
 

Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год 

Методическое объединение учителей математики и информатики 

Методическое объединение учителей математики и информатики МОБУ Центр 

образования «СОШ №2» г. Мурино действует второй год; образовано с 01.09.2018 года. 

Одной из главных задач обучения математики, информатики - это обеспечить 

прочное и сознательное овладение обучающимися практическими навыками, которые 

нужны в повседневной жизни и для дальнейшего образования. Поэтому работа учителей 

математики, информатики школы основана на постоянном поиске новых приемов, средств 

и методов обучения, критической оценки результатов своего труда, готовности 

поделиться положительным опытом с коллегами. 

ШМО учителей математики, информатики в 2019 -2020 учебном году работало над 

методической темой «Достижение личностных результатов на уроках математики и 

информатики». 

1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Качество образовательного процесса во многом зависит от педагогического 

состава. В 2020-2021 учебном году в состав МО учителей математики и информатики 

входит 12 педагогов.  

Качественный состав педагогов МО (на конец 2019-2020 учебного года) 

№ Всего педагогов Квалификационная категория 

Высшая  Первая Молодой 

специалист 

Без 

категории 

1 12 6 (50%) 1 (8%) 2 (17%) 4 (25%) 

Качественный состав педагогов МО по педагогическому стажу (на конец 2019-2020 

учебного года) 

№ Всего педагогов Педагогический стаж 

От 1 до 3-х 

лет 

4-10 лет 11-19 лет Более 20 

лет 

1 12 4 (33%)  1 (8%) 0(0%) 7 (59%) 

Среди педагогов МО учителей математики и информатики трое педагогов (25%) 

награждены Почетной грамотой министерства образования и науки РФ, двое педагогов 

(17%) являются победителями конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО на 

федеральном и региональном уровнях. 

Все педагоги МО имеют высшее педагогическое образование.  

Повышение качества работы педагогов осуществляется через: курсы повышения 

квалификации, систему самообразования,  обобщение и распространение педагогического 

опыта, сетевое взаимодействие, создание методической продукции,  участия в 

профессиональных конкурсах,  аттестацию педагогических работников, участие в работе 

муниципального МО учителей математики и информатики. 

  



 

2. Курсовая подготовка 

Повышение квалификации педагогических работников – это целенаправленный 

процесс, ориентированный на постоянное совершенствование профессионализма, 

развитие мастерства и формирование новых навыков педагогической деятельности. От 

качества деятельности педагога, его квалификации, навыков креативного мышления 

зависит эффективность процесса организации педагогической работы и качество 

образования учащихся. Это обуславливает необходимость постоянного повышения 

квалификационного уровня педагогов. Повышение квалификации представляет собой с 

одной стороны процесс, а с другой – результат образовательного процесса. 

Профессиональное обучение педагога входит в систему образования страны, предоставляя 

возможности реализации права на непрерывное образование, которое можно получать в 

течение всей жизни, независимо от пола и возраста. Квалификационные курсы можно 

пройти при наличии конкретного уровня образования. В процессе повышения 

квалификации происходит удовлетворение человеческих потребностей, в частности 

образовательных, заключающихся в профессиональном совершенствовании своих 

способностей, в рамках одного образовательного уровня.  

Курсы повышения квалификации осуществляются согласно перспективному плану. 

Охват курсовой переподготовкой составляет 100%. В 2019-2020 учебном году курсы 

повышения квалификации по проблеме работы с детьми с ОВЗ прошли: Пищулина О.Н., 

Ефимова Е.А., Еремеева М.Ю., Цепкина Н.Д, учителя математики; по теме «Методика 

преподавания информатики в условиях ФГОС» - Кодрик В.В., по теме «Наставничество в 

образовательной организации», «Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации» - Губанова С.В.  

3. Школа молодого педагога (наставничество) 

Наставничество -  этот метод адаптации к профессии может осуществляться на 

любом этапе профессиональной карьеры; 

• наставничество направлено на становление и повышение профессионализма в 

любой сфере практической деятельности; 

• это одна из эффективных форм профессионального обучения, имеющая «обратную 

связь»; 

• наставник может координировать, стимулировать адаптационный процесс, 

управлять им, используя дополнительно любые другие методы обучения. 

Перечисленные признаки подтверждают значимость этого метода 

профессионального становления личности, его действенность и образовательную 

ценность. 

В МО учителей математики и информатики два молодых специалиста: Еремеева 

М.Ю., учитель математики, Падуков М.А., учитель информатики. В начале учебного года 

был составлен план работы с молодыми специалистами, наставниками  были определены 

Губанова С.В., учитель информатики высшей категории и Калинина Л.С., учитель 

математики. В течение 1 полугодия наставниками, учителями МО,  Пищулиной О.Н., 

руководителем МО учителей математики и информатики, были посещены уроки данных 

молодых специалистов.  

 

4. Система самообразования педагогов 



 

Одним из направлений деятельности методической службы в школе является 

самообразование педагогов. Работа в данном направлении осуществляется на основании 

Положения о самообразовании педагогических работников. 

Самообразование – это самостоятельное приобретение знаний из различных 

источников с учетом интересов и склонностей каждого конкретного человека. Как 

процесс овладения знаниями, оно тесно связано с самовоспитанием и считается его 

составной частью. Самообразование помогает адаптироваться в меняющейся социальной 

и политической среде и вписаться в контекст происходящего». Работа педагогов над 

темами самообразования является обязательной. 

В рамках методической темы школы «Урочная и внеурочная деятельность как 

системообразующая составляющая воспитательно-образовательного процесса в центре 

образования» каждый педагог самостоятельно работает над индивидуальной 

методической темой. Эти темы сопряжены с общей направленностью школы  и, с одной 

стороны, способствуют росту личного профессионального мастерства, с другой — 

воплощают на практике определенный содержательный фрагмент работы над единой 

методической темой.  

Педагоги МО учителей математики и информатики за прошедший учебный год 

провели большую работу по самообразованию, данная работа регламентировалась 

Положением о самообразовании педагогов.  Результаты этой работы представлены в виде 

различных мероприятий.  

 

Темы по самообразованию педагогов МО учителей математики и информатики 

 

 

 

На осенних каникулах учителя математики и информатики приняли участие в работе 

муниципального мероприятия «Умные каникулы». Руководитель МО учителей 

математики и информатики Пищулина О.Н. приняла участие в работе муниципального 

МО учителей математики: «Итоги деятельности районного методического объединения 

учителей математики в 2019 - 2020 учебном году. Согласование плана работы РМО на 

2020-2021 учебный год”, сентябрь 2020 года; «Внутренняя система оценки качества 



 

образования как механизм проектирования эффективности образовательных результатов”, 

декабрь 2020 года; «использование инновационных технологий в процессе преподавания 

математики», февраль 2021 года. Губанова С.В., учитель информатики приняла участие в 

работе муниципального МО учителей информатики: «Новый компьютерный ЕГЭ по 

информатике», сентябрь 2020 года; «Подготовка обучающихся к олимпиадам как 

механизм развития креативного мышления на уроках информатики. Разбор задач», ноябрь 

2020 года; «Подготовка к КЕГЭ. Методика подготовки и разбор решений сложных задач», 

апрель 2021 года. 

Руководитель МО учителей математики и информатики Пищулина О.Н. приняла участие 

в работе VI муниципальной научно-практической конференции «Реализация ФГОС в 

муниципальной системе образования Всеволожского района» по теме: «Преемственность 

в системе непрерывного образования: вариативность в формировании функциональной 

грамотности»; «От первоначальных математических представлений к математической 

грамотности». А также в работе Всероссийской научно-практической конференции, 

проводимой АО «Издательство «Просвещение», «Математическое просвещение как одно 

из условий реализации Концепции развития математического образования в России» по 

теме: «Формирование математической грамотности на примере системы текстовых задач 

в курсе математики 5 - 6 классов», «Элементы комбинаторики и статистики в курсе 

математики 5 - 6 классов». 

Задорин А.А., учитель математики прошел стажировку в центре "Сириус» по теме 

"МЕТОДИКИ РАБОТЫ С МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ И 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ" в декабре 2020 

года. 

В рамках апробации модели оценки компетенций учителей математики, проводимой 

комитетом по образованию администрации Всеволожского района ЛО, О.Н. Пищулина, 

руководитель МО учителей математики и информатики, приняла участие в первом этапе 

данной апробации в ноябре 2020 года. Во втором этапе апробации приняли участие все 

учителя математики ЦО, О.Н.Пищулина, руководитель МО учителей математики и 

информатики, выступила экспертом по проверке работ участников 2 этапа. 

Челышева Л.В.  привлекалась в качестве члена жюри муниципального этапа ВсОШ 

по математике в ноябре-декабре 2020 года. 

Губанова С.С. стала участником Международной профориентационной акции «День 

ИТ-знаний — 2020», прошла диагностику педагогических компетенций «Цифровые 

компетенции педагога». 

Пищулина О.Н. прошла тестирование по программе «Школа современного учителя», 

проводимое Академией Минпросвещения России. 

 

5. Качество преподавания математики и информатики 

5.1.Успеваемость по математике (%) 

Классы с 

указание

м уровня 

преподав

ания  

ФИО учителя 2020-2021 

математика Алгебра геометрия 

5 а – БУ Калинина Л.С. 100   

5 б – БУ Калинина Л.С. 100     

5 в – БУ Еремеева М.Ю. 100   

5 г - БУ Калинина Л.С. 100   

5 м – УУ Калинина Л.С. 100   



 

6 а - БУ Цепкина Н.Д. 100   

6 б - БУ Падуков М.А. 100   

6 г - БУ Задорин А.А. 100   

6 к - БУ Задорин А.А. 100   

6 м – УУ Деревянко А.Г. 100   

7 а - БУ Еремеева М.Ю.  100 100 

7 б – БУ Еремеева М.Ю.  100 100 

7 к - БУ Еремеева М.Ю.  100 100 

7 в - БУ Калинина Л.С.  97 97 

7 м -УУ Челышева Л.В.  100 100 

8 л – БУ Цепкина Н.Д.  100 100 

8 т - БУ Цепкина Н.Д.  96,8 96,8 

8 мд - БУ Задорин А.А.  100 100 

8 е - БУ Макаров Д.Д.  72,7 68,2 

8 и -УУ Челышева Л.В.  100 100 

9 а - УУ Задорин А.А. 100 100 100 

9 б - УУ Макаров Д.Д. 100 100 100 

9 в - УУ Макаров Д.Д. 100 100 100 

9 г - УУ Макаров Д.Д. 100 100 100 

9 м - УУ Челышева Л.В. 100 100 100 

10 г - БУ Пищулина О.Н. 100   

10 т – УУ Задорин А.А. 100   

11 а - БУ Пищулина О.Н. 100   

11 в - БУ Пищулина О.Н. 100   

11 б - УУ Пищулина О.Н. 100   

11 м – УУ Деревянко А.Г. 100   

 

В следующей таблице представлены обобщенные данные успеваемости в течение 

учебного года: 

 5-6 классы 

Математика 

7-9 классы 

Алгебра 

7-9 классы 

Геометрия 

10-11 классы 

математика 

1 триместр  

1 полугодие 

97,7 96 95,3  

97,6 

Год 100 98,1 97,3 100 

Проводя сравнительный анализ успеваемости обучающихся в 1 триместре (5-9 

классы), 1 полугодии (10-11 классы) и успеваемости по итогам учебного года, можно 

сделать вывод: успеваемость выросла по всем уровням обучения с начала учебного года, в 

5-6 и 10-11 классах на конец года составила 100%.  

5.2.Качество образовательного результата по математике (%) 

 

Классы с 

указание

м уровня 

преподав

ания  

ФИО учителя 2020-2021 

математика Алгебра геометрия 

5 а – БУ Калинина Л.С. 75   



 

5 б – БУ Калинина Л.С. 60   

5 в – БУ Еремеева М.Ю.  51   

5 г - БУ Калинина Л.С. 12   

5 м – УУ Калинина Л.С. 69   

6 а - БУ Цепкина Н.Д. 63   

6 б - БУ Падуков М.А. 18,2   

6 г - БУ Задорин А.А. 40,6   

6 к - БУ Задорин А.А. 42,3   

6 м - УУ Деревянко А.Г. 76,9   

7 а - БУ Еремеева М.Ю.  65,4 80,8 

7 б – БУ Еремеева М.Ю.  21,9 21,9 

7 к - БУ Еремеева М.Ю.  38,1 33,3 

7 в - БУ Калинина Л.С.  14 7 

7 м -УУ Челышева Л.В.  71 64 

8 л – БУ Цепкина Н.Д.  40,9 36,9 

8 т - БУ Цепкина Н.Д.  28,3 12,9 

8 мд - БУ Задорин А.А.  53,8 42,3 

8 е - БУ Макаров Д.Д.  4,5 4,5 

8 и -УУ Челышева Л.В.  50 62 

9 а - УУ Задорин А.А. 74,2 80,6 83,9 

9 б - УУ Макаров Д.Д. 20,7 12,5 15,6 

9 в - УУ Макаров Д.Д. 11,5 10,7 10,7 

9 г - УУ Макаров Д.Д. 14,3 13,3 6,7 

9 м - УУ Челышева Л.В. 76 66 76 

10 г - БУ Пищулина О.Н. 54,8   

10 т - УУ Задорин А.А. 71,4   

11 а - БУ Пищулина О.Н. 67,6   

11 в - БУ Пищулина О.Н. 33,3   

11 б - УУ Пищулина О.Н. 57,1   

11 м – УУ Деревянко А.Г. 83   

 

В следующей таблице представлены обобщенные данные качества обучения в 

течение учебного года: 

 5-6 классы 

Математика 

7-9 классы 

Алгебра 

7-9 классы 

Геометрия 

10-11 классы 

математика 

1 триместр  

1 полугодие 

48,8 31,3 31,7  

49,7 

Год 48,3 36,7 36,8 57,9 

 

Проводя сравнительный анализ качества обучения в 1 триместре (5-9 классы), 1 

полугодии (10-11 классы) и качества по итогам учебного года, можно сделать вывод: 

качество выросло в 7-9 и 10-11 классах, в 5-6 классах снизилась на 0,5%. 

5.3.Качество образовательного результата по информатике (%) 

 



 

Успеваемость по информатике по итогам учебного года во всех классах составила 

100%. 

 Качество знаний в процентах представлено в таблице. 

Класс ФИО учителя Качество, % 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

7а Падуков М.А. Кодрик В.В. 100 100 

7б Падуков М.А. Кодрик В.В. 93,3 76,5 

7в Падуков М.А. Кодрик В.В. 71,4 64,3 

7к Падуков М.А. Кодрик В.В. 90,9 80 

7м Падуков М.А. Кодрик В.В. 100 100 

8л Кодрик В.В. Падуков М.А. 100 100 

8т Губанова С.В. Падуков М.А. 46,7 37,5 

8и Губанова С.В. Падуков М.А. 76,9 100 

8мд Кодрик В.В. Падуков М.А. 61,5 92,3 

8е Кодрик В.В. Падуков М.А. 58,3 50 

9а Губанова С.В. Кодрик В.В. 94,1 100 

9б Губанова С.В. Кодрик В.В. 86,1 82,4 

9в Губанова С.В. Кодрик В.В. 61,5 80 

9г Губанова С.В. Кодрик В.В. 57,1 93,8 

9м Губанова С.В. Кодрик В.В. 100 92,9 

10т Губанова С.В. Кодрик В.В. 100 100 

11м Губанова С.В. Кодрик В.В. 100 100 

 

В следующей таблице представлены обобщенные данные качества обучения по 

информатике в течение учебного года: 

 7-9 классы 10-11 классы 

1 триместр  

1 полугодие 

85,3  

97,9 

Год 81,6 100 

 

Проводя сравнительный анализ качества обучения в 1 триместре (7-9 классы), 1 

полугодии (10-11 классы) и качества по итогам учебного года, можно сделать вывод: 

качество выросло в 10-11 классах, в 7-9 классах снизилась на  3,7%. 

 

  



 

6. Результаты независимой оценки качества образовательного результата 

6.1.Результаты ГИА  

Результаты ГВЭ по математике 

   ЦО № 2  11абв, Пищулина О.Н. 11м, Деревянко А.Г. 

Средний балл   3,8 3,7 5 

Качество, % 56,3 53,3 100 

Успеваемость, % 100 100 100 

Число сдававших ГВЭ 16 15 1 

Не преодолели порог 0 0 0 

 

Результаты ЕГЭ по математике 

    ЦО № 2  11абв, Пищулина О.Н. 11м, Деревянко А.Г. 

11а 11б 11в 

Средний балл   62,8 65 67,6 42,7 76 

Число сдававших ЕВЭ 49 7 10 6 26 

Не преодолели порог 0 0 0 0 0 

Максимальный балл  94 82 84 56 94 

Минимальный балл 33 33 50 33 39 

 

Тарасов Артем, обучающийся на дому набрал 27 баллов, тем самым преодолел 

минимальный порог. 

Результаты ОГЭ (контрольная работа по информатике) 

 ЦО № 2 Губанова С.В. Кодрик В.В. 

Средний балл по школе 4,3 4,3 4,3 

Число сдававших ОГЭ 34 13 20 

Не преодолели порог 0 0 0 

Максимальный балл  19 19 19 

Минимальный балл 8 12 8 

 

Результаты ОГЭ (математика) 

 ЦО № 2 9м 

Челышева Л.В. 

9а 

Задорин А.А. 

9бвг 

Макаров Д.Д. 

