема 

1 (5) 16.01.20 Выполнение требований ФГОС (по итогам I 

полугодия) 

2 (6) 27.03.20 Организация работы по реализации 

внутришкольной методической темы 

3 (7) 17.04.20 Вопросы преемственности в подготовке будущих 

первоклассников к обучению по ФГОС НОО 

4 (8) 03.06.20 Подведение итогов работы методсовета в 2019-2020 

учебном году и определение целей и задач на 

следующий год 

5 (1) 26.08.20 Цели и задачи методической работы ЧОУ 

«Православная СОШ» в 2020-2021 учебном году 

6 (2) 12.09.20 Организация подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

9 и 11 классов в 2020-2021 учебном году 

7 (3) 31.10.20 Подведение итогов и анализ результатов 

методической работы в I четверти 2020-

2021учебного года 

8 (4) 27.12.20 Подведение итогов и анализ результатов I 

полугодия 

 

     Рассматриваемые на заседаниях методического совета вопросы касались 

не только текущих моментов методической работы, но и затрагивали 



проблемы реализации ФГОС НОО и ООО, проблемы повышения учебной 

мотивации учащихся, обмен опытом использования новых педагогических 

технологий. 

 

 Работа педагогического совета 

    Члены методического совета, учителя школы принимали активное участие 

в подготовке и проведении заседаний педагогического совета, выступали с 

сообщениями  и в обсуждении вопросов повестки дня. В течение 2019 года 

состоялось 8 заседаний педагогического совета школы: 

 

№ Дата Тема 

1 (4) 15.01.20 Утверждение выбора предметов экзаменов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования обучающихся 9 класса. 

2 (5) 22.03.20 Организация работы по охране труда и технике 

безопасности 

3 (6) 08.05.19 О допуске обучающихся школы к   

государственной итоговой аттестации 2020 года 

4 (7) 30.05.20 О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс 

5 (8) 20.06.20 О выпуске из школы учащихся 9 и 11 классов 

6 (1) 27.08.20 Итоги работы педагогического коллектива по 

реализации образовательных программ в 2019-

2020 учебном году. Цели и задачи педагогической 

деятельности в 2020-2021 учебном году 

7 (2) 31.10.20 Образ современного учителя как условие 

формирования профессиональной компетенции 

8 (3) 27.12.20 Итоги I полугодия 2020-2021 учебного года, 

задачи на II полугодие. 

 

    Повысился методический уровень работы учителей-предметников, что 

отразилось и в разнообразии используемых современных педагогических 

технологий (технология организации проектной деятельности учащихся – 

учителя 1-4 классов, в том числе – во внеурочной деятельности, во 

внеклассной работе – для учащихся 7-11 классов; технология модульного 

обучения и зачетной системы оценивания на уроках математики учителя 

Гредягиной Е.П. и на уроках основ безопасности жизнедеятельности учителя 

Гапоновой Т.А., проектные технологии и технологии активизации учебной 

деятельности на уроках географии учителя Ничай Л.Г. Большинство 

педагогов широко используют в своей работе информационно-

коммуникативные технологии, не только применяя в работе готовые 

компьютерные презентации, видеофрагменты (как, например, учитель 

русского языка и литературы Волченко Е.Н., учитель истории и 



обществознания Ковалев А.Е., учитель английского языка Мошненко В.В., 

учитель основ православной веры Величко М.Н., учитель музыки 

Клюшникова  Ф.В.), но и систематически работают по электронным 

пособиям и учебникам (учителя начальных классов, учитель физики 

Королева З.Ф., учитель химии и биологии Ничай Л.Г.). 

 

 Работа с кадрами 

В связи с проводимым реформированием православного образования в 

Ростовской-на-Дону епархии кадровый состав ЧОУ «Свято-Георгиевская 

православная СОШ» в 2020 году претерпел значительные изменения.  

Заместителем директора по УМР Мамоновой С.А. и методистом школы 

Гапоновой Т.А. была организована методическая помощь вновь принятым и 

недавно работающим в православной школе педагогам (Величко М.Н., 

Кулеш И.А., Мошненко В.В., Череповской Д.Ю., Клюшниковой Ф.В., ) по 

вопросам специфики учебного заведения, особенностей составления рабочих 

программ и календарно-тематического планирования. 

Была оказана методическая помощь учителям в составлении рабочих 

программ по учебным дисциплинам, курсам внеурочной деятельности, групп 

продленного дня. 

 

 Курсовая подготовка и повышение квалификации педагогов  

20 (74%) из 27 педагогов, работающих в школе, имеют необходимую 

курсовую подготовку, в том числе - прошли курсы повышения квалификации 

по теме ФГОС.  

