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Анализ методической  работы 

за   2021-2022 учебный год 

 

В 2021-2022 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 2021-2022 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  новом учебном году, оказывается методическая помощь учителям в освоении 

работы в дистанционном режиме, использовании современных технологий в 

образовательной деятельности, организована работа педагогической лаборатории 
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«Дистанционные формы организации образовательной деятельности».  Педагоги школы 

отмечены благодарностью Образовательного портала «Учу.ру» за активное использование 

в работе с обучающимися возможностей Цифрового образовательного контента (ЦОК). 

          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 2021-2022 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); 

 40 педагогических работников, из них: 37 учителей, 2 воспитателя, 1 педагог 

дополнительного образования; 

 1  учитель-логопед (внешний совместитель)  

 1 педагог-психолог  

 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 40 39 чел. – 97,5 % 1 чел. – 2,5% 0 чел.  – 0% 

Совместители 1 1 0 1 чел. – 100% 

Всего 41 40 – 97, 56% 1 – 2,44% 1 чел. – 2,44 % 

 

 уровень квалификации педагогических работников:  

 

Педагогические 

работники 

Количество Высшая кв. 

категория 

(чел. / %) 

Первая кв. 

категория 

(чел. / %) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодой 

специалист 

 

Штатные 

 

40 

 

 

16 чел. – 

40% 

 

9 чел. – 

22,5% 

 

10 чел. – 25% 

 

5 чел. – 12,5% 

Совместители 1 0 0 1 0 

Всего 41 16 ч. – 39% 9ч. – 22% 11ч. – 26,8% 5 – 12,2 % 

 

 педагоги, удостоенные наград различного уровня: 

 

Педагогические 

работники 

Кол-

во 

Государственные 

награды 

(чел. / %) 

Отраслевые 

награды 

(чел. / %) 

Региональные 

награды 

(чел. / %) 

Муниципальные 

награды 

(чел. / %) 
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Штатные 40 

 

1 чел. – 2,5 % 13 чел. -47,5% 16 чел. – 40% 26 чел. – 65% 

 

 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 

40 

 

6 чел.-  

15% 

2 чел. – 

5% 

2 чел. – 

5 % 

1 чел. – 

 2,5% 

4 чел. –  

 10% 

25 чел.- 

62,5%  

 

 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 

40 

 

6 чел. 

- 15% 

2 ч.– 

5% 

2ч. –

5% 

1ч. – 

2,5% 

3ч. – 

7,5% 

9 ч.– 

22,5

% 

5 ч.–

12,5% 

5ч. –

12,5% 

6ч. –

15% 

1ч. –

2,5% 

 

 

 Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 

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

что некоторые педагоги проходят неоднократно проходят курсы повышения 

квалификации в течение года.  

 

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 

2021 40 40/100% 

 

В 2021-2022 учебном году внимание администрации школы было направлено на 

подготовку педагогических кадров к переходу с 01.09.2023 года на обучение в 

соответствии требованиями ФГОС НОО, утвержденными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 в 1-4 классах, ФГОС ООО, утвержденными 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 в 5 классах. В новом 

стандарте уделено внимание финансовой, читательской и функциональной 

грамотности учеников, совершенствованию обучения на фоне развития информационных 

технологий. Требования к преподаванию каждого предмета сформулированы предельно 

четко: прописано, каких конкретных результатов должны достичь ученики. Упор делается 

на практические навыки и их применение в жизни. В данном направлении проводилась 

целенаправленная подготовка кадров: 

 учитель Жданова Н.В. прошла повышение квалификации  в ФГАОУ 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития 
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работников образования Министерства просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности» (федеральный проект «Учитель будущего») 

 33 сотрудника школы прошли повышение квалификации в АНО «Цифровой 

регион» на платформе «Электронный университет Правительства Рязанской области» по 

дополнительной профессиональной программе «Цифровизация: процессы и тренды»; 

  учитель Белолапоткова Е.М. прошла обучение на курсах повышения 

квалификации на портале Академии Минпросвещения по теме «Школа современного 

учителя. Формирование читательской грамотности»; 

 на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» педагог Карасева С.Н. прошла обучение по теме «содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся». В 

рамках повышения квалификации Карасева С.Н. получила сертификат «За разработку 

лучшего методического проекта». 

 Курсы повышения квалификации прошли: 

 учителя начальных классов Попова М.П., Спирьянова Н.Ф. по теме 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО» (2022 год); 

 учитель истории и обществознания Алексеев И.А. по теме «Теория и 

методика преподавания учебного предмета «История» и «Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» (2022 год. Профессиональная переподготовка); 

  учитель русского языка и литературы Белолапоткова Е.М. по теме 

«Активные методы и приемы обучения на уроке русского языка и литературы в 

соотвтствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО» (2022 год); 

 Цалина О.А. по программе дополнительного профессионального 

образования «Организация правого 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»  (2022 год). 

Заключен договор от 06.06.2022 года с Рязанским институтом развития 

образования об обучении на курсах повышения квалификации по теме «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 18 сотрудников 

школы. Обучение проводится в период до 30 августа 2022 года. 

Педагоги школы совершенствуют профессиональное мастерство, принимают 

участие в профессиональных конкурсах работе жюри конкурсных мероприятий, проводят 

мастер-классы, вебинары. 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. 

Команда учителей школы принимала активное участие в городском 

педагогическом чемпионате (Диплом участника). 

Учитель технологии Миронова О.В. приняла участие в фестивале национальных 

культур «Дружба народов- единство России, провела мастер – класс народных мастеров 

«Изготовление куклы-колокольчик». 

Учителя Миронова О.В. и Леонова М.Н. являются участниками  VIII городского 

фестиваля декоративно-прикладного и изобразительного творчества работников 

образовательных учреждений «Души и рук творенье». 

Миронова О.В. выступила на семинаре «Рабочая программа воспитания: 

особенности вариативной части (из опыта работы МБОУ «Школа №35»). 

Учителя математики и физики Конюхова О.Г., Букреева О.В. активно принимают 

участие в различных дистанционных конкурсах методического мастерства, добиваются 

победы, завоевывают призовые места. 
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Опытом работы на различных городских мероприятиях делились учителя 

Булганина Ж.Г., Потапова С.В., Алешина В.Ю., Кюн Н.Ф., Жданова Н.В., Власова С.Ю., 

заместитель директора по ВР Цалина О.А. 

 

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 учителей начальных классов – Кириллина Е.А. 

Кадровый состав педагогов методического объединения 

 
ФИО Квалификац

ионная 

категория 

Педагогический 

стаж 

Булганина Ж.Г. высшая 35 лет 

Потапова С.В. высшая 27 лет 

Алешина В.Ю первая 6 лет 

Трецина М.В. высшая 40 лет 

Варенова И.А. первая 29 лет 

Попова М.П. высшая 35 лет 

Спирьянова Н.Ф. высшая 43года 

Кириллина Е.А. высшая 34 лет 

Федина Е.Ю. первая 33 года 

Тюрина И.В первая 34 года 

Щетинина О.В.. первая 19 лет 

Малышева С.И. Молодой 

специалист 

1год 

 

Повышение квалификации педагогов  
Курсовая подготовка педагогов начальной школы в 2021-2022 уч.г. 

 

№ ФИО 

педагога 

Тема 
Место проведения 
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1. 
Попова М.П. 

Спирьянова 

Н.Ф. 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

От РИРО 

 

Удостоверение 

2. 
Кириллина Е.А. 

Федина Е.Ю. 

Спирьянова 

Н.Ф. 

Тюрина И.В. 

Алешина В.Ю. 

Трецина М.В. 

Попова М.П. 

Варенова И.А. 

Потапова С.В. 

Булганина Ж.Г. 

Малышева С.И. 

«Цифровизация: процессы и 

тренды» 

АНО «Цифровой 

регион» на 

платформе 

«Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской области» 

 

Удостоверение 

 
Темы самообразования учителей начальных классов 

 
    ФИО Класс            Тема самообразования 

Булганина Ж.Г. 1а Внедрение в практику работы современных 

образовательных технологий, направленных на 

формирование читательской компетенции младших 

школьников 

Алешина В.Ю. 1б Формирование навыков беглого, осознанного, 

выразительного чтения как основа формирования 

читательской компетентности младших школьников 

 

Потапова С.В. 1в 1. Формирование эффективных навыков беглого чтения 

у младших школьников 

Трецина М.В. 2а Формирование познавательной деятельности младших 

школьников на уроках литературного чтения. 