Средний балл 4 4,4 4 3,4 

Качество, % 60,1 93,1 77,4 40,7 

Число сдававших ОГЭ 149 29 31 86 

Не преодолели порог 5 0 0 5 

Максимальный 

первичный балл  

30 30 30 25 

Минимальный 

первичный балл 

1 14 11 1 

6.2.Результаты контрольно-педагогических измерений  

6.2.1. Результаты административных контрольных работ  



 

 

Входная контрольная работа по математике (сентябрь 2020 года) 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

5а Калинина Л.С. 100 58 

5б Калинина Л.С. 100 57 

5г Калинина Л.С. 81 15 

5в Еремеева М.Ю. 54,2 41,6 

5м Калинина Л.С. 100 95 

6а Ефимова Е.А. 68 32 

6б Ефимова Е.А. 57 11 

6г Ефимова Е.А. 59 33 

6к Ефимова Е.А. 58 27 

6м Деревянко А.Г. 90 70 

7а Еремеева М.Ю. 72,3 56,5 

7б Еремеева М.Ю. 54,2 29,2 

7в Калинина Л.С. 62 19 

7к Еремеева М.Ю. 75 58,39 

7м Челышева Л.В. 76 60 

8л Цепкина Н.Д. 36,9 15,7 

8т Цепкина Н.Д. 25 10,7 

8и Челышева Л.В. 89 44 

8мд Задорин А.А. 52 36 

8е Макаров Д.Д. 31,8 9,1 

9а Задорин А.А. 64 21 

9б Макаров Д.Д. 14,8 3,7 

9в Макаров Д.Д. 27,6 10,3 

9г Макаров Д.Д. 48,1 7,4 

9м Челышева Л.В. 84 32 

10т Задорин А.А. 74 47 

10г Пищулина О.Н. 93,1 62,1 

11а ПУ Пищулина О.Н. 100 42,9 

11а БУ Пищулина О.Н. 90,5 76,2 

11б ПУ Пищулина О.Н. 88,9 66,7 

11б БУ Пищулина О.Н. 80 60 

11в ПУ Пищулина О.Н. 0 0 

11в БУ Пищулина О.Н. 63,3 4,5 

 

  



 

Административная контрольная работа по математике (декабрь 2020 года) 

 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

5а Калинина Лариса 

Степановна 

90 71 

5б Калинина Лариса 

Степановна 

60 44 

5в Еремеева Мария Юрьевна 72 16 

5г Калинина Лариса 

Степановна 

52 14 

5м Калинина Лариса 

Степановна 

81 31 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили по темам:  

 Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 

Законы арифметических действий 

 Уравнение с одной переменной 

 Решение текстовых задач арифметическим способом 

 Начальные понятия геометрии 

 Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости 

 Изображение чисел точками координатной прямой 
 

 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

6а Ефимова Елена Андреевна 70 30 

6б Ефимова Елена Андреевна 58 6 

6г Ефимова Елена Андреевна 75 10 

6к Ефимова Елена Андреевна 68 9 

6м Деревянко Александр 

Георгиевич 

91 68 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили по темам:  

 Признак делимости на 9; 

 Нахождение НОК; 

 Сложение и вычитание смешанных чисел с разными знаменателями; 

 Сравнение дробей с разными знаменателями; 

 Нахождение части от числа и числа по значению дроби; 

 Пропорции; 

 Линейное уравнение. 

 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

7а Еремеева Мария Юрьевна 67 48 

7б Еремеева Мария Юрьевна 17 10 

7в Калинина Лариса 57 39 



 

Степановна 

7к Еремеева Мария Юрьевна 41 18 

7м Челышева Людмила 

Викторовна 

83 50 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили по темам:  

 Арифметические действия с обыкновенными дробями; 

 Решение линейных уравнений; 

 Решение текстовых задач с помощью уравнений; 

 Доказательство тождеств; 

 Отрезки, измерение отрезков; 

 Признаки равенства треугольников; 

 Нахождение периметра треугольника. 

 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

8м Задорин Александр 

Александрович 

50 6 

8т Цепкина Надежда 

Дмитриевна 

57 11 

8л Цепкина Надежда 

Дмитриевна 

80 13 

8е Макаров Дмитрий 

Дмитриевич 

19 0 

8и Челышева Людмила 

Викторовна 

75 60 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили по темам:  

 Упрощение буквенных выражений; 

 Запись чисел в стандартном виде; 

 Действия со степенями; 

 Функция обратная пропорциональная зависимость; 

 Углы при параллельных прямых и секущей; 

 Решение уравнений, содержащих целую дробь; 

 Решение геометрической задачи на нахождение периметра трапеции. 

 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

9а Задорин Александр 

Александрович 

100 29 

9б Макаров Дмитрий 

Дмитриевич 

24 16 

9в Макаров Дмитрий 

Дмитриевич 

24 0 

9г Макаров Дмитрий 

Дмитриевич 

28 0 

9м Челышева Людмила 60 50 



 

Викторовна 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили по темам:  

 Нахождение значение выражения; 

 Действия с алгебраическими дробями; 

 Решение квадратных уравнений; 

 Чтение графика алгебраической функции; 

 Решение линейных и квадратичных неравенств; 

 Нахождение центральных и вписанных углов; 

 Нахождение площадей фигур; 

 Решение уравнений способом группировки; 

 Решение биквадратных уравнений; 

 Решение текстовой задачи на движение; 

 Решение геометрической задачи повышенного уровня сложности.  

 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

10т Задорин Александр 

Александрович 

100 29 

10г Пищулина Ольга 

Николаевна 

24 16 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили по темам:  

 Действия со степенями; 

 Решение неравенств методом интервалов; 

 Нахождение ООФ; 

 Решение иррационального уравнения; 

 Нахождение угла между скрещивающимися прямыми; 

 Решение систем уравнений графическим способом; 

 Решение иррациональных неравенств; 

 Решение неравенств высших степеней. 

 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

11а Пищулина  Ольга 

Николаевна 

48 4 

11б Пищулина  Ольга 

Николаевна 

71 29 

11в Пищулина  Ольга 

Николаевна 

4 0 

11м Деревянко Александр 

Георгиевич 

90 25 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили по темам:  

 Нахождение площади многоугольника; 

 Нахождение элементов многогранников; 

 Решение простейшего тригонометрического уравнения; 



 

 Нахождение значения тригонометрического выражения; 

 Применение физического смысла производной к решению задач; 

 Применение геометрического смысла производной к решению задач; 

 Чтение графика функции и графика производной функции; 

 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на промежутке; 

 Решение тригонометрического уравнения с отбором корней; 

 Решение иррационального неравенства; 

 Решение логарифмического неравенства. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8, 10 классов по математике в 

форме контрольной работы (май 2020 года) 

 

Математика 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

5а Калинина Лариса 

Степановна 
100 78 

5б Калинина Лариса 

Степановна 
100 69 

5в Еремеева Мария Юрьевна 86 20 

5г Калинина Лариса 

Степановна 
100 70 

5м Калинина Лариса 

Степановна 
100 41 

Анализируя выполнение заданий по математике можно отметить, что обучающиеся 5-х 

классов испытывают следующие затруднения: 

1) Сложность в составлении примеров, связанных с жизненным опытом; 

2) Сложность в решении текстовых задач на течение; 

3) Путают нахождение части от целого и целого по его части. 

 

Математика 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

6 А Цепкина Н.Д. 100 63 

6 Б Падуков М.А. 100 17 

6Г Задорин А.А. 72 34 

6К Задорин А.А. 77 35 

6м Деревянко А.Г. 91 77 

Анализируя выполнение заданий по математике, можно отметить, что обучающиеся 6-х 

классов испытывают следующие затруднения: 



 

1) Вычислительная культура обучающихся требует рационализации и использования 

свойств действий; 

2) Недостаточное владение преобразованиями выражений, используемых в решении 

уравнений и задач.  

 

Алгебра 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

7А Еремеева М.Ю. 100 70 

7 Б Еремеева М.Ю. 94 29 

7К Еремеева М.Ю. 88 38 

7В Калинина Л.С. 96 25 

7М Челышева Л.В. 100 71 

Анализируя выполнение заданий по алгебре можно отметить, что обучающиеся 

испытывают следующие затруднения: 

- Арифметические ошибки в вычислениях; 

- Сложность записи краткого условия задач; 

- Ошибки при использовании формул сокращенного умножения; 

- Ошибки в преобразованиях (раскрытии скобок). 

 

Геометрия 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

7А Еремеева М.Ю. 100 86 

7 Б Еремеева М.Ю. 90 26 

7К Еремеева М.Ю. 88 35 

7В Калинина Л.С. 100 8 

7М Челышева Л.В. 100 71 

Анализируя выполнение заданий по геометрии можно отметить, что 

обучающиеся испытывают следующие затруднения: 

- Несоответствие чертежа условию задачи; 

- Ошибки в утверждениях; 

- Сложность в решении задач по теме «Окружность». 

 

Алгебра 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 



 

8 Л Цепкина Н.Д. 100 40 

8 Т Цепкина Н.Д. 93 11 

8И Челышева Л.В.     100     50 

8 Е Макаров Д.Д. 72 10 

8М Задорин А.А.     77     46 

Анализируя выполнение заданий по алгебре можно отметить, что обучающиеся 

испытывают следующие затруднения: 

- Вычислительные ошибки; 

- Построение графика функции на заданных промежутках; 

- Ошибки в составлении уравнения при решении задач; 

- Преобразование алгебраических дробей.  

 

Геометрия 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

8 Л Цепкина Н.Д. 100 36 

8 Т Цепкина Н.Д. 96 11 

8И Челышева Л.В. 100 60 

8 Е Макаров Д.Д. 72 10 

8М Задорин А.А. 77 38 

Анализируя выполнение заданий по геометрии можно отметить, что 

обучающиеся испытывают следующие затруднения: 

- Вычислительные ошибки; 

- Ошибки в правильности формул для нахождения площади различных фигур; 

- Ошибки в значениях синуса и косинуса острых углов прямоугольного 

треугольника. 

 

Математика 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

10г Пищулина О.Н. 96 48 

10Т Задорин А.А.      86     48 

Анализируя выполнение заданий по математике можно отметить, что обучающиеся 10-х 

классов испытывают следующие затруднения: 

1) Недостаточно отработаны навыки решения показательных, иррациональных и 

логарифмических уравнений; 

2) Имеются проблемы в решении задач по планиметрии; 

3) Недостаточно отработаны вычислительные навыки.  

 



 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8, 10 классов по информатике в 

форме практической работы (май 2020 года) 

 

Информатика 1 группа 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

7а Кодрик В.В. 100 100 

7б Кодрик В.В. 100 70 

7в Кодрик В.В. 100 50 

7к Кодрик В.В. 100 50 

7м Кодрик В.В. 100 100 

 

Информатика 2 группа 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

7а Падуков М.А. 100 100 

7б Падуков М.А. 100 92 

7в Падуков М.А. 100 50 

7к Падуков М.А. 100 90 

7м Падуков М.А. 100 100 

Анализируя выполнение заданий по информатике, можно отметить, что обучающиеся 7-х 

классов испытывают следующие затруднения: 

1) Недостаток самостоятельной практики при работе с компьютером 

2) Сложность в преобразовании формул для поиска объема данных 

 

Информатика 1 группа 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

8Е Кодрик В.В. 100 58 

8Л Кодрик В.В. 100 100 

8М Кодрик В.В. 100 50 

8И Кодрик В.В. 100 69 

8Т Кодрик В.В. 100 40 

Информатика 2 группа 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 



 

8Е Падуков М.А. 100 30 

8Л Падуков М.А. 100 85 

8М Падуков М.А. 100 100 

8И Падуков М.А. 100 64 

8Т Падуков М.А. 100 19 

Анализируя выполнение заданий по информатике, можно отметить, что обучающиеся 8-х 

классов испытывают следующие затруднения: недостаток самостоятельной практики по 

решению задач, связанных с программированием на Pascal; сложность в вычислениях в 

различных системах счисления. 

Информатика 1 группа 

Класс ФИО учителя Успеваемость, % Качество, % 

10 Т Губанова С.В. 100 100 

Информатика 2 группа 

Класс ФИО учителя Успеваемость, % Качество, % 

10 Т Кодрик В.В. 100 91 

Анализируя выполнение заданий по информатике можно отметить, что обучающиеся 10-х 

классов испытывают следующие затруднения: 

1) Сложно определять результат готовой программы с использованием двумерного 

массива; 

2) Обработка данных в программе с использованием строк 

 

Обобщенные данные динамики успеваемости и качества обучения по математике 

в течение учебного года представлены в таблице: 

 5-6 классы 7-8 классы 10 классы 

КО,% УО,% КО,% УО,% КО,% УО,% 

Входная контрольная работа 

(сентябрь 2020 года) 

44 76,7 33,9 57,4 54,6 83,6 

Промежуточная аттестация 

(май 2021 года) 

50,4 92,6 38,6 92,2 48 91 

 

Проводя сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по итогам 

входных контрольных работ и промежуточной аттестации, проводимой в форме 

контрольной работы, можно сделать вывод: успеваемость выросла в 5-8, 10 классах, 

качество выросло в 5-8 классах, в 10 классах снизилось на 7,4%. 

6.2.2. Результаты административных контрольных работ в форме ГИА 

 



 

Административная контрольная работа по математике в форме ОГЭ (ноябрь 

2020 года) 

 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % Средняя 

оценка 

9а Задорин А.А. 67,7 19,4 3,5 

9б Макаров Д.Д. 43,8 9,4 2,5 

9в Макаров Д.Д. 32 0 2,3 

9г Макаров Д.Д. 25,8 9,7 2,4 

9м Челышева Л.В. 77,8 66,7 3,7 

 

Административная контрольная работа по математике в форме ОГЭ (март 

2021 года) 

 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % Средняя 

оценка 

9а Задорин А.А. 39,1 13 2,5 

9б Макаров Д.Д. 59,1 27,3 2,9 

9в Макаров Д.Д. 29,4 5,9 2,4 

9г Макаров Д.Д. 31,6 5,3 2,4 

9м Челышева Л.В. 88,9 66,7 3,8 

 

Проводя сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по результатам 

двух проведенных работ в форме ОГЭ (ноябрь, март), можно сделать вывод: успеваемость 

выросла в 9бгм классах, снизилась в 9ав классах; качество выросла в 9бв классах, 

снизилось в 9аг классах и осталось на том же уровне в 9м классе. 

 

Административная контрольная работа по математике в форме ЕГЭ (октябрь 

2020 года) 

 

Базовый уровень 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

11а Пищулина О.Н. 100 15,4 4,1 

11б Пищулина О.Н. 88,9 12,7 3,7 

11в Пищулина О.Н. 89,3 10,2 3,3 

11м Ефимова Е.А. 0 6 2 

 

Профильный уровень 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Средняя 

тестовый балл 

11а Пищулина О.Н. 88,9 38,3 

11б Пищулина О.Н. 83,3 39,5 



 

11в Пищулина О.Н. 33,3 19,7 

11м  Деревянко А.Г. 88,5 47,7 

 

Административная контрольная работа по математике в форме ЕГЭ (ноябрь 2020 

года) 

 

Базовый уровень 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

11а Пищулина О.Н. 92 11,4 3 

11б Пищулина О.Н. 55,6 9,4 2,8 

11в Пищулина О.Н. 44,4 7,7 2,6 

11м Ефимова Е.А. 0 6 2 

 

Профильный уровень 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Средняя 

тестовый балл 

11а Пищулина О.Н. 62,5 40,1 

11б Пищулина О.Н. 75 40,8 

11в Пищулина О.Н.  0 14,5 

11м  Деревянко А.Г. 96,3 49,6 

 

 

Административная контрольная работа по математике в форме ЕГЭ (май 

2021 года) 

 

Профильный уровень 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Средний 

тестовый 

балл  

11а Пищулина О.Н. 87,5 56,1 

11б Пищулина О.Н. 100 57,6 

11в Пищулина О.Н. 83,3 34,5 

11м Деревянко А.Г. 100 68,1 

 

Обобщенные данные динамики успеваемости и среднего тестового балла по 

математике профильного уровня в течение учебного года представлены в таблице: 

 

 11а 11б 11в 11м 

УО СБ УО СБ УО СБ УО СБ 

Октябрь 88,9 38,3 83,3 39,5 33,3 19,7 88,5 47,7 



 

Ноябрь 62,5 40,1 75 40,8 0 14,5 96,3 49,6 

Май 87,5 56,1 100 57,6 83,3 34,5 100 68,1 

 

Проводя сравнительный анализ динамики успеваемости и среднего тестового 

балла по итогам проведенных работ, можно сделать вывод: успеваемость выросла в 

11бвм классах, снизилась в 11а классе; средний балл вырос в 11абвм классах. 

6.2.3. Результаты региональной контрольной работы 

 

Сентябрь 2020 года 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

10г - ДКР Пищулина О.Н. 93,1 62,1 

10т - ДКР Задорин А.А. 100 70 

Допущены следующие ошибки: 

- Допущены ошибки при решении практико-ориентированной задачи 

(нахождение места объекта, площади объекта, расстояния между объектами, 

выбор оптимального варианта) в №1-5. 

- Вычисления с числами (вычислительная ошибка при делении десятичной дроби 

на десятичную дробь) в № 6. 

- Числовые неравенства, координатная прямая (в задании № 7 неправильно 

определена точка на координатной прямой, координата которой задана 

рациональной дробью). 

- Числа, вычисления, алгебраические выражения (незнание формул 

сокращенного умножения, свойств арифметического квадратного корня при 

решении № 8). 

- Уравнения, системы уравнений (незнание правил решения линейного 

уравнения в № 9). 

- Статистика, вероятности (незнание определения классической вероятности и 

применения правила при решении задания № 10). 

- Графики функций (неумение сопоставлять уравнение линейной функции с ее 

графиком в задании № 11). 

- Задачи на прогрессии (незнание формулы n-го члена арифметической 

прогрессии и применения ее при решении задания № 12). 

- Неумение выполнять арифметические действия с рациональными дробями в № 

13. 

- Незнания алгоритма решения квадратичного неравенства в задании № 14. 

- Неумения производить арифметические действия при подстановке в формулу в 

№ 15. 

- Незнание свойств равностороннего треугольника, формул для равностороннего 

треугольника, неумение применения их в № 16. 

- Незнание свойства вписанного четырехугольника в задании № 17. 

- Неумение применять теорему Пифагора в нестандартных случаях в № 18. 

- Неумение искать площадь фигуры на квадратной сетке в № 19. 

- Незнание определений планиметрии в № 20. 

- Незнание способов решения системы двух уравнений с двумя неизвестными в 

№ 21. 



 

- Незнание способов решения текстовых задач в № 22. 

- Неумение выполнять построение графика функции, заданной в нестандартном 

виде, анализировать данный график при заданном условии в № 23. 

- Незнание формул для пропорциональных отрезков в прямоугольном 

треугольнике в № 24. 

- Неумение применить формулы площадей треугольников для доказательства, 

требуемого в № 25. 

- Незнание свойств вписанного четырёхугольника в № 26. 

