
Анализ методической работы за 2021-2022 учебный год 

Реализация учебного плана МАОУ «СОШ №7» обеспечена достаточным 

количеством педагогических кадров соответствующей квалификации и позволяет 

достичь базового уровня подготовки учащихся, развить их творческий потенциал. В 

МАОУ «СОШ №7» работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный создать условия для индивидуального развития учеников. Образовательный 

процесс в школе осуществляли 53 педагога, в том числе руководящих работников - 7.  

Из них: 15 (28,3 %) специалистов высшей квалификационной категории, 30 (56,6%) 

специалистов первой квалификационной категории, весь руководящий состав имеет 

соответствие занимаемой должности. Учреждение располагает достаточным учебно-

методическим потенциалом, который необходим для успешной реализации учебных 

программ, выполнения требований государственного образовательного стандарта.   

Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в школе работают опытные, 

высококвалифицированные специалисты. Это позволяет реализовывать программу 

начального, основного, среднего образования, а также профильного и специального 

коррекционного образования 7 вида.  

В 2021-2022 учебном году одним из направлений работы методических 

объединений и администрации ОУ являлось постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров в рамках реализации проекта «Учитель 

будущего» через курсовую систему повышения квалификации, участие в конкурсах 

педагогического мастерства, участие в вебинарах, семинарах (в дистанционном 

формате). В этом году прошли курсовую подготовку 39 педагогов (73,5%) по 

направлениям ИНО, цифровая экосистема ДПО, ФГОС ОО, ФГОС СОО, подготовка 

экспертов ОГЭ, ЕГЭ. Кроме того 5 педагогов (Вдовина С.А., Копылова Н.А., 

Дмитриева Е.В., Иноземцева О.В., Неприенкова Л.Е.) прошли повышение 

квалификации по индивидуальным образовательным маршрутам. 

В рамках внутри фирменной учебы было проведено 3    методических дня: 

1. Система внеурочной деятельности как ресурс развивающих практик. 

2. Использование возможностей цифровой образовательной среды для повышения 

познавательного интереса обучающихся.  

3. Развитие УУД и формирование компетенций обучающихся в области  учебно-

исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС  СОО. 

Были проведены семинары на уровне школы и города: 

1. Готовимся к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Финансовая грамотность. Развитие креативного мышления. 

3. Развитие глобальных компетенций – необходимое условие успешной социализации 

личности. 

4. Формирование финансовой грамотности учащихся в урочное и внеурочное время. 

 

В течение учебного года  педагоги ОУ участвовали в проведении  открытых уроков,  

мастер-классов, на которых представляют собственный опыт, вовлекая коллег в 

активную деятельность. Наиболее удачными стали уроки и мастер-классы следующих 

педагогов: Антошкина Н.М., Копылова Н.А., Неприенкова Л.Е., молодые педагоги: 

Иноземцева О.В., Иванченко Н.С.  

В этом учебном году на базе нашей школы была открыта «Точка Роста» естественно-

научной направленности. Получено цифровое оборудование по химии, физике и 

биологии. Учителя в течение всего учебного года очень качественно изучили 

инструкции по применению различных датчиков, программ и проводили с учащимися 

лабораторные и практические работы как в урочное, так и во внеурочное время. 

Антошкина Н.М. и Неприенкова Л.Е. приняли участие в онлайн-уроках по химии и 

биологии. Неприенкова Л.Е.  провела занятие в рамках   регионального фестиваля 

«Лучшие практики» с использованием оборудования «Точка роста» для учащихся 



Уранской СОШ. В течение II четверти педагоги работали в дистанционном режиме на 

различных площадках: Сдам ГИА, ЯКласс, Яндекс учебник, Учи.ру, а также в группах 

VK, Viber, WhatsApp. Учителями были созданы странички на персональном сайте, в 

основном в GOOle. На сайте школы  заранее были размещены ссылки на эти сайты, где 

были выложены конспекты уроков, презентации, методические рекомендации к 

заданиям. В соответствии с расписанием уроков учителя  в режиме онлайн проводили 

уроки. Педагоги выступали в роли тьюторов, учѐт успеваемости осуществлялся как 

непосредственно при опросе учащихся, так и путѐм сбора тетрадей учащихся с 

выполненными письменными работами, а также путѐм приѐма файлов на электронную 

почту или в группы по классам. Учащиеся в основном использовали телефоны, 

планшеты.  

Подобная организация внутрифирменной учебы позволяет представить опыт 

практически всех педагогов. Педагогам предоставляется возможность  оценить работу 

коллег, расширить область применения различных технологий, способствует 

повышению уровня профессионального мастерства педагогов, ориентации их на 

решение современных задач образования, что, в конечном счѐте, направлено на 

повышение качества образовательного процесса в рамках непрерывного образования. 

 

В течение 2021-2022 учебного года  было аттестовано  8 учителей. 

Первая категория Высшая  

Дмитриева Е.В. Вдовина С.А. 

Добрынинская Е.В. Ларина А.В. 

Солопова Ю.В.  

Шашкова Т.А.  

Акопян Л.П.  

Иноземцева О.В.  

Ресурсом роста профессионального мастерства педагогического коллектива является 

система повышения квалификации учителей. 
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Вывод: в ОУ имеются оптимальные кадровые условия для реализации 

Государственных образовательных стандартов и выполнения инновационных 

образовательных программ. Кроме того есть молодые специалисты (Иванченко Н.С., 

Иноземцева О.В., Романович О.П.), психолог школы, вновь пришедший в этом году,  

которые зарекомендовали себя с хорошей стороны. Иноземцева О.В. в этом году была 

аттестована на 1 квалификационную категорию. Возможно реально увеличить 

количество аттестованных педагогов в следующем учебном году. 

 

Анализ кадрового состава педагогических работников 

Качественный состав педагогических работников школы: 
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Возраст учителей и педагогических работников   

(в том числе рук. должности) в школе: 

 2021-2022 

До 25 лет 2 

25-35 лет 6 

35-45 лет          8 

45 – 55 лет          25 

55 и выше          12 

       

Уровень образования педагогического состава 
 

Предмет К-во 

учителей 

образование категория Молод 

ые 

специа 

листы 

Высше
е 

Средне
специа 

льное 

выс пер б/к 

Русский язык 

и литература 

5 5  4 1  1 

Иностранный язык 4 4   3 1  

Математика 4 4   3  1 

Информатика 1 1   1   
Физика 1 1   1   

История и 

обществознан

ие 

2 2   2  1 

География 1 1    1  



Биология 1 1  1    
Химия 

 
1 
 

1 
 

  1   
Физическая 

культура 

3 3  1 2   

ИЗО 1 1   1   
Музыка 1 1   1   

Технология 2 2  2    

ОБЖ 1 1   1   

Начальные классы 11 8 4 5 6 1 1 

 

 

 Результативность освоения программ начального обучения на 1-й ступени 

образования, 5 - 9 классов на второй ступени образования  определяется динамикой 

качества знаний учащихся, результативностью конкурсного движения. (см. раздел 

«Работа  в экспериментальном режиме»). 

Особую актуальность в рамках реализации основной образовательной программы 

приобрела проектная деятельность, включающая, в том числе, и работу над системой 

портфолио школьников. Учащиеся 10  классов успешно освоили программный 

материал, итогом станет  индивидуальный проект учащихся по завершении 11 класса.  

 

Анализ условий  и  реализация программы «Интеллект» . 

Для создания образовательной среды по работе с одаренными детьми в ОУ 

созданы оптимальные условия. 

Прежде всего, создана программа «Интеллект», которая решает следующие 

задачи: 

1. Создание оптимальных условий и возможностей для развития и реализации 

способностей талантливых и одаренных детей. 

2. Проведение целевых мероприятий с одаренными детьми. 

3. Моральное и материальное стимулирование одаренных детей 

4. Внедрение передового опыта, новых технологий и направлений работы с 

одаренными детьми. 

Целевые установки программы осуществлялись через: 

1. Создание    в    ОУ   образовательной   среды, способствующей 

раскрытию каждого ученика, его природных задатков и развитию общей и специальной 

одаренности, разносторонних интересов и склонностей. 

2. Оказание педагогической поддержки в разных ее формах учащимся в 

самообразовании, включение  всех  учащихся   школы  в  доступные формы 

саморазвития. 

3. Включение учащихся  ОУ  в  разнообразные,  доступные  формы творческой 

деятельности и развитие на этой основе дивергентности и креативности мышления, 

творческих способностей. 

4. Предоставление учащимся для усвоения и овладения, разных по уровню и   

направленности   образовательных программ, задач,   выстраивание разных по 

сложности ступеней и траекторий развития, стимулирования их активности по 

самостоятельному  выстраиванию и реализации собственного пути саморазвития. 



Председателем Управляющего  совета является Фѐдорова И.В. За счѐт средств фонда 

памяти А.Н.Спигина были  выданы стипендии на   стимулирование одаренных 

учащихся.  

Стимулирующие выплаты также получают и учителя, подготовившие победителей 

олимпиад и творческих конкурсов. 

Реализация сферы теоретического и практического творчества в МАОУ «СОШ №7» 

начинается с начальной школы.  

Учителя  проводят уроки развития творческих способностей, на которых 

используется материал для создания условий по преодолению препятствий, 

закаливания воли, снятия страха перед неизвестным. Ученики начальных классов 

принимают участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах различных уровней. Педагогам 

удается пробуждать активность учащихся путем интересной постановки вопросов, 

привлечению школьников к совместному решению проблемной ситуации. На уроках 

активно используется дидактический и раздаточный материал,  мультимедийные 

средства. Педагоги чередуют индивидуальные, фронтальные и групповые формы 

работы, сочетают устные и письменные формы учебной деятельности. 

Одним из средств достижения образовательных и воспитательных целей является 

внеурочная работа. Коррекционно-логопедическая работа содержит технологии для 

индивидуального и группового развития детей. Методики логопедической работы 

позволяют корригировать экспрессивную и импрессивную стороны речи, 

активизировать познавательное развитие детей, преодолевать личностные деформации. 

Построение творческой коррекционной работы с использованием техник 

коммуникации позволяет повысить речевую активность и сформировать позитивную 

мотивацию на преодоление речевого дефекта. 

