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  Приоритетные направления методической работы на 2021 – 2022 учебный год: 

 

* Повышение квалификации педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень, усвоение базового и программного материала учащихся 

школы  всех уровней обучения. 

* Обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы, как условие 

реализации целей развития личности учащихся;  

*Развитие творческого потенциала педагогов и учащихся школы, формирование творческой, 

физически и нравственно здоровой, адаптированной к жизни в обществе личности, 

совершенствование процесса. 

* Обеспечение качественного освоения ФГОС основного и среднего общего образования. 

 

Титульный лист учителей МБОУ СОШ с. Осиновка на 2021 – 2022 учебный год 

/на 1 сентября 2022 г./  
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1 

 

 

Марчук  

Наталья 

Владимировна 

06.1

0. 

1958 

 

63г 

в
ы

сш
ее 

42 42 Почетный 

работник 

в
ы

сш
ая

 

14 Программа развития школы 

2 

 

 

Шевкун 

Наталья 

Михайловна 

04.0

6.19

66 

 

56г 

в
ы

сш
ее 

33 33 Почетный 

работник 

 в
ы

сш
ая

 

14 Изучение и оценка 

личностных результатов 

школьников в соответствии 

с требованиями ФГОС 

3 

 

 

Насыкина Ирина 

Ильинична 

17.1

0. 

1966 

 

55г 

в
ы

сш
ее 

30 30 Почетный 

работник 

п
ер

в
ая

 

13  Дифференцированный 

подход на уроках русского 

языка и литературы как 

способ повышения 

эффективности 

преподавания в условиях 

перехода на ФГОС ООО  

4 

 

 

Коханова  

Елена 

Владимировна  

19.0

2. 

1964 

 

58л  

в
ы

сш
ее 

 36 36  Почетный 

работник   

со
о
тв

ет
с 

 12 Формирование готовности 

обучающихся к итоговому 

тестированию в 3-4 кл  



5 

 

 

Баранец 

Валентина 

Степановна 

11.0

6.19

54 

 

68л 

в
ы

сш
ее 

50 50 Отличник 

в
ы

сш
ая

 

14 Коммуникативная 

компетенция обучающихся 

при подготовке к итоговому 

собеседованию по русскому 

языку  

6 

 

 

Пономаренко 

Галина Ивановна 

27.0

1.19

70 

 

52г 

в
ы

сш
ее 

28 28 Почетная 

грамота 

Минисерс

тва образ 

и науки в
ы

сш
ая

 

14 Современные технологии 

обучения в условиях 

перехода на ФГОС СОО как 

средство повышения 

качества образования   

7 

 

 

Калиниченко 

Ольга Петровна 

26.0

4.19

52 

 

 70 

в
ы

сш
ее 

44 44 Отличник 

в
ы

сш
ая

 

14  ГИА в форме ОГЭ: 

ознакомление с 

изменениями в свете ФГОС 

ООО   

8 

 

 

Кузьмичева 

Лариса 

Борисовна 

22.0

6.19

60 

 

62г 

в
ы

сш
ее 

39 38 Отличник 

в
ы

сш
ая

 

14 Методика решения 

расчетных задач при 

подготовке обучающихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по химии   

9 

 

 

 

Куянова 

Людмила 

Анатольевна 

17.1

0.19

64 

 

57л 
в
ы

сш
ее 

36 32,5 Почетный 

работник 

 в
ы

сш
ая

 

14 Проектирование 

универсальных учебных 

действий на уроках истории 

и обществознания в 

условиях перехода на ФГОС 

ООО  

10 

 

 

Мельник Ольга 

Леонидовна 

29.1

1.19

70 

 

51л 

в
ы

сш
ее 

32 31  

 п
ер

в
ая

 

13 Физическое развитие 

учащихся посредством 

спортивных и подвижных 

игр  

11 

 

Самусь Любовь 

Николаевна 

08.0

7.19

56 

 

66л 

С
р
ед

н
.сп

е

ц
. 45 45 Отличник 

 п
ер

в
ая

 

 12 Работа с текстом как одно из 

средств достижения 

метапредметных 

результатов    

12 

 

Зверева Ольга 

Николаевна 

17.0

1.19

69 

 

52г 

С
р
ед

.сп
ец

. 

34 34  

 с
о
о
тв

ет
 

 12 Здоровьесберегающие 

технологии во время 

учебного процесса в рамках 

второго поколения  

13 

 

 

Рябых Светлана 

Николаевна 

21.1

0.19

74 

 

 47 

в
ы

сш
ее 

21 21  

 в
ы

сш
ая

 

14 Использование системно-

деятельностного подхода на 

уроках биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

14 

 

Кутас Марина 

Викторовна 

09.1

0.19

77 

 

44г 

в
ы

сш
ее 

20 16  

 с
о
о
тв

ет
 

11 Разнообразие форм, методов 

и приемов художественного 

творчества на уроках ИЗО  



15 

 

 

Кутас Екатерина 

Викторовна 

15.0

6.19

82 

 

40л 

в
ы

сш
ее 

16 16  

со
о
тв

ет
ст

в

и
е 

12 Основные приемы и 

способы развития речевых 

навыков на уроках 

англ.языка в условиях 

перехода на ФГОС ООО 

16 

 

 

Лопатинская 

Валентина 

Николаевна 

19.0

5.19

77 

 

44г 

в
ы

сш
ее 

19 19  

со
о
тв

ет
с 

 12 Использование проблемных 

технологий на уроках 

математики в начальной 

школе 

17 

 

  

Гараш Светлана 

Анатольевна 

19.0

5.19

79 

 

43л 

в
ы

сш
ее 

20 20  

п
ер

в
ая

 

13 Реализация требований 

ФГОС при обучении 

учащихся 8 класса для 

повышения качества 

образования 

 

 

   

Качественный состав педагогических работников учреждения образования 

 в 2021-2022 учебном году: ( на конец года) 

  

На конец года всего в/о с/спец. высшая первая соответствие 

Всех педагогов УО, 

руководство, 

спец.образование 

(кроме декретников и 

совместителей) 

 

 

16 

14 
 

2 

 

7 

 

5 

 

4 

%  87,5 12,5 43,75 31,25 25 

 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров 

 

Квалификационная 

категория 

2021/2022 

учебный год 

Высшая 43,75% 

Первая 31,25% 

Соответствие  25% 

 

Анализ по стажу: 

  

 0-20 21-30 31-40 41-50 51 и выше 

Кол-во 4 3 6 4 - 

% 23,5 17,6 35,2 23,5 - 

 

 

 

Всего 
Количество работников по возрасту работы 

 



работников 
20 лет 

21 до  25 

лет 

от 26 до 35 

лет 
от 36 до 45 лет От  46- 55 

Свыше  

17 - - - 4 5 7 

%    25 31 44 

Средний возраст-54года 

 

          Изменения в количественном составе педагогических работников учреждения 

образования остаётся неизменным.   

