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Анализ методической  работы 

за   2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году коллектив школы работал над методической темой 

«Перспективные образовательные технологии в организации обучения в условиях 

реализации сетевого взаимодействия педагогов, обучающихся, родителей и партнеров 

школы».  

Была поставлена цель: разработать и апробировать в образовательном процессе 

технологии сетевого взаимодействия. 

Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 

− организация учебы педагогических кадров по использованию в практике 

новейших достижений науки; 

− создание условий для оперативного овладения передовым педагогическим 

опытом, инновационными методами обучения и воспитания; 

− формирование передового педагогического опыта по перспективным 

направлениям развития образования; 

− совершенствование системы работы с одаренными детьми;  

− совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими обучающимися. 

 Продолжительность работы педагогического коллектива школы над методической 

темой -  3 года.  

Поставленные перед коллективом задачи решались через организацию работы с  

одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей учащихся, повышение у них мотивации к 

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

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой. В соответствии с целями и задачами методическая работа школы 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

− тематические педагогические советы, 

− школьные методические объединения, 

− семинары, 

− работа по выявлению и обобщению педагогического опыта, анализ открытых уроков, 

− предметные недели, 

− информационно-методическое сопровождение учителей, 

− мониторинг качества образования, 

− повышение квалификации, педагогического мастерства, 

− аттестация педагогических и руководящих работников, 

− участие в конкурсах и конференциях. 

 Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их 

помощью осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана 

школы, обновление содержания образования через использование актуальных 

педагогических технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные, развивающие).  

Следует отметить, что в связи с сохранением неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации в течение 2020-2021 учебного года использовались 

дистанционные формы работы с обучающимися и их родителями. Под руководством 

методического совета было организовано методическое сопровождение организации 

обучения школьников в дистанционной форме. Прогнозируя подобные внештатные 

ситуации  в 2021-2022 учебном году, оказывается методическая помощь учителям в 

освоении работы в дистанционном режиме, использовании современных технологий в 
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образовательной деятельности, организована работа педагогической лаборатории 

«Дистанционные формы организации образовательной деятельности».  

          Большую роль в эффективности методической работы школы играет правильный 

подбор и расстановка кадров. В школе создан работоспособный, квалифицированный, 

творческий коллектив, способный решать важные для образовательной политики города 

задачи. Методическая работа в течение учебного года велась планомерно и 

целенаправленно под руководством методического совета школы, в состав которого 

входят директор, заместители директора по учебной и воспитательной работе, 

руководители ШМО, опытные педагоги. Работа методического совета основывалась на 

анализе результатов образовательного процесса, работы методических объединений, 

результатов внутри школьного контроля.  

В 2020-2021 учебном году  образовательную деятельность в школе осуществляли: 

− 6 административных работников (директор – 1, заместитель директора по УР – 

2, заместитель директора по ВР – 1, заместитель директора по АХР – 1, 

глав.бухгалтер - 1); 

− 38 педагогических работников, из них: 36 учителей, 1 воспитатель,1 педагог 

дополнительного образования; 

− 1  учитель-логопед(внешний совместитель) 

− 1 педагог-психолог (внешний совместитель), 

− 1 педагог-дефектолог (внешний совместитель) 

В течение всего учебного года школа была полностью обеспечена специалистами – 

предметниками. 100% учителей начальных классов и учителей-предметников являются 

штатными сотрудниками. 

Кадровый состав образовательной организации: 

 

− уровень образования педагогических работников: 

Педагогические 

работники 

Количество Высшее 

образование  

чел. / % 

Среднее 

специальное 

чел. / % 

                                                                                                                    

Кандидатов и 

докторов наук 

чел. / % 

 

Штатные 

 

38 

 

38 чел. – 100% 

 

0 чел. –0 % 

 

1 чел. –2,63% 

 

• уровень квалификации педагогических работников: 

 

Педагогические 

работники 

Количество Высшая кв. 

категория 

(чел. / %) 

Первая кв. 

категория 

(чел. / %) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодой 

специалист 

 

Штатные 

 

38  

 

17 чел. – 

44,74% 

 

7 чел. – 

18,42% 

 

12 чел. – 

31,58% 

 

3 чел. – 7,89% 

 

• педагоги, удостоенные наград различного уровня: 

Заместитель директора по УР Щербакова М.И.  имеет звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», один учитель удостоен Благодарности  Президента РФ, 

четыре педагога имеют звание «Отличник народного просвещения РФ», шесть 

сотрудников  имеют звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» и «Почетный работник сферы образования РФ». 

 

 

Педагогические 

работники 

Кол-

во 

Государственные 

награды 

Отраслевые 

награды 

Региональ 

ные 

Мунициальные 

награды 
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(чел. / %) (чел. / %) награды 

(чел. / %) 

(чел. / %) 

 

Штатные 

 

38  

 

1чел. –2,63% 

 

15 чел. – 

42,1% 

 

18 чел. – 

47,4% 

 

26 чел. – 

68,4 % 

 

• стаж работы педагогов: 

 

Пед. работники Кол-

во 

 

до 3 лет 

(чел. / %) 

3 - 5 лет 

(чел. / %) 

5 – 10 

лет 

(чел. / %) 

10 – 15 

лет 

(чел. / %) 

15-20 

лет 

(чел. / %) 

20 и 

более 

(чел. / %) 

Педагогический 

стаж штатных 

сотрудников 

38  3чел.- 

7,89% 

3 чел. – 

7,89% 

1 чел. – 

2,63% 

2 чел. – 

5,26% 

2 чел. –  

5,26% 

27 чел.- 

71,05%  

 

• Возраст педагогических работников: 

 

Пед. 

работники 

Кол-

во 

 

до 25  25-

29  

30-34 

  

35-39  40-44  45-

49 

 

50-54 

 

 

55-59 

 

60-64 

 

65 и 

более 

Штатные 

сотрудники 

38 

 

3 чел. 

7,89% 

1ч.– 

2,63

% 

3ч. –

7,89% 

1ч. – 

2,63% 

3ч. –

7,89% 

9ч.– 

23,7

% 

7ч.–

18,43 

% 

5ч. –

13,16

% 

5ч. –

13,16

% 

1ч. –

2,63% 

 

− Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 

три года, составляет 100 % (без учета молодых специалистов). 

 

Количество педагогов (штатных), прошедших курсовую подготовку за три 

учебных года 

 

Год Кол-во 

штатных педагогических 

работников 

Количество педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации (чел. / %) 

2017 39 14/35,9% 

2018 39 11 / 28,2% 

2019 38 26 /68,42 

2020 38 7 / 18,42 

 

Педагоги школы совершенствуют профессиональное мастерство, принимают 

участие в профессиональных конкурсах работе жюри конкурсных мероприятий, проводят 

мастер-классы, вебинары. Результаты работы данного направления в 2020 году 

представлены в таблице: 

 

Уровень 

проведения 

Название конкурса Ф.И.О учителя Результат 

Муниципальный Проект «Консалтинговый 

центр по поддержке 

педагогов, работающими с 

одаренными детьми. Тема 

выступления «Задачи 

математики с экономическим 

содержанием»  

Конюхова О.Г. участник 
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Муниципальный Лаборатория учителей химии. 

Тема выступления «Просто о 

сложном на уроках химии» 

Жданова Н.В. участник 

Муниципальный Научно-практическая 

конференция «Ступени» 

Жданова Н.В. член жюри 

Муниципальный  Научно-практическая 

конференция «Ступени» 

Кюн Н.Ф. член жюри 

Всероссийский  Первый Всероссийский 

конкурс команд учителей 

«Учитель будущего» 

 

Конюхова О.Г. 

 

участник 

 

Представление педагогического опыта является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности любого педагога. А лучшая его пропаганда – 

непосредственный показ своей работы другим педагогам, участие в профессиональных 

конкурсах. Участие в конкурсе остается по-прежнему наиболее значимым и престижным. 

Эпидемиологическая обстановка  2020 года не лучшим образом повлияла на активность 

педагогов в участии в профессиональных конкурсах. Необходимо организовать 

методическое сопровождение участников педагогических конкурсов, как условие роста их 

профессионального мастерства.  

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

методические объединения. Работа школьных методических объединений была подчинена 

повышению качества обучения и воспитания детей, инновационной деятельности 

педагогов. В течение  учебного  года  проводились  предметные  недели  русского  языка  

и  литературы, истории, обществознания, химии, математики. 

             Школьные методические объединения ведут свою работу по следующим 

направлениям: 

1. Методическое совершенствование учителей – предметников. 

2. Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования 

3. Контроль за качеством преподавания предмета 

4. Контроль за организацией и осуществлением образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. 

5. Внеклассная работа по предметам. 

Учебные программы по всем предметам во всех классах выполнены. 

Систематически проводился контроль знаний, умений и навыков учащихся. В школьных 

методических объединениях уделяется большое внимание контролю за преподаванием 

предмета, за знаниями учащихся, изучается методическая работа учителей и оказывается 

необходимая помощь. 

 

Результаты работы методического объединения учителей начальных классов 

 

Руководитель ШМО – Кириллина Е.А., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории. 

Кадровый состав педагогов методического объединения 

 
ФИО Квалификационная 

категория 

Педагогический стаж 

Булганина Ж.Г. высшая 34лет 

Потапова С.В. высшая 26 лет 

Алешина В.Ю Соответствие 

занимаемой должности 

5 года 

Трецина М.В. высшая 39 года 

Варенова И.А. первая 28года 
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Попова М.П. высшая 34лет 

Спирьянова Н.Ф. высшая 42 лет 

Кириллина Е.А. высшая 33 лет 

Федина Е.Ю. первая 32 лет 

Тюрина И.В первая 33 лет 

Щетинина О.В.. первая 18 лет 

Мотина Л. В. первая 9 лет 

 
Повышение квалификации педагогов начальной школы в 2020-2021 учебном году 

 

№ ФИО педагога Тема 
Место проведения 

1. 
Попова М.П. «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» 

Научно-

Производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

г. Брянск 

72 ч. 

ДО 

2. 
Кириллина Е.А. «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» 

Научно-

Производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

г. Брянск 

72 ч. 

ДО 

3. 
Федина Е.Ю. « Инновационные методы и 

технологии обучения детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 

ООО «Учитель- Инфо» 

ДО 

4. 
Спирьянова Н.Ф. «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» 

Научно-

Производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

г. Брянск 

72 ч. 

ДО 

5.  
Щетинина О.В. «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» 

Научно-

Производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

г. Брянск 

72 ч. 

ДО 

 

Темы самообразования учителей начальных классов 

 

    ФИО Класс            Тема самообразования 
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Трецина М.В. 1а Трудности обучения гиперактивных детей 

Щетинина О.В. 1б Использование инновационных технологий в образовательном 

процессе для повышения мотивации к учебной деятельности и 

качества образования младших школьников 

Варенова И.А. 1в Использование инновационных технологий как средство 

активизации учебной деятельности младших школьников. 
 

Спирьянова Н.Ф. 2а Развитие познавательных способностей младших 

школьников 

Федина Е.Ю. 2б Духовно-нравственное воспитание учащихся средствами 

учебных предметов 

Кириллина  Е.А. 2в Использование ИКТ - технологий в начальных классах – как одно из 

условий повышения качества образования. 

Попова М.П. 3а Современные образовательные технологии как средство 

повышения качества знаний младших школьников. 

