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АНАЛИЗ 

методической работы школы  

за 2021-2022 учебный год  

 

         В 2021-2022 учебном году методическая работа школы строилась согласно плану 

работы школы  и плану методической работы  на 2021-2022 учебный год. 

         С целью создания условий для повышения педагогического мастерства и 

профессионального роста педагогических работников, обеспечения эффективности 

учебного процесса и повышения качества образования в 2021-2022 учебном году 

организована работа по методической теме «От качества работы педагога к 

качественному образованию в условиях реализации ФГОС». В соответствии с 

методической темой были поставлены следующие цели и задачи: 

   Цели: 

  

1.Повышение эффективности образовательного процесса, совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности.  

 

2.Подготовка к  введению обновленных ФГОС НОО, ООО в 2022-2023 учебном году. 

 

Задачи методической работы на 2021-2022 учебный год: 

 

1. Продолжить работу по систематической и профессиональной подготовке 

педагогических кадров через прохождение КПК, взаимопосещение уроков учителями, 

проведение семинаров, конференций, круглых столов. 

2. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через урочную и внеурочную деятельность; детьми, 

испытывающими трудности в обучении, через дифференцированную и консультативную 

работу в урочное и внеурочное время. 

3. Активизировать работу по внедрению обновленных ФГОС НОО, ООО. 

Совершенствовать профессиональные компетентности педагогов в вопросах введения 

обновленных ФГОС. 

4. Обобщить, распространить положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей через разные формы методической работы. 

 

 



 

 

Методическая работа школы осуществлялась согласно следующим направлениям 

деятельности: 

 

1. работа Методического совета школы; 

2. организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

3. аттестация педагогических кадров; 

4. организация работы школьных методических объединений; 

5. работа с молодыми специалистами; 

6. организация посещения и взаимопосещения уроков, факультативных занятий и 

занятий внеурочной деятельности учителями и администрацией школы; 

7. организация профориентационной работы с учащимися; 

8. реализация программы «Одаренные дети»; 

9. организация форм работы, направленная на повышение профессионального 

мастерства педагогов (обучающие семинары, практикумы) и на обобщение и 

распространение опыта педагогической деятельности (мастер-классы, публикация 

методических разработок, педагогические чтения). 

 

 1. Работа методического совета школы 

Согласно приказу от 30.08.2020 №338-ОД «О создании методического совета и 

назначении руководителей ШМО» в школе создан методический совет в составе 7 

человек. 

Цель работы методического совета - обеспечение гибкости и оперативности 

методической работы образовательного учреждения, повышение квалификации учителей, 

формирование и развитие профессионально значимых качеств учителя, классного 

руководителя, рост их профессионального мастерства. 

В 2021-2022 учебном году было проведено 4 заседания методического совета.  

№ 

п.п. 

повестка заседания дата ответственный 

1. 1. Анализ работы МС за 2020-2021 учебный 

год 

2. Обсуждение и корректировка плана 

методической работы на 2021-2022 учебный 

год. 

3. Рассмотрение рабочих учебных программ, 

адаптированных учебных программ и 

календарно-тематического планирования по 

учебным предметам, занятиям внеурочной 

деятельности, факультативам, курсам по 

выбору. 

27.08.2021 Фалилеева Э.М., 

заместитель директора 

по МР 

2. Разработка плана мероприятий членов 15.12.2021 Фалилеева Э.М., 



методического совета по введению 

обновленных ФГОС НОО, ООО в 2022-2023 

учебном году.  

 

 

 

заместитель директора 

по МР , Перепелкина 

Т.В., заместитель 

директора по УР. 

3. 1. О подготовке к совещанию при 

заместителях директора по УР, МР,ВР: 

- сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном пространстве 

-обновление и реализация общего 

образования при введении обновленных 

ФГОС НОО, ООО. 

-прохождение КПК «Реализация требований в 

контексте обновленных ФГОС НОО, ООО в 

работе учителя».  

05.03.2022 Перепелкина Т.В., 

заместитель директора 

по УР, Фалилеева Э.М., 

заместитель директора 

по МР, Милютина С.А., 

заместитель директора 

по ВР. 

4. 1. Рассмотрение краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ летнего 

пришкольного лагеря: и «Лето на старте», 

«Азбука финансов», «Основы работы в 

текстовом редакторе Microsoft officeword» 

2. Анализ работы методического совета за 

2021-2022 учебный год. 

 

17.05.2022 Фалилеева Э.М., 

заместитель директора 

по МР 

 

Работу методического совета в 2021-2022 учебном году  можно считать 

удовлетворительной. В целом, поставленные задачи были реализованы. На заседаниях 

методических советов рассматривались и решались проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса. 

