
 

Анализ  

научно-методической работы  

МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары  

за 2021-2022 учебный год 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ 

Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары работал над методической темой «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как одно из условий обеспечения объективности качества 

образования». 

Цель: повышение уровня профессионального развития педагога и реализация его 

личностных функций. 

На 2021-2022 учебный год были поставлены следующие задачи: 

- повысить качество проведения уроков на основе внедрения современных педагогических 

технологий; 

- поддержание мотивации профессионального самообразования педагогов; 

- развитие профессиональной компетентности педагогов; 

- оказание методической помощи в профессиональном становлении молодых педагогов; 

- выявление, обобщение, распространение опыта творчески работающих учителей; 

- обеспечение рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального и творческого потенциала; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом особенностей учащихся, 

их интересов, образовательных потребностей и возможностей, состояния здоровья. 

Методическая работа школы в 2021-2022 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

По итогам республиканского конкурса "Лучшая методическая служба - 2021" 

методическая служба МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары стала 

победителем. 

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, способный создать 

условия для индивидуального развития учеников. Образовательный процесс в школе 

осуществляли 48 педагогов и 7 административных работника, из них на 31.05.2022: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

По уровню образования, 95% педагогов школы имеют высшее образование, продолжает 

получать высшее образование учитель начальных классов, учитель физической культуры и 

старший вожатый. 

33% педагогов имеют ведомственные и государственные награды: 

Звание Всего/Ф.И.О. %  от общего числа 

пед. работников 

Нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения» 

1/Ильина Т.Н. 2% 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации»/ 

Почетный работник воспитания 

и просвещения РФ 

4/ Шестакова Н.И., Кислова Р.Г., 

Кириллова В.П., Кириллова Р.Г. 

7% 

Почетная грамота Министерства 

образования Российской 

4/Богдан В.Н., Васильева  Л.Е., 

Булкина Н.Г., Соколова А.Н. 

7% 

Должность Количество 

Директор 1 

Заместитель директора 6 

Учитель 43 

Педагог-библиотекарь 1 

Старший вожатый 1 

Социальный педагог 2 

Педагог-психолог 1 



Федерации 

Почетная грамота Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

9/ Волкова О.В., Михайлова Е.С., 

Осипова О.Г. Сулагаева Л.А., 

Шмарина Г.Б., Филиппова А.В., 

Петрова Е.Б., Индюкова А.А., 

Ефимова Э.И.  

17% 

 

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию: 

Общее количество 

педагогов 

Стаж педагогической работы 

до 3-х  лет от 3 до 5 лет 5-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет 

55 10 2 3 12 28 

Образовательная организация располагает достаточным учебно-методическим 

потенциалом, который необходим для успешной реализации учебных программ, выполнения 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

Научно-методическая работа в 2021-2022 учебном году осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

• повышение квалификации педагогов школы; 

• аттестация педагогов; 

• учебно-методическая работа; 

• инновационная работа; 

• информационно-методическое сопровождение педагогов; 

• работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

• развитие педагогического творчества; 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися, развитие их способностей и природных задатков, ознакомление учителей с 

нормативно-правовой документацией. 

В работе учителей используются в основном следующие педагогические технологии: 

- Информационно-коммуникационная технология; 

- Технология критического мышления; 

- Проектная технология; 

- Технология проблемного обучения; 

- Игровые технологии; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

- Исследовательские методы обучения. 

За последний год значительно возрос интерес к информационным технологиям (особенно 

в рамках дистанционного обучения и дистанционного формата семинаров и конференций). Все 

педагоги используют в своей работе ИКТ, в полной мере владеют формами дистанционного 

обучения, используют различные образовательные платформы (Учи.ру, РЭШ, Инфоурок и т.д.). 

Методическая работа в школе была направлена на включение учителей в творческий 

педагогический поиск; на повышение уровня профессионального мастерства каждого учителя; 

на практическое оказание помощи в реализации методических приемов в обучении и 

воспитании, а в конечном итоге на рост уровня образованности и воспитанности обучающихся. 

 

Работа педагогического совета 

Высшей формой коллективной методической работы был и остается педагогический 

совет. Педагогический совет является органом самоуправления коллектива педагогов, на 

котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного 

внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них 

должностными полномочиями и обязанностями. 

Педагогический совет - орган коллективного педагогического диагностирования, 

формирующий педагогическое мышление, отношения сотрудничества для реализации 

основных задач школы. Работа педагогического совета соответствовала плану и поставленным 

задачам. 

 

 

 



 

 

В 2021-2022 учебном году было запланированы и проведены педагогические советы,                                                                                                                                                                                      

тематика педсоветов была выбрана с учетом обозначенных проблем по итогам 2020-2021 

учебного года: 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Сроки 

проведения 

1. Создание условий для реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

в рамках национального проекта «Образование» 

октябрь 

2.  Функциональная грамотность – современный вызов для образования. январь 

3. О новых подходах в работе классного руководителя: компетенции 

руководителя класса. Система воспитания и социализации в школе 

март 

4. Итоговая аттестация. О допуске учащихся 9-х, 11 классов к ГИА. 

Итоги промежуточной аттестации. Перевод обучающихся 1-8-х 

классов, 10-х классов. Ранняя профилизация обучающихся. Итоги 

комплексного контроля в 4-х классах. Рассмотрение и принятие 

Учебного плана на 2022-2023 учебный год.  Принятие перечня 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

май 

5. О выпуске и выдаче аттестатов обучающимся 9-х, 11-х  классов июнь 

В подготовке педагогических советов участвовали методические объединения, выбравшие 

из своего состава преподавателей в инициативные группы, получившие необходимые 

рекомендации и список литературы от руководителя, ответственного за подготовку и 

проведение данного педсовета. Формы проведения педагогических советов были разнообразны. 

Наряду с традиционными использовались такие активные формы работа в творческих 

микрогруппах, диагностирования по проблемам. Внедряя нетрадиционные формы и методы как 

организационный механизм, мы старались обеспечить высокую активность учителей школы. 

Решения педсовета носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, 

содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки исполнения 

решений. Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на 

администрацию, руководителей методических объединений. Результаты контроля обсуждались 

административных совещаниях, заседаниях МО учителей-предметников. 

Выводы: тематика проведения педагогических советов была актуальной и 

востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы, способствовала реализации 

поставленных целей и задач перед методической службой школы. 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: 

продолжить использование разнообразных форм и методов проведения педсоветов. 

 

Работа Методического совета школы 

Методической работой в школе руководит методический совет, который организует, 

направляет работу учителей, создаёт условия для развития их творчества, а также и руководит 

работой методических объединений. В Методический совет вошли директор, заместители 

директора, руководители школьных методических объединений. Работа методического совета 

проходила в соответствии с Положением о Методическом совете и Положением о 

методическом объединении, а также в соответствии с планом научно-методической работы 

школы на 2021-2022 учебный год. 

Приоритетные направления в работе Методического совета: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных 

дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс современных педагогических 

технологий с целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития 

познавательного интереса; 

- изучение и распространение положительного педагогического опыта. 

В 2021-2022 учебном году было проведено 5 заседаний Методического совета школы. На 



заседании Методического совета подводились итоги работы учителей-предметников над 

повышением качества знаний учащихся, работы по предупреждению неуспешности в обучении, 

работы с учащимися с повышенной учебной мотивацией, эффективность проведения 

школьного и муниципального уровней всероссийской олимпиады школьников, особенности 

деятельности организации в режиме дистанционного обучения, развитие функциональной 

грамотности обучающихся, внедрение обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов на уровне начального и основного общего образования, разработка 

рабочих программ для обучающихся 1, 5 классов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и 

ООО. 