Тюрина И.В. 3б Современные образовательные технологии как средство 

повышения качества знаний младших школьников. 

Мотина Л.В. 3в Проектная деятельность на уроках окружающего мира. 

Булганина Ж.Г. 4а Развитие детской одаренности в образовательной сфере в 

рамках ФГОС  
Потапова С.В. 4в Технология деятельностного метода обучения на уроках в 

начальной школе.... 
 

Алешина В.Ю. 4б Формирование познавательной деятельности на уроках в 

начальной школе. 

 

Обучение учителей начальной школы на онлайн-курсах, вебинарах,  семинарах  

Кириллина Е.А. 

• Семинар «Активизация познавательной деятельности младших школьников» 

• Вебинар  «Входные диагностические работы. ВПР. Особенности их составления .» 

• Семинар «Использование ИКТ в начальной школе как средство повышения 

познавательной активности младших школьников» 

• Семинар «Приемы использования методов арт-технологии и релаксации на уроках 

в начальной школе» 

Попова М.П. 

• Вебинар «Активные формы обучения на уроках» 

• Семинар «Работа с родителями. Из опыта работы МБОУ "Школа № 70» 

Булганина Ж.Г., Алешина В.Ю. Потапова С.В. 

• Вебинар «Готовимся к ВПР: инструментарий и методика работы с ним.  Кейс 

инструментов для оценивания образовательных достижений младшего школьника» 

Булганина Ж.Г. 

• Функциональная грамотность на уроках математики в начальной щколе» 

•  "Формирование ЗОЖ «Разговор о правильном питании»". 

Потапова С.В. 

• Вебинар «Цифровые технологии в работе учителя. Электронный образовательный 

ресурс «Ты, русская красавица, -Рязань» 

• Семинар «Деятельность педагога в области обучения и воспитания обучающихся» 

Варенова И.А. 

• Семинар Вектор успеха 

• Семинар «Недетские проблемы детского чтения» 

Щетинина О.В. 
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•  «Формирование базовых УУД у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в урочной деятельности 

Трецина М.В. 

•  «Опыт работы в рамках  юнармейского движения младших школьников 

(проекты патриотической направленности в урочной и внеурочной деятельности). 

Сплочение детского коллектива и развитие личностных качеств посредством 

коллективных творческих дел. 

• «Литературная композиция как форма творческого проекта в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Тюрина И.В. 

• Вебинар «Проектные задачи как основа проектной деятельности в 

начальной школе» 

• Семинар «Развивающее обучение в начальной школе - эффективное 

средство педагога в достижении образовательных результатов и развитии младших 

школьников» 

Спирьянова Н.Ф. 

• «Чтение для обучения. Система работы с текстом на уроках в начальной 

школе» 

• Семинар «Активизация познавательной деятельности младших 

школьников» 

• Региональная научно - практическая онлайн – конференции «Детское чтение 

в современном мире: как увлечь младшего школьника чтением (11февраля 2021 года ) 

• Всероссийское обучающее мероприятие «Формирование читательской 

грамотности в начальной школе» 

•  Всероссийское обучающее мероприятие «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом в начальной школе» 

• Всероссийское обучающее мероприятие «Развитие речи и орфографической 

зоркости на уроках русского языка» 

•  Сертификат «Эксперт в онлайн образовании» в рамках программы 

«Активный учитель» 

Федина Е.Ю. 

• Семинар «Организация детского досуга в период работы школьного лагеря» 
 

Анализ успеваемости учащихся начальной школы 

по итогам 2020-2021 учебного года 

 

 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч- ся 

Учат-

ся на 

«5» 

На 

«4-5» 

Качеств

о 

знаний, 

 % 

Услов-

ноперев

е 

дены 

Повтор- 

ный год 

обучения 

2А Спирьянова 

Н.Ф. 

25 3 19 88% - - 

2Б Федина Е.Ю.. 30 3 18 70% - - 

2В Кириллина Е.А. 29 2 19 72%  - 

3А Попова М.П. 29 3 20 79,3% - - 

3Б Тюрина И.В. 29 2 17 65,5% - - 

3В Мотина Л.В. 29 1 16 58,6% 1 - 

4А Булганинв Ж.Г. 29 6 21 93,1%  - - 

4Б Алешина В.Ю. 28 1 10 39,3% - 1 

4В Потапова С.В. 31 2 20 71% - - 
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Итоги участия в городских и областных олимпиадах и конкурсах 

А) Олимпиада( муниципальный) 

Название олимпиады Ф.И. участника Кл

асс 

Учитель Результат 

Городская  олимпиада 

«Юный эрудит» 
Сердюченко В., 

Ефимова Т. 
4А Булганина Ж.Г Дипломы 

победителей 2 и 3 

место 

XXIIIмежрегиональный 

конкурс-фестиваль 

детского литературного 

творчества «Начало» 

Афонина К., 
Горячева С. 

 

4А Булганина Ж.Г Диплом 

победителя 

Диплом 

лауреата 

Областной литературно – 

историческом конкурсе 

«Язык наш – древо жизни 

на земле» 

Ермолаева Д. 2А Спирьянова Н.Ф. 2 место 

Областной фестиваль- 

конкурс народного 

творчества «Пасха – 2021» 

Миронов Д., 

Свиркина О. 

1А Трецина М.В. Лауреат 1 

степени, 
Лауреат 2 

степени 

Б) Конкурсы 
уровень 

проведения 

Название конкурса Ф.И. участника Класс Учитель Результат 

Муниципальный «Журавли– птицы 2020 

года» 

Карева К. 2А Попова М.П. Диплом 

участника 

Окружной IX православный  

литературно-поэтический 

конкурс "Не в силе Бог, а в 

правде" 

Корольков И. 3А Попова М.П. 1 место 

Муниципальный Городской молодежный 

фестиваль «Будем знакомы» 

Лаптева Е.(ШБП), 

 

Миронов Д. 

4А 

 

 

1А 

Булганина 

Ж.Г. 

 

Трецина М.В. 

Дипломы 

 1 степени 

 

Лауреат 1 

степени 

Муниципальный Городской конкурс 

«Пешеход.Пассажир. 

Водитель.» 

Горячева С. 4А Булганина 

Ж.Г. 

Диплом 

участника 

Муниципальный XXXIII Городской конкурс 

детской фотографии «Я 

люблю свою Землю» 

Синицин Е. 4В Потапова С.В. 2 место 

Муниципальный «Язык наш – древо жизни на 

земле» 

Ермолаева Д., 

Францев М.,   

Чурилов В.  

 

  2А Спирьянова 

Н.Ф. 

 

 

 

Победитель (1 

место) 

 Лауреат II 

степени, 

Лауреат III 

степени; 

Международный Математический конкурс – 

игра «Кенгуру» 

Панина Э., 

 

Пронкина П., 

Шуваркова В.  

 

Соколова М.  

 

Кузнецова Е., 

Матросов А., 

  3А 

 

 

 

2 А 

 

 

 

2В 

 

Попова М.П. 

 

 

Спирьянова 

Н.Ф 

 

Кириллина 

Е.А. 

 

Тюрина И.В. 

1 место в 

Ряз.обл. 

 

1 место по 

школе 

 

 

3 место в школе 

 

1 место 
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Свиридова А., 

Селивёрстов И. 

 

 

 

3Б 
Всероссийский Всероссийскиеонлайн-

олимпиадыУчи.ру по 

математике, русскому 

языку,английскому языку, 

программированию 

 

 

 

  

 

 

. 

 

 

 

1-4 Все учителя  

 

Дипломы 

Победителей, 

похвальные 

грамоты, 

сертификаты 

участников 

 

Благодарности 

учителям 

Всероссийский IX всероссийский конкурс 

«гордость страны 

Гуськова В. 1А Трецина М.В. Диплом 1 

степени 

(дважды) 

Всероссийский Всероссийская викторина 

«Тайны космоса» 

Гуськова В. 1А Трецина М.В. Диплом 1 

степени 

Международный Международная предметная 

олимпиада для младших 

школьников (окружающий 

мир) 

Королева А. 1А Трецина М.В. Диплом 1 

степени 

Международный Конкурс 

 «Человек и природа» 

 Верещагина Н.  

 

Баранов А. 

 

Глухова В. 

 

Бурмистрова Д., 

Никифорова В. 

 

 

Левушкина И. 

 

 

 

Свиридова А., 

Глотова А. 

 

2А 

 

 

2Б 

 

2В 

 

 

3А 

 

3Б 

Спирьянова 

Н.Ф 

 

Федина Е.Ю. 

 

Кириллина 

Е.А. 

Попова М.П.. 

 

Тюрина И.В 

1 место в школе 

2 место в школе 

2 место в школе 

 

2 место в школе 

 

 

3 место в школе 

 

1 место  

2 место  

Окружной Конкурс детского 

творчества «Игрушка для 

Рождественской елки»  

Лаптева Анастасия 

 

 

Миронов Дмитрий 

Цветкова 

Александра 

4А 

 

 

1А 

Булганина 

Ж.Г. 

 

Трецина М.В. 

Дипломы 

победителей 

 

 

Гран При 

1 место 

Окружной  Пасха красная Чирков Степан 

 

 

Лаптева Анастасия 

 

 

Картавова Алина  

Миронов Дмитрий 

4В 

 

 

4А 

 

 

1А 

Потапова С.В. 

 

Булганина 

Ж.Г. 

Трецина М.В. 

Диплом 2 место 

Диплом 

победителя 

 

Обобщение опыта работы педагогов 

Трецина М.В. 
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1) Августовский  педагогический форум работников образования города Рязани «Новые приоритеты 

в образовании: управление изменениями» (спикер). 

2) Участие в онлайн - семинаре «Первый опыт дистанционного обучения (30 декабря 2020 г.). 

 

Дистанционные формы работы  
В связи со сложившейся ситуацией классные руководители проводили родительские собрания, 

используя ZOOM 

Воспитательная работа 

Проводилась большая воспитательная работа, посвященная Дню Победы. 

Учащиеся начальной школы приняли участие в акциях: 

• Моей семьи война коснулась; 

• Бессмертный полк; 

• Читаем книги о войне. 

Учащиеся 2В, 4А, 1А принимали активное участие в акции Добрая суббота 

(Большая перемена) 
Благотворительная акция милосердия «Белый цветок» в поддержку онкобольных детей. (1А) 

 

В течение учебного года осуществлялся контроль за преподаванием предметов: 

1. Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования 

2. Контроль за преподаванием предмета 

3. Контроль за состоянием  знаний, умений и навыков учащихся. 

4. Внеклассная работа по предметам. 

 

Учебный план по предметам выполнен полностью. Неизученных тем нет. 

 

Проблемное поле в работе МО и задачи на следующий учебный год 

− развивать мотивацию школьников к учению; 

− развивать творческие способности учеников; 

− изучать и обобщать опыт учителей-профессионалов; 

− организация  проектно-исследовательской деятельности школьников и участие в 

разнообразных конкурсах, олимпиадах и конференциях; 

− работа с одарёнными и слабоуспевающими учащимися; 

− организация работы для учащихся с ОВЗ; 

 

Результаты  работы ШМО учителей русского языка, литературы, истории и 

обществознания 

 

Руководитель ШМО – Медведева Л.В., учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории.  
Кадровы состав членов ШМО 

 

В 2020 - 2021 учебном году коллектив МО работал над методической темой 

«Перспективные образовательные технологии в организации обучения в условиях 

реализации сетевого взаимодействия педагогов, обучающихся, родителей и 

партнеров школы».  