В 2020 г. 11 учителей школы прошли курсы повышения квалификации в 

ООО «Учитель-Инфо» по темам: 

 Гредягина Е.П. - Технология и методика преподавания математики с учетом 

требований ФГОС ООО и  ФГОС СОО (144 ч.); 

 Бахмат Г.Г., Попудняк Н.Л., Прус А.Э. – Технология и методика 

преподавания в начальных классов с учетом требований ФГОС НОО (144 ч.); 

 Киселева О.И., Пиденко О.П., Судрабина Ж.Е. - Технология и методика 

преподавания русского языка и литературы с учетом требований ФГОС ООО 

и ФГОС СОО (144 ч.); 

 Королева З.Ф. - Технология и методика преподавания физики с учетом 

требований ФГОС ООО и  ФГОС СОО (144 ч.);   

 Ничай Л.Г.. - Технология и методика преподавания географии с учетом 

требований ФГОС ООО и ФГОС СОО (144 ч.), Технология и методика 

преподавания технологии с учетом требований ФГОС ООО (144 ч.), 

Технология и методика преподавания изобразительного искусства с учетом 

требований ФГОС ООО (144 ч.); 

16 января 2020 года методистом Гапоновой Т.А. был проведен семинар 

для учителей школы " УУД как основа реализации ФГОС ". 

6 февраля 2020 года руководитель образовательного фонда имени 

братьев Трубецких иерей Георгий Белькинд провел для учителей школы 



семинар «Концепция воспитывающего образования». Педагоги школы стали 

участниками семинара «Современные теоретические и практические 

подходы к православному воспитанию обучающихся», подготовленного 

о.Георгием Белькиндом. На семинаре были представлены православная 

антропологическая традиция и современные подходы к православному 

обучению и воспитанию в концепции воспитывающего образования, 

определены темы сотрудничества педагогов школы в этом направлении. 

Педагоги начальной школы активно внедряют в свою работу элементы 

образовательной системы «Русская классическая школа». 16-18 апреля 2020 

г. состоялся научно-практический семинар «Русская Классическая Школа: 

первые результаты работы», организаторами которого стали учителя 

начальных классов Саяпина А.С., Садовниченко Н.А., представившие свой 

опыт работы с первоклассниками с использованием элементов 

образовательной системы Русской Классической Школы. 

28-30 октября 2020 г. учебного года Отделом религиозного 

образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии были организованы 

курсы повышения квалификации для педагогов школы. В рамках 

семинарских занятий слушателям были представлены основы богословия 

(лектор - иерей Александр Верченко), практические вопросы православной 

педагогики и методические аспекты образовательного процесса в 

православной школе (лектор – методист-координатор ОРОиК Н.С.Режабек). 

 

 Работа по реализации православного компонента 

    Реализация православного компонента осуществлялась педагогическим 

коллективом школы в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации и «Стандартом 

православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации»  в рамках реализации плана работы школы на 2018-2019 и 2019-

2020 учебные годы.  

   В учебный план школы включены учебные предметы православного 

компонента, отражающие специфику православной школы, направленную на 

предоставление  обучающимся православного образования: 

 Основы православной веры (в 1-2-х и 5-11-х классах – в рамках 

реализации учебного плана за счет часов компонента образовательного 

учреждения; в 3-4-х классах – в рамках внеурочной деятельности),  

 Церковнославянский язык (в рамках внеурочной деятельности – с 3-го 

по 9-й класс); 

 Пропедевтический курс «В начале было Слово» (в рамках внеурочной 

деятельности – во 2-х классах); 

 Церковное пение (в рамках внеурочной деятельности – в 1-х кл.). 

   Эти предметы позволяют  сформировать у обучающихся целостную 

картину мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия, 

раскрыть значение Православия в становлении и развитии духовно-

нравственного облика народов, духовно окормляемых Русской Православной 



Церковью, их культуры, быта, традиций, образа жизни, научить 

обучающихся  воспринимать и понимать красоту и величие духовных и 

нравственных ценностей и идеалов, воплощенных в христианском наследии 

отечественной и мировой культуры.  

    Православный компонент был реализован  также в рамках учебных 

предметов обязательной  части учебного плана (федерального компонента).              

    Система воспитательной работы в православной школе также включает 

Православный компонент и соответствует  концептуальному принципу 

Стандарта православного компонента – принципу Христоцентричности, 

который предполагает что любое мероприятие, проводимое в школе, имеет 

духовно-нравственное измерение. В качестве примера можно привести  

общешкольные праздники «Воздвижение Креста Господня» (27 сентября 

2019 г.) и «Покров Пресвятой Богородицы» (14 октября 2019 г.), общее 

говение в Великий и Рождественский пост, Пасхальный концерт и др.  

     Важным направлением нашей деятельности в условиях реализации 

Православного стандарта и ФГОС  является раскрытие творческих 

способностей обучающихся  через участие в конкурсах и олимпиадах, 

организуемых Русской Православной Церковью.  

20 января 2020 г. хор Свято-Георгиевской православной школы принял 

участие во втором туре фестиваля «Пасхальный перезвон-2020», 

приуроченного к празднику Рождества Христова. 14 февраля детский 

камерный хор православной школы принял участие в тематическом занятии в 

старших и подготовительных группах МБДОУ № 29 ЖК "Суворовский". 