В течение учебного года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

Вывод: вся деятельность методического совета осуществлялась в соответствии с 

локальными актами, способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению 

качества учебно-воспитательного процесса. Вся деятельность научно-методической работы 

освящалась на официальном сайте школы в разделе «Научно-методическая деятельность». 

План и задачи, стоящие перед МС в 2021-2022 учебном году, в целом выполнены. 

Рекомендации: 

1. Осуществлять координацию действий методических объединений и творческих групп 

по различным инновационным направлениям через работу Методического совета. 

2. Повысить уровень самоанализа педагогической деятельности через организацию, 

проектирование и прогнозирование педагогического мониторинга, как следствие объективно 

выявленных проблем и планировании работы над их устранением. 

3. Включить конкретные мероприятия, способствующие решению задач по повышению 

эффективности и качества образования, изучения и распространения передового 

педагогического опыта. 

 

Работа методических объединений 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются методические объединения, которые возглавляют опытные руководители. 

Методический совет школы координировал деятельность методических объединений, 

творческой группы педагогов. 

В школе работали 8 методических объединения: 
- ШМО учителей истории, обществознания,  руководитель Большакова Т.Ю.; 

- ШМО учителей иностранного языка, руководитель Васильева Л.Е.; 

- ШМО учителей ИЗО, музыки, ОБЖ, технологии, физической культуры, руководитель 

Лукьяненко Е.А.; 

- ШМО учителей начальных классов, руководитель Миронова В.А.; 

- ШМО учителей филологов, руководитель Михайлова Е.С.;  

- ШМО классных руководителей, руководитель Петрова Е.Б.; 

- ШМО учителей естественных предметов, руководитель Привалова Т.А.;  

- ШМО учителей математики и информатики, руководитель Шмарина Г.Б. 

Деятельность МО была нацелена на эффективное использование и развитие 

профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по 

совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных предметов, изучение 

нормативной методической документации по вопросам образования, отбор содержания и 

составление рабочих программ по предметам.  

Каждое методическое объединение работало над своей темой, напрямую связанной с 

единой методической темой школы. Все МО имели свои планы и осуществляли работу под 

руководством руководителей МО.  

Традиционно проводились предметные недели, где использовались разнообразные формы 

работы (проведение интеллектуальных игр, викторин, конкурсов). В течение года каждый 

учитель работал над выбранной темой самообразования с целью совершенствования 

преподавания и повышения качества знаний учащихся по предмету. Также велась работа на 

дополнительных занятиях и индивидуально по различным направлениям. 

На уроках учителя старались осуществлять дифференцированный подход при изложении, 

закреплении и обобщении материала, составляли и проводили разноуровневые контрольные, 

самостоятельные и домашние работы. Занятия с неуспевающими проводились по мере 

выявления пробелов в знаниях. У каждого преподавателя составлен работы с неуспевающими 



обучающими. На школьных МО учителя делились опытом работы с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися. В рамках методического объединения систематически велась 

работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Это изучение материалов ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, 

математике, обществознанию, географии ознакомление педагогов с КИМами ЕГЭ и ОГЭ. На 

заседаниях методического объединения были рассмотрены и обсуждены «Типичные ошибки 

заполнения бланков ответов», «Анализ пробных экзаменов. Стратегия работы с учащимися 

группы «риск», с высокомотивированными учащимися» и др. 

На основании анализа планов работы методических объединений по итогам 2021-2022 

учебного года можно сделать вывод, что в МО продолжают рассматривать традиционные, 

хорошо отработанные вопросы и темы, все школьные МО включают вопросы по изучению 

методической темы школы. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется через 

использование современных интернет-технологий: просмотр вебинаров, курсов, заседаний 

муниципальных методических объединений. 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: тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы; выступления и выводы основывались 

на анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные методические 

обобщения. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. Работа МО в течение учебного года была достаточно насыщенной, 

продуктивной, большинство членов методических объединений активно участвовали в совместной 

работе. Поставленные задачи и план мероприятий в 2021- 2022 учебном году методическими 

объединениями выполнены. Но в работе методических объединений недостаточное внимание 

уделялось навыкам самоанализа у учителей и самоконтроля у обучающихся. Слабо организовано 

взаимопосещение уроков своих коллег. 

Рекомендации: 

1. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей. 

2. Разнообразить формы проведения заседаний методических объединений (круглый 

стол, творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

3. Руководителям методических объединений усилить контроль за взаимопосещением 

уроков. 
4. Продолжить работу по обеспечению высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий, внедрению в учебный процесс новых современных форм и методов обучения. 

 

Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении учебно-

воспитательным процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности педагогов школы. 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации, определены 

сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации. 

Квалификация педагогических кадров: 

Кол-во педагогов 
(без 

администрации) 

Квалификация Кол-во 
педагогов 

% к общему числу 
педагогов 

48 имеют квалификационные 
категории, всего: 

  

высшую категорию 16 33% 

первую категорию 19 40% 

без категории 13 27% 

Аттестацию в 2021-2022 учебном году успешно прошли 13 педагогов, из них: 
- высшая категория присвоена 4 педагогам (Бахарева А.П., Васильева Л.Е., Волкова О.В, 

Осипова О.Г.). Впервые прошла аттестацию на высшую категорию Бахарева А.П., учитель 
истории и обществознания; 

- первая категория присвоена 9 педагогам (Алешина С.Л., Жирнова Е.Е., Ильина Н.Г., 
Морозова Т.В., Никитина С.П., Огинова Т.В., Сахарова Г.Д., Федоров С.А., Шадрикова Г.А.). 



Впервые прошли аттестацию на первую квалификационную категорию: Жирнова Е.А., 

Морозова Т.В., Сахарова Г.Д., Федоров С.А. 

Выводы: 

- аттестация педагогических работников школы в 2021-2022 учебном году проведена в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими проведение аттестации в 

указанный период; 

- проведены индивидуальные консультации для педагогов, выходящих на аттестацию на 

получение квалификационной категории, внесены необходимые поправки в карту 

результативности и портфолио документов; 

- следует отметить, что систему аттестационной работы в МБОУ «СОШ № 22 им. Героя 

РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары можно считать эффективной, но есть проблема. Выявлено, 

что нуждается в совершенствовании сама система работы по сбору материалов для 

методического портфолио аттестующегося учителя и оформления результатов. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу   по оказанию   методической помощи   педагогическим

 работникам по прохождению процедуры аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории; 

2. Обеспечить постоянное информирование педагогических работников о нормативных 
документах, регламентирующих аттестацию на квалификационные категории; 

3. Продолжить формирование системы мотивации педагогических работников на 

прохождение аттестации на первую и высшую квалификационные категории. 

4. В 2022-2023 учебном году подлежат аттестации следующие педагоги (истекает срок): 

Дзиховская И.В., Ильина Т.Н., Муравьева Н.О., Эзенкина А.А. 

5. Рекомендуется пройти аттестацию следующим педагогам: Николаевой О.В., 

социальному педагогу и Павловой Г.А., педагогу-библиотекарю. 