2. Работа методических объединений 

Цель работы ШМО – решение определенной части задач, возложенных на ОО: 

эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, 

сплочение и координация их усилий по совершенствованию методики преподавания 

учебных дисциплин, следовательно,  улучшение образовательного процесса. 

 В школе действуют 3 методических объединения учителей. Каждое МО работает 

над своей методической темой, которая тесно связана с методической темой школы 

согласно составленному плану работы на учебный год, целями и задачами. 

  

МО Методическая тема МО Руководитель  МО 

Историко-

гуманитарный цикл 

«Инновационная деятельность 

учителя как метод повышения 

качества образовательного 

Иванова О.А., учитель 

русского языка и 

литературы 



процесса в условиях реализации 

ФГОС»  

Спортивно-

эстетический цикл 

«Повышение эффективности 

урока и качества знаний 

учащихся на уроках спортивно-

эстетического цикла» 

Дымкова А.Г., учитель 

ИЗО 

Начальные классы Обучение, ориентированное на 

саморазвитие и самореализацию 

личности учащегося  

Саранчина О.А., учитель 

начальных классов 

  

В 2021-2022 учебном году руководителями ШМО было проведено 5 заседаний 

методических объединений согласно планам работы ШМО на 2021-2022 учебный год.  

В ходе заседаний были рассмотрены общие вопросы: прохождение программного 

материала учебных предметов, подготовка  к Всероссийской олимпиаде школьников, 

организация и проведение предметных недель,  адаптация 1, 5, 10-х классов к новым 

условиям обучения, анализ административных контрольных работ, подготовка учащихся 

к ГИА, работа над темами самообразования учителей МО, анализ посещенных уроков 

учителями МО (протоколы заседаний прилагаются). 

Также учителя ШМО в ходе заседаний повышали методическую грамотность, 

рассматривая следующие аспекты: 

№ 

п.п. 

Методическое объединение Дата  Тема выступления 

1. ШМО учителей начальных 

классов 

21.03.2022 «Цифровые информационные 

технологии и ресурсы как средство 

развития познавательной 

деятельности учащихся начальной 

школы» (Саранчина О.А.) 

«Повышение качества образования 

путем дифференцированного 

подхода к обучению» (Брух И.С.) 

2. ШМО учителей предметов 

гуманитарного цикла 

12.11.2021 «Формирование у школьников 

читательской грамотности на 

уроках гуманитарного цикла как 

одного из компонентов 

функциональной грамотности» 

 

20.01.2022  

«Современный урок на основе 

инновационного подхода» 

3. ШМО учителей предметов 

спортивно-эстетического цикла 

21.04.2022 Организация и проведение 

внеурочных занятий и занятий 



дополнительного образования (из 

опыта работы учителей ШМО) 

 

3. Курсовая подготовка учителей 

Цель курсов повышения квалификации педагогов - создание системы 

непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образовательной системы 

школы и обновление теоретических и практических знаний в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

обучения. 

В 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации прошли следующие 

педагогические работники: 

№ 

п.п. 

ФИО учителя предметная область Тема КПК 

1. Аношка Юлия 

Валерьевна 

учитель начальных 

классов 

 «Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

2. Беляцкая Татьяна 

Викторовна 

учитель технологии  «Гибкие компетенцйии проектной 

деятельности» 

 

«Организация питания в 

образовательных учреждениях. 

Контроль качества СанПиН ЦПКиП» 

3. Брух Ирина 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

«Современные тенденции 

цифровизации образования» 

4. Габрик Ксения 

Игоревна 

учитель истории «Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

5. Дымкова Анна 

Геннадьевна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

6. Волкова Олеся 

Владимировна 

учитель истории «Актуальные вопросы формирования 

финансовой грамотности у 

обучающихся как важного механизма 

развития навыков 21 века» 

7. Жукова Майя 

Александровна 

учитель химии и 

биологии 

«Формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся при 

изучении раздела «Генетика» на 

уроках биологии» 72 ч. ФГАОУДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 



Министерства просвещения 

Российской федерации» 

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам среднего общего 

образования (ЕГЭ, ГВЭ)» по предмету 

«Биология 

«Технологии формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности обучающихся» 

 

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам среднего общего 

образования (ЕГЭ, ГВЭ)» по предмету 

«Биология» 

 

8. Иванова 

Александра 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

9. Иванова Ольга 

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

«Технологии формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности обучающихся» 

 

«Организация правового просвещения 

в школе, компетенции классного 

руководителя по воспитательной 

работе в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. Новые 

цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития 

учащихся в объеме 144 часа» 

 

«Профориентационная работа в 

школе» 

