
 

Анализ методической работы за 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

Методическое объединение учителей математики и информатики 

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». 

 

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.  

 

Курсовая подготовка 

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.  

 



 

Школа молодого педагога (наставничество) 

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.  

 

Темы по самообразованию педагогов МО учителей математики и информатики 

 
 

 

На осенних каникулах учителя математики и информатики приняли участие в работе 

муниципального мероприятия «Умные каникулы». Также руководитель МО учителей 

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

МО учителей математики. 

 

 

Педагогическая мастерская «Учить и учиться» 

Педагогическая  мастерская – это новая форма организации методической работы 

педагогов,    осуществляющих внеурочную  деятельность и формирующих опыт работы 

по одному из актуальных направлений развития современной системы образования. 

Педагогическая мастерская является  структурным подразделением методической 

службы школы. Педагогическая мастерская - место постижения секретов профессии, где 

передаются знания и умения, обмениваются опытом обучения, воспитания, развития 

детей. 

В течение первого полугодия педагогами МО были посещены уроки в рамках 

взаимопосещения уроков для обмена опытом работы. 

 

Обобщение педагогического опыта 



 

В рамках данного направления в МО создается банк работ по обобщению 

педагогического опыта (Метод творческих проектов учащихся в  системе непрерывного 

преподавания курса информатики и ИКТ, Пищулина О.Н., учитель математики МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО № 2»). 

 

 

  



 

Распространение педагогического опыта 

 

 

 
 

 

  



 

Независимая оценка качества знаний 

На основании ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», распоряжения Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 09.09.2020 № 1514-р «О внесении изменений в 

распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 13.02.2020 № 310-р «Об утверждении Типового регламента проведения 

Всероссийских проверочных работ в Ленинградской области в 2020 году», письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.08. 2020 № 13-404 «О 

проведении всероссийских  проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», приказа 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» № 263-о от 14.09.2020 года «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 2020 году и назначении ответственных лиц» ВПР 

проводятся в качестве входной диагностики для определения уровня овладения 

обучающимися знаниями по общеобразовательным предметам за прошедший учебный 

год. 

Проанализировав полученные данные всероссийских проверочных работ по 

математике в 5-ых классах можно сделать следующие выводы: 

1. Высокие показатели качества знания по предмету показали обучающиеся 5А 

и 5М классов (Калинина Л.С.).  

2. Показали низкий уровень формирования знаний и умений по изученным 

темам обучающиеся 5г класса (Калинина Л.С.). 

3. 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. 

  

Проанализировав полученные данные всероссийских проверочных работ по 

математике в 6-ых классах можно сделать следующие выводы: 

1. Высокие показатели качества знания по предмету показали обучающиеся 6 

М  класса (Деревянко А.Г.) 

2. Показали низкий уровень формирования знаний и умений по изученным 

темам обучающиеся 6 А, 6 Б, 6 Г, 6 К классов (Ефимова Е.А.). 

3. 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. 

4. У обучающихся 6А, 6Б, 6Г, 6К классов наблюдается значительное 

расхождение  результатов 2019-2020 учебного года и результатов ВПР.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M922NE/


 

 

Проанализировав полученные данные всероссийских проверочных работ по математике в 

7-ых классах можно сделать следующие выводы: 

1. Высокие показатели качества знания по предмету показали обучающиеся 

7М  класса (Челышева Л.В.) и 7 К класса (Еремеева М.Ю.). 

2. Показали низкий уровень формирования знаний и умений по изученным 

темам обучающиеся 7А, 7Б, 7В классов (Еремеева М.Ю., Калинина Л.С.). 

3. Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили по темам:  

 Рациональные числа и действия над ними; 

 Обыкновенные дроби; 

 Отношения и пропорции. 

4. У обучающихся всех 7 классов наблюдается значительное расхождение  

результатов 2019-2020 учебного года и результатов ВПР.  

 

Проанализировав полученные данные всероссийских проверочных работ по 

математике в 8-ых классах можно сделать следующие выводы: 

1. Высокие показатели качества знания по предмету показали обучающиеся 8И 

класса (Челышева Л.В.) и 8Л (Цепкина Н.Д.). 

2. Показали низкий уровень формирования знаний и умений по изученным 

темам обучающиеся 8МД (Задорин А.А.), 8Т (учитель Цепкина Н.Д.), 8Е (Макаров Д.Д.). 

3. 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. 

 

Проанализировав полученные данные всероссийских проверочных работ по 

математике в 9-ых классах можно сделать следующие выводы: 

1. Высокие показатели качества знания по предмету показали обучающиеся 

9М класса (Челышева Л.В.) и 9А (Задорон А.А.). 

2. Показали низкий уровень формирования знаний и умений по изученным 

темам обучающиеся 9Б, 9В, 9Г  (Макаров Д.Д.). 

3. Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили по темам:  

 Квадратные уравнения; 

 Квадратные корни. Действительные числа; 

 Рациональные выражения; 

 Четырехугольники; 

 Решение прямоугольных треугольников. 

4. У обучающихся 9А, 9Б, 9В классов наблюдается значительное расхождение  

результатов 2019-2020 учебного года и результатов ВПР.  



 

 

На основании приказа МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» № 341-о от 

27.11.2020 года «О проведении внутреннего мониторинга качества образования в 5-11 

классах» административные контрольные работы проводятся для внутреннего 

мониторинга качества образования, выявления проблемных зон у обучающихся по 

математике. 

 

  



 

Результаты  административных контрольных работ по математике  

в 5 классах 

 

Проанализировав полученные данные административных контрольных работ по 

математике в 5-ых классах можно сделать следующие выводы: 

1. Высокие показатели качества знания по предмету показали обучающиеся 5а 

класса, учитель Калинина Л.С.  

2. Показали низкий уровень формирования знаний и умений по изученным 

темам обучающиеся 5г класса, учитель Калинина Л.С. 

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 
 

  

Проанализировав полученные данные АКР по математике в 6-ых классах можно 

сделать следующие выводы: 

1. Высокие показатели качества знания по предмету показали обучающиеся 6м 

класса, учитель Деревянко А.Г. 

2. Показали низкий уровень формирования знаний и умений по изученным темам 

обучающиеся 6б классов, учитель Ефимова Е.А. 

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. 

 

Проанализировав полученные данные АКР по математике в 7-ых классах можно 

сделать следующие выводы: 

1. Высокие показатели качества знания по предмету показали обучающиеся 7м  

класса, учитель Челышева Л.В. 

2. Показали низкий уровень формирования знаний и умений по изученным темам 

обучающиеся 7бвк классов, учителя Еремеева М.Ю и Калинина Л.С. 

3. 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. 

 

  



 

Проанализировав полученные данные АКР по математике в 8-ых классах можно 

сделать следующие выводы: 

1. Высокие показатели качества знания по предмету показали обучающиеся 8и 

класса, учитель Челышева Л.В. 

2. Показали низкий уровень формирования знаний и умений по изученным 

темам обучающиеся 8м (учитель Задорин А.А.), 8тл (учитель Цепкина Н.Д.), 8е (учитель 

Макаров Д.Д.). 

3. 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. 

  

Проанализировав полученные данные АКР  по математике в 9-ых классах можно 

сделать следующие выводы: 

1. 100% показатели уровня  знаний по предмету показали обучающиеся 9а класса, 

учитель Задорин А.А. 

2. Показали низкий уровень формирования знаний и умений по изученным 

темам обучающиеся 9бвг  (учитель Макаров Д.Д.). 

3. 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.  

 

Проанализировав полученные данные АКР  по математике в 10-ых классах можно сделать 

следующие выводы: 

1. Показали низкий уровень формирования знаний и умений по изученным темам 

обучающиеся 10тг  (учителя Задорин А.А., Пищулина О.Н.). 

2. 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. 

 

Проанализировав полученные данные АКР  по математике в 11-ых классах можно 

сделать следующие выводы: 

1. Высокие показатели успеваемости по предмету показали обучающиеся 11м 

класса, учитель Деревянко А.Г. 

2. Показали низкий уровень формирования знаний и умений по изученным темам 

обучающиеся 11абвм  (учителя Деревянко А.Г., Пищулина О.Н.). 

3. 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. 

 

29 сентября 2020 года проходили ДКР в 10-ых классах 

Класс Выполнили 

работу (чел.) 

«5» «4» «3» «2» 

10г 29 1 17 9 2 

10т 20 3 11 6 0 

Итого 49 4 28 15 2 

 

  



 

 

Класс Уровень 

обученности (%) 

Качество 

обученности (%) 

10г 93,1 62,1 

10т 100 70 

Итого 95,9 65,3 

Допущены следующие ошибки: 

1. Допущены ошибки при решении практико-ориентированной задачи (нахождение 

места объекта, площади объекта, расстояния между объектами, выбор 

оптимального  варианта) в №1-5. 

2. Вычисления с числами (вычислительная ошибка при делении десятичной дроби на 

десятичную дробь) в № 6. 

3. Числовые неравенства, координатная прямая (в задании № 7 неправильно 

определена точка на координатной прямой, координата которой задана 

рациональной дробью). 

4. Числа, вычисления, алгебраические выражения (незнание формул сокращенного 

умножения, свойств арифметического квадратного корня при решении № 8). 

5. Уравнения, системы уравнений (незнание правил решения линейного уравнения в 

№ 9). 

6. Статистика, вероятности (незнание определения классической вероятности и 

применения правила при решении задания № 10). 

7. Графики функций (неумение сопоставлять уравнение линейной функции с ее 

графиком в задании № 11). 

8. Задачи на прогрессии (незнание формулы n-го члена арифметической прогрессии и 

применения ее при решении задания № 12). 

9. Неумение выполнять арифметические действия с рациональными дробями в № 13. 

10. Незнания алгоритма решения квадратичного неравенства в задании № 14. 

11. Неумения производить арифметические действия при подстановке в формулу в № 

15. 