 
Повышение квалификации 

С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, профессиональной 

культуры, обновления теоретических и практических знаний педагогов, в связи с возросшими 

требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач, педагоги проходят профессиональную переподготовку на 

курсах повышения квалификации. В 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации 

прошли следующие педагоги: 

N 

п/п 

ФИО учителя Где проводились курсы, тема курсов, кол-во часов 

2021  2022  

1. Алешина С.Л. БУ ЧР ДПО "ЧРИО", "Подготовка 

обучающихся начальных классов к 

Всероссийским проверочным 

работам (математика, русский язык, 

окружающий мир)", 108ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», "ФГОС 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31 мая 2021», 44 ч. 

 

2. Артемьев В.А.  БУ ЧР ДПО "ЧРИО", "Реализация 

требований ФГОС ООО в работе 

учителя истории и 

обществознания", 72 ч.  

3. Бахарева А.П. БУ ЧР ДПО "ЧРИО", 

"Методические аспекты подготовки 

обучающихся 5-11 классов к 

внешним оценочным процедурам 

(ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) по истории и 

обществознанию, вариативный 

 



модуль "Конструирование 

воспитательной деятельности 

учителя-предметника. 

Профилактика и коррекция 

деструктивного поведения 

обучающихся", 108ч.  

4. Богдан В.Н. ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации", 

"Видеотехнологии для 

образовательных целей. 

Инструмент Movavi Academic",  

24ч. 

 

5. Большакова 

Т.Ю. 

 Форум педагоги России: 

инновации в образовании,  

Образовательный курс "YANDEX-

МАРАФОН: использование 

российских онлайн инструментов в 

организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной 

организации", 20ч. 

6. Булкина Н.Г.  БУ ЧР ДПО "ЧРИО", "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

НОО в работе учителя начальных 

классов", 108ч. 

7. Владимирова 

А.Н. 

 БУ ЧР ДПО "ЧРИО", "Подготовка 

учителей профильных классов по 

инженерному направлению", 36 ч. 

8. Васильева Л.Е.  БУ ЧР "ЧРИО", "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя 

иностранного языка", 72ч. 

9. Волкова О.В.  БУ ЧР ДПО "ЧРИО",  "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя чувашского 

языка и литературы", 72ч. 

 Форум педагоги России: 

инновации в образовании,  

Образовательный курс "YANDEX-

МАРАФОН: использование 

российских онлайн инструментов в 

организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной 

организации", 20ч. 

10. Дзиховская 

И.В. 

 БУ ЧР ДПО "ЧРИО", "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя 

иностранного языка", 72ч. ФГАОУ 

ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 



Министерства просвещения РФ", 

"Проектирование цифрового 

урока", 24ч.  

11. Ершова Е.В.  БУ ЧР ДПО "ЧРИО", "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя русского 

языка и литературы", 72ч.  

12. Ерошкина А.С.  БУ ДПО "ЧРИО", "Современные 

технологии в практической 

деятельности социального 

педагога", 108ч. 

13. Жирнова Е.А.  БУ ЧР ДПО "ЧРИО", "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

НОО в работе учителя начальных 

классов", 108ч.  

14. Ильина Н.Г. ГАПОУ ЧР "ЧПУ им. Н.В. 

Никольского",  "Использование 

Smart-технологии в начальном 

образовании (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Преподавание в младших 

классах")", 72ч. БУ ЧР ДПО 

"ЧРИО", "Подготовка обучающихся 

начальных классов к 

Всероссийским проверочным 

работам (математика, русский язык, 

окружающий мир)", 72ч. 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ", 

«Викторины, облака знаний, 

быстрые опросы: для чего и как 

создавать?», 24ч. 

 

15. Кириллова Р.Г.   Общероссийская общественно-

государственная детско-

юношеская организация 

«Российское движение 

школьников», «Обновление 

содержания воспитания в 

образовательных организациях на 

основе мероприятий и проектов 

Российского движения 

школьников», 72ч. 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ", 

«Викторины, облака знаний, 

быстрые опросы: для чего и как 

создавать?», 24ч. 

Форум педагоги России: 

инновации в образовании,  

Образовательный курс "YANDEX-

МАРАФОН: использование 

российских онлайн инструментов 

в организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной 

организации", 20ч. 



16. Кириллова В.П. Единый урок.рф, "Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего 

образования", 44ч.   

БУ ЧР ДПО "ЧРИО", «Реализация 

требований обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя географии», 

72ч. 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ", 

«Внутренняя система оценки 

качества образования: развитие в 

соответствии с обновленными 

ФГОС", 36ч. 

17. Кислова Р.Г.  БУ ЧР ДПО "ЧРИО", "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя русского 

языка и литературы", 108ч. 

18. Климина С.В. БУ ЧР ДПО "ЧРИО", 

"Методические аспекты подготовки 

обучающихся 5-11 классов к 

внешним оценочным процедурам 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, PISA") 

вариативный модуль "Новые 

технологии и цифровая среда - 

средство повышения качества 

образования", 108ч.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», "ФГОС 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31 мая 2021», 44 ч. 

   БУ ЧР ДПО "ЧРИО", "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя русского 

языка и литературы", 72ч.  

Форум педагоги России: инновации 

в образовании,  Образовательный 

курс "YANDEX-МАРАФОН: 

использование российских онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной организации", 

20ч. 

19. Королькова И.А.  БУ ЧР ДПО "ЧРИО", "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя русского 

языка и литературы", 108ч. 

20. Мастерова Э.А.  БУ ЧР ДПО "ЧРИО",  

"Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников (молодые педагоги)", 

18ч.  

ООО "Учи.ру", "Проекты в 

начальной школе: развиваем 

самостоятельность и применяем 

знания на практике", 72ч.  

Форум педагоги России: 

инновации в образовании,  

Образовательный курс "YANDEX-

МАРАФОН: использование 

российских онлайн инструментов 

в организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной 

организации", 20ч. 



21. Михайлова Е.С.  БУ ЧР ДПО "ЧРИО", "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя русского 

языка и литературы", 108ч. 

22. Миронова В.А.  БУ ЧР ДПО "ЧРИО", "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

НОО в работе учителя начальных 

классов", 108ч. 

23. Миронова С.Ф.  БУ ЧР ДПО "ЧРИО",  "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

НОО в работе учителя начальных 

классов", 108ч.  

24. Морозова Т.В.  БУ ЧР ДПО "ЧРИО",  "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

НОО в работе учителя начальных 

классов", 108ч. 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации", 

«Викторины, облака знаний, 

быстрые опросы: для чего и как 

создавать?»,  24ч., «Эффективный 

урок с инфографикой», 24ч.,                                  

«Интерактивные образовательные 

упражнения, игры и квесты на 

уроке», 24ч., «Проектирование 

цифрового урока», 24ч. 

ООО «Учи.ру», «Развитие ИКТ-

компетенций педагога для 

повышения образовательных 

результатов учеников», 36ч.  

Форум педагоги России: 

инновации в образовании,  

Образовательный курс "YANDEX-

МАРАФОН: использование 

российских онлайн инструментов 

в организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной 

организации", 20ч. 

25. Николаева О.В.  МБОУ "ЦПП, МСП 

"Содружество", "Основы медиации 

и организации ШСП", 24ч.  

БУ ДПО "ЧРИО", "Современные 

технологии в практической 

деятельности социального 

педагога", 108ч.  

26. Осипова О.Г.  Форум педагоги России: 

инновации в образовании,  

Образовательный курс "YANDEX-

МАРАФОН: использование 

российских онлайн инструментов 

в организации образовательного 

процесса и администрировании 



работы образовательной 

организации", 20ч. 

27. Петрова Е.Б.  БУ ЧР ДПО "ЧРИО", "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

НОО в работе учителя начальных 

классов", 108ч. 