Внеклассная работа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает 

личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок 

приобретает необходимые практические умения и навыки; способствует развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности; дети не только проявляют свои 

индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т. е. сотрудничать друг с 

другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека. Часы 

общения  позволяют развивать творческие способности учащихся, дают возможность 

каждому ученику принимать участие в творческих конкурсах, соревнованиях, в 

оформлении класса и рекреации к праздникам, проявить себя активным участником. 

Систематически проводятся классные часы, беседы, викторины о безопасном 

поведении школьников в общественных местах и при различных ЧС, проводились 

тренировочные занятия по пожарной эвакуации, правилам дорожного движения. 

 

Итоги работы с учащимися, мотивированными на учебу 

Учащиеся начальной школы активно продолжают работать на онлайн-платформах 

«Российская электронная школа», «Учебник.ru», «Учи.ru», Инфоурок.ру. Ребята 

получают огромное количество грамот, принимают самое активное участие. Самыми 

активными учителями признаны: Веретенникова И. В., Ларина А.В., Лисицкая Е.Н. 

В течение всего 2020-2021 уч. года учащиеся принимали участие в различных 

олимпиадах, марафонах на портале Учи.ру: 

марафон «Тайны Египта»; марафон «Покорение Рима»; осенняя олимпиада 

«Олимпийские игры» по математике, по окружающему миру, по русскому языку, по 

английскому языку; марафон «Путешествие в Индию»; марафон «Затерянная 

Атлантида» и другие; зимняя олимпиада «Безопасные дороги», зимняя олимпиада по 

математике; по программированию; весенняя олимпиада по русскому языку;  

по окружающему миру; по английскому языку, Международная онлайн-олимпиада 

BRICSMATH.COM+ , весенняя  олимпиада «Юный предприниматель и финансовая 

грамотность». Учащиеся с 1-4 класс приняли активное участие в олимпиаде «Я люблю 



математику», «Я люблю русский язык», «А я знаю окружающий мир»  на портале 

Яндекс. Учебник. Многие учащиеся получили дипломы за активное участие в 

нескольких олимпиадах. 

 Участие в подобных мероприятиях создает прекрасные возможности для раскрытия 

творческого потенциала школьников, вызывает положительную мотивацию, формирует 

активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует 

развитию творческого мышления, обеспечивает участие в различных видах 

деятельности, что, в конечном итоге, способствует развитию личности учеников. 

Ежегодно на протяжении учебного года ученики начальной школы занимаются 

проектной деятельностью. Младшие школьники учатся проектировать свою 

деятельность, вести исследовательскую работу, презентовать полученный результат, 

привлекая к этому как своих родителей, так и общественность. Результаты работы 

учащихся были представлены на школьной научной конференции. Победители 

выходили на муниципальный уровень. Победители конференции были награждены 

дипломами и участники сертификатами.  

В среднем и старшем звеньях программа «Одаренные дети» реализуется через 

индивидуальные, творческие занятия, научно-исследовательскую и проектную  

работу, функционирование НОУ, участие детей в олимпиадном и конкурсном 

движении:  

Всероссийский онлайн-конкурс эссе «75 строк о Победе», конкурс сочинений «Слово 

как источник счастья»   Областной конкурс сочинений «Без срока давности, областной 

конкурс чтецов «Звучащее слово» ко Дню народного единства в номинации  «Подвиг 

народа, подвиг героев», конкурс детского литературного творчества «Рукописная 

книга», конкурс сочинений «Капитанская дочка», конкурс чтецов «Серебряный век, 

дистанционный интеллектуальный  конкурс « Имею право», викторина « События 1812 

года», муниципальные  конкурсы: конкурс авторских работ «Много букв», «Письмо 

маме», конкурс сочинений «История семьи в истории страны», онлайн -конкурс чтецов  

«Мое Оренбуржье», «Подвигу прадедов посвящается» номинация «Видеолетопись 

«След войны в моей семье»» , номинация «Голос Победы», конкурс чтецов  «Живая 

классика», конкурс сочинений «Вклад моей семьи в великую отечественную войну», 

онлайн-конкурс чтецов, посвящѐнный творчеству А.С.Пушкина «Мой Пушкин», 

конкурсе « Дорогами войны»,  межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»,  победитель регионального этапа олимпиады по 

технологии, муниципальная научно-практическая конференция  исследовательских  

работ  «Шаг  в будущее-2022», ГТО муниципальный этап, первенство по гиревому 

спорту, настольному теннису, соревнования по лѐгкой атлетике (учителя физической 

культуры). 

Учителя биологии, математики, химии, физики принимали участие в онлайн-

олимпиадах «Учи.ру», «Олимпус», «Сириус». 

Работу с одаренными детьми в сфере теоретического и практического творчества  

проводят квалифицированные учителя: Неприенкова Л.Е., Шувалова И.В., Нечаева 

О.Н., Часовских О.В., Солопова Ю.В., Черных И.Д., Козлов А.Н., Чемоданов В.П., 

Чахеев А.М., Веретенникова И.В., Чиркова В.В., Ларина А.В. 

 

 В школьном туре Всероссийской предметной олимпиады участвовало 212 

учащихся 4, 5-11 классов, в муниципальном туре - 41, 14 из них стали победителями и 

призерами. В региональном этапе олимпиады по технологии Колушкина Ирина стала 

победителем. 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаны победителями школьного этапа олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов. 

 



Информация 

о результатах школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

МАОУ «СОШ №7» в 2021-2022 уч.г. 

                                 

Предметы Школьный этап 

Фактическ

ое 

количеств

о 

участнико

в 

Количество 

победителе

й 

Количест

во 

призеров 

Количест

во 

победите

лей и 

призеров 

В % от 

общего 

количества 

участников 

Английский язык 9 1 3 4 44,4 

Астрономия 5 0 2 2 40 

Биология 15 8 0 8 53,3 

География 19 6 8 14 73,6 

Информатика 6 1 0 0 16,6 

История 4 1 3 4 100 

Искусство (МХК) - - - -  

Литература 25 14 11 25 100 

Математика 40 3 5 8 20 

Немецкий язык 2 0 0 0 0 

ОБЖ 6 3 2 5 83,3 

Обществознание 8 1 7 8 100 

Право 4 1 2 3 75 

Русский язык 27 14 9 23 85,1 

Технология 6 3 2 5 83,3 

Физика 6 1 2 3 50 

Физическая культура 12 5 7 12 100 

Французский язык - - - -  

Химия 5 0 0 0 0 

Экология - - - -  

Экономика - - - -  

ОПК 6 3 1 4 66,6 

Итого: 205 57 72 129 62,9 

Данные о количестве участников олимпиады  из 4 классов 

Математика 5 1 0 1 20 

Русский язык 2 0 1 1 50 

ВСЕГО: 7 0 1 1 50 

Итого по школе: 212 58 74 132 62,3 

 

Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 

1. Высокий процент победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

показан по следующим  предметам: география, литературе, обществознание, ОБЖ, 

истории, технологии физическая культура.  



2. Достаточно высокий процент победителей и призѐров по праву, физике, ОПК, 

биологии. 

          3.  Низкий процент победителей по английскому языку, астрономии,  математике. 

По экономике участников не было.   

В этом году  были заявлены участники по информатике, но результат очень низкий 

(16,6%). Также были заявлены участники пл немецкому языку и химии, но призѐров и 

победителей нет. Нужно отметить, что старшее звено  не принимает участие в 

олимпиаде по ИКТ. Это связано с особенностями предмета, а также указывает на 

недостаточную работу  педагогов-предметников по выявлению талантливых детей на 

уровне школы.  

Самая высокая активность участия в олимпиадах по литературе, русскому языку, 

математике, обществознанию, биологии  в 5 - 6 классах, но качество выполнения работ 

не достаточно высокое. Результаты школьного этапа олимпиад в этом году ниже, чем в 

прошлом учебном году: снизился показатель участников школьного этапа олимпиад, а 

также количество победителей и призѐров. 

 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 

обучающиеся, набравшие необходимое количество баллов по соответствующему 

предмету, призѐры и победители школьного этапа 2021 - 2022 учебного года, 

некоторые – по нескольким предметам.  

 Количество призѐров и победителей олимпиады по различным предметам:  

 

№ предмет Количество 

участников 

Количество 

призѐров 

Количество 

победителей 

ФИО учителя, 

подготовившего 

Призѐра, 

Победителя в 

2021-22 уч.году 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

1. Русский 

язык 

5 4 2 0 0 0 Нечаева О.Н. 

 

2. Литература 4 4 1 1 0 1 Часовских О.В. 

 

3. астрономия 1 0 0 0 0 0 Копылова Н.А. 

3. география 1 2 1 0 0 0 (Павлова Л.В.) 

Степанян Л.В. 

4. Физ-ра 3 4 1 1 0 0 Шляховая О.А. 

Чемоданов В.П. 

5. Англ.яз 4 2 0 0 0 0 Чиркова В.В. 

6. биология 5 7 2 3 0 0 Неприенкова 

Л.Е. 

7. Нем.яз 2 0 1 0 0 0 Шопина Н.И. 

8. математика 1 2 0 0 0 0 Чахеева М.Ф. 

Долгих М.А. 

9. технология 3 2 1 0 2 2 Шувалова И.В. 

10. ОБЖ 2 5 2 3 0 0 Чахеев А.М. 

11. обществозна

ние 

3 3 1 0 0 1 Рогова Т.Н. 

12. физика 1 2 1 0 0 0 Копылова Н.А. 

13. химия 1 0 1 0 0 0 Антошкина Н.М. 

14. экономика 0 0 0 0 0 0 - 

15. ОПК 0 2 0 2 2 0 Урюпина О.А. 

16. история 2 3 0 2 0 0 Черных И.Д. 

17 история  1 0 1 0 0 Наумова Т.В. 



18 право 1 0 1 0 0 0 Наумова Т.В. 

 итого 39 41 15 13 2 4  

 

Всего приняли участие 41 учащийся, на 2 учащихся больше, чем в прошлом учебном году. 

Увеличилось количество победителей  на 2 человека по сравнению с прошлым годом, но 

уменьшилось количество призѐров на 2 человек. Возможно, это связано с тем, что часть 

предметов (биология, математика, физика, астрономия, химия) проводилось в онлайн 

формате, оценка работ была дана автоматически после обработки заданий. 