«Проектирование и проведение 

современного урока русского языка с 

учетом реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования нового 

поколения» 



   «Дислексия, дисграфия, дискалькулия 

у младших школьников: 

нейропсихологическая диагностика и 

коррекция» 

10. Кертанова Ирина 

Израиловна  

учитель географии «Использование геоинформационных 

технологий в работе учителей 

естественнонаучного цикла и 

географии» 

«Организация правового просвещения 

в школе, компетенции классного 

руководителя по воспитательной 

работе в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. Новые 

цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития 

учащихся в объеме 144 часа» 

11. Максимова 

Наталья 

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

«Технологии формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности обучающихся» 

12. Перепелкина 

Татьяна 

Владиславовна 

заместитель директора 

по УР 

«Организация профориентационной 

работы с обучающимися с 

инвалидностью и обучающимися с 

ОВЗ» 

13. Сабирзянова 

Светлана 

Владимировна 

учитель математики «Технологии формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности обучающихся» 

14. Толстова Анна 

Владимировна 

учитель-логопед «Профориентационная работа в 

школе» 

15. Фалилеева Элла 

Мурадиновна 

заместитель директора 

по МР 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

Управление процессами в 

образовательной организации 

(стажировка) 

16. Щербакова 

Ксения 

Геннадьевна 

учитель английского 

языка 

«Совершенствование предметных 

компетенций учителей английского 

языка по подготовке обучающихся к 

ГИА и ВПР» 

17. Цыбикова 

Сэсэгма 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС» 

 

 

 



Список педагогических работников, 

прошедших  КПК «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе 

учителя» на базе ГАОУ ДПО ИРОСО в связи с переходом на обновленные ФГОС в 2022-

2023 учебном году 1, 5 классов 

№ 

п.п. 

ФИО педагогического работника должность 

1. Перепелкина Татьяна Владиславовна заместитель директора по УР 

2. Фалилеева Элла Мурадиновна заместитель директора по МР 

3. Бояринцева Анастасия Александровна  

 

учителя начальных классов 
4. Титова Татьяна Ивановна 

5. Иванова Александра Сергеевна 

6. Саранчина Оксана Александровна 

7. Брух Ирина Сергеевна 

8. Аношка юлия Валерьевна 

9. Сабирзянова Светлана Владимировна учитель математики 

10. Иванкова Алина Дмитриевна учителя английского языка 

11. Щербакова Ксения Геннадьевна 

12. Волкова Олеся Владимировна учителя истории 

13. Габрик Ксения Игоревна 

14. Жукова Майя Александровна учитель химии и биологии 

15. Кертанова Ирина Израиловна учитель географии 

16. Дымкова Анна Геннадьевна учитель изобразительного искусства 

 

Таким образом, значительное место в деятельности по повышению квалификации 

педагогических работников занимает организация курсовой подготовки педагогического 

коллектива. В текущем учебном году курсы повышения квалификации прошли  20  

педагогов. Все учителя, нуждавшиеся в прохождении курсов повышения квалификации, 

учебу успешно закончили. 

4.Аттестация педагогических кадров 

Согласно приказу от 01.09.2021г. «О создании аттестационной комиссии»   создана 

аттестационная комиссия в составе 8 человек, разработан график аттестации 

педагогических работников на присвоение квалификационной категории «соответствие 

занимаемой должности». Согласно приказам «Об аттестации педагогических работников»  

утвержден список педагогических работников, подлежащих аттестации на «соответствие 

занимаемой должности», утверждены графики аттестации педагогических работников на 

присвоение квалификационной категории «соответствие занимаемой должности». 

Цель аттестации педагогических и руководящих работников - подтверждение 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям. 

Педагогические и руководящие работники, прошедшие аттестацию на 

«соответствие занимаемой должности» в 2021-2022 учебном году: 

№ 

п.п. 

ФИО учителя предметная область документ 

1. Беляцкая Татьяна учитель технологии Приказ 



Викторовна МБОУ СОШ с. Сокол 

от 08.02.2022 №33-ОД 

2. Гаян Антон Николаевич  педагог дополнительного 

образования 

Приказ 

МБОУ СОШ с. Сокол 

от 27.05.2022 №88-ОД 

Учителя, прошедшие аттестацию на первую и высшую категорию в 2020-2021 

учебном году: 

№ 

п.п. 