 Форум педагоги России: 

инновации в образовании,  

Образовательный курс "YANDEX-

МАРАФОН: использование 

российских онлайн инструментов 

в организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной 

организации", 20ч. 

28. Петрова О.В.  Форум педагоги России: 

инновации в образовании,  

Образовательный курс "YANDEX-

МАРАФОН: использование 

российских онлайн инструментов 

в организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной 

организации", 20ч. 

29. Порубова Е.Н.  Форум педагоги России: 

инновации в образовании,  

Образовательный курс "YANDEX-

МАРАФОН: использование 

российских онлайн инструментов 

в организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной 

организации", 20ч. 

30. Привалова Т.А.  ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации", 

«Формирование естественно-

научной грамотности 

обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках 

биологии», 72ч. 

31. Семенова С.С.  БУ ЧР ДПО "ЧРИО",  

"Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников (молодые педагоги)", 

18ч.  

Форум педагоги России: 

инновации в образовании,  

Образовательный курс "YANDEX-

МАРАФОН: использование 

российских онлайн инструментов 

в организации образовательного 



процесса и администрировании 

работы образовательной 

организации", 20ч. 

32. Трубаева К.П.  Форум педагоги России: 

инновации в образовании,  

Образовательный курс "YANDEX-

МАРАФОН: использование 

российских онлайн инструментов 

в организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной 

организации", 20ч. 

33. Федоров С.А.  БУ ЧР ДПО "ЧРИО",  "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

ООО при реализации предметной 

области "ОБЖ и физическая 

культура", 108ч.  

34. Сахарова Г.Д.  ФГБОУ "Всероссийский детский 

центр "Орлёнок", по подготовке к 

реализации программы "Орлята 

России", 72ч.  

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации", 

"Видеотехнологии для 

образовательных целей. 

Инструмент Movavi Academic",  

24ч. 

35. Шадрикова Г.А. ФГБУ "Федеральный институт 

родных языков народов Российской 

Федерации",  "Обучение русскому 

языку как государственному языку 

Российской Федерации и как 

родному языку в полиокультурной 

и монокультурной среде (уровень 

среднего общего образования), 72ч.  

 

36. Шмарина Г.Б. АНО ДПО "Школа анализа 

данных",  "Подготовка к 

преподаванию информатики по 

программе "Яндекс.Учебника", 72ч. 

БУ ЧР ДПО "ЧРИО", "Реализация 

требований обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя 

информатики", 72ч.  

Форум педагоги России: 

инновации в образовании,  

Образовательный курс "YANDEX-

МАРАФОН: использование 

российских онлайн инструментов 

в организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной 

организации", 20ч. 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 



Российской Федерации", 

"Видеотехнологии для 

образовательных целей. 

Инструмент Movavi Academic",  

24ч. 

Методическая работа по внутреннему повышению квалификации в школе велась с учетом 

дифференциации педагогических кадров по уровню профессиональной компетентности и 

творческого учительского потенциала.  

Для реализации дифференцированного подхода в МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. 

Гаврилова» г. Чебоксары активно развивается система внутреннего повышения квалификации, 

включающая семинары, круглые столы: 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки проведения 

1. Работа в системе электронный журнал 
Сентябрь 2021г. 

2. Семинар «Обучение детей с ОВЗ и детей инвалидов в условиях 
ФГОС НОО и ООО» 

Октябрь 2021г. 

3. Семинар классных руководителей 
Октябрь 2021г. 

4. Круглый стол творческой группы  «Организация и проведение школьной 
НПК» 

Декабрь 2021г. 

5. Семинар «Работа с таблицами в Google-форме» 
Февраль 2022г. 

6. Конференция «Учиться самому, чтобы успешнее учить других» 
Май 2022г. 

В целом, методическая работа по внутреннему повышению квалификации, выстроенная в 

образовательной организации на основе дифференциации педагогических кадров по уровню 

профессиональной компетентности и творческого учительского потенциала, позволила 

охватить всех педагогических работников. 

В течение учебного года каждый учитель стал участником семинаров, круглых столов, 

практикумов, мастер-классов, вебинаров. 

В целях содействия повышению педагогического мастерства учителей необходимо 

задуматься об интеграции систем внутреннего повышения квалификации и курсовой подготовки 

на базе организаций дополнительного профессионального образования, например, через 

возможности использования полученных компетенций в практике работы, способ трансляции 

полученных на курсах компетенций для последующего использования в системе внутреннего 

повышения квалификации. Другим вариантом может стать демонстрация эффективного 

новшества, которое стало следствием повышения квалификации в своей работе или на базе 

методического объединения. 

Выводы: курсовая подготовка по предметным областям пройдена учителями в 

необходимые сроки, преподавателями школы демонстрируется высокий уровень 

педагогической активности; педагогический коллектив мотивирован на повышение 

профессиональной компетентности. В школе ведётся ежегодный мониторинг курсовой 

подготовки, на II полугодие 2022 года заявки на курсовую подготовку поданы. 

Рекомендации: 

1. Организация системы обратной связи после прохождения педагогами курсовой 

подготовки. Особенно это касается целевых курсов, соответствующих приоритетных 

направлениям развития системы образования. 

2. Дальнейшее развитие практики дистанционного повышения квалификации 

педагогическими   работниками школы. 

3. Обучение педагогов по программам повышения квалификации, ориентированным на 

организацию работы с мотивированными и одаренными обучающимися, развитие проектно-

исследовательской деятельности, организацию инклюзивного образования, формирования 

функциональной грамотности. 

4. Организации курсов повышения квалификации на базе ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации" 



Работа по самообразованию 

Самообразование учителей занимает особое место в системе методической работы и в 

обеспечении её целостности. Каждый педагог школы работает над темой самообразования. 

Самообразование – главный и наиболее доступный источник знаний. Выбор темы самообразования 

основывается на оценке деятельности, видении каждым своих личностных и профессиональных 

проблем, умении корректно формулировать цели и последовательно их решать, умении 

проектировать и контролировать свою деятельность. В соответствии с методической темой школы и 

методической темой МО всеми педагогами были выбраны темы самообразования. Методическая 

работа учителя по направлению «самообразование» - это целостная система, направленная на 

достижение конечных результатов – промежуточных и конечных. Ее цель – повышение 

квалификации, восполнение пробелов и недостатков в своей работе, усовершенствование учебного 

курса. В ходе работы над темой самообразования каждый педагог определял круг вопросов для 

изучения, ставил цели, планировал изучение соответствующей литературы, передового 

педагогического опыта, творческое сотрудничество, прогнозировал конечные результаты. 

О проделанной работе по самообразованию учителя отчитывались на заседаниях методических 

объединений, методсоветах, представляя итоги в различной форме: творческие отчёты, открытые 

уроки, мастер-классы, обобщение опыта. 

Выводы: ведется планомерная работа педагогов в соответствии с планами самообразования. Но 

темы самообразования некоторых учителей выбраны формально, без учета профессиональных 

затруднений и точек профессионального роста. 

Рекомендации: 

1. Руководителю методического объединения предусмотреть при планировании заседаний 

МО отчет о результатах работы учителей над методическими темами, в том числе и через 

проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий по темам самообразования. 

2. Всем педагогам совершенствовать самообразовательную деятельность через изучение 

теоретического и методического материала, посещение уроков коллег, а также активное участие в 

семинарах, вебинарах, конференциях, профессиональных конкурсах разного уровня. 