Количество Образование Уровень квалификации 

 
Высшее Среднее 

спец. 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодой 

специалист 

6 6 0 3 0 1 2 



11 

 

Была поставлена цель - разработать и апробировать в образовательном 

процессе технологии сетевого взаимодействия, освоить образовательную платформу 

РСДО и другие цифровые ресурсы. 

 Для её реализации были поставлены следующие задачи: 

 1. Разработать и апробировать технологии сетевого взаимодействия с учащимися, 

родителями, партнерами по образовательному процессу. 

2. Совершенствовать  педагогическое  мастерство. 

3. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми.  

4. Совершенствовать методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы 

со слабоуспевающими обучающимися. 

Темы по самообразованию членов ШМО. 

ФИО учителя Тема самообразования Практический выход 

Терешина Т.А. «Совершенствование 

орфографических умений и 

навыков учащихся» 

. 

Доклад по теме 

самообразования, открытый 

урок, внеклассные 

мероприятия в рамках 

предметной недели 

Медведева Л.В. Организация проектной 

деятельности на уроках 

литературы. 

Доклад по теме 

самообразования, мастер-

класс для коллег, участие в 

НПК. 

Кюн Н.Ф. Проектные технологии на уроках 

русского языка и литературы.  

Открытые уроки, 

внеклассные мероприятия в 

рамках предметной недели 

Александрова Е.В. Развитие мотивации на уроках 

русского языка  как средство 

повышения уровня обученности 

учащихся 

Доклад по теме 

самообразования 

Алексеев И.А. Активизация познавательной 

деятельности на 

уроках истории и обществознани

я  с помощью музейной 

деятельности. 

Участие во внеклассных 

мероприятиях, работа в 

музее. 

 

Поставленные перед коллективом задачи решались учителями истории, русского 

языка и литературы через работу с одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся 

на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей учащихся, 

повышение у них мотивации к обучению, а также создание условий для повышения 

уровня квалификации педагогов. При планировании методической работы члены ШМО 

стремились отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и 

задачи, стоящие перед ними. В соответствии с целями и задачами методическая работа 

учителей осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

-  участие в тематических педагогических советах (Кюн Н.Ф., Александрова Е.В.) 

- заседания ШМО с целью обсуждения плана работы на новый учебный год, 

обобщения педагогического опыта, анализа контрольных работ.  

- создание личного сайта каждого учителя русского языка и литературы с целью 

сетевого взаимодействия с учительским интернет-сообществом. Размещение на личном 

сайте своих методических разработок. Работа  

- проведение предметной недели.  

- участие в муниципальных и региональных олимпиадах, конкурсах и 

конференциях.  

- повышение квалификации, педагогического мастерства. 
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- использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

Образовательный уровень членов ШМО высокий: все педагоги имеют высшее 

образование и три учителя - высшую квалификационную категорию. 2020-2021 учебном 

году в методическое объединение пришли два молодых специалиста. С ними была 

организована планомерная работа опытных учителей – наставников. 

 В текущем учебном году учителя МО Медведева Л.В, Александрова Е.В. получили 

сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации по теме: «Правила 

гигиены. Особенности работы ОО в условиях сложной СЭО. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса». 

Терешина Т.А. и Кюн Н.Ф.на базе РИРО обучались на курсах экспертов по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ 

по русскому языку и литературе. 

Медведева Л.В. на базе РИРО обучалась на курсах экспертов по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по литературе. 

Кюн Н.Ф. работала экспертом по проверке работ муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе, а также работала 

в составе жюри городского конкурса «Ступени и ступеньки».  

Медведева Л.В. работала экспертом по проверке работ регионального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

Работа в ШМО велась по следующим направлениям: 

• контроль за выполнением обязательного содержания образования; 

• контроль за состоянием знаний и умений обучающихся; 

• внеклассная и внеурочная работа по предмету; 

• научно-исследовательская деятельность учащихся; 

• повышение методического мастерства учителей; 

• работа по ФГОС ООО. 

Всеми учителями МО учебные программы выполнены в полном объеме, количество 

контрольных работ, сочинений и изложений соответствует тематическому планированию; 

в выпускных классах проведены диагностические и проверочные работы в сроки, 

определенные администрацией школы и управлением образования. 

В процессе обучения педагоги  используют следующие развивающие 

образовательные технологии на основе системно-деятельностного подхода:   

− проектную технологию; 

− игровые технологии; 

− технологию коллективно-творческой деятельности; 

− технологию критического мышления и др. 

.  

В текущем учебном году все учителя МО принимали активное участие в работе              

по дистанционному обучению, используя разработанные ими памятки, презентации, 

выходили на видеосвязь с учениками. 

В течение учебного года осуществлялся контроль  состояния УУД: в 5-ых классах с 

целью выявления преемственности с начальной школой; в 9-ых и 11-ых классах с целью 

проверки готовности к итоговой аттестации; в 10-ых с целью соответствия  выбранному 

профилю; в 7Б и 8Б  с целью проверки базового уровня. 

В течение учебного года проводилась внеклассная работа по предметам. В 

запланированные сроки были проведены школьные предметные олимпиады. Также 

учащиеся под руководством учителей принимали активное участие в различных 

межрегиональных, муниципальных и районных конкурсах и фестивалях.  

В течение года под руководством учителя  Алексеева И.А.  учащиеся 9А занимались 

научно-исследовательской работой в музее школы, проводили экскурсии для учащихся           

1 – 4 и 5 – 7 классов. 
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В течение года учителя работали над своими методическими темами. Всеми 

учителями МО создается копилка дидактических материалов, презентаций по различным 

темам, накапливается база интернет-ресурсов. 

Учителя Терешина Т.А., Медведева Л.В., Кюн Н.Ф., Александрова Е.В., 

работавшие в 5-7 классах, вели преподавание русского языка и литературы по новым 

УМК согласно требованиям ФГОС.  

Учителями ШМО проводилась большая работа по подготовке выпускников                       

к итоговой аттестации. 

Результатом целенаправленной работы над повышением интеллектуального уровня 

обучаемых является эффективное участие учащихся школы в межрегиональных                          

и городских предметных олимпиадах и конкурсах. 

 

А) Олимпиады 

 

Название 

олимпиады 

Ф.И. 

участника 

Класс Уровень 

проведения 

Результат Учитель 

Олимпиада по 

русскому языку 

 

Башкина Д. 8А муниципальный 3 место Терешина Т.А. 

Олимпиада по 

литературе 

 

Погожева 

Д. 

11А муниципальный 1 место Терешина Т.А. 

региональный Участник Терешина Т.А. 

Б) Конкурсы 

Название конкурса Ф.И. 

участника 

Класс Уровень 

проведения 

Результат Учитель 

Областной детско-

юношеский 

конкурс-фестиваль 

литературного 

творчества «Слово 

доброе посеять» 

Морина А. 8А муниципаль

ный 

победитель Терешина Т.А. 

Городской конкурс 

«Твой Есенин» 

Дианов М. 8А городской 1 место Терешина Т.А. 

Шаброва А. 

Соколов В. 

8А городской участники Терешина Т.А. 

 

Название конкурса Ф.И. участника Класс Уровень 

проведения 

Результат Учитель 

XXIVМежрегионал

ьный конкурс-

фестиваль детского 

литературно-

художественного 

творчества 

«НАЧАЛО» 

 

(Всего участников 

10 человек) 

Воропаев С. 

Стегнеева П. 

Миронова Ю. 

Вдовина В. 

Борисова К. 

Чикалкин С. 

6А 

9А 

6А 

6А 

6А 

6А 

Межрегион

альный 

победители 

 

участники 

Медведева 

Л.В. 

Морина А. 

Башкина Д. 

Цалина В. 

Дрожжевкина А. 

8А победители Терешина 

Т.А. 
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XXIIIгородской  

фестиваль 

«Школьный 

музей» 

Фомина А. 9А городской победитель Алексеев 

И.А. 

XXVгородской 

чемпионат по 

деловым играм 

«Учиться 

предпринимать!» 

 

 8А городской  Соколова 

Е.С. 

 

                                     Задачи следующего учебного года: 

− продолжать работу в рамках общешкольной методической темы; 

− контролировать выполнение ФГОС ООО; 

− развивать мотивацию школьников к учению; 

− развивать творческие способности учеников; 

− изучать и обобщать опыт учителей; 

− продолжать работу по внедрению ИКТ в учебный процесс. 

 

Результаты работы школьного методического объединения 

 учителей математики, физики, информатики 

 

Руководитель школьного методического объединения учителей математики, 

физики, информатики – Ушакова Л.С., учитель математики высшей квалификационной 

категории. 

В 2020-20201учебном году  методическое объединение учителей  математики, 

физики и информатики   работало над методической темой «Развитие  профессиональной 

компетентности педагога как фактора повышения качества образования  в условиях 

введения ФГОС». 

В условиях внедрения ФГОС ООО перед учителями ШМО были поставлены 

задачи: 

− изучать и углублять знания о формировании основных компетентностей обучающихся, 

здорового образа жизни; 

− обогащать содержание форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

− совершенствовать духовно-нравственное развитие и воспитание школьников 

средствами учебных предметов и внеурочной деятельности; 

− изучать состояние межличностных отношений учителя и обучающегося; 

− обеспечить актуализацию и систематизацию представлений об условиях и способах 

повышения качества основного общего образования, реализации компетентностного и 

деятельностного подходов, развития личности учащихся, развития способностей, 

формирования учебной деятельности и мотивации учения. 

 

Основные направления деятельности ШМО: 

1. Апробация технологии сетевого взаимодействия сучащимися, родителями и  

партнерами школы в условиях внедрения ФГОС ООО. 

2. Повышение педагогического мастерства. 

3. Системная работа с одаренными детьми. 

4. Совершенствование индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 

 

 Кадровый состав ШМО 
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№п\п ФИО учителя Кв.категория , дата 

аттестации 

Имеющиеся награды (вид награды, 

дата) 

1 Букреева О.В. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  октябрь 

2017 

 

2 Вербицкая К.А. Молодой специалист  

3 Власова С.Ю. Высшая, апрель 2017 Грамота УО 

4 Конюхова О.Г. Первая, ноябрь 2020  

5 Ушакова Л.С. 

 

Высшая, апрель 2020 

 

 

Отличник народного просвещения 

Благодарность Президента РФ 

6 Ярмаркова М.Н. 

 

Высшая, декабрь 2019 

 

 

Почетный работник ОО РФ, 

Благодарность губернатора Рязанской 

области 

 

Повышение квалификации педагогов 

 Всего В том числе прошли аттестацию 

  В 2020-2021учебном году Из них аттестовались 

впервые 

Количество педагогов 6 1  

Имеют категорию: 5   

высшую 3   

первую 1 1 1 

соответствие занимаемой 

должности 

1   

Молодой специалист 1   

 

Сведения о курсовой подготовке 

 

ФИО учителя Дата 

прохождения 

курсов 

Место 

прохождения 

курсов 

Тема курсовой подготовки 

Букреева О.В. апрель, 2021 РИРО Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса 

Конюхова О.Г август, 2020  РИРО Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству.  