              Анализ кадрового состава педагогических работников учреждения образования 

свидетельствует о наличии у педагогов опыта для качественного осуществления 

образовательного процесса по всем учебным предметам. В учреждении работает стабильный 

опытный высококвалифицированный педагогический коллектив, 75 % учителей имеют 

первую и высшую квалификационные категории. Созданы все условия для обеспечения 

непрерывного профессионального роста педагогов. 

            Решением педагогического совета методическая работа в 2021-2022 году была 

организована в рамках методической темы школы «Создание оптимальных условий для 

развития и самореализации всех участников образовательного процесса, технологий, 

методик и форм работы как условие успешного освоения ФГОС НОО, ООО , СОО». 
Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на выполнение 

следующей цели и решение задач: 

Цель:   

-повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС;   

 -удовлетворение образовательных запросов, обучающихся и их родителей. 

Задачи:  

 Внедрять  современных образовательных технологий и принципов организации 

учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию образования; 

 Смещать акценты в методиках и технологиях образовательной деятельности в сторону 

оптимальных способов самостоятельной деятельности школьников; формировать у них 

практических навыков самообразования;   

 Усилить реализацию индивидуальных и дифференцированных подходов на уроке и 

внеурочной деятельности как средство повышения результативности обучающихся; 

 Обеспечивать единства в организации учебного взаимодействия всеми педагогами в 

отношении обучающихся как с особыми образовательными потребностями (одаренные 

дети) и дети, испытывающие трудности в освоении основных образовательных 

программ; 

 Внедрять  различные модели сотрудничества с учебными заведениями края с целью 

формирования у обучающихся индивидуальной образовательной траектории для 

личностного роста; 

1.Работа методического совета школы 
Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива   школы, школьных методических объединений и творческих 

групп учителей. 

Методический совет школы возглавляет учитель начальных классов Самусь Л.Н. В него 

входят заместитель директора, руководители ШМО и опытные педагоги школы. За 2021-

2022 учебный год в соответствии с планом работы проведено 5 заседаний МС. 

 На заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

 Заседание первое - сентябрь 

 1.  Инструктивное совещание по тематике вопросов планирования работы МС.  



 2.      Корректировка   методической деятельности школы.  

3.    Изучение нормативных документов, приказов, инструкций, распоряжений. 

4.    Вопросы повышения уровня квалификации педагогов через прохождение     курсовой 

переподготовки. Уточнение тем по самообразованию. 

5. Анализ выпускных экзаменов. Результаты ЕГЭ – 2021 и ОГЭ - 2021. 

6. Уточнение списка педагогов, подлежащих подтверждения на соответствие   

занимаемой ими должности и установления кв. категорий в 2021 – 2022 гг. Участие педагогов 

в апробации новых форм аттестации.   

7. РАСПОРЯЖЕНИЕ.  

 «О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации Михайловского 

муниципального района от 27.08.2021 № 515-ра «О назначении руководителей районных 

методических объединений образовательных учреждений Михайловского муниципального 

района на 202102022 учебный год». 

Заседание второе- декабрь. 

 1.Организация творческой, исследовательско– проектной деятельности учителей и учащихся 

на возрастной интегративной основе – подготовка учащихся  9 класса к защите ИИП. 

2.Развитие творческого начала в ребенке. Деятельность педагогов в части создания условий 

развития навыков проектной деятельности у обучающихся. Участие в ВСОШ в 2021 году. 

Апробация ШЭ ВСОШ на площадке «Сириус». Анализ  школьного и муниципального этапов 

в ВСОШ. 

3.Работа творческих микрогрупп по проблемам: «Стандарты нового поколения: первые 

результаты ФГОС среднего общего образования», «Различные механизмы 

совершенствования системно-деятельностного обучения»  

4.Подготовка  и участие педагогов в творческом педагогическом совете - практикуме: 

«Формирование функциональной грамотности школьников».   

5.Организация и проведение полугодовых контрольных работ. 

6.Работа по повышению качества преподавания предметов, совершенствованию организации 

личностно ориентированного обучения. 

Заседание третье – март 

 

1.  Анализ ведения школьной документации. 

2. Деятельность педколлектива по предупреждению неуспеваемости и повышению 

качества знаний. 

3. Реализация  мастер – классов по внедрению банка заданий по формированию 

функциональной грамотности учителями МБОУ СОШ с. Осиновка в январе-феврале 

2022года 

4. Повышение уровня образования педагогов через самообразование и прохождение 

курсов повышения квалификации. 

5. Проведение школьного этапа муниципального конкурса профессионального 

педагогического мастерства «Педагог года – 2022» в МБОУ СОШ с. Осиновка. 

6. Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации для 

использования в работе по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

1. Заседание четвертое - май 

1. Деятельность педколлектива по предупреждению неуспеваемости и повышению 

качества знаний. Тестовая технология подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

 Обобщение опыта работы учителей Кузьмичевой Л.Б., Куяновой Л.А., Пономаренко Г.И.  

1) Мельник О.Л.  



«Физическое развитие учащихся посредством спортивных и подвижных игр»   

2) Пономаренко Г.И.  

«Современные технологии обучения в условиях перехода на ФГОС ООО и СОО как средство 

повышения качества образования»  

3) Кузьмичева Л.Б.  

«Методика решения расчетных задач при подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

химии»   

4) Куянова Л.А.  

«Проектирование универсальных учебных действий на уроках истории и обществознания в 

условиях перехода на ФГОС ООО».  

2. Реализация  мастер – классов по внедрению банка заданий по формированию 

функциональной грамотности учителями МБОУ СОШ с. Осиновка в январе-феврале 2022года 

3. Повышение уровня образования педагогов через самообразование и прохождение 

курсов повышения квалификации. 

4. Проведение школьного этапа муниципального конкурса профессионального 

педагогического мастерства «Педагог года – 2022» в МБОУ СОШ с. Осиновка. 

5. Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации для 

использования в работе по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

и № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Заседание пятое - май.  

 1. Проведение мастер-классов в 4 кл. по вопросу преемственности между начальной и 

основной школами. 

2. Анализ деятельности школы по вопросу аттестации педагогических кадров. 

3. Отчёт о проделанной работе по плану на 2021-2022 учебный год 

4. Перспективный план работы методического совета на 2022-2023 уч. год. 