 

Результаты регионального репетиционного экзамена по математике 

профильного уровня (декабрь 2020 года)  

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

11а Пищулина О.Н. 100 54,3 

11б Пищулина О.Н. 100 55,2 

11в Пищулина О.Н. 50 29 

11м Деревянко А.Г. 100 64,33 

Итого   87,5 50,7 

 

Результаты РКР (февраль 2021 года) 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

6а Ефимова Е.А. 100 83 

6б Ефимова Е.А. 96 22 

6г Ефимова Е.А. 81 26 

6к Ефимова Е.А. 91,7 50 

6м Деревянко А.Г. 100 87 

Итого  93,7 53,6 

 

Результаты РКР (май 2021 года) 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

9а Задорин А.А.  93,3 43,3 

9б Макаров Д.Д. 83,9 12,9 

9в Макаров Д.Д. 68 20 

9г Макаров Д.Д. 89,7 37,9 

9м Челышева Л.В. 100 62 

Итого  87,8 35,9 

 

6.2.4. Результаты Всероссийских проверочных работ 

Сентябрь 2020 года 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 



 

5 А Калинина Л.С. 100 100 

5 Б Калинина Л.С. 100 91 

5 В Еремеева М.Ю. 100 86,7 

5 Г Калинина Л.С. 87,5 46,9 

5 М Калинина Л.С. 100 100 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили по темам:  

- Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 — 4 действия.  

-  Задачи, решаемые с использованием 4 арифметических действий. 

-  Единицы времени: секунда, минута, час. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

6а Цепкина Н.Д. 100 45,8 

6б Ефимова Е.А. 100 32 

6г Ефимова Е.А. 79 32 

6к Ефимова Е.А. 87,5 25 

6м Деревянко А.Г. 100 95,7 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили по темам:  

 Арифметические действия с натуральными числами; 

 Сравнение натуральных чисел; 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби; 

 Сравнение десятичных дробей; 

 Нахождение части от числа и числа по значению дроби; 

 Периметр и площадь прямоугольника; 

 Площадь поверхности и объем прямоугольного параллелепипеда. 

 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

7 А Еремеева М.Ю. 90,5 33,4 

7 Б Еремеева М.Ю. 75 20,8 

7 В Калинина Л. С. 77,8 3,7 

7 К Еремеева М.Ю. 100 60 

7 М Челышева Л.В. 100 65,4 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили по темам:  

 Рациональные числа и действия над ними; 

 Обыкновенные дроби; 

 Отношения и пропорции. 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

8 МД Задорин А. А. 84,6 38,5 

8 Т Цепкина Н.Д. 96,4 39,3 

8 Л Цепкина Н.Д. 95,7 82,6 

8 Е Макаров Д.Д. 69,6 13 



 

8 И Челышева Л. В. 96,2 76,9 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили по темам:  

 Линейное уравнение с одной переменной; 

 Решение задач с помощью уравнений; 

 Одночлены и многочлены; 

 Линейная функция и ее график; 

 Связи между величинами. Функция. Графический способ задания; 

 Сумма углов треугольника. 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

9А Задорин А.А. 100 67,9 

9Б Макаров Д.Д. 79 42,1 

9В Макаров Д.Д. 81,8 18,2 

9Г Макаров Д.Д. 92,3 38,5 

9М Челышева Л.В. 95,3 66,7 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили по темам:  

 Квадратные уравнения; 

 Квадратные корни. Действительные числа; 

 Рациональные выражения; 

 Четырехугольники; 

 Решение прямоугольных треугольников. 

Апрель  2020 года 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

5 А Калинина Л.С. 100 100 

5 Б Калинина Л.С. 96,2 84,6 

5 В Еремеева М.Ю. 96,8 77,4 

5 Г Калинина Л.С. 100 52,4 

5 М Калинина Л.С. 100 96,9 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в вычислениях и при 

решении задач. 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

6а Цепкина Н.Д. 100 72 

6б Падуков М.А. 93,8 37,5 

6г Задорин А.А. 96,8 38,7 

6к Задорин А.А. 92 52 

6м Деревянко А.Г. 100 87 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили вычислениях и при 

решении задач на:  

- Периметр и площадь прямоугольника; 

- Площадь поверхности и объем прямоугольного параллелепипеда. 

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 



 

7 А Еремеева М.Ю. 100 79,2 

7 Б Еремеева М.Ю. 100 33,3 

7 В Калинина Л. С. 95,7 47,8 

7 К Еремеева М.Ю. 100 57,1 

7 М Челышева Л.В. 100 80,8 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в вычислениях и при 

решении задач.  

Класс ФИО учителя Успеваемость, 

% 

Качество, % 

8 МД Задорин А. А. 95,7 52,2 

8 Т Цепкина Н.Д. 96,6 27,6 

8 Л Цепкина Н.Д. 100 66,7 

8 Е Макаров Д.Д. 35 25 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в вычислениях и при решении 

задач по геометрии. 

7. Результаты участия обучающихся и воспитанников во всероссийских, 

международных, региональных, олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. 

Уровень\название 

олимпиады 

ВсОШ по 

математике 

ExpoOLIMPIA – 

Арифметические 

игры 

Международная 

математическая 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Олимпиада 

БИКТ 

школьный Челышева Л.В. 

Участников -76 

Призер – 4 

Победитель – 1 

 

Калинина Л.С. 

Участников -38 

Призер – 4 

Победитель – 1 

 

Деревянко А.Г. 

Участников -37 

Призер – 10 

Победитель – 2 

 

Еремеева М.Ю. 

Участников -8 

Призер – 0 

Победитель – 1 

 

Задорин А.А. 

Участников -18 

Призер – 4 

Победитель – 2 

 

Цепкина Н.Д. 

 Калинина Л.С. 

Участников – 4 

Победитель – 1 

Призер – 2 

 

Деревянко А.Г. 

Участников – 7 

Победитель – 2 

Призер – 1 

 

Цепкина Н.Д. 

Участников – 4 

 

Челышева Л.В. 

Участников - 8 

Призер – 4 

Победитель – 2 

 

Еремеева М.Ю. 

Участников – 1 

 

Задорин А.А. 

Участников - 11 

Призер – 3 

Победитель – 1 

 

Губанова С.В. 

Участников – 3 

Призер – 1 

 

Падуков М.А. 

7-8 классы - 

участники 



 

Участников - 12 

Призер – 0 

Победитель – 1 

 

Макаров Д.Д. 

Участников -7 

Призер – 1 

Победитель – 0 

 

Пищулина О.Н. 

Участников -7 

Призер – 0 

Победитель – 1 

 

Кодрик В.В. 

Участников - 5 

Пищулина О.Н. 

Участников - 4 

Призер – 1 

Победитель – 1 

муниципальный Челышева Л.В. 

Призер – 1 

Победитель – 1 

 

Губанова С.В. 

Победитель – 1 

 

Деревянко А.Г. 

Призер – 3 

 

 

Калинина Л.С. 

Участников – 

121 

 

Еремеева М.Ю. 

Участников – 30 

 

Пищулина О.Н. 

Участников – 25 

 

Задорин А.А. 

Участников – 57 

 

Еремеева М.Ю. 

Участников – 30 

 

Падуков М.А. 

Участников – 24 

 

Цепкина Н.Д. 

Участников - 27 

  

Учителя 

награждены 

благодарностью 

Президента 

Фонда 

развития 

образования 

МИКЭБИ 

Калинина Л.С. 

Победитель – 1 

 

Деревянко А.Г. 

Победитель – 2 

Призер – 1 

 

Задорин А.А. 

Призер – 2 

Победитель – 1 

 

Пищулина О.Н. 

Призер – 1 

Победитель – 1 

Падуков М.А. 

Участников - 1 

региональный Челышева Л.В. 

Призер – 1 

 

 Деревянко А.Г. 

Призер – 2 

 

Пищулина О.Н. 

 



 

Призер – 1 

 

Уровень\название 

олимпиады 

Конкурс 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

«Инфознайка» 

Урок Цифры. 

Искусственный 

интеллект и 

машинное 

обучение 

Цифровой 

диктант 

Профориентацио

нная акция 

«День ИТ-

знаний — 2020» 

школьный Губанова С.В. 

Участников – 2 

 

Падуков М.А. 

Участников - 2 

   

региональный Падуков М.А. 

Призер - 1 

   

всероссийский  Губанова С.В. 

Падуков М.А. 

Искусственный 

интеллект и 

машинное 

обучение 

Беспилотный 

транспорт.  

Приватность в 

цифровом мире. 

Цифровое 

производство. 

5-11 классы – 

участники 

Губанова С.В. 

8-9 классы – 

участники 

 

Губанова С.В. 

8-9 классы – 

участники 

 

 

8. Результат участия обучающихся и воспитанников в подготовке творческих 

работ (проектов, исследований и т. д.) по направлению деятельности. 

9.  

школьный Калинина Л.С. 

5м класс: «Старинные русские меры длины», «Различные способы 

умножения чисел», «Возникновение дробных чисел», «Математика 

вокруг нас», «Хоккей и математика», «Математика в теннисе». 

 

Падуков М.А. 

8т класс: Игра на модуле PyGame «Квадраты», Металлическая роборука 

6м класс: Игра на модуле PyGame «Змейка», интерактивное 

приложение на модуле Tkinter «Калькулятор» 
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Пищулина О.Н. 

Школьная конференция «Наследники Леонардо», исследовательский 

проект «Золотое сечение Леонардо», 11б класс, Комарова Марина, Ким 

Александра, Осипова Лада, Алифанова Анастасия, победители 

 

 

муниципальный Губанова С.В. 

Межшкольная конференция учебно-исследовательских работ «Тропою 

открытий», «Лепка из полимерной глины», 8м, Былина Вероника, 

призер; «Фракталы», 8м, Залевский Даниил, участник 

 

Пищулина О.Н. 

Межшкольная конференция учебно-исследовательских работ «Тропой 

открытий», социальный проект «Насколько ты идеален», 11б класс, 

Комарова Марина, Ким Александра, Осипова Лада, Алифанова 

Анастасия, участники 

Пищулина О.Н. 

Межшкольная конференция учебно-исследовательских работ «Тропой 

открытий», исследовательская работа «Применение пифагоровых троек 

при решение задач», 10г класс, Пай Полина, Зорина Алена, Бабина 

Екатерина, Осляк Юлия, победители 

 

Макаров Д.Д. 

Межшкольная конференция учебно-исследовательских работ «Тропой 

открытий», исследовательская работа «Геометрия в архитектуре 

Мурино», 9б, призеры 

всероссийский Пищулина О.Н. 

Творческий конкурс «Горизонты педагогики», номинация «Детские 

исследовательские работы и проекты», исследовательский проект 

«Золотое сечение Леонардо», 11б класс, Комарова Марина, Ким 

Александра, Осипова Лада, Алифанова Анастасия, лауреаты 

 

Творческий конкурс «Горизонты педагогики», номинация «Детские 

исследовательские работы и проекты», исследовательский проект 

«Применение пифагоровых троек при решении задач», 10г класс, Пай 

Полина, Осляк Юлия, Бабина Екатерина, Зорина Алена, лауреаты 

 

  



 

10. Количество и % обучающихся, воспитанников, участвующих в различных видах 

внеурочной деятельности по направлению деятельности. 

 Челышева Л.В. Калинина Л.С. 

Виды деятельности Кол-во 

учеников 

% 

Обучаю-

щихся 

Кол-во 

учеников 

% 

Обучаю-

щихся 

Индивидуальные занятия для детей 

«группы риска» 

19 23 23 16 

Подготовка к олимпиадам 16 18,7 25 18 

Подготовка к ГИА 11 класс - - - - 

Подготовка к ГИА 9 класс 29 100 - - 

Руководство проектной 

деятельностью 

- - 20 14 

Занятия по коррекции знаний - - 20 14 

Мероприятия, повышающие 

мотивацию к изучению предмета 

 

- 

 

  

- 

 

Соревнования по 

сбору 

математических 

моделей- 30 

Лекторий 

«Математика в 

профессиях» - 22 

 

 

 

21 

 

 

95 

 

 Еремеева М.Ю. Цепкина Н.Д. 

Виды деятельности Кол-во 

учеников 

% 

Обучаю-

щихся 

Кол-во 

учеников 

% 

Обучаю-

щихся 

Индивидуальные занятия для 

детей «группы риска» 

3 3 16 20 

Подготовка к олимпиадам     

Подготовка к ГИА 11 класс     

Подготовка к ГИА 9 класс     

Руководство проектной 

деятельностью 

    

Занятия по коррекции 

знаний 

6 7 48 60 

Мероприятия, повышающие 

мотивацию к изучению 

предмета  

 

Викторина 

«Царица 

наук», 

лекторий 

«Математика 

в профессии» 

– 101 

 

 

 

 

 

 

98 

Лекторий 

«История 

математики в 

лицах» - 40  

Выпуск 

математических 

стенгазет - 44 

 

50 

 

72 

 

  



 

 

 

 Пищулина О.Н. Кодрик В.В. 

Виды деятельности Кол-во учеников % 

Обучаю-

щихся 

Кол-во 

учеников 

% 

Обучаю-

щихся 

Индивидуальные занятия 

для детей «группы риска» 

28 23   

Подготовка к олимпиадам 5 4,2   

Подготовка к ГИА 11 класс 41 34,2 10 20 

Подготовка к ГИА 9 класс - -   

Руководство проектной 

деятельностью 

8 6,7   

Занятия по коррекции 

знаний 

4 3,3   

Мероприятия, повышающие 

мотивацию к изучению 

предмета 

 

Исследовательская 

деятельность по 

математике – 8 

 

Интенсив курс по 

математике в 

политехническом 

университете – 1  

 

Онлайн посещение 

дней открытых 

дверей ВУЗов - 25 

 

6,7 

 

0,8 

 

 

 

20,8 

  

 



 

Распространение опыта в области повышения качества образования и воспитания. 

  

Уровень 

мероприятия 

2020-2021 2020-2021 

Школьный  

  

 

 Пищулина О.Н. 

Из опыта работы МО учителей 

математики и информатики по 

теме «особенности работы с 

одаренными детьми», сборник 

методических материалов 

инновационной площадки 

«ПРОФИ-ПАРК», из опыта 

работы, № 2, июнь 2021 года 

муниципальный        

региональный                 

всероссийский              Видеоконференции по вопросам 

методики преподавания 

математики на Яклассе  

Калинина Л.С. – слушатель 

Цепкина Н.Д. 

Участие в Всеросийской 

конференции «Использование 

ИКТ в образовательном 

процессе в условиях реализации 

ФГОС» на Всеросийском 

информационно-

образовательном портале 

«Академия педагогических 

проектов РФ», февраль 2021 

года. 

https://педталант.рф/конференц

ия-использование-икт/ 

Сделан доклад по теме 

«Систематизация и расширение 

знаний, используя формулы», 

февраль 2021. 

 

Губанова С.В. 

Участие: 

Международный форум 

EdHeroes 12-14 марта 2021г. 

Международная он-лайн 

конференция ED-CRUNCH,  8-

10 декабря 2020г. 

Teacher Tech Summit , 

Рыбаков Фонд, 2021 

Вебинар «Одаренность и 

Цепкина Н.Д. 

Публикация на Всероссийском 

информационно-образовательном 

портале профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагогические 

таланты России», урок алгебры в 9 

классе «Повторение и расширение 

сведений о функции», февраль 

2021 года. 

https://педталант.рф/цепкина-урок-

алгебры-в-9-классе/ 

 

Макаров Д.Д. 

Публикация рабочих программ по 

математике для учащихся 6-11 

классов на сайте ИНФОУРОК 

(февраль 2021 года). 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-algebre-7-9-klassy-4-

chasa-5038443.html 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-algebre-7-9-klassy-3-

chasa-5038439.html 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-geometrii-7-9-klassy-

2-chasa-5038435.html 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-matematike-i-nach-

mat-analiza-muravin-8-chasov-v-

nedelyu-5038423.html 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-matematike-i-nach-

mat-analiza-muravin-7-chasov-v-

nedelyu-5038406.html 

https://педталант.рф/конференция-использование-икт/
https://педталант.рф/конференция-использование-икт/
https://педталант.рф/цепкина-урок-алгебры-в-9-классе/
https://педталант.рф/цепкина-урок-алгебры-в-9-классе/
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-algebre-7-9-klassy-4-chasa-5038443.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-algebre-7-9-klassy-4-chasa-5038443.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-algebre-7-9-klassy-4-chasa-5038443.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-algebre-7-9-klassy-3-chasa-5038439.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-algebre-7-9-klassy-3-chasa-5038439.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-algebre-7-9-klassy-3-chasa-5038439.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-geometrii-7-9-klassy-2-chasa-5038435.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-geometrii-7-9-klassy-2-chasa-5038435.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-geometrii-7-9-klassy-2-chasa-5038435.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-i-nach-mat-analiza-muravin-8-chasov-v-nedelyu-5038423.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-i-nach-mat-analiza-muravin-8-chasov-v-nedelyu-5038423.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-i-nach-mat-analiza-muravin-8-chasov-v-nedelyu-5038423.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-i-nach-mat-analiza-muravin-8-chasov-v-nedelyu-5038423.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-i-nach-mat-analiza-muravin-7-chasov-v-nedelyu-5038406.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-i-nach-mat-analiza-muravin-7-chasov-v-nedelyu-5038406.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-i-nach-mat-analiza-muravin-7-chasov-v-nedelyu-5038406.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-i-nach-mat-analiza-muravin-7-chasov-v-nedelyu-5038406.html


 

персонализация и 

цифровизация» 

Вебинар «Дизайн урока в 

формате смешанного обучения» 

Вебинар «Государственная 

политика в области выявления 

и поддержки одаренной 

молодежи» 

Вебинар «Работа с 

филологически-одаренными 

детьми и молодежью» 

 

Макаров Д.Д. 

Участие  к конференции  «PRO-

Интерактив «Навыки XXI 

века». Часть 2. Качество 

образования: как удержать 

лидерство в международных 

рейтингах», «PRO-Интерактив 

«Навыки XXI века». Часть 3. 

«Живая классика» - как научить 

думать самостоятельно  (ГК 

Просвещение), февраль 2021 

года 

https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-matematike-i-nach-

mat-analiza-muravin-6-chasov-v-

nedelyu-5038403.html 

 

Методическая разработка 

"Признаки параллелограмма" 

размещена в феврале 2021 года  

в электронном каталоге на сайте 

«Фонд 21 века» 

по ссылке: https://fond21veka.ru/pu

blication/11/27/302461/ 

 

Пищулина О.Н. 