Щетинина О.В. 2б Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе для повышения мотивации к 

учебной деятельности и качества образования младших 

школьников 

Варенова И.А. 2в Использование инновационных технологий как средство 

активизации учебной деятельности младших школьников. 

Спирьянова Н.Ф. 3а «Развитие функциональной грамотности у младших 

школьников» 

Федина Е.Ю. 3б Духовно-нравственное воспитание учащихся средствами 

учебных предметов 

Кириллина  Е.А. 3в Использование инновационных технологий в образовательном 

процессе для повышения мотивации к учебной деятельности и 

качества образования младших школьников 

Попова М.П. 4а Современные образовательные технологии как средство 

повышения качества знаний младших школьников. 

Тюрина И.В. 4б Формирование орфографической зоркости на уроках русского 
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языка 

Малышева С.И. 4в РГУ 

 

Учителями были прослушаны вебинары и пройдены онлайн-курсы,  принимали 

участие в семинарах  

Вебинары 

 Учебник- цифровой образовательный ресурс для начальной школы. 

Спирьянова Н.Ф. 

 Сертификат за участие во всероссийском обучающем мероприятии «Урок 

окружающего мира в начальной школе по новому ФГОС» 14.05.2022г 

  Сертификат за участие во всероссийском обучающем мероприятии «Урок русского 

языка в начальной школе по новому ФГОС» 14.05.2022г 

  Сертификат за участие во всероссийском обучающем мероприятии «Урок 

математики в начальной школе по новому ФГОС» 12.05.2022 

Попова М.П.,Кириллина Е.А., Федина Е.Ю. Спирьянова Н.Ф.Щетинина О.В.Варенова 

И.А., Трецина М.В., Алешина В.Ю. 

 Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности» (сертификат). 

 «Развитие функциональной грамотности средствами системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова», 2 часа. ООО «Просвещение - Союз». 

Булганина Ж.Г, Кириллина Е.А., Федина Е.Ю. , Спирьянова Н.Ф., Варенова И.А. Тюрина 

И.В. 

 Адаптация образовательных программ в рамках требований ФГОС НОО 2021 года. 

  Организация и особенности проведения мониторинга формирования УУД в начальной 

школе 

Щетинина О.В. 

 «Современные требования к организации образовательного процесса обучающихся 

с ЗПР на уровне начального образования»  

 «Адаптация контрольно-измерительных материалов для детей с задержкой 

психического развития» 

 «Создание специальных условий для детей с задержкой психического развития в 

инклюзивной школе (опыт Москвы)»  

Малышева С.И. 

Вебинары 

 «Современные требования к организации учебного процесса обучающихся с 

ЗПР» 

 «Создание специальных условий для детей с ЗПР» 

 «Организация и особенности проведения мониторинга формирования УУД» 

 Собрания клуба молодого педагога 

 «Адаптация контрольно – измерительных материалов для детей с ЗПР» 

 

Качество знаний по предметам 
Анализ успеваемости учащихся начальной школы 

по итогам 2021-2022 учебного года 

 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч- ся 

Учат-

ся на 

«5» 

На 

«4-5» 

Качеств

о 

знаний, 

 % 

Услов-

но 

переве 

дены 

Повтор- 

ный год 

обучения 
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2А Трецина М.В. 32 5 24 90,6 - - 

2Б Щетинина О.В. 33 1 18 57,5 - - 

2В Варенова И.А 33 - 21 63,6 - - 

3А Спирьянова 

Н.Ф. 

28 3 19 78 1 - 

3Б Федина Е.Ю.. 30 2 16 60 1 - 

3В Кириллина Е.А. 31 2 15 61 - - 

4А Попова М.П. 29 3 22 862 - - 

4Б Тюрина И.В. 29 2 14 55 - - 

4В Малышева С.И. 29 5 13 62 - - 

 
Итоги участия в городских и областных олимпиадах и конкурсах обучающихся 

начальной школы 

 

А) Олимпиада( муниципальный) 

Название олимпиады Ф.И. 

участника 

Класс Учитель Результа

т 

Городская  олимпиада «Юный 

эрудит» 

Корольков Иван 4А Попова М.П. 3 место 

 

Б) Конкурсы 
уровень 

проведе

ния 

Название конкурса Ф.И. участника Класс Учитель Результат 

Муници

пальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Мир кожи 

2021»  

 

 

«Новогоднее 

настроение» 

(социальная акция) 

 

«Игрушка для 

Рождественской ёлки».  

 

 

 

 

 

Конкурс творческих 

работ «День рождения 

Деда Мороза» 

(Юнармия). 

 

 

Конкурс декоративно-

прикладного 

творчества  «ПАСХА 

Цветкова 

Александра 

 

 

Миронов 

Дмитрий 

 

 

 

Цветкова 

Александра 

 

 

Лаптева Екатерина 

 

 

Абрамова 

Олеся 

 

 

 

Миронов 

Дмитрий 

 

2А 

 

 

 

 

2А 

 

 

 

 

2А 

 

 

1А 

 

 

 

2А 

 

 

2А 

 

 

 

Трецина М.В. 

 

 

 

 

Трецина 

М.В. 

 

 

 

Трецина 

М.В. 

 

Булганина 

Ж.Г. 

 

 

Трецина 

М.В. 

 

Трецина 

М.В. 

 

 

победитель 

– Гран При. 

призёр. 

 

 

призёр –  2 

место. 

 

 

призёр –  

2 место. 

 

 

призёр –  

2 место. 

 

 

1 место 

 

 

Диплом 

 1 степени 
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Региона

льный 

КРАСНАЯ». 

 

 

Фестиваль- конкурс 

народного творчества 

«ПАСХА  2022», 

посвященного духовно-

нравственным 

традициям народов 

России (дворец 

Молодежи). 

 

 

 

 

Миронов Дмитрий 

 

 Погожева Мария  

 

 Свиркина Ольга 

 

 

 

 

2А 

 

 

Трецина 

М.В. 

 

 

диплом  

2 степени 

диплом  

2 степени 

Окружн

ой 

IX православный  

литературно-поэтический 

конкурс  

Корольков Иван 4А Попова М.П. 1 место 

Муници

пальный 

«Загадки зимней 

природы» 

Пронкина Полина 3А Спирьянова 

Н.Ф. 

 

2 место 

Муници

пальный 

XXXIV Городской 

конкурс детской 

фотографии «Я люблю 

свою Землю» 

Синицин Егор 

 

Бусев Матвей 

Фокина Мария 

4В 

 

3В 

Потапова 

С.В. 

Кириллина 

Е.А. 

Дипломы 

участников 

Муници

пальный 

«Язык наш – древо 

жизни на земле»   

 

 

Францев Матвей   

Чурилов Владимир  

3А 

 

 

 

 
 

Спирьянова 

Н.Ф. 

 

 

 

Победители  
 

Муници

пальный 

Конкурс социальной 

рекламы «Единый 

народ рязанской земли» 

 

Енышев Константин 

 

1В Потапова 

С.В. 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 

Между

народн

ый  

Математический 

конкурс – игра 

«Кенгуру» 

Пронкина Полина 

 

 

Абрамова Олеся 

 

 

Глухова  Валерия 

 

 

Корольков Иван 

 

 

Свиридова 

Александра, 

3А 

 
  

2А 

 

 

 

3Б 

 

 

4А 

 

 

4Б 

 

Спирьянова 

Н.Ф.. 

Трецина 

М.В. 

 

 

Федина Е.Ю. 

 

 

Попова М.П. 

 

 

Тюрина И.В. 

 

1 место в 

регионе 

  

3 место по 

школе 

 

 

2место в 

школе 

 

3 место в 

регионе 

 

1-2 место в 

регионе 
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Кузнецова Елизавета 

 

Бирюков Арсений 

 

 

Стручков Михаил 

Тищенко Милослава 

Савко Ксения 

 

 

 

 

1В 

 

 

 

3В 

 

 

Потапова 

С.В. 

 

 

Кириллина 

Е.А. 

 

 

 

 

 

2 место в 

районе 

 

 

1-3 место в 

школе 

Всерос-

сийский 

ский 

Всероссийские онлайн-

олимпиады Учи.ру по 

математике, русскому 

языку, английскому 

языку, 

программированию 

 

 

 

  

 

 

. 