 

Работа по обобщению и распространению педагогического опыта 

Большую роль в распространении педагогического опыта играют открытые уроки и 

мероприятия. Большинство проведенных уроков и мероприятий прошло с использованием 

современных образовательных технологий. Это говорит о стремлении разнообразить учебно-

воспитательный процесс и сделать его более эффективным. Так же учителя стали больше 

применять в своей практике проблемное обучение. 

В проведении мероприятий по обмену передовым опытом также наметилась положительная 

тенденция: возросло количество педагогов, принимавших участие в проведении мастер-классов, 

семинаров, практикумов. Отчасти это связано с заинтересовавших многих учителей форматом 

педагогического тандема, когда для проведения мероприятия объединяются 2 педагога.  

Наши учителя поделились своим педагогическим опытом на городских методических семинарах: 

- семинар классных руководителей в рамках городского проекта «Школа классного 

руководителя» по теме «Интерактивные образовательные ресурсы как инструмент деятельности 

классного руководителя в условиях современной школы», своим опытом поделились заместитель 

директора Соколова А.Н.;  учитель английского языка Петрова Е.Б.; учитель истории и  

обществознания Бахарева А.П.; учитель математики и информатики Шмарина Г.Б. 

- семинар по теме «Формирование естественнонаучной грамотности на уроках географии, 

биологии, химии», своим опытом поделились заместитель директора Филиппова А.В.; учитель химии 

Привалова Т.А.; учитель географии Кириллова В.П.; 

- семинар классных руководителей в рамках городского проекта «Школа классного 

руководителя» по теме «Кадетское образование как одна из форм гражданско-патриотического и 

правового воспитания школьников», своим опытом поделились: заместитель директора Соколова 

А.Н.;  учитель начальных классов Булкина Н.Г.;  учитель начальных классов Сахарова Г.Д., учитель 

английского языка Петрова Е.Б. 

На Единых городских методических днях учителей ОО г.Чебоксары своим опытом поделились: 

Филиппова А.В., заместитель директора; Васильева Л.Е., учитель английского языка; Климина С.В., 

учитель русского языка и литературы; Мастерова Э.А., учитель начальных классов; Морозова Т.В., 

учитель начальных классов. Положительный опыт проведения методического дня в образовательной 

организации был освещен на сайте АУ «ЦМИРО» г. Чебоксары.  



 

Педагоги школы размещают свои материалы на школьном сайте, кроме того публикуют 

разработки своих конспектов уроков, презентаций на других образовательных сайтах, за 

участие в которых выдаются сертификаты или свидетельства:  

Ф.И.О Название статьи Где напечатано, год выхода 
Бахарева А. П. «Учим историю и обществознание в условиях 

дистанционного обучения» 

Инфоурок, свидетельство о 

размещении авторского материала 

ГС25642497 от 1.04.2022г.  

Бахарева А. П. Сборник «Великие сыны России к 550- летию 

г. Чебоксары» 

Сборник материалов открытого 

республиканского конкурса – 

фестиваля, 2022 г. 

Васильева Л.Е. 

Сулагаева Л.А. 

Шадрикова Г.А. 

Создание условий для выявления и 

развития способностей каждого ребенка 

 

Инновации в образовании:опыт 

реализации: в 2 частях/ 

Материалы XIII 

Межрегиональной заочной 

научно-практической 

конференции г.Кемерово, 

февраль-март 2022 год 

Васильева Л.Е. 

 

Семейное воспитание через призму 

этнопедагогики 

 

Всероссийский центр проведения 

и разработки интерактивно-

образовательных мероприятий, 

03.06.2022  

Васильева Л.Е. Презентация урока 

английского языка по теме 

«The year of outstanding сountrymen' 

Мультиурок, 2022  

Васильева Л.Е. Сourage Lesson dedicated to the Labor Feat 

of the Вuilders of the Sursk and Kazan 

defensive lines  

Презентация урока мужества на 

английском языке, посвященный Подвигу 

строителей Сурского и Казанского 

обронительных рубежей.   

Мультиурок, 2022  

Дзиховская И.В. Семейное воспитание через призму 

этнопедагогики 

 

Всероссийский центр проведения 

и разработки интерактивно-

образовательных мероприятий, 

03.06.2022   

Ершова Е.В. «К уточнению понятия «парентеза» Сайт «Инфоурок», 29.12.2021 

Ильина Н.Г. Методическая разработка. Классный час 

«Урок мужества» (3 класс) 

Сайт Инфоурок 

Кириллова Р.Г. Интеллектуальная игра «Знатоки 

правильного питания» для 1-4 классов 

Интернет – проект 

kopilkaurokov.ru, № 601824 от 8 

марта 2022 

Кириллова Р.Г. Методическая разработка «Урок города 

«Чебоксары-город славы трудовой» 

Сайт Инфоурок, свидетельство 

ХК40775159, от 09.03.2022 

Кириллова Р.Г. Презентация «Чебоксары-город трудовой 

доблести и славы» 

Сайт Инфоурок, свидетельство 

ЭС26950478, 09.03.2022 

Климина С.В. 
Заимствование маркетинговых приемов и 

их применение в организации работы с 

одаренными детьми в рамках 

дополнительного образования 

 

Брошюра ЧРИО, 2022 

Кириллова В.П. «Юный знаток географии» Федеральный инновационный 

центр образования «Эталон» 

Королькова И.А. Фольклор в литературно-критическом 

наследии А.С. Пушкина 

Сайт Инфорок 

Королькова И.А. Языковая картина мира: сопоставление Сайт Инфоурок 



явлений в русском и английском языках 

Мастерова Э.А. План-конспект внеурочной деятельности в 

1 классе «матрешка-гармошка» 

Сайт Инфоурок, 29.04.2022,  

Морозова Т.В. Мой любимый вид спорта Сайт Инфоурок, 2022 

 

Морозова Т.В. Классный час на тему: "Выдающиеся люди 

Чувашии" 

Сайт Инфоурок, 2022 

Морозова Т.В. «История появления (создания) часов» Сайт Инфоурок, 2022 

Морозова Т.В. Урок "Мусорить - нельзя, перерабатывать" Сайт Инфоурок, 2021 

Морозова Т.В. Урок "Как я работаю с одаренными 

детьми" 

Сайт Инфоурок, 2021 

Никитина С.П. Как встречают Новый год в разных 

странах 

Сайт Инфоурок, свидетельство         

№ М15854, 03.02. 2022   

Никитина С.П. Презентация по окружающему миру 

«Разнообразная природа родного края» 2 

класс 

Сайт Инфоурок, свидетельство       

№Н46882870,   04.10.2021             

Никитина С.П. Презентация на тему «Рыбы Чувашии» 2 

класс 

Сайт Инфоурок, свидетельство   

№СД2612163, 06.10.2021          

Никитина С.П. Презентация на тему «Какие витамины 

живут в фруктах» 2 класс 

Сайт Инфоурок, свидетельство  

№ИТ2238844, 04.10. 2021           

Осипова О.Г. Йăваш чăвашпа усламҫă инсценировка (Г. 