Из опыта работы МО учителей 

математики и информатики 

«Особенности работы с 

одаренными детьми» 

https://multiurok.ru/files/iz-opyta-

raboty-mo-uchitelei-matematiki-i-

informat.html 

 

Губанова С.В. 

Название публикации Ссылка на публикацию или 

выходные данные, издательство 

Ф.И. автора/ класс 

Фракталы https://infourok.ru/rabota-na-npk-

fraktaly-5146022.html  

Залевский Даниил 8И 

Фракталы 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

informatike-fraktaly-5146019.html 

Залевский Даниил 8И 

Лепка из полимерной 

глины  

https://infourok.ru/lepka-iz-polimernoj-

gliny-5146014.html  

Былина Вероника 8И 

Лепка из полимерной 

глины 

https://infourok.ru/lepka-iz-polimernoj-

gliny-5146010.html  

Былина Вероника 8И 

 

  

https://uchitel.club/events/pro-interaktiv-navyki-xxi-veka-cast-2-kacestvo-obrazovaniya-kak-uderzat-liderstvo-v-mezdunarodnyx-reitingax/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_visited_webinar
https://uchitel.club/events/pro-interaktiv-navyki-xxi-veka-cast-2-kacestvo-obrazovaniya-kak-uderzat-liderstvo-v-mezdunarodnyx-reitingax/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_visited_webinar
https://uchitel.club/events/pro-interaktiv-navyki-xxi-veka-cast-2-kacestvo-obrazovaniya-kak-uderzat-liderstvo-v-mezdunarodnyx-reitingax/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_visited_webinar
https://uchitel.club/events/pro-interaktiv-navyki-xxi-veka-cast-2-kacestvo-obrazovaniya-kak-uderzat-liderstvo-v-mezdunarodnyx-reitingax/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_visited_webinar
https://uchitel.club/events/pro-interaktiv-navyki-xxi-veka-cast-2-kacestvo-obrazovaniya-kak-uderzat-liderstvo-v-mezdunarodnyx-reitingax/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_visited_webinar
https://uchitel.club/events/pro-interaktiv-navyki-xxi-veka-cast-2-kacestvo-obrazovaniya-kak-uderzat-liderstvo-v-mezdunarodnyx-reitingax/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_visited_webinar
https://uchitel.club/events/pro-interaktiv-navyki-xxi-veka-cast-2-kacestvo-obrazovaniya-kak-uderzat-liderstvo-v-mezdunarodnyx-reitingax/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_visited_webinar
https://uchitel.club/events/pro-interaktiv-navyki-xxi-veka-cast-2-kacestvo-obrazovaniya-kak-uderzat-liderstvo-v-mezdunarodnyx-reitingax/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_visited_webinar
https://uchitel.club/events/pro-interaktiv-navyki-xxi-veka-cast-2-kacestvo-obrazovaniya-kak-uderzat-liderstvo-v-mezdunarodnyx-reitingax/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_visited_webinar
https://uchitel.club/events/pro-interaktiv-navyki-xxi-veka-cast-2-kacestvo-obrazovaniya-kak-uderzat-liderstvo-v-mezdunarodnyx-reitingax/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_visited_webinar
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-i-nach-mat-analiza-muravin-6-chasov-v-nedelyu-5038403.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-i-nach-mat-analiza-muravin-6-chasov-v-nedelyu-5038403.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-i-nach-mat-analiza-muravin-6-chasov-v-nedelyu-5038403.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-i-nach-mat-analiza-muravin-6-chasov-v-nedelyu-5038403.html
https://fond21veka.ru/publication/11/27/302461/
https://fond21veka.ru/publication/11/27/302461/
https://infourok.ru/rabota-na-npk-fraktaly-5146022.html
https://infourok.ru/rabota-na-npk-fraktaly-5146022.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-fraktaly-5146019.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-fraktaly-5146019.html
https://infourok.ru/lepka-iz-polimernoj-gliny-5146014.html
https://infourok.ru/lepka-iz-polimernoj-gliny-5146014.html
https://infourok.ru/lepka-iz-polimernoj-gliny-5146010.html
https://infourok.ru/lepka-iz-polimernoj-gliny-5146010.html


 

11. Участие в профессиональных конкурсах районного, регионального, 

всероссийского уровней.   

 

Уровень 

конкурса 

Учебный  год 

2020-21 

муниципальный      Название конкурса- статус 

 

региональный                

всероссийский              Пищулина О.Н. 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«Современные педагогические технологии – лучший опыт 

применения», методические рекомендации «Пути повышения 

качества образования в школе» (из опыта работы МО учителей 

математики и информатики МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2», 

диплом 1 степени 

 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«Рабочая программа педагога в соответствии с ФГОС», рабочая 

программа по математике для 10-11 классов (базовый и профильный 

уровни), диплом 1 степени 

 

Макаров Д.Д. 

Всероссийский уровень: II ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«МОЯ ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА» - победитель 

конкурса (диплом 1 степени),  февраль 2021 года. 

 

Цель работы методического объединения: «Создание условий непрерывного 

совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

повышения эффективности и качества образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности» 

Реализация данной цели будет осуществляться через решение следующих задач: 

1. Продолжение изучения новых педагогических технологий и приемов, возможности 

использования их или отдельных элементов в преподавании математики и информатики. 

2. Совершенствование системы работы со слабоуспевающими детьми. 

3. Совершенствование педагогического мастерства и повышение квалификации учителей 

школьного методического объединения. 

4. Обобщение и внедрение передового опыта использования ИКТ в образовательном 

процессе. 

5. Совершенствовать организационно-методические условия обучения для школьников с 

ОВЗ, обеспечить методическую поддержку учителей, работающих с детьми ОВЗ. 

6.Развивать методические компетенции учителя и умение применять их в процессе 

обучения. 

7.Продолжить работу с одарёнными детьми, всесторонне использовать научно-

исследовательскую, проектную, творческую работу в разных возрастных группах 

школьников, с принятием участия в олимпиадах и конкурсах различных уровней 



 

8.Использовать на уроках естественно-математического цикла инновационные 

технологии. 

9.Изучение передового опыта учителей ЦО и района. 

10.Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие 

в творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

 

Анализ работы методического объединения 

 естественнонаучных дисциплин за  2020-2021 учебный год 

 
 

В 2020 -2021 учебном году педагоги МО работали над методической темой:  

«Достижение качества образования и повышение мотивации учащихся к изучению 

предметов естественнонаучного цикла» 

Цель:   

Создать условия для формирования предметной компетентности учащихся в условиях 

реализации ФГОС, совершенствование уровня педагогического мастерства и 

компетентности учителей в условиях реализации ФГОС и модернизации системы 

образования путем применения активных технологий, способствующих развитию 

творческой личности учащихся. 

Были определены задачи работы РМО:  

 Выполнение Государственного стандарта знаний по предметам и учебного плана 

учителями естественнонаучного цикла 

 Повышение качества обучения и дифференцированный подход к оценке знаний, 

умений и навыков учащихся. 

 Развитие профессиональной компетентности учителей МО, совершенствование их 

педагогического мастерства. 

 Профессиональный рост педагогов. 

 Изучение, освоение и внедрение в учебный процесс современных образовательных 

технологий; использование проектной технологии на уроках предметов 

естественнонаучного цикла. 

 Использование в образовательном процессе материально-техническое оснащение 

кабинетов лабораторий. 

 Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по биологии, химии, физике и 

географии, отработка навыков работы с тестами при подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации.  

  

Ожидаемый результат:  

Создание методической копилки в рамках методической темы: «Современный урок в 

соответствии с ФГОС в обучении предметам естественнонаучного цикла», реализация 

образовательной программы по требованиям ФГОС с учетом современных тенденций и 

особенностей обучающихся с применением различных форм и методов обучения 

биологии, химии, физике и географии.  



 

Работа методического объединения проходила по основным направлениям, 

определенным методической службой школы на 2020-2021 учебный год: 

1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

Планируемый результат: адресная помощь педагогам в повышении квалификации 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Курсы повышения квалификации и профессиональная 

переподготовка 

1 Русанова 

Татьяна 

Ивановна 

- «Реализация адаптивных образовательных программ для детей с 

ОВЗ», Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век», Тюмень, 03.10-03.11.2020, 108 ч. 

2 Левченко 

Любовь 

Николаевна 

- «Реализация адаптивных образовательных программ для детей с 

ОВЗ», Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век», Тюмень, 03.10-03.11.2020, 108 ч. 

- «Олимпиадная физика», МФТИ, 72 ч., 09.11-21.12.2020 

3 Севальников 

Андрей 

Андреевич 

- «Реализация адаптивных образовательных программ для детей с 

ОВЗ», Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век», Тюмень, 03.10-03.11.2020, 108 ч. 

- «Наставничество в образовательной организации», ЛОИРО, 36 ч, 

октябрь 2020г. 

4 Ковтун Ирина 

Сергеевна 

- «КПК в рамках проекта «Учитель будущего», ЛОИРО, сентябрь 2020 

- «Реализация адаптивных образовательных программ для детей с 

ОВЗ», Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век», Тюмень, 03.10-03.11.2020, 108 ч. 

- «Подготовка обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников», РГПУ им. А.И. Герцена, 03.12.2020 г.  

5 Шаршова 

Виктория 

Витальевна 

- «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии ФГОС», 

Инфоурок, 72 ч., 10.11-23.12.20202 г. 

 

6 Макушев 

Дмитрий 

Михайлович 

- «КПК в рамках проекта «Учитель будущего», ЛОИРО, сентябрь 2020 

- «Реализация адаптивных образовательных программ для детей с 

ОВЗ», Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век», Тюмень, 03.10-03.11.2020, 108 ч. 

7 Васильева 

Алена 

Андреевна 

- «Реализация адаптивных образовательных программ для детей с 

ОВЗ», Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век», Тюмень, 03.10-03.11.2020, 108 ч. 

8 Павлов 

Александр 

Евгеньевич 

- «Особенности образования детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», 

19.11.2020, 36 ч. 

9 Зырина Лидия 

Валентиновна 

- «Особенности образования детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», 

19.11.2020, 36 ч. 

10 Тихоненко 

Ксения 

Дмитриевна 

- «Реализация адаптивных образовательных программ для детей с 

ОВЗ», Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век», Тюмень, 03.10-03.11.2020, 108 ч. 

- «Совершенствование компетенций педагогических работников по 

работе со слабоуспевающими обучающимися по преодолению их 



 

учебной неспешности» на базе дистанционной платформы Академии 

Министерства просвещения России   

11 Задорин 

Александр 

Александрович 

- «Методики работы с математически одаренными детьми и развитие 

математических способностей учащихся», Образовательный фонд 

«Талант и успех», 120 ч., с 09.01 – 01.02.2021 г. 

12 Бабич Юлия 

Михайловна 

- «Особенности преподавания генетики в школе с использованием 

современного оборудования»,  «Академия «Просвещения», 15.12.- 

11.01.2021г., 36 ч. 

- «Наставничество в образовательной организации», ЛОИРО, 36 ч, 

октябрь 2020г. 

- «Совершенствование компетенций педагогических работников по 

работе со слабоуспевающими обучающимися по преодолению их 

учебной неспешности»  на базе дистанционной платформы Академии 

Министерства просвещения России  

13 Волошина 

Ксения 

Евгеньевна 

-Курс повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым» , ООО «Инфоурок», (180 часов),  
- Курс профессиональной переподготовки «Биология: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» (600 часов), 
ООО «Инфоурок», с 09.06.-05.11.2020г. 

 

      Большинство курсов проходят в дистанционном формате или в очно-заочном. У всех 

педагогов пройдены курсы по работе с детьми с ОВЗ в рамках реализации в ФГОС по 

адаптивным программам. Наибольшей популярностью пользуются КПК на базе 

ЛОИРО. Актуальным вопросам в образовании является сегодня проблема формирования 

и развития функциональной грамотности у учащихся. Все педагоги методического 

объединения являются участниками программы PISA  в апреле/ сентябре на базе ЛОИРО 

курсы повышения квалификации. 

        Предметная компетентность учителя по-прежнему является важной составляющей 

профессионального мастерства педагога, поэтому курсы и вебинары, которые проводятся 

ведущими педагогами высшей школы СПб популярны среди педагогов (проект СПб 

государственного университета «Знания дома»). 

 

2. Аттестация педагогических работников 

 Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификации педагогов. 

Планируемые результаты: создание условий для повышения квалификационной 

категории. 

В начале учебного был проведен инструктивно-методический семинар для аттестующийся 

педагогов «Аттестация педагогов Ленинградской области в 2020-2021 учебном году: 

порядок, содержание».  



 

Проведена оценка результатов педагогической деятельности учителей, аттестующийся на 

категорию: составлены аналитические справки, подготовлены электронные портфолио. 

1ю квалификационную категорию получили молодые специалисты: 

- Ковтун И.С. – учитель физики 

- Макушев Д. М. -  учитель химии 

- Тихоненко К.Д.  – учитель географии 

Подтвердили категории: 

          - Левченко Л.Н. – учитель физики-  1ю. 

          - Руснова Т.А. – учитель биологии – высшую. 

Особое внимание при работе уделяется формированию профессионального 

портфолио педагогов. Педагоги ознакомлены с Национальной системой учительского 

роста: новыми подходами к аттестации и профессиональному развитию учителей. 

Таким образом, на конец учебного года в МО 12 педагогов, из них  

 

 Квалификацион

ная категория 

Количество 

педагогов 

ФИО педагога Стаж работы/ 

в данном ОУ 

Предмет 

1 высшая 2 Русанова Т.А 

Бабич Ю.М. 

35/3 

24/1 

учитель 

биологии 

учитель 

биологии 

2 первая 5 Макушев Д.М.  

Ковтун И.С. 

Левченко Л.Н. 

Тихоненко К.Д.  

Задорин А.А. 

2/2 

2/2 

25/3 

2/2 

10/1 

учитель химии 

учитель физики 

учитель физики 

учитель 

географии 

учитель химии 

3 Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 Зыбо В.В. 2/2 учитель химии 

4 Без категории 4 Севальников А.А. 

Павлов А.Е. 

Васильева А.А. 

Волошина К.Е. 

5/1 

5/2 

0/1 

0/1 

учитель 

биологии 

учитель 

географии  

учитель 

географии  

учитель основ 

первой 

медицинской 

помощи 

 Категория 

«Молодые 

специалисты» 

 0-3 года 

5 Зыбо В.В.  

(3й год работы) 

Васильева А.А. 

(1й год работы) 

Тихоненко К.Д.  

 учитель химии  

 

учитель 

географии 

 



 

(2й год работы) 

Макушев Д.М.  

(2й год работы) 

Ковтун И.С.  

(2й год работы) 

учитель 

географии  

 

учитель химии  

 

учитель физики 

  

В план работы на 2021-2022 учебный год включены мероприятия по стимулированию 

педагогов МО, имеющих хороший потенциал для подтверждения квалификационной 

категории (Павлов А.А., Зыбо В.В.). Создать условия для профессионального роста 

педагогов  и накопления ими достижений, которые позволят повысить или подтвердить  

категорию. 

 

3.Работа с молодыми педагогами, развитие наставничества. 

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению 

молодых учителей. 

Педагоги МО являются наставниками молодых специалистов: Севальников А.А. 

(биология) наставник Тихоненко К.Д. (география), Задорин А.А. (химия) наставник 

Макушева Д.М. и Шаршовой В.В. (химия), Бабич Ю.М. (биология и география) наставник 

Васильевой А.А. (география), Левченко Л.Н.(физика) наставник Ковтун И.С.(физика) 

Спланированы и проведены в течение года следующие мероприятия: 

1. Инструктаж о ведении школьной документации (заполнение классных 

журналов, проверка тетрадей, дневников обучающихся)  

2. Практикум по разработке УМК по предмету.  

3. Изучение основных нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность.  

4. Выбор темы самообразования 

5.  Посещение уроков и внеклассных мероприятий с целью оказания 

методической помощи молодым специалистам. Анализ результатов посещения 

уроков 

По итогам работы наставники подготовили отчетную документацию «Папка наставника», 

а молодые педагоги «Портфолио учителя» 

В апреле молодые учителя МО и наставники приняли активное участие в педагогическом 

совете «Наставничество в образовательной организации», где работа проходила в формате 

круглого стола.  



 

Достигнутые результаты в работе с молодыми специалистами: 

- повышение квалификационной категории;  

- активное участие педагогов в транслировании педагогического опыта, выступления на 

МО и районных МО учителей предметников; 

- развитие методической грамотности через систему открытых уроков и курсы повышения 

квалификации; 

- повышение качества знаний учащихся (по итогам ВПР, РДР, промежуточных 

аттестаций, результатов ОГЭ и ЕГЭ) 

- активное включение учащихся в олимпиадное и конкурсное движение; 

- опыт работы со слабо мотивированными учащимися, составление «Дорожных карт» 

- окончание магистратуры по направлению «Педагогика» 

Трудности в работе молодых специалистов: 

-  работа с родителями, 

-  учет личности ребенка, его социально-психологических особенностей,  

-  классное руководство 

- темы самообразования 

- использование лабораторного оборудования класса 

-  целесообразность использования на уроках методов и приемов 

- работа с детьми с ОВЗ 

 

3. Профессиональная деятельность педагогов 

 

1. Участие в конкурсах профессионально мастерства 

 
2. Транслирование собственного методического опыта 

 

Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

ФИО педагогов результа

т 

Всероссийский дистанционный 

конкурс среди классных 

руководителей на лучшие 

методические разработки 

воспитательных мероприятий 

Всероссийский Бабич Ю.М., учитель 

биологии 

Тихоненко К.Д. , учитель 

географии 

участие 

Название мероприятия ФИО педагогов Участие, выступление, тема 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

“Актуальные вопросы 

теории и методики 

 

Тихоненко К.Д. , учитель 

географии 

Васильева А.А.,  учитель 

географии 

 

Выступление 

тема: “ Многообразие форм 

работы при формировании 

экологической грамотности” + 



 

3. Работа над собственной методической темой 

 

№  Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию Этап 

реализации. 