 

2.  Участие педагогов в сетевых сообществах – ППО 

 

№  

п/п 

ФИО  

категория 

Конфере

нции,  

вебинары 

курсы публикац

ии 

Конкурсы, 

тесты 

Итог

о  

1.  Баранец В.С. Высшая 4 3   7 

2.  Пономаренко 

Г.И. 

Высшая 5 10 3 2 20 

3.  Калиниченко 

О.П. 

Высшая 1 4  1 6 

4.  Кузьмичева Л.Б. Высшая 6 5 2 9 22 

5.  Куянова Л.А. Высшая 6 10  3 19 

6.  Шевкун Н.М. Высшая 2 5 2 8 17 

7.  Насыкина И.И. Первая  5   5 

8.   Рябых С.Н. Высшая 9 10  1 20 

9.  Коханова Е.В.  соответ  3 3   6 

10.  Самусь Л.Н.  первая 9 5  1 15 

11.  Мельник О.Л. Первая 5 3   8 

12.  Зверева О.Н.  соответ 1 3   4 

13.  Кутас Е.В. Первая  3 6 2 2 13 



14.  Лопатинская 

В.Н. 

соответ  2 4  4 10 

15.  Кутас М.В.  соответ 1 6   7 

16.  Гараш С.А. первая 5 10  11 26 

 Итого   62 92 9 42 205 

 

3. Курсовая переподготовка 

 

учитель 
катег

ория 

 

Прохождение курсовой переподготовки  

 
Баранец 

В.С. 

Высш

ая 

 1. Обучение по программе повышения квалификации «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной организации» ,г. Саратов,49ч., удостоверение, 

03.09-05.09.2021г.2 

2. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021года», 44ч.,удостоверение,23.11.21. 

3. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» удостоверение,,36ч.,20.11.2021  

Пономаре

нко Г.И. 

Высш

ая 

1.Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению квалификации по теме  

«Формирование и оценка ФГ учащихся уровня ООО: глобальные компетенции по 

направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление» ,г. Владивосток, удостоверение, 32ч.,20.10.2021-02.11.2021г. 

2. Яндекс. Учебник  Я Учитель. г.Москва.  Повышении квалификации по программе 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе».16ч., 

удостоверение,28.09.2021. 

3. Яндекс. Учебник  Я Учитель. , г.Москва .Курс «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе- Модуль «Формирование креативного мышления».4ч., 

сертификат,28.09..2021. 

4 Яндекс. Учебник  Я Учитель. , г.Москва .Курс «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе-Модуль «Формирование математической грамотности».3ч., 

сертификат,28.09.2021. 

5.Курсы повышения квалификации «ФГОС-21. Компетенции пед. работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализация общеоб-х программ и обеспечение личностного 

развития учащихся», ООО «Федерация развития образования» обр.платформа «Университет 

Педагогики РФ», г.Брянск,, 72ч.23.11 2021, удостоверение.   

6.Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» удостоверение,,36ч.,17.11.2021   

7.Повышение квалификации в ООО «Мультиурок», «Оценка функциональной грамотности 

школьников», г.Смоленск, удостоверение, 72ч.25.10.2021 

 8. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Методологии и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,06.09.2021; 

 9.Повышение квалификации « Обучение по Федеральной программе разработки и внедрения 

рабочих программ для учителей математики на 2021/22 учебный год».15-19.08.2021, 

удостоверение 

10.Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению квалификации по теме  

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

удостоверение,36ч. 14.02-14.03.2022 

Калиниче

нко О.П. 

география 

Высш

ая 

1 Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению квалификации по теме  

«Формирование и оценка ФГ учащихся уровня ООО: глобальные компетенции по 

направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление» ,г. Владивосток, удостоверение, 32ч.,20.10.2021-02.11.2021г..  

2 . Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 



«Основы обеспечения информационной безопасности детей» удостоверение,,36ч.,19.11.2021   

3 . Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Методологии и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,01.09.2021; 

4.Повышение квалификации в ГАУ ДПО ПК ИРО по теме «Лучшие практики наставничества: 

опыт Приморского края (в рамках деятельности Ассоциации наставничества)», 

удостоверение,16ч.,01.12-03.12.2021г 

Кузьмиче

ва Л.Б. 

химия 

 

технолог 

Высш

ая 

1. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» удостоверение,,36ч.,18.11.2021    

2. Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению квалификации по теме  

«Формирование и оценка ФГ учащихся уровня ООО: глобальные компетенции по 

направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление» ,г. Владивосток, удостоверение, 32ч.,20.10.2021-02.11.2021г. 

3.   . Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Методологии и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,01.09.2021; 

4 Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021года», 44ч.,удостоверение,24.12.21 

5.Обучение по программе повышения квалификации « Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» ,г. Саратов,73ч., удостоверение, 

20.06.2021г. 

Куянова 

Л.А. 

 

История 

общество 

Высш

ая 

  

1. Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению квалификации по теме  

«Формирование и оценка ФГ учащихся уровня ООО: глобальные компетенции по 

направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление» ,г. Владивосток, удостоверение, 32ч.,20.10.2021-02.11.2021г.  

2.  Обучение по программе повышения квалификации «Активные методы и приёмы обучения 

на уроке истории и обществознания в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДП Ог. 

Санкт-Петербург, удостоверение,108ч.,13.11.2021-13.12.2021г. 

 3. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021года», 44ч.,удостоверение,22.11.21. 

4.Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» удостоверение,,36ч.,19.11.2021   

5 . Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Методологии и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,06.09.2021; 

 6.Активные методы  и приёмы обучения на уроке истории и обществознания в соответствии с 

ФГОС ООО,ФГОС СОО», удостоверение, 108ч., 13.11.-13.12.2021г. 

7. Прослушивание  курсов в ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации» по Программе 

повышения квал-ции «Современные технологии преподавания основ религиозных культур и 

светской этики», .г. Санкт-Петербург, 108ч., справка13.11.-13.12.2021г. 

8. Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению квалификации по теме  

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

удостоверение,36ч. 14.02-14.03.2022 

9.Обучение по программе повышения квалификации « Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» ,г. Саратов,73ч., удостоверение, 

24.05.2021г. 

10 Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению квалификации по теме  «Способы 

достижения единых подходов к проверке и оценке отдельных зад. И раб. В ходе подготовки 

экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА  по обра-ым 

прог-ам ООО» (история), удостоверение,18ч.,19.04-21.04.2022 

Шевкун 

Н.М. 