февраль, 2021 ЦМиСО Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников 
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Ушакова Л.С. февраль, 2021 РИРО Подготовка экспертов по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

математике 

 

Сведения об участии в семинарах и вебинарах 

 

ФИО учителя Дата 

прохождения 

мероприятия 

Вид мероприятия Тема мероприятия 

1. Букреева О.В. 12.02.2021 вебинар ОГЭ и ЕГЭ по физике в новом 

формате, обзор демоверсий новых 

КИМов 

01.12.2020 семнар Интерактивное учебное занятие: 

технология модерации 

23.03.2021 семинар Цифровая образовательная среда 

современной школы 

24.3.2021 семинар Приемы и способы эффективной 

подготовки выпускников к ВПР 

09.03.2021 семинар ВПР по физике 

05.12.2020 конференция Специфика Российского 

образования: опыт поколений и 

перспективы развития 

26.03.2021 конференция 

 

Актуальные проблемы 

2.  

Вербицкая К.А. 

март, 2020 форум 

 

 

Инновации в образовании 

3. Власова С.Ю. 23.11.2020 вебинар Графические методы решения задач 

с параметром высокого уровня 

сложности на ЕГЭ 2021 

03.12.2020 вебинар Подготовка к ЕГЭ: расстояние в 

пространстве 

07.12.2020 ывебинар Задание №19 ЕГЭ по математике 

профильного уровня 

31.03.2021 вебинар Планиметрические задачи на ОГЭ и 

ЕГЭ 

10.11.2020 семинар Педабонемент 

12.11.2020 семинар Решение задач с физическими 

параметрами в рамках проекта 

«Консалтинговый центр по 

поддержке педагогов, работающих 

с одаренными детьми» 

20.01.2021 семинар Совещание по вопросам 

организации и проведения 

городских предметных олимпиад 

4.  

Конюхова О.Г. 

12.11. 2020 семинар Решение задач с физическими 

параметрами в рамках проекта 
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«Консалтинговый центр по 

поддержке педагогов, работающих 

с одаренными детьми» 

25.11.2020 семинар(выступлен

ие) 

Решение экономических задач ЕГЭ 

август, 2020 форум Новые приоритеты в образовании: 

управление изменениями 

21.12.2020 конференция(высту

пление) 

Оптимизация производственных 

процессов в некоторых задачах 

математики 

5. Ушакова Л.С. 28.05.2021 вебинар Как не забыть математику за лето 

23.05.2021 вебинар Внеурочная деятельность 

03.06.2021 вебинар Проектная деятельность 

23.11.2020 вебинар Графические методы решения задач 

с параметром высокого уровня 

сложности на ЕГЭ 2021 

12.11.2020 семинар Решение задач с физическими 

параметрами в рамках проекта 

«Консалтинговый центр по 

поддержке педагогов, работающих 

с одаренными детьми» 

22.03.2021 семинар Решение задач повышенной 

сложности ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) 

6. 

Ярмаркова М.Н. 

2020-2021 семинар Участие в методической площадке 

РИРО учителей информатики 

январь, 2021 семинар Участие в подготовке(организатор)  

и проведении (состав жюри) 

городского конкурса по 

программированию для учащихся 

5-7классов КЛИК.Р 

 

22.05.21 конференция Онлайн-конференция 

«Цифролизация образования в 

Рязани. Лучшие практики 

27.04.21 вебинар Работа на платформе Webinar 

27.04.21 вебинар Работа на платформе Webinar 

 

Сведения об участии педагогов в профессиональных конкурсах 

 

ФИО учителя Название конкурса Результативность 

Конюхова О.Г. Всероссийский заочный конкурс 

«Учитель будущего» 

Диплом участника 

В течение учебного года обучающиеся принимали участие в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

Результаты участия в школьном этапе ВОШ 

 

№п/п ФИ ученика Класс Предмет ФИО педагога Баллы Занятое 

место 

1 Кюн Кирилл 8А математика Ушакова.Л.С. 28 1 

2 Цалина Вера 8А математика Ушакова.Л.С. 27 2 
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3 Ермошин Илья 8Б математика Ушакова.Л.С. 21 3 

4 Зотова 

Александра 

8А математика Ушакова.Л.С. 21 3 

5 Цыганков 

Андрей 

8А математика Ушакова.Л.С. 21 3 

6 Буркин М. 5А математика Ушакова.Л.С. 28 3 

7 Цалина Вера 8А геометрия Ушакова.Л.С. 33 1 

8 Дианов Макар 8А геометрия Ушакова.Л.С. 28 2 

9 Кюн Кирилл 8А геометрия Ушакова.Л.С. 21 3 

10 Старостин М. 7Б физика Букреева О.В.  2 

11 Селезнева В. 9А физика Букреева О.В.  2 

12 Смагина С. 10А физика Букреева О.В.  2 

13 Воробьева А. 11А физика Букреева О.В.  1 

14 Виденина 

Анастасия 

9Б математика Конюхова О.Г.  1 

15 Буриков Иван 7Б геометрия Конюхова О.Г. 16 1 

16 Крюков Артем 7Б геометрия Конюхова О.Г.  13 2 

17 Кириллина 

Светлана 

7Б математика Конюхова О.Г. 13 3 

18 Воробьева 

Анастасия 

11А математика Власова С.Ю. 21 1 

19 Селезнева 

валерия 

8А математика Власова С.Ю. 

Власова С.Ю. 

16 1 

20 Лесина Дарья 6А математика 29 1 

21 Сыслова 

Карина 

6А математика Власова С.Ю. 29 1 

22 Сыслова 

Карина 

6А геометрия Власова С.Ю. 22 1 

23 Вдовина 

Виктория 

6А геометрия Власова С.Ю. 22 1 

24 Чикалкин 

Семен 

 

6А 

 

геометрия Власова С.Ю. 15 2 

 

Результативность участия в муниципальном этапе ВОШ 

 

№п/п ФИ ученика Класс Предмет ФИО учителя Занятое место 

1 Воробьева 

Анастасия 

11А физика Букреева О.В.. 3 

 

Результаты участия в олимпиаде «Росатом» 

 

№п/п ФИ учащегося Класс Предмет ФИО учителя Занятое место 

1 Воробьева 

Анастасия 

11А математика Власова С.Ю. диплом участника 

Воробьева Анастасия, ученица 11А класса(учитель Власова С.Ю.) участвовала в 

олимпиаде по предпринимательству, финансовой и потребительской грамотности 

Рязанской области. Также Воробьева А. прошла отборочный этап по математике 

«Изумруд» 2021. Группа учащихся 6А, 7А, 9А (учитель Власова С.Ю.) принимали участие 

в заочных зимних олимпиадах по математике и в олимпиаде  BRICSMATH.COM. Ученица 

9А класса Селезнева Виктория заняла 1 место в Московском районе в международной 

математической игре «Кенгуру 2021».  



19 

 

Учащиеся  Серков М.(7Б класс), Смагина С. и Киреева А. (10А класс) (учитель 

Конюхова О.Г.) принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников «Сириус». 

(1-2 туры ) Российской интернет-олимпиады по математике. 

В течение учебного года проводилась внеклассная работа по предметам.  Учащиеся 

под руководством учителей  занимались научно-исследовательской работой.  

 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

 
ФИ учащегося Класс Тема исследования ФИО учителя 

Цалина Вера 8А Как оригами помогает геометрии Ушакова Л.С. 

Селезнева Валерия 8А Метод вспомогательной окружности Власова С.Ю. 

   

Сафонов Олег 9А Замечательные точки треугольника  Власова С.Ю. 

 

Куверина А. 9Б 3d-моделирование и геометрия  Конюхова О.Г. 

Группа учащихся 11А Моделирование математических 

задач 

 Ярмаркова М.Н. 

Горячева Е. 11А Системы линейных неравенств  Власова С.Ю. 

Маринин М. 11А Решение экономических задач  Власова С.Ю. 

 

В течение учебного года систематически осуществлялись: 

− контроль за выполнением обязательного содержания образования; 

− контроль за состоянием ЗУН; 

− внеклассная работа по предмету; 

− научно-исследовательская деятельность учащихся; 

− повышение методического мастерства учителей; 

− работа по ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 

Всеми учителями МО учебные программы реализованы в полном объеме, 

количество лабораторных и контрольных работ соответствует тематическому 

планированию; в выпускных классах проведены диагностические и проверочные работы в 

соответствии с учебным планом. 

Качество знаний по предметам 

ФИО учителя Классы Предмет 

 

Процент 

успеваемост

и 

Качество 

 знаний 

1.Букреева О.В. 6В математика 100,00 50 

7А физика 100,00 90,63 

7Б физика 100,00 53,13 

8А физика 100,00 68,00 

8Б физика 100,00 73,08 

8В физика 100,00 48,00 

9А физика 100,00 85,71 

9Б физика 100,00 79,17 

10А астрономия 100,00 92,00 

10А физика 100,00 84,00 

11А физика 100,00 91,18 

2. Власова С.Ю. 6А математика 100,00 89,66 

7А алгебра 100,00 58,38 

геометрия 100,00 62,5 

9А алгебра 100,00 64,39 
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геометрия 100,00 67,86 

11А математика 100,00 61,88 

11А технология 100,00 100,00 

3. Конюхова О.Г. 6Б математика 100,00 54,84 

7Б алгебра 100,00 59,38 

геометрия 100,00 71,88 

9Б алгебра 100,00 66,67 

геометрия 100,00 66,67 

10А алгебра 100,00 84,00 

геометрия 100,00 84,00 

4. Ушакова Л.С. 5А математика 100,00 84,62 

8А алгебра 100,00 60.00 

геометрия 100,00 60,00 

8Б алгебра 100,00 26,93 

геометрия 100,00 11,54 

8В алгебра 100,00 24,00 

геометрия 100,00 24,00 

11А технология 100,00 100,00 

 

В течение года учителя работали над методическими темами по своей проблеме, итогами  

этой работы педагоги делились на заседаниях МО и педсоветах. 

Темы самообразования учителей МО 

 

№п/п ФИО учителя Методическая тема 

1 Букреева О.В. Образовательные технологии и их применение для 

конструирования уроков  

2 Вербицкая К.А. Развитие педагогической компетенции 

3 Власова С.Ю. Организация работы с одаренными детьми 

4 Конюхова О.Г. Проектная деятельность 

5 Ушакова Л.С. Решение экономических задач ЕГЭ 

6 Ярмаркова М,Н. Применение дистанционных технологий в образовательном 

процессе в курсе Информатика и ИКТ 

 

Каждый педагог в течение года дал открытый урок, на котором  была отражена 

работа теме самообразования. 

 

Обмен опытом – открытые уроки 

 
№п/п Класс Предмет Тема ФИО учителя Дата 

проведения 
1 8А физика Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников 

Букреева 

О.В. 
декабрь, 2020 

 
2 

5А математика 
 

Треугольник. Его виды 
Ушакова 

Л.С.. 
05.11.2020 

3 5А математика 
 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 
Ушакова Л.С. 18.12.2020 
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4 5А математика Проценты Ушакова 

Л.С. 

21.04.2021 

4 6А математика Положительные и 

отрицательные числа. 

Власова С.Ю. 23.01.2021 

5 6А математика Координатная 

плоскость 

Власова С.Ю. 12.05.2021 

6 8А геометрия Центральные и 

вписанные углы 

Ушакова 

Л.С. 