ФИО учителя предметная 

область 

категория на 

момент 

аттестации 

присвоенная 

категория 

документ 

1. Матвеева Галина 

Петровна 

физическая 

культура 

соответствие первая Пр. МО СО 

от09.02.2022 

№ 3.12-142-р 

2. Жукова Майя 

Александровна 

химия 

биология 

 

высшая высшая Пр. МО СО от 

30.12.2021 № 

3.12-1585-р 

3. Максимова Наталья 

Александровна 

русский язык 

литераттура 

первая первая Пр. МО СО от 

30.12.2021 № 

3.12-1585-р 

4. Храповицкая Нина 

Александровна 

физическая 

культура 

высшая высшая Пр. МО СО от 

30.12.2021 № 

3.12-1585-р 

В 2021-2022 учебном году 2 педагогических работника школы подтвердили 

соответствие занимаемой должности, 1 педагог повысил свою квалификацию, 2 педагога 

подтвердили. 

Следует отметить, что аттестация способствовала росту профессионального 

мастерства педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах 

их труда. 

Таким образом, на конец 2021-2022 учебного года: 

Общее количество 

педагогических 

работников 

Из них имеют аттестацию Из них не имеют 

аттестацию Установлены квалификационные 

категории 

Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности 
высшая первая 

36 9 8 12 7 (3 – молодые 

специалисты; 2 –

д/о, 2- стаж 

работы менее 2 

лет) 

 

47% педагогических работников школы имеют квалификационную категорию (25% 

- высшую и 22% - первую),  33% - соответствие занимаемой должности, 19% - не имеют 

категории. 



В 2022-2023 учебном году необходимо продолжить работу по повышению 

квалификации педагогических работников, показывающих стабильно высокие результаты 

в обучении и воспитании учащихся 

В 2022-2023 учебном году запланирована аттестация: 

«соответствие занимаемой должности»: 

Сабирзянова Светлана Владимировна – учитель математики  

          Дмитриева Галина Романовна  - педагог-библиотекарь 

«первая» категория: 

И Дмитрий Енсуевич – учитель физической культуры 

Перепелкина Татьяна Владиславовна –учитель математики 

Дмитриева Гульция Равильевна – учитель русского языка и литературы 

«высшая» категория: 

Иванова Ольга Александровна – учитель русского языка и литературы 

 

 

    5. Работа с молодыми специалистами 

Цель работы с молодыми специалистами – совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций и личностный рост начинающего педагога. 

В 2021-2022 учебном году работа с молодыми специалистами строилась согласно 

плану методической работы школы и плану работы с молодыми специалистами. 

Обучение молодых специалистов велось через: 

1) обучение педагога на рабочем месте, практика наставничества, участие в работе 

педагогических объединений;  

2) самообразование – самостоятельное изучение образовательной программы, работа по 

плану саморазвития; 

 3) обучение на курсах повышения квалификации;  

4) организация методического сопровождения деятельности молодых специалистов. 

 

Список молодых специалистов (2020-2021 учебный год) 

№ 

п.п. 

ФИО молодого специалиста Предметная область Наставник  

1. Сеченова Екатерина Андреевна учитель начальных 

классов 

Фалилеева Э.М., 

зам. директора по 

МР 

2. Иванкова Алина Дмитриевна учитель английского 

языка 

Фалилеева Э.М., 

зам. директора по 

МР 

3. Бояринцева Анастасия 

Александровна 

учитель русского языка и 

литературы 

Фалилеева Э.М., 

зам. директора по 

МР 

 

 

 

№ Содержание работы Дата проведения Ответственный  



п.п. 

1.  1. Согласование рабочих программ по 

предметам. 

2. Консультирование по вопросам 

ведения школьной документации: 

личные дела учащихся, журналы 

факультативных и внеурочных курсов, 

электронного сетевого журнала 

успеваемости и посещаемости учащихся 

 

сентябрь Фалилеева Э.М., 

зам. директора по 

МР. Перепелкина 

Т.В., зам. 

директора по УР 

2. Анкетирование молодых специалистов с 

целью выявления профессиональных 

трудностей и оказания методической 

помощи. 

сентябрь, декабрь, 

май 

Фалилеева Э.М., 

зам. директора по 

МР 

3. Семинар для молодых специалистов 

«Особенности организации урока в 

контексте ФГОС» 

17 октября Фалилеева Э.М., 

зам. директора по 

МР 

4. Посещение уроков Дуганец А.С., 

Сеченовой Е.А., Иванковой А.Д.  с 

целью оказания методической помощи в 

проведении уроков. 

в течение года Фалилеева Э.М., 

зам. директора по 

МР, Перепелкина 

Т.В., зам. 

директора по УР, 

Иванова О.А., 

руководитель 

ШМО 

5. Обучение самоанализу урока как 

средству анализа достигнутых 

результатов учителя в ходе урока 

в течение года Фалилеева Э.М., 

зам. директора по 

МР 

 6. Отчет молодых специалистов о работе в 

2021-2022 учебном году. 