12. Незнание свойств равностороннего треугольника, формул для равностороннего 

треугольника, неумение применения их в № 16. 

13.  Незнание свойства вписанного четырехугольника в задании № 17. 

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

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

16. Незнание определений планиметрии в № 20. 

17. Незнание способов решения системы двух уравнений с двумя неизвестными в № 

21. 

18. Незнание способов решения текстовых задач в № 22. 

19. Неумение выполнять построение графика функции, заданной в нестандартном 

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

20. Незнание формул для пропорциональных отрезков в прямоугольном треугольнике 

в № 24. 

21. Неумение применить формулы площадей треугольников для доказательства, 

требуемого в № 25. 

22. Незнание свойств вписанного четырёхугольника  в № 26. 



 

 

Выводы:  

1. Проанализировать с обучающимися результаты выполнения заданий КИМ, обратив 

внимание на выявленные типичные ошибки и пути их устранения. 

2. Организовать систему повторения с поурочным контролем и проверкой. 

3. Использовать на уроках задания, включенные в КИМ. 

4. Обратить внимание на формирование у учащихся общеучебных и простейших 

математических навыков, находящих непосредственное применение на практике.  

5. При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, вызвавшим 

наибольшие затруднения у школьников на диагностической  работе.  

6. Систематически проводить работу с учащимися, отрабатывая с ними задания 

диагностической работы. 

7. Для обучающихся, получивших оценку «2» на ДКР, обучающихся, получивших 

низкие первичные баллы (8 баллов) составить «Дорожные карты» для организации 

индивидуальной работы во внеурочное время с целью ликвидации пробелов в знаниях 

за курс основной школы.  

 

 

Работа с талантливыми и одаренными детьми 

Приоритетным направлением в работе  школы является работа с талантливыми и 

одаренными детьми по развитию интеллекта, креативного и нестандартного мышления, 

навыков самостоятельной, творческо-поисковой, исследовательской деятельности. 

Выявление одарённых детей и организация системной работы с ними – одна из целей 

современного образования, что подтверждается указом Президента РФ от 7 мая 2018 года, 

где поставлена следующая задача: 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Советский психолог и основатель школы дифференциальной психологии (изучает и 

систематизирует психологические различия) Борис Михайлович Теплов определил 

одарённость следующим образом: 

«качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит 

возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной 

деятельности». 

Одарённость – это ещё не успех, а только возможность достичь успеха в какой-либо 

области. К примеру, каким бы феноменальным музыкальным слухом не обладал ребёнок, 

он не сможет стать успешным дирижёром или известным музыкантом, если не обучается 

систематически музыке. Поэтому важно обнаружить потенциал ребёнка как можно 

раньше и оказать поддержку в его развитии. 

 

Учащиеся, ставшие  победителями и призерами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по итогам 2019-2020 учебного года: 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027


 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Тип 

диплома 

Класс  
ФИО 

учителя 

1.  Амельченко Дмитрий Сергеевич Призер 
11 Деревянко 

А.Г. 

2.  Валеев Тимур Азатович Победитель 
9 Челышева 

Л.В 

3.  Феночкина  Марина Павловна Призер 
9 Челышева 

Л.В 

4.  Кустов  Вадим  Евгеньевич призер 
6 Деревянко 

А.Г. 

5.  Винокуров  Ратибор Евгеньевич Призер 
6 Деревянко 

А.Г. 

 

 

В рамках работы ПРОФИ-ПАРКА наук были подготовлены исследовательские 

проекты обучающимися под руководством учителей МО: «Золотое сечение Леонардо», 

руководитель Пищулина О.Н. 

  

 
 

Методическое объединение учителей социальных наук 

Профессиональное сообщество учителей истории и обществознания 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 

Первая категория – 4 педагога 

 

В декабре 2020 года прошли аттестацию на присвоение высшей 

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

квалификационной категории (Танкова О.А.). 



 

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

современных подходов к преподаванию для повышения качества исторического 

образования в школе». Цель работы: 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 определены темы индивидуальной методической работы на 2020-

2021 учебный год (Табл.1)  

Таблица 1 

№ 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 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. 

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». 

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

всероссийских онлайн мероприятиях: Всероссийский этнографический диктант, 

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

 

Методическое обеспечение 

Систематизированы электронные  материалы  на методическом сервере школы 

(презентации к урокам истории и ОДНКН - 90). Наглядность к урокам создаётся вместе с 

детьми. Ее 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 в первом полугодии 2020-2021 учебного года скорректированы 

программы курсов вариативной части: «Основы духовно-нравственной культуры»  (6 

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 В контакте размещаются необходимые для обучающихся материалы, 

осуществляется своевременная обратная связь. 

 

Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных, 

региональных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 2020-2021 

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. 

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


 

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 

7класс 

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 

https://disk.yandex.ru/d/zee5_WSKThZ7Vw?w=1


 

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 

- - - - - 

 

Учащиеся 9-11 классов приняли участие во Всероссийских мероприятиях 

1. Диктант Победы – 2020 – 5 уч-ся 

2. Всероссийский этнографический диктант – 16 уч-ся 

3. IV Всероссийский правовой диктант  –  25 уч-ся 

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

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

 

Качество реализации основных образовательных программ  по предметам 

общественно-гуманитарного цикла. Первый триместр (Табл.3)  

 

Таблица 3 

Предмет: Всеобщая история 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

5 142 20 84 38 
   

73,2 100,0 61,6 

 

Предмет: Всеобщая история. История России 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 



 

6 147 27 74 45 
 

1 
 

68,7 99,3 61,7 

7 139 29 65 45 
   

67,6 100,0 62,4 

8 135 17 73 45 
   

66,7 100,0 59,2 

9 153 30 94 26 1 2 
 

81,0 98,0 65,2 

5- 9 кл. 574 103 306 161 1 3 
 

71,3 99,3 62,2 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

10 52 22 22 8 
   

84,6 100,0 74,9 

11 116 33 47 36 
   

69,0 100,0 65,6 

10-11 кл. 168 55 69 44 
   

73,8 100,0 68,5 

 

Предмет: Обществознание 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

6 147 68 53 25 
 

1 
 

82,3 99,3 75,5 

7 139 29 72 38 
   

72,7 100,0 63,9 

8 135 25 86 24 
   

82,2 100,0 65,7 

9 154 27 75 49 1 2 
 

66,2 98,1 60,4 

5- 9 кл. 575 149 286 136 1 3 
 

75,7 99,3 66,3 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

10 31 13 15 3 
   

90,3 100,0 76,4 

11 67 8 29 30 
   

55,2 100,0 55,8 

10-11 кл. 98 21 44 33 
   

66,3 100,0 62,3 

 

 

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

Анализ выполнения тренировочных заданий показывает, что учащиеся испытывают 

затруднения при работе с самостоятельным формулирвованием понятий, а также с 

заданиями, связанными  с необходимостью самостоятельно формулировать развернутый 

письменный ответ, используя речевые средства для построения развернутого  

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


 

письменного высказывания. Также затруднения вызывает атрибуция памятников 

культуры и искусства, поэтому на каждом уроке педагоги организуют  работу с 

соответствующим «зрительным рядом», продумывают методику запоминания 

произведений искусства и культуры. Важно помнить об объективности оценивания 

учащихся на уроках; поэтому педагоги оценивают результаты  учащихся согласно 

разработанным критериям к каждому заданию, а также проводят конструктивную 

обратную связь для анализа уровня достижений ребенка на определенном этапе. 

Подготовка учащихся к ЕГЭ осуществляется согласно индивидуальным планам 

учителей. Проводятся дополнительные консультации по истории и обществознанию. 

Определена группа учащихся, нуждающихся в организации индивидуального 

образовательного маршрута.  

 

Воспитательная работа 

Школьный уровень 

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

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

особенности Мурино. 

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

посвященного народам России. Начата работа по созданию интерактивных лекций по 

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

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

(10.12.2020). 

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

Дню памяти жертв Холокоста и освобождению Освенцима, снятию Блокады Ленинграда 

(27.01.2021) 

5. Работа Школьного Самоуправления направлена на формирование патриотизма, 

нравственности и развитие ценностей гражданского общества (рук. Бойко М.В.) 

 

Муниципальный уровень 

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

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

Игру проводит  Принимали участие учащиеся: Клецков Д., Вдовин К., Михина С., 

Ромашко О., Густобарова Д., Зуй Ю. (команду подготовила Золотарева Я.А.). 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.  

2.Учащиеся кадетских классов стали призерами  12 слета кадетских классов 

Всеволожского района (3 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.). 

         3. Учащиеся 7К класса приняли участие в Муниципальном конкурсе 

исследовательских работ 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.) 

Кошелева Лиза.  Муниципальный конкурс исследовательских работ среди обучающихся 

кадетских классов Всеволожского района Призер (2 место).Номинация «Герои земли 

родной». Протокол конкурса от2.12.2020 ДДЮТ Всеволожского района (уч. Золотарева 

ЯА.). 

 

Методическое объединение учителей естественнонаучных дисциплин 

По итогам первого полугодия 2020-2021 учебного года можно отметить следующую 

динамику по основным направлениям работы: 

- повышение качества образования (анализ ВПР – 2020, региональных диагностических 

работ, административных КР); 

- система подготовки учащихся 9-11 классов к ГИА-2021; 

- активное вовлечение педагогов в мероприятиях по  проведению аттестационных 

процедур и повышение личного профессионального роста педагогов; 

- совершенствование методической и предметной компетентности; 

- создание условия повышения мотивации к обучению детей с низкими образовательными 

результатами; 

- вовлечение школьников в проектно-исследовательскую деятельность; 

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

- развитие олимпиадного движения; 

- транслирование учителями собственного педагогического опыта; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- наставническая деятельность педагогов. 

- развитие системы дополнительного образования детей и организация внеурочной 

деятельности по предметам. 