15.11.2020 

7 8А геометрия Теорема Пифагора Ушакова 

Л.С. 
12.02.2021 

8 6Б 
математика 

Проценты и задачи на 

проценты 
Конюхова 

О.Г. 
сентябрь, 

2020 

 
9 
 

 
5Б 
 

математика 
Прямоугольный 

параллелепипед 
Вербицкая 

К.А. 
декабрь, 2020 

10  
11А 

алгебра и начала 

анализа 
Логарифмические 

неравенства 
Власова 

С.Ю. 
ноябрь, 2020 

11 11А информатика и 

алгебра и начала 

анализа 

(интегрированный 

урок) 

Построение графиков 

тригонометрических 

функций 

Ярмаркова 

М.Н., 
Власова 

С.Ю.. 

февраль, ф021 

 

Всеми учителями МО создается копилка дидактических материалов, презентаций 

 по различным темам, накапливается база интернет - ресурсов. 

Учителями МО проводилась большая работа по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации: материалы для контрольных работ в формате ОГЭ 

и ЕГЭ разрабатывались и утверждались на заседаниях ШМО, также выявлялись проблемы 

в освоении программного материала, намечались пути преодоления затруднений. 

С ноябре – декабре 2020 года и январе 2021года члены ШМО учителей математики, 

физики и информатики осуществляли дистанционное обучение на платформе ZOOM,  

пользовались сервисами социальных сетей Вконтакте, вайбер, вотсап, использовали сайты 

ФИПИ:решуогэ, решувпр.  

 
В течение учебного года осуществлялся контроль над преподаванием предмета: 

 

1. Проверка тематического планирования (сентябрь, январь), которая показала, что 

все учителя своевременно и тщательно планируют учебный материал по предметам 

и выполняют учебный план. 

2. Контроль над проверкой тетрадей учащихся (октябрь, ноябрь). Проверка показала, 

что учителя с должным вниманием относятся к тетрадям учащихся, вовремя 

проверяют домашние, контрольные и самостоятельные работы учащихся, учащиеся  

соблюдают единый орфографический режим, ведут тетради аккуратно. 

 

Вывод о работе ШМО 

 

         Проанализировав состояние работы ШМО учителей математики, физики и 

информатики за 2020-2021 учебный год, можно сделать следующие выводы:  

• Работу учителей математики в 2020-2021 учебном году признать 

удовлетворительной. 
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• Среди членов МО систематически проводится работа по повышению 

квалификации педагогов. 

• Учителя МО ведут внеурочную рабату с учащимися, проявляющими повышенный 

интерес к математике, физике, информатике. 

• Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем уровне и 

требуют систематической работы и контроля. Необходимо обратить внимание на 

классы с низкой мотивацией к учению. 

• На недостаточном уровне находится работа с одарёнными детьми, для 

нихнеобходимо создать индивидуальную программу работы. 

• Члены МО учителей математики понимают значимость методической работы, 

принимают активное участие в жизни школы. 

• Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений 

заседаний контролируется, систематически проводится  мониторинг качества 

знаний учащихся. 

• В течение четвертой четверти, осуществляя дистанционное обучение, члены ШМО 

учителей математики, физики и информатики использовали различные 

возможности для осуществления связи с учащимися, их родителями и учителями-

предметниками. 

 

          В новом учебном году в условиях реализации ФГОС ООО работа ШМО будет 

направлена на создание  на уроках условий  для повышения качества образования, а также 

на отработку и совершенствование подготовки к ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классе. 

Особое внимание будет обращено на преемственность между начальной школой и пятыми 

классами, освоение инновационных технологий с применением дистанционных форм 

обучения. 

Задачи следующего учебного года 

 

− апробировать и внедрять в практическую работу современные образовательные 

технологии; 

− контролировать выполнение ФГОС; 

− развивать мотивацию школьников к учению; 

− развивать творческие способности учеников; 

− изучать и обобщать опыт учителей-профессионалов; 

− продолжать работу по внедрению ИКТ в учебный процесс; 

− продолжать работу по сотрудничеству учителей математики и учителей начальной 

школы; 

− продолжать работу по освоению различных платформ для осуществления 

дистанционного обучения. 

−  

Результаты работы методического объединения учителей 

 биологии, географии, химии 

 

Руководитель ШМО – Жданова Н.В., учитель химии и биологии высшей 

квалификационной категории. 

 

 

Кадровый состав педагогов методического объединения 

 
ФИО Квалификаци

онная 

категория 

Педагоги

ческий 

стаж 

Курсы 
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Жданова Н.В. высшая 

( 20.12.2020г.) 

19лет «Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»,72ч.,12.02.2021 

№1592836710 

МатвееваН.М. первая 30 лет «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству».ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч.,21.08.2020г. 

Прибылова 

Е.Ю. 

молодой 

специалист 

1 год  

ЦалинаО.А высшая 20 лет «Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»,72ч,05.04.2021 

№1592867549 

 
Темы самообразования учителей  

 

    ФИО            Тема самообразования 

Жданова Н.В. Работа с одарёнными детьми на уроках химии и внеурочной 

деятельности 

Матвеева Н.М. Формирование учебно-познавательных компетенций 

учащихся через применение проблемного обучения на уроках 

географии 

Прибылова Е.Ю. Инновационные методы в обучении биологии 

Цалина О.А Инновационные технологии обучения в преподавании 

географии 

 
Учителя  принимали участие  в семинарах,ввебинарах по дистанционному 

обучению, пройдены онлайн-курсы: 

Жданова Н.В. 

-«Новые инструменты и технологии развития образовательной мотивации на уроках 

химии с использованием современных УМК» 

-«ВПР по химии 2020-2021» 

- Вебинар «Цифровизация образования в Рязани. Лучшие практики» 

- Вебинар «Обучение экспертов предметных комиссий ОГЭ по химии» 

- Вебинар «Обучение организаторов при проведении ОГЭ» 

- Курсы повышения квалификации по биологии «Цифровая образовательная среда ДПО» 

Матвеева Н.М. 

-.Семинар «Рязань индустриальная. География Ряз. области», РГУ им.С.А. Есенина 

-Вебинар «Инновации в образовании. Азбука краеведения» 

- курсы «Подготовка организаторов ППЭ» 

-Вебинар «Обучение организаторов при проведении ОГЭ» 

ЦалинаО.А. 
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1) Онлайн-курс для волонтеров проекта «Голосование за благоустройство общественных 

пространств» 

2) Семинар-стажировка «Реализация комплекса мер по сохранению 

психоэмоционального благополучия и предотвращению суицидального поведения 

учащихся» (ЦППиМС помощи детям и подросткам) 

3) Образовательныйвебинар «Трудности поведения у детей и подростков: виды, 

причины, последствия» 

4) Онлайн-совещание «Августовка Учи.ру» 

5) Вебинар «Как организовать работу классных руководителей по новым рекомендациям 

Минпросвещения» 

6) Вебинар « Проектные задачи как основа проектной деятельности в начальной школе» 

(ЦМИСО) 

7) Педагогический форум «Новые приоритеты в образовании: управление изменениями» 

(ЦМИСО) 

8) Всероссийская онлайн-конференция «Предметная неделя: традиции, новации, 

компетенции» 

9)  Курс повышения квалификации: «Программа воспитания: мифы и риски внедрения» 

10)  Курс «Примерная программа воспитания: «с небес на землю» 

11)  Курс «Самоанализ состояния воспитательной работы в школе» 

12)  Курс «Федеральные векторы развития воспитания в системе общего образования» 

13) Курс «Регулирование воспитания детей на законодательном уровне: вопросы, 

проблемы, успешные практики» 

14) Курс «От плана воспитательной работы к проекту развития класса» 

15) Курс «Коучинговый подход в работе с родителями и подростками» 

16) Курс «Первые результаты апробации и реализации примерной программы 

воспитания» 

17) Курс «Успешные практики школ  в области воспитания» 

18) Курс «Эффективные практики в работе с классными руководителями и родительской 

общественностью по вопросам воспитания» 

19) Всероссийскийвебинар «Практико-ориентированные задания по географии в 8,9-х 

классах» 

20) Всероссийский онлайн-форум для руководителей «Экосистема образования 2021» 

«Модернизация воспитательной деятельности. Муниципальные практики» 

Показатели  успеваемости и качество знаний учащихся  

по итогам 2020-2021 учебного года 

ФИО учителя Предмет Качество 

знаний (%) 

Успеваемость (%) 

Жданова Н.В. биология 74,4 100 

Жданова Н.В. химия 59 100 

Матвеева Н.М. биология 85 100 

Матвеева Н.М. география 89 100 

     Прибылова Е.Ю. 

 

биология 88 100 

Цалина О.А. география 92 100 

Итоги участия в городских и областных олимпиадах и конкурсах 

А) Олимпиады: 
Название олимпиады Ф.И. Клас Учитель Результ
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участника с ат 

Заключительный этап 

Открытой олимпиады 

школьников по предмету 

«Химия», РГМУ им. 

Академика И.П.Павлова 

Титова 

Татьяна 

11А Жданова Н.В. Призёр 

Муниципальныйэтап 

всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

Цалина Вера, 

Зотова 

Александра 

Селезнёва 

Валерия 

Титова 

Татьяна 

8А 

 

 

9А 

 

11А 

Жданова Н.В. участие 

Муниципальныйэтап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Фомина 

Алина, Кюн 

Кирилл 

8А 

7А 

Матвеева Н.М. 2 место, 

3 место 

Заключительный этап 

Открытой олимпиады 

школьников по предмету 

«Биология», РГМУ им. 

Академика И.П.Павлова 

Титова 

Татьяна 

11А Прибылова Е.Ю. 

 

Призёр 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Терёшин 

Илья, 

Герасимов 

Владимир 

11А Цалина О.А. участни

ки 

 

 

Всероссийская олимпиада 

РГПУ им.А.И.Герцена 

Крюков 

Денинс 

11А Цалина О.А. сертифи

кат 

участни

ка 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Цалина Вера 8А Матвеева Н.М. 3 место 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Кюн Кирилл 

Фомина 

Алина 

8А 

9А 

Матвеева Н.М. 

Матвеева Н.М. 

Участие 

участие 

Б) Конкурсы 
уровень 

проведен

ия 

Название конкурса Ф.И. участника Класс Учитель Результат 

Муницип

альный 

Научно-практическая 

конференция уч-

ся«Наследие Д.И. 

Менделеева» 

Зотова Александра, 

Цалина Вера 

8А Жданова Н.В. 2 место 

Междуна

родный 

VIIМеждународный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

Дианов Макар, 

ЦалинаВера,Ширей 

Георгий 

Пташкина Александра 

8А 

 

 

 

10А 

Жданова Н.В. 2 место 

 

 

 

2 место 

Междуна

родный 

VIIМеждународный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

Башкина Дарья, Зотова 

Александра, Морина Анна 

8А 

 

Жданова Н.В. сертификаты 

участников 

Всеросси

йский 

Всероссийский химический 

диктант при МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

БашкинаДарья,ЦалинаВер

а,ЗотоваАлександра,Гуськ

ова Алина 

Фомина Алина, 

8А, 

 

 

9А, 

Жданова Н.В. сертификаты 

участников 
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СелезнёваВалерия,Шевцо

ваСофья,ЗотоваУльяна,Му

шкаеваЯна,Сафронов 

Олег 

Пташкина 

Александра,ЖестковаАна

стасия,Смагина Софья 

Титова Татьяна 

 

 

 

 

10А, 

 

11А 

Всеросси

йский 

Всероссийский 

экологический диктант 

Гуськова Алина 8А Матвеева 

Н.М. 