 

История 

общество 

Высш

ая 

  

1.Прохождение 2 курсов на Единомуроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов.   

2. Курсы повышения квалификации  «Оценка функциональной грамотности школьников», 72 

ч., 28.09.-12.11.21,  «Мультиурок», г. Смоленск, удостоверение. 

3.Курсы повышения квалификации «ФГОС-21. Компетенции пед. работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализация общеоб-х программ и обеспечение личностного 

развития учащихся», 72 ч., ООО «Федерация развития образования» обр.платформа 



«Университет Педагогики РФ», г.Брянск, декабрь 2021, удостоверение.   

 4 Прохождение курсов на . ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». Цифровая 

система ДПО. «Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» 30.05-27.06.2022/34ч., удостоверение. 

Насыкин

а И.И. 

Рус.язык 

Перв

ая 

1 Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» удостоверение,,36ч.,21.11.2021  ..   

2. Яндекс. Учебник  Я Учитель, г.Москва .Курс «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе- Модуль «Формирование читательской грамотности».3ч., 

сертификат,04.10.2021 

3. Яндекс. Учебник  Я Учитель, г.Москва .Курс «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе- Модуль «Формирование креативного мышления».3ч., 

сертификат,04.10.2021 

4. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021года», 44ч.,удостоверение,23.11.21. 

5. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Методологии и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,06.09.2021; 

 Рябых 

С.Н. 

биология 

 

Высш

ая 

1. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021года», 44ч.,удостоверение,22.11.21. 

2. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» удостоверение,,36ч.,17.11.2021   

3.Академия Минпросвещения России. Курс «Формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся при изучении раздела «Генетики» на уроках биологии». Москва. 72ч.,22.09.2021-

01.11.2021г. 

4. Участие в самодиагностике управленческих команд школ РФ по основным направлениям ФГ 

в рамках «Марафона ФГ», Академия Минпросвещения РФ, декабрь 2021. 

5.  Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Методологии и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,07.09.2021; 

6..Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению квалификации по теме  

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

удостоверение,36ч. 14.02-14.03.2022 

7ЕГЭ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Дистанционное обучение 

по учебному курсу «Подготовка организаторов ППЭ», сертификат, 20.04.2022 

8.Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению квалификации по теме  

«Инновационные практики преподавания естественно-научных дисциплин», удостоверение, 

20.08.-25.12.2021, 24ч. 

9.Обучение по программе повышения квалификации « Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» ,г. Саратов,73ч., удостоверение, 

10.06.2021г. 

10Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению квалификации по теме  «Способы 

достижения единых подходов к проверке и оценке отдельных зад. И раб. В ходе подготовки 

экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА  по обра-ым 

прог-ам ООО» (биология), удостоверение,18ч.,28.04-30.04.2022 

Коханова 

Е.В.  

соотв

ет  

1.Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 

2021года», 44ч.,удостоверение,20.11.21. 

2.Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» удостоверение,,36ч.,17.11.2021  2. 

3.   Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Методологии и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,01.09.2021; 

Самусь 

Л.Н. 

 

перва

я 

1.. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 



2021года», 44ч.,удостоверение,24.11.21. 

2. Курсы повышения квалификации «ФГОС-21. Компетенции пед. работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализация общеоб-х программ и обеспечение личностного 

развития учащихся», ООО «Федерация развития образования» обр.платформа «Университет 

Педагогики РФ», г.Брянск, 72 ч.,  декабрь 2021, удостоверение.  

3. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» удостоверение,,36ч.,18.11.2021  

4. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Методологии и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч., 01.09.2021; 

5.    Прохождение курсов на . ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». Цифровая 

система ДПО. «Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» 30.05-27.06.2022/34ч., удостоверение. 

Мельник 

О.Л. 

Физ-ра 

 

 

ОБЖ 

Перв

ая 

1. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» удостоверение,36ч.,22.11.2021   

2. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021года», 44ч.,удостоверение,23.11.21. 

3.Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению квалификации по теме  

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

удостоверение,36ч. 14.02-14.03.2022 

Зверева 

О.Н. 

 

соотв

ет 

 1.  Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Основы обеспечения информационной 

безопасностидетей»,удостоверение,,36ч.,17.11.2021   

2. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 

2021года», 44ч.,удостоверение,24.11.21. 

3.Прохождение курсов по повышению квалификации в АНО ДПО (Северно-Западная 

Академия доп. проф.ораз. и профессионального обучения» по программе «Современные 

образовательные технологии в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО», 

удостоверение, 108 час.,30.06.-12.08.2021 

Кутас 

Е.В. 

соотв

ет  

1. Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению квалификации по теме  

«Формирование и оценка ФГ учащихся уровня ООО: глобальные компетенции по 

направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление» ,г. Владивосток, удостоверение, 32ч.,20.10.2021-02.11.2021г. 

2. Яндекс. Учебник  Я Учитель. , г.Москва .Курс «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе- Модуль «Формирование креативного мышления».4ч., 

сертификат,09.10..2021. 

3. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», удостоверение, 73ч., 28.112021 

4. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021года», 44ч.,удостоверение,28.11.21. 

5. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» удостоверение,,36ч.,28.11.2021   

6..Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению квалификации по теме  

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

удостоверение,36ч. 14.02-14.03.2022 

Лопатинс

кая В.Н. 

 

соотв

ет 

1.Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Методологии и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч., 06.09.2021; 

2. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021года», 44ч.,удостоверение,20.12.21. 

3. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 



воспитания», г.Саратов. «Основы обеспечения информационной 

безопасностидетей»,удостоверение,,36ч.,20.12.2021 

4.Прохождение курсов в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению квалификации по теме  

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

удостоверение,36ч. 14.02-14.03.2022 

Кутас 

М.В. 

соотв

ет 

1. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» удостоверение,,36ч.,29.11.2021   

2.Яндекс. Учебник. Курс «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе-Модуль «Формирование читательской грамотности». Г. Москва. Сертификат, 

3ч.,02.11.2021. 

3.Яндекс.Учебник. Я Учитель. Курс «Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе-Модуль «Формирование креативного мышления». Г. Москва.Сертификат, 

4ч.,72.10.2021. 

4. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», удостоверение, 73ч., 29.112021 

5. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Методологии и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации», удостоверение, 49ч.,01.09.2021; 

6. . Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021года», 44ч.,удостоверение,24.12.21. 

Гараш 

С.А. 

 

Физика 

Мат-ка 

перва

я 

1. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Методологии и технологии цифровых образовательных технологий в   

2.Яндекс. Учебник  Я Учитель. г.Москва Повышении квалификации по программе 

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей школе».16ч., 

удостоверение,07.10.2021. 