 

1.           Основным вопросом деятельности МО по-прежнему остается повышение 

качества образования обучающихся, реализация ФГОС. Анализ проведенных в октябре 

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.  

 Педагоги МО организовали проведение для выпускников 9-11  классов  дополнительные 

консультации, тренинговые занятий по подготовки к ГИА.  

 

2. 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. 

 

3. Педагоги активно повышают свою методическую и предметную компетентность 

через организацию курсов повышения квалификации. 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  и а апреле/ сентябре на базе 

ЛОИРО курсы повышения квалификации. 

         Курсы «Совершенствование компетенций педагогических работников по работе 

со слабоуспевающими обучающимися по преодолению их учебной неуспешности»  на 

базе дистанционной платформы Академии Министерства просвещения России  дали 

возможность педагогам найти пути и механизмы повышения качества образования.  

       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»). 

 

4. 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) 

 

2018-2019                 18 место  

2019-2020                 14 место 

2020-2021                 5 место 

 

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. 

 

Участие педагогов МО в школьном конкурсе презентаций учебных проектов  

 ПОТОМКИ ЛЕОНАРДО 

 ФИО педагога учащиеся, класс Тема проекта результа

т 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; 

3.Черкасова 

Анастасия; 

4.Куликова Анна; 

5.ГорбуноваКсения 

6.Пюро Роман 

«Леонардо да Винчи 

- великий учёный и 

инженер» 

 

 

участие  

3 Севальников Андрей 

Андреевич 

- -  

4 Ковтун Ирина Сергеевна - -  



 

5 Шаршова Виктория 

Витальевна 

- 

 

-  

6 Макушев Дмитрий 

Михайлович 

- -  

7 Васиьева  

Алена Андреевна 

Выборнов Станислав 

8т 

 

Бытовая химия или 

альтернативные 

способы уборки? 

участие 

8 Павлов  

Александр Евгеньевич 

- -  

9 Зырина Лидия 

Валентиновна 

- -  

10 Тихоненко  

Ксения Дмитриевна 

Черноусова Ульяна, 7м 

Листратенко 

Владимир, 7м 

Приймак Илья, 7б 

Влияние погоды на 

человека 

участие 

11 Задорин Александр 

Александрович 

- -  

12 Бабич Юлия Михайловна Листратенко 

Владимир, 7м 

Леворукий? 

Праворукий? 

Амбидекстр? 

гран-при 

и приз 

зрительс

ких  

13 Волошина 

Ксения 

Евгеньевна 

Гасанова Карина, 

Шлегель Вика, 

Черникова Дарина, 

8мд 

"Имя Леонардо Да 

Винчи в 

современной 

медицине" 

1 место 

 

5. 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) 

В МО 5 молодых педагогов (стаж работы 0-2года), с которыми ведется активная 

наставническая работа (семинары, личные беседы, мастер-классы, взаимопосещение 

уроков, выступления на заседаниях МО и др).  Все наставники прошли в этом учебном 

году КПК по теме «Наставничество в образовательной организации» на базе  ЛОИРО. 

 

Методическое объединение учителей иностранных языков 

        В этом году педагогический коллектив нашей школы продолжает работать над 

методической темой прошлого года. Учителя ШМО иностранного языка постарались 

связать свою работу с методической темой школы. В данном учебном году МО работает 

над темой: «Формирование личностных результатов, обучающихся в образовательном 

процессе через создание учебных ситуаций, проектной деятельности и игровых форм на 

уроках иностранного языка».  Вся работа учителей иностранного языка имела 



 

практическую направленность и была ориентирована на повышение собственного 

профессионального уровня и улучшения качества обучения. 

Основная цель работы: применение современных подходов к преподаванию для 

достижения учащимися высоких личностных результатов в образовательном процессе. 

 

 формирование способности к саморазвитию через вовлечение в проектную 

деятельность, формирование мотивации к обучению, 

через усвоение приёмов запроса информации. 

 Формирование социальной компетентности посредством развития умения осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации. 

 Формирование внутренней позиции обучающихся посредством развития умения устной 

и письменной речи. 

 Формирование личностных качеств посредством формирования коммуникативных 

навыков. 

 Формирование уважительного отношения к другому человеку через формирование 

умения вести диалог этикетного характера. 

Основное направление работы ШМО: Повышение профессионального мастерства учителя 

до уровня современных требований и освоение учителями иностранного языка 

педагогических технологий, направленных на формирование универсальных учебных 

действий. 

Перед учителями МО стоят следующие задачи: 

 продолжить изучение нормативно-информационных документов и стандартов 

нового поколения; 

 разработать тематическое и календарно-тематическое планирование в соответствии 

с примерными программами по иностранным языкам; 

 анализировать состояние преподавания предмета по итогам учебных триместров и 

года; 

 повышать уровень профессионально-методического мастерства учителей 

иностранных языков с помощью курсовой подготовки, изучения методической 

литературы, просмотра методических вебинаров, посещения установочно-

методических фестивалей и семинаров, отчётов по темам самообразования; 

 посещать открытые уроки с последующим анализом и самоанализом достигнутых 

результатов, изучение и распространение педагогического опыта среди коллег; 

 продолжать внедрение в практическую деятельность технологий направленных на 

формирование языковой компетентности учащихся; 

 осуществлять систематическую подготовку учащихся к сдаче экзаменов по 

иностранным языкам в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

 проводить работу по подготовке обучающихся для участия в муниципальных и 

региональных турах предметных олимпиад, различных конкурсах; 

 регулярно проводить заседания МО, способствовать эффективному внедрению 

ФГОС начального общего и среднего образования; 

 активизировать работу с обучающимися, имеющими высокий уровень 

интеллектуальных творческих способностей. 



 

Контроль за реализацией поставленных задач осуществлялся через отчеты по темам 

самообразования учителей на заседаниях ШМО, контроль за тематическим выполнением 

программы, мониторинг контрольных  работ, анализ успеваемости по предмету по 

результатам триместра и года. 

Важным моментом в работе учителей иностранных языков являлось проведение 

заседаний методического объединения. Все совещания МО  были спланированы согласно 

актуальности проблем и способствовали решению задач, поставленных перед учителями 

методического объединения. На заседаниях ШМО рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ итогов предыдущего учебного года. 

2. Итоги сдачи Единого государственного экзамена в прошлом учебном году. 

3. Рассмотрение и утверждение календарно - тематического планирования по 

иностранным языкам на 2020/21 учебный год. 

4. Экспертиза и утверждение рабочих программ по английскому языку на 2020/21 

учебный год. 

5. Введение нового предмета «Второй иностранный язык»- китайский язык. 

Утверждение списка учебников согласно Федеральному перечню учебников. 

Разработка и утверждение рабочих программ. 

6. Цели и задачи МО на 2020/21 учебный год. 

7. Методические рекомендации в работе с одаренными детьми. Подготовка 

одаренных детей к конкурсам и олимпиадам по иностранным языкам. 

8. Внедрение адаптивных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. 

9. Методические рекомендации в работе с неуспевающими учениками. 

10. Обмен опытом, доклады, анализ открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

11. Подготовка и анализ предметной недели иностранного языка. 

12. Итоги семестров. Анализ качества обучения и работа с неуспевающими. 

13. Анализ работы с одаренными детьми. 

14. Отчёт учителей по темам самообразования. 

 

Работа по реализации рабочих программ по предметам 

Учителя-предметники ШМО хорошо ориентируются в УМК, современных 

общеобразовательных стандартах и их требованиях. При изучении программ учителя 

иностранного языка в первую очередь рассматривают следующее: 

- имеет ли программа практическую направленность; 

- соответствует ли содержание поставленным целям обучения; 

- актуальность содержания программы; 

- реалистичность программы; 

- системность содержания; 

- соответствует ли содержание психологическим и возрастным особенностям, интересам 

группы; 

- разнообразие предлагаемых форм работы с учащимися; 

- контролируемость программы; 

- мотивационный потенциал. 

 



 

В рамках взаимообмена опытом руководитель МО посетил уроки учителей: 

 Пухаева Е.С – урок в начальной школе 

 Компаниец Е.Л. - урок в начальной школе 

 Щербакова И. Е. - урок в начальной школе 

 Газиева О.В. - второй иностранный язык -7 класс 

 Карпешин Н.В.- молодой специалист, урок в начальной школе 

 Коваль Э.Г. урок  английского языка – 9 класс 

 Коркина И.С. - урок  английского языка – 6 класс 

 Коробкова Я.С. урок  английского языка – 9 класс 

 Пухаев М.Е урок  английского языка –7 класс 

 Попов Л.А.  урок английского языка – 6 класс 

 Лундин В.К. – работа с детьми ОВЗ 

 

В декабре по плану прошла неделя иностранных языков. Учителями нашего МО были 

проведены различные внеклассные мероприятия и открытые уроки в рамках предметной 

недели, но в связи с карантинными мерами, в ограниченном виде: 

1. Конкурс «Актерского мастерства на иностранных языках» 

2. Конкурс плакатов и рождественских открыток 

3. Конкурс проектов и презентаций по теме «Традиции разных стран» 

 

Работа с одаренными детьми. 

Одним из показателей качества работы учителя   является подготовка школьников к 

участию   в   предметных   олимпиадах и конкурсах.  В первом полугодии учебного году 

учителя английского языка проводили школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку  

 5 человека приняли участие в муниципальном туре олимпиады по английскому языку.  

Учителя испанского языка проводили школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  и 2 человека приняли участие в муниципальном туре олимпиады по 

испанскому языку,  

 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

 прохождение курсовой подготовки; 

 участие в школьных и городских семинарах, вебинарах, конференциях, заседаниях 

методического объединения, конкурсах и олимпиадах; 

 ведение внеклассной работы по предмету; 

 взаимопосещение уроков; 

 работа над индивидуальной методической темой; 

 изучение приоритетных технологий обучения; 

 изучение опыта работы других учителей. 

 Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 

самообразование. Каждый учитель работал над интересующей его методической темой, 

связанной с единой темой МО. Данная работа носит практический характер. 