Диплом 2 

степени 

Всеросси

йский 

Всероссийский чемпионат 

по географии «Мое 

Отечество-Россия» 

.Пичужкина Дарья 10А Цалина О.А. Диплом 

участника 

Областно

й 

Конкурс видеороликов 

«Goтренить» в рамках 

областной социальной 

акции «Цени свою жизнь»: 

 

 Учащиеся 10А класса 

 

 

. 

 

 

 

10А Цалина О.А. сертификаты 

участников 

Муницип

альный 

Городской конкурс 

волонтерских отрядов 

«Рязань-территория 

добра»  

Учащиеся 10А  

    класса 

 

 

10А Цалина О.А. грамоты 

участников 

Всеросси

йский 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

Фомина Алина 9А Цалина О.А. Диплом 

полуфиналиста 

Регионал

ьный 

Патриотическая акция 

«Географический диктант» 

«Рязанский край 2020» 

Учащиеся 6А  

    класса 

 

 

6А Цалина О.А. Сертификаты 

участников 

Регионал

ьный 

Региональный творческий 

конкурс «Всероссийская 

перепись населения – 

2020. Создаем будущее» 

Учащиеся 6А  

    класса 

 

6А Цалина О.А. Благодарствен 

ные письма 

 

Обобщение опыта работы педагогов МО 
Жданова Н.В. 

-выступление на городском семинаре лаборатории учителей химии по теме «Просто о 

сложном на уроках химии» 

-член жюри научно-практической конференции «Ступени» и «Ступеньки» (Лицей №4)  

- член жюри школьного и муниципального этапов ВОШ по химии 

- член городской предметной методической лаборатории учителей химии 

-публикация в сборнике «Лаборатории учителей биологии и химии: материалы из опыта 

работы учителей-предметников, участникам лабораторий по актуальным вопросам 

преподавания согласно ФГОС» 

- публикация  «Парные реакции при изучении неорганической химии в 9 

классе»(инфоурок) 

- участие во Всероссийском химическом диктанте 

Матвеева Н.М. 

-участие в региональной просветительской патриотической акции «Географический 

диктант «Рязанский край-2020» 

Прибылова Е.Ю. 

-  выступление на педсовете «Инновационные технологии в школьном обучении» 
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Цалина О.А. 

-V слет волонтеров города Рязани 

-II образовательный стартап «Точка роста» 

-городская неделя памяти жертв Холокоста (благодарственное письмо) 

-городская праздничная акция «Новогодье» (благодарность) 

-всероссийская акция «Помоги первым» (благодарность) 

-жюри первого этапа муниципального конкурса «Сердце отдаю детям-2021» 

-уполномоченный член ГЭК в 9-х классах. 

 

В течение учебного года осуществлялся контроль над преподаванием предмета: 

− Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования 

− Контроль за преподаванием предмета (подготовка к ВПР, ОГЭ,ЕГЭ) 

− Контроль за состоянием  знаний, умений и навыков учащихся. 

− Внеурочная  работа по предметам. 

 

Проблемное поле в работе МО и задачи на следующий учебный год 

− апробировать и внедрять в практическую работу современные образовательные 

технологии; 

− контролировать выполнение ФГОС; 

− развивать мотивацию школьников к учению; 

− развивать творческие способности учеников; 

− изучать и обобщать опыт учителей-профессионалов; 

− организация проектно-исследовательской деятельности школьников и участие в 

разнообразных конкурсах, олимпиадах и конференциях; 

− работа с одарёнными и слабоуспевающими учащимися; 

− организация работы для учащихся с ОВЗ 

− работа по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 
 

Результаты работы МО учителей иностранного языка 

 

Руководитель ШМО – Ивкина С.Г., учитель английского языка высшей 

квалификационной категории. 

1. Качественный состав МО 
 

Количество 

учителей 

Образование Категория 

высшее ср. 

спец. 

высшая первая соответствие 

занимаемой 

должности 

молодой 

специалист 

6 5 0 3 1  0 

 

 

№п\п ФИО учителя Кв.категория  Имеющиеся награды 

(вид награды, дата) 

1 Ивкина С.Г. Высшая Грамота УО 

2 Катилова Д.А. Молодой специалист  

3 Максимова С.И. Высшая Грамота УО 

4 Митякова Н.И. Высшая Отличник народного 

просвещения 
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5 Павкина Е.С. Соответствие занимаемой 

должности 

Грамота МРО 

6. Свиркина и.С. Первая  

 

В 2020-2021 учебном году аттестации прошли учителя: Митякова Н.И. 

– высшая квалификационная категория, Свиркина И.С.- первая категория. 

 
2. Показатели  успеваемости и  качества знаний 

 
3. В 2020-2021 учебном МО учителей иностранного работало над темой  «Разработка 

и апробация технологии сетевого взаимодействия в образовательном процессе». 

Темы для самообразования учителей были выбраны в соответствии с методической темой 

МО: 

ФИО учителя Тема самообразования Практический выход 

Ивкина С.Г. Модель сетевого взаимодействия в 

рамках реализации ФГОС 

Доклад по теме 

самообразования, открытые 

уроки, внеклассные 

мероприятия  

Митякова Н.И. Типы сетевых образовательных 

ресурсов 

Доклад по теме 

самообразования, открытые 

уроки. 

Максимова С.И. Технология организации сетевого 

взаимодействия в рамках 

внеурочной деятельности 

Доклад по теме 

самообразования, открытые 

уроки, внеклассные 

мероприятия  

Свиркина И.С. Алгоритм внедрения моделей 

сетевого взаимодействия в системе 

образования 

Презентация по теме 

самообразования, внеклассные 

мероприятия 

Павкина Е.С. Содержательно-деятельностные 

эффекты сетевой деятельности 

Презентация по теме 

самообразования 

Катилова Д.А. Проектная и игровая деятельность 

учащихся как средства реализации 

ФГОС и способы достижений 

качественных образовательных 

результатов 

Презентация по теме 

самообразования 

 
4. Повышение квалификации учителей МО осуществлялось через участие в 

работе городского МО учителей иностранного языка, участие в вебинарах, различных 

дистанционных мероприятиях и через самообразование. 

Работая в этом ключе, учителя обращали внимание на создание психологического 

комфорта в классе, учитывали психологические особенности учащихся, изучали методы 

ФИО учителя Предмет % успеваемости % качества знаний 

Ивкина С.Г. английский язык 100% 82% 

Максимова С.И. английский язык 100% 78% 

Митякова Н.И. английский язык 100% 90% 

Свиркина И.С. английский язык 100% 88% 

Павкина Е.С. французский язык 100% 80% 

Катилова Д.А. английский язык 100% 95,6% 
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проведения современного урока, посещали открытые мероприятия по изучению и 

внедрению новых технологий, совершенствующих процесс преподавания и изучения 

иностранного языка, а именно:  практические семинары учителей, рекомендованные 

ЦМИСО: 

 Семинары: 

 «Использование игровых технологий в обучении иностранному языку в рамках 

ФГОС» (14.04.21),  

«Формирование метапредметных компетенций как один из способов активизации 

речевой деятельности на уроках английского языка» (03.03.21),  

«Подготовка к ВПР в 7 классе. Описание картинки» (02.12.21) 

«Актуальные вопросы преподавания иностранных языков в современной школе» 

(07.10.21) 

Вебинары: 

1. Всероссийская онлайн-конференция «Предметная неделя: традиции, инновации, 

компетенции». День учителя английского языка. 4 часа. 24.03.2021. АО 

«Издательство «Просвещение». 

2. Организация дистанционного обучения с использованием ИРТ «Skysmart», 1 час. 

18.11.2020. АО «Издательство «Просвещение». 

3. Английский язык в российской школе: современные вызовы и возможные решения, 

1 час. 27.11.2020. АО «Издательство «Просвещение». 

4. Кибербезопасность: основы пилотирования в информационном пространстве. 

22.12.2020. АО «Издательство «Просвещение». 

5. Проведение онлайн видеоурока на платформе Zoom, 1 час. 23.03.2021. АО 

«Издательство «Просвещение». 

6. Креативность на уроках английского языка. 29.03.2021. АО «Издательство 

«Просвещение». 

7. SkySmart как пример интерактивной рабочей тетради. 09.04.2021. АО 

«Издательство «Просвещение». 

8. EP Summit 2021 – ELT training Rooms – 32 часа, 16-18 апреля 2021 

 

Онлайн курсы: 

1. Онлайн-курс «Цифровые инструменты и сервисы для учителя», Институт 

Юнеско по информационным технологиям в образовании, сертификат от 20.10.2020. 

2. Курс «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 часов. 19.08.2020. 

3. Курс «Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 48 часов. Сертификат № 468-854736 от 03.11.2020. 

4. Курс «Базовые цифровые компетенции учителя», 32 часа. Сертификат от 

22.12.2020 №2020523078. Автономная некоммерческая организация Дополнительного 

профессионального образования «Школа анализа данных». 

5. Курс «Работа с трудным поведением: принципы и инструменты», 16 часов. 

Сертификат от 20.02.2021 № 20215006731. Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования «Школа анализа данных». 

6. Курс лекций IT-Лектория Банка России, 28 часов, с 17 ноября 2020 по 13 

апреля 2021. Сертификат № УБР-ИТ-Л-130421213. 

 5. Изучение практики работы учителей 

Учителями МО в течение учебного года были проведены открытые 

уроки: 

Уроки с использованием ИКТ 
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ФИО учителя класс тема 

Ивкина С.Г. 8А «Экология и окружающая среда» 

Максимова С.И. 8В «Я люблю читать книги» 

Митякова Н.И. 7Б «Путешествие в мир Диснея» 

Свиркина И.С. 10А «Спорт. Олимпийские игры» 

Павкина Е.С. 8А «Образование во Франции» 

 
 Данные уроки способствовали лучшему усвоению программного материала и 

развитию интереса к предмету.  Следует отметить, что всеми учителями давались 

открытые уроки, также  было организовано взаимопосещение данных открытых 

мероприятий учителями, что говорит о высоком уровне организации по обмену опытом. 

Хочется также отметить, что много детей изъявляют  желание участвовать в конкурсах 

различного уровня, что говорит об интересе к получению дополнительной информации 

учениками. И как следствие,  это положительно сказывается  на их общем развитии. 

 

6. Работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к обучению 

 

Результатом целенаправленной работы над повышением интеллектуального 

уровня обучаемых является эффективное участие детей в школьных, городских, 

областных, всероссийских предметных олимпиадах и конкурсах. 

21 октября 2020 года был проведён I школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку в 5-11 классах по материалам, размещенным на сайте 

www.ryazolymp.ru. 

Принимали участие    

 5-6 классы - 26 человек  

 7-8 классы - 10 человек  

 9-10 классы - 6 человек  

 11 класс - 4 человека 

Всего 46 человека 

 Лучшие результаты показали следующие учащиеся: 

№ Ф.И.О. учащихся  Класс Ф.И.О. 