Н. Волков çырнă «Йăваш чăвашпа 

усламçă» калав тăрăх) 

Сайт Инфоурок 

Огинова Т.В. Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по математике для 5-6-х 

классов "Математическая рулетка" на 

сайте школы 

Сайт МБОУ «СОШ №22 

им.Героя РФ Н.Ф.Гаврилова» 

октябрь, 2021 

Петрова Е.Б. Самостоятельная работа по английскому 

языку для 2 класса по УМК «Starlight» 

Мультиурок, 2022 

Петрова Е.Б. Самостоятельная работа по английскому 

языку для 5 класса по УМК «Spotlight» 

(module 6a) 

Мультиурок, 2022 

Петрова Е.Б. Самостоятельная работа по английскому 

языку для 7 класса по УМК «Spotlight» 

Мультиурок, 2022 

Петрова Е.Б. Тест  по английскому языку для 7 класса 

по УМК «Spotlight» 

Мультиурок, 2022 

Привалова Т.А. Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Игра по станциям 

«Исследователи человеческого тела» (8 

класс) 

Сайт Инфоурок.ру, 2021, 

infourok.ru 

Привалова Т.А. «Сценарий викторины «Зоологический 

баттл» для обучающихся 7 классов 

Сайт Мультиурок, 2021, 

multiurok.ru 

Семенова С.С. «Знаменитые люди чуваши 

«Н.Ф.Гаврилов»» 

Инфоурок 

Семенова С.С. Презентация «А.Г.Николаев» Инфоурок 

Сахарова Г.Д. Психологические особенности 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Образовательный портал 

Инфоурок 

Сахарова Г.Д. Влияние занятий по лепке на развитие 

учащихся начальных классов 

Образовательный портал 

Инфоурок 

Сулагаева Л.А. «Текст и изображение вместе» Сайт Инфоурок 

Сулагаева Л.А. «Китайский рисунок кистью» Сайт Инфоурок 

Трубаева К.П. - Презентация по математике «Своя игра» 11 

класс 

- Презентация «Применение технологий 

уровневой дифференциации в 

Сайт Инфоурок 



Вывод: работа по обобщению и распространению педагогического опыта в школе ведется 

целенаправленно и системно, но активность педагогов в участии в мероприятиях различного уровня 

низкая. Своим педагогическим опытом поделились 44% педагогов.  

Рекомендации: 

1. Активизировать работу педагогов школы по распространению педагогического опыта 

посредством участия в мероприятиях различного уровня. 

2. Создать творческую атмосферу в школе путем организации работы творческих микрогрупп, 
работы семинаров. 

 

Предметные недели 

С целью повышения профессиональной компетентности учителей, повышения интереса и 

познавательных мотивов обучающихся были проведены предметные недели в соответствии с 

утвержденным графиком:  
№п/ 

п 
Неделя Сроки Ответственные 

1. Неделя учителей-филологов 06-10.12.2021 Михайлова Е.С. 
2. Неделя истории, 

обществознания 
10-17.12.2021 Большакова Т.Ю. 

3. Неделя английского языка 20-24.12.2021 Васильева Л.Е. 
4. Неделя естественных наук 17-21.01.2022 Привалова Т.А. 
5. Неделя начальных классов 01-10.03.2022 Миронова В.А. 
6. Неделя математики и 

информатики 
04-10.04.2022 Шмарина Г.Б. 

 Вместе с тем отмечается, Неделя технологии, физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО в 

соответствии с графиком не проведена, руководитель ШМО Лукьяненко Е.А., учитель технологии. 

Организаторами выступали руководители методических объединений. В рамках предметных 

недель проводились: открытые уроки по предмету в разнообразных формах, внеклассные 

мероприятия, викторины, конкурсы, презентации. Все предметные недели сопровождались 

разнообразной наглядной информацией, прошли интересно, содержательно, познавательно. 

Педагоги во время предметных недель старались использовать разные методы и приёмы работы 

с целью выявления способных учащихся. Задания, как правило, требовали от учащихся нестандартного 

общеобразовательной школе» 

Шмарина Г.Б. - Десятичные дроби (Сложение, вычитание, 

сравнение) (Математика 6 класс) 

https://videouroki.net, октябрь 2021 – 

май 2022 

Шмарина Г.Б. - Шестнадцатеричная система счисления 

(Перевод СС16 - СС10, Сложение чисел) 

(Информатика, 8 кл) 

https://videouroki.net, октябрь 2021 – 

май 2022 

Шмарина Г.Б. - Системы счисления (Информатика, 8 кл) https://videouroki.net, октябрь 2021 – 

май 2022 

Шмарина Г.Б. - Промежуточное тестирование по математике 

8 класс (Алгебра, 8 кл) 
https://videouroki.net, октябрь 2021 – 

май 2022 

Шмарина Г.Б. - Промежуточное тестирование по математике 

6 класс (Математика 6 класс) 
https://videouroki.net, октябрь 2021 – 

май 2022 

Шмарина Г.Б. - Зачет по теме "Параллельные прямые" 

(Геометрия, 7 кл) 
https://videouroki.net, октябрь 2021 – 

май 2022 

Шмарина Г.Б. - Промежуточное тестирование 6 класс (III 

четверть) (Математика 6 класс) 
https://videouroki.net, октябрь 2021 – 

май 2022 

Шмарина Г.Б. - Промежуточное тестирование 7 класс (III 

четверть) (Алгебра, 7 кл) 
https://videouroki.net, октябрь 2021 – 

май 2022 

Шмарина Г.Б. - Промежуточное тестирование 8 класс (III 

четверть) (Алгебра, 8 кл) 
https://videouroki.net, октябрь 2021 – 

май 2022 

Шмарина Г.Б. - Графический редактор (Информатика, 7 кл) https://videouroki.net, октябрь 2021 – 

май 2022 

Шмарина Г.Б. - Множества. Решение задач с помощью 

кругов Эйлера (Математика 6 класс) 
https://videouroki.net, октябрь 2021 – 

май 2022 

Шмарина Г.Б. - Задачи на перебор всех возможных вариантов 

(Математика 6 класс) 
https://videouroki.net, октябрь 2021 – 

май 2022 

Шмарина Г.Б. - Обобщение материала за курс Информатики 

(Информатика, 11 кл) 
https://videouroki.net, октябрь 2021 – 

май 2022 

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


подхода к выполнению работ, проявления творческой индивидуальности. Мероприятия 

способствовали повышению интереса учащихся к изучению предмета, а также расширению знаний. 

Кроме этого, проведены: 

- Неделя родного языка, организаторами стали учителя родного языка и литературы 

Волкова О.В., Шадрикова Г.А.; 

- Неделя детской книги, организатор педагог-библиотекарь Павлова Г.А. 

Вывод: предметные недели, кроме Недели технологии, физической культуры, ОБЖ, музыки, 

ИЗО,  проведены согласно графика. Проведение мероприятий позволило как учащимся, так и 

учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Недостатком предметных 

недель является недостаточная организация взаимопосещения учителями уроков, мероприятий 

своих коллег (причина: загруженность учителей-предметников), что снижает роль предметных 

недель в пропаганде передового педагогического опыта. 

Рекомендации: 

1. Повысить организационно-методический уровень проведения предметных недель. 
2. Учителям осуществлять системный самоанализ деятельности по использованию наиболее 

эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества обучения учащихся. 

 
Работа с молодыми педагогами 

Работа с молодыми педагогами является одной из самых важных составляющих 

методической работы. В школе работают 5 молодых специалистов (стаж работы менее 1 года) 

Владимирова А.Н., учитель биологии, Казанкова А.В., учитель физической культуры, 

Мастерова Э.А., учитель начальных классов, Семенова С.С., учитель начальных классов,  

Трубаева К.П., учитель математики. 

Цель работы с молодыми специалистами - создание условий для самореализации, для 

приобретения практических навыков, необходимых в педагогической деятельности, 

закрепление молодых специалистов в коллективе. 

За молодыми учителями закреплены наставники -  учителя высшей квалификационной 

категории. В течение учебного года молодому специалисту оказывалась практическая помощь 

в планировании и организации учебной деятельности. 