Результативность 

1 Левченко Любовь 

Николаевна 

«Смысловое чтение в 

контексте ФГОС на уроках 

физики» 

2016-2021 Доклады, 

выступления, 

создание 

комплектов 

педагогических 

разработок 

2 Ковтун Ирина 

Сергеевна 

«Использование 

информационных технологий 

на уроках физики» 

2019-2022 Разработка 

дидактических 

материалов, 

тестов, доклады 

3 Русанова Татьяна 

Александровна 

«Исследовательская 

деятельность учащихся на 

уроках и  во внеурочное 

время» 

2015- 2019 Разработка 

дидактических 

материалов, 

тестов, 

наглядностей. 

4 Макушев Дмитрий 

Михайлович 

“Методика преподавания 

механизмов химических 

реакций в органической 

химии среди 10-х классов” 

2018-2022 Статьи в научных 

изданиях 

5 Шаршова Виктория 

Витальевна 

«Средства наглядности для 

повышения познавательной 

активности» 

2018-2022 Разработка 

дидактических 

материалов, 

тестов, 

наглядностей. 

6 Павлов Александр 

Евгеньевич 

«Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции в обучении на 

уроках географии» 

2019-2022 Разработка 

дидактических 

материалов, 

тестов, 

наглядностей. 

7 Тихоненко Ксения 

Дмитриевна 

«Применение ГИС – 

технологий на уроках 

географии» 

2019-2022 Разработка 

дидактических 

материалов, 

экологического 

образования 

 

публикация в сборнике по 

материалам конференции 

Бабич Ю.М., учитель 

биологии 

Выступление 

тема: “ Основы гуманного 

образования в школе” + 

публикация в сборнике по 

материалам конференции 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

“Роль естественно-

математических и 

технологический 

предметов в формировании 

профессиональных знаний 

школьников» 

Ковтун И.С., учитель 

физики 

Макушев Д.М., учитель 

химии 

Выступление + публикация 



 

тестов, 

наглядностей. 

8 Бабич Юлия 

Михайловна 

«Использование жанрового 

видео на уроках биологии во 

внеурочное время для 

повышения мотивации к 

изучению предмета» 

2021 Разработка 

дидактических 

материалов, 

тестов, 

наглядностей. 

9 Севальников Андрей 

Андреевич» 

«Использование культурного 

пространства мегаполиса при 

обучении биологии в средней 

школе» 

2022 Статьи в научных 

изданиях 

10. Задорин Александр 

Александрович 

«Химическая одаренность» 2022 Статьи в научных 

изданиях 

11 Васильева Алена 

Андреевна 

«Формирование 

экологической культуры 

школьников» 

2021-2023 Выступление на 

МО, публикации 

 

3 Работа с обучающимися 

Цель: выявление одарённых детей и создание условий, обеспечивающих их оптимальному 

развитию. 

Задачи: 

- освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся; 

- выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении; 

-  обеспечение возможности творческой самореализации учащихся школы; 

- развитие системы дополнительного образования детей и организация внеурочной 

деятельности по предметам; 

- вовлечение школьников в проектно-исследовательскую деятельность; 

- совместная деятельность Школа – Вуз в рамках проекта ПРОФИ – Парк; 

- развитие олимпиадного движения 

- проведение предметных недель. 

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, расширение сети олимпиад 

и конкурсов школьников, формирование творческих компетентностей учащихся. 

 

Среди учащихся центра много детей в высокими образовательными потребностями, что 

требует от учителей особой организации образовательного пространства. Основной путь 

работы с одаренными детьми – вовлечение и в олимпиадное движение и проектно-

исследовательскую деятельность. 

О результативности работы педагогов может служить данная таблица. 

 

        Динамика результативность МО естествознания  



 

в подготовке победителей и призеров Муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников Всеволожского района  (с 2018-2019 по 2020-2021 учебного 

года) 

 

 
Рейтинг Муринского ЦО №2  среди ОУ Всеволожского района  

2018-2019                 18 место  

2019-2020                 14 место 

2020-2021                 5 место!!! (распоряжение г. Всеволожска № 876  от 25.12.2020г.) 

 

Участники регионального этапа ВсОШ 2020-2021 

 

Биология – Жувак Юлия 9 кл, Алифанова Анастасия 11 кл     Призер – Жувак Юлия (9 

класс) 

Химия –       Комарова Виктория (9 кл) 

Физика –     Стебляк Владислав (9 кл) 

 

Педагоги привлекают учащихся к проектно-исследовательской и научной 

деятельности, что позволяет в дальнейшем школьникам представлять свои работы 

на научно-практических конференциях (Всероссийская научно-практическая 

конференция Школьная Лига "ИТШ-ЛЭТИ", Всероссийский конкурс научно-

технических проектов школьников «Большие вызовы 2021») 

На уровне школы в рамках проекта ПРОФИ-парк педагоги МО приняли самое 

активное участие среди педагогов Муринского центра и привлекли много 

школьников к проектной деятельности с 7 по 11 класс и заняли призовые места. 

 
 

  

Физика 

  

Биология 

  

Химия 

  

Геог. 

  

Эколог. 

  

Астр

он. 

  

Всег

о 

Итого 

  

№ учебны

й год 

п. пр. п. пр. п. пр. п. пр. п. пр. п. п

р. 

  п. пр. 

  2018-

2019                  

  1       1       1     3   3 



 

 

 

Участие педагогов МО в школьном конкурсе презентаций учебных проектов  

 ПОТОМКИ ЛЕОНАРДО 

 

 ФИО педагога учащиеся, класс Тема проекта результат 

участия  

1 Русанова Татьяна 

Александровна 

Русанова Таисия 

9 «Б» класс 

Влияние соли на 

состояние клеток 

2 место 

2 Левченко Любовь 

Николаевна 

10 Т класс 

1.Михина София; 

2.Петров Илья; 

«Леонардо да Винчи 

- великий учёный и 

инженер» 

участие  

3 Васиьева  

Алена Андреевна 

Выборнов Станислав 

8т 

 

Бытовая химия или 

альтернативные 

способы уборки? 

участие 

4 Тихоненко  

Ксения Дмитриевна 

Черноусова Ульяна, 7м 

Листратенко  

Владимир, 7м 

Приймак Илья, 7б 

Влияние погоды на 

человека 

участие 

5 Бабич Юлия Михайловна Листратенко  

Владимир, 7м 

Леворукий? 

Праворукий? 

Амбидекстр? 

гран-при и 

приз 

зрительски

х  

6 Волошина 

Ксения 

Евгеньевна 

Гасанова Карина, 

Шлегель Вика, 

Черникова Дарина, 

8мд 

"Имя Леонардо Да 

Винчи в 

современной 

медицине" 

1 место 

 

Проектно-исследовательская деятельность 

Название 

мероприятия 

Ф.И. уч-ся, класс результат Организация, на 

базе которой 

проходило 

мероприятие 

Уровень 

мероприя

тия 

конференция 

учебно-

исследовательских 

работ   

«Тропой 

открытий» 

Антропова М. 7кл. 

Черноусова У. 

Стародубцев К. 

Дашковский И. 

(Тихоненко К.Д.) 

Участие МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО 

№2» 

Межшколь

ный 

 

Стебляк В., 

Семененко Д., 

Лукьянова А., 9 кл. 

(Макушев Д.М., 

Бабич Ю.М.) 

3 место 

  2019-

2020 

  2     1 1             7 1 6 

  2020-

2021 

  2  

 

  3 

 

1 

 

1 

 

  3 

 

  1  

 

    11 1 10 



 

Ибрагимов Ибрагим, 

Кишинев Кирилл, 

Медведцких Дарья 6 

(Волошина К.Е.) 

2 место 

Герценовская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

Стародубцев К. 7М 

Дашковский И. 7М 

 

 

Антропова М. 7М 

Черноусова У. 7М 

(Тихоненко К.Д.) 

Прохождение 

отборочного 

этапа, ожидание 

результатов 

заключительного 

этапа 

Участие 

РГПУ 

 им А.И. Герцена, 

факультет 

географии 

Всероссий

ский 

Малый факультет 

географии, серия 

лекций школы 

«Планета» 

- Тайные 

экспедиции Петра I 

-Заповедные места 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

- творческая 

встреча 

(видеоконференция 

из стен Русского 

географического 

общества) 

- Загадки 

Антарктиды 

Антропова М.  

Черноусова У.  

Стародубцев К.  

Дашковский И.  

Приймак И.  

Палагушин М.  

Ельцина Я.  

Листратенко В.  

Колий В.  

Кутейникова М.  

Лучкова А.  

(Тихоненко К.Д.) 

Просмотр 

лекций 

РГПУ им А. И. 

Герцена, 

факультет 

географии 

Всероссий

ский 

Муниципальный 

конкурс стендовых 

исследовательских 

работ школьников 

по естествознанию 

и краеведению -

2021, 

посвященного году 

чистой воды в 

Ленинградской 

области 

Антропова М. 7 кл. 

Черноусова У.  

Стародубцев К.  

Дашковский И.  

(Тихоненко К.Д.) 

участие Дворец детского 

(юношеского) 

творчества 

Всеволожского 

района 

Муниципа

льный 

Всероссийска
я научно-

практическая
конференция 
школьников 
«Школьная лига 

ИТШ- ЛЭТИ» 

Стебляк В., 

Семененко Д., 

Лукьянова А., 9 кл. 

участие базе 

государственного 

бюджетного 

общеобразователь

ного учреждения 

«Инженерно-

технологическая 

школа № 777» 

Санкт-Петербурга 

всероссийс

кий 



 

Кейс-турнир 

«Прикладная 

биотехнология» в 

рамках зимней 

школы «Химия и 

биотехнология» 

Стебляк В., 

Семененко Д., 

Лукьянова А., 9 кл. 

Победители Институт 

биомедицинских 

ситем и 

биотехнологий 

(СПб 

политехнический 

университет  

Петра Великого) 

региональн

ый 

Всероссийский 

конкурс научно-

технических 

проектов учащихся 

«Большие вызовы» 

 финалисты 

регионального 

этапа 

Питербургский 

горный институт 

и региональный  

центр выявления и 

поддержки 

одаренных детей 

«Интеллект» 

региональн

ый 

 

4 Работа над повышением качества образования 

Цель: повышение качества образования 

      Основным вопросом деятельности МО по-прежнему остается повышение качества 

образования обучающихся, реализация ФГОС. Анализ проведенных ВПР выявил ряд 

трудностей, которые возникли из-за обучения в новых условиях ограничений и 

дистанционного формата работы детей и учителей.  

          Невысокие результаты диагностических работ, ВПР показали педагогам 

необходимость активизировать систему работы развитию исследовательских навыков у 

учащихся, организовывать (как виртуально, так и с натуральными объектами) 

лабораторные и демонстрационные работы, что существенно повысит мотивацию 

школьников к изучению предмета. Материально-техническое оснащение центра 

образования позволяет это успешно делать.   Четко знать критерии выставления ученикам 

отметок по биологии, довести их до сведения школьников. В уроки включать элементы 

проектной деятельности; связывать знания, полученные в курсе ботаники при 

формировании заданий текущего контроля.  

        Продолжить работу по формированию навыков работы с информаций, проведение 

лабораторных работ и правил ее оформления, грамотно делать на рисунках обозначения 

объектов, сопоставляя объект в учебнике с изображением в тетради, карточке и др., 

умение проводить причинно-следственные связи.  

Анализируя итоги промежуточной аттестации учащихся 5-8,10 х классов,  педагоги 

отметили: 



 

- 80% учащихся подтвердили итоговую отметку за год по предмету; 

- допущенные ошибки связаны с отсутствием прочной теоретической базы (не знание и 

непонимание терминологии, процессов и явлений) 

- в решении ситуативных задач (метапредметные навыки) 

- использование натуральных объектов для исследования, слаборазвиты навыки работы с 

оборудованием; 

- решение расчетных задач. 

Это дает возможность педагогам спланировать основные направления методической 

работы.  

  

 Педагоги МО организовали проведение для выпускников 9-11  классов  дополнительных 

консультаций, тренинговых занятий по подготовке к ГИА. 

Итоги ОГЭ 2021: 

 

№ 

предмет 

Количество Распределение отметок   
Сумм

а 

тестов

ых 

балло

в 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Сре

дня

я 

отм

етк

а 

Обучаю

щихся 9 

классов  

Участ

ников  

К/р 

«2» «3» «4» «5» 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

1 БИОЛОГИЯ 
151+3 

экстерна 
7 - - - - 3 42,9 4 57,1 243 35 5 

2 ФИЗИКА 
151+3 

экстерна 
5 - - 1 20 2 40 2 40 160 32 4 

3 ХИМИЯ 
151+3 

экстерна 
10 - - - - 2 20 8 80 336 34 5 

4 ГЕОГР 
151+3 

экстерна 
30 - - 3 12 15 51 12 38 720 31 4 

 

Итоги ЕГЭ в 11х классах будут проанализированы на методическом объединении в 

августе . 

 

 

Итоги успеваемости учащихся по биологии, географии, физике, химии, 

естествознанию, экологии, основам первой медицинской помощи за 2020-2021 

учебный год 



 

ФИЗИКА 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а 

ос

в. 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

7 135 9 49 76     1 43.3 100.0 50.5 

8 82 12 32 38       53.7 100.0 56.3 

9 32 5 27         100.0 100.0 69.6 

5- 9 кл. 249 26 108 114     1 54.0 100.0 54.9 

10 20 5 6 9       55.0 100.0 60.4 

11 25 5 11 9       64.0 100.0 61.1 

10-11 кл. 45 10 17 18       60.0 100.0 60.8 

Итого 294 36 125 132     1 54.9 100.0 55.8 

           ХИМИЯ 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а 

ос

в. 

% 

качества 

% 

успеваемости 

СО

У 

8 83 13 31 38 1     53.0 98.8 56.2 

9 31 3 23 5       83.9 100.0 63.0 

5- 9 кл. 114 16 54 43 1     61.4 99.1 58.1 

11 25 5 13 7       72.0 100.0 63.4 

10-11кл. 25 5 13 7       72.0 100.0 63.4 

Итого 139 21 67 50 1     63.3 99.3 59.0 

ЭКОЛОГИЯ 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а 

ос

в. 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

6 91 30 55 6       93.4 100.0 74.0 

7 61 28 32       1 100.0 100.0 80.8 

5- 9 кл. 152 58 87 6     1 96.0 100.0 76.7 

11 25 18 6 1       96.0 100.0 88.8 

10-11кл. 25 18 6 1       96.0 100.0 88.8 

Итого 177 76 93 7     1 96.0 100.0 78.4 

ГЕОГРАФИЯ 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а 

ос

в. 

% 

качества 

% 

успеваемости 

СО

У 

5 144 28 93 23 

   

84.0 100.0 66.5 

6 144 58 73 13 

   

91.0 100.0 76.0 

7 137 29 71 36 

  

1 73.5 100.0 64.3 

8 127 16 66 45 

   

64.6 100.0 58.6 

9 149 67 80 2 

   

98.7 100.0 79.8 

5- 9 кл. 701 198 383 119 

  

1 83.0 100.0 69.4 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а 

ос

в. 

% 

качества 

% 

успеваемости 

СО

У 

5 84 27 51 6 

   

92.9 100.0 73.6 

6 91 30 54 7 

   

92.3 100.0 73.7 

5- 9 кл. 175 57 

10

5 13 

   

92.6 100.0 73.6 



 

10 31 13 16 2 

   

93.5 100.0 77.3 

11 67 62 5 

    

100.0 100.0 97.3 

10-11кл. 98 75 21 2 

   

98.0 100.0 91.0 

Итого 273 132 126 15 

   

94.5 100.0 79.9 

 

Курс «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" 

"2

" 

н

/а 

о

св. 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

6 26 8 18 

    

100.0 100.0 75.1 

7 21 6 14 1 

   

95.2 100.0 73.0 

8 26 12 14 

    

100.0 100.0 80.6 

5- 9 кл. 73 26 46 1 

   

98.6 100.0 76.4 

АСТРОНОМИЯ 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а 

ос

в. 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

10 51 28 23 

    

100.0 100.0 83.8 

10-11кл. 51 28 23 

    

100.0 100.0 83.8 

ББИОЛОГИЯ 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

СОУ 

5 112 45 57 10 

   

91,1 100,0 76,0 

6 144 38 86 20 

   

86,1 100,0 69,6 

7 137 28 84 24 

  

1 82,4 100,0 66,5 

8 127 17 77 33 

   

74,0 100,0 61,5 

9 60 18 40 2 

   

96,7 100,0 73,9 

5- 9 кл. 580 146 344 89 

  

1 84,6 100,0 68,8 

11 25 4 20 1 

   

96,0 100,0 68,6 

10-11 кл. 25 4 20 1 

   

96,0 100,0 68,6 

Итого 605 150 364 90 

  

1 85,1 100,0 68,8 

 

Все вопросы и направления работы актуальны в новом 2021-2022 учебном году. 

 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

Методическая тема МО.  

Цели и задачи обучения 

Методическая тема школы: Повышение качества образования через развитие 

учительского потенциала, решающего задачи интеллектуального, социального, духовно-

нравственного развития учащихся в условиях внедрения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 



 

Методическая тема МО: Повышение уровня интеллектуального, социального, духовно-

нравственного развития учащихся через совершенствование профессиональных 

компетенций учителей русского языка и литературы в условиях внедрения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Цель: создать оптимальные условия для достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся на уроках русского языка и литературы и во 

внеурочной деятельности.. 

В 2020-2021 учебном году МО ставило перед собой следующие задачи: 

1. Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников для достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

2. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе 

новых образовательных технологий.  

3. Организация системной подготовки к промежуточной и итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе. 

Деятельность методического объединения строилась  

по следующим направлениям: 

Организационно-педагогическая деятельность: проведение заседаний МО, участие в 

педагогических советах школы, методических семинарах, заседаниях районных МО; 

организация и проведение предметных олимпиад разного уровня; организация 

индивидуальных занятий и консультаций для всех групп обучающихся, организация 

внеклассной работы по предметам. 

Организация работы по аттестации учителей: уточнение списка учителей, 

аттестующихся в учебном году; организация взаимопосещения открытых уроков с 

последующим анализом. 

Информационная деятельность: изучение нормативных документов, информирование 

членов МО о новинках методической литературы; создание банка данных об уровне 

профессиональной компетенции педагогов; создание банка данных рабочих программ, 

контрольно-измерительных и диагностических материалов. 