 

 

 

1-4 Все учителя  

 

.Дипломы 

Победителей

, похвальные 

грамоты, 

сертификаты 

участников 

 

Благодарнос

ти учителям 

Между

народн

ый 

Конкурс 

 «Человек и природа» 

 Белокурова 

Маргарита 

Мелешков Никита 

 
Фоломкин Максим, 

Матросов Артем 

 

Глотова Анастасия  

 

 

 

3В 

 

 

4Б 

 

 

 

 

 

Кириллина 

Е.А. 

 

 

Тюрина И.В. 

 

 

 

1-3 место в 

районе 

 

 

 

1 -2 место в 

школе 

 

3 место в  

школе 

 

 

 
Учащиеся  начальной школы принимали участие в городских и региональных конкурсах, 

акциях 

 XXVI межрегиональный конкурс-фестиваль детского литературно-

художественного творчества «Начало» 

 городской конкурс по безопасности дорожного движения «Пешеход. Пассажир. 

Водитель» 

 «Новогодье» 

 Региональный конкурс семейных фотографий «Питомцы в моем городе» 

 III Областная выставка «Кукла в традиционном национальном костюме» 

 Городская выставка-конкурс «Рождество-время ангелов» 

 Всероссийская акция по учету зимующих водоплавающих и околоводных птиц 

«Серая Шейка – 2022»  

 Фестиваль «Наш дивный кормчий – святитель Василий Рязанский»  

Участие педагогов: 
Булганина Ж.Г. 

 Участие в городском  Чемпионате педагогических команд в составе команды 

«Союз 35». 
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 муниципальный проект «Педагогический абонемент» выступление на семинаре 

«Рабочая программа воспитания: особенности вариативной части». 

 проверка олимпиады «Юный эрудит» (муниципальный уровень) 

 взаимодействие в формировании ЗОЖ с Рязанским медицинским колледжем 

(благодарность) 

Алешина В.Ю. 

 Выступление (из опыта работы) МБУ «ЦМиСО»: Муниципальный проект 

«Педагогический абонемент» 

Потапова С.В. 

 МБУ «ЦМиСО» в формате видеоконференции ZOOM в рамках 

муниципального проекта «Педагогический абонемент» провела  семинар для 

учителей начальных классов «Развитие учебно-познавательной компетентности 

младших школьников». Из опыта работы учителя начальных классов МБОУ 

«Школа №35». 

 Участие в городском Чемпионате педагогических команд в составе команды 

«Союз 35». 

Деятельность учителей была достаточно активной, разнообразной и эффективной, 

направлена на повышение учебной мотивации учащихся.  
 

Воспитательная работа 

Проводилась большая воспитательная работа, посвященная Дню Победы. 

Учащиеся начальной школы приняли участие в акциях: 

 Моей семьи война коснулась; 

 Смотр строя и песни; 

 Читаем книги о войне. 

          Учащиеся 2А, 2Б, 3А,3В, 4А принимали активное участие в акции добрых дел « 

Цветик семицветик».  
Все учащиеся начальной школы приняли участие в акции «Книги для детей Донбасса».  

 

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. 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

 Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у младших школьников.  

  Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах различного уровней.  

 Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.  

 Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-

педагогических технологий и систем образования.  

 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и 

достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе 

родительского запроса.   

 Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности. 
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Результаты  работы ШМО учителей русского языка, литературы, истории и 

обществознания 

Руководитель ШМО объединения – Терешина Т.А., учитель высшей 

квалификационной категории. 

 

Качественный состав членов ШМО 

 

В 2021 - 2022 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».  

Была поставлена цель - разработать и апробировать в образовательном 

процессе технологии сетевого взаимодействия, освоить образовательную платформу 

РСДО и др. 

 Для её реализации были сформулированы 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 

Белолапоткова 

Е.М. 

Активные методы и приемы 

обучения на уроке русского языка 

илитературы в соответствии с 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Доклад по теме 

самообразования, открытый 

урок, 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 

Количество Образование Категория Молодой 

специалист 

 высшее ср. 

спец. 

высшая первая соответствует 

занимаемой 

должности 

7 7 0 3 1 1 2 
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Алексеев И.А. Активизация познавательной 

деятельности на 

уроках истории и обществознани

я  с помощью музейной 

деятельности. 

Участие во внеклассных 

мероприятиях, работа в 

музее. 

Катилова Д.А. Использование инновационных 

методов обучения на уроках 

истории и обществознания 

Доклад по теме 

самообразования 

 

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., 

Терешина Т.А., Катилова Д.А., Белолапоткова Е.М., Алексеев И.А.); 

- 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;  

- проведение предметной недели;  

- участие в муниципальных и региональных олимпиадах, конкурсах и 

конференциях;  

- повышение квалификации, педагогического мастерства; 

- 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.В текущем учебном 

году Белолапоткова Е.М. получила сертификат о прохождении курсов повышения 

квалификации по теме: «Активные методы и приемы обучения на уроке русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО,Ю ФГОС СОО». 

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. 

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». 

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; 
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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:   

1. проектную технологию; 

2. игровые технологии; 

3. технологию коллективно-творческой деятельности; 

4. 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  занимались 

научно-исследовательской работой в музее школы, проводили экскурсии для учащихся 1 

– 4 и 5 – 7 классов. 

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 литературыпо 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 

праву 

 

Цалина 

Вера 

9А городской 2 место Катилова Д.А. 

Олимпиада по 

обществознанию 

Цалина 

Вера 

9А городской 2 место Катилова Д.А. 

Олимпиада по 

литературе 

 

Дианов  

Макар 

9А городской         3 место Терешина Т.А. 
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Б) Конкурсы 

Название конкурса Ф.И. 

участника 

Класс Уровень 

проведения 

Результат Учитель 

Областной детско-

юношеский 

конкурс-фестиваль 

литературного 

творчества «Слово 

доброе посеять» 

Морина Анна 9А муниципаль

ный 

победитель Терешина Т.А. 

Интернет-

викторина по 

есениноведению 

Манененькова 

Анастасия 

6А городской участник Терешина Т.А. 

Цалина Вера 

Зотова 

Александра 

9А городской участники Терешина Т.А. 

Пузырникова 

Екатерина 

Синкевич 

Ангелина 

11А городской участники Терешина Т.А. 

Региональный 

конкурс 

сочинений, 

посвященный 300-

летию 

прокуратуры 

России 

Цалина Вера 

Зотова 

Александра 

Дианов Макар 

Кюн 

Константин 

Башкина Дарья 

9А региональны

й 

участники Терешина Т.А. 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока 

давности» 

Афонина К. 5А всероссийск

ий 

участник Кюн Н.Ф. 
 

Цалина Вера 

 

9А всероссийск

ий 

участник Терешина Т.А. 

 

 

 

Название конкурса Ф.И. участника Класс Уровень 

проведения 

Результат Учитель 

XXIVМежрегионал

ьный конкурс-

фестиваль детского 

литературно-

художественного 

творчества 

«НАЧАЛО» 

 

(Всего участников 

16 человек) 

Архипова Елена 

Газорва Ульяна 

Маненькова 

Анастасия 

Соколов Владимир 

6А 

 

Межрегион

альный 

 

участники 

Терешина 

Т.А. 

Морина Алина 

Башкина Дарья 

Цалина вера 

Дрожжевкина Алёна 

Дианов Макар 

Шаброва Анастасия 

9А победители 

участники 

Терешина 

Т.А. 

Шаклеина Виктория 7А победители Белолапотко
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Вдовина Виктория 

Викулова Мария 

Горячева-Герасимова 

Кира 

Хабибов Руслан 

участники ва Е.М. 

 

Медынцев Дмитрий 5В участник Александров

а Е.В. 

XXIIIгородской  

фестиваль 

«Школьный 

музей» 

Фомина Алина 

Селезнева Валерия 

Еремина Виктория 

Сафонов Олег 

10А городской участники Алексеев 

И.А. 

Городской конкурс 

буктрейлеров 

 

Дергапутская Е. 

Крвец А. 

Балабекян м 

8А городской 3 место Кюн Н.Ф. 

 

Дианов Макар 

Кюн Кирилл 

9А городской участники Терешина 

Т.А. 

Областной 

литературный квест 

«Книжная карусель» 

Сборная команда 

учащихся  

5А,5В,

6А 

городской участники Кюн Н.Ф. 

Белолапотко

ва Е.М. 

Терешина 

Т.А. 