Все это оптимизировало деятельность педагогов в вопросе повышения качества 

образования через использование инновационных технологий, особенно информационно-



 

коммуникационных технологий, что, в конечном счете, направлено на повышение 

качества образовательного процесса в школе. Однако МО следует активизировать работу 

по созданию условий для повышения результативности работы учителей, их активного 

участия в деятельности РМО, ШМО и вести систематическую работу над повышение 

качества успеваемости. 

Учителя продолжают применять различные приоритетные технологии обучения: 

технологию игрового обучения, технологию проектной деятельности (творческие 

проекты, исследовательские проекты), технологию развития критического мышления. 

Кроме того, на занятиях с ребятами всех возрастных категорий учителя старались 

применять не только здоровьесберегающие технологии (проведение физкультминуток, 

подвижных видов деятельности, минуток отдыха и др.), но и технологию 

коммуникативного обучения иноязычной культуре (знакомство учащихся с миром 

зарубежных сверстников  и др.); технологию сотрудничества (работа учащихся в команде, 

парах и др.).  

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе учителей 

иностранного языка имеются и определенные недостатки: 

1. Недостаточное внедрение дифференцированного подхода для организации учебной 

деятельности, что позволило бы учителям предвидеть затруднения, которые могут 

возникнуть у детей при усвоении нового материала, приспособить методы и формы 

работы к индивидуальным особенностям, что способствует развитию личности каждого 

учащегося. В дальнейшем учителям необходимо практиковать данный подход 

систематически, на всем протяжении обучения для повышения качества обучения и 

мотивации учащихся. 

2. Недостаточное внимание работе с одарёнными детьми. 

3. Слабая вовлеченность педагогов и учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность. 

4. Недостаточный уровень самоанализа у некоторых учителей. 

5. Недостаточный уровень в методике преподавания. 

На основе анализа работы МО за 1 полугодие учебном году необходимо продолжить 

реализацию следующих задач: 

 активизировать работу по созданию условий для повышения профессиональной 

квалификации; 

 обобщать и распространять опыт творчески работающих педагогов; 

 внедрение в практическую деятельность приоритетных технологий обучения, 

совершенствование традиционных технологий, мониторинга для повышения 

качества проведения учебных занятий и качества обучения; 

 активное внедрение дифференцированного подхода в процессе обучения на всех 

уровнях; 

 работать над методической проблемой «Дифференцированный подход образования 

и обучения как одно из средств повышения качества образования»; 

 проводить больше индивидуальных занятий с сильными и слабыми учениками; 

 продолжить изучение и применение новейших педагогических, ИКТ и здоровье 

сберегающих технологий; 



 

 осуществлять мониторинг успеваемости учащихся в целях реализации личностно-

ориентированного подхода к обучению; 

 усиление работы с одаренными учащимися через дифференциацию обучения, 

участие в конкурсах, олимпиадах. 

Итоги работы за 1 полугодие 2020/21 учебном году позволяют признать деятельность 

ШМО учителей иностранного языка «удовлетворительной». 

 

Методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ 

 

Тема МО «Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учащимися 

учебного предмета физическая культура.». 

Цель:   

Формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 

Задачи:   

1.  Реализация  принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения.  

2. Реализация  принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- Соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

- Расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Темы методической работы педагогов 

 

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



 

реализации. 

1.  

Лукьянов Олег 

Николаевич 

Системный подход к 

образовательному, 

воспитательному и 

оздоровительному потенциалу 

обучающихся на занятиях 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС. 

2019-2024г. Анализ 

результатов 

тестирования 

показателей 

физического 

развития, 

физической и 

функциональной 

подготовленности 

2.  

Егоров 

Александр 

Дмитриевич 

Системный подход к 

образовательному, 

воспитательному и 

оздоровительному потенциалу 

обучающихся на занятиях 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС. 

2019-2024г. Анализ 

результатов 

тестирования 

показателей 

физического 

развития, 

физической и 

функциональной 

подготовленности 

3.  

Володин 

Дмитрий 

Андреевич 

Системный подход к 

образовательному, 

воспитательному и 

оздоровительному потенциалу 

обучающихся на занятиях 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС. 

2019-2024г. Анализ 

результатов 

тестирования 

показателей 

физического 

развития, 

физической и 

функциональной 

подготовленности 

4.  

Мусаев Тимур 

Курманалиевич 

Системный подход к 

образовательному, 

воспитательному и 

оздоровительному потенциалу 

обучающихся на занятиях 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС. 

2019-2024г. Программа 

«Спортивные 

забавы» 

ориентирована на 

применение 

широкого 

комплекса 

подвижных игр для 

организации и 

проведения 

спортивно-

оздоровительной  

внеурочной 

деятельности с 

детьми младшего 

школьного 



 

возраста. 

5.  

Меркушев 

Эдуард 

Анатольевич 

Системный подход к 

образовательному, 

воспитательному и 

оздоровительному потенциалу 

обучающихся на занятиях 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС. 

2020-2025г. 

Количественный и 

качественный 

результат в 

динамике 

6.  

Крейтор Елена  

Андреевна 

Системный подход к 

образовательному, 

воспитательному и 

оздоровительному потенциалу 

обучающихся на занятиях 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС. 

2019-2024г. 

Количественный и 

качественный 

результат в 

динамике.  

Мастер-класс. 

7.  

Митрафанова 

Снежана 

Михайловна 

Подготовка одаренных детей к 

всероссийской олимпиаде 

школьников по предмету 

физическая культура. 

2019-2022г. Методика 

выявления и 

психолого-

педагогической 

поддержки 

спортивно 

одаренных детей. 

Результативность 

участия в 

олимпиаде.  

8.  

Беляков 

Александр 

Николаевич 

Военно-патриотический клуб как 

одна из форм военно-

патриотического воспитания 

подростков 

2018-2022г. Апробация форм и 

методов 

воспитания 

кадетского класса 

 

Реализация методической работы педагогов 

- Учителя физической культуры реализуют методическую тему: «Системный подход 

к образовательному, воспитательному и оздоровительному потенциалу 

обучающихся на занятиях физической культуры в условиях реализации ФГОС». 

- Для реализации поставленных задач в своей работе используют: личностно-

ориентированный, деятельностный и практико-ориентированный подходы. 

Использую такие урочные формы работы как: игровые, групповые, блочные. Как 

результат высокий процент качества обученности учащихся. Оздоровительная 

направленность деятельности учителей физической культуры стала приоритетной. 

Внеклассная работа. 

- Основные формы внеклассной работы -  это физкультурные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования, физкультурные праздники, занятия в 

спортивных секциях и кружках, индивидуальная работа с одаренными детьми. 

Воспитательная работа. 



 

- За основу целенаправленной воспитательной работы членами методического 

объединения взята педагогическая технология «Педагогика сотрудничества». 

Целевыми ориентациями данной технологии являются: переход от педагогики 

требований к педагогике отношений, гуманно-личностный подход к ребенку, 

единство обучения и воспитания.  

Научно – методическая работа. 

- Реализация «Программы развития центра образования по модели предпрофильного 

и профильное обучения в области физической культуры».  Активное участие в 

работе РМО учителей физкультуры и ОБЖ. Проведение открытых уроков  и 

внеклассных мероприятий,  взаимопосещение  уроков учителей МО учителей 

физической культуры. Размещение своих разработок, методических пособий на 

педагогических форумах. 

- Самосовершенствование. 

- Своевременное прохождение курсов повышения квалификации и переподготовке 

педагогических кадров. Участие в профессиональных конкурсах учителей. 

Совершенствоваться в области ИКТ. 

- Система работы зафиксирована в протоколах заседаний МО учителей физической 

культуры и ОБЖ. 

 

План-график взаимопосещения уроков учителей МО учителей физической культуры на I 

полугодие 2020-2021 учебного года 

№ Дата 

посещени

я 

Ф.И.О. 

учителя, 

который 

дает урок 

 

Предмет Клас

с 

 

Ф.И.О. 

учителя, 

который 

посещает 

урок 

Цель посещения 

 

1 09.10.20. Володин 

Александр 

Владимирович 

Физическа

я культура 

2 Меркушев 

Эдуард 

Анатольеви

ч 

Содержание и 

соответствие 

дидактического 

принципа: переход 

от простого к 

сложному. 

2 16.10.20. Митрафанова 

Снежана 

Михайловна 

Физическа

я культура 

7 Крейтор 

Елена 

Андреевна 

Рациональное 

распределение 

времени в основной 

и заключительной 

частях урока 

3 11.11.20. Мусаев Тимур 

Курманалиеви

ч 

Физическа

я культура 

4 Крейтор 

Елена 

Андреевна 

Применение  средств 

и методов 

физического 

воспитания для 

повышения моторной 

плотности урока 



 

4 30.11.20. Володин 

Александр 

Владимирович 

Физическа

я культура 

2 Меркушев 

Эдуард 

Анатольеви

ч 

Соблюдение мер 

безопасности при 

выполнении 

упражнений, 

обеспечение 

страховки и помощи. 