3.Яндекс. Учебник  Я Учитель, г.Москва .Курс «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе- Модуль «Формирование читательской грамотности».3ч., 

сертификат,07.10.2021. 

 4. Яндекс. Учебник  Я Учитель. , г.Москва .Курс «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе- Модуль «Формирование креативного мышления».4ч., 

сертификат,07.10.2021. 

5. Яндекс. Учебник  Я Учитель.. , г.Москва Курс «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе-Модуль «Формирование  

естественнонаучнойграмотности».4ч.,сертификат,07.10.2021. 

6. Яндекс. Учебник  Я Учитель.. , г.Москва Курс «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе- Модуль «Формирование финансовой грамотности».3ч., 

сертификат,07.10.2021. 

7. Яндекс. Учебник  Я Учитель, г.Москва. .Курс «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе- Модуль «Формирование глобальных компетенций».4ч., 

сертификат,07.10.2021. 

8. Яндекс. Учебник  Я Учитель. , г.Москва Курс «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе- Модуль «Формирование математической грамотности».3ч., 

сертификат,07.10.2021. 

9. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021года», 44ч.,удостоверение,22.11.21 

10. Прохождение курсов на Едином уроке. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» удостоверение,,36ч.,17.11.2021   

18 ., апрель, 2022.    

 

4. Аттестация педагогических работников 

Кол-во педагогов высшая первая соответствие 

16 7 5 4 

Прошли аттестацию в 2021-2022 учебном году 



№  

п/п 

Кол-во педагогов Прошли аттестацию 

1 16 4 (Пономаренко Г.И.,Кутас 

Е.В., Кузьмичёва Л.Б., Кутас 

М.В.) 

5.   Реализация тем по самообразованию 

         Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. В учреждении образования самообразование основывается на Положении о 

самообразовательной деятельности педагога и контроля за самообразовательной работой 

педагогов. В сентябре 2021 года в рамках методической консультации была оказана помощь 

педагогам по выбору темы по самообразованию, предложена форма индивидуального плана 

самообразования. 

    Отчеты педагогов по самообразованию (Мельник О.Л. «Физическое развитие учащихся 

посредством спортивных и подвижных игр», Пономаренко Г.И. «Соврмеменные технологии  

обучения в условиях перехода на ФГОС ООО и СОО как средство повышения качества 

образования», Кузьмичева Л.Б. «Методика решения расчетных задач при подготовке 

обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по химии» , Куянова Л.А «Проектирование универсальных 

учебных действий на уроках истории и обществознания в условиях перехода на ФГОС ООО») 

заслушивались на заседаниях методического совета.  В ноябре 2021 года, январе 2022года, 

заместителем директора по учебной работе осуществлен промежуточный контроль 

самообразовательной деятельности учителей. В мае 2022года проведено собеседование   с 

педагогами по результатам работы за учебный год, по планам самообразовательной 

деятельности на следующий учебный год. 

            Неотъемлемой составной частью методической работы в школе является изучение, 

обобщение, распространение и внедрение в практику лучшего педагогического опыта 

1. Пономаренко Г.И..Публикация. «Игра по математике для 5 класса «Счастливый 

случай». Всероссийское сетевое издание «Образовательные материалы», свидетельство 

№3075041, 21.11.2021г.,2. Публикация. «Сложение и вычитание смешанных чисел». 

Сборник «Современная педагогика», свидетельство№00010172115384, 21.11.2021г.,  

2. Кузьмичёва Л.Б.  1.Публикация в СМИ статьи «Эффективные формы и методы 

подготовки учащихся к успешной сдаче экзамена по химии в форме ОГЭ», 

свидетельство, октябрь, 2021г Публикация в СМИ авторского материала   «Применение 

современных образовательных технологий в образовательном процессе», 

свидетельство, декабрь,2021г 

3. Кутас Е.В., 07.06.2021 Международный центр образования и педагогики : участие в 

работе жюри и экспертного совета на Международном образовательно-

просветительском портале «МЦОиП онлайн» сертификат № СЖ221503, Публикация на 

страницах СМИ «Инфоурок.ру» методическую разработку, которая успешно прошла 

проверку и получила высокую оценку от эксперта  «Инфоурок»: особенности 

содержания обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, свидетельство о размещении 

авторского материала № РО30393147, Публикация на страницах СМИ «Инфоурок.ру» 

методическую разработку, которая успешно прошла проверку и получила высокую 

оценку от эксперта  «Инфоурок»: технологическая карта урока по английскому языку,6 

класс « Мой любимый день», свидетельство о размещении авторского материала 

№ОФ42873730 

4. Шевкун Н.М. СМИ, «Завуч инфо» Свидетельство о публикации методического 

материала/пособия на тему: «Из личного опыта учителя Шевкун Н.М.». 16.03.2022,  

СМИ, «Завуч инфо».За личный вклад повышения качества образования на основе 

использования современных технологий обучения. Сертификат. 16.03.2022 

6. Реализация программы «Одарённые дети» 

В начале года на установочном заседании совета  разработана и утверждена программа 



«Одарённые дети».  

 Это:  

- Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского 

уровней. 

- Создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного уровня сложности. 

- Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

- Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям 

различного уровня во внеурочное время 

- Отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей для пополнения 

«портфолио ученика».  

 

В течение учебного  2021-2022 уч. года  учащиеся приняли участие в следующих 

конкурсах. 
№ 

учитель 
катего

рия 

 

Участие в конкурсах  обучающихся 

Инновационная деятельность 
1 

 

  +  

Баранец 

В.С. 

Высшая 1.Школьная олимпиада по русскому языку.13. уч 

2 

   

+  

Пономаре

нко Г.И. 

Высшая 1.ХХVIII Международная заочная физико-математическая олимпиада, проводимая 

заочным физико-математическим лицеем «Авангард», 1 уч , 

2. Всероссийский образовательный проект «Урок Цифры»,   «Искусственный 

интеллект в образовании»-31уч.-сертификаты; 

3.  Олимпиада школьников «Океан Знаний». Отборочный этап ФГАОУ ВО ДВФУ.1 

чел. 

3 

 

+   

Калиниче

нко О.П. 

география 

Высшая 1.Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих 

работ «Родина у нас одна», диплом 2 степени, 1 уч . При Академии народной 

энциклопедии, м/народный инновационный проект «Моя Отчизна».  

2Участие  в Международной выставке инновационных достижений «На виду», 1 уч., 

диплом лауреата. При Академии народной энциклопедии, м/народный 

инновационный «Моя Отчизна». 