Городской конкурс 

«Моя малая Родина» 

Ермошин Илья 9Б городской участник Алексеев 

И.А. 

 

                                     Задачи следующего учебного года: 

 продолжать работу в рамках общешкольной методической темы; 

 контролировать выполнение обновленных ФГОС в 5-х классах, ФГОС ООО 

(2010 года), ФГОС СОО; 

 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 2021-2022учебном 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; 
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 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 с учащимися, 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 

 

№п\п ФИО учителя Кв.категория , дата 

аттестации 

Имеющиеся награды (вид награды, 

дата) 

1 Букреева О.В. 

 

Первая, апрель 2022  

2 Вербицкая К.А. Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

3 Власова С.Ю. Высшая, апрель 2022 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 

Сведения об аттестации 

 

 Всего В том числе прошли аттестацию 

  В 2021-2022 учебном 

году 

Из них 

аттестовались 

впервые 

Количество педагогов 6 2  

Имеют категорию: 5   

высшую 3 1  

первую 2 1 1 

Молодой специалист 1   

соответствие 

занимаемой 

должности 

   

 

Сведения о курсовой подготовке 
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ФИО учителя Дата 

прохождения 

курсов 

Место 

прохождения 

курсов 

Тема курсовой подготовки 

 

Вербицкая К.А. 

сентябрь, 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО 

«Цифровой 

регион» на 

платформе 

«Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской 

области» г. 

Рязань 

 

 Цифровизация: процессы и 

тренды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель, 2022 РИРО Подготовка организаторов ППЭ 

Власова С.Ю. сентябрь, 

2021 

 

 

 

АНО 

«Цифровой 

регион» на 

платформе 

«Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской 

области» г. 

Рязань 

 

Цифровизация: процессы и тренды 

 

 

Букреева О.В. 

 

сентябрь, 

2021 

АНО 

«Цифровой 

регион» на 

платформе 

«Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской 

области» г. 

Рязань 

Цифровизация: процессы и тренды 

Конюхова О.Г сентябрь, 

2021  

АНО 

«Цифровой 

регион» на 

платформе 

«Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской 

области»  

 

Цифровизация: процессы и тренды 
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Ушакова Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО 

«Цифровой 

регион» на 

платформе 

«Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской 

области» г. 

Рязань 

 

 

Цифровизация: процессы и тренды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март, 2022 

 

РИРО 

 

Подготовка экспертов по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

математике 

Ярмаркова М.Н. сентябрь, 

2021 

 

АНО 

«Цифровой 

регион» на 

платформе 

«Электронный 

университет 

Правительства 

Рязанской 

области» г. 

Рязань 

 

 

 

 

 

Сведения об участии в семинарах и вебинарах 

 

ФИО учителя Дата 

прохождения 

мероприятия 

Вид мероприятия Тема мероприятия 

Власова С.Ю. 15.09.2021 

 

 

вебинар 

 

 

Проектная деятельность а 

образовательном 

учреждении 

23.11.2021 

 

 

 

вебинар 

 

 

 

Создание ситуации успеха 

как необходимое условие 

процесса  

обучения школьника 

16.01.2022 

 

 

 

вебинар 

 

 

 

Школьная тревожность 

как барьер 

повышенияэффективности 

обучения 

16.03.2022 вебинар 

 

Задачи по теории 

вероятности повышенного 

уровня сложности на 

профильном ЕГЭ 2022 
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Букреева О.В. 09.11.2021 вебинар Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в школе в 

рамках реализации новой 

редакции ФГОС 

18.02.2022 вебинар ОГЭ по физике 

14.12.2021 семинар ВПР по физике 

24-25 2022 конференция 

 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

    

3. Конюхова 

О.Г. 

31.03.2022 вебинар Сечение многогранников 

26.04.2022 вебинар Обучение алгебре и 

началам анализа по УМК 

Виленкина Н.Я. в 10-11 

классах 

19.04.2022 вебинар Критерии оценивания 

алгебраических заданий 

ОНГЭ с развернутым 

ответом 

4. Ушакова Л.С. 15.09.2021 

 

вебинар Проектная деятельность а 

образовательном 

учреждении 

13.01.2022 вебинар Эффективное повторение 

математики 

19.04.2022 вебинар 

 

 

Критерии оценивания 

алгебраических заданий 

ОНГЭ с развернутым 

ответом 

5.Ярмаркова 

М.Н. 

18.04.2022 вебинар Финансовая грамотность 

 

22.05.2022 вебинар Уроки цифры 

 

 

Сведения об участии педагогов в профессиональных конкурсах 

 

ФИО учителя Название конкурса Результативность 

Букреева О.В. 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс «Педагогические 

инновации» 

 

Диплом 2 степени 

 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

Диплом 2 степени 

 

Конюхова О.Г. Всероссийский конкурс «Творческий 

учитель» 

Диплом участника 

Всероссийский конкурс «Педагог: 

Профессия. Призвание. Искусство» 

Диплом участника 

 

   В течение учебного года обучающиеся принимали участие в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников.  
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Результаты участия в школьном этапе ВОШ 

 

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

место 

1 Кюн Кирилл 9А математика Ушакова.Л.С. 28 1 

2 Цалина Вера 9А математика Ушакова.Л.С. 

27 

2 

3 Ермошин Илья 9Б математика Ушакова.Л.С. 21 3 

4 Зотова 

Александра 

9А математика Ушакова.Л.С. 21 3 

5 Цыганков 

Андрей 

9А математика Ушакова.Л.С. 21 3 

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

7 Цалина Вера 9А геометрия Ушакова.Л.С. 33 1 

8 Дианов Макар 9А геометрия Ушакова.Л.С. 28 2 

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

10 Старостин М. 8Б физика Букреева О.В.  2 

11 Селезнева В. 10А физика Букреева О.В.  2 

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

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

14 Сафонов Олег 10А физика Букреева О.В.  1 

15 Буриков Иван 8Б геометрия Конюхова О.Г. 16 1 

16 Крюков Артем 8Б геометрия Конюхова О.Г.  13 2 

17 Кириллина 

Светлана 

8Б математика Конюхова О.Г. 13 3 

18 Воробьева 

Анастасия 

11А математика Власова С.Ю. 21 1 

19 Селезнева 

Валерия 

10А математика Власова С.Ю. 

Власова С.Ю. 

16 1 

20 Лесина Дарья 7А математика 29 1 

21 Сыслова 

Карина 

7А математика Власова С.Ю. 29 1 

22 Сыслова 

Карина 

7А геометрия Власова С.Ю. 22 1 

23 Вдовина 

Виктория 

7А геометрия Власова С.Ю. 22 1 

24 Чикалкин 

Семен 

 

7А 

 

геометрия Власова С.Ю. 15 2 

 

Результативность участия в муниципальном этапе ВОШ 

              

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

1 Сафонов Олег 10А физика Букреева О.В.. 2 

2 Сафонов Олег 10А информвтика Ярмаркова М.Н. 2  

3 Сафонов Олег 10А математика Власова С.Ю. 2 

     

  

Результаты участия в олимпиаде «Физтех» 

 

№п/п ФИ учащегося Класс Предмет ФИО учителя Занятое место 
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1 Сафонов Олег 10А математика Власова С.Ю. Диплом 1 степени 

  

      Сафонов Олег, ученик  10А класса(учитель Власова С.Ю.) участвовал в региональном 

этапе ВОШ по математике, стал призером. Учащиеся 7А класса(учитель Власова С.Ю.) 

Вдовина В., Миронова Ю., Чикалкин С., Шелехова М. принимали участие в 

Международной онлайн-олимпиаде по математике. Получили диплом победителя. 

Учащиеся 5А класса (учитель Вербицкая К.А.) участвовали в муниципальном конкурсе 

«Решение задач со звездочкой». Получили диплом участника. Ученик 6А класса Абрамов 

А. занял 2 место в муниципальном конкурсе «Карандашное программирование»(учитель 

Ярмаркова М.Н.       

     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 9А Как оригами помогает геометрии Ушакова Л.С. 

Селезнева 

Валерия 

10А Виды икосаэдров Власова С.Ю. 

   

Сафонов Олег 10А 10 лайфаков для ЕГЭ по 

математике 

 Власова С.Ю. 

 

Куверина А. 10А 3d-моделирование и геометрия  Конюхова О.Г. 

Группа 

учащихся 

11А Службы и сервисы  Ярмаркова М.Н. 