5 10.12.20. Митрафанова 

Снежана 

Михайловна 

Физическа

я культура 

8 Крейтор 

Елена 

Андреевна 

Устранение   

индивидуальных 

ошибок, страховка и 

самостраховка в 

процессе урока  

6 16.12.20. Мусаев Тимур 

Курманалиеви

ч 

Физическа

я культура 

4 Крейтор 

Елена 

Андреевна 

Решение 

образовательных 

задач в процессе 

урока, с учетом 

уровня физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

учащихся  

7 16.12.20. Володин 

Александр 

Владимирович 

Физическа

я культура 

4 Меркушев 

Эдуард 

Анатольеви

ч 

Использование 

метода 

дифференцированног

о подхода к 

учащимся 

8 23.12.20. Митрафанова 

Снежана 

Михайловна 

Физическа

я культура 

8 Крейтор 

Елена 

Андреевна 

Организация  

учащихся, 

освобождённых от 

занятий на уроке 

 

График прохождения аттестации учителей МО на I полугодие 2020-2021 учебного 

года 

№ ФИО 

учителя 

Год 

последней 

аттестации 

Результат 

аттестации 

Год 

следующей 

аттестации 

1 Меркушев Эдуард 

Анатольевич 

2019 первая 2024 

2 Лукьянов Олег 

Николаевич 

- - - 

3 Егоров Александр 

Дмитриевич 

2020 первая 2025 

4 Володин Дмитрий 

Андреевич 

- - - 



 

5 Мусаев Тимур 

Курманалиевич 

2020 первая 2025 

6 Крейтор Елена 

Андреевна 

2020 высшая  2025 

7 Беляков Александр 

Николаевич 

- - - 

8 Митрофанова 

Снежана Михайловна 

2020 первая 2025 

Работа с одаренными детьми 

         Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним  из приоритетных 

направлений в школе. Изучение закономерностей формирования и развития спортивно 

одаренной личности позволяет выйти на новый уровень понимания потенциальных 

возможностей индивида для самореализации в процессе жизнедеятельности, так как 

спортивная деятельность – одна из важнейших моделей для изучения состояния человека 

в различных жизненных проявлениях.  

В своей работе учителя физической культуры используют следующие признаки 

одаренности  - использование новых типов деятельности, устойчивость интересов, 

упорство в достижении цели, широта интересов, анализ реальных достижений детей в 

спортивных соревнованиях  и конкурсах, наблюдение. 

 При выборе содержания и методов работы с одаренными детьми наши учителя 

учитывают, соответствие возрастного этапа детского развития с типами ведущей 

деятельности.  

Учителя физической культуры, проводят работу с одарёнными детьми, используя 

подготовку учащихся к общешкольным предметным мероприятиям, олимпиадам,  

применяя методику интегрированного курса «Общеобразовательная школа-ДЮСШ». 

Проводится дополнительная дифференцированная работа с различными категориями 

учащихся: 

- Учащиеся «группы риска» - внеурочные занятия по направлению «Прикладная 

физическая культура». 

- Учащиеся, относящиеся к подготовительной группе здоровья – внеурочные занятия 

по направлению «Общая физическая подготовка». 

- Учащиеся, одаренные в области физической культуры и спорта – по 

интегрированному курсу «Общеобразовательная школа-ДЮСШ». 

 

Ожидаемые результаты реализации направления: 

Реализация программы призвана способствовать: 

- созданию условий для выявления, развития, сопровождения одарённых учащихся; 

- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагога для работы с одарёнными детьми; 

- созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

- повышению качества образования и воспитания школьников; 

- формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и 

одаренных детей. 



 

Основные мероприятия: 

- разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для одарённых 

детей; 

- организация школьных олимпиад, соревнований, конкурсов и др. мероприятий; 

- приобретение инвентаря и оборудования для оптимизации работы с одарёнными 

детьми; 

- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

работы с одарёнными детьми; 

- организация тесного взаимодействия со спортивной школой, медработниками и 

психологической службой. 

 

№ Ф.И.О. учителя Направление Расписание  

1 Егоров А.Д. Самбо Вторник, четверг, суббота 

2 Володин А. В. Футбол Понедельник, вторник 

,пятница 

3 Меркушев Э.А. Баскетбол Понедельник, вторник, 

пятница 

4 Лукьянов О.Н. Бодибилдинг Понедельник, среда, суббота 

5 Мусаев Т.К. Тхеквондо Понедельник, среда, пятница 

6 Митрафанова С.М. Хореография Понедельник, четверг 

7 Крейтор Е.А. Волейбол Понедельник, среда, пятница 

8 Беляков А.В. Я-кадет Среда, пятница 

 

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. «Выбор дистанционной системы» 

7. «Корректировка учебных программ» 

 

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 

настроение 

декабрь  3 

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 Количес

тво 

участник

ов 

Победители Классы Участник

и 

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  

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. 

 

Методическое объединение классных руководителей 

 

Классными руководителями были проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Классный 

руководитель, 

класс 

Название мероприятия Форма проведения 

1.  Т.Н. Сляднева Посещение Университета 

Профсоюзов  (День открытых 

дверей) 

Экскурсия 

2.  Реклама вузов Санкт -Петербурга Учебный сектор 

3.  Университет Экономики и 

управления  

Шушунова Настя - 

выпускница ЦО№2  2020 

4.   Реклама колледжей  Санкт -

Петербурга 

 Выпускники 2021 

5.   « Получение высшего 

образования и  обучения в Китае 

«Обухова Аня – выпускница 

ЦО№2  2019 

 Беседа 

6.    «Творческие специальности  

университета Профсоюзов» 

Сяськова Наталья- выпускница 

ЦО №2  2019 

 Беседа 

7.   «Педагогические профессии 

университета им Герцена» 

Мелехова Ксения - выпускница 

ЦО№2 2019 

Беседа 

8.   «Как поступить в мед колледжи 

Лен области» Студенты  

мед.колледжа №3 – выпускники  

9-х классов  ЦО 2   

Беседа 

9.  Левченко Л.Н. «Выбор профессии» Беседа 

10.  "Лестница успеха" Беседа 

11.  "Как проявить себя и свои 

способности?" 

 

12.  Посещение Университета им. 

Герцена (День открытых дверей) 

Экскурсия 

13.  Санкт –Петербургский 

Политехнический университет 

Экскурсия 



 

Петра Великого «День открытых 

дверей» 

14.  СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Экскурсия 

15.  Михайлова Е.В. Выбор профессии и 

профессиональное 

самоопределение 

Беседа 

16.  Проектно-исследовательская 

конференция «Ровесник-

ровеснику – 2020»,  

Конференция 

17.  «Ярмарка идей, творчества и 

проектов» 

Ярмарка 

18.  Экскурсия в «Горный музей» Экскурсия 

19.  Участие в городском турнире по 

информатике «Перезагрузка», 

квесте «Наука в лицах». 

Турнир 

20.  Пищулина О.А. Посещение лектория ЛЭТИ Экскурсия 

21.  Квест по химии в 

политехническом университете 

Экскурсия 

22.  Квест по физике  «Великие 

личности» в политехническом 

университете 

Экскурсия 

23.  Лекторий в экономическом 

университете 

Экскурсия 

24.  Посещение музея горного 

университета 

Экскурсия 

25.  Посещение военно-медицинского 

музея  

Экскурсия 

26.  Юзвик Т.В. Организационный классный час.  

«Учитель - профессия дальнего 

действия» 

Беседа 

27.  Посещение Университета им. 

Герцена (День открытых дверей) 

Экскурсия 

28.  Шаршова В.В. Куда пойти учиться ?Обзор 

учебных заведений Санкт-

Петербурга 

Беседа 

29.  Участие в ярмарке проектов и 

творчества 

"В слове «мы» - сто тысяч «я»" 

Ярмарка проектов 

30.  Немцева А.С. Участие в работе ШАН «Санкт-

Петербург без границ» по 

направлению туризм и 

таможенное дело от СПбГЭУ 

Мастер - класс 

31.  Участие в ярмарке проектов и 

творчества 

"В слове «мы» - сто тысяч «я»" 

Ярмарка проектов 

32.   «Смотри на мир шире» Лекция от 

экон.университета 



 

33.  Тараканова Н.В. 

 

Макаров Д.Д. 

Мои учебные приоритеты. Сбор 

информации по выбору 

предметов, находящихся в 

приоритете 

Беседа 

34.   Мир профессий будущего. Беседа 

35.   Профориентационный классный 

час.  

Беседа 

 

Необходимо: 

- продолжить работу по ознакомлению обучающихся с миром профессий, с основами 

профессионального выбора в соответствии с интересами, склонностями , с системой 

образования в России и путях получения профессий; 

- оказывать дальнейшую помощь обучающимся в выборе профиля обучения на основе их 

индивидуальных психологических особенностей и мотивации; 

- развивать способности обучающихся делать профессиональный выбор, опираясь на 

собственные ресурсы и имеющуюся информацию 

- продолжить взаимодействие ВУЗами Санкт-Петербурга, выпускниками прошлых лет, 

поступившими в университеты 

- продолжить взаимодействие со специалистами ГОАУ дополнительного образования 

Ленинградской области «Центр опережающей профессиональной подготовки 

«Профстандарт» 

- поддерживать педагогов, активно вовлекающих обучающихся в экскурсионные поездки 

на предприятия, в ВУЗы иССУЗы Санкт-Петербурга и ЛО. 

Классные руководители  проводили разъяснительную работу  с обучающимися и 

их родителями по соблюдению норм и правил поведения в  сложившейся 

эпидемиологической ситуации  в интересах человека, семьи, общества и государства в 

целом. 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему, следует отметить такие её 

компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

- включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

     В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

 

Методическое объединение учителей  начальных классов 

 



 

Методическое объединение начальных классов МОБУ  «СОШ «Муринский ЦО № 2 в 

первом полугодии 2020/2021 учебного года работало по теме: «Повышение 

эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 Перед учителями МО начальных классов стояли следующие задачи: 

Цель: 

Повышение качества образования младших школьников путем 

формирования профессиональной компетентности учителя начальных классов. 

Задачи: 

1. Продолжать теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами 

ФГОС НОО второго поколения. 

2. Построение системы поиска и поддержки мотивированных детей, а также их 

сопровождение в течение всего периода обучения в начальной школе (система поддержки 

мотивированных школьников и общая среда для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижения детей) 

3. Создание новых условий для самообразования учителей и творческой работы 

коллектива.  

4. Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися; 

5. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

6. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

7. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

8. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать 

и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

9. Создание условий для овладения учителями начальной школы техникой 

исследовательского поиска и проектной деятельностью. 

10. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 

11. Продолжить работу над преемственностью -детсад-начальная школа-средняя 

школа 

12. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста .Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 

основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио).     

13. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

их профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; ( Саурина И.А., Исмакаева Н.Л., Селезнёва 

И.П., Микрикова К.П.) 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 



 

 Публикациями  на сайтах; (Верушкина Н. В. «Проектирование и исследование в 

современном образовании») 

 Открытыми уроками на МО; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением предметных недель (Декабрь:  «Неделя ИЗО и технологии» (20.12-

24.12); 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства 

 Повышение квалификации ( подтвердила Коробова,) 

 Внедрением в учебный процесс инновационных технологий 

В начальных классах школы восемь 1-х классов, девять 2-х-класса, шесть 3-их классов и 

семь 4-х классов. Обучение ведётся по программе «Школа России» в режиме пятидневной 

рабочей недели. Для эффективного решения поставленных задач и обеспечения уровня 

образования, соответствующего современным требованиям ФГОС, в первом полугодии 

учителями начальных классов проведена большая работа.  

Постоянно осуществлялось совершенствование педагогического мастерства по овладению 

навыками образовательных технологий в условиях работы ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование. 

Прошли курсы повышения квалификации  Нефёдова Е.С.:«Условия организации детей с 

ОВЗ» (август), «Основы волонтерской деятельности» (октябрь) Кошкина Валентина 

Сергеевна очень позитивно отозвалась об этой инициативе – создать направление 

волонтерской деятельности в школе. 

Широковий В.А.: « Эффективные практики выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи» (Ноябрь 2020г, 72ч) 

Шеволдаева Е.В.: « Активизация познавательной деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной 

учебной деятельности» (Октябрь 2020, 72 ч.) 

Коробова А.А подтвердила 1 категорию в ноябре 2020г. 

В соответствии с планом работы МО начальных классов в первом полугодии проведено 

два заседания: 

 

ТЕКУЩАЯ РАБОТА  в первом полугодии: 

1.Проведение стартовой диагностики для обучающихся 1-4 классов 

2. Подведение итогов 1триместра. Сдача отчетов по результатам I триместра. 

3.Посещение уроков в 5-х классах.(Программа приемственности) 

4.Посещение занятий в ДОУ учителями 4-х классов. 

5.Показ уроков воспитателям ДОУ. 

6Уточнение списка детей с повышенными учебными способностями с указанием 

предмета или направления 

7.Составление списков слабоуспевающих детей и плана работы с ними. 

8.Посещение уроков завучем и руководителем МО  1-2 классах.  

9.Собрание МО (Круглый стол) учителей начальных классов и учителей основной средней 

школы по теме:«Принцип преемственности начального и основного звеньев обучения» 

26.10.2020 г 



 

10. Собрание секций МО начальных классов « Планирование работы секций на 2020-

2021г» №1(Октябрь). 

№2 « Отчёт секций по первому полугодию» (Декабрь) 

11. Проведение воспитательной работы:   

12.Выступление учителей на РМО .  

Верушкина Н.В. «Проектно-исследовательская деятельность младшего школьника как 

условие формирования функциональной грамотности». « Организация руководства 

индивидуальными или групповыми проектами в реализации ФГОС» 

Иоану В.В. "Формирование коммуникативной компетенции младших школьников на 

уроках и во внеурочное время" ( Ноябрь 2020) 

Шеволдаева Е.В., Широковий В.А., Селезнёва И.П. «Формирование функциональной 

грамотности на уроках литературного чтения, математики и окружающего мира» 

(16.12.2020) 

13.Участие в конкурсах педагогического мастерства (Исмакаева Н.Л., Патрушева И.Н.) 

14. Участие учащихся 1-4  классов в олимпиадах. 

15. Работа наставников с молодыми специалистами. 

 

1.Справка по итогам диагностических работ в 1 классах  

Целью проведения  

1.  Было определение уровня стартовых возможностей учащихся 1-х  классов 

2. Выявление общих положительных и отрицательных тенденций готовности 

учащихся к обучению в 1 классе. 

3. Скорректировать методику преподавания учителя в соответствии с полученными 

результатами диагностической работы. 

     Дата контроля: 10 сентября 2020 г 

     Контроль проводили: Гриб В.В., Саурина И.А., Исмакаева Н.Л., Карпешина     

С.А.,Бондарева Л.В., Бужан Ю.В., Юрченко Е.В., Горбаченко М.А. 

     Итоги подвела: ответственная по параллели Исмакаева Н.Л. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля и для выявления качества знаний, 

умений и навыков обучающихся по общеобразовательным предметам была организована 

и проведена диагностическая контрольная работа  в 1-х классах. 

Результаты  диагностических работ: 

 

Класс Число  

обучаю

щихся 

по 

списку 

Выпол 

няли 

 работу 

Средний балл по заданиям 

 

Сред

ний 

балл 

по 

класс

у 

Итог

о 

   % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 А 30 29 2 1,9 3,7 2,9 1,8 1,9 2,3 2,7 2 3,9 25 90 % 

1 Б 24 24 2 1 4 3 1 2 3 2 2 4 24 86 

1 В 29 28 1,9 1,3 3,5 2,8 1,5 2 2,3 2,8 1,9 3,9 24 86% 

1 Г 24 23 2 2 4 2 1 2 2 1 2 3 21 75% 

1 Д 31 31 1 2 4 3 2 2 3 2 2 4 23 82% 



 

1 Ж 29 29 1 1,6 3,7 2,3 1,8 1,3 2,3 1,6 1,7 2,9 20 71% 

1 З 23 19 2 2 4 3 2 2 3 2 2 4 26 92% 

1 Е 

 

31 31 2 1,5 3,6 2,7 1,3 1,8 2,8 0,5 1,5 3,6 22 80% 

Итого 221 214 13,

9 

13,

3 

30,

5 

21,

7 

12,

4 

15 20,

7 

14,

6 

15,

1 

29,

3 

185 83% 

 

Проанализировав данные диагностических  работ в 1-х классах можно сделать следующие 

выводы: 

1.В ходе работы были выявлены некоторые положительные и отрицательные моменты 

готовности учащихся к обучению в школе. 

У отдельных учащихся слабо развита мелкая моторик рук, плохо сформировано умение 

ориентироваться на бумаге, слабо сформирован фонемический слух, не сформировано 

умение определять количество звуков в слове и соотносить с предметными картинками. 

У ряда учащихся хорошо развиты выше перечисленные навыки, умения, наблюдается 

хорошая подготовленность. 

2.Результаты  входных административных контрольных работ по русскому языку во 

2-4 классах: 

 

Целью проведения было выявление качества знаний, умений и навыков обучающихся по 

русскому языку и математике, литературному чтению, окружающему миру.  

Дата контроля: с 9 по 10 сентября 2020 года 

Контроль проводили: учителя начальной школы  

В соответствии с планом внутришкольного контроля и для выявления качества знаний, 

умений и навыков обучающихся по общеобразовательным предметам были организованы 

и проведены входные административные проверочные работы по предметам - русскому 

языку,  математике, литературному чтению (4 класс) и окружающему миру (4 класс). 

Диктант 2 классы: 

 

Класс Число  

обучающихся 

по списку 

Выполняли 

работу 

Получили оценки Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

2-А 25 21 4 10 5 2 90 67 

2-Б 27 26 10 8 4 4 85 69 

2-В 24 21 6 10 4 1 95 76 

2-Г 28 25 2 5 6 9 52 28 

2-Д 25 20 3 12 2 3 85 75 

2-Е 29 27 14 9 3 1 96 85 

2-Ж 29 26 8 13 3 1 96 81 

2-З 24 18 2 9 4 3 83 61 

2-И 25 19 5 7 7 - 100 63 

ИТОГО 236 202 54 83 38 24 87 67 

Грамматическое задание: 



 

 

Класс Число 

обучающихся 

по списку 

Выполняли 

работу 

Получили оценки Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 
«5» «4» «3» «2» 

2-А 25 21 4 9 7 1 95 62 

2-Б 27 26 7 13 3 3 88 77 

2-В 24 21 4 10 6 1 95 67 

2-Г 28 25 1 5 3 13 36 24 

2-Д 25 20 7 7 4 2 90 70 

2-Е 29 27 7 13 4 3 89 74 

2-Ж 29 26 8 12 5 1 96 77 

2-З 24 18 1 2 13 2 89 17 

2-И 25 19 3 4 9 3 84 37 

ИТОГО 236 202 42 75 54 29 85 56 

 

Диктант 3 классы: 

 

Класс Число  

обучающихся 

по списку 

Выполняли 

работу 

Получили оценки Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

3-а 28 26 4 13 5 4 85 65 

3-б 29 26 11 6 6 3 88 65 

3-в 29 27 4 12 8 2 89 59 

3-г 28 24 5 4 6 9 63 38 

3-е 28 19 3 5 5 6 68 42 

3-ж 29 23 1 5 6 5 52 26 

ИТОГО 171 145 28 45 36 29 74 49 

 

Грамматическое задание: 

 

Класс Число 

обучающихся 

по списку 

Выполняли 

работу 

Получили оценки Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 
«5» «4» «3» «2» 

3-А 28 26 2 9 9 6 77 42 

3-Б 29 26 3 19 3 1 96 85 

3-В 29 27 1 13 11 1 93 52 

3-Г 28 24 1 4 9 10 58 21 

3-Е 28 19 1 6 7 5 74 37 

3-Ж 29 23 - 3 9 7 52 13 

ИТОГО 171 145 8 54 48 30 75 42 

 

Диктант 4 классы: 

 



 

Класс Число  

обучающихся 

по списку 

Выполняли 

работу 

Получили оценки Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

4 А 32 22 5 8 5 4 81 59 

4 Б 31 26 8 9 6 3 88 65 

4 В 30 24 4 13 5 2 92 71 

4 Г 28 22 5 6 4 7 68 50 

4 Д 24 14 0 5 5 4 71 35 

4 Е 24 20 6 9 3 2 89 72 

4 Ж 25 21 3 9 7 3 76 48 

ИТОГО 194 149 31 59 35 25 83 60 

 

Тестирование: 

 

Класс Число  

обучающихся 

по списку 

Выполняли 

работу 

Получили оценки Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

4 А 32 24 2 8 10 4 83 42 

4 Б 31 25 6 10 7 2 92 67 

4 В 30 25 6  17 2 0 100 92 

4 Г 28 22 0 9 8 5 77 41 

4 Д 24 14 0 7 4 3 78 50 

4 Е 24 20 8 11 0 1 94 94 

4 Ж 25 21 1 7 8 5 64 32 

ИТОГО 194 151 23 69 39 20 87 61 

 

Проанализировав данные административных контрольных работ по русскому языку во 

2-х классах можно сделать следующие выводы: 

Первая входная административная проверочная работа была в формате – диктант и 

грамматическое задание. Работу проводили их классные руководители – учителя 

начальных классов. 