Научно-методическая деятельность: изучение нормативных документов, методических 

рекомендаций по преподаванию предметов; подборка дидактического обеспечения 

учебных программ, разработка рабочих программ по предметам; составление планов 

самообразования; планирование учебной деятельности с учетом личностных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; организация и проведение контроля знаний 

обучающихся,  контрольных работ по предметам; организация работы с 

низкомотивированными, одаренными обучающимися; изучение нормативных документов 

и методических рекомендаций по итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов; 

проведение заседаний МО, участие в подготовке и проведении РМО. 



 

Диагностико-аналитическая деятельность: контроль качества преподавания, анализ 

состояния преподаваемых предметов; диагностические исследования: профессиональные 

затруднения педагогов, опыт самодиагностики; анализ уровня обученности 5-11 классов 

(по результатам контрольных работ, срезов знаний, итоговых оценок); анализ работы МО 

учителей по темам самообразования. 

Кадровый состав МО. 

Состав школьного методического объединения учителей русского языка и литературы 

качественно изменился по сравнению с прошлым учебным годом: 

Учебны

й год 

Коли

честв

о 

Категории Стаж 

Высшая 
Перва

я 
СЗД 

Без 

катего

рии 

1-3 

года 

4-10 

лет 

10-20 

лет 

Более 

20 лет 

2018-

2019 
6 

6  

(100%) 
нет нет нет нет нет 

3 

(50%) 

3  

(50%) 

2019-

2020 
8 

3  

(38%) 

2  

(25%) 

1 

(12%) 

2  

(25%) 

2 

(25%) 

1 

(12%) 

2 

(25%) 

3  

(38%) 

2020-

2021 
9 

4 

(44%) 

2 

(22%) 
нет 

3 

(33%) 

3 

(33%) 

1 

(11%) 
нет 

5 

(55%) 

 

Изменение состава МО в течение учебного года: 

№           ФИО Категория Педстаж Год последней 

аттестации 

1 Викторович Е.А. первая 5 лет 2021 

2 Лепёхина О.С. первая 31 год 2017 

3 Офицерова И.И. высшая 26 лет 2021 

4 Сляднева Т.Н. высшая 37 лет 2020 

5 Сулимова М.С. Без категории 1 год Нет  

6 Таджибова М.Г. Без категории 4 года Нет  

7 Тараканова Н.В. высшая 21 год 2016 

8 Широкова К.С. б/к 1,5 месяцев - 

9 Юзвик Т.В. высшая 21 год 2016 

 

 



 

Темы самообразования 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Тема  Сроки 

работы 

над 

темой 

Трансляция опыта 

1 Викторович 

Е.А. 

Обучение устным развернутым 

ответам в русле системно-

деятельностного подхода 

2018-2021 Открытый урок, 

выступление на 

заседании МО, участие 

в конкурсе 

«Профессиональный 

успех» 

2 Лепехина 

О.С. 

Сократовская диалектика на 

уроках литературы 

2018-2022 Открытые уроки, 

выступление на  

методическом 

семинаре. 

3 Офицерова 

И.И. 

Современные образовательные 

технологии на уроках русского 

языка и литературы. Проектная 

деятельность 

2018-2022 Открытые уроки, 

выступление на 

заседании МО, 

методическом дне. 

4 Сляднева 

Т.Н. 

Методы и приемы технологии 

критического мышления на 

уроках литературы в старших 

классах 

2017-2022 Открытые уроки, 

выступление на 

педсовете, на 

методическом 

семинаре. 

5 Сулимова 

М.С. 

Организация работы учителя 

русского языка и литературы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

2020-2022 Открытые уроки, 

выступление на 

заседании МО 

6 Таджибова 

М.Г. 

Развитие речи на уроках 

русского языка и литературы 

2020-2022 Открытые уроки, 

выступление на 

заседании МО 

7 Тараканова 

Н.В. 

Современные педагогические 

технологии 

2016-2021 Открытые уроки, 

выступления на 

районных 

методических 

семинарах, мастер-

классы. 



 

8 Широкова 

К.С. 

Эффективные формы 

подготовки обучающихся к 

ГИА-9. 

2019-2021 Открытые уроки, 

выступление на 

заседании МО 

9 Юзвик Т.В. Организация проектной 

деятельности на уроках русского 

языка и литературы в во 

внеклассной работе  

2018-2021 Открытые уроки, 

выступление на 

заседании МО, 

методическом дне.  

 

Методическая работа. 

Программно-методическое обеспечение ОП 

Учителя работают по рабочим программам, составленным на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 в ред. Приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года №1577 

и примерных программ за «Реестра примерных основных общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования».  

Русский язык в 5-9 классах преподаётся по учебникам под редакцией Разумовской 

М.М., Леканта П.А., в 10 классах -  под редакцией Рыбченковой Л. М., Александровой О. 

М., Нарушевича А. Г., в 11 классах – Гусаровой И.В.  

Основным учебником литературы для обучающихся 5-9 классов является учебник 

под редакцией Коровиной В.Я. Программы по литературе, 10-11 классы - предметная 

линия учебников Лебедева Ю.В.  

В течение года проведено 6 заседаний МО. 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы образования и 

воспитания обучающихся. Выступления учителей-предметников основывались на 

практических результатах, позволяющих делать серьезные методические обобщения. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителей, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой.  

Прошли курсы повышения квалификации: 

№ 

п.п. 

ФИО  

 

Срок 

прохожден

ия КПК 

Место 

прохождения  

КПК  

Тема 

КПК 

Количе

ство 

часов 

 

Форма  

1 Викторович 

Е.А. 

03.10.2020 

– 

03.11.2020 

Центр 

педагогическ

их инициатив 

и развития 

Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

108 Дистанционно 



 

образования 

«Новый Век» 

г.Тюмень 

детей с ОВЗ. 

2 Сляднева 

Т.Н. 

21.01.2021 

– 

11.03.2021 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

ЕГЭ по русскому 

языку: методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом 

72 Очно 

3 Таджибова 

М.Г. 

03.10.2020 

– 

03.11.2020 

Центр 

педагогическ

их инициатив 

и развития 

образования 

«Новый Век» 

г.Тюмень 

Актуальные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

108 Дистанционно 

30.03.2021 

– 

13.04.2021 

ООО 

«Московский 

институт 

профессионал

ьной 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

Совершенствован

ие 

профессиональны

х навыков при 

подготовке к 

сдаче ОГЭ по 

русскому языку в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

72 Дистанционно 

4 Широкова 

К.С. 

02.07.2020 

– 

30.11.2020  

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

Совершенствован

ие предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

112 Дистанционно  

5 Юзвик Т.В. 19.01.2021 

– 

16.02.2021 

ГАОУ «ЛГУ 

им. 

А.С.Пушкина

» 

Наставничество в 

образовательной 

организации 

24 Дистанционно 

21.01.2021 

– 

11.03.2021 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

ЕГЭ по русскому 

языку: методика 

проверки и 

72 Очно 



 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом 

  

Опыт педагогов МО востребован педагогическим сообществом района, поэтому 

учителя являются экспертами на мероприятиях разного уровня:  

№ ФИО Мероприятие Уровень 

1 Викторович Е.А. Проверка ВПР Школьный 

Эксперт итогового собеседования в 9-х 

классах 

Муниципальный 

2 Лепёхина О.С. Проверка ВПР Школьный 

Эксперт по проверке итогового 

сочинения  

Муниципальный 

Эксперт итогового собеседования в 9-х 

классах 

Муниципальный 

3 Офицерова И.И. Проверка ВПР Школьный 

Эксперт итогового собеседования в 9-х 

классах 

Муниципальный 

4 Сляднева Т.Н. Проверка ВПР Школьный 

Эксперт по проверке итогового 

сочинения  

Муниципальный 

Эксперт итогового собеседования в 9-х 

классах 

Муниципальный 

Эксперт по проверке ЕГЭ по русскому 

языку 

Региональный  

5 Сулимова М.С. Проверка ВПР Школьный 

6 Таджибова М.Г. Проверка ВПР Школьный 

Эксперт итогового собеседования в 9-х 

классах 

Муниципальный 

7 Тараканова Н.В. Проверка ВПР Школьный 

Эксперт итогового собеседования в 9-х Муниципальный 



 

классах 

Эксперт по проверке ОГЭ по русскому 

языку 

Районный 

8 Широкова К.С. Проверка ВПР Школьный 

Эксперт итогового собеседования в 9-х 

классах 

Муниципальный 

Эксперт по проверке ОГЭ по русскому 

языку 

Районный 

9 Юзвик Т.В. Проверка ВПР Школьный 

Эксперт по проверке итогового 

сочинения  

Муниципальный 

Эксперт итогового собеседования в 9-х 

классах 

Муниципальный 

Эксперт по проверке ЕГЭ по русскому 

языку 

Региональный  

 

Формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства: 

1. Участие в школьных педагогических советах 

 Офицерова И.И.: выступление на педагогическом совете по теме ««Качественные 

результаты образовательной деятельности», 27.08.2020 г. 

 Офицерова И.И.: выступление на педагогическом совете «Наставничество в 

дополнительном образовании», март, 2021 г. 

2. Участие в заседаниях районного методического объединения учителей русского 

языка и литературы  

 По теме «Современная литература как методический ресурс в формировании 

читательской компетенции школьников», 09.02.2021 г. (Юзвик Т.В.) 

 по теме «Формирование предметно-методических компетенций учителя русского 

языка и литературы при анализе результатов оценочных процедур», 11.05.2021 г. 

(Юзвик Т.В.) 

3. Участие педагогов МО в вебинарах различного уровня.  

 Методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению в выпускном классе, 

(декабрь – апрель) - Юзвик Т.В, Сляднева Т.Н. 

 Методика подготовки и критерии проверки итогового сочинения/изложения, 

(декабрь – апрель) - Юзвик Т.В, Сляднева Т.Н., Лепехина О.С. 

 Особенности КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году по русскому языку, Юзвик Т.В. 

 Анализ репетиционных итоговых сочинений, типичные ошибки обучающихся и 

экспертов, декабрь - Юзвик Т.В, Сляднева Т.Н. 



 

 Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения 

(Порядку проведения итогового сочинения, изложения), апрель - Юзвик Т.В, 

Сляднева Т.Н., Лепехина О.С. 

 Государственная итоговая аттестация по русскому языку и литературе в 9 классе в 

2021 году, Тараканова Н.В., Широкова К.С. 

 «Обучение экспертов по оцениванию итогового собеседования по РЯ в 9 классе», 

январь - Юзвик Т.В, Сляднева Т.Н., Тараканова Н.В., Лепехина О.С., Офицерова 

И.И., Викторович Е.А., Таджибова М.Г., Широкова К.С. 

 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 

(для лиц, задействованных в проведении итогового собеседования), январь - Юзвик 

Т.В, Сляднева Т.Н., Тараканова Н.В., Лепехина О.С., Офицерова И.И., Викторович 

Е.А., Таджибова М.Г., Широкова К.С. 

 

Публикации методических материалов педагогическими работниками 

в течение учебного года 

№  

п/п 

Название издания Уровень  ФИО 

педагога 

Тематика 

опубликованного 

материала 

Результативно

сть  

1 «ФОНД 21 ВЕКА»  Офицерова 

И.И. 

методическая 

разработка в 

сетевом издании 

«Блокада 

Ленинграда» 

Свидетельство 

о публикации 

2 Портал педагога  Офицерова 

И.И. 

Методическая 

разработка 

«Н.С.Лесков . 

Жизнь и 

творчество» 

Свидетельство 

о публикации 

 

Участие педагогов в творческих и предметных конкурсах 

 

Уровень 

участия 

ФИО Наименование конкурса Результат 

 Нет    

 

Учебная работа. 

Итоговая успеваемость за 2020-2021 учебный год. 

предмет Всего  

уч-ся  

«5» «4» «3» «2» Н/А Общ. 

успев 

Кач. 

усп 

Русский  язык 873 118 425 328 1  99,9 62,3 



 

Литература 873 229 452 191 0  100 78,1 

Родной язык 755 180 426 148 0  100 80,4 

Родная 

литература 

820 295 426 98 0  100 88 

 

Динамика успеваемости и качества по сравнению с прошлым годом:  

Предмет Успеваемость (%) Качество (%) 

2018-2018 2019-2020 2020-2021 2018-

2018 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количество 

обучающихся 

711 1154 873 711 1154 873 

Русский язык 98,2 98,7 99,9 53 58 62,3 

Литература 99,2 99,3 100 74 76 78,1 

 

 

Проверка техники чтения учащихся 5 классов 

В 2020-2021 учебном году прошли проверку на скорость чтения 144 обучающихся 5 

классов. Динамика положительная: по сравнению с входным контролем улучшили свои 

показатели 112 обучающихся (78%). 

Не сформированы навыки скорости чтения, пересказа, выразительности у 15 

обучающихся (10%). 

Итоговое сочинение  

№ 

п/п 
 

Результаты оценивания 

сочинения (изложения) 

по критериям * 

Результат проверки 

сочинения (изложения) 

1 2 3 4 5 Получил Получил 

0
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120

Успеваемость Качество  

Русский язык 

2018-2019 2019-2020 2020-2021

0
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120

Успеваемость Качество  

Литература 

2018-2019 2019-2020 2020-2021



 

итоговый 

«зачет» 

итоговый 

«незачет» 

1 

Кол-во чел., 

получивших 

«зачет» по 

критерию  

123 123 121 120 101 123 0 

2 

%  получивших 

«зачет» по 

критерию 

100 100 98 97 82 100 0 

«Незачет» Медведевой Алины (экстерн) не включен в анализ результатов ИСИ по школе.  

1. Участники итогового сочинения (изложения) в целом продемонстрировали умение 

подчинять материал теме; аргументировать тему, анализируя литературные произведения; 

логично выражать свои мысли; использовать в письменной речи разнообразную лексику и 

различные грамматические конструкции.  

2. Некоторые учащиеся имеют неглубокие знания текстов литературных произведений, 

поэтому продолжают использовать в рассуждениях общие фразы, заготовленные клише.  

2.2. Обращает на себя внимание наличие в работах: 

*речевых ошибок (хотя они и не затрудняют восприятие текста сочинения, но ухудшают 

качество письменной речи выпускников), 

*фактических ошибок (в основном, при использовании материала из классической 

литературы 19 в.): 

-неосмысленный пересказ текста;  

-фактические ошибки в трактовке материала произведения; 

*орфографических ошибок. 

2.3. Среди пунктуационных ошибок типичными являются знаки препинания при 

обособленных членах предложения, знаки препинания в сложном предложении. 

Учителям-предметникам, работающим в 5-11 классах, необходимо скорректировать 

систему работы над формированием метапредметных навыков: 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 



 

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку  

обучающихся 9-х классов 

Результаты собеседования по русскому языку дают возможность выявить круг проблем в 

преподавании русского языка, решение которых требует особого внимания в процессе 

подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку.  

В первую очередь, сюда относится задание 2:  

- допускаются фактические ошибки при пересказе,  

- ключевая фраза зачастую остается забытой, 

- допускаются ошибки при цитировании, 

- при пересказе допускаются речевые ошибки,  

- речь школьников изобилует грамматическими ошибками. 

Особого внимания заслуживает развитие устной речи у учащихся, так как речь 68% 

участников собеседования отличается бедностью и/ или неточностью словаря, часто в 

речи используются однотипные синтаксические конструкции. 

Обучающиеся при выполнении пересказа испытывали трудности, которые могут быть 

связаны с недостаточным словарным запасом и слабо развитой связной речью и памятью. 

Трудным оказалось задание включить в пересказ цитату. Некоторые обучающиеся никак 

не включали цитату в свой пересказ, просто зачитывали её.  

С сожалением приходится констатировать, что речь обучающихся бедна и 

невыразительна, отличается использованием однотипных синтаксических конструкций, 

чаще всего – простых предложений.   

Учителям-предметникам рекомендовано: 

 продолжать работу по развитию навыков монологической и диалогической речи 

обучающихся 5-9 –х классов на уроке и во внеурочное время; 

 продумать использование текстов научно-популярного стиля на уроках русского 

языка и литературы; 

 посетить родительские собрания и подготовить памятки, рекомендации для 

родителей и учеников по организации домашнего чтения, диалога, рассказывания. 

 

Анализ выполнения профессиональных задач по обеспечению готовности 

выпускника к прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ/ОГЭ 

Результативность ГВЭ (11 класс). Русский язык 



 

 

Учебный  год общая 

успеваемость % 

качественная 

успеваемость % 

средний балл 

2020-2021 100 56 4 

Результативность ЕГЭ. Русский язык 

Учебный  год Сдавали экзамен 

(чел) 

средний балл общая 

успеваемость 

2018-2019 19 75,47 100% 

2019-2020 55 75,0 100% 

2020-2021 106 76 100% 

Результативность ОГЭ. Русский язык 

Учебный  год общая 

успеваемость % 

качественная 

успеваемость % 

средний балл 

2018-2019 100 74,5 4.1 

2019-2020 Отменен    

2020-2021 100 68,2 3,9 

Результативность ГВЭ (9 класс). Русский язык 

Учебный  год общая 

успеваемость % 

качественная 

успеваемость % 

средний балл 

2018-2019 100% 100% 4.5 

2019-2020 Отменен   

2020-2021 100% 100% 5 

Результативность ЕГЭ. Литература 

Учебный  год Сдавали экзамен 

(чел) 

средний балл общая 

успеваемость 

2018-2019 7 59,70 100% 

2019-2020 4 63,60 100% 

2020-2021 10 69 100% 

Результативность ОГЭ. Литература 

Учебный  год общая 

успеваемость % 

качественная 

успеваемость % 

примечание 

2018-2019 100% 100% 4.2 

2019-2020 Отменен    

2020-2021 Отменен   

В начале учебного года на установочном заседании МО учителей русского языка и 

литературы разработали подробный план подготовки выпускников к ОГЭ/ЕГЭ. Учли 

результаты экзаменов-2020 г. План отражает приоритетные направления 

профессиональной педагогической деятельности по подготовке учащихся к ЕГЭ: 

содержательные, методические, общеразвивающие. 

Работа учителя-предметника началась с изучения:  

- нормативной базы ЕГЭ,  



 

- структуры КИМов ЕГЭ по предмету (в том числе спецификация и кодификатор),  

- результатов ЕГЭ 2019 года, анализа типичных ошибок. 