Власова В. 8А Кристаллы в геометрии  Власова С.Ю. 

Селезнева В. 10А Числа Каталана  

 

 Власова С.Ю. 

Группа 

учащихся 

10А Физические фокусы  Букреева О.В. 

Группа 

учащихся 

11А Мифы и легенды в физике  Букреева О.В. 

Группа 

учащихся 

9А Измерительные приборы-наши 

помощники 

 Букреева О.В. 

 

  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. 

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 

успеваемос

ти 

Качество 

 знаний 

1. Букреева О.В. 7А физика 100,00 90 
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7Б физика 100,00 33,13 

7В физика 100,00 42,86 

8А физика 100,00 75,76 

8Б физика 100,00 48,39 

9А физика 100,00 87,50 

9Б физика 100,00 69,23 

9В физика 100,00 46.15 

10А физика 100,00 78,57 

11А физика 100,00 81,92 

 

10А астрономия 100,00 96,43 

2. Власова С.Ю. 7А алгебра 100,00 83,33 

геометрия 100,00 83,33 

8А алгебра 100,00 48,48 

геометрия 100,00 54,55 

10А математика 96,43 50 

 

5Б 

 

математика 93,55 48,39 

3. Конюхова О.Г. 7Б алгебра 100,00 50 

геометрия 100,00 63,3 

8Б алгебра 100,00 64,5 

геометрия 100,00 90,3 

7В алгебра 100,00 62 

геометрия 100,00 72,4 

11А математика 100,00 86,3 

4.Вербицкая К.А. 5А математика 100,00 92,23 

5В математика 96,55 57,1 

6Б математика 

 

92,59 

 

59,26 

6В математика 80,77 34,62 

5.Ушакова Л.С. 6А математика 100,00  

9А алгебра 100,00  

геометрия 100,00  

9Б алгебра 100,00  

геометрия 100,00  

9В алгебра 100,00  

геометрия 100,00  

6.Ярмаркова М.Н. 7А информатик 100,00  

7Б информатик 100,00  

7И информатик 100,00  

8А информатик 100,00  

8Б информатик 100,00  

9А информатик 100,00  

9Б информатик 100,00  

9В информатик 100,00  

10А информатик 100,00  

11А информатик 100,00  
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     В течение года учителя работали над методическими темами по своей проблеме, 

итогами  этой работы педагоги делились на заседаниях МО и педсоветах. 

 

Методические темы учителей МО 

 

№п/п ФИО учителя Методическая тема 

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

конструирования уроков физики 

2 Вербицкая К.А. Использование элементов современных образовательных 

технологий для повышения качества преподавания 

3 Власова С.Ю. Организация работы с одаренными детьми 

4 Конюхова О.Г. Методы решения задач по теории чисел в задачах ЕГЭ 

5 Ушакова Л.С. Решение экономических задач ЕГЭ 

6 Ярмаркова М,Н. Программирование в современных средах 

 

Каждый педагог в течение года провел 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 

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 
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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. 

 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 них 

необходимо 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. 

   



26 

 

          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. 

 

 

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. 

 

Анализ работы ШМО 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 

Жданова Н.В. высшая 

(от 

20.12.2020г)  

20лет «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  

Прибылова 

Е.Ю. 

молодой 

специалист 

2 года  

ЦалинаО.А высшая 21 год «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 
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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 «Обучение экспертов предметных комиссий ОГЭ по химии» 

- Вебинар «Обучение организаторов при проведении ОГЭ» 

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» 

Цалина О.А. 

1) Онлайн- школа МГУ им.М.В.Ломоносова на географическом факультете « 

Актуальные вопросы школьной географии: российские города глазами географов»  

2) Вебинар федерального методического центра по финансовой грамотности НИУ 

ВШЭ «Преподавание финансовой грамотности в ОУ в контексте обновленных 

ФГОС» 

3) Вебинар ИОЦ «Мнемозина» «Международный туризм как одна из динамично 

развивающихся отраслей мирового хозяйства» 

4) Вебинар ИОЦ «Мнемозина» «Географо-экономические аспекты международной 

торговли» 

5) Вебинар ИОЦ «Мнемозина» «Система географических знаний и умений раздела 

«Человек и окружающая среда» 

6) Курсы повышения квалификации ООО «Федерация развития образования» 

«Организация правового просвещения в школе, компетенции классного 

руководителя по воспитательной работе в соответствии с обновленными ФГОС» 

7) Курсы повышения квалификации АНО «Цифровой регион» «Цифровизация: 

процессы и тренды» 

8) Курсы повышения квалификации ООО «Инфоурок» «Актуальные вопросы методики 

преподавания географии в условиях реализации ФГОС» 

 

Показатели  успеваемости и качество знаний учащихся  

по итогам 2020-2021 учебного года 

 

ФИО учителя Предмет Качество 

знаний, 

 % 

Успеваемость,% 

Жданова Н.В. биология 69 100 

Жданова Н.В. химия 56 100 
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Матвеева Н.М. биология  100 

Матвеева Н.М. география  100 

Прибылова 

Е.Ю. 

биология  100 

Цалина О.А. география  100 

 

Итоги участия в городских и областных олимпиадах и конкурсах 

А) Олимпиада(муниципальный) 

Название олимпиады Ф.И. 

участника 

Класс Учитель Результа

т 

Заключительный этап 

Открытой олимпиады 

школьников по предмету 

«Химия», РязГМУ им. 

Академика И.П.Павлова 

Пташкина 

Александра 

11А Жданова Н.В. участник 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

Цалина Вера,  

Дианов Макар, 

Дрожжевкина 

Алёна 

Пташкина 

Александра 

9А 

 

 

 

 

11А 

Жданова Н.В. участник

и 

Муниципальныйэтап 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Фомина 

Алина, Кюн 

Кирилл 

8А 

7А 

Матвеева Н.М. 2 место, 

3 место 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Стегнеева 

Полина 

Пташкина  

Александра,Ж

есткова 

Анастасия 

10А 

11А 

Прибылова Е.Ю. 

 

2 место 

 

участник

и 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Лесина Дарья, 

Вдовина 

Виктория 

7А Цалина О.А. 2 место 

 

участник 

 

 

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 Название конкурса Ф.И. участника Класс Учитель Результа
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проведе

ния 

т 

Муници

пальны

й 

Научно-практическая 

конференция уч-

ся«Наследие Д.И. 

Менделеева» 

Дергапутская 

Екатерина, Жданова 

Полина 

8А Жданова Н.В. Диплом 

призёра 

Муници

пальны

й 

Научно-практическая 

конференция уч-

ся«Ступени» 

Зотова Александра, 

ЦалинаВера 

 

9А 

 

 

 

 

Жданова Н.В. Диплом 

призёра 

 

 

 

Региона

льный 

Конкурс «Кравковская 

весна» 

 Зотова Ульяна, 

Фомина Алина 

10А 

 

Жданова Н.В. Диплом 2 

степени 

Всеросс

ийский 

Всероссийский 

экологический диктант 

Гуськова Алина 8А Матвеева Н.М. Диплом 2 

степени 

Всеросс

ийский 

Всероссийский 

фестиваль 

информационных 

бюллетеней «Служить 

Отечеству на краю 

света», посвященный 

195-летию П.П. 

Семенова – Тян-

Шанского 

.учащиеся 7А 

 

Кучуева Мария 

7А 

 

7А 

Цалина О.А. Участники

, 

лауреат 

Региона

льный 

Большая всероссийская 

олимпиада школьников 

«Арт-успех»: 

 

Учащиеся 7А,10А 

                      класса 

 

 

. 

 

 

 

7А,10А Цалина О.А. 2 место 

Всеросс

ийский 

Всероссийский 

чемпионат по 

географии 2022 

Учащиеся 7А 7А Цалина О.А. участники 

Региона

льный 

Патриотическая акция 

«Географический 

диктант» «Рязанский 

край 2021» 

Учащиеся 7А  

    класса 

 

 

7А Цалина О.А. участнтик

и 

 
Жданова Н.В. 

-выступление на городском семинаре в рамках проекта «Педагогический абонемент» по 

теме «Игровые приёмы как средство активизации познавательной деятельности учащихся 

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

работы учителей-предметников, участникам лабораторий по актуальным вопросам 

преподавания согласно ФГОС» 

-организация наставнической работы со студенткой 2 курса РГУим.С.А.Есенина Коротких 

Т. 