Учащиеся показали хороший уровень формирований знаний и умений по изученным 

темам. Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили по темам: «Йотированные 

гласные в начале слова», «Деление слов на слоги», «Большая буква в начале предложения 

и в именах собственных». Также большое количество ошибок связано с пропусками, 

заменой и искажениями букв на письме. Это связано с недоразвитием фонематического 

слуха и низким уровнем развития произвольного внимания.  

 

Проанализировав данные входных административных проверочных работ по русскому 

языку в 3 классах можно сделать следующие выводы: 

1. Успеваемость в параллели 3 классов  составляет 74%, качество знаний по русскому 

языку составляет 49%. Данную ситуацию можно объяснить сменой очной формы  работы 

на дистанционную в период с 6 апреля по 25 мая 2019-2020 учебного года. Первая входная 



 

административная проверочная работа была проведена в формате – диктант и 

грамматическое задание. Работу проводили их классные руководители – учителя 

начальных классов.  

2. Достигли качества знаний выше 50% классы 3-А, 3-Б. В классах 3-Г, 3-Е, 3-Ж  качество 

знаний менее 50% ,т. к. к началу учебного 2020-2021  года классы поменяли свой состав 

на 40-50% .Также поменялся и учительский состав (выбыли Залужская А.А., Прусская 

А.А.). 

 

3.Результаты входных административных проверочных работ по математике во 2-4 

классах: 

 

2 классы: 

 

 

Класс 

Число 

обучающихся 

по списку 

Выполняли 

работу 

Получили оценки Успеваемост

ь % 

Качество 

знаний % 
«5» «4» «3» «2» 

2-А 25 22 8 8 5 1 95 72 

2-Б 27 26 10 10 4 2 92 77 

2-В 24 21 12 7 1 1 95 90 

2-Г 28 26 8 5 8 2 81 50 

2-Д 25 19 7 5 7 - 100 63 

2-Е 29 28 16 7 4 1 96 82 

2-Ж 29 23 12 9 2 - 100 91 

2-З 24 19 7 8 4 - 100 79 

2-И 25 18 8 6 4 - 100 78 

ИТОГО 236 212 88 65 39 7 95 75 

 

3 классы: 

 

Класс Число  

обучающихся 

по списку 

Выполняли 

работу 

Получили оценки Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

3-а 28 27 4 11 6 6 78 56 

3-б 29 26 12 11 1 2 92 88 

3-в 29 27 5 16 6 - 100 78 

3-г 28 23 10 3 9 1 96 57 

3-е 28 23 - 7 12 4 83 30 

3-ж 29 23 3 8 7 5 78 48 

ИТОГО 171 149 34 56 41 18 88 60 

 

4 классы: 

 

Класс Число  Выполняли Получили оценки Успеваемость Качество 



 

обучающихся 

по списку 

работу «5» «4» «3» «2» % знаний 

% 

4 А 32 23 5 10 4 4 82 65 

4 Б 31 24 4 14 4 2 92 75 

4 В 30 24 6 13 5 0 100 79 

4 Г 28 25 3 9 9 4 84 48 

4 Д 24 17 1 5 5 6 65 35 

4 Е 24 20 5 7 6 2 90 60 

4 Ж 25 14 1 6 5 2 48 28 

ИТОГО 194 147 25 64 38 20 86 60 

 

Проанализировав данные входных административных проверочных работ по математике 

во 2-х классах можно сделать следующие выводы: 

Учащиеся показали хороший уровень формирований знаний и умений по изученным 

темам. Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили по темам: «Сложение и 

вычитание с переходом через разряд», «Построение отрезков», «Сравнение выражений». 

Не все обучающиеся 2-х классов на начало учебного года сохранили умение выполнять 

сложение и вычитание чисел в пределах 20. Подтвердилось умение учащихся 

сопоставлять условие и вопрос задачи, оценивать верное составление новой задачи из 

условия вопроса. 

 

4.Результаты  входных проверочных работ по окружающему миру в 4 классах: 

 

Дата контроля: с 17 по 18 сентября 2020 года 

Контроль проводили: учителя 4-х классов 

В соответствии с планом внутришкольного контроля и для выявления качества знаний, 

умений и навыков обучающихся по общеобразовательным предметам были организованы 

и проведены входные проверочные работы по окружающему миру в 4 классах.  

Контроль проводился в форме тестирования. На выполнение работы был отведен 1 урок. 

 

Класс Число  

обучающихся 

по списку 

Выполняли 

работу 

Получили оценки Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

4 А 32 22 3 12 4 3 86 68 

4 Б 31 27 7 8 10 2 93 56 

4 В 30 24 3 16 5 0 100 79 

4 Г 28 25 0 5 16 4 84 20 

4 Д 24 18 0 0 18 0 100 0 

4 Е 24 20 6 13 1 0 100 95 

4 Ж - - - - - - - - 

ИТОГО 169 136 19 54 53 9 93 54 

 



 

Проанализировав данные входных проверочных работ по окружающему миру в 4 классах 

можно сделать следующие выводы: 93% учащихся усвоили обязательный минимум 

знаний по окружающему миру, качество усвоения знаний составило   54 %.  

В конце первого полугодия проведены административные контрольные работы во 2-4 

классах. Необходимо обратить внимание на качество проверки работ учителями, 

соблюбдать требования к выполнению единого орфографического режима. 

Для углубленных занятий с одаренными детьми в соответствии с требованиями ФГОС и 

развития творческих способностей в первом полугодии были организованы и проведены 

международные, всероссийские дистанционные олимпиады, конкурсы и викторины по 

предметам: 

 

Предметная область  Математика 

   

№ 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Класс* 

Вид работы, 

жанр, 

направление, 

форма и т.д. 

Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника олимпиады 

Кол-во 

набранн

ых 

баллов 

(макс.  

балл -  ) 

Результат 

 

1 
Дебич Кирилл 

Максимович 

4-б Презентация Калугина Светлана 

Сергеевна 

10 Участник  

2 

Цветнов 

Максим 

Антонович 

2-а Презентация Лещук Диана 

Александровна 

20 Победите

ль  

3 

Леоненкова 

Мария 

Андреевна 

4-г Презентация  Микрикова Ксения 

Павловна 

10 Участник  

4 

Темкин 

Алексей 

Витальевич 

3-б Презентация  Шеволдаева Елена 

Васильевна 

19 Призер  

5 

Бегунов 

Михаил 

Алексеевич 

1-з Презентация Бужан Юлия Витальевна 18 Призер  

6 
Цветков Артем 

Сергеевич 

2-ж Текстовый 

документ 

Верушкина Наталья 

Валентиновна 

5 Участник  

Предметная область  Музыка 

 

№ 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Класс* 

Вид работы, 

жанр, 

направление, 

форма и т.д. 

Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника олимпиады 

Кол-

во 

набра

нных 

балло

в 

Результат 

 



 

(макс.  

балл -  

) 

1 
Косачев Артур 

Алексаавич  

10 лет 

4-Е  

 Вдовиченко Илона 

Владимировна 

13 лауреат 

1степени 

2 

Алексеев 

Ростислав 

Владимирович 

7 лет  

1д 

 Бондарева Любовь 

Владимировна 

 

11 лауреат 3 

степени 

3 
Азонова София  17 лет  

11-В 

 Танкова.О.В. 14 победитель, 

призер 

4 

Бегунов 

Михаил 

Алексеевич 

7 лет 

 1-З  

 Бужан Юлия Витальевна 12 лауреат 

2степени 

5 
Калмыкова 

Валерия  

17 лет 

11-В 

 Танкова О.В. 

 

15 абсолютный 

победитель 

6 
Лунева Лада 

Олеговна 

10 лет  

4-В  

 Селезнева Инна 

Павловна 

 лауреат 

2степени 

7 
Крамова 

Виктория 

5лет  Чекунова Т.В. 13 лауреат 

1степени 

8 
Елисеева 

Мирослава 

6 лет  Чекунова Т.В. 12 лауреат 

2степени 

9 
Пряхин Матвей 6 лет  Чекунова Т.В. 11 лауреат 

3степени 

10 
Сенчурова 

Евдокия 

5 лет  Чекунова Т.В. 10 1 место 

11 
Шевченко 

Дарья 

5 лет  Чекунова Т.В. 9 2 место 

12 
Курбанова 

Елизавета 

5 лет  Чекунова Т.В. 8 3 место 

 

Предметная область ИЗО  

 

№ 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Класс* 

Вид работы, 

жанр, 

направление, 

форма и т.д. 

Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника олимпиады 

Кол-во 

набранн

ых 

баллов 

(макс.  