Есть учащиеся, которые приняли участие по двум и более предметам: 

Тожиддинова М.(география, русский язык), Петрова А.(ОБЖ, история), Севрюкова 

В.(технология, биология), Печѐнкина К.(общество, история, литература), Ивницкий Д. 

(биология, история). 

 

Результаты муниципального этапа олимпиад школьников 

МАОУ «СОШ № 7» 2021-2022 уч.год 

ПОБЕДИТЕЛИ 

№ ФИО школа класс предмет 

1 Колушкина 

Ирина 

Александровна 

7 11 Технология 

2 Севрюкова 

Вероника 

Владимировна 

7 8 Технология 

3 Петрова Алина 

Александровна 

7 10 ОБЖ 

4 Севрюкова 

Вероника 

Владимировна 

7 8 Литература 

 

ПРИЗЕРЫ 

№ ФИО школа класс предмет 

1 Ивницкий Данил 

Иванович 

7 7 История 

2 Печѐнкина  

Ксения 

Витальевна 

7 9 История 

3 Петрова Алина 

Владимировна 

7 10 История 

4 Бородинова 

Виктория 

Александровна 

7 8 Физическая 

культура 

5 Ивницкий Даниил  

Иванович 

7 7 Биология 

6 Исаева Виктория 

Дмитриевна 

7 8 Биология 

7 Иманаева Арина 

Рамильевна 

7 7 Биология 

8 Шабанова Дарья 

Сергеевна 

7 9 ОБЖ 

9 Печенкина Ксения 

Витальевна 

7 9 Литература 

10 Печѐнкина Ксения 

Витальевна 

7 9 Обществознание 



Выводы:  

1. Стабильно высоким остаѐтся количество по Победителей и Призѐров по технологии 

(Шувалова И.В.), по биологии (Неприенкова Л.Е.), ОБЖ (Чахеев А.М.), ОПК (Урюпина 

О.А.). 

2. Снижены результаты (призѐры, победители) по русскому языку, географии. 

3. Слабая подготовка учащихся по математике, физике, английскому языку. 

4. Не приняли участие по экономике, праву, немецкому языку, химии, астрономии. 

 

По результатам муниципального этапа  Всероссийских олимпиад приняли 

участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

 

Таблица результативности участия школьников в предметных олимпиадах 

№ Предмет  ФИО 

учителя 

Количество 

участников 

Кол-во 

победите

лей, 

ФИО 

Кол-во 

призеров, 

ФИО 

% 

победителей 

и призеров 

1 технология Шувалова 

И.В. 

 

1 1 

(Колушки

на И.) 

 

- 

 

100% 

 

Высокий процент Победителей регионального этапа олимпиады, как и в прошлом 

учебном году, показан по технологии.  

Результаты предметных олимпиад подтверждают достаточно высокий уровень 

подготовки наших учащихся по сравнению с другими ОУ округа, но по сравнению с 

прошлым годом заметно снижение как участников, так и призѐров и победителей. 

  

Для эффективного руководства исследовательской работой обучающихся создано 

научное общество,  которым  руководит Герцева Л.Н.  

 

Результативность участия учащихся в конкурсах различного уровня: 

 

ШМО филологического цикла. 

 

 

 

-Областной конкурс чтецов 

«Звучащее слово» ко Дню 

народного единства в номинации  

«Подвиг народа, подвиг героев»  

Участие Шабанова Дарья - 

лауреат конкурса, 

Бойко Анна 

 

-Муниципальный  конкурс 

авторских работ «Много букв»  

 

 

1 место Печенкина К, 

Солопова М., 

Кочеткова Я, 

Быкова К., Нечаева 

К.  

-Муниципальный  конкурс 

«Письмо маме»   

 

1, 2 место Кочеткова Я.- 1 м., 

Паршина С. – 2 м. 

 

Муниципальный конкурс 

сочинений «История семьи в 

истории страны» (БойкоА.-

призер,  Нечаева К.-призер) 

 

Призер БойкоА.,  Нечаева 

К. 

 



 

-Всероссийский конкурс  

 

Участие Ибрагимова К 

Областной конкурс детского 

литературного творчества 

«Рукописная книга»  

 

диплом 2 

степени 

 Захарова В., 

Кочеткова Я. 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Слово как источник 

счастья»   Областной конкурс 

сочинений «Без срока давности  

 

 

Призер 

Участие 

Ибрагимова К. 

 

 

-Областной конкурс сочинений 

«Капитанская дочка»  

 

Муниципальный онлайн -

конкурс чтецов  «Мое 

Оренбуржье»  

 

 

Лауреат 

 

диплом 2 

степени 

Ибрагимова К 

 

Шабанова Дарья 

 

Муниципальный конкурс 

«Подвигу прадедов 

посвящается» номинация 

«Видеолетопись «След войны в 

моей семье»» , номинация 

«Голос Победы»  

 

1 место 

2 место 

Печенкина К-

,Номинация «Голос 

Победы» Шабанова 

Д 

 

 

-Муниципальный  конкурс 

чтецов  «Живая классика» 

 

1 место Шабанова Д 

 

 

-Всероссийский онлайн-конкурс 

эссе «75 строк о Победе»  

 

 

Участие Печенкина К., 

Бойко А., Нечаева 

К. 

 

 

Участие в проекте учителей и 

учеников «Минута памяти»  

 

Участие Печенкина К., 

Хамидуллин В. 

 

 

Участие во всероссийской акции 

«Письмо солдату» 

 

Участие Быкова К, Бойко А. 

 

 

Участие в Большом 

этнографическом диктанте  

 

Участие Эргашхужаев Ж, 

Печенкина К., 

Захарова В., 

Папоян Ж., 

Штакина А., 

Попова А., 

 

 

Участие в Онлайн-тесте 

«Диалекты Оренбуржья» 

 

Участие    

Письмо Победы.  Бильчук  Е.,  



 Филатова В., 

Филатова М, 

Власкина Е., 

Попова А., 

Захарова В., 

Печенкина К.  

 

-Муниципальный конкурс «Отец 

– звучит гордо!»  

 

1 место 

2 место 

Нечаева Кира 

 Бойко Анна 

 

НечаеваО.Н. 

Областной конкурс «Рукописная 

книга» 

участие Казакова 

Анастасия 

Матросова 

Л.А. 

Муниципальный конкурс 

сочинений «Вклад моей семьи 

в великую отечественную 

войну » 

 

участие Степоненкова 

Полина 

«Моя книжная полка»  1 место  Егорова Маша Мешкова 

И.В. 
«Моя книжная полка» 2 место Никулина 

Кристина 

«Моя книжная полка»  3 место Абдрашитова 

Сафия  

Муниципальный онлайн-конкурс 

чтецов, посвящѐнный творчеству 

А.С.Пушкина «Мой Пушкин» 

1 место  

1 место 

Егорова Мария 

Карев Павел 

 

 

Онлайн-викторина «Цифровая 

сказка» 

(осенние каникулы 2021) 

участие Тимашинова М., 

Карев П., 

Воропаева А., 

Никулина К., 

Милин Н., Егорова 

М., Матисова Я., 

Кабанова Л., 

Бутырина А. 

 

8 международный  

дистанционный конкурс «Старт». 

Предмет: русский язык 

 

 

Сертификат 

участника  

 

2 и 3 места 

Абдрашитова 

С.,Черных П., 

Карев П., Матисова 

Я. 

Тимашинова М., 

Бугакова В., 

Егорова М., Ярцева 

Е., Ахметзянова А. 

 

Муниципальная научно-  3 место Егорова Мария  



практическая конференция 

исследовательских работ 

учащихся «Шаг в будущее 2022» 

 

 

Олимпиада по литературе- 

муниципальный этап- 

 

Победитель (76 

баллов) 

Севрюкова 

Вероника 

 

 

 

 

 

Муниципальный конкурс 

авторских работ «Много букв» 

1 место    

 

Областной конкурс «Рукописная 

книга» 

Победитель Солопова М. Солопова 

Ю.В. 

Областной конкурс чтецов, 

посвященных творчеству С. 

Есенина 

 

1, 3 Казаков Андрей, 

Хохлова Анна 

Областной конкурс сочинений  

«Много букв» 

1 Якимова Катя, 

Солопова 

Маргарита 

Муниципальный конкурс 

сочинений  «Письмо солдату» 

 

1, 2 
Беляева Марина, 

Соловьева Ксения 

Муниципальный конкурс 

сочинений «Письмо маме» 

 

1,2 
Беляева Марина, 

Гардер Егор 

Областной конкурс чтецов 

«Серебряный век» 

 

33 1,2    
Казаков Андрей, 

Дубовицкая Софья 

Муниципальный конкурс «60 

минут вокруг света» 1 
Иманаева Арина, 

Хохлова Анна 

Муниципальный конкурс 

сочинений «Вклад моей семьи 

в великую отечественную 

войну » 

 

участие Беляева Марина, 

Солопова 

Маргарита 

Муниципальный конкурс «Мое 

Оренбуржье»  

 

3 место 

 

Гончарова 

Анастасия 

Часовских 

О.В. 

Муниципальный конкурс «Мой 

Пушкин» 2 место 
Сулейманова 

Екатерина 

 



Муниципальный конкурс 

сочинений  ко Дню Папы 1 место 
Прокудина Злата  

Муниципальный конкурс 

сочинений «Письмо маме» 

 

1 место 
Прокудина Злата 

Региональный конкурс 

сочинений «Рукописная книга» Победитель 
Ибрагимова 

Кристина 

Научно-практическая 

конференция. Школьный этап 3 место 
Куренкова 

Анастасия 

Участие в муниципальном 

конкурсе « Учитель Оренбуржья. 

 

 

Лауреат 

 

 Черных И.Д. 

Организация участия учащихся  

МАОУ «  СОШ№7 имени С.П. 

Ионова» в областном  

дистанционном 

интеллектуальном  конкурсе  

« Имею право» 

 

 

Благодарность 

 

 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде  по истории  среди 5-8 

классов.  

Научно- практическая 

конференция. Тема « История 

одной улицы» Школьный этап. 

призер 

 

2 место 

Клавдиева Алена 

 

Иманаева Арина 7 

б класс. 

Участие  в муниципальном 

конкурсе « Дорогами войны»  

2 место  

 

Участие в региональной 

викторине 

 « События 1812 года» . 

 

Диплом 3 

степени 

Исаева Виктория 

Конкурс профессионального 

мастерства «Педагогический 

дебют». Номинация «Молодые 

учителя». 