3. Очерк в районной газете «Вперёд»  «Герой морской разведки», 1уч. 

4 

   + 

  

Кузьмиче

ва Л.Б. 

химия 

 

технолог 

Высшая 1.Международная образовательная олимпиада «Знатоки химии» 8,9 кл. 1уч.., диплом. 

2.8Международный дистанционный конкурс «Старт».3 уч., 1дипл.,2 серт. 

3. ВСОШ  «Сириус»-школьный этап.8 уч. 

4. ВСОШ  «Сириус» -муниципальный этап.2 уч. 

5.Всероссийская олимпиада на образовательном портале МИНОБР.ОРГ 

«Периодическая система элементов Д.И.Менделеева». 1 уч..диплом. 

6. Всероссийский конкурс исследовательских работ « Талант. Наука. Интеллектя» -

2021. 1 уч, 1 дипл. 

5 

+ 

   

   

Куянова 

Л.А. 

 

История 

общество 

Высшая 

  
1.Участие в экодиктанте, 1чел, 

2. ХХII Всероссийская олимпиада по Финансовой грамотности «ФИНАТЛОН» для 

старшеклассников.  6 чел., 2021г. 

3. Всероссийский тест по знанию Конституции РФ. 2 чел, сертификат, 2021, 

4.Международная акция «Тест по истории Отечественной войны».8 чел.,6 сертиф. 

5.Управление по вопросам образования администрация Михайловского 

муниципального района. Всероссийский конкурс сочинений  «Без срока 

давности»02.2022,грамота Ярошенко Валерия, февраль, 2022 

6.»Океан Знаний», олимпиада, Пинчук Виктория, 01.2022 

7. «Урок Цифры». Цифровое искусство: музыка и it.37, чел,03.2022 

8.Учи.ру.Олимпиада по финансовой грамотности.10чел., сертификат 

9. Олимпиада по финансовой грамотности. Сайт testometrika, 10 чел, апрелғ, 2022 

10. Финансовая  грамотность. Сайт оnlinetestpad.com. Основы финансовой 

грамотности. 9чел.  Апрель 2022 

6 

    

 +   

Шевкун 

Н.М. 

 

История 

Высшая 

  
1.Участие в онлайн-уроках финансовой грамотности ЦБ РФ – 4 занятия, 40 чел.- 

сертификаты участия 

2. Участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» 

в Приморском крае, 8 чел. 



общество 3.Участие во Всероссийской олимпиаде для школьников «Время знаний для 5 – 11 

классов» по предмету «История. 6 класс», 1 уч., 1 м., диплом Всероссийское Сетевое 

издание «ВремяЗнаний».  

4.Участие в отборочном туре региональной олимпиады по истории «Океан Знаний», 

ДВФУ, 1 уч., 9 кл. 

 5.Общественный Фонд Поддержки образования.Беспл. Международная олимпиада по 

истории «Русские монархи»,  Ярцева Алина, диплом, 3 место 

6. М/Н образовательная программа «Умная планета» 

7. МАН «Познание и творчество». Конкурс «Интеллект-экспресс», конкурс по 

истории для 5-11 кл.»История России», Ярцева Алина,6кл 

8. «Планета знаний», заочный дистанционный отборочный конкурс по истории. 

Минина Полина, призёр 

9. 130 ВДПО, 3 Всероссийская электронная олимпиада по безопасности 

жизнедеятельности, сертификат, Ярцева апрель, 2022 

7 
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Насыкин

а И.И. 

Рус.язык 

Первая 1. Региональный конкурс. Сочинение о своей культуре на своём языке "Что для меня 

значит культура", ноябрь 2021г., 1 чел.  

2.Районная историческая викторина. 3чел 

3. Школьный этап олимпиады по русскому языку 

4.Экодиктант, 4 чел 

5.Районная олимпиада по русскому языку-1чел 

6. Всероссийский тест по предупреждению ВИЧ.-12 чел 

7.Управление по вопросам образования администрация Михайловского 

муниципального района. Всероссийский конкурс сочинений  «Без срока 

давности»02.2022,грамота 1 м.,  

8. Муниципальный эколог. Конкурс «Чистая страна- какой я её вижу». Сочин. 1 чел. 

Апрель, 2022 

9.Муниципальный конкурс «Моя семья в истории ВОВ», 1чел, март, 2022 

10.Всероссийская олимпиада по русскому яз. «Ростконкурс», 7чел. Март, 2022 

11. УЧИ.РУ. Олимпиада по финансовой грамотности. 10 чел., март, 2022 
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+       

 Рябых 

С.Н. 

биология 

 Высшая 1.ВСОШ «Сириус», школьный этап,9чел, 7 побед. 

2Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии.2 чел, 

2,3место. 

3. Районная историческая викторина, приуроченная к 95-й годовщине образования 

Михайловского муниципального района.1 чел. 

4.Районный конкурс «Шаги в бизнес». 1 чел. 

5.Всероссийская олимпиада «Эколята-молодые защитники природы». 3 чел. 

Сертификаты. 

6.Учи.Ру-интерактивная образовательная онлайн-платформа. «Олимпиада «Ближе к 

Дальнему».9 чел. Прошли во второй тур. 

7.  «Океан знаний», олимпиада школьников Дальневосточного федерального 

университета по предмету биология. 2 чел.  

 8.Управление по вопросам образования администрация Михайловского 

муниципального района. Всероссийский конкурс сочинений  «Без срока 

давности»02.2022,грамота за участие Протасов Анатолий 

9.ВСОШ «Сириус», школьный этап, 6 чел, май, 2022 

10.Международная Национальная программа «Интеллектуальный потенциал России 

под руководством РАН Общероссийской  Малой академии будущего», конкурс 

«Интеллект-экспресс» по биологии для 5-11кл. «Живая планета»- май, 2022, 3 чел. 

11.«Океан знаний», олимпиада школьников Дальневосточного федерального 

университета по предмету биология. 2 чел. 1 –приз,1-участн., январь, 2022 

9  

 

 

+ 

Коханова 

Е.В.  

соответ  1.Всероссийский конкурс Учи.ру «Искусственный интеллект в 

образовании».6чел.Сертификат. 

2. Муниципальный конкурс рисунков «Осенние фантазии».– 2 чел., грамоты 

3. Всероссийский урок «Эколята-молодые защитники природы» Викторина. 7 чел., 

сертификат 2Всероссийская онлайн-Олимпиада «Безопасные дороги», 8 чел.. 

4.Районный конкурс новогодней игрушки – 3 чел.   

5. Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики». Блиц-олимпиада 

«Фразеологические обороты и фразеологизмы».1чел. Диплом. 