май Фалилеева Э.М., 

зам. директора по 

МР 

 

 

 Период адаптации молодых специалистов проходит успешно. Молодым 

специалистам оказывается помощь администрацией и руководителями ШМО в вопросах 

совершенствования теоретических знаний, повышения практического профессионального 

мастерства. Работу с молодыми специалистами в 2021-2022 учебном году можно считать 

удовлетворительной. 

Тем не менее, молодые специалисты еще испытывают трудности в организации и 

проведении урока, целесообразности выбора средств и форм для достижения учебных 

целей урока, не всегда  объем классных и домашних заданий соответствует возрастным 

особенностям учащихся.   

Поэтому в 2022-2023 учебном году администрации школы, руководителям ШМО 

необходимо продолжить целенаправленную систематическую организационную, 



консультационную работу с молодыми специалистами в направлении профессиональной 

деятельности. 

 Целесообразно  усилить совместную деятельность молодых педагогов и учителей -  

предметников по взаимопосещению уроков с целью оказания методической помощи 

молодым специалистам. 

6. Организация профориентационной работы с учащимися 

Цель профориентационной работы в школе: 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы 

выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ СОШ с. Сокол по 

направлению «профориентация» в 2020-2021 учебном году  включала в себя следующие 

виды и формы работы: 

 

- циклы профориентационных часов общения:  

 

№ 

п.п. 

Тема часов общения дата классы Ответственный 

1. Все профессии нужны, все 

профессии важны. 

октябрь 1-4 Классные 

руководители 

2. «Профессии будущего» ноябрь 9-11 Классные 

руководители 

3. «Мой выбор» декабрь 5-9 Классные 

руководители 

4. «Ты сделал свой выбор?» январь 9, 11 Классные 

руководители 

 

 

- участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, акций: «Билет в 

будущее», «ПроекТОРия», «День IT знаний»;  

- экскурсии на предприятия района и области, посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий:  

№ 

п.п. 

мероприятие дата охват 

учащихся 

ответственный  

1. «Инженерная школа ТНИ» в течение 

учебного 

года 

5 Фалилеева Э.М., 

заместитель 

директора по МР 

2. Профессиональная проба в 

исторический мемориальный 

комплекс «Победа» «Россия - моя 

история» 

15.10.2021 15 Фалилеева Э.М., 

заместитель 

директора по МР 

3. «День СахГУ в твоей школе» 22.11.2022 57 Фалилеева Э.М., 

заместитель 



директора по МР 

4. «Ярмарка образовательных услуг» 25.11.2021 48 Фалилеева Э.М., 

заместитель 

директора по МР 

5. Экскурсия в ДФ ГБПОУ 

«Сахалинский техникум 

строительства и ЖКХ» 

17.11.2021 6  Фалилеева Э.М., 

заместитель 

директора по МР, 

Дымкова А.Г. 

26.02.2022 18 Фалилеева Э.М., 

заместитель 

директора по МР, 

Дымкова А.Г. 

6. Мультимедийная выставка на базе 

исторического парка «Россия – моя 

история» 

15.05.2022 15 Фалилеева Э.М., 

заместитель 

директора по МР, 

альчикова Ю.И., 

педагог-организатор. 

В дальнейшей работе по профориентации необходимо продолжать работу по 

информированию учащихся о конкретных профессиях того или иного типа, об учебных 

заведениях, готовящих специалистов той или иной профессии. Необходимо продолжать 

работу по определению индивидуальных возможностей учащихся. 

Следует отметить: недостаточно налажена работа по вопросам профориентации с 

родителями учащихся, поэтому важно скоординировать работу классных руководителей 

по преемственности профориентационной работы между ступенями образования, по 

организации индивидуальной работы с учащимися и их родителями с целью 

формирования обоснованных профессиональных потребностей и их педагогической 

коррекции. 

 

7. Реализация программы «Одаренные дети», работа с высоко 

мотивированными учащимися. 

Цель программы -  создание условий для выявления, поддержки, обучения, 

воспитания и развития индивидуальных способностей одаренных детей,  а также в 

создании среды, способствующей формированию и максимально полной реализации 

творческих способностей учащихся в различных областях науки и искусства. 

Работа с одаренными учащимися и учащимися с высокой мотивацией к учению 

реализовывалась в учебном году через следующие формы работы: 

- участие в олимпиадном движении школьного, муниципального, регионального, 

Всероссийского  уровней; 

- организация и проведение предметных недель; 

- участие в творческих, спортивных и интеллектуальных конкурсах школьного, 

муниципального, регионального, Всероссийского  уровней; 

- участие в научно-практических конференциях. 