Победитель  Карпова 

О.В. 

Выступление на муниципальном 

семинаре по функциональной 

грамотности (по развитию 

креативного мышления) 

участие  

ШМО учителей иностранного языка  

Научно-практическая 

конференция «Замок на скале»   

участие 7 «б» класс 

Каракулина 

Екатерина 

Булычева 

О.Г. 

ШМО учителей естественно-научного цикла 



 Научно-практическая 

конференция «Исследование 

содержания витамина С и 

зависимости его содержания от 

внешних условий в овощах и 

фруктах»  

школьный этап – 

победитель, 

муниципальный 

этап – участие. 

Тожиддиновой М. 

9б кл. 

Антошкина 

Н.М. 

Научно-практическая 

конференция «М.В.Ломоносов в 

жизни и в науке»,  

 

школьный этап – 

победители. 

Казакова  А., 

Шатилова А., 

Янчук Е., учениц 

8б класса,   

Тема исследовательской работы: 

«Голубая кровь – миф или 

реальность?» 

 

 

 

 

 

 

Тема исследовательской работы: 

«Оценка физиологических 

резервов сердечно - сосудистой 

системы» 

 

Школьный 

уровень - 1 

место 

Муниципальный 

уровень – 3 

место 

Региональный 

уровень  - 1 

место 

Школьный 

уровень - 1 

место 

Муниципальный 

уровень – 3 

место 

Региональный 

уровень  - 

участие 

 

Иманаева Арина, 

ученица 7Б класса 

 

 

 

 

 

 

 

Тожиддинова М., 

ученица 9 Б класса 

 

 

Неприенков

а Л.Е. 

Олимпиада школьников по 

биологии (школьный этап) 

Победитель Киселева Ирина 

Победитель Иманаева  Арина 

Победитель Ивницкий Данила 

Победитель Севрюкова 

Вероника 

Победитель Исаева Виктория 

Призер Тожиддинова М. 

 

Олимпиада школьников по 

биологии (муниципальный этап) 

III место Иманаева  Арина 

III место Тожиддинова М. 

Олимпиада школьников по 

биологии (региональный этап) 

1 место Иманаева  Арина 

Рамильевна 

 

участие Тожиддинова М. 

 

Олимпиада школьников по 

географии (школьный этап) 

Победитель Слободчиков А. Степанян 

Л.В. 
Призер Феоктистова С. 

Победитель Сурков Артем В. 



Победитель Кокуш Е. 

Победитель Якимова Е. 

Призер Холодилин Н. 

Победитель Иманаева А. 

Победитель Соловьева К. 

Призер Бикулова Р. 

Призер Морозов С. 

Призер Хусаинова Э. 

Призер Беляева М. 

Олимпиада по биологии от 

Сириуса 

87,7 Рыбина А. Киселѐва 

Т.И. 
42,2 Солопова М. 

43,3 Титова Н. 

78,3 Гончарова А. 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки» 

участие Солопова М., 

Гончарова А. 

Олимпиада по биологии 

(школьный этап) 

Муниципальный этап 

1 место 

 

призѐр 

Прокудина З. 

Олимпиада по географии 

(школьный этап) 

призѐр Тожиддинова М. 

 

Шляховая 

О.А. 

ШМО учителей начальной школы 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку»  

Научно-практическая 

конференция  «Шаг в будущее»   

Исследовательский проект «Шаг 

в будущее»  
Научно- практическая конференция 

« Шаг в будущее-2022» 
 

3 место 

 

Участие 

 

2 место 

 

1 место 

Халиков Марсель 

 

Воропаев Серѐжа 

 

Ханин Михаил 

 

Волкова Виктория 

–  

 

Ларина А. В. 

 

Кустова Г. 

Я. 

 

Малкова Е. 

В. 

 

Веретеннико

ва И. В. 

 

ШМО эстетического цикла 

ЮИД 1 

 

Общекомандное Чахеев А.М. 

Городской конкурс «А ну-ка, парни»! 5 Общекомандное 

 

Городское многоборье среди 

допризывной молодѐжи 

3 Общекомандное 



Смотр ВПК 3  

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии 

Призѐр 

призѐр 

Сорокина Л. 

 

Городской конкурс рисунка «И гордо 

реет флаг державный» 

3 

2 

Папоян Ж. 

Севрюкова В. 

Миронова 

О.В. 

Городской конкурс рисунка «Мой 

Пушкин» 

2 

2 

Папоян Ж. 

Федорова Л. 

Городской конкурс рисунка 

«Безопасность труда и я» 

3 

 

2 

 

3 

Захарова В. 

Халикова И. 

Голдина Н. 

Городской конкурс открыток к 

75летию победы «Спасибо деду за 

победу» 

3 Калашникова М. 

Муниципальный конкурс «Песни 

военных лет» 

2 кружковцы Пендюрина 

Л.В. 

Легкая атлетика (сентябрь) 4 общекомандное Шляховая 

О.А. 

Чемоданов 

В.П. 

Козлов А.Н. 

Волейбол 3 

4 

Девушки 

юноши 

Гири  2 общекомандное 

Лѐгкая атлетика (декабрь) 4 общекомандное 

Лѐгкая атлетика (весна) 4 общекомандное 

Баскетбол 4, 3 Девушки, юноши 

Лыжи 3 общекомандное 

Волейбол 4 

1 

Девушки 

юноши 

Шахматы 2  

Футбол (осень) 3 общекомандное 

Мини футбол 3 млад ,5 общекомандное 



стар 

Гири 2 общекомандное 

ГТО Охвачены все учащиеся с 1 по 11 класс 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии 

победитель Колушкина И. Шувалова 

И.В. 

 

Учащиеся 4, 5-8 классов приняли участие в предметной  олимпиаде.  

 

Информация 

о результатах школьного этапа  

олимпиады школьников 

МАОУ «СОШ № 7» 

 

Предметы Школьный этап 

количество 

участников   

количество  

победителей 

количество 

призеров 

Английский язык 6 1 2 

Астрономия - - - 

Биология 14 8 1 

География - - - 

История 8 2 2 

Литература 12 6 3 

Математика 12 3 7 

ОБЖ 7 3 4 

Русский язык 15 5 5 

Физика 4 1 1 

Физическая культура 5 1 3 

Химия 3 - 1 

Экология - - - 

Итого: 86 30 29 

В олимпиаде на муниципальном этапе приняли участие: 

5-8кл. – 43 уч-ся (в 2020-21 уч.г. 52) 

Количество призѐров и победителей олимпиады по различным предметам:  

 

Предметы Количество участников Количество победителей и 

призѐров 

5 6 7 8 5 6 7 8 

Английский язык 2 - 1 - - - - - 

Астрономия - - - - - - - - 

Биология 2 2 2 2 - 1 2 1 

География - - - - - - - - 

История 2 - 1 1 1 - - - 

Литература 2 2 1 2 1 - - 1 

Математика 2 5 - - - - - - 

ОБЖ 2 2 2 1 - - 1 - 

Русский язык 3 4 2 - - - - - 



Физика - - 1 1 - - - 1 

Физическая 

культура 

- 1 1 1 - 1 - 1 

Химия - - - - - - - - 

Экология - - - - - - - - 

Итого: 15 16 11 8 2 2 3 4 

 

Списки учащихся, показавших результат: 

 всего победителей и призѐров -13 (2020-2021 – 20) 

Победителей – 2 ( в 2020-2021 – 4) 

Призеров – 11 (в 2020-2021 – 16) 

предмет Класс ФИ уч-ся ФИО учителя результат 

литература 5а Клавдиева А. Часовских О.В. Призѐр 

8а Севрюкова В. Мешкова И.В. Призѐр 

ОБЖ 7а Сулейманова О. Чахеев А.М. Победитель 

физкультура 6а Хусаинов Т. Козлов А.Н. Победитель 

8а Бородинова В. Чемоданов В.П. Призѐр 

6г Слободчикова П. Чемоданов В.П. Призѐр 

биология 5а Прокудина З. Киселѐва Т.И. Призѐр 

6а Киселѐва И. Неприенкова Л.Е.  Призѐр 

7б Иманаева А. Неприенкова Л.Е. Призѐр 

7б Ивницкий Д. Неприенкова Л.Е. Призѐр 

8а Севрюкова В. Неприенкова Л.Е. Призѐр 

история 5а Клавдиева А. Черных И.Д. призѐр 

физика 8б Сурков А. Копылова Н.А. Призѐр 

 

Выводы:  

1.Количество участников муниципального этапа  снизилось  на 2 участника: 

Победителей -2, Призѐров -11, результативность составила 40,3% от числа участников 

2. Стабильные результаты по биологии (Неприенкова Л.Е., Чахеев А.М.). 

3. Слабая подготовка учащихся по английскому языку, русскому языку, математике, 

химии. 

4. Не принимали участие в олимпиаде по астрономии, географии. 

 

Выводы:  

1. Следует отметить хорошую работу учителей литературы, биологии, физической 

культуры, физике, ОБЖ, подготовивших Победителей и Призѐров. 

В этом году,  как и в прошлом, результативную работу с одарѐнными детьми по 

подготовке и результативному участию учащихся в олимпиадах и конкурсах на 

региональном уровне можно отметить у следующих педагогов: Неприенкова Л.Е., 

Шувалова И.В., Нечаева О.Н., Матросова Л.А., Часовских О.В.  Ежегодно они готовят 

победителей и призеров регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по биологии, технологии, конкурсе «Рукописная книга», конкурсе чтецов 

на муниципальном и региональном уровнях. Подготовка учащихся школы к участию в 

олимпиадах недостаточна по следующим предметам: математике, географии, химии, 

ИКТ, физике. Руководителям ШМО в следующем учебном году следует обратить 

особое внимание на работу с одаренными детьми для реализации этой задачи 

необходимо активизировать работу по реализации школьной программы «Интеллект». 

Деятельность научного общества в этом учебном году осуществлялась по плану. Темы 

проектов учеников школы носили различный характер. Это проекты предметного 

характера, исследовательские, образовательные, творческие, коллективные и 

индивидуальные краткосрочные и долгосрочные.  