педагога, 

подготовившего 

учащихся к 

олимпиаде 

Баллы, 

набранные 

учащимися 

на 

школьном 

этапе 

олимпиады 

Место, 

занятое 

учащимися  

на 

школьном 

этапе 

олимпиады 

Победители и 

призеры 

1 Буркин Матвей 

Сергеевич 

05.12.2009 

5А Ивкина С.Г. 44 1-е место победитель 

2 Чернягина Ксения 

Андреевна 

09.05.2009 

5А Ивкина С.Г. 44 1-е место победитель 

3 Абашкин Всеволод 

Александрович 

04.03.2009 

5А Ивкина С.Г. 41 2-е место призёр 

http://www.ryazolymp.ru/
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4 Артамохина Дарья 

Денисовна 

18.09.2009 

5Б Свиркина И.С. 37 3-е место призёр 

5 Викулова Мария 

Николаевна 

06.10.2008 

6А Митякова Н.И. 24 3-е место призёр 

6 Воробьёв Арсений 

Витальевич 

22.07.2008 

6А Митякова Н.И. 30 1-е место победитель 

7 Воропаев Семён 

Алексеевич 

03.11.2008 

6А Митякова Н.И. 24 3-е место призёр 

8 Спирин Даниил 

Сергеевич 

27.04.2008 

6В Ивкина С.Г. 26 2-е место призёр 

9 Жданова Полина 

Лилиановна 

28.08.2007 

7А Митякова Н.И. 46 1-е место победитель 

10 Смирнова Вера 

Юрьевна 

11.09.2007 

7А Митякова Н.И. 35 2-е место призёр 

11 Серков Максим 

Сергеевич 

21.01.2007 

7Б Свиркина И.С. 33 3-е место призёр 

12 Зотова Александра 

Александровна 

13.09.2006 

8А Митякова Н.И. 41 3-е место призёр 

13 Цалина Вера 

Сергеевна 

09.05.2006 

8А Митякова Н.И. 45 1-е место победитель 

14 Танюхин Максим 

Сергеевич 

8Б Свиркина И.С. 35 3-е место призёр 

15 Зотова Ульяна 

Александровна 

22.01.2005 

 

9А Ивкина С.Г. 45 3-е место призёр 

16 Юсубов Рустам 

Эльбрусович 

15.07.05 

9А Ивкина С.Г. 46 2-е место призёр 

17 Сафонов Олег 

Юрьевич 

11.08.05 

9А Митякова Н.И. 49 1-е место победитель 

18 Синкевич Ангелина 

Александровна 

10.08.04 

10А Ивкина С.Г. 51 1-е место победитель 

19 Успенская Полина 10А Ивкина С.Г. 50 2-е место призёр 

20 Ким Игорь 

Алексеевич 19.12.04 

10А Свиркина И.С. 40   

21 Погожева Дарья 

Александровна 

30.03.03 

11А Митякова Н.И. 62 1-е место победитель 
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22 Барсукова 

Анастасия 

Сергеевна 26.09.03 

11А Максимова С.И. 50 3-е место призёр 

23 Богачёва Ульяна 

Сергеевна 15.01.03 

11А Максимова С.И. 54 2-е место призёр 

 
Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку: 

Название олимпиады Ф.И.участника Класс Уровень 

проведения 

Результат 

муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку 

Погожева Дарья 11А городской 3 место  

Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку: 

 

Название олимпиады Ф.И.участника Класс Уровень 

проведения 

Результат 

региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку 

Погожева Дарья 11А городской 3место  

 
Победители и призеры конкурсов в 2020/2021 учебном году представлены в 

таблице: 

Мероприятие 

 

Ученик, класс Результат Учитель 

Городской конкурс по 

английскому языку в ИОЦ 

«Содружество» 

 Буркин М. 5А 

Дмитриев П. 6А 

Морина А.8А 

Евстафьев М.7А 

Призёры  

3 место 

Максимова С.И. 

Ивкина С.Г. 

 

XХ городской открытый 

фестиваль знатоков 

английского языка  «Мир и я» 

Крюков А. 7Б 

 

Картавова В. 9А 

Участник  в 

номинации 

«Юные таланты» 

 

Призёр  

1 место 

 

Свиркина И.С. 

 

Ивкина С.Г. 

 

Международный конкурс по 

английскому языку «British 

Bulldog» 

Тарасов Т. 5В 

Кондакова Д. 5В 

Сыслова К. 6А 

Абрамов А. 5А 

Маненькова А. 5А 

Жданова П. 7А 

Смирнова В. 7А 

Буркин М. 5А 

Чернягина К. 5А 

Зотова А. 8А 

Дианов М. 8А 

Цалина В. 8А 

Синкевич А. 10А 

 

 

 

 

 

 

участники 

Максимова С.И. 

Ивкина С.Г. 

Митякова Н.И. 

Свиркина И.С. 

Катилова Д.А. 
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Ким И. 10А 

 Крюков А. 7Б 

Соловьева Е. 7Б. 

Богачёва У. 11А 

призёр  

1 место в регионе 

Зотова У. 9А 

Юсубов Р. 9А 

 

В период всего учебного года также велась работа со слабо мотивированными 

учащимися: это дополнительные занятия, также индивидуальные консультации. 

 

7. Работа с учащимися в период дистанционного обучения 

 

 При организации дистанционного обучения с учащимися 5-8 классов педагоги 

английского языка пользовались такими инструментами, как социальные сети, 

мобильные приложения «Viber» и «WhatsApp», образовательные платформы Барс, РСДО, 

РЭШ.  Был организован обмен различными интересными материалами, ссылками на 

тематические сайты. 

  Электронные журналы классов позволяли детям, родителям и педагогам 

получать информацию об успеваемости учащихся, рейтингах предметов. 

В декабре 2020 года были проведены итоговые контрольные работы за 2020-2021 

учебный год в 5-11 классах по английскому языку в дистанционном режиме, где 

объективно отслеживались результаты деятельности учащихся.  

 

8. Работа с родителями в период дистанционного обучения 

Родителям  было сложно понять, как будет проходить дистанционное обучение. 

Для того, чтобы минимизировать недовольство и вовремя реагировать на трудности, 

учителя иностранного языка сопровождали дистанционное обучение. Рассказывали 

родителям, какие типичные технические сложности возникают: 

·         не получается войти на платформу; 

·         прерывается связь; 

·         медленно загружается материал; 

·         видео отстает от звука; 

·         плохо слышно; 

·         не получается отправить домашнее задание и т. д.  

Работа велась на образовательных платформах Барс, РСДО, РЭШ. 

 Помимо информирования особое значение для организации эффективной 

воспитательной работы использовалась обратная связь с родителями. Такую 

возможность дают форумы классов,  мобильные приложения «Viber» и «WhatsApp»,  

которые являются своеобразной площадкой для обсуждения актуальных вопросов жизни 

классного коллектива. В рамках работы форума родители общались с классным 

руководителем, представителями родительского комитета. По запросам родителей 

проводилось дистанционное консультирование посредством обмена сообщениями, в том 

числе фото и аудиофайлами, а также онлайн  конференции и родительские собрания в 

системе Zoom. На форуме класса для родителей и учащихся размещались анонсы 

городских онлайн мероприятий, положения конкурсов, условия проведения различных 

акций и иная актуальная информация.  

 

17.05.2021 было проведено заседание  МО  по теме: «Организация обучения с 

применением дистанционных технологий». Руководитель  методического 

объединения выступила с подробным отчетом о проделанной работе за 2020-2021, об 
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организации обучения в дистанционной форме во 2 четверти 2020 года, обучении 

учителей на дистанционных платформах. 

Был также обсужден перспективный план на 2021-2022 учебный год. 

Исходя из анализа работы МО учителей иностранного языка принято решение: 

− признать работу учителей иностранного языка в 2020-2021 учебном году 

удовлетворительной; 

− учебный план по иностранному языку выполнен полностью. Неизученных тем 

нет. Практические работы выполнены все. 

− в 2021-2022 учебном году работать над решением следующих задач: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство в области применения 

инновационных технологий. 

2. Совершенствовать систему работы с одарёнными и со слабоуспевающими 

детьми 

3. Совершенствовать методику проведения уроков, индивидуальной и групповой 

работы в дистанционной форме. 

 

Результаты работы школьного методического объединения 

учителей  художественно-эстетического направления учителей физической 

культуры 

 

Руководитель ШМО – Миронова О.В., учитель технологии первой 

квалификационной категории. 

Кадровый состав педагогов методического объединения 

 
ФИО учителя Предмет Квалификационная 

категория 

Педагогический 

стаж 

Леонова М.Н. Учитель музыки и изо высшая 39 лет 

Миронова О.В. Учитель технологии первая 21 лет 

Михайлов В.Ю. Учитель технологии Соответствие 

занимаемой 

должности 

37 лет 

Черногаева О.А. Педагог дополнительного 

образования 

(хореография) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

37года 

Горячев В.В. Учитель физической 

культуры 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

18 лет 

Пшеничникова 

Е.Н 

Учитель физической 

культуры 

первая 26 лет 

 

Темы по самообразованию учителей 

 

ФИО учителя Тема 

Миронова О.В. «Применение ИКТ на уроках технологии и во внеурочное время» 

Михайлов  В.Ю. «Развитие творческих способностей на уроках технологии» 

Леонова М.Н. «Развитие ИКТ технологий на уроках музыки и ИЗО» 

Черногаева О.А. «Развитие танцевального и художественного вкуса у детей» 

Горячев В.В. «Развитие образовательного, воспитательного и оздоровительного 

потенциала учащихся на занятиях физкультуры» 

Пшеничникова Е.Н. «Реализация индивидуального подхода к учащимся на уроках 

физической культуры» 
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Показатели  успеваемости и  качества знаний по учителям. 

 

ФИО учителя Предмет % 

успеваемости 

% 

качества знаний 

Миронова О.В. технология 100% 99,3% 

Михайлов В.Ю. технология 99.35% 96,6% 

Леонова М.Н. музыка 100% 97,55% 

ИЗО 100% 91,04% 

Черногаева О.А. хореография - - 

Горячев В.В. Физическая 

культура 

100% 90,01% 

 

ОБЖ 100% 96% 

Пшеничникова Е.Н Физическая 

культура 

100% 95,09% 

ОБЖ 100% 77,88% 

 

Показатели  успеваемости и  качества знаний по школе 

 

Предмет % успеваемости % качества знаний 

Технология 99,6% 97,95% 

Музыка 100%                 97,55% 

ИЗО 100%                   91,04% 

Физическая культура 100% 92,55% 

ОБЖ 100% 86,94% 

 

Мероприятия, 

в которых принимали участие учителя художественно-эстетического цикла 

2020-2021 учебный год 

 
Уровень Мероприятие 

 

Ученик, класс Результат Учитель 

Муниц. «Игрушка для 

рождественской елки» 

1-8 кл- 4 человека 

 

Гран-при Миронов Дмитрий 

 

Миронова О.В. 

Муниц. «Пасха Красная» 5-8 кл-2 человека 1 место- Миронова Юля 

1 место- Миронов Дима 

1 место- Конкина Анастасия 

Миронова О.В. 

Муниц. «Будем знакомы 2020» 

посвященная 

празднику Масленица  

5-8 кл-1 человек 1 место- Миронова Юля 

1место- Варфоломеев 

Василий 

Миронова О.В. 

Муниц. Областной фестиваль-

конкурс народного 

творчества 

1-8 кл- 1 человек Лауреат 1 степени- Миронов 

Дмитрий 

Лауреат 2 степени- 

Шевякова Мария 

Миронова О.В. 

Муниц. Благотворительная 

акция милосердия 

«Белый цветок» 

1-8 кл-2 человека участники Миронова О.В. 

Муниц. «Волшебный мир кожи 

2020» 

5-8 кл- 2 человека Гран-При Матющин Эдуард  

2 место- Конкина Анастасия 

Миронова О.В. 