 



Мониторинг участия школьников и педагогических работников в мероприятиях с 

целью реализации программы «Одаренные дети» и работы  с детьми, имеющими высокую 

мотивацию к обучению 

№ 

п.п

. 

Мероприятие дата ФИ 

учащегося, 

класс 

результат руководитель 

Участие в олимпиадном движении 

1. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(школьный этап)  

(справка об 

итогах олимпиады 

прилагается) 

16.09.21-

29.10.2021 

244 (135) (4, 

5-11 классы) 

65 победителей 

и призеров 

Учителя-

предметники 

2. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

этап) (7-11 

классы) 

09.11.2021

-

15.12.2021 

 Лысанюк 

Александра, 

10 класс – 

английский 

язык 

победитель Фалилеева Э.М. 

Шевелкина 

Елизавета, 11 

класс – 

английский 

язык 

призер Щербакова К.Г. 

Корн 

Анастасия, 9 

класс - ОБЖ 

победитель Малхасян Д.Е. 

Петоян 

Левон, 9 

класс - ОБЖ 

призер 

Семернин 

Никита. 10 

класс - ОБЖ 

победитель 

Ремпель 

Кирилл, 11 

класс -ОБЖ 

победитель 

Беляцкий 

Макар, 11 

класс - ОБЖ 

призер 

Беляцкий 

Макар, 11 

класс – 

физическая 

культура 

призер  

3. Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(региональный 

этап) (7-11 

классы) 

28.02.2022 Беляцкий 

Макар, 11 

класс 

призер (ОБЖ) Малхасян Д.Е. 



4.  «Цифровое 

образование» 

Открытая 

олимпиада 

(апробационный 

онлайн режим) 

10.03.2022

-

06.05.2022 

116 

участников 

 

призеры – 22 

Победители - 7 

Учителя-

предметники 

7. III 

Общероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Основы 

православной 

культуры» 

 

 

сентябрь 

2021 

 

Ковалева 

Дарья, 6б 

призер 

(IIIместо) 

Кертанова И.И. 

Андреева 

Кира, 5б 

Милютин 

Тимофей, 5б 

 

призер 

(IIIместо) 

Кертанова И.И 

Беляева 

Вероника 

победитель (I 

место) 

 

Кертанова И.И 

8. Олимпиады 

образовательной 

платформы 

Учи.ру 

в течение 

года 

1б 12 (3-

победители, 4- 

прзеры) 

Иванова А.С., 

учитель 

начальных 

класов 

2б 8 учащихся ( 7 – 

победители и 

призеры) 

Брух И.С., 

учитель 

начальных 

классов 

3б 15 (5 – 

победители) 

Саранчина О.А., 

учитель 

начальных 

классов 

5 7 учащихся (4- 

победители и 

призеры) 

Бардина И.А., 

учитель 

начальных 

классов 

7а 8 учащихся (2- 

победители и 

призеры) 

Фалилеева Э.М., 

учитель 

английского 

языка 

7б 9 учащихся (3 – 

победители и 

призеры) 

КертановаИ.И., 

учитель 

географии 

Участие в предметных неделях 

1. Предметная 

неделя русского 

языка «Юный 

филолог» (по 

особому плану) 

19.10.21-

24.10.21 

5-11 классы 152 учащихся 

приняли 

участие в 

предметной 

неделе (отчет по 

итогам 

проведения 

недели 

прилагается) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметная 

неделя истории, 

10.02.2022

-

5-11 классы 95 учащихся 

приняли 



приуроченная к 

месячнику 

военно-

патриотического 

воспитания (по 

особому плану) 

 

17.02.2021 участие в 

предметной 

неделе (отчет по 

итогам 

проведения 

недели 

прилагается) 

 

 

 

учителя ШМО 

гуманитарного 

цикла 

2. Предметная 

неделя экологии 

12.04.2022

-

17.04.2022 

5-11 классы 123 учащихся 

приняли 

участие в 

предметной 

неделе (отчет по 

итогам 

проведения 

недели 

прилагается) 

учителя ШМО 

естественно-

математическог

о цикла 

3. Предметная 

неделя русского 

языка в начальной 

школе «Великий и 

могучий русский 

язык» (по 

особому плану) 

23.10.2021

-

30.10.2021 

1-4 классы 102 учащихся 

начальной 

школы приняли 

участие в 

предметной 

неделе (отчет по 

итогам 

проведения 

недели 

прилагается) 

 

 

 

 

 

 

учителя ШМО 

начальных 

классов 

 

 

Предметная 

неделя 

литературного 

чтения в 

начальной школе 

(по особому 

плану) 

19.10.2021

-

26.10.2021 

1-4 классы 137 учащихся 

начальной 

школы приняли 

участие в 

предметной 

неделе (отчет по 

итогам 

проведения 

недели 

прилагается) 