 



Выводы:  

 в школе проводится работа с одаренными детьми;  

 расширяется круг дистанционных олимпиад и конкурсов, в которых 

принимают участие учащиеся школы; 

 недостаточный качественный уровень участия школы в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

 отмечается снижение уровня участия детей во всероссийских и 

муниципальных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах в старшем и 

среднем звене, научно-исследовательской деятельности. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

  качественно составить банк данных одарѐнных учащихся, учитывая интересы 

учащегося; 

 обеспечить системную работу с одаренными детьми в ШМО, классах, 

отдельным учителям; 

 повысить качественный уровень участия обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня и форм проведения; 

 проводить дополнительные занятия с одаренными, высоко мотивированными к 

учебе детьми с целью качественной подготовки к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Анализ методической деятельности педагогического коллектива. 

Приоритетными направлениями педагогической деятельности учителей в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» в нашем ОУ 

являются: 

 внедрение  и развитие  современных образовательных технологий и 

инновационных образовательных программ, 

 развитие информационно - образовательной среды, 

 поддержка  одаренных  учащихся  в различных образовательных 

областях, 

 повышение уровня воспитательной работы в школе, 

 работа по непрерывному образованию в рамках проекта «Учитель 

будущего». 

В течение 2021-2022 учебного года учителя активно включились в работу по 

реализации проекта «Учитель будущего»: принимали активное участие в прохождении 

вебинаров, семинаров, курсовой подготовки. Одним из направлений было участие 

педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

Участие в конкурсах  профессионального мастерства в  2021-2022 учебном году. 

 

Ф.И.О. (полностью) 

учителя 

Наименование конкурса 

профессионального мастерства 

(указать полное наименование 

конкурса) 

Результат (указать 

муниципальный, 

региональный, 

Всероссийский 

уровень) 

Черных Ирина Дмитриевна «Учитель Оренбуржья-2022» Муниципальный - 

лауреат 

Иноземцева Оксана 

Васильевна 

«Педагогический дебют». 

Номинация «Молодые 

учителя». 

Муниципальный 

победитель, 

Межрегиональный - 

призѐр 

Копылова Нататья «Мой лучший урок» Муниципальный- 



Анатольевна  победитель, 

Всероссийский-призѐр 

Нечаева Ольга 

Нигмадзяновна 

 «Моя лучшая разработка» Всероссийский- 

победитель 

 

Нечаева Ольга 

Нигмадзяновна 

«Лучшая технологическая 

карта» 

 

Ещѐ идѐт конкурс 

Долгих Мария 

Александровна 

«Лучшая технологическая 

карта» 

 

Романович Олеся Петровна «Лучшая технологическая 

карта» 

 

Акопян Лилит Паркевовна «Лучшая технологическая 

карта» 

 

Пендюрина Л.В., Миронова 

О.В. 

 «Оренфест» Региональный -призѐры 

Говорухина Елена 

Петровна 

"Нравственно - патриотическое 

воспитание детей"(номинация 

«Методическая разработка») 

Всероссийский - 

победитель 

Успешно были даны открытые уроки на методических семинарах муниципального и 

школьного  уровней, готовили и демонстрировали мастер-классы  в рамках работы 

педагогической лаборатории, успешно работали с одаренными учащимися, 

распространяли свой актуальный педагогический опыт через выступления на 

педагогических советах.  

Следует отметить, что не достаточно развита работа по обобщению своего  

педагогического опыта по теме самообразования на школьном, муниципальном  уровне 

в более развѐрнутом виде.  

Также необходимо продолжать активизировать  участие учителей в конкурсах 

педагогического мастерства. Активно использовались на площадки Учи.ру, Инфоурок, 

Я-Класс, Сдам ГИА «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», ZOOM.  

Для того чтобы решить вопрос широкого использования информационно-

коммуникационных технологий всеми учителями-предметниками ОУ, методистом 

ИКТ Шафигиной Р.Р.  оказывается постоянная методическая помощь 

«Информационно-методическая поддержка деятельности учителя средствами ресурсов 

сети Интернет». Все учителя имеют на сегодняшний день полный каталог электронных 

ресурсов Интернет по своему предмету и имеют возможность доступа к компьютерам, 

медиаресурсам и Интернет-ресурсам в стенах школы. Кроме этого, как результат 

внедрения проектного обучения, мы можем отметить, что в каждом методическом 

объединении учителей  создан банк компьютерных презентаций по различным темам, 

которые могут быть использованы с помощью компьютерной аппаратуры любым 

учителем в любом учебном кабинете. Учителя умело представляют медиа-уроки. В 9-

11 классах продолжает активно  вестись работа на сайте «Сдам ГИА»: «Решу 

ОГЭ(ЕГЭ)». Подобную работу ведут учителя и в среднем звене. Учителя и учащиеся 

свободно регистрируются, выполняют задания, проводят анализ выполненных работ. 

Это позволяет повышать качество обучения по предметам, так как создаются 

специальные контрольные работы по разделам, темам, можно индивидуально, а также 

с помощью работы над ошибками устранять пробелы.  

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №7» в течение года показал свой высокий 



профессионализм в эффективном использовании современных образовательных 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Содержание приоритетного национального проекта «Образование» и условия его 

реализации должны быть достоянием каждого учителя. Для этого мы в полной мере 

используем деятельность научно-методического совета ОУ, который определяет 

основные направления деятельности как в целом школы, так и учителей, работающих в 

методических объединениях, в различных организационных формах: самообразование 

учителей, методические семинары, курсы повышения квалификации, информационная 

поддержка учителя средствами Информационно-библиотечного центра. В помощь 

учителям организован методический кабинет, оформлен стенд «Методическое 

обеспечение педагогического процесса». Учителями ведутся индивидуальные папки по 

АПД (анализ педагогической деятельности). 

Использование современных образовательных технологий в учебной деятельности 

педагогическим коллективом МАОУ «СОШ №7». 

Педагоги ОУ рассматривают использование современных образовательных технологий  

в образовательном процессе как ключевое условие повышения качества школьного  

образования, формирования информационной, исследовательской  и коммуникативной 

культуры школьников, развития их познавательной деятельности, сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

Проведенная в течение года педагогическая диагностика по использованию 

современных образовательных технологий показала, что в школе в истекшем году 

учителя стали более активно использовать на уроках элементы различных технологий 

и представлять их на методических семинарах. 
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Наряду с образовательными технологиями, направленными на формирование знаний, 

умений, навыков и способов умственной деятельности и широко применяемыми всеми 

педагогами школы, стали использоваться и образовательные технологии, 

направленные на развитие способов умственных действий, творческих способностей 

учащихся, развитие личности ученика. В  целом, можно выделить около 20 видов 

современных образовательных технологий, используемых 96% педагогов при 

организации учебно-воспитательного процесса. Следует отметить, что 100% 

преподавателей владеют навыками работы на персональном компьютере, 98% 

интенсивно используют сеть Интернет для повышения своего педагогического 

мастерства, о чем свидетельствуют результаты педагогической диагностики   
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Широкое применение названные технологии получили в начальной школе. Активно 

внедряются в образовательный процесс  элементы технологии проблемного обучения, 

критического мышления (Веретенникова И.Д., Лисицкая Е.Н., Вдовина С.А., Малкова 

Е.В., Ларина А.В.). В целях активизации познавательной деятельности младших 

школьников, стимулирования социальной адаптации педагоги начальной школы 

применяют технологию игрового обучения. 

Использование технологии проблемного обучения на уроках русского языка и 

литературы способствуют развитию у учащихся критического мышления, выработке 

авторской позиции школьника в образовательном процессе, дает возможность 

творчески осваивать новый опыт. Эту технологию активно используют Часовских О.В., 

Нечаева О.Н., Матросова Л.А. Успешно реализуют технологию проектного обучения 

(Шувалова И.В., Тюрин П.В., Неприенкова Л.Е., Чиркова В.В., Черных И.Д.). 

Технология продуктивного чтения, применяемая Мешковой И.В., Солоповой Ю.В., 

Нечаевой О.А., Матросовой Л.А., Часовских О.В. создаѐт потенциально более высокую 

возможность усвоения знаний. Кроме того особое внимание уделяется на всех уроках 

работе с текстовой информацией: умение читать текст, определять суть прочитанного, 

уметь давать ответы на поставленные вопросы, так как эти умения проверяются на 

итоговом собеседовании в 9 классе. 

В последние годы в ОУ получило широкое применение информационно 

коммуникационных  технологий, которые широко внедряют в практику педагогической 

деятельности учителя: Нечаева О.Н., Копылова Н.А., Неприенкова Л.Е, Павлова И.Н., 

Малкова Е.В., Лисицкая Е.Н., Кустова Г.Я., Вдовина С.А., Тюрина Л.А., Шувалова И.В. 

В старшей школе, где обучаются школьники продвинутого уровня и владеющие на 

высоком уровне информационно-коммуникационными и компьютерными 

технологиями, учителя – предметники стараются идти в ногу и даже чуть впереди 



своих учеников. На уроках географии, истории, обществознания, биологии,  конечно, 

информатики, английского языка учителя широко используют мультимедийные 

ресурсы, имеющиеся в школе и в их личном пользовании. Благодаря этому уроки стали 

интересными, наполненными информацией, служат образовательной базой для 

будущих выпускников ОУ. 

Для успешного обучения школьников учителя применяют различные методы и формы 

работы на уроке: семинары, дискуссии, методы интерактивного обучения,  лекции, 

зачеты, деловые игры, дебаты и прочее. Неоспоримой поддержкой для такой 

деятельности является сотрудничество с методической службой отдела Образования 

администрации  Сорочинского городского округа. Значительную информационно-

методическую поддержку учителей оказывает использование ресурсов Интернет. 

Обобщение и распространение актуального педагогического опыта 

Актуальный педагогический опыт - это практика, содержащая в себе элементы 

творческого поиска, новизны, оригинальности, это высокое мастерство учителя, т.е. 

такая работа, которая дает наилучший педагогический результат. В нашем ОУ 

актуальный педагогический опыт основан на успешном применении научно - и 

практически доказанных методов, он является образцом для тех учителей, которые еще 

не овладели педагогическим мастерством. 

В 2021-2022 учебном году выявлен, обобщен и распространен на школьном уровне 

актуальный педагогический опыт учителя английского языка Чирковой В.В. по теме: 

«Развитие социокультурной компетентности учащегося в процессе изучения 

музыкально-поэтического фольклора». 
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Участие педагогов в методических семинарах  с целью распространения актуального 

педагогического опыта в  2021-2022 учебном году проводились в дистанционном 

формате через программу ZOOM. Материал семинаров собран в электронные папки.  