Муниц. VII открытый 

городской молодежный 

1-8 кл- 3 человек Лауреат 1 степени- 

Миронова Юлия 

Миронова О.В. 
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фестиваль 

национальных культур 

«Будем знакомы -2021» 

, посвященный 

многовековым 

традициям народных 

праздников Масленица, 

Навруз, Мэрцишор  

Лауреат 1 степени- Лаптева 

Анастасия 

Лауреат 1 степени- Миронов 

Дмитрий 

 

Муниц. Фестиваль народных 

культур 

5-8 кл-3 человека Лауреаты Миронова Юлия, 

Варфоломеев Василий, 

Борисова Ксения 

Миронова О.В. 

Межрегиона

льный 

XXV  

межрегиональный 

конкурс- фестиваль 

детского литературно-

художественного 

творчества «Начало» 

5-8 кл-9 человек участники Миронова О.В. 

Областной III областная биеннале 

выставка «Кукла в 

традиционном 

народном костюме» 

5-8 кл-5 человек участники Миронова О.В. 

Школьный Праздник 

 «1 сентября» 

1-4 кл- 8 человек участники Черногаева О.А. 

Школьный  Концерт  

ко Дню Учителя,  

1-10кл-23человек участники Черногаева О.А. 

Школьный  Хореографически

й спектакль 

«Евгений Онегин» 

1-9 кл-15 человек участники Черногаева О.А. 

Школьный  Спектакль 

«Двенадцать 

месяцев» 

1-9 кл-17 человек участники Черногаева О.А. 

Школьный  День защитника 

Отечества 

1-9 кл-11 человек участники Черногаева О.А. 

Школьный  Концерт, 

посвященный 

8марта 

1-9 кл-26 человек участники Черногаева О.А. 

Школьный Концерт, 

посвященный Дню 

Победы  

1-10кл- 28 человек участники Черногаева О.А. 

Школьный «Последний 

Звонок» 

5-7кл- 25 человек участники Черногаева О.А. 

Школьный Выпускной вечер 1-10кл-6 человек участники Черногаева О.А. 

Муниц. Городской 

конкурс 

непрофессиональн

ых коллективов 

«Вдохновение» 

5-10 кл-8 человек участники Черногаева О.А. 

Муниц. Конкурс по ППБ 5-8 кл -  2 человека Победитель-

Манушкина София, 

участник 

Леонова М.Н. 

Муниц. Конкурс 

рисунков, 

посвященный 60-

летней годовщине 

полета человека в 

космос 

5-8 кл -  1 человек участник  Леонова М.Н. 

Муниц. Конкурс 

социальной 

рекламы 

5-8 кл -  1 человек Диплом 2 степени- 

Жданова Полина 

Леонова М.Н. 

Муниц. «День победы 

глазами детей» 

5-8 кл -  3 человека участники  Леонова М.Н. 

Муниц. «Нам этот мир 

завещано беречь» 

5-8 кл -  1 человек Участники  Леонова М.Н. 
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Муниц. Конкурс-

фестиваль «ART 

проект _RZN» 

5-8 кл – 5 человек участники Леонова М.Н. 

Областной  Конкурс детского 

рисунка «Подвигу 

жить в веках!» 

5-8 кл – 1 человек участник  Леонова М.Н. 

Муниц. Городская 

дистанционная акция 

«За ЗОЖ» (конкурс 

плакатов) 

5-9кл- 2 человека 

1 место- Фомина Алина 

3 место- Жаровских Павел  

Пшеничникова Е.Н. 

Муниц. Городская 

дистанционная акция 

«За ЗОЖ» (спортивные 

соревнования) 

5-9кл- 4 человека 

Участники Пшеничникова Е.Н. 

Горячев В.В. 

Муниц. Городской конкурс 

социальных плакатов 

«Единый народ 

Рязанской земли» 

5-9кл- 3 человека 

3 место- Михайловская 

Ирина 

3 место- Меркушина Арина 

2(3) место- Ламзова 

Анастасия 

Пшеничникова Е.Н. 

Горячев В.В. 

Муниц. Квест «Равнение на 

гвардию» 
5-11кл- 35человек 

Участники 

 

Пшеничникова Е.Н. 

Горячев В.В. 

Муниц. Интеллектуальный 

КВИЗ «Мой любимый 

праздник» 

5-11кл- 20человек 

Участники 

  

Пшеничникова Е.Н. 

Горячев В.В. 

Муниц. Игра «Зарница» 
5А- 16человек 

Участники 

  

Пшеничникова Е.Н. 

 

Муниц. Интеллектуальный 

конкурс «Умным быть 

модно» 

9-11кл- 10человек 

Участники 

  

Пшеничникова Е.Н. 

Горячев В.В. 

Муниц. Конкурс военных 

корреспондентов  
5-9кл- 2человека 

Участники 

 

Пшеничникова Е.Н. 

Горячев В.В. 

Школьный Первенство по 

пионерболу среди 

девочек 6 классов 

6 кл 

 Пшеничникова Е.Н. 

Горячев В.В. 

Школьный Первенство по 

волейболу среди 9-11 

классов 

9-11 кл 

 Пшеничникова Е.Н. 

Горячев В.В. 

Школьный Военно-

патриотический Квест 

среди мальчиков  

6-7 кл 

 Пшеничникова Е.Н. 

Горячев В.В. 

Школьный Вахта Памяти  
9-11 кл 

 Пшеничникова Е.Н. 

Горячев В.В. 

Олимпиады 

Школьны

й  

ШЭ ВОШ 
5-11 кл- 34человека 

 Пшеничникова Е.Н. 

Горячев В.В. 

Муниципа

льный 

МЭ ВОШ 
7-11 кл- 10 человек 

 Пшеничникова Е.Н. 

Горячев В.В. 

 

 

Учителя МО прошли обучение на  вебинарах, семинарах и онлайн-курсах:  

 

Конференции: 

- «Первая помощь: актуальные вопросы» (межрегиональная научно- практическая 

конференция) (Горячев В.В, Пшеничникова Е.Н.) 

 

Курсы: 

-«Преподаватель (учитель) предмета ОБЖ образовательного учреждения»  (Горячев В.В.) 

-«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 

(Миронова О.В) 
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-Курсы ГОМКУ по программе «Уполномоченный на решение задач в области ГО 

организации» (Пшеничникова Е.Н.) 

 

 Семинары: 

- Семинар – практикум «Мастер класс «Обереги как декоративный элемент интерьера»  
для учителей технологии. (Миронова О.В.) 
  

Миронова О.В. провела  городской мастер – класс «Изготовление куклы-веснянки». 

 

Дистанционное обучение 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в ноябре 2020 г. и январе 2021г. 

обучение проводилось в дистанционной форме. 
  
Для организации ДО учителя использовали платформы: 

• Барс,  

• Мессенджеры: ВАЙБЕР, ВАЦАП 

• РЭШ, 

• РСДО 

• ZOOM 

В период ДО учителя, проводили  онлайн уроки в системе ZOOM , индивидуальные видео 

– консультации, используя мессенджеры.  

Учителем технологии Мироновой О.В. было разработано большое количество презентаций 

по предмету Технология на темы: «Обработка горловины шейного изделия», «Технология 

обработки боковых швов», «Машинная игла», «Приспособления к швейной машине», 

«Швейные ручные работы», «Технология машинных работ», «Конструирование фартука», 

«Построение чертежа фартука», «Электрический ток и его использование», «Потребители 

и источники электрического тока».  

 

В течение учебного года осуществлялся контроль за преподаванием предметов: 

1. Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования 

2. Контроль за преподаванием предметов 

3. Контроль за состоянием   знаний, умений и навыков учащихся. 

4. Внеклассная работа по предметам. 

 

Учебный план по предметам выполнен полностью. Неизученных тем нет. 

 

Проблемное поле в работе МО на 2021-2022 учебный год: 

 

а) учителями не в полной мере использовались возможности ИКТ; 

б) не всеми учителями эффективно используются инновационные технологии; 

в) недостаточная оснащенность кабинетов наглядными пособиями; 

 

Задачи МО учителей художественно-эстетического цикла и физической 

культуры на 2021-2022учебный год: 

 

1. Совершенствование системы преподавания как личностно-

ориентированное образование. 

2. Продолжить работу по использованию технологии сетевого 

взаимодействия с учащимися, родителями и партнерами по образовательному 

процессу. 

3. Совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

направленного на формирование у учащихся способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию. 
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4. Осуществление дидактических принципов обучения, воспитания и 

поддержки здоровья детей, соответствующих требованиям ФГОС. 

5. Формирование у учащихся универсальных учебных действий, т. е. 

умения учиться. 

6. Повышение качества и мотивации обучения среди учащихся. 

7. Совершенствовать работу по обобщению передового педагогического 

опыта, обмену опытом между коллегами. 

8. Организация работы для учащихся с ОВЗ. 

9. Организация дистанционного обучения. 

10. Продолжить работу по формированию экологической культуры 

учащихся. 

 

Детальный анализ работы школьных методических объединений показывает 

следующее.  

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы школьных МО 

соответствуют основным задачам школы. 

Методическая работа в школе направлена на комплексное развитие имеющихся 

ресурсов (кадровых, материально-технических, научно-методических, организационно-

управленческих) и формирование на их основе единого образовательного пространства, 

позволяющего на уровне современных требований решать задачи воспитания и обучения 

школьников, формирования у обучающихся ключевых компетенций, необходимых для 

дальнейшего самоопределения и самореализации. 

Содержание методической работы было направлено на реализацию Программы 

развития школы, основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и формировалось на основе нормативных 

документов, учебного плана школы, учебно-методических пособий и рекомендаций 

органов управления образованием 

В целом из анализа деятельности школьных методических объединений можно 

сделать выводы: 

− учителя в течение года работали творчески, согласно выбранной методической 

теме, что позволило улучшить результаты обучения. 

− методическая активность не снизилась (открытые уроки, выступление на 

педсоветах, публикации в методических сборниках и сетевых педагогических 

Интернет-сообществах). 

− поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, организацию индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и способными школьниками, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности. 

− большое внимание уделялось развитию основных компетенций учащихся, 

повышение у них мотивации к обучению. 

− создавались условия для повышения уровня квалификации педагогов. 

 

Рекомендации для разработки планов работы ШМО  на 2021 -2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по расширению новой образовательной практики в ходе 

внедрения ФГОС среднего общего образования. 

2. Продолжить работу по освоению дистанционных образовательных технологий и 

электронных образовательных ресурсов. Включить в повестку заседаний ШМО 

вопросы, которые позволят определить, какие электронные ресурсы можно 

использовать в рамках конкретной предметной области, учебного предмета, 

тематики. 

3. Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического 

опыта. Изучить успешные образовательные практики дистанционного обучения 
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массового применения обучающих онлайн-платформ, в том числе ресурсов РЭШ, 

МЭШ на уровне школы. 

4. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных особенностей 

учителей и результатов их диагностирования. 

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

одаренными детьми, отстающими и обучающимися с ОВЗ. Кроме того, из-за 

экстремального завершения 2019-2020 учебного года нужно выявить пробелы в 

знаниях обучающихся, ликвидировать отставание по программам. 

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

которые организуются как для обучающихся по предметным областям, так и для 

учителей.  

 

Учитывая вышесказанное, работу методической службы можно считать 

удовлетворительной. 

 

 

 

 

 