балл -  ) 

Результат 

 

1 
Панкова Арина 

Алексеевна 

1Д Живопись Бондарева Любовь 

Владимировна 

10 Победите

ль 

2 

Бегунов 

Михаил 

Алексеевич 

1З Живопись Бужан Юлия Витальевна 9 Призер 



 

3 

Алексеев 

Ростислав 

Владимирович 

1Д Живопись Бондарева Любовь 

Владимировна 

9 Призер 

4 
Шуенкова 

Полина 

1Д Живопись Бондарева Любовь 

Владимировна 

9 Призер 

5 

Иванова 

Варвара 

Виктровна 

1З Живопись Бужан Юлия Витальевна 9 Призер 

6 

Пяничук 

Александр 

Владимирович 

1Д Живопись Бондарева Любовь 

Владимировна 

8 Призер 

 

Иванова 

Варвара 

Викторовна 

1З Живопись Бужан Юлия Витальевна 8 Участник 

7 
Курихин Егор 

Максимович 

1З Графика Бужан Юлия Витальевна 10 Победите

ль 

8 

Шереметьева 

Алина 

Тимуровна 

1Д Графика Бондарева Любовь 

Владимировна 

9 Призер 

9 
Беляков Роман 

Алексеевич 

1Д Графика Бондарева Любовь 

Владимировна 

9 Призер 

2 классы 

1 
Артеев Кирилл 2А Живопись Лещук Диана 

Александровна 

10 Победите

ль 

2 
Пекуш Алиса 

Андреевна 

2Д Живопись Иоану Наталья 

Владимировна 

9 Призер 

3 
Губина Любовь 2Б Живопись Литвиненко Елена 

Владимировна 

9 Призер 

4 
Хакимова 

Ульяна 

2В Живопись Патрушева И.Н. 9 Призер 

5 
Бескоровайная 

Анисья 

2Е Живопись Широковий В.А. 9 Призер 

6 
Матвеенкова 

Варвара 

2Г Живопись Бессонова Ирина 

Александровна 

9 Призер 

7 
Антонов 

Сергей 

2В Живопись Патрушева И.Н. 8 Участник 

8 Пасюра Юля 2В Живопись Патрушева И.Н. 8 Участник 

9 
Галутво 

Мирослава 

2Г Живопись Бессонова Ирина 

Александровна 

8 Участник 

10 
Вишневая 

София 

2Е Живопись Широковий В.А. 8 Участник 

11 
Старцева 

Ксения 

2Б Графика Литвиненко Елена 

Владимировна 

10 Победите

ль 



 

Денисовна 

12 

Саталкина 

Даниэлла 

Евгеньевна 

2А Графика Лещук Диана 

Александровна 

9 Призер 

13 
Пономаренко 

Яна 

2 Графика Верушкина Наталья 

Валентиновна 

9 Призер 

14 

Дударева 

Анастасия 

Николаевна 

2В Графика Патрушева И.Н. 9 Призер 

15 
Беляева Анна 

Александровга 

2Б Графика Литвиненко Елена 

Владимировна 

9 Призер 

16 
Горшков В.М 2Б Графика Литвиненко Елена 

Владимировна 

9 Призер 

17 
Елизарова В.Я. 2Б Графика Литвиненко Елена 

Владимировна 

8 Участник 

18 
Некрасов 

Дмитрий 

2Б Графика Литвиненко Елена 

Владимировна 

8 Участник 

3 классы 

1 
Волкова Лиза 3Б Живопись Шеволдаева Елена 

Васильевна 

10 Победите

ль 

2 
Савченко Варя 3Б Живопись Шеволдаева Елена 

Васильевна 

9 Призер 

3 Грозина Мария 3Е Живопись Сумина В.И. 9 Призер 

4 Вязникова Т 3Е Живопись Сумина В.И. 9 Призер 

5 

Купцов 

Александр 

3Б Декоративно-

прикладное 

искусство 

Шеволдаева Елена 

Васильевна 

10 Победите

ль 

4 классы 

1 
Корзова 

Анастасия 

4Б Живопись  Калугина Светлана 

Сергеевна 

10 Победите

ль 

2 
Селезнева 

Мария 

4Б Живопись  Калугина Светлана 

Сергеевна 

9 Призер 

3 
Валеева Лилия 4Б Живопись  Калугина Светлана 

Сергеевна 

9 Призер 

4 
Сапулова Рада 4Б Живопись  Калугина Светлана 

Сергеевна 

9 Призер 

5 
Брик София 

Алексеевна 

4В Живопись Селезнева Инна 

Павловна 

9 Призер 

6 

Черникова 

Злата 

Владимировна 

4В Живопись Селезнева Инна 

Павловна 

9 Призер 

7 
Суслова 

Ксения 

4Б Живопись Калугина Светлана 

Сергеевна 

8  Участник 



 

Андреевна 

8 
Селезнева 

Мария 

4Б Живопись  Калугина Светлана 

Сергеевна 

8 Участник 

9  

Дементьев 

Вадим 

Вячеславович 

4В Живопись Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

10 

Евсеев 

Александр 

Дмитриевич 

4В Живопись Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

11 

Васильев 

Александр 

Александрович 

4В Живопись Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

12 

Третьякова 

Мирослава 

Константиновн

а 

4В Живопись Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

13 

Володин 

Александр 

Артемович 

4В Живопись Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

14 

Карташов 

Михаил 

Алексеевич 

4В Живопись Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

15 

Тюхов 

Дмитрий 

Витальевич 

4В Живопись Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

16 
Черникова 

Злата 

4В Живопись Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

17 

Гумерова 

Диана 

Владиславовна 

4В Графика Селезнева Инна 

Павловна 

10 Победите

ль 

18 

Солтанова 

Шаханум 

Умарасабовна 

4В Графика Селезнева Инна 

Павловна 

9 Призер 

19 
Сомова Дарья 

Дмитриевна 

4Б Графика Калугина Светлана 

Сергеевна 

9 Призер 

20 

Хроменкова 

Юлия 

Николаевна 

4Г Графика Микрикова Ксения 

Павловна 

9 Призер 

21 

Попцов 

Максим 

Артемович 

4Е Графика Вдовиченко Илона 

Владимировна 

9 Призер 

22 
Крылова 

Юлианна 

4Е Графика Вдовиченко Илона 

Владимировна 

9 Призер 



 

23 
Богданов 

Константин 

4Б Графика Калугина Светлана 

Сергеевна 

8  Участник 

24 

Зейналова 

Алмаз 

Бахтияровна 

4В Графика Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

25 

Третьякова 

Милослава 

Константиновн

а 

4В Графика Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

26 

Кочкорова 

Агата 

Мирланбековн

а 

4В Графика Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

27 

Карташов 

Михаил 

Алексеевич 

4В Графика Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

28 

Бочарова 

София 

Александровна 

4В Графика Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

29 
Захаров Родион 

Валерьевич 

4В Графика Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

30 

Тюхов 

Дмитрий 

Витальевич 

4В Графика Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

31 

Рагимова 

Алина 

Эльчиновна 

4В Графика Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

32  

Евсеев 

Александр 

Дмитриевич 

4В Графика Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

33  
Рубан Арсений 

Валерьевич 

4В Графика Селезнева Инна 

Павловна 

8 Участник 

34 
Кузьменко 

Кира  

4Е Графика Вдовиченко Илона 

Владимировна 

8 Участник 

35 

Гумерова 

Диана 

Владиславовна 

4В Декоративно-

прикладное 

искусство 

Селезнева Инна 

Павловна 

10 Победите

ль 

  

С первого дня учёбы педагогический коллектив начальной школы стремиться усилить 

воспитательный потенциал уроков и внеурочных мероприятий, формировать и закреплять 

традиции школы с целью создания системы воспитательной работы по формированию 

сплочённого ученического коллектива. 



 

Для создания и сплочения детского коллектива активно использовались формы игры и 

праздника. В первых классах прошли совместные с родителями мероприятия 

«Посвящение в первоклассники», также ученики начальной школы принимали участие на 

первом школьном празднике, посвященном Дню знаний, выступали на концерте ко Дню 

учителя, выставка поделок из природного «Золотая осень» материала показала активность 

младших школьников. Конкурс «Голос Муринского ЦО» определил самых одарённых 

поющих детей. Классные коллективы показали отличные видеопоздравления ко Дню 

матери. Принимали участие в сборе макулатуры. Принимали активное участие в конкурсе 

творческих работ «Мастерская Деда Мороза», в которой были представлены совместно 

выполненные работы учащихся и взрослых. 

В следующем полугодии хотелось выполнить работу по волонтерской деятельности, 

которую не удалось выполнить в 1 полугодии из-за пандемии: Октябрь - обучение курсу 

«первой помощи» от добровольческой организации «Красный крест» (перенос до снятия 

эпидемиологических мер) 1-3 класс 

Ноябрь - квест игра от добровольческой организации «Лиза Алерт» «Личная безопасность 

детей» 1-4 класс  

Январь - акция «Помогаем пернатым»  

Февраль - агит-компания о сдаче макулатуры.  

Март - экологическая акция «Батарейка»  

Май - «Окна Победы» или «Стихи Победы» 

Также обратить внимание на работу с маломотивированными детьми, работу по 

проектной деятельности. 

В первом полугодии  была запланирована проверка тетрадей для контрольных работ 2-3 

классов. Цель проверки : проверка соблюдения единого орфографического режима. Среди 

учителей нет общего подхода при оформлении некоторых видов работ, как по русскому 

языку, так и по математике. Но не получилось. Отредактирован новый орфографический 

режим, который будет доведён до учителей. 

Система работы в начальных классах построена так, что все мероприятия готовятся 

совместно: учитель-ученик-родитель, что помогает сплотить детские коллективы и 

вовлечь родителей в активную школьную жизнь ребят. 

И всё же, основной формой учебно-воспитательного процесса является урок. 

Целесообразно продолжить работу по совершенствованию современного урока. Поэтому 

предметная неделя, которая пройдет в следующем полугодии под девизом «Удивляй! 

Твори! Дружи!» включает в себя проведение открытых уроков, олимпиад по предметам, 

акций по выявлению лучших учащихся начальной школы. 

В следующем полугодии будет продолжаться работа по формированию творчески 

работающего коллектива учителей – единомышленников. 

 

 