Матвеева Н.М. 

-участие в региональной просветительской патриотической акции «Географический 

диктант «Рязанский край-2020» 

Цалина О.А. 

1) Мартовский педагогический форум «Инновации в образовании» (сертификат) 

2) Уполномоченный член ГЭК в 9-х классах 

3) Мини-проект «Антикризисная группа в современной школе» (сертификат) 

4) Заочный этап городского Чемпионата педагогических команд (сертификат) 

5) Образовательный кластер ЦМиСО «Школа новых технологий: технологии 

воспитании» (сертификат) 

6) Августовский педагогический форум работников образования г.Рязани «Развитие 

образования города Рязани: на пути к совершенствованию системы» (сертификат) 

7)  

В течение учебного года осуществлялся контроль над преподаванием предмета: 

5. Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования 

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

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

8. 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 ШМО учителей иностранного языка 

 

Руководитель ШМО – Свиркина И.С., учитель английского языка первой 

квалификационной категории. 

 

1. Качественный состав МО 

 

Количество 

учителей 

Образование Категория 

 высшее ср. 

спец. 

высшая соответствует 

занимаемой 

должности 

без 

категории 

первая 

6 6 0 3 1 1 1 
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В 2021-2022 учебном году учителя МО иностранного языка не проходили 

аттестацию. 

 

2. Показатели  успеваемости и  качества знаний 

 

ФИО учителя  Предмет % 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Ивкина С.Г. английский язык 100% 81,29% 

Максимова С.И. английский язык 100% 75,71% 

Митякова Н.И. английский язык 100% 86,64% 

Свиркина И.С. английский язык 100% 87, 14% 

Павкина Е.С. французский язык 100% 96,83% 

Катилова Д.А. английский язык 100% 95,6% 

 

3. В 2021-2022 учебном году МО учителей иностранного языка 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 на платформе 

«Электронный Университет Правительства Рязанской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Цифровизация: процессы и тренды».  

Также учителя МО повышали квалификацию через участие в работе городского 

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

дистанционных мероприятиях и через самообразование. Работая в этом ключе, учителя 

обращали внимание на создание психологического комфорта в классе, учитывали 
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психологические особенности учащихся, изучали методы 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: 

«Особенности подготовки к ВПР по английскому языку» 27.10.2021; 

«Анализ ЕГЭ 2021. Перспективы языкового образования» 24.11.2021; 

«Формирование информационной культуры и коммуникативной компетенции 

учащихся посредством современных образовательных технологий» 08.12.2021; 

«Создание реальных речевых ситуаций на уроках английского языка» 16.02.2022; 

«Изменения в КИМ ЕГЭ по иностранным языкам в 2022 г. Методические 

рекомендации но подготовке к ЕГЭ по английскому языку» 17.02.2022. 

Вебинары: 

1. Всероссийская конференция по иностранным языкам «воспитание гражданина 

России средствами предмета «Иностранный язык». 1,5 часа. 27.10.2021. АО 

«Издательство «Просвещение», г. Москва. 

2. «Учимся сами , или зачем педагогу курсы повышения квалификации», 28.10.2021, 

«Обрсоюз». 

3. «Новые цифровые сервисы в помощь ученику, учителю, администрации», 1 час. 

15.12.2021. АО «Издательство «Просвещение», г. Москва. 

4. «Коммуникативный подход в обучении английскому языку в рамках реализации 

ФГОС. Старшая школа – акцент на самостоятельную деятельность ученика», 1 час. 

15.12.2021. АО «Издательство «Просвещение», г. Москва. 

5. «ЕГЭ-2022 по английскому языку. Изменения в структуре, подготовка к заданиям 

нового формата», 1 час. 11.02.2022. АО «Издательство «Просвещение», г. Москва. 

6. Педагогическая мастерская. «Качество образовательного процесса: навыки ученика 

и учителя 21 века. Основное общее образование», 2 часа. 20.04.2022. АО 

«Издательство «Просвещение», г. Москва. 

7. «Воспитание гражданина Российской Федерации на уроках английского языка», 1 

час. 19.05.2022. АО «Издательство «Просвещение», г. Москва. 

8. «Формирование функциональной грамотности средствами иностранного языка. 

Возможности цифрового образовательного контента», 2 часа. 22.04.2022. АО 

«Издательство «Просвещение», г. Москва. 

9. «Цифровая среда ЯКласс: быстрый старт», 2 часа. 12.11.2021. ООО «ЯКласс». 

Сертификат № 1211210033. 

10.  EP Summit 2022 – ELT training Rooms – 32 часа, 25-27 марта 2022. 

 

Онлайн курсы: 

1. Онлайн-курс «Экологическое образование и просвещение», Межрегиональная 

общественная экологическая организация «ЭКА», сертификат от 03.11.2021. 

2. Онлайн-курс «Природа защиты: как отстаивать свои экологические права», 

Межрегиональная общественная экологическая организация «ЭКА», 

сертификат от 15.11.2022. 

3. Онлайн-обучение по методике программы «Мы твои друзья». 

 5. Изучение практики работы учителей 

Учителя Катилова Д.А. и Свиркина И.С. приняли участие в Мартовском 

педагогическом форуме «Инновации в образовании» и выступили на стажировочной 

площадке «Школа новых технологий: технологии обучения» с докладом «Применение 

сингапурской технологии на уроках английского языка» 

Также всеми учителями МО в течение учебного года были проведены открытые 

уроки: 

Уроки с использованием ИКТ 

ФИО учителя класс тема 
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Ивкина С.Г. 6А «Время празников» 

Катилова Д.А. 6В «Мир моих увлечений» 

Максимова С.И. 7В «Земля – наш дом. Защитим её» 

Митякова Н.И. 8А «Путешествия. Культурный обмен» 

Свиркина И.С. 6Б «Здоровое питание» 

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.  

 

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. 

23 сентября 2021 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 - 13 человек,  

7-8 классы - 10 человек,  

9-10 классы - 4 человек,  

11 класс - 3 человека. 

Всего 30 человек. 

 

Лучшие результаты показали следующие учащиеся: 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

учащегося 

 

 

Дата 

рождения Класс 

ФИО педагога, 

подготовившего 

учащегося к 

олимпиаде 

Баллы, 

набранные 

учащимся 

на 

школьном 

этапе 

олимпиады 

Место, 

занятое 

учащимся 

на 

школьном 

этапе 

олимпиады 

1.  
Афонина Ксения 

Сергеевна  

20.02.2011 
5А Максимова С.И. 13 

3 место - 

призер 

2.  
Чакчурина Анна 

Андреевна 

14.04.2010 
5А Митякова Н.И. 13 

3 место - 

призер 

3.  
Зотова Кира 

Александровна 

26.02.2011 
5А Митякова Н.И. 20 

1 место - 

победитель 

4.  

Коробейникова 

Ульяна 

Алексеевна 

03.03.2010 

5Б Катилова Д.А. 15 
2 место - 

призер 

5.  
Тарасов Тимур 

Витальевич 

17.02.2009 
6В Катилова Д.А. 27 

3 место - 

призер 

6.  
Буркин Матвей 

Сергеевич  

05.12.2009 
6А Ивкина С.Г. 30 

2 место - 

призер 

7.  

Абрамов 

Алексей 

Андреевич 

14.06.2009 

6А Митякова Н.И. 36 
1 место - 

победитель 

8.  Газова Ульяна 06.09.2009 6А Ивкина С.Г. 27 3 место - 

http://www.ryazolymp.ru/
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Юрьевна призер 

9.  
Сыслова Карина 

Анатольевна 

19.04.2009 
7А Максимова С.И. 17 

3 место - 

призер 

10.  
Викулова Мария 

Николаевна 

06.10.2008 
7А Митякова Н.И. 17 

3 место - 

призер 

11.  
Лесина Дарья 

Романовна 

16.06.2008 
7А Максимова С.И. 27 

1 место - 

победитель 

12.  
Спирин Даниил 

Сергеевич 

27.04.2008 
7В Ивкина С.Г. 18 

2 место - 

призер 

13.  

Леонтьев 

Арсений 

Сергеевич 

28.10.2007 

8Б Свиркина И.С. 17 
1 место- 

победитель 

14.  
Смирнова Вера 

Юрьевна 

11.09.2007 
8А Митякова Н.И. 14 

2 место - 

призер 

15.  