 Предметная 

неделя 

математики в 

начальной школе 

(по особому 

плану) 

25.01.2021

-

01.02.2021 

1-4 классы 

 

 

Отчет о 

проведении 

недели 

прилагается 

 

 

Участие в научно-практических конференциях 

1. Региональный 

этап российского 

национального 

юниорского 

водного конкурса 

18.02.2022 Скворцов 

Роман, 11  

призер Кертанова И.И., 

учитель 

географии 

2. Всероссийский 

конкурс 

исследовательски

Апрель 

2022 

Иванов 

Тимофей, 3б 

победитель Саранчина О.А., 

учитель 

начальных 



х и творческих 

работ «МЫ 

ГОРДОСТЬ 

РОДИНЫ» 

классов 

3. Муниципальный 

заочный конкурс 

научно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

«Старт в 

будущее» среди 

обучающихся 5-

11 классов 

сентябрь-

октябрь 

2021 

Устюжанинов 

Марк, 11 

класс 

призер Кертанова И.И., 

учитель 

географии 

 

Таким образом, хочется отметить, что в школе сложилась определенная система 

работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, но, к сожалению, не все учителя школы активно 

привлекают одаренных учащихся к участию в творческих, исследовательских конкурсах и 

проектах. 

Заслуживает внимания  работа учителей Саранчиной О.А., Кертановой 

И.И.,Ивановой А.С., Ивановой О.А., Малхасян Д.Е., направленная на 

развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся через различные формы и 

методы организации деятельности учащихся, как на уроках, так и во внеурочное время. 

Следует отметить высокий уровень проведения предметных недель в 2021-2022 

учебном году в начальной школе и по русскому языку среди учащихся 5-11 классов. 

Мероприятия недель прошли интересно, творчески, достаточное количество ребят были 

привлечены к их проведению. 

Рекомендации: 

1.Продолжить раннее выявление школьников, которые обладают творческими 

способностями, стремятся к углубленному изучению  определенных предметных областей 

и направить работу педагогического коллектива на развитие данных способностей 

учащихся;  

2. уделить особое внимание проведению школьных предметных недель с целью 

повышения интереса учащихся к изучению предмета либо цикла предметов, развития 

познавательной и творческой активности учащихся;  

3.  продолжить формирование знаний, умений и навыков в предметных областях 

познавательного и личностного развития учащихся с учетом их индивидуальных 

возможностей с целью подготовки высоко мотивированных и одаренных учащихся к 

олимпиадам, конкурсам, фестивалям различных уровней.  

8. Организация форм работы, направленная на повышение профессионального 

мастерства педагогов 

Цели: 

- распространение педагогического опыта лучших педагогических работников; 



- повышение профессионализма работников образования; 

- поддержка талантливых, творчески работающих педагогов. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

№ 

п.п. 

ФИО учителя Конкурс Результат 

1. Дымкова Анна Геннадьевна, учитель 

изобразительного искусства 

«Учитель года -

2022» 

(муниципальный 

этап)  

участник 

 

Участие педагогов школы в семинарах, конференциях, круглых столах 

№ 

п.п

. 

Мероприятие Дата 

проведени

я 

Уровень  Роль в 

мероприятии 

Ответственн

ый 

1. Семинар-

практикум для 

педагогов, 

курирующих 

деятельность 

школьных 

волонтерских 

отрядов 

11.11.-

13.11.2022 

региональный Милютина 

С.А., 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Саранчина 

О.В., куратор 

волонтерског

о отряда - 

слушатели 

ГБОУДО 

ОЦВВР 

2. Семинар-

практикум 

«Создание 

школьного 

волонтерского 

отряда» 

23.03.-

25.03.2022 

региональный Саранчина 

О.В., куратор 

волонтерског

о отряда - 

содокладчик 

ГБОУДО 

ОЦВВР 

3. Мастер-класс 

«Приёмы 

формирования 

читательской 

грамотности 

обучающихся на 

уроках русского 

языка и 

литературы» 

 

24.11.2021 муниципальный Иванова О.А., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы – 

ведущий 

мастер-класса 

РУМО 

учителей 

русского 

языка и 

литературы 

4. «Система 

подготовки 

учащихся к ВПР по 

английскому 

языку» (из опыта 

работы) 

26.11.2021 муниципальный Фалилеева 

Э.М., учитель 

английского 

языка - 

докладчик 

РУМО 

учителей 

английского 

языка 



5. Система 

подготовки к 

Всероссийским 

соревнованиям 

«Казачий сполох» 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2022 

 

 

 

 

региональный 

Малхасян 

Д.Е., педагог-

организатор 

ОБЖ; 

Матвеев Д.А., 

учитель 

физической 

культуры – 

докладчики 

 

 

 

 

РУМО 

учителей 

физической 

культуры 

Использование 

подвижных игр и 

игровых заданий 

при изучении 

модуля 

«Спортивные игры. 

