
 

Состояние методической работы в общеобразовательных школах с НОР, школах, работающих в сложных 

социальных условиях (на 1 сентября 2021 года) 

Список общепринятых сокращений: 

ОО – образовательная организация; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

 

 

Муниципальный район/городской округ Ленинградская область Всеволожский район 

Наименование общеобразовательной организации МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

Адрес раздела «Методическая работа» на официальном сайте 

ОО 

https://enfield.school/методическая-работа/ 

Контактное лицо: 

ФИО Панкрева Анна Анатольевна 

должность директор 

телефон 8 (812) 33-99-106 

электронная почта  director@enfield.school 

Выбрать вариант обучения: 

ОО реализует основную общеобразовательную программу, в том 

числе программу воспитания 

Реализует ОО программу 

дошкольного обучения 

да 

Реализует ОО программу 

начального образования) 
да 

Реализует ОО программу 

основного общего 

образования  

да 

Реализует программу общего 

среднего  образования 

да 

ОО реализует адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Перечисляются названия 

АООП, указывается, для 

каких категорий 

обучающихс 

Да 

АООП НОО 

5.1, 5.2 для обучающихся с ТНР 

7.2 для обучающихся с ЗПР 

mailto:director@enfield.school


я с ОВЗ предназначены 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение методической работы по реализации образовательного процесса 

1.1. Создана ли в ОО методическая служба по сопровождению 

образовательного процесса?     (да/нет) 

Да  

1.2. Имеются ли в ОО локальные нормативные акты по 

методической поддержке педагогов по реализации 

образовательного процесса? (да/нет; перечислить, какие 

имеются) 

Да  

Положение о Методическом Совете МОБУ «Бугровская СОШ №2»; 

Положение о методических объединениях МОБУ «Бугровская СОШ №2»; 

Положение о методическом объединении классных руководителей МОБУ 

«Бугровская СОШ №2» 

1.3. Укажите организации, с которыми заключены договоры 

(соглашения) о сотрудничестве (сетевом взаимодействии) в 

целях методической поддержки педагогических работников 

(перечислить организации) 

 РГПУ им. А. И. Герцева 

1.4. Определена ли структура методической службы 

образовательной организации (да/нет), перечислите ее 

компоненты. 

Да ( Директор школы, Педагогический совет, Методический совет, 

методические объединения, временные творческие группы, 

аттестационная комиссия) 

1.5. Наличие в ОО предметных и межпредметных методических 

объединения (да/нет; перечислить) 

Да 

МО учителей естественно-научного цикла, МО учителей гуманитарного 

цикла, МО учителей иностранного языка, МО учителей физической 

культуры, технологии и ОБЖ, МО учителей начальных классов. МО 

классных руководителей 

1.6. Наличие перспективного плана методической работы  

(да/нет) 
Да 

2. Кадровое обеспечение реализации образовательного процесса  

2.1. Уровень квалификации педагогических кадров 

Показатель % от общего числа педагогов 

Имеют высшее педагогическое образование 86% 

Имеют средне специальное педагогическое образование 14% 

Не имеют педагогического образования 0 

Имеют высшее специальное (дефектологическое) образование 3% 

https://enfield.school/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%9C%D0%A1.pdf
https://enfield.school/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%9C%D0%9E.pdf
https://enfield.school/wp-content/uploads/2020/10/ilovepdf_merged-3.pdf
https://enfield.school/wp-content/uploads/2020/10/ilovepdf_merged-3.pdf


Имеют профессиональную переподготовку в области специальной 

педагогики 

0 

Имеют высшую квалификационную категорию 23% 

Имеют первую квалификационную категорию 30% 

Не имеют квалификационной категории 47% прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 

  

2.2 Количество педагогов, прошедших повышение квалификации (за 3 года): 

Количество (всего): 45 

в процентах от числа педагогов:  100% 

72 часа 96% ( 43 чел.) более 72 часов 4%(2 чел.) 

менее 72 часов 0 более 140 часов 0 

  

2.3. Наличие в ОО специалистов службы сопровождения образовательного процесса (да/нет; количество ставок) 

 
Есть в штате 

на 1.09.2021г. 

Потребность 

на 1.09.2021г. 
 

Педагог-психолог  2 0   

Учитель-логопед 1 1   

Социальный педагог 1 1   

Тьютор 0 1   

Медицинский работник 0 2   

Другое (указать) дефектолог 0 1   

2.3.  Наличие плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогов (да/нет) 

да 

 

3. Методическое обеспечение развития профессиональных компетенций педагогов 

3.1. Разработан ли диагностический инструментарий для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в ходе реализации 

образовательных программ (да/нет) 

Да 

3.2. Проведено ли анкетирование по  выявлению профессиональных 

затруднений педагогов в ходе реализации образовательных 

программ (да/нет) 

Да 



3.3. Количество педагогов, имеющих индивидуальные 

методические темы, связанные с инновациями в образовательном 

процессе  (% от числа педагогов, реализующих ООП) 