Зотова 

Александра 

Александровна 

13.09.2006 

9А Митякова Н.И. 24 
1 место - 

победитель 

16.  
Зотова Ульяна 

Александровна 

22.01.2005 
10А Ивкина С.Г. 27 

2 место - 

призер 

17.  
Сафонов Олег 

Юрьевич 

11.08.2005 
10А  Митякова Н.И. 33 

1 место - 

победитель 

18.  

Успенская 

Полина 

Дмитриевна 

01.03.2005 

11А Ивкина С.Г. 27 
1 место - 

победитель 

19.  
Ким Игорь 

Алексеевич 

19.12.2004 
11А Свиркина ИС. 25 

2 место - 

призер 

 

 

Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку: 

Название олимпиады Фамилия 

участника 

Класс Уровень 

проведения 

Результ

ат 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

Сафонов О. 10А городской участ 

ник 

 

Победители и призеры конкурсов в 2021/2022 учебном году представлены в таблице: 

Уро 

вень 

Мероприятие 

 

Ученик, класс Результат Учитель 

Муни

ципал

ьный 

 

Городской конкурс по 

английскому языку «Race 

to Success» в ИОЦ 

«Содружество» 

Дмитриев Павел 7А  

Шаклеина Виктория 7А  

Балабекян Моника 8А  

Разуваева Милана 8А  

 

Призёры 3 

место 

Максимова 

С.И. 

 

Муни

ципал

ьный 

 

XХI городской открытый 

фестиваль знатоков 

английского языка  «Мир и 

я» 

Шишигина Полина 6Б Участник  в 

номинации 

«Юные 

философы» 

Свиркина И.С. 
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Всеро

ссийс

кий  

Международный конкурс 

по английскому языку 

«British Bulldog» 

Гмырина А. 4А 

Матросов А. 4Б 

Кузнецова Е. 4Б 

Тещин И. 4Б 

Кострюкова М. 5Б 

Коробейникова У. 5Б 

Зотова К. 5А 

Сеничкина К. 5В 

Абрамов А. 6А 

Кондакова Д. 6В 

 Ворисос М. 6В 

Газова У. 6А 

Буркин М. 6А 

Кирюхина С. 6Б 

Шишигина П. 6Б 

Артамохина Д.6Б 

Чергнягина К. 6А 

Иксанова А. 7В 

Дмитриев П. 7А 

Сыслова К. 7А 

Чикалкин С. 7А 

Лесина Д. 7А 

Вдовина В. 7А 

Кучуева М. 7А 

Викулова М. 7А 

Савостьянова Д. 7А 

Кирюшин М. 7А 

Балабекян М. 8А 

Кравец А. 8А 

Крюков А. 8Б 

Жданова П. 8А 

Смирнова В. 8А 

Лукашов Н. 8Б 

Карташов О. 8А 

Зотова А. 9А 

Цалина В. 9А 

Дианов М. 9А 

Шаброва А. 9А 

Никитина А. 9Б 

Цыганков А. 9А 

Лапочкина А. 9Б 

Шевцова С. 10А 

Мушкаева Я. 10А 

Участники Максимова 

С.И. 

Ивкина С.Г. 

Митякова Н.И. 

Свиркина И.С. 

Катилова Д.А. 

 

Всеро

ссийс

кий 

Всероссийский конкурс 

знатоков иностранных 

языков «Bridges » 

Сафонов Олег 10А Участник  Митякова Н.И.  

 

Участники дистанционных онлайн-конкурсов по английскому языку в 2021/2022 

учебном году представлены в таблице: 

Мероприятие 

 

Ученик, класс Результат Учитель 
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XIX Всероссийский 

дистанционный конкурс по 

английскому языку Junior Jack  

Пяткина Анастасия 5В 

Свиркина Ольга 2А  

 

1 место 

1 место 

Свиркина И.С. 

Международный языковой 

конкурс «Какаду» Competition 

2021 Autumn 

Батина Анна 6Б 

Сидорова Полина 6Б 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Свиркина И.С. 

Международный языковой 

конкурс «Какаду» Competition 

2021-2022 Winter 

Сидорова Василиса 5Б 

Панферова Варвара 5Б  

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Свиркина И.С. 

 

В период всего учебного года также велась работа со слабо мотивированными 

учащимися: это дополнительные занятия и индивидуальные консультации. 

 

7. Работа с учащимися в период дистанционного обучения 

 При организации дистанционного обучения с учащимися педагоги английского 

языка пользовались такими инструментами, как  образовательные платформы Барс, 

РСДО, РЭШ, Сферум. 

  Электронные журналы классов позволяли детям, родителям и педагогам получать 

информацию об успеваемости учащихся, рейтингах предметов. 

 

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, Сферум, РЭШ. 

 Помимо информирования особое значение для организации эффективной 

воспитательной работы использовалась обратная связь с родителями. Такую 

возможность дают мобильные приложения «Viber», «WhatsApp» и «Telegram», которые 

являются своеобразной площадкой для обсуждения актуальных вопросов жизни классного 

коллектива. По запросам родителей проводилось дистанционное консультирование 

посредством обмена сообщениями, в том числе фото и аудиофайлами  

 

19.05.2021 было проведено заседание МО по теме: «Анализ работы МО учителей 

иностранных языков за 2021-202 учебный год». Руководитель методического 

объединения выступила с подробным отчетом о проделанной работе, об организации 

обучения в дистанционной форме в 3 четверти 2022 года, проанализировала результаты 

конкурсов различных уровней по английскому языку . 

Был также обсужден перспективный план на 2022-2023 учебный год. 

Исходя из анализа работы МО учителей иностранного языка решили в 2022-2023 

учебном году работать над решением следующих задач: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство. 

2. Совершенствовать систему работы с одарёнными и со слабоуспевающими 

детьми. 

3. Совершенствовать методику проведения уроков, индивидуальной и групповой 

работы в дистанционной форме. 

Учебный план по иностранному языку выполнен полностью. Неизученных тем нет.  
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Результаты работы школьного методического объединения 

учителей  художественно-эстетического направления 

 

Руководитель ШМО – Миронова О.В., учитель технологии высшей квалификационной 

категории. 

Кадровый состав педагогов методического объединения 

 

ФИО Предмет Квалификационная 

категория 

Педагоги

ческий 

стаж 

Леонова М.Н. Учитель музыки и 

изо 

высшая 40лет 

Миронова О.В. Учитель 

технологии 

высшая 22 лет 

Михайлов В.Ю. Учитель 

технологии 

Соответствие 

занимаемой должности 

38 лет 

Черногаева О.А. Учитель 

хореографии 

Соответствие 

занимаемой должности 

38года 

Коробков А.А. Учитель 

физической 

культуры 

Соответствие 

занимаемой должности 

 1 год 

Пшеничникова Е.Н Учитель 

физической 

культуры 

первая 26 лет 

 

Миронова Ольга Владимировна  в 2021-2022 учебном году защитилась на 

высшую категорию по должности «учитель» 

 

Темы по самообразованию учителей 

 

 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» 

Коробков А.А. «Развитие образовательного, воспитательного и оздоровительного 

потенциала учащихся на занятиях физкультуры» 

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

физической культуры» 

 

Показатели  успеваемости и  качества знаний  

 

ФИО учителя Предмет % 

успеваемости 

% 

качества знаний 

Миронова О.В. технология 100% 99,3% 
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Михайлов В.Ю. технология 100% 95,6% 

Леонова М.Н. музыка 100% 93% 

ИЗО 100% 94,5% 

Черногаева О.А. хореография - - 

Коробков А. А. Физическая 

культура 
100% 96,35% 

 

ОБЖ 100% 100% 

Пшеничникова Е.Н Физическая 

культура 
             99,28% 91,75% 

 

 

Мероприятия, 

в которых принимали участие учителя художественно-эстетического цикла 

2020-2021 учебный год 

 
Уровень Мероприятие 

 
Ученик, класс Результат Учитель 

Муници 

пальный 

«Игрушка для 

рождественской елки» 

1-8 кл- 4 человека 

 

1 место -Миронова Юлия 

 

Миронова О.В. 

Муници 

пальный 
«Новогоднее настроение» 1-4 кл-7 человека 1 место- Миронов Дима 

 
Миронова О.В. 

Муници 

пальный 
«Рождество- время 

ангелов» 

1-4 кл-7 человека Участники  

 
Миронова О.В. 

Муници 

пальный 
«Пасха Красная» 1-4 кл-1 человек 

5-8 кл-2 человека 

1 место- Миронов Дима 

 
Миронова О.В. 