Учителя-предметники составили личные планы подготовки обучающихся к ЕГЭ, 

исходя из особенностей классов и количества отведённых часов. В кабинетах были 

оформлены информационные стенды по подготовке к ЕГЭ по предмету. В начале года 

учащиеся были ознакомлены со структурой КИМов, нормами оценки. Обеспечили 

участников ЕГЭ учебно-тренировочными материалами, обучающими программами, 

методическими пособиями, информационными и рекламными материалами 

Учителя сделали обзор Интернет-технологий и образовательных сайтов (Капканы 

ЕГЭ, Рустьюторс, Русский на 5, РешуЕгэ и т.д.). Педагоги посетили родительские 

собрания и познакомили родителей со структурой КИМ и требованиями, предъявляемыми 

к учащимся.  

В течение всего учебного года вёлся строгий учёт уровня усвоения знаний 

учащихся: входной и промежуточный контроль, КПИ, административно-диагностический 

контроль (Статград). Это позволило своевременно корректировать подготовку учащихся.  

Педагоги школы в работе с выпускниками активно используют серию пособий для 

подготовки к экзаменам, выпускаемую издательствами «Просвещение», «Экзамен», 

«Интеллект-экспресс» - «Единый государственный экзамен: контрольные измерительные 

материалы» (Авторы: Цыбулько И.П., Нарушевич А.П., Н.А. Сенина, Г.Т. Егораева и др.) 

Успешной была работа педагогов по программе «Одарённые дети». На 

уровне школьного методического объединения: 

- На заседаниях МО рассматривались вопросы подготовки талантливых детей к 

предметным олимпиадам и творческим конкурсам разного уровня. 

-Были разработаны материалы, вопросы и заданий повышенного уровня сложности 

по предметам  

-Оформление материалов по работе с одарёнными детьми  (диагностики, образцы 

заданий, результаты олимпиад и т.д.). 

 

Методическое объединение учителей социальных наук 

1.Кадровое обеспечение  

Профессиональное сообщество учителей социальных наук объединяет 7 педагогов: 

Я.А. Золотарева, О.А. Танкова, А.В. Деревянко, Н.А. Ипатов, О.Ф. Баланецкий, Д.С. 

Смирнова, М.В. Бойко.  

Качественный состав педагогов МО: 

Высшая категория – 3 педагога (Деревянко А.В., Танкова О.А, Ипатов Н.А.). Доля 

учителей с высшей категорией – 43%. 



 

Первая категория – 4 педагога (Золотарева Я.А., Баланецкий О.Ф., Бойко М.В., 

Смирнова Д.С.). Доля учителей с первой категорией – 57%. 

В декабре 2020 года прошли аттестацию на присвоение высшей квалификационной 

категории – 1 педагог (Ипатов Н.А.), на подтверждение высшей квалификационной 

категории – 1 педагог (Танкова О.А.); в апреле 2021 года – на присвоение первой 

квалификационной категории 1 педагог (Золотарева Я.А.). 

 

2.Методическая работа 

Определена тема работы МО на 2020-2021 учебный год: «Использование 

современных подходов к преподаванию для повышения качества исторического 

образования в школе». Цель: применение современных подходов к преподаванию для  

достижения учащимися высоких личностных результатов в образовательном процессе. 

Ожидаемый результат: повышения качества образования в школе по истории и 

обществознанию, вариативным курсам по истории; активная исследовательская работа 

учащихся; высокие личностные результаты в предметных олимпиадах и конкурсах 

разного уровня. 

Педагогами МО обозначены темы индивидуальной методической работы на 2020-

2021 учебный год (Табл.1)  

 

 

Таблица 1. Темы индивидуальной методической работы 

№ ФИО учителя Наименование темы Форма представления 

результата 

1 Золотарева Я.А. Как сделать урок 

интересным? (подготовка 

заданий к урокам) 

Электронный диск с 

мультимедийными 

презентациями к урокам 

(наглядные материалы; 

задания). Методические 

материалы для 

начинающих педагогов 

2 Танкова О.А. Методическое 

сопровождение подготовки 

учащихся к ГИА по  

обществознанию 

Методические материалы 

с заданиями к урокам 

3 Деревянко А.В. Методическое 

сопровождение подготовки 

учащихся к ГИА 

Рекомендации для 

педагогов 

4 Баланецкий О.Ф. Условно-графическая 

наглядность на уроках 

истории и обществознания в 

старших классах 

Методическое пособие  

5 Ипатов Н.А. Организация и проведение 

учебных экскурсий в школе  

Методические 

рекомендации 

6 Бойко М.В. Активные методы обучения 

на уроках истории для 

достижения личностных 

результатов обучающихся 

Сборник заданий к 

урокам 

7 Смирнова Д.С. Дифференциация и 

оценивание на уроках 

истории и обществознания 

Методические материалы 

с заданиями к урокам 



 

 

Повышение квалификации осуществляется педагогами через участие в работе 

обучающихся семинаров, проводимых методистом по истории и обществознания ВРМЦ 

по плану, прохождение курсов ПК, обучение на платформах для педагогов ОГЭ и ЕГЭ, 

обмен опытом через мастер-классы, творческие мастерские на заседаниях МО.  

Больших успехов педагоги МО достигли в конкурсном движении.   

1. Бойко М.В. Лауреат XV Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 

2020», участник первой творческой лаборатории мобильных учителей России 8-10 

февраля 2021 года по реализации проекта «Мобильный учитель» в школе «Гармония» 

города Ижевск. Участник Чемпионата региональных учительских клубов «ЧЕРУК-2021» 

(26-29 апреля 2021 года), выступал в составе команды Ленинградской области.  Команда 

вошла в ТОП-5 сильнейших по сумме конкурсных баллов. Команда представила свой 

инновационный опыт на конкурсных испытаниях: «Расскажи мне о себе», «Час с 

классом», «Образовательный проект» и «Педагогический СТиЭМ» и «Информационно-

образовательный Интернет-ресурс клуба». На последнем этапе команда заняла Первое 

место. 

2.Методическое объединение учителей истории стало Победителем конкурса 

«Лучшее методическое объединение года» в рамках V муниципального фестиваля 

конкурсов педагогического мастерства «Профессиональный успех», на котором 

представлена презентация «Методические идеи для воспитания и интересного 

преподавания». Удостоено Диплома и памятного сувенира «Хрустальная сова». 

3. Педагоги Танкова О.А., Смирнова Д.С., Золотарева Я.А. приняли участие во 

всероссийских онлайн мероприятиях: Диктант Победы, Всероссийский этнографический 

диктант, Всероссийский правовой диктант, Тест на знание Конституции РФ 12.12.2020г. 

4. В профессиональный праздник ко Дню учителя педагоги Баланецкий О.Ф. и 

Золотарева Я.А. получили Почетные грамоты главы администрации г. Мурино за 

безупречный и добросовестный труд, высокий профессионализм, педагогическое 

мастерство и талант, успехи в деле образования и воспитания обучающихся. 

Учителями систематизированы материалы по темам индивидуальной методической 

рабты; используются в учебном процессе.  На методическом сервере школы размещены 

электронные  материалы  (презентации к урокам истории и ОДНКН - 90). Наглядность к 

урокам создаётся вместе с детьми. Её интересно использовать в дальнейшем. На это 

акцентируют внимание абсолютно все педагоги. Разработанные учителем Баланецким О.Ф. 

средства наглядности – все авторские; сделано более 200 схем по всеобщей истории, истории 

России и обществознанию. 

 В учебный процесс 2020-2021 учебного года скорректированы программы курсов 

вариативной части: «Основы духовно-нравственной культуры»  (5 классы), «Основы 

трудового законодательства» (9 классы); «Основы финансовой грамотности» (10-11 

классы). 

Преподавание ориентировано на практическую составляющую содержания 

образования; в приоритете педагогические подходы: обучение в сотрудничестве, 

социально-конструктивное обучение (обращение к опыту ребенка), рефлексивное 

преподавание. Технологии: идеи проекта критическое мышление через Чтение и Письмо; 

проблемное обучение; ИКТ; дистанционное обучение. Учителя владеют методикой 

проведения урока по дебатной технологии, которая считается достаточно сложной. 

Ведущий метод: применение средств условно-графической наглядности. На странице 

учебной группы Вконтакте размещаются необходимые для обучающихся материалы, 

осуществляется своевременная обратная связь (доступ на страницу имеют только 

учащиеся и родители нашей школы). 



 

20 апреля на педагогическом совете «Наставничество в образовании» педагоги МО 

представили свой опыт проведения рефлексии на уроке, поделившись конкретными 

методическими приёмами. 

 

3.Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных, 

региональных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях  

 

Муниципальный уровень (Табл.2). Ссылка на протоколы олимпиад: 

https://ddut.vsevobr.ru/meropriyatiya/olimpiady 

Дерендяев Даниил. 7 класс. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экономике. Уч. Бойко М.В. 

Васяева Софья. 7 класс. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. Уч. Бойко М.В. 

Роговая Лариса.8 класс. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. Уч. Баланецкий О.Ф. 

Жувак Юлия. 9 класс. Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории. Уч. Золотарева Я.А. 

Жувак Юлия.  9 класс. Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву. Уч. Золотарева Я.А. 

Стрыгина Арина (изменение фамилии, Пегза А.). 9 класс. Победитель 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Уч. 

Золотарева Я.А. 

Стародубцев Кирилл. 7 класс. Призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории. Уч. Золотарева Я.А. 

Янкина Софья. 9 класс. Участница муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по избирательному праву. Уч. Золотарева Я.А. 

Жувак Юлия. 9 класс. Участница  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию.  Уч. Золотарева Я.А. 

Щербина Анастасия. 10 класс. Призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории. Уч. Смирнова Д.С. 

Михина София. 10 класс. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву. Уч. Смирнова Д.С. 

Баст Анна. 11 класс. Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву. Уч. Танкова О.А. 

Баст Анна. 11 класс. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. Уч. Танкова О.А. 

Галицына Кристина. 11 класс. Участник муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву. Уч. Танкова О.А. 

 

Результаты регионального этапа (Табл.2) 

Ссылка на результаты олимпиад https://disk.yandex.ru/d/zee5_WSKThZ7Vw?w=1 

Стрыгина Арина (изменение фамилии, Пегза А.). 9 класс. Призер регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Уч. Золотарева Я.А. 

Жувак Юлия. 9 класс. Участница регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву. Уч. Золотарева Я.А. 

Жувак Юлия. 9 класс. Участница регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории. Уч. Золотарева Я.А. 

 

Таблица 2. Результаты Всероссийской олимпиады школьников на разных этапах 

7класс 

https://ddut.vsevobr.ru/meropriyatiya/olimpiady
https://disk.yandex.ru/d/zee5_WSKThZ7Vw?w=1


 

Этап 

Всероссийской 

ОШ 

История Обществознание Право Избирательное 

право 

Экономика 

Муниципальный 

этап ОШ 

- Призер - 1 - - Призер - 1 

 

 

8 класс 

Этап 

Всероссийской 

ОШ 

История Обществознание Право Избирательное 

право 

Экономика 

Муниципальный 

этап ОШ 

- Призер -1 - - - 

9 класс 

Этап 

Всероссийской 

ОШ 

История Обществознани

е 

Право Избирательно

е право 

Экономик

а 

Муниципальны

й этап ОШ 

Победител

ь -1 

Победитель -1 Победител

ь -1 

Участник - 1 - 

Региональный 

этап ОШ 

Участники 

-1  

 

Призер -1 

 

Участники- 

1 

- - 

10 класс 

Этап 

Всероссийской 

ОШ 

История Обществознание Право Избирательное 

право 

Экономика 

Муниципальный 

этап ОШ 

Призер -1 - Призер-1 - - 

Региональный 

этап ОШ 

- - - - - 

11 класс 

Этап 

Всероссийской 

ОШ 

История Обществознание Право Избирательное 

право 

Экономика 

Муниципальный 

этап ОШ 

- Призер -1 Призер -1 

Участник - 

1 

- - 

Региональный 

этап ОШ 

- - - - - 

 

31 марта в Ленинградской области прошло торжественное награждение призеров и 

победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 17 мая на 

«Параде звезд» Всеволожского района награждены Жувак Юлия и Стрыгина Арина в 

числе самых талантливых школьников района: победителей школьных олимпиад 

областного, всероссийского и международного уровней. 

Учащиеся 9-11 классов приняли участие во Всероссийских мероприятиях 

1. Диктант Победы – 2020 – 5 уч. 

2. Всероссийский этнографический диктант – 16 уч. 

3. IV Всероссийский правовой диктант  –  25 уч. 

4. Всероссийский тест на знание Конституции РФ – 28 уч. 



 

5. Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности – 20 уч. 

 

4.Качество реализации основных образовательных программ по истории и 

обществознанию по итогам 2020-2021 учебного года (Табл.3)  

 

Таблица 3. Качество реализации основных образовательных программ по истории и 

обществознанию по итогам 2020-2021 учебного года 

            класс 

 

 

учебный 

предмет             

5 

кач./ 

успев. 

( %) 

6 

кач./ 

успев 

( %) 

7 

кач./ 

успев. 

( %) 

8 

кач./ 

успев 

( %) 

9 

кач./у

спев. 

( %) 

5-9 

кач./ 

успев 

( %) 

10 

кач./ 

успев 

( %) 

11 

кач./ 

успев 

( %) 

10-11 

кач./ 

успев 

( %) 

По 

школе 

качество/ 

успев. 

( %) 

История 72,2/ 

100 

63,9/ 

100 

68,4/ 

100 

59,8/ 

100 

85,9/ 

100 

70/ 

100 

84,6/ 

100 

89,1/ 

100 

87,7/ 

100 

74,1/100 

Общество-

знание 

 80,6/1

00 

78,7/1

00 

68,5/1

00 

86,6/1

00 

79/ 

100 

87,1/ 

100 

79,1/ 

100 

81,6/ 

100 

79,4/100 

 

Динамика результатов освоения основных образовательных программ  показывает 

повышение успеваемости по итогам 2020-2021 уч.года в сравнении с 2019-2020 учебным 

годом (до 100%) по истории и обществознания  в 5-9 классах и в целом по школе.  

 

5.Результаты ВПР представлены на сайте https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/. 

Анализ выполнения тренировочных заданий в течение учебного года показал, что 

учащиеся испытывают затруднения при работе с самостоятельным формулированием 

понятий, а также с заданиями, связанными  с необходимостью самостоятельно 

формулировать развернутый письменный ответ, используя речевые средства для 

построения развернутого  письменного высказывания. Также затруднения вызывала 

атрибуция памятников культуры и искусства, поэтому на каждом уроке педагоги 

организовывали  работу с соответствующим «зрительным рядом», продумывали методику 

запоминания произведений искусства и культуры. Важно помнить об объективности 

оценивания учащихся на уроках; поэтому педагоги оценивали результаты  учащихся 

согласно разработанным критериям к каждому заданию, а также проводили 

конструктивную обратную связь для анализа уровня достижений учащегося на 

определенном этапе. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ осуществлялась согласно индивидуальным планам 

учителей. Проводились дополнительные консультации по истории и обществознанию. 

Были определены группы учащихся, нуждающихся в организации индивидуального 

образовательного маршрута.  

 

6. Результаты ЕГЭ 2021 по истории и обществознанию представлены ниже 

(Табл. 4) 

Таблица 4. Результаты ЕГЭ 2021 по истории и  обществознанию 

Предмет История  

(уч. Ипатов Н.А.) 

Обществознание  

(уч. Танкова О.А.) 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/


 

Всего участников 20 54 

Средний балл 60,45 61 

Минимальный балл 41 20 

Максимальный балл 96 95 

Не прошедшие пороговый 

уровень 

нет 6 

 

7.Результаты контрольной работы в формате ОГЭ в 9-х классах 

 

Таблица 5. Предмет: история. Результаты контрольной работы в формате ОГЭ 

№ 
Количество Распределение отметок   

Сумма 

тестов

ых 

баллов 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Сред

няя 

отмет

ка 

Обучающ

ихся 9 

классов  

Участн

иков  

К/р 

«2» «3» «4» «5» 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

1 
151+3 

экстерна 
2 1 50 0 0 1 50 0 0 29 14,5 3,5 

 

По результатам выполнения контрольной работы по истории 1 ученик понизил свой 

результат (экстернат) и 1 ученик подтвердил свою отметку. 

 

Таблица 6. Предмет: обществознание. Результаты контрольной работы в формате ОГЭ 

№ 
Количество Распределение отметок   Сумма 

тестов

ых 

баллов 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Средн

яя 

отмет

ка 
Обучающ

ихся 9 

классов  

Участни

ков  К/р 
«2» «3» «4» «5» 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. %  

1 
151+3 

экстерна 
48 0 0 7 15 25 52 16 33 1359 28,31 4,1 

 

По результатам  выполнения контрольной работы по обществознанию подтвердили 

свою оценку – 35чел. (73%), повысили – 6 (12,5%) и понизили – 7 (14,5%). В 9-х классах 

преподавание по данным предметам вели Золотарева Я.А. (9А), Баланецкий О.Ф. (9Б, 9М), 

Бойко М.В. (9В, 9Г). 

 

8.Воспитательная работа 

 

Школьный уровень 

1.В школьной газете «Здесь и сейчас» учителями истории ведется постоянная 

рубрика «Краеведческая страничка», посвящённая истории Ленинградской области, в 

особенности Мурино. Уч. Баланецкий О.Ф., Золотарева Я.А., Смирнова Д.С. 

2.Начата работа по созданию фондов и информационных стендов школьного музея, 

посвящённого народам России. Начата работа по созданию интерактивных лекций по 

истории и культуре Ленинградской области (уч. Золотарева Я.А.). Разработаны 

электронные  стенды по достопримечательностям федеральных округов России, 

символике Ленинградской области и Всеволожского района, памятникам «Зеленого пояса 



 

Памяти и Славы», этнографии коренных народов Ленинградской области и другие. Уч. 

Золотарева Я.А., Баланецкий О.Ф. 

3. Проведены уроки, посвящённые Всемирному дню прав человека в 5-11 классах 

(10.12.2020). Уч. Ипатов Н.А., Золотарева Я.А., Смирнова Д.С., Танкова О.А. 