Работа с молодыми специалистами строилась согласно Плану работы школы молодого 
учителя. Организована методическая учеба, консультации,  проведены круглые столы, 

взаимопосещение уроков. В 2021-2022 учебном году: 

- в рамках Недели молодого специалиста открытые уроки успешно показали 

Владимирова А.Н., Казанкова А.А., Мастерова Э.А., Семенова С.С., Трубаева К.П. 

Посещенные уроки молодых педагогов  также позволили выявить проблему в работе с детьми  

низкой учебной мотивацией. Не всегда умеет молодой специалист осуществить 

индивидуальный подход в работе с учетом возрастных особенностей учащихся и рационально 

использовать время на уроке, осуществляя смену видов деятельности. Совместно с молодыми 

специалистами проводился анализ проведенного им урока, давались методические 

рекомендации по правильности составления поурочного плана и умения достичь цели, 

поставленной на урок.  

- школьный этап городского фестиваля мастер-классов молодых педагогов 
«Педагогический старт – 2022» ,участниками стали педагоги со стажем до 3-х лет работы: 

Владимирова А.Н., Ерошкина А.С., Казанкова А.В., Климина С.В., Мастерова Э.А., Морозова 

Т.В., Николаева О.В., Сахарова Г.Д., Семенова С.С., Трубаева К.П.; 

- два педагога приняли участие в городском конкурсе педагогического мастерства 
«Педагогический дебют», Казанкова А.В., Семенова С.С.; 

- победителем городского конкурса профессионального мастерства молодых педагогов 
«Прорыв года 2021-2022» стала Сахарова Г.Д., учитель начальных классов. 

В течение 2021-20222 учебного года молодые специалисты приняли участие в 

проблемных семинарах в рамках муниципального проекта «Школа молодого учителя».  

Выводы: 

Период адаптации молодого специалиста проходит успешно. Молодому педагогу 

оказывается помощь администрацией школы и педагогом-наставником в вопросах 

совершенствования теоретических знаний, повышения профессионального мастерства. 

В 2022-2023 учебном году целесообразно продолжить консультационную работу с 

молодым специалистом учителя-наставника, членов МО, администрации школы. 



Рекомендации: 

1. Работать над повышением компетентности молодого специалиста в вопросах 

индивидуальной работы с учащимися разного уровня мотивации. 

2. Направить работу на изучение и практическое применение эффективных приёмов и 

методов в организации учебной деятельности; 

3. Уделить внимание работе над темой самообразования. 

 
Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися 

В школе разработан план работы с одарёнными детьми в 2021-2022 учебном году.  

В течение учебного года в школе были проведены мероприятия по обеспечению 

информационной поддержки: на школьном сайте размещена информация об организации и 

проведении олимпиад, результаты участия школьников в олимпиадах; с родителям и обучающимся 

проведена консультационная поддержка, связанная с организацией и проведением олимпиад 

(результат - заявление от родителей на участие детей во всероссийской олимпиаде школьников, 

согласие на обработку персональных данных); проведены родительские собрания. 

На заседаниях методического совета, ШМО проанализированы результаты участия 

обучающихся в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников, НПК 

были определены вопросы и темы, вызывающие затруднения у школьников, проработаны пути 

устранения трудностей. 

Одним из средств повышения учебной познавательной мотивации школьников является  

организация их участия в заочных, дистанционных предметных конкурсах, проектах. Ежегодно 

учащиеся нашей школы принимают участие предметных олимпиадах «Учи.ру», «МетаШкола», 

«Олимпус», «Эрудит», международных играх «Английский бульдог», «Русский медвежонок» и 

т.д. 

Учителя-предметники организуют участие обучающихся в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах. Педагоги и учащиеся получили грамоты, дипломы, сертификаты. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проведен по 19 общеобразовательным 

предметам (русский язык, литература, математика, информатика, экология, биология, химия, физика, 

информатика, право, история, обществознание,  физическая культура, английский язык, география, 

ОБЖ, технология, экономика,  астрономия, искусство); 

- школьный этап региональной олимпиады школьников по 2 общеобразовательным предметам 

(чувашский язык и литература, культура родного края). 

В олимпиаде приняли участие обучающиеся 4-11 классов. В олимпиадах по предметам 

математика и русский язык приняли участие обучающиеся 4-х классов.  

Школьный  этап  проводился  по  единым     олимпиадным  заданиям,  разработанным  АУ 

«Центр мониторинга и развития образования» г. Чебоксары.  

Школьный этап всероссийской олимпиады по 6 предметам (математика, физика, химия, 

биология, информатика, астрономия) проведен с использованием информационно-коммуникативных 

технологий на платформе «Сириус. Курсы».  

Фактическое количество участников 

4 классов с 2019 по 2021 гг. 

Этапы ВсОШ 2019-2020 

учебный год 

 

2020-2021 

 учебный год 

 

2021-2022 

учебный год 

школьный 84 48 76 

Анализ мониторинга фактического участия четвероклассников в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников показывает, что    в 2021-2022 учебном году фактическое количество 

участников олимпиады в сравнении с 2020-21 учебном году  увеличилось на 58%, а в сравнении с 2019-

2020 учебным годом уменьшилось на 10,5%. 

Мониторинг показывает, что количество участников школьного этапа олимпиады от общего 

количества обучающихся в 5-11 классах в 2021-2022 учебном году увеличилась на 18,6% в сравнении 

с 2020-2021 учебном году и снижение на 11,3% в сравнении с 2019-2020 учебным годом.   

 

 

 

 

 



 Участие школьников на школьном этапе олимпиады по образовательным предметам за 2019-

2021 г.г. представлено в таблице. 

Предметы Количество участников 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Английский язык 80 78 85 
Астрономия 79 38 52 
Биология  59 40 54 
География 38 37 36 
Информатика  23 7 31 
Искусство  (МХК) 13 7 8 
История  81 86 73 
Литература 108 78 86 
Математика 133 159 126 
Немецкий язык 0 0 0 
ОБЖ 84 49 85 
Обществознание 91 77 102 
Право 47 33 30 
Русский язык 115 97 59 
Технология 59 78 35 
Физика 40 42 43 
Физическая культура 128 112 145 
Французский язык 0 0 0 
Химия 18 24 31 
Экология 55 41 26 
Экономика 58 48 45 

Китайский язык 1 0 0 

Испанский язык 0 0 0 
Итальянский язык 0 0 0 

ИТОГО 1310 1131 1152 

 Анализ результатов мониторинга участия школьников г. Чебоксары на школьном этапе 

олимпиады по образовательным предметам показал: 

  рост количества участников 

 - в течение трех лет по 2 образовательным предметам (физика, химия); 

 - в 2021-2022 учебном году по 9 образовательным предметам (английский язык, астрономия, 

биология, информатика, искусство (МХК), литература, ОБЖ, обществознание, физика, физическая 

культура, химия) 

 снижение количества участников 

 - в течение трех лет по 5 образовательным предметам (география, право, русский язык, 

экология, экономика); 

 - в 2021-2022 учебном году по 8 образовательным предметам (география, история, математика, 

право, русский язык, технология, экология, экономика). 

В муниципальном этапе олимпиады в 2021-2022 учебном году принял участие                    123 

ученика, что на 17% меньше, чем в 2020-2021 учебном году. Фактическое количество участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  за 2019-2021 г.г. представлено. 

Фактическое количество участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

112 148 123 

Количество участников (человек) на муниципальном этапе олимпиады   за 2019-2021 г.г.  

Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

75 94 95 



Участие обучающихся на муниципальном этапе олимпиады по образовательным предметам за 2019-

2021 г.г. представлено в таблице  

Предметы Количество участников 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Английский язык 13 11 8 

Астрономия 0 4 0 

Биология  18 11 19 

География 14 5 4 

Информатика  0 0 4 

Искусство  (МХК) 1 2 0 

История  5 7 4 

Литература 10 8 6 

Математика 10 13 2 

Немецкий язык 0 0 0 

ОБЖ 4 8 1 

Обществознание 9 20 30 

Право 4 7 2 

Русский язык 8 6 8 

Технология 0 0 0 

Физическая культура 8 20 18 

Физика 0 9 2 

Французский язык 0 0 0 

Химия 3 3 3 

Экология 6 7 8 

Экономика 1 7 4 

Китайский язык 0 0 0 

Испанский язык 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 

ИТОГО 88 148 123 

 Анализ результатов мониторинга участия школьников на муниципальном этапе олимпиады по 

образовательным предметам показывает: 

 в течение трех лет  

 - рост количества участников по 1 образовательному предмету (обществознание); 

 - снижение количества участников по 4 образовательным предметам (английский язык, 

география, литература, право). 

 в 2021-2022 учебном году в сравнении с 2020-2021 учебным годом 

 - рост  количества участников по 3 образовательным предметам (биология, обществознание, 

экология); 

 - снижение количества участников по 12 образовательным предметам (английский язык, 

астрономия, география, искусство, история, литература, математика, ОБЖ, право, физическая культура, 

физика, экономика).  

Количество призовых мест на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  за 

2019-2021 г.г. представлено в таблице 

Количество призовых мест на муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

3 

 (биология, физическая 

культура, история) 

7  

(английский язык, биология, 

история, обществознание, 

право, русский язык, 

физическая культура) 

 

14  

(география, история, 

обществознание – 3, 

русский язык – 3, 

физическая культура – 

5, химия) 

Таким образом, в 2021-2022 учебном году количество призовых мест на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников увеличилось на 100% в сравнении с 2020-2021 учебным годом 



и значительное увеличение в сравнении с 2019-2020 учебным годом.  Это говорит о том, что педагоги 

ведут планомерную работу по выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению 

детей. Необходимо отметить, что немногие учителя систематически готовят ребят целенаправленно, 

зачастую проводят только разовые консультации и предлагают работать самостоятельно. Также 

статистика показывает, что участниками олимпиад практически по всем предметам являются одни и те 

же учащиеся, и чаще всего не одаренные дети, а успешно осваивающие образовательные стандарты. 

Этот вопрос требует незамедлительной доработки: внеурочная деятельность должна стать для 

учащихся поприщем творческого самоопределения, самореализации, приобретения разнообразного 

познавательного опыта. 

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в школьной научно-практической 

конференции: для учащихся начальных классов «Первые шаги в науку», городская научно-

практическая конференция «Открытия юных». Победители и призёры школьной НПК представляют 

свои работы на муниципальном уровне. Практически все обучающиеся становятся победителями 

или призёрами: 
Результаты участия обучающихся в научно-практических конференциях 

Учебный год Городская научно-

практическая 

конференция 

«Открытия юных» 

Городская научно-

практическая 

конференция младших  

школьников «Первые 

шаги в науку» 

Городской конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества детей и 

молодежи «Радуга ремесел-

2022» 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

2020-2021 6 0 3 2 3 3 

2021-2022 3 1 6 5 2 2 

В течение 2021-2022 учебного года обучающиеся под руководством учителей-предметников 

принимали участие в проектной деятельности, стали участниками проектов: 

-  Республиканский проект «Гордость Чувашии в лицах»; 
- Республиканский проект «Эстафета памяти поколений» - дистанционная викторина «Герой 

гражданской войны В. И. Чапаев»;  

- Межрегиональный проект «Экопривыкай»; 

- Проект «Зеленая школа»; 

- Всероссийский проект «Орлята России» в рамках Российского движения школьников; 

- Всероссийский проект «Урок Цифры»; 

- Всероссийский проект Яндекс. Учебник. Информатика; 

- Всероссийский проект «Единый урок качества»; 

- Продленка с Герценовским университетом; 
- Всероссийский образовательный проект  «Киноуроки в школы России»; 

- Всероссийский проект «Уроки финансовой грамотности». 

Выводы: 

1. Наблюдается незначительная положительная динамика участия школьников в 

конкурсах, олимпиадах, НПК разного уровня. 

2. Педагогами-предметниками уделяется недостаточное внимание обучающимся с 
высокой мотивацией. Работа с такими обучающимися ведется не в системе, а носит единичный 

характер. 

3. Не в полной мере используются возможности  образовательной организации по выявлению и 

развитию творческой одаренности           о  бучающихся. 

Рекомендации: 

1. Поставить на контроль работу учителей-предметников с обучающимися по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, проектам на уроке и во внеурочное время. 

2. Всем педагогам необходимо продумать систему мер по повышению эффективности 

работы с мотивированными и одаренными детьми, а также учащимися, имеющими трудности в 

обучении.  

3. Организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися, мотивированными на 

учебу, через индивидуальный подход на уроках, консультациях. 

4. Активизировать работу по подготовке обучающихся в конкурсах, олимпиадах, НПК по 



различным направлениям деятельности и на разных уровнях. 

5. В работе по повышению профессионального мастерства обратить внимание на следующие 

умения: технология подготовки нетрадиционных форм уроков, самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение современных образовательных технологий и их элементов на уроках. 
 

ВЫВОДЫ: 

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательной организацией. Главное в методической работе – 

оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей школе за этот учебный год поставленные 

задачи в основном успешно реализованы. Методическая работа представляет относительно 

непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, 

муниципальными и региональными семинарами и конференциями и др. 

Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в методическую систему 

школы. Тематика заседаний методического совета, школьных методических объединений и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. 

Имеется положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: педагоги используют в образовательном 

процессе современные педагогические технологии, способствующих повышению качества 

образования; учителя повысили свою квалификацию в связи с введением ФГОС третьего поколения; 

педагоги совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности, пополняются 

методические копилки учителей. 

В ходе анализа методической работы в 2021-2022 учебном году выявлены аспекты, на которые 

необходимо обратить внимание. В качестве западающих моментов можно назвать низкий уровень 

участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, невысокая результативность участия, слаборазвитую 

систему проектно-исследовательской деятельности, сравнительно малую долю педагогов, 

участвующих в профессиональных конкурсах, имеющих публикации. 

С учетом проведённого анализа в 2022-2023 учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей по 

овладению современными образовательными технологиями. 

2. Более четко планировать «зоны ответственности» и распределять нагрузку между членами как 

методического совета в целом, так и конкретных методических объединений. 

3. При согласовании планов работы методических объединений педагогов особое внимание 

уделить вопросам работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися, планированию 

участия в научно-практических конференциях, олимпиадах и т.д.; организовать систематическое 

сопровождение участия обучающихся, проявляющих способности в олимпиадах и конкурсах. 

4. Особое внимание уделить рациональному планированию проведения методических семинаров, 

мероприятий системы внутреннего повышения квалификации. 

5. Активизировать участие педагогов в реализации приоритетных направлений развития школы, 

мотивировать педагогический коллектив к участию в мастер-классах, семинарах, конференциях, 

Интернет-проектах, а также профессиональных конкурсах. 

6. Организовать работу по развитию функциональной грамотности обучающихся. 

7. Привести в систему работу по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов, методическое сопровождение работы с 

молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 
Справку составила Филиппова А.В., заместитель директора 

 