Муници 

пальный 
«Пасха 2022» 1-4 кл-1 человек 

5-8 кл-2 человека 

 

1 место- миронов Дима 

3 место- Пяткина Анастасия 

1 место- Конкина Анастасия 

Миронова О.В. 

Муници 

пальный 

«Будем знакомы 2020» 

посвященная празднику 
Масленица  

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

1место- Варфоломеев 
Василий 

Миронова О.В. 

Муници 

пальный 
Благотворительная акция 

милосердия «Белый 

цветок» 

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

Муници 

пальный 

«Волшебный мир кожи 

2021» 

5-8 кл- 2 человека 3 место Матющин Эдуард  

1 место- Конкина Анастасия 

Миронова О.В. 

Муници 

пальный 
Фестиваль народных 

культур 

5-8 кл-4 человека 

1-4 кл- 1 человек 

участники Миронова Юлия, 

Варфоломеев Василий, 

Борисова Ксения,  

Лаптева Анастасия,  

Миронов Дмитрий 

Миронова О.В. 

Всеросси

йский 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно-

прикладного творчества» 

(онлайн) 

5-8 кл-3 человека 1место - Миронова Юлия, 

1 место-Лаптева Анастасия, 

1 место- Якушина 

Маргарита 

Миронова О.В. 

Областно
й 

III областная биеннале 
выставка «Кукла в 

традиционном народном 

костюме» 

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

Школьны

й 

Праздник 

 «1 сентября» 

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

Школьны

й  

Концерт  

ко Дню Учителя,  

1-10кл-26человек участники Черногаева О.А. 

Школьны

й  

Хореографический 

спектакль «Жизель» 

1-9 кл-20 человек участники Черногаева О.А. 

Школьны Спектакль «Тимур и 1-9 кл-16 человек участники Черногаева О.А. 
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й  его команда» 

Школьны

й  

День защитника 

Отечества 

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

Школьны

й  

Концерт, 

посвященный 8марта 

1-9 кл-62 человек участники Черногаева О.А. 

Школьны

й 

Открытие недели 

дорбых дел для 

младших школьников   

1-10кл- 12 человек участники Черногаева О.А. 

Школьны

й 

«Половецкие пляски» 5-10 кл-15 человек участники Черногаева О.А. 

Муниципа

льный 

Конкурс по ППБ 5-8 кл -  2 человека Победитель-Казанков 

Егор, 

Участник- Пяткина 

Анастасия 

Леонова М.Н. 

Муниципа
льный 

Фестиваль 
национальных 

культур «Будем 

знакомы» 

5-8 кл - 2 человека 1 степени-Архипова 
Елена, 

1 степени- Газова 

Ульяна 

Леонова М.Н. 

Муниципа

льный 

Конкурс по изучению 

истории родного края 

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

Всероссий

ский 

МЭ всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» -  

 

5-11 кл-2 челоовека Ламзова А 11А, 

Шамова Е.6А – участие 

(юнармия) 

Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Муниципа

льный 

Городская дистанционная 

акция «За ЗОЖ» (конкурс 

плакатов) 

10-11кл- 2 человека 

Смирнова  А.  10 А, Ламзова 

А.-11 А  - участие 

Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Муниципа

льный 

Городская дистанционная 

акция «За ЗОЖ» 

(спортивные 
соревнования) 

9-10кл- 4 человека 

Зотова У.  10 А, Мушкаева  

Я.  10А, Кондратьев П. 9 Б, 

Борисов А. 9 А – участие 
 

Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Муниципа

льный 

Городская дистанционная 

акция «За ЗОЖ» (конкурс 

буклетов) 

10кл- 1 человека 

Евсина Д. 10 А -   2место  Пшеничникова Е.Н. 

 

Муниципа

льный 

Городской конкурс 

социальных плакатов 

«Единый народ Рязанской 

земли» 

5-11кл- 5 человека 

Кирилина С.-8 Б (1), 

Разуваева М.8Б(1), 

Ламзова А.-11 А(1) 

Зотова У-10 А(2) 

Королева В. 8А (3) 

Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Муниципа

льный 

Городской конкурс –

исполнение песен о 

ВОВ –  

 

5-11кл- 35человек 

 

Картавова В. 10А -3 место 

(юнармия) 

Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Муниципа

льный 

Конкурс чтецов «Салют 

Победа» - 
5-11кл- 20человек 

 Власова В.8 А – участие 

(юнармия) 

Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Муниципа

льный 

Игра «Зарничка» 
5А- 16человек 

Участники 

  

Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Муниципа
льный 

Интеллектуальный 
конкурс «Умным быть 

модно» 

10кл- 5человек 
Участники 
  

Пшеничникова Е.Н. 
Коробков А.А. 

Муниципа

льный 

Творческий конкурс 

«Пробуждая сердца» 
10-11кл- 2человека 

Участники 

 

Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Муниципа

льный 

Юнармейская акция 

«Письмо сверстнику», 

приуроченная к 78-й 

годовщине полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады  

10 кл-2 человека 

Зотова У., Фомина А. 10 А -

участие 

Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Школьны

й 

Первенство по пионерболу 

среди девочек 6 классов 
6 кл 

 Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Школьны

й 

Первенство по волейболу 

среди 9-11 классов 
9-11 кл 

 Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 
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Школьны

й 

Первенство по футболу 

среди 9-11 классов 
9-11 кл 

 Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Школьны

й 

Военно-патриотический 

Квест среди мальчиков  
6-7 кл, 7-8 кл 

 Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Школьны

й 

Вахта Памяти  
9-11 кл 

 Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Школьны

й 

Конкурс плакатов 

«Молодежь за честный 

спорт»(антидопинговая 

направленность 

 

 Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Школьны

й 

Турнир по мини-футболу 

среди учителей и 

учащихся, посв. 
Всемирному дню здоровья 

 

 Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Олимпиады 

Школьны

й  

ШЭ ВОШ 

5-9 кл- 2человека 

Миронова Юлия 7А класс 

Якушина Маргарита 7Б 

класс 

Миронова О.В. 

Муниципа

льный 

МЭ ВОШ 

5-9 кл- 2 человек 

Миронова Юлия 7А кл- 3 

место 

Якушина Маргарита 7Б кл- 

3 место 

 

Школьны

й  

ШЭ ВОШ 
5-11 кл- 34человека 

 Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

Муниципа

льный 

МЭ ВОШ 
7-11 кл- 11 человек 

Мушкаева  Я.  10А – 3 место Пшеничникова Е.Н. 

Коробков А.А. 

 

Учителя ШМО принимали участие в вебинарах, семинарах, обучались на онлайн-

курсах:  

Курсы: 

-«Антитеррористическая безопасность» для преподавателей- организаторов ОБЖ   

(Коробков А.А.) 

-Курсы ГОМКУ по программе «Уполномоченный на решение задач в области ГО 

организации» (Пшеничникова Е.Н.) 

 Семинары (вебинары): 

- Семинар – практикум «Мастер класс «Обереги как декоративный элемент интерьера»  
для учителей технологии. (Миронова О.В.) 
 - Большой этнографический диктант 2021. (Миронова О.В) 

«Инженерное образование»августовский педагогический форум работников образования 

города Рязани «Развитие образования города Рязани: на пути к совершестивованию 

системы» (Миронова О.В.) 

-«Новый курс технологии как платформа современного информационно-технологического 

образования» (Миронова О.В.) 

-«LEGO SPIKE Prime и квадрокоптеры Tello. Перспективные направления в 

образовательной робототехнике» (Миронова О.В.) 

 

Коробков А.А. провел открытый урок в 8А и 8Б классах с участием студентов и 

преподавателей Медицинского колледжа на тему «Зубы. Профилактика зубных 

заболеваний» (17 мая 2022г). 

Коробков А.А. подготовил и провел открытый урок на тему «Скорая помощь» с 

учениками 9 классов. 

 

Дистанционное обучение 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в классах которые были 

на карантине  обучение проводилось в дистанционной форме. 
  
Для организации ДО учителя использовали платформы: 
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 Барс,  

 РЭШ, 

 РСДО 

 Сферум 

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 

на 2022-2023учебный 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. 

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: 
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 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 2022 -2023 учебный год: 

1. Продолжить работу по расширению новой образовательной практики в ходе 

внедрения обновленных ФГОС начального общего и основного 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 

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.  

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. 
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