30% 

3.4. Количество педагогов, имеющих методические публикации разного уровня (% от числа педагогов за 3 года) 

Муниципальный уровень  Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень 

0 0 1% 1% 

3.5. Количество педагогов, участвовавших в конференциях, научно-практических семинарах,  

мастер-классах  разного уровня по проблемам образования (% от числа педагогов за 3 года) 

Муниципальный уровень  Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень 

                       57%                                      20%  

3.6. Количество педагогов, выступавших на конференциях, научно-практических семинарах, мастер-классах   

разного уровня по проблемам образования  (% от числа педагогов за 3 года) 

Муниципальный уровень  Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень 

                    4%    

3.7. Количество образовательных мероприятий (семинаров, мастер-классов и т.д.) для педагогов по вопросам образования, 

проведенных в образовательной организации (количество за 3 года) 

Уровень организации  Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

2 0 0 0 

3.8. Количество педагогов, участвовавших в конкурсах педагогического мастерства (за 3 года) 

Уровень 

образовательной 

организации 

Муниципальный 

уровень  

Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень 

0 0 0 0 0 

3.9. Количество педагогов, призеров и лауреатов конкурсов педагогического мастерства (за 3 года) 

Уровень 

образовательной 

организации 

Муниципальный 

уровень  

Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень 

0 0 0 0 0 

3.10. Участие педагогов в сетевых сообществах по проблемам 

образования (ссылки на сетевые сообщества, в которых участвуют 

педагоги) 

0 

 



4. Учебно-методическое обеспечение реализации АООП 

4.1. Укажите, какие учебники, учебные пособия имеются в Вашей образовательной организации, а также потребность в них: 

Наименование материала 
Отметка о наличии 

(да/нет) 
Потребность (в штуках) 

Учебно-методические комплекты по реализуемым ООП 0 5 

Электронные варианты учебников и учебных пособий 0 5 

Художественная литература 0 5 

Наличие учебно-методических подписных изданий в библиотеке 0 5 

Иные (указать)   

4.2. Имеются ли учебники, учебные, написанные педагогами образовательной 

организации (да/нет; перечислить, если есть) 

нет 

 

5. Инновационная деятельность образовательной организации в контексте повышения качества образования 

5.1. Наличие в программе развития ОО разделов, соответствующих приоритетным 

направлениям образования (да/нет) 
Да 

5.2. Количество педагогов, участвующих в исследовательской деятельности по 

вопросам образования (за 3 года, перечислить названия проектов) 

30%   Content and Language Integrated Learning) – 

предметно-интегративное языковое образование 

 

5.3. Количество педагогов, использующих современные образовательные 

технологии (%  от работающих педагогов) 
100% 

5.4. Инновационные площадки, функционирующие на базе образовательного 

учреждения (за 3 года, перечислить темы площадок при наличии) 

Муниципальный уровень – МОБУ «Бугровская СОШ 

№2» «Внедрение в образовательный процесс 

технологии CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) – предметно-интегративного языкового 

обучения» 

Региональный уровень -____________________ 

Федеральный уровень -_____________________ 

 

 

6. Информационное обеспечение образовательной организации 

6.1. Имеется ли на сайте Вашей образовательной организации страничка 

методической работы (да/нет, указать ссылку) 

 

Да 

https://enfield.school/методическая-работа/ 



6.2. Организовано ли в Вашей образовательной организации изучение 

общественного мнения по вопросам образования? (да/нет, перечислить 

мероприятия, если есть – указать ссылку размещения) 

Да  

Анкетирование родителей по вопросам 

удовлетворенности образовательным процессом 

6.3. Перечислить мероприятия по изучению и удовлетворению информационных 

потребностей педагогических работников в вопросах образования (за 3 года 

перечислить) 

Да  

Совместный проект с МЭО. Мониторинг: «Выявление 

условий повышения психолого-педагогической и 

предметно-методической компетентности, преодоления 

профессиональных дефицитов педагогических 

работников» 

 

7. Анализ опыта методической работы по сопровождению реализации образовательного процесса 

7.1 Положительные аспекты и находки в 

методической работе по реализации 

национального проекта «Современная школа» 

Внедряются новые методы обучения и образовательные технологии с использованием 
предметно-интегрированного языкового образования, обеспечивающие качественное освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс. Открыт первый психолого-педагогический класс в 
рамках ранней пред профильной подготовки, разрабатываются перспективный и учебные планы 
по работе с классом данной направленности. 

7.2 Трудности в организации методической 

работы с педагогами, реализующими 

образовательный процесс 

 Нехватка специалистов коррекционной педагогики, отсутствие выделенных ставок для 

специалистов по работе с детьми ОВЗ 

 

7.3 Предложения по организации взаимодействия 

с ЛОИРО по организации методической работы 

Научно-методическое сопровождение в разработке адаптивных рабочих программ. 

 

 

 

_____________________ 