6. Муниципальный конкурс рисунков «Родина у нас одна» - 2 чел., грамоты 

7.Тест.«Компьютерная грамотность»,  5 чел.1.«Урок Цифры». Цифровое искусство: 

музыка и it.10, чел, сертификат16.02.2022 

8.Всероссийская онлайн – олимпиада по русскому языку, 1дипл., 2серт .январь,2022 

9.Всероссийская онлайн – олимпиада по математике,03.02.2022, 1чел, грам 



10. .Всероссийский Образовательный марафон «Остров сокровищ», 20.-1-14.02.2022, 

6 чел, грам 

11. Учи. Ру. Тест по математике., 13 чел, 05.02.2022 

12.Учи. Ру. Тест по математике 3 тур 6 чел, 05.04-10.04.2022 

7.Учи. Ру. Тест по русскому языку, 12 чел, 07.02-13.02.2022 

8. Марафон «Мистические Бермуды»., 7 чел, март, апрель, 2022, сертиф.  

14. Участие в опросе «Урок цифры», 20 чел. 18.05.2022 
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+    

Самусь 

Л.Н. 

 первая 1.Всероссийский конкурс Учи.ру «Искусственный интеллект в образовании» - 8 чел., 

грамоты 

2 Муниципальный конкурс рисунков «Осенние фантазии».– 4 чел., грамоты 

3.Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка» - 4чел. 

4.Муниципальный конкурс рисунков «Родина у нас одна» - 5 чел., грамоты 

5.Муниципальный конкурс детского рисунка «Гражданская оборона глазами детей», 9 

чел. 

6.Международный интернет-олимпиада «Солнечный свет» по математике, русскому 

языку,, литературному чтению- 1 чел.  за 1 место; 

7.Всероссийский конкурс «ФГОС класс», 1 ч., 2 диплома. 

8.Всероссийский урок «Эколята-молодые защитники природы»8 чел., сертификат 

9. Всероссийский урок «Эколята-молодые защитники природы» Викторина. 1 чел., 

сертификат 

10..Региональный конкурс  «Птичкин стол» в рамках Всероссийской акции 

«Покормите птиц», 3 чел., сертификат; 

11. Всероссийский урок «Астрономия» 1 чел., сертификат 

12.Всероссийский проект «Урок цифры», «Разработка игр»-1чел 

13.Районный конкурс рисунков «Моя семья в годы ВОВ», 10чел, 3грам. 

2.Всероссийская онлайн – олимпиада по русскому языку,3гр., 1дипл., 6 серт .Февраль 

2022 

14.Всероссийская онлайн – олимпиада по математике, 10чел, 3гр, 1поб., 6серт. 

15.Всероссийская онлайн – олимпиада финансовой грамотности, 10 чел, 3гр.,2 

дипл.,5серт. 

16.Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» «Цифровое искусство: 

«Музыка и IT», 5чел.,серт. 

17.«Урок цифры» Разработка игр, 1чел.серт. 

18.Всероссийский Образовательный марафон «Остров сокровищ», 10 чел, 5гр., 5 серт. 

19.Всероссийский Образовательный марафон «Цветущие Гавайи», 10 чел, грам. 

920Районный Конкурс рисунков «Я рисую добро», 10 чел. 

10.Районный конкурс « Пасхальное яйцо»  5 чел 1 грам. 
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+  

Мельник 

О.Л. 

Физ-ра 

 

 

ОБЖ 

Первая 11.Районные соревнования «Школа безопасности», 5чел, 

2.Всероссийский конкурс ГТО, 1 чел. , золото,  сентябрь, ноябрь, 2021 год 

2.Управление по вопросам образования администрация Михайловского муниципального 

района. Всероссийский конкурс сочинений  «Без срока давности»02.2022,грамота , Володько 

Ульяна 

3.Всероссийский спортивный фестиваль. Эстафета «Весёлые старты» 30чел.2-4кл., 21.01.2022 

4.Открытое первенство Новошахтинского городского поселения по хоккею средишкольников 

Мих. Мун. Района, 1 место.12.02.2022 

5.Открытое первенство пгт. Новошахтинский по хоккею, посвящ. Дню Отечества,1 

место,19.02.2022 

6.Районный слёт «Отчизны верные сыны», 7-8кл, участие, 21.02.2022 

7.Челендж «Заряд ВПН», меропр.,п риуроч. к Дню защитн. Отеч., 3кл.,участие, 21.02.2022 
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 + 

Зверева 

О.Н. 

 соответ 1.Муниципальный конкурс рисунков «Осенние фантазии».– 2чел. чел., грамота, 

диплом; 

2.Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка» - 1чел. 

3.Марафон «Остров Сокровищ»15 чел,  

4.Прохождение базового курса 1-го класса по Математике 

5.Прохождение базового курса 1-го класса по Русскому языку 4 чел. 

6Прохождение базового курса 1-го класса по Окружающему миру4 чел. 

 7.Зимняя олимпиада по математике для 1-го класса4 чел. 

8.Зимняя олимпиада по русскому языку для 1-го класса 3чел. 

9.Марафон « Цветущие Гаваи» 7чел. 

10.Весенняя олимпиада «Финансовая грамотность и предпринимательство» для 1-го 

класса2 чел. 

11.Марафон «Мистические Бермуды» 15чел. 

12.Весенняя олимпиада по окружающему миру и экологии для 1-го класса7чел. 



  

7.Работа школьных методических объединений 
            Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (ШМО). В школе сформировано 2 ШМО, каждое из которых 

работает над своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав 

13 
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Кутас 

Е.В. 

соответ  1. Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе «Вопросита» по англ.языку – 7 

чел 

2.Участие в Международной олимпиаде по английскому языку -4чел.,3 дипл., 1благ 

14 

 

 

+    

Лопатинс

кая В.Н. 

 соответ 1.«Урок Цифры» 13 чел. 22.10.2021; 

2.Образовательный марафон. «Турнир команд» на платформе Учи.ру, грамота 1м., 

27.09.2021г., 

3.Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей  

культуре на русском языке», 1чел.,19.11.2021; 

4. Районная олимпиада по русскому языку, 5 чел, 22.10.2021г.; 

5. Районная олимпиада по математике, 5 чел, 04.10.2021г.; 

6. Муниципальный конкурс рисунков «Осенние фантазии».– 2чел. чел., грамоты; 

7. Всероссийский урок «Эколята-молодые защитники природы» Викторина.13чел.; 

8. Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка» - 2чел.  

9.«Урок Цифры». «Цифровое искусство: музыка и it».,8 чел, сертификат,28.02.2022. 