Баскетбол» 

  Матвеева 

Г.П., учитель 

физической 

культуры – 

докладчик. 

6. «Формирование 

функциональной 

грамотности 

учащихся на 

уроках химии и 

биологии» 

15.04.2022 муниципальный 

региональный 

Жукова М.А., 

учитель 

химии и 

биологии - 

докладчик 

МКУ 

Управление 

ОКС  МО ГО 

«Долинский» 

7. «Формирование 

функциональной 

грамотности 

учащихся на 

уроках русского 

языка и 

литературы» 

15.04.2022 муниципальный Иванова О.А., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы - 

докладчик 

МКУ 

Управление 

ОКС  МО ГО 

«Долинский» 

 

В качестве слушателей учителя школы принимали участие в вебинарах, семинарах, 

проводимыми  как Всероссийскими учебными центрами переподготовки  педагогических 

сотрудников, так и региональными ИРОСО, ГБУ РЦОКОСО по вопросам подготовки 

учащихся к предметным олимпиадам, ВПР; формированию функциональной и 

читательской грамотности учащихся; преподавания русского родного языка и родной 

литературы в основной школе; работа с детьми ОВЗ на уроках и др. 

9. Организация ВШК 

Целями  внутришкольного контроля являются:  

1) совершенствование уровня деятельности образовательной организации; 

 2) повышение мастерства педагогических работников;  

3) улучшения качества образования в школе. 

4) анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников;  

5) оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля.  



№ 

п.п. 

Мероприятие Ответственный 

1. Работа со школьной документацией (рабочие 

программы учебных предметов, факультативных 

занятий, календарно-тематические планирования) 

Перепелкина Т.В., зам. 

директора по УР, 

Фалилеева Э.М., зам. 

директора по МР 

2. Организация проверки состояния адаптации в 1, 5, 10 

классах (справки по результатам проверки 

прилагается) 

Фалилеева Э.М., зам. 

директора по МР 

3. Организация посещения уроков, факультативных и 

внеурочных занятий с целью оказания методической 

помощи учителям и выявления   учителей, творчески 

работающих (справки прилагаются) 

Фалилеева Э.М., зам. 

директора по МР, 

руководители ШМО 

4. Организация взаимопосещения уроков учителями 

школы (анализы посещенных уроков прилагаются). 

Фалилеева Э.М., зам. 

директора по МР, 

руководители ШМО 

 

Рекомендации по организации ВШК на 2022-2023 учебный год: 

1. Усилить контроль за преподаванием предметов учебного плана, уделяя особое 

внимание предметам, в рамках которых учащиеся сдают ВПР, ГИА, привлекая для 

этого руководителей ШМО. 

2. Направления контроля при посещении уроков оставить прежними, обратить 

внимание на работу учителей  в соответствии с целями и задачами обучения, 

методической темой школы, темам по самообразованию педагогов. 

3. Систематически проводить педагогический и учебный мониторинги с целью 

выявления уровня обученности и воспитанности учащихся.  

 

Общие выводы: 

1. Поставленные задачи на 2021-2022 учебный год выполнены. Методическая 

работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, 

развитие познавательных и творческих способностей каждого учителя и ученика. 

2. Тематика заседаний ШМО и методических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив. 

 

Рекомендации на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогов через прохождение КПК, взаимопосещение уроков учителями, 

проведение практических семинаров, конференций, индивидуальных 

консультаций. 

2. Учителям – предметникам активизировать работу по повышению качества 

проведения уроков в соответствии с ФГОС, внедрению обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

3. Руководителям ШМО, Методическому совету продолжить работу по 

накоплению и обобщению передового педагогического опыта. 



4. Повысить уровень подготовки и проведения предметных недель, активизировать 

работу учителей по подготовке учащихся к олимпиадам, научно-практическим 

конференциям. 

5. Продолжить работу с одаренными детьми, слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. 

Исходя из проведенного анализа, определены задачи методической работы на 

2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по систематической и профессиональной подготовке 

педагогических кадров через прохождение КПК, взаимопосещение уроков 

учителями, проведение семинаров, конференций. 

2. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через урочную и внеурочную деятельность. 

3. Продолжить работу по введению ФГОС СОО. 

4. Обобщить, распространить положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей через разнообразные формы методической работы. 

 

Анализ составил                                    заместитель  директора по МР   Фалилеева Э.М. 
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