Учителя филологического цикла активно участвовали в работе региональной площадки 

для сопровождения молодых учителей, участвовали в организации проведения 

следующих мероприятий: методический ринг «Конструирование современного урока в 

условиях ФГОС»(Матросова Л.А., Мешкова И.В.),  флеш-семинар «Организация 

смыслового чтения как одного из аспектов функциональной грамотности» (Солопова 

Ю.В., Часовских О.В., Матросова Л.А.). 

Однако анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что около 30 % 

учителей ОУ еще не приступили к обобщению своего педагогического опыта. 

Именно поэтому актуальной остается проблема структуры целостного описания 

актуального педагогического опыта, поэтапная деятельность учителей в соответствии 

со своим педагогическим исследованием, а также проблема сопровождения процесса 

самообразования учителей. 

Вывод: руководителям ШМО необходимо включить в работу ШМО вопрос по 

обобщению опыта и реализовать его в 2022-2023 учебном году. 



 

В течение учебного года активно рассматривался вопрос о формировании 

функциональной грамотности учащихся. Проведѐн методический совет по теме: 

«Повышение качества образования – важнейшее условие формирования и развития 

функциональной грамотности школьников» (Матросова Л.А.) В школе в начале 

учебного года у нас прошло совещание, на котором мы разделили коллектив на 

творческие группы по направлениям: «Читательская грамотность» (Черных Л.Б.), 

«Естественно-научное» (Милова С.В.), «Математическая грамотность» (Павлова И.Н.), 

«Финансовая грамотность» (Герцева Л.Н.), «Креативное мышление» (Матросова Л.А.), 

«Глобальные компетенции» (Чахеев А.М.). 

Были запланированы и проведены методические дни и семинары: 

Метод.день «Использование возможностей цифровой образовательной среды для 

повышения познавательного интереса обучающихся» (естественно-научная 

компетенция, Копылова Н.А., Неприенкова Л.Е., Антошкина Н.М.),  

«Развитие креативного мышления» (открытый семинар, Матросова Л.А., Солопова 

Ю.В., Иноземцева О.В.), 

«Формирование финансовой грамотности» (кл.руководители 5-9 классов), 

«Развитие глобальных компетенций – необходимое условие успешной социализации 

личности» (Часовских О.В., Урюпина О.А., Черных И.Д.) 

Педагоги активно принимали участие в конкурсах педагогического мастерства, давали 

открытые уроки, на которых использовали задания для развития функциональной 

грамотности учащихся. 

Так же был запланирован мониторинг по развитию навыков читательской грамотности 

в  8 классах по модели PISA. 

Диагностическая работа проводилась в 8 классах, по списку 105 обучающихся. 

Приняли участие 100 учащихся. 
Назначение диагностической работы 
Данная диагностическая работа позволила оценить сформированность у учащихся 

следующих групп умений: 

- осуществлять поиск информации; 

- ориентироваться в содержании текста; 

- отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию; 

интерпретировать 

информацию; 

-отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

- оценивать достоверность предложенной информации; 

- высказывать оценочные суждения на основе текста создавать собственные тексты: 

- применять информацию из текста при решении учебно-практических задач. 

Процент выполнения заданий 

 

 

 

 

Согласно полученному результату, выявлены следующие проблемные зоны 

сформированности читательской грамотности и отдельных видов читательских умений, 

на основании которых можно составить реестр затруднений обучающихся. 

   

Класс    

Всех 

заданий  

Заданий 

уровня 1 

Заданий 

уровня 2 

Заданий 

уровня 3 

8 «а» 70 % 62% 47% 24% 

8 «б» 67% 60% 40% 24% 

8 «в» 75% 67% 43% 21% 

8 «п» 54% 56% 30% 15% 



 Наибольшие затруднения вызывали задания, относящиеся к группе читательских 

умений (оценка – умение оценивать и осмысливать содержание и форму текста с 

собственной точки зрения), (интерпретация – умение интегрировать (связывать в 

единую картину) и интерпретировать (прояснять для самого себя) информацию 

содержащуюся в тексте), (вычитывание – умение находить и извлекать информацию из 

текста). 

Таким образом, включение в урок приемов, которые делают процесс обучения 

интересным и занимательным, создаѐт у детей бодрое рабочее настроение, облегчает 

преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные игровые 

действия, в ходе которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и 

усиливают интерес детей к учебному предмету. Увлекшись, дети не замечают, что 

учатся. Даже самые пассивные из детей включаются в процесс учения с огромным 

желанием, прилагая все усилия. Детям нужен успех. Степень успешности во многом 

определяет наше отношение к миру, самочувствие, желание работать, узнавать новое. 

Кустова Г.Я., Дмитриева Е.В., Веретенникова И.В. приняли участие в составлении 

технологических карт по внеурочной деятельности по формированию и оценке 

функциональной грамотности на региональном уровне (курс «Моѐ Оренбуржье»), 

учителя музыки (Пендюрина Л.В.), ОБЖ (Чахеев А.М.), русского языка (Солопова 

Ю.В., Матросова Л.А., Мешкова И.В., Нечаева О.Н.), информатики (Шафигин Э.Э.) 

приняли участие в составлении технологических карт по предметам. 

Всем педагогам был представлен сайт Института стратегии развития образования, где 

можно найти банк заданий по функциональной грамотности для использования в 

работе в урочное и внеурочное время. 

 

Анализ посещения уроков администрацией школы, руководителями МО. 

  Уроки посещались в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. В 

течение учебного года было посещено 240 уроков. Посещѐнные уроки администрация 

школы анализирует и совместно с преподавателем намечает пути повышения 

эффективности урока. 

Следует отметить, что качество посещенных уроков повышается.  Увеличивается 

группа педагогов, отличающихся компетентностью и добросовестностью, то есть 

педагогов, которые могут работать на самоконтроле.  
Большое внимание администрация школы уделяла работе с молодыми 

специалистами (Иноземцева О.В., Романович О.П., Иванченко Н.С.). В этом 

учебном году учителями были даны открытые уроки, посещены рабочие уроки 

(Карпова О.В. - 10 уроков, Иванченко Н.С. - 12 уроков, Романович О.П. – 10 

уроков), проводилось обязательное собеседование, оказывалась необходимая  

методическая помощь. Результатом работы можно считать 100% успеваемость 

учащихся.  

В рамках проведения недели молодого учителя с посещением представителей 

управления образования уроки были проведены на хорошем уровне. Учителя 

получили хорошие оценки за проведение уроков и представление самоанализа урока.  

Результаты всех видов контроля систематизируются, анализируются, что позволяет 

эффективно управлять качеством образования, всем учебно-воспитательным 

процессом. Можно говорить об определенных достижениях: 

 своевременно выделяются профессиональные затруднения; 

 нет «западающих» проблем; 

 коллектив привык к постоянному самоанализу;  

 своевременно намечаются пути выхода из проблемных ситуаций . 

  Основные цели посещения уроков:  

1. Работа с текстовой информацией. 



2.  Освоение новых педагогических технологий (проектное обучение, РКЧМ, 

продуктивное чтение, диалогический урок, компетентностный подход). 

3. Реализация ФГОС СОО. 

4. Контроль за качеством подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

5. Контроль за качеством преподавания математики, физики, химии. 

6. Состояние преподавания предметов в основной школе. 

7. Организация проектной и исследовательской работы на уроках. 

8. Классно - обобщающий контроль. 

9. Организация самостоятельной работы. 

10.  Организация работы с учащимися мотивированными на учебу. 

11.  Формирование универсальных учебных действий учащихся. 

12. Использование заданий из банка заданий по функциональной грамотности. 

Учителями успешно проводится работа по обучению учащихся самостоятельному 

поиску дополнительных литературных источников и использованию их для написания 

проектов, доклада, реферата и др.; анализу возможных решений задач, выбору 

оптимального варианта решения; самостоятельному нахождению в учебнике старого 

материала, на который опирается новый; составлению вопросов по пройденному 

материалу; написанию отзыва на прочитанную книгу.    

В 9х классах было проведено собеседование по русскому языку, которое предполагало 

умение выразительно прочитать текст, пересказать, включив в цитату; составить текст 

по теме (не менее 10 предложений), участвовать в диалоге с учителем - экзаменатором. 

Прошли собеседование все учащиеся 9-х классов. Учителям необходимо обратить 

внимание на подготовку учащихся к составлению текста на заданную тему или 

описание картинки. 

Проведѐн публичный зачѐт по геометрии  в 7-8 классах. Учителям математики 

необходимо больше внимания уделять развитию навыков решения задач по геометрии, 

умению читать правильно чертежи и доказывать решение, так как при выходе на ГИА 

должно быть обязательно решено 2 задания по геометрии для получения 

удовлетворительной оценки. 

ВПР были проведены в полном объѐме только в 11 классе. Нужно отметить, что при 

сопоставлении результатов с областными результатами и по России, наблюдается 

завышенный результат по всем предметам, что говорит о необъективности оценивания 

в течение учебного года. В марте были  проведены ВПР в 6-8 классах по математике, 

русскому языку, остальные были перенесены по приказу МО Оренбургской области на 

осень. Результаты проведѐнных мероприятий отражены в протоколах ШМО.  Также 

наблюдается не соответствие оценок за четверть по предмету и за ВПР. Руководителям 

ШМО необходимо тщательно проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы. 

В следующем учебном году на заседаниях МО следует продолжить  изучение  

теоретических  и практических  вопросов организации и внедрения  инновационных 

технологий  обучения, а также использование Интернет – ресурсов, диссеминацию 

педагогического опыта. 

Посещенные уроки показали, что путем применения развивающих педагогических 

технологий и подбора учебных задач меняется отношение педагогов к качеству 

обучения. Знания становятся не самоцелью обучения, а средством развития социально-

значимых качеств личности (мыслительных, эмоционально – чувственных, 

поведенческих, коммуникативных, физических, творческих).  Развитие личных, 

предметных и метапредметных УУД  учащихся на уроке  осуществляется через 

постановку целей,  реализуют их средством учебного предмета. Учителя уверенно,  

профессионально владеют учебным материалом; используют динамические 

дидактические материалы (аудио, видео, компьютерные демонстрации, приборы). Не 

все учителя дают  разноуровневые домашние  задания, не всеми учителями 

организована дифференцированная работа на уроке для сильных и слабых учащихся. 