2.Марафон «Остров Сокровищ»13чел, февраль, 2022,1 грам. 

10 .Основной тур зимней олимпиады по математике для 4-го класса.5 чел, 1 гр. 

11.Участие в основном туре зимней олимпиады по математике для 4-го класса, 1гр., 

февраль, 2022 

12 Весенняя олимпиада «Финансовая грамотность и предпринимательство» для 4-го 

класса, 9чел, март, 2022, 1 дипл., 1 похв. Гр., сертиф. 

13. «Рисуем  победу 2022»региональный конкурс, 5 чел.,апрель2022, сертификат 

14.Районный конкурс « Пасхальное яйцо»  4чел, 2 место, апрель, 2022 
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Кутас 

М.В. 

соответ  
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Гараш 

С.А. 

 

Физика 

Мат-ка 

первая 1.Школьная  олимпиада по физике и математике «Сириус» – 17 уч.  

2.Всероссийский образовательный проект «Урок Цифры»,   «Искусственный 

интеллект в образовании»-9чел.-сертификаты; 

3. Всероссийский образовательный проект «Урок Цифры» по теме «Разработка игр», 

11чел., сертификаты; 

4. Мероприятие проекта видео урок. Олимпиада  по математике и физике. 17чел., 

дипломы, сертификаты; 

5. Всероссийский урок астрономии. 9чел., сертификаты; 

6. Олимпиада по физике и математике на платформе «Сириус», 4 чел, май 2022 

7.  Всер. Образ. Проект «Урок Цифры». «Цифровое искусство: музыка и it».,25 чел, 

сертификат,28.02.2022. 

8. Всер. Образ. Проект «Урок Цифры». « Быстрая разработка приложений».,12 чел, 

сертификат,   апрель.2022. 

9.Мероприятие проекта видеоурок.нет. Олимпиада по математике.9 чел, 8дипл., 1 

серт. Май 2022 

10. Мероприятие проекта видеоурок. Олимпиада по русскому языку.1 чел, 1дипл., 

Май 2022 

11. Мероприятие проекта видеоурок.нет. Олимпиада по литературе .1 чел, 1дипл., 

Май 2022 

12 Мероприятие проекта видеоурок.нет. Олимпиада по окруж. миру .1 чел, 1дипл., 

Май 2022. 

13.XV Всероссийская дистанционная олимпиада по математике 2Ростконкурс». 5 чел. 

Диплом. 

14.XV Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку «Ростконкурс». 1 

чел. Диплом. 

15.XV Всероссийская дистанционная олимпиада по литературе «Ростконкурс». 1 чел. 

Диплом. 

16.XV Всероссийская дистанционная олимпиада по  окружающему миру 

«Ростконкурс». 1 чел. Диплом. 



которых утвержден приказом директора школы. В своей деятельности ШМО ориентируются 

на организацию методической помощи учителю. 

 

 

№ Методическое объединение 

1 Учителя начальных классов 

2 Классных руководителей 

 

            Работа всех ШМО была нацелена на реализацию ФГОС, использование современных 

педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется подготовке к ГИА. Каждое МО 

работало над своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы.  

    ШМО классных руководителей, рассматривали вопросы, связанные с воспитательным 

процессом в школе в условиях подготовки и введения ФГОС второго поколения и третьего 

поколения. 

     На заседаниях методических объединений рассматривались формы проведения школьных 

мероприятий, подводились итоги их проведения, вопросы реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, участие в конкурсах и олимпиадах. 

Методическим советом школы организован мониторинг качества образования (разработка и 

проведение контрольных срезов по предметам, выявление эффективности изучения 

образовательных программ, выполнение учебных программ), мониторинг работы с 

одаренными детьми. Педагогические работники школы привлечены к анализу и самоанализу 

результатов образовательного процесса, мероприятий итоговой аттестации. 

       При планировании работы методические объединения учителей  отбирали тот комплекс 

мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее эффективно 

решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

         На заседаниях методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

- Подготовка и проведение предметных недель. 

 - Система работы с одаренными детьми посредством подготовки и проведения школьного 

тура олимпиады, всероссийских олимпиад школьников;  

-Участия в открытых районных олимпиадах. 

- Здоровьесберегающий аспект уроков. 

-Применение активных методов обучения на уроках. 

-Обсуждение тем открытых уроков, планируемых в рамках методической недели. 

- Анализ взаимопосещения уроков. 

- Отчет педагогов по работе в рамках тем самообразования. 

- Мониторинг и диагностика – способы контроля и рефлексии в учебной деятельности. 

- Техника безопасности, санитарно-гигиенические требования, как фактор 

здоровьесбережения. 

Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно, каждым   из   них 

проведено   5   заседаний. 

 

8. Анализ инновационной деятельности ШМС 

          В работу МС  внедрялись инновационные технологии, в частности, информационные и 

мультимедийные. На сегодняшний день учителями разработано немало внеклассных 

мероприятий и уроков по предметам с использованием ИКТ. 

      Учителя делают поурочное планирование с использованием информационно-

коммуникационных технологий, находят учебные материалы в Интернете, используют 

информационно-коммуникационные технологии для мониторинга развития учеников, для 

тестирования. При этом эффективно используют информационно-коммуникационные 

технологии для разработки и проведения уроков. 



  Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания единого информационно-

образовательного пространства обеспечит качественные изменения в организации и 

содержании образовательного процесса, а также в характере результатов обучения. Поэтому 

работу в данном направлении необходимо развивать и совершенствовать. 

       Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти 

индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать знания ребят, 

поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект. 

       Учителя отрабатывают нетрадиционные формы проведения уроков: дискуссии, 

конференции, уроки-исследования, уроки с применением групповой работы, с 

мультимедийным сопровождением, использованием компьютерных технологий. Такие уроки 

увлекают ребят, побуждают их к самообразованию, к чтению текстов художественных 

произведений, создают для детей ситуацию, когда можно высказать свою точку зрения 

9.  Внедрение проекта «Наставничество» 

В  2021 году была внедрена программа «Наставничество» с целью реализации 

государственной программы. Программа внедрялась в соответствии с разработанным для ОУ 

графиком.  Был составлен план мероприятий внедрения целевой модели наставничества 

МБОУ СОШ с.Осиновка.  Руководитель проекта Калиниченко О.П. 

 

С учетом проделанного анализа в 2021/2022 учебном году необходимо в следующем 

году : 

- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями; 

- при согласовании планов работы, объединений, творческих групп 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; 

- 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 «Учитель года»; 

- систематизировать работу по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  
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