4. В рамках предметной недели всеми педагогами проведены уроки, посвященные 

Дню памяти жертв Холокоста и освобождению Освенцима, снятию Блокады Ленинграда 

(27.01.2021). Уч. Бойко М.В., Ипатов Н.А., Золотарева Я.А., Смирнова Д.С., Танкова О.А. 

5. Учащиеся 5-11 классов принимали участие во Всероссийских онлайн-уроки 

«ПроеКТОриЯ» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»: «Александр 

Невский: наследие», «Крым – моя история», «Он сказал: «Поехали!», «Россия – страна 

добрых дел», «Время подвигов» и многие другие. Уч.  

6. На уроках ОДНКНР учащиеся вовлекались в проект «Киноуроки», который 

реализуется в соответствии с целями, обозначенными в стратегических и нормативных 

документах Российской Федерации, ориентирован на решение задач Национальных 

проектов «Культура» и «Образование». На уроках в средних классах организован 

совместный просмотр и обсуждение фильмов: «Белая ворона», «Экзамен», «Трудный 

выбор», «Друг в беде не бросит» и многие другие. В планах учащихся и педагогов – 

проведение социальных практик. Уч. Ипатов Н.А., Золотарева Я.А., Смирнова Д.С. 

7. Работа Школьного Самоуправления направлена, которым руководит учитель 

Бойко М.В. на формирование патриотизма, нравственности и развитие ценностей 

гражданского общества. Председатель ШУС Герман Абанов и секретарь ШУС Владислав 

Стебляк приняли участие в III сессии ПСВр. На Сессии были оглашены результаты 

работы ПСВр на 2020-2021 год. Муринский Центр Образования #2 занял Третье место во 

Всеволожском районе по рейтингу ПСВр. 26 марта 2021 года секретарь ШУС Владислав 

Стебляк был награждён  за Первое место в муниципальном конкурсе «Лидер ШУС» и за 

активное участие в работе ПСВр. Конкурсная работа помимо нормативных документов 

включала в себя видеоролик-самопрезентацию и эссе на заданную конкурсантам тему. С 6 

по 13 июня 2021 года на территории республики Крым состоялась «Регата-2021», в 

которой от нашей школы принял участие Владислав Стебляк.  

 

Муниципальный уровень 

1.Команда учащихся 9-10 классов стала Победителем  Муниципального этапа 

интеллектуальной игры по краеведению «Наше наследие» (первый, отборочный этап). 

Принимали участие учащиеся: Клецков Д., Вдовин К., Михина С., Ромашко О., 

Густобарова Д., Зуй Ю. Игра проведена Региональной общественной «Ассоциацией 

краеведов Ленинградской области «Общество изучения местного края». Игрокам нужно 

было ответить на вопросы,  касающиеся истории, культуры, природы и географии 

Ленинградской области. 10 апреля в нашем городе состоялся праздник «Встречаем весну в 

Мурино». Инициатором проведения мероприятия для семьи выступили газета 

«Комсомольская правда» и муниципалитет г. Мурино. В празднике приняли участие 

победители первого этапа краеведческой игры «Наше наследие». Команда нашей школы 

получила сертификат на бесплатные занятия в секцию бокса. Команду подготовили 

Золотарева Я.А., Смирнова Д.С. 

2.Учащиеся кадетских классов стали призерами  XII слета кадетских классов 

Всеволожского района (Третье место в общем зачете).  

Ершова Дарья. Алания Тимур. XII ежегодный конкурс учащихся кадетских классов 

Всеволожского района. Номинация «Какая мощь, какая сила» (исследовательский проект). 

5 место. Уч. Золотарева Я.А., Баланецкий О.Ф. К викторине по истории  Куликовской 

битвы воспитанников 6 К класса готовила уч. Смирнова Д.С. 



 

3. Учащиеся 7К класса приняли участие в Муниципальном конкурсе 

исследовательских работ, посвящённого памяти Героя Советского Союза, снайпера Ивана 

Михайловича Сидоренко среди обучающихся кадетских классов Всеволожского района. 

Поташева Ангелина. Победитель. Номинация «Под ладонью щёлкает затвор».  

Протокол конкурса от2.12.2020 ДДЮТ Всеволожского района. Уч. Золотарева Я.А., 

Баланецкий О.Ф. 

Кошелева Лиза. Призер (2 место). Номинация «Герои земли родной». Протокол 

конкурса от2.12.2020 ДДЮТ Всеволожского района .Уч. Золотарева Я.А. 

 4. Крысько Полина – победитель в номинации «Исследовательский проект» в 

Районном этапе VII  Епархиальных детских образовательных Кирилло-Мефодиевских 

чтений. Представлен проект «Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, связанные с именем Александра Невского». Для экспозиции 

школьного музея создан стенд.  Конкурс был посвящён 800-летию Александра Невского. 

Уч. Золотарева Я.А. 

 5. 27 апреля учащиеся 8МД класса приняли участие в детско-юношеской оборонно-

спортивной игре «Зарница-2021», где представили презентацию «Страницы истории 

Отечества», посвящённую подвигам Александра Невского. Уч. Золотарева Я.А. 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

 

По методической работе 

1. Продолжить пополнение методического фонда по истории и 

обществознанию материалов, наработанных в результате реализации тем 

самообразования. 

2. Представлять авторский опыт работы в публикациях разного уровня, 

педагогических конкурсах, активно участвовать в педагогических сообществах. 

3. Педагогам МО пройти курсы ПК по предмету «Финансовая грамотность» 

(Бойко М.В., Баланецкий О.Ф.). 

По учебной работе 

1.Усилить подготовку к ВПР, ГИА в 9-х и 11-х классах. Обратить внимание при 

подготовке на общеучебные умения, которые основаны на универсальных учебных 

действиях: работа с разными источниками информации – текст, таблица, диаграмма, 

модель, схема и т.д.; работа с контекстной и / или избыточной информацией. 

2. За счёт часов, отведённых на внеурочную деятельность, организовать 

адресную помощь обучающимся, планирующим сдавать ЕГЭ по истории и 

обществознанию. Обеспечить интеграцию ресурсов урочной и внеурочной работы в целях 

системного освоения обучающимися содержания курса истории (на уровне – выше 

базового), а также овладения ими общеучебными и предметными умениями, дающими 

возможность широкого, в том числе межпредметного, переноса и применения знаний в 

различных видах учебной деятельности. 

3. Ориентировать учащихся на достижение устойчивых положительных результатов 

в выполнении диагностических работ. 

 По воспитательной работе 

1. Участвовать с учащимися в олимпиадах, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, играх разного уровня; отражать их достижения на страницах школьной 

прессы. 

2. Продолжить работу по формированию музейного фонда и лекционного материала. 

Подготовить учащихся для проведения экскурсионной работы. 

 



 

Работу учителей истории и обществознания в 2020-2021 ученом году признать 

удовлетворительной. 

Методическое объединение учителей эстетического цикла 

В 2020/ 2021 г методическое объединение работало  над темой «Совершенствование 

мастерства учителя при внедрении современных технологий обучения, для эффективного 

повышения качества образования».  

В соответствии с этой темой проводилась работа школьного методического объединения 

учителей эстетического цикла. В рамках методической темы школы учителя ШМО 

принимали участие в мероприятиях школы и района. 

Целью работы методического объединения  было:  

Совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей в области 

учебного предмета и методики преподавания для эффективного повышения качества 

образования; обобщение и внедрение современных технологий в процесс обучения.    

Задачи:   

 Формирование творческой самостоятельности и активности обучающихся через 

воспитание и обучение.  

 Развитие владения различными методами обучения, знание дидактических 

методов, приемов и умение применять их в процессе обучения.  

 Использование современных технологий в процессе обучения для повышения 

качества образования.  

 Создание условий (педагогических, ресурсных, организационных) для 

профессиональных компетенций в условиях внедрения и реализации ФГОС.   

 

Ожидаемый результат:  

Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении 

ИЗО, технологии, музыки. 

 Воспитание успехом.   

 Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов 

обучения, здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности при 

организации системно-деятельностного подхода в реализации основных 

направлений ФГОС. 

 Развитие умения обучающихся работы с учебным материалом.  

 Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе 

заседаний МО, взаимопосещения уроков.  

 Повышение уровня духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся на уроках и во внеурочное время.  

Продукт работы: Создание проектов различного уровня по предметам ИЗО, технология, 

музыка. 

Поставленные задачи реализовывались через:  



 

 Открытые уроки.  

 Изучение нормативных документов, новинок методической литературы, опыта 

работы педагогов.  

 Создание проектов.  

Было проведено 7 заседаний, на которых рассмотрены основные вопросы: 

1. «Приоритетные направления деятельности МО на 2020-2021 учебный год. 

Обсуждение и корректировка плана.» 

2. «Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных 

учащихся.» 

3. «Подведение итогов первого триместра.» 

4. «Внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; использование 

инновационных технологий для повышения качества образования.» 

5. «Согласование списка учебников на 2020-2021 учебный год» 

6. «Промежуточная аттестация» 

7. «Анализ результативности работы МО за учебный год» 

 

Работа велась по нескольким направлениям: 

 обеспечение системной, согласованной работы членов методического 

объединения, открытости информации, имеющей значение для повышения 

эффективности образования; 

 развитие возможностей и способностей каждого из педагогов в области 

применения современных средств обучения, в том числе и компьютерной техники, 

Интернет – коммуникаций; 

 создание и развитие общего банка методических и других образовательных 

материалов на электронных носителях, а также проектирование, запуск и отладка 

механизмов их развития и совершенствования; 

 организация работы с учащимися, имеющими разный уровень способностей и 

образовательных потребностей с учетом возможностей их развития; 

 проведение мероприятий по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля за обучением, аттестации выпускников; 

 совершенствовать  внедрение образовательных технологий, соответствующих 

структуре профильного обучения; 

 формировать умения объектов образовательного процесса работать с информацией 

в современных условиях; 

 проведение семинаров, уроков, классных часов с использованием ИКТ; 

 ознакомление с новинками методической литературы. 

В течение учебного года учителя – предметники посещали открытые уроки своих коллег в 

школе, что позволило изучать опыт друг друга в преподавании предмета: 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Класс Тема урока 

(мероприятия) 

Дата 

проведения 

Количество учителей, 

посетивших урок 

(мероприятие) 

1. Пляскина Е.О. Музыка   2 А  Разное 

состояние 

природы несет 

в себе разное 

декабрь  3 



 

настроение 

2.  Потекина О.В. ИЗО 7 К Важнейшие 

архитектурные 

элементы 

здания 

декабрь 3 

3. Водолажская. 

Н.А. 

музыка 6 М Вечные темы 

искусства и 

жизни 

январь 2 

При посещении уроков учителя отмечали, что активно используются современные 

педагогические технологии обучения. Учителя требуют осознанность при ответах 

учащихся, вовлекают учащихся в рецензирование ответов одноклассников, применяют 

оригинальные методы и приемы обучения. 

Также в соответствии с методической темой были выбраны темы для самообразования 

учителей  МО 

№  Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию Этап 

реализации. 

Результативность 

1.  Немцева 

Анастасия 

Сергеевна 

«Развитие творческой 

активности через 

применение различных 

методов обучения на 

уроках технологии» 

2019-2022 

уч.год 
Открытые занятия, 

выступления 

на  заседании МО и 

педагогического 

совета 

2.  Пляскина Елена 

Орестовна 

«Формирование  

личностных УУД на 

уроках музыки и во 

внеурочной 

деятельности». 

2019-2022 

уч.год 
Диагностика и 

мониторинг 

личностных УУД 

3.  Константинова  

Эльза 

Исмагиловна 

«Формирование основ 

технологической 

культуры,как условия 

повышения качества 

образования» 

2019-2022 

уч.год 
Открытые занятия, 

выступления 

на  заседании МО и 

педагогического 

совета 

4.  Водолажская 

Наталия 

Александровна 

«Духовно-нравственное 

развитие школьника 

средствами музыкального 

фольклора» 

2019-2022 

уч.год 
Исследовательские 

работы, внесение 

опыта в базу 

данных. 

5.  Потекина Ольга 

Владимировна 

«Формирование 

изобразительной 

культуры учащихся 5-7 

классов через прочтение 

художественного образа 

на уроках рисования». 

2020-2021 

уч.год 

Электронные 

материалы: задания 

к урокам 



 

Работая над реализацией своих тем самообразования, учителя обращали внимание на 

создание психологической комфортности в классе, учитывали психологические 

особенности учащихся. 

В октябре – декабре были организованы и проведены предметные школьные олимпиады 

химии, биологии, географии. По результатам 1-го тура, лучшие учащиеся представляли 

школу на районном этапе олимпиады. 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Школьная Муниципальная 

Классы Количество 

участников 

Победители Классы Участники Результат 

1. Немцева 

А.С. 

5-7 20 Васяева Софья 

7а 

Коршунова 

Василиса 7м 

7 Васяева 

Софья  

победитель 

2. Константин

ова Э.И. 

5-7 16 Третьяков 

Кирилл 7а 

7 Третьяков 

Кирилл 

участник 

 

Большое количество учеников приняло участия в различных интернет – олимпиадах и 

конкурсах, где также продемонстрировали свои знания по предметам. 

Анализируя результаты олимпиад, конкурсов можно сделать вывод, что учителями 

предметниками проводится большая работа по подготовке учащихся к участию в 

олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

Для повышения качества знаний учащихся учителя предметники в течение года с учетом 

дифференцированного подхода проводили дополнительные занятия, как с 

мотивированными, так и с неуспешными учащимися. 

Учителям удалось добиться создания комфортного психологического климата в классах, 

повысить учебную мотивацию неуспешных учащихся и уровень подготовки 

мотивированных учащихся. 

Учителя практикуют на своих уроках тестовые задания, включают тесты для проверки 

знаний учащихся. Еженедельно проводились консультации с учащимися по предметам, 

проводилась работа с одаренными детьми. При посещении открытых уроков было 

отмечено, что учителя используют различные формы  проверки домашнего задания, 

объяснения нового материала. Учителя ведут кружки, элективные курсы по предметам, 

которые способствуют повышению качества знаний учащихся, расширяют их кругозор. 

Согласно плану работы школы на 2020 - 2021 учебный год, была проведена предметная 

неделя ИЗО, технологии, музыки.  

Мероприятия, проводимые в рамках предметной недели, были направлены на 

активизацию внеурочной деятельности по предметам, развитие познавательных интересов 

и интеллектуальных способностей обучающихся. 

  К проведению Недели были привлечены обучающиеся всех возрастных групп, и план ее 

проведения предусматривал : 

 внеклассные мероприятия, 

 мероприятия познавательного характера на уроках, 



 

 мероприятия на переменах  

   

Мероприятие Тема Место 

проведения 

Ответственны

й 

Дата и 

время 

проведения 

Гости 

1.Оформление 

фойе школы  

 

«Снегопад» Рекреация 1 

этажа 

Немцева А.С. 9.12-

10.12.2020 

Учащи

еся,учи

теля. 

2.Мастер-класс «Пиление 

лобзиком» 

 

Каб.2 

 

Константинова 

Э.И. 

11.12.2020 Учащи

еся 5 

классо

в. 

3.Открытый 

урок 

«Настрою гусли 

на старинный 

лад…». Певцы 

русской старины. 

Былина о Садко и 

Морском царе.  

 

Каб.257 Пляскина Е.О. 11.12.2020 3-е 

классы 

4.Экскурсия в 

мастерские 

«Очумелые 

ручки» 

Каб.2,16, 

14 

Константинова 

Э.И. 

Немцева А.С. 

12.12.2020 4-е 

классы 

5.Мастер-класс «Обьемные 

снежинки» 

Каб.16 

 

Немцева А.С. 

 

12.12.2020 

После 

 3 урока 

Учащи

еся 5 

кл., 

учител

я. 

6.Открытие 

фотозоны 

«Символ 2020 

года» 

Рекреация 1 

этажа 

Немцева А.С. 

Константинова 

Э.И. 

13.12.2020 Учащи

еся,учи

теля. 

7.Флешмоб «Берегите 

Елочку» 

Рекреация 1 

этажа 

Водолажская 

Н.А. 

13.12.2020 

После 3 

урока 

Учащи

еся,учи

теля. 

8.Мастер-класс «Веселые 

снеговики» 

Каб.16 Немцева А.С. 

 

13.12.2020 

после 3 

урока 

Учащи

еся 6 

кл., 

учител

я. 

9.Мастер-класс «Символ года» 

Оригами 

Каб.2 

 

Константинова 

Э.И. 

14.12.2020 

После 3 

урока 

Учащи

еся 4 

кл., 

учител

я. 

10.Выставка 

стен-газет  

«Великие 

композиторы» 

 

Каб.257 Пляскина Е.О. 14.12.2020 Учащи

еся 2 

кл., 

учител

я. 



 

Проведенные мероприятия способствовали формированию у обучающихся алгоритма 

поведения в нестандартных ситуациях и поддержанию атмосферы соревнования, а также 

были направлены на формирование познавательного интереса к предметам, привитию 

элементов здорового образу жизни через игровую форму, воспитание умения управлять 

своим поведением, подчиняться требованиям коллектива. 

Выводы:  

 1. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив школы.  

 2. Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов: в течение года 

педагоги продолжали активно внедрять метод проектов в свою педагогическую практику.  

 3. Эффективным оказалось внедрение в учебный процесс уроков с компьютерной 

поддержкой: увеличилось число педагогов, участвующих в инновационных процессах.  

 4. В ходе проведения открытых мероприятий, конкурсов, работой над проектами 

педагоги проявили хорошие организаторские и профессиональные способности; 

разнообразные формы проведения мероприятий вызвали интерес у учащихся.  

 

 Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки:  

 1. Не все педагоги заинтересованы внедрением новых форм обучения в учебный процесс.  

 2. В прошедшем учебном году было проведено мало открытых уроков, не все педагоги 

приняли участие в защите учебных проектов. 

Предложения по устранению недостатков:  

 Продолжить работу над проблемой успешного применения в УВ процессе 

эффективных форм и приемов обучения, инновационных технологий: увеличивать 

в арсенале педагогов количество уроков с использованием ИА доски, ИК 

технологий.   

 Накапливать и систематизировать  коллекцию уроков с использованием 

мультимедийных средств.  

 Организовать публикацию творческих работ педагогов. 

 Способствовать повышению методического уровня  учителей естественнонаучного 

цикла. 

 Использовать на уроках межпредметные связи. 

 








































