Большинство учителей поощряют инициативу и самостоятельность, индивидуальные 

учебные достижения, предлагают задания, развивающие интуицию, творческое 

воображение. Учащиеся активны,  организованы, учителя своевременно контролируют 

детский коллектив. Уроки с применением ИКТ делают уроки интересными и 

мотивируют учащихся на получение новых  знаний. Инновационные виды контролей 

(электронное тестирование, тренажѐры, комбинированные контрольные работы, 

интеллектуальные марафоны, составление шкал) способствуют более ответственному 

отношению учащихся к проверке знаний; адаптируют учащихся к новым видам 

контроля, начиная с начальной ступени. Учителями активно используется интернет-

ресурс «Решу ЕГЭ, ОГЭ», с помощью которого проводится подготовка к итоговой 

аттестации. Активно велась работа на электронных площадках «ЯКЛАСС, Яндекс 

учебник. УЧИ.ру. Вместе с тем следует отметить, что учителя ОУ не могут полностью 

избавиться от объяснительно - иллюстративного типа обучения. Отсутствует 

систематическая целенаправленная работа учителя над развитием творческих 

способностей учащегося. Неприенкова Л.Е., Черных И.Д. регулярно используют на 

уроках (ЦОРЫ,ЭОРЫ).  Но ещѐ наблюдается недостаточное использование ИКТ на 

уроках. Хочется обратить внимание на учителей, находящихся в творческом поиске: 

Неприенкова Л.Е., Шувалова И.В.,  Ларина А.В., Малкова Е.В.,  Лисицкая Е.Н.,  

Нечаева О.Н., Тюрин П.В., Часовских О.В., Копылова Н.А. 

Выводы: из посещенных уроков администрацией ОУ прослеживаются следующие 

тенденции в работе большинства учителей с учащимися на уроке и во внеурочное 

время по предмету: 

• отсутствует систематическая работа по внедрению новых технологий в полном 

объеме; 

• не все учителя планируют урок на учащихся с высоким и низким уровнем мотивации; 

• большинство учителей не дают домашнее задание дифференцированно с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

• не используется в полном объеме  Интернет-ресурсы, наглядность, предметные 

экскурсии; 

• учителям  следует обратить внимание на соблюдение педагогического такта и этики 

в работе с учащимися, родителями, коллегами; 

• следует обратить внимание на работу по развитию моно- 

логической   речи   учащихся,   осмысленного  выразительного 

чтения текста, работу с текстовой информацией; 

•   обратить внимание на  дозировку домашнего задания; 

• на каждом уроке проводить коррекцию знаний учащихся по ранее изученным темам, 

планировать зачѐты по разделам. 

Результаты тематических контролей, выводы в аналитических справках говорят о  том, 

что уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями учебно-воспитательного процесса.  Практически все намеченные 

мероприятия выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые 

ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 

Управление самообразованием учителей 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Участие учителей в национально проекте «Учитель будущего» позволяет 

качественно работать над повышением самообразования. Учителя получают 

непрерывное образование через дистанционные курсы, вебинары, семинары. Чтобы 

учить других, нужно знать больше, чем все остальные. Учитель должен знать не только 

свой предмет,  владеть методикой его преподавания, но и иметь знания в близлежащих 



научных областях, различных сферах общественной жизни, ориентироваться в 

современной политике, экономике.  Учитель должен учиться всему постоянно, потому 

что в лицах его учеников перед ним каждый год сменяются временные этапы, 

углубляются и даже меняются представления об окружающем мире. Способность к 

самообразованию не формируется у педагога вместе с дипломом педагогического 

ВУЗа. Эта способность определяется психологическими и интеллектуальными 

показателями каждого отдельного учителя, но не в меньшей степени эта способность 

вырабатывается в процессе работы с источниками информации, анализа и самоанализа, 

мониторинга своей деятельности и деятельности коллег. 

В течение учебного года учителя обсудили проблемы структуры современного урока, 

целеполагание, отбор содержания урока и соответствие его целям и задачам урока, 

различные виды анализа и самоанализа урока, зарегистрировались в конструкторе 

рабочих программ по ФГОС для разработки программ по предметам.  

Для работы по самообразованию учителя выбрали темы своего педагогического 

исследования. Эти исследования согласуются с личными интересами учителя, единой 

методической темой ОУ, требованиями современного образования. 

В МАОУ «СОШ №7» в каждом МО создан банк тем по самообразованию. 

В реализации своих педагогических исследований учителя изучают и внедряют новые 

педагогические технологии, формы, методы и приемы обучения; посещают уроки 

коллег как в своем ОУ,   так и в школах города, участвуют в обмене опытом; 

периодически проводят самоанализ своей профессиональной деятельности; 

совершенствуют свои знания в области классической и современной психологии и 

педагогики.  

Протоколы заседаний методических объединений подтверждают, что на каждом из 

пяти заседаний в течение учебного года рассматривается вопрос о результатах 

педагогических исследований по темам самообразования учителей. 

На основании выбранной темы самообразования каждый учитель нашего ОУ 

разрабатывает личный план работы над поставленной перед собой проблемой. В плане 

указываются: 

• название темы 

• цели 

• задачи 

• предполагаемый результат 

• этапы работы 

• сроки выполнения каждого этапа 

• действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой 

• способ демонстрации результата проделанной работы 

• форма отчета по проделанной работе 

Учителями-предметниками проводится анализ собственной педагогической 

деятельности, который включает в себя сведения об образовании педагога, повышении 

квалификации, выступлениях на педсоветах, семинарах, методических днях, о создании 

методических разработок, публикации собственных методических материалов, участия 

в конкурсах, достижениях собственных и своих учащихся. Ведутся папки АПД 

педагогов, которые хранятся в методическом кабинете. Ежегодно каждый учитель 

готовит отчет по теме самообразования для того, чтобы определить промежуточные 

результаты своего исследования и выявить проблемы на следующий год. 

Одной из форм повышения   методической и профессиональной компетентности 

педагогов  является  взаимопосещение  уроков коллег. Взаимопосещение уроков коллег 

затрудняется тем, что образовательный процесс в школе осуществляется в две смены, 

многие учителя имеют большую нагрузку. 



Выводы: в план работы методических объединений на 2022 - 2023 год включить вопрос 

по обобщению опыта по темам самообразования, отчеты учителей заслушать на 

заседаниях школьных МО; принимать активное участие в конкурсах педагогического 

мастерства.  

 

В 2021-2022 учебном году педагоги школы активно повышали свою квалификацию на 

различных курсах, семинарах, организованных Министерством образования 

Оренбургской области и УО Сорочинского городского округа, принимали участие в 

различного рода вебинарах.  

Информация о прохождении курсов 2021-2022 уч.год 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема курсовой 

подготовки 

предмет  Сроки 

прохождения 

Кол-

во 

часов 

Дмитриева Е.В. 

Ларина А.В. 

Лисицкая Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

Содержание и 

методика 

преподавания 

учебных предметов в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Начальная школа 18.10.21 – 03.11.21 

 

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитриева Е.В. Научно-методические 

организационно-

практические аспекты 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования  

Начальная школа 28.01.2022  36 ч. 

Мешкова И.В. Содержание и 

методика 

преподавания 

учебных предметов 

«Русский язык» и 

«Литература» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Русский язык и 

литература 

11.10.21 – 29.10.21 72 ч. 

«Подготовка 

экспертов для работы 

в региональных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам ООО» 

 

литература 25.03.2022 36 ч. 

Копылова Н.А. Повышение 

квалификации по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 

физика 15.09.21 – 27.09.21; 

01.12.21 – 15.12.21 

 

Эффективные 

технологии 

 19.02.22 – 25.02.22 36 



современного 

образования 

«Подготовка 

экспертов для работы 

в региональных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам ООО» 

 

физика 25.03.2022 36 ч. 

Актуальные проблемы 

преподавания физики 

в образовательных 

организациях 

физика 28.01.2022 36 ч. 

Киселѐва Т.И. Повышение 

квалификации по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 

биология 15.09.21 – 27.09.21; 

01.12.21 – 15.12.21 

 

Актуальные проблемы 

преподавания физики 

в образовательных 

организациях 

биология 28.01.2022 36 ч. 

Урюпина О.А. Актуальные вопросы 

совершенствования 

деятельности 

школьных библиотек» 

Педагог-

библиотекарь 

11.10.21 – 15.10.21 36 ч. 

Милова С.А. Эффективные 

механизмы 

управления качеством 

образования на 

региональном и 

муниципальном 

уровнях 

(стажировка)» 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие 

в соответствии с 

обновлѐнным ФГОС 

директор 23.09 21 – 20.10.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.06 – 27.06.2022 

16 ч. 

Матросова Л.А. 

Тюрин П.В. 

Миронова Л.А. 

Особенности 

реализации 

требований ФГОС при 

работе с детьми ОВЗ в 

ООО» 

Русский язык 

Информатика 

ИЗО 

07.02.22-25.02.22 72 ч. 

Матросова Л.А. «Подготовка 

экспертов для работы 

в региональных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

Русский язык 

 

 

 

 

 

18.03.2022 

 

 

 

 

 

36 ч. 



итоговой аттестации 

по образовательным 

программам ООО» 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие 

в соответствии с 

обновлѐнным ФГОС 

 

 

 

 

Зам.дир.по УВР 

 

 

 

 

04.06 – 27.06.2022 

Нечаева О.А. Школа современного 

учителя 

 март  

«Подготовка 

экспертов для работы 

в региональных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам ООО» 

 

Русский язык 18.03.2022 36 ч. 

Неприенкова 

Л.Е. 

Повышение 

квалификации по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 

биология Март-апрель  

Иноземцева 

О.В. 

Повышение 

квалификации по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 

История, 

общество 

апрель  

Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях 

(на сайте «Единый 

урок») 

история 21.03.2022 16 ч. 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критическихситуациях 

в целях реализации 

Концепции развития 

психолгической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до 2025 г. 

 21.03.2022 36 ч. 