Занятие было посвящено 77-й годовщине освобождения города Ростова-на-

Дону от немецко-фашистских захватчиков.  

17 февраля 2020 г. состоялся региональный (заключительный) этап ХI 

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной 

культуры», в котором приняли участие 5 обучающихся ЧОУ «Православная 

СОШ»: Подыман Тарас (6 кл.), Сизов Николай (7 кл.), Касачев Иван (8 кл.). 

Самый высокий результат из них показал Касачев И., занявший 7-е место. 

22 октября 2020 года был проведен школьный тур Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры», в котором 

приняли участие учащиеся 4-11 классов. По результатам школьного этапа 

олимпиады призерами и победителями школьного (отборочного) тура  стали 

33 (49%) обучающихся православной школы стали дипломантами 

олимпиады, получив 12 дипломов I степени, 12 дипломов II степени и 9 

дипломов III степени. 

14 декабря 2020 года 11 обучающихся Свято-Георгиевской школы 

приняли участие в муниципальном этапе Общероссийской олимпиады 

школьников "Основы православной культуры". Дипломы II степени 

завоевали Сизов Н. (8кл.); дипломами III степени был награжден Касачев И. 

(9 кл.). 

18 марта 2020 г. в рамках празднования Дня православной книги 

учащиеся 5-7 классов ЧОУ "Православная СОШ" посетили епархиальную 

библиотеку "София". Участникам встречи была представлена выставка книг 



дореволюционного издания - "Псалтирь", "Типикон" и "Апостол" - из 

библиотечного фонда.  

Также 18 марта 2020 г. сотрудники Краеведческого библиотечно-

информационного центра им. Н.А. Островского провели для учеников 8-11 

классов школы совместное мероприятие "Свет православия в книге".  

6 сентября руководитель образовательного фонда имени братьев 

Трубецких иерей Георгий Белькинд провел для учителей школы семинар 

«Современные теоретические и практические подходы к православному 

воспитанию обучающихся».  

26 сентября открытый урок Основ православной культуры 

"Достоверность Священного Писания" в 4 классе провел магистр богословия, 

кандидат педагогических наук, О.В.Воскресенский – соавтор учебников 

"Основы православной культуры" и "Основы мировых религиозных 

культур".  

Также 26 сентября учителя школы стали участниками авторского 

семинара О.В.Воскресенского "Разумное, научно-историческое основание 

христианской веры". 

28 сентября на базе школы прошел мастер-класс по подготовке к 

Международному конкурсу детского творчества «Красота Божьего мира», 

который провели методист по общецерковному образованию Отдела 

религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии Олеся 

Анатольевна Тодарчук и художник Анастасия Владимировна Прокопьева. 

28-30 октября, 16-23 января и 23 марта для учителей школы были 

организованы курсы по изучению основ богословия, методических и 

практических вопросов православной педагогики. Организатором курсов 

выступил Отдел религиозного образования и катехизации Ростовской-на-

Дону епархии, а лекции вели протоиерей Александр Усатов, иерей Андрей 

Миронов, иерей Александр Верченко и методист ОРОиК Н.С.Режабек. На 

занятиях было организовано обсуждение новой концепции развития 

православной школы. 

1 ноября 2020 года ЧОУ «Православная СОШ» стала местом работы 

секции XXV Димитриевских образовательных чтений «Великая Победа: 

наследие и наследники». В работе секции приняли участие победители и 

участники XVIII Областного конкурса творческих работ имени святителя 

Димитрия Ростовского. Координатор работы секции – методист Отдела 

религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии 

Н.С.Режабек. 

 

 Аттестация педагогических работников 

  Согласно утвержденному плану работы по аттестации педагогических 

работников школы аттестации педагогических работников школы на 

соответствие занимаемой должности в 2020 году не запланировано. 

В течение 2020 года повысили свою квалификацию 8 учителей. По 

результатам проведенной Министерством общего и профессионального 



образования Ростовской области экспертизы установлена первая 

квалификационная категория: 

- учителю начальных классов Ничай Н.Л..; 

- учителю начальных классов Прус А.Э.; 

- учителю математики Кулеш И.А.; 

- учителю химии и биологии Ничай Л.Г.; 

- учителю информатики Величко М.Н.; 

установлена высшая квалификационная категория: 

- учителю начальных классов Бахмат Г.В.; 

- учителю английского языка Мошненко В.. 

 

Вывод: методическая работа в ЧОУ «Православная СОШ» ведется на 

хорошем уровне. В школе функционирует методический совет, в состав 

которого входят учителя высшей и первой категории. Членами 

методического совета организуется помощь вновь принятым учителям и 

молодым специалистам. Методическая работа школы ведется по тематике 

федеральной экспериментальной площадки ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО».  

 
 