Антошкина, 

Акопян, 

Вдовина, 

Веретенникова, 

Герасимова, 

Долгих, 

Дмитриева, 

Иванченко, 

Реализация 

требований 

обновлѐнных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

Начальная школа, 

учителя-

предметники 

29.03.22 – 05.05.22  



Киселѐва, 

Козлов, 

Копылова, 

Клавдиева, 

Кустова, 

Ларина, 

Лисицкая, 

Матросова, 

Малкова, 

Мешкова, 

Миронова, 

Нечаева, 

Пендюрина, 

Романович, 

Ставицкая, 

Солопова, 

Трафимова, 

Тюрин, 

Часовских, 

Чахеев, Черных 

И.Д., Чиркова, 

Шафигин, 

Шашкова, 

Шляховая, 

Шувалова.  

Замерзляк О.В. «Организация летнего 

отдыха и досуга детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей – 

инвалидов в 

инклюзивной смене» 

Психолог 11.04 - 29.04.22 72 ч. 

Часовских О.В. «Подготовка 

экспертов для работы 

в региональных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам СОО 

(литература)» 

литература 04.02.2022 36 ч. 

Антошкина 

Н.М. 

«Подготовка 

экспертов для работы 

в региональных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам ООО» 

 

химия 25.03.2022 36 ч. 

Долгих М.А. «Подготовка математика 18.03.2022 36 ч. 



экспертов для работы 

в региональных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам ООО» 

 

Тюрин П.В. «Подготовка 

экспертов для работы 

в региональных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам ООО» 

 

Информатика и 

ИКТ 

25.03.2022 36 ч. 

Вдовина С.А. Научно-методические 

и организационно-

практические аспекты 

реализации ФГОС 

НОО 

Начальная школа 28.01.2022 36 ч. 

Черных И.Д. «Подготовка 

экспертов для работы 

в региональных 

комиссиях при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам ООО» 

 

обществознание 25.03.2022 36 ч. 

Герцева Л.Н. Проектирование 

рабочей программы 

воспитания в ОО 

Зам.дир.по ВР  07.06- 25.06.2022  

Черных Л.Б. Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие 

в соответствии с 

обновлѐнным ФГОС 

Зам.дир.по УВР 04.06 - 27.06.2022  

 

 

Вывод:  мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства, в том числе на сайтах в Интернете, где предлагают дистанционное 

обучение. 

Активное участие педагогов в национальном проекте «Учитель будущего» показало 

хороший результат повышения педагогического мастерства (90 %).  

 



Управление деятельностью методических объединений 

В МАОУ «СОШ №7» действуют девять методических объединений учителей-

предметников: 

МО учителей начального образования, руководитель - Лисицкая Е.Н. 

МО учителей иностранного языка, руководитель – Чиркова В.В. 

МО учителей математики, физики, информатики, руководитель – Копылова Н.А. 

МО учителей русского языка и литературы, истории, руководитель -  Солопова Ю.В. 

МО учителей естественнонаучных дисциплин, руководитель -  Шляховая О.А. 

МО учителей  физической культуры и ОБЖ, технологии, эстетического цикла, 

руководитель – Миронова О.В. 

МО классных руководителей начальных классов, руководитель - Малкова Е.В. 

МО классных руководителей среднего звена, руководитель – Говорухина Е.П. 

МО классных руководителей старших классов, руководитель – Нечаева О.Н. 

Установлен основной порядок работы школьных методических объединений:  

- заседания методических объединений не менее одного раза в четверть, 

- методические дни  с показом и анализом открытых учебных занятий,  

- предметные недели по повышению учебной мотивации школьников,  

- методические семинары по проблемам научно-методической поддержки 

учителей в данной образовательной области, 

- организация и проведение открытых уроков, взаимопосещение уроков, 

- экспертиза программ авторских учебных курсов, календарно-тематических 

планов по каждой образовательной области,  

- создание условий для самообразования учителя, непрерывное образование,  

- работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы 

на текущий учебный год, план составляется руководителем МО, рассматривается на 

заседании МО и утверждается директором ОУ. 

Деятельность методических объединений  направлена на: 

1. Изучение и анализ состояния преподавания и качества знаний, умений и 

навыков обучающихся по предмету, формирование УУД, уровень научной, 

нравственной воспитанности учащихся (посещение и анализ уроков, внеклассных 

мероприятий, проверка выполнения учебных программ, использование воспитательных 

возможностей учебного предмета, проведение мониторинговых  работ и их анализ, 

просмотр тетрадей и т.д.)  

2. Изучение системы работы учителя (качество уроков, выполнение современных 

требований к уроку, знакомство с планированием, эффективность методов обучения, 

используемых учителем.)  

3. Коллективное и индивидуальное изучение и творческое применение 

прогрессивной методики обучения и воспитания.  

4. Изучение актуального опыта учителей МАОУ «СОШ №7» и творческое его 

применение.  

5. Опережающее рассмотрение отдельных, наиболее трудных тем программы 

(желательно с показом уроков по теме для учителей параллельных классов).  

6. Разработка наиболее трудных вопросов и тем учебной программы в помощь 

учителям и учащимся.  

7. Сотрудничество с учителями начальных классов по вопросам преемственности.  

8. Внеклассная работа по предмету. Факультативы и элективные курсы, 

внеурочные занятия.  

9. Методика применения технических средств обучения на уроках и во 

внеклассной работе.  

10. Взаимопосещение уроков. Открытые уроки. Обмен опытом.  

11. Контроль и помощь учителям по самообразованию (отчеты учителей с 

предъявлением рефератов, обзоры педагогических и методических журналов, 

ознакомление с инструктивно-методическими письмами).  



12. Пополнение методкабинета необходимыми материалами. 

Эффективность деятельности методических объединений определяется 

качественной работой и анализом деятельности за истекший год. Существует в ОУ и 

количественное измерение деятельности методических объединений, определенное в 

диагностических картах по результатам методической активности педагогов, где 

ставится 1 балл – за участие в мероприятиях школьного уровня, 2 балла – 

муниципального уровня, 3 балла – областного уровня и 4 балла – всероссийский 

уровень. 

Общие результаты методической активности за истекший учебный год 

представлены в таблице: 

Название МО Средний балл 

МО учителей начального образования  7,0 балла 

МО учителей иностранного языка  5,0  балл 

МО учителей математики, физики, информатики 3,0 балл 

МО учителей русского языка и литературы, истории 7,0 баллов 

МО учителей естественнонаучных дисциплин  7,0 баллов 

МО учителей физической культуры и ОБЖ, технологии, 

эстетического цикла. 

7,0 балла 

Результаты данной таблицы показывают наибольшую методическую активность 

учителей физической культуры и ОБЖ, технологии (региональный результат по 

технологии), а также учителей начального образования. Хороший результат учителей 

русского языка и литературы (региональные результаты конкурсного движения). 

Несколько менее активны учителя иностранного языка. И большая проблема с 

отсутствием методической активности в методическом объединении учителей 

математики, физики, информатики, а также учителей биологии, химии, физики, как и в 

прошлом году. 

Важным аспектом педагогической зрелости учителя является самооценка 

профессиональной компетентности. В конце учебного года проведена педагогическая 

диагностика «Диагностика уровня профессиональной компетентности педагога» и 

«Самооценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности школы, 

направленной на процесс развития профессионализма учителя». 

Кроме количественной оценки качества преподавания и обучения школьников в школе 

сложилась система профессиональной самооценки педагогической деятельности 

учителей и качественная оценка педагогической деятельности и успешности учителей. 

Диагностика профессиональной самооценки  учителей, как правило, проводится в 

МАОУ «СОШ №7» методической службой по методикам Зверевой и Конаржевского. 

 Анализ результатов такой диагностики можно представить в диаграмме: 

          2021-2022 год                                    
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Диагностика педагогического коллектива в 2021-2022 уч. году показала, что 90 % 

педагогов готовы к инновационной деятельности как в целом школы, так и собственной 

педагогической деятельности. 

высокий уровень 
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Диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов  выявила по 

самооценке 78% учителей с высоким уровнем развития профессиональных и 

коммуникативных умений учителя, а по внешней диагностике руководителей МО 

высокий уровень развития этих же умений лишь у 45%, остальные имеют средний 

уровень развития указанных умений. 

Отсюда вытекает проблема несформированности профессиональных и 

коммуникативных умений учителя. Именно это одна из проблем, над которой следует 

работать методическим объединениям в течение следующего года. 

В связи с вышесказанным можно определить задачи методической службы на 

следующий учебный год: 

Общие выводы: 

Главное в методической работе школы – оказание действенной помощи не только 

молодым учителям, но и учителям, которые испытывают затруднения в работе. В 

нашей школе за этот учебный год поставленные задачи в основном реализованы. 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед коллективом. 

Тематика педсоветов, семинаров, заседаний МО отражала основные проблемные 

вопросы, стоящие перед ОУ. 

Мероприятия тщательно готовились, вовремя проводились. Выступления и выводы 

основывались на глубоком анализе и практических результатах. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. Выросла активность 

учителей, их стремление к творчеству. 

Но есть и недостатки в методической работе коллектива: 

1. Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное 

планирование работы МО. 

2. Низкий уровень участия и результативности участия школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах различного уровня учителей химии, физики, 

математики, информатики. 

3. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах. 

4. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

муниципальном и региональном уровнях.  

5. Низкий уровень взаимопосещения уроков учителями-предметниками. 

6. Невысокий процент участия учителей в исследовательской деятельности как 

педагога и как руководителя обучающихся, занимающихся исследовательской 

деятельностью.  



7. Большая педагогическая нагрузка у учителей, которая снижает методическую 

активность педагогов. 

Задачи на 2022 -2023 учебный год: 

1. Продолжить работу по реализации национального проекта «Учитель будущего». 

2. Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта 

представление (распространение) его образовательному сообществу на различных 

уровнях (школьном, муниципальном, региональном). 

3. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных особенностей 

учителей и результатов их диагностирования. 

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

одаренными детьми и отстающими. 

5. Использовать персонифицированную модель ПК с целью активизации 

самообразования педагогов. 

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

организуются как для обучающихся по предметным областям, так и для учителей. 

7. Совершенствовать систему  методического сопровождения и поддержки педагогов в 

повышении уровня его профессиональной компетентности и продвижении по 

индивидуальной траектории профессионального развития в межаттестационный 

период. 

8. Вести работу по обновлению содержания образования, совершенствование граней 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка. 

 

Учитывая вышесказанное, работу методической службы можно считать 

удовлетворительной. 

 

 


