
Анализ работы МО учителей 1 классов

за 2021-2022 учебный год

  Целью анализа является  определение уровня эффективности методической работы в педагогическом сопровождении
учителя в процессе его профессиональной деятельности. 

Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на расширение профессионального кругозора учителей
и повышение качества образования.

        Исходя  из  методической  темы  школы,  МО  учителей  1  классов  определило  для  себя  методическую
проблему: «Адаптация детей к школе и формирование учебных  компетенций на уроках».

                   Перед педагогами стояли задачи:

- Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес.

- Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, через 
систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей МО
технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 
мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, 
метод проектов, метод самостоятельной работы.

-Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.

- Совершенствование форм работы с одарёнными детьми.

Деятельность МО осуществлялась по основным направлениям

1.Аналитическая деятельность.

 2. Информационная деятельность.

3. Организационно-воспитательная деятельность:

4. Методическая деятельность.

5. Консультативная деятельность.

                 Вся работа методического объединения учителей  направлена на решение задачи адаптации детей к школе и
повышения качества образования.

  В  своей  деятельности  МО  1   классов  руководствуется  федеральными  государственными  образовательными
стандартами,  нормативными  документами,  рекомендациями,  конкретными  целями  и  задачами,  стоящими  перед
коллективом начальной школы. Поставленные цель и задачи достигаются благодаря активной работе членов МО.

В составе школьного методического объединения учителей начальных классов работает 10 педагогов.

№ ФИО Образование, преподаваемые
предметы

Педагогический стаж Категория Классы

1 Зорина Н.А. Высшее 35 лет Соответствие  1 альфа

2 Нюхалкина А.И. Высшее 6 лет Соответствие 1 бета

3 Селиванова И.Н Высшее 5 лет Первая 1 гамма

4 Томилова И.В. Высшее 1 год 1 дельта



5 Матвиенко Н.Н. Высшее 13 лет Первая 1 эпсилон

6 Сикорская К.К. Высшее 5 лет Соответствие 1 М

7 Веклич И.А. Среднее-специальное 2 года Соответствие 1 каппа

8 Квашнина Н.Ю. Высшее 1 год 1 пи

9 Демидович Н.А. Высшее 1 год 1 ро

10 Иванова Ю.А. Высшее 1 год 1 омега

 

     На  протяжении  2021-2022  учебного  года  использовались  следующие  формы  повышения  профессионального
мастерства учителей:

1.Заседания методического объединения.

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, 
организации внеурочной деятельности.

3.Взаимопосещение уроков педагогами.

4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.

5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях города.

6. Повышение квалификации педагогов на курсах.

7.Подготовка и прохождение аттестации педагогических кадров.

   В течение всего учебного года учителя работали над индивидуальными темами по самообразованию.

 

№ ФИО Тема самообразования

1 Зорина  Н.А.
Создание  условий  для  формирования  у  учащихся
положительных  эмоций  по  отношению  к  учебной
деятельности.

2. Иванова Ю.А.
Повышение  качества  чтения  и  письма  для  младших
школьников, имеющих недостатки в звуковом анализе слов.

3 Квашнина Н.Ю.
Развитие  учащихся  в  процессе  формирования
универсальных учебных действий.

4 Матвиенко Н.Н.
Развитие  логического  мышления  и  комбинаторных
способностей у детей младшего школьного возраста.



5 Веклич И.А. Содержание и технологии работы с детьми с РАС.

6 Демидович Н.А.
Формирование  общеучебных  умений  у  младших
школьников.

 

 

         В 2021-2022 учебном году было проведено 5   заседаний МО, на которых рассматривались целесообразность и
эффективность методов и средств обучения в достижении оптимальных результатов образования. 

Тематика  заседаний  методического  объединения  определялась  задачами  методической  работы  школы.  На
заседаниях  рассматривались вопросы, связанные с повышением качества знаний, состоянием предметов, преподаваемых
в начальной школе. Особое место заняли вопросы, связанные с работой с одаренными детьми, участие обучающихся
начальной школы в предметных конкурсах и олимпиадах. Педагогам удаётся пробуждать активность учащихся путём
интересной постановки вопросов, привлечению школьников к совместному решению проблемных ситуаций. На уроках
активно  используются  средства  мультимедиа,  дидактический  материал.  Учителя  внимательно  относятся  к  своим
ученикам, стремятся, чтобы на уроке каждый был включён в учебную деятельность, обеспечивающих формирование у
младших  школьников  системы  ключевых  компетенций.  Педагоги  практикуют  в  своей  деятельности  различные
организационные формы обучения: индивидуальные,  фронтальные, парные и групповые.

Педагоги  МО   постоянно  работают  над  повышением  своего  профессионального  уровня.  В  целях
распространения  своего  педагогического  опыта  учителя   Захарова  Ю.В.,  Крапивец  Е.А.  выступали  на  школьных
педагогических советах, заседаниях МО.

Хочется  отметить,  что  свою  работу  в  учебно-воспитательном  процессе,  учителя  ориентируют  на  развитие
личности ребенка, его индивидуальности, интересов, способностей. Большое внимание уделяется работе с одаренными
детьми.  В  целях  реализации  задачи  развития  у  обучающихся  интеллектуальных,  творческих  и  коммуникативных
способностей, повышения уровня самооценки у учеников  школы, ребята приняли участие   в различных олимпиадах и
конкурсах.

Лучшие учащиеся 

Список конкурсов и олимпиад, где приняли участие дети и результаты

№ Конкурс Фио (учащегося) результат Педагог

1 Лисёнок Дутт Артём Математика  –  диплом  1
степени

Зорина Н.А.

2 Городской  смотр-конкурс
«Помним,  знаем,
гордимся!»

Раисова Лада Диплом 2 степени Иванова Ю.А.

3 Городской  конкурс
«Каллиграфик»

Аксиненко Кирилл 1 место Квашнина Н.Ю.

4 Городской  конкурс
«Каллиграфик»

Скоторенко Софья 1 место Матвиенко Н.Н.

5 Умники России Марухленко Богдан Русский  язык  диплом  1
степени

Веклич И.А.



Традиционно много детей  приняли участие во Всероссийском  математическом конкурсе «Кенгуру».

 Вставить результаты мониторингов.

Анализ выполнения комплексной работы за 1 полугодие.

Класс Учитель Всего детей Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий уровень

1 альфа

1044

качество 100%

Зорина Наталья 
Анольфовна 

31

Математика21

Русский язык 
21

Окружающий 
мир 19

11

18

16

10

3

3

1 бета

1046

Не писали

Нюхалкина 
Александра 
Игоревна

30

1 гамма

2029 не писали

Селиванова 
Ирина 
Николаевна

30

1 дельта

2024

Качество 92%

Томилова 
Ирина 
Васильевна

32 (24) 12 10 2

1 каппа 

1054

Качество 100%

Веклич Инга 
Александровна

31 (23) 15 8

1М 

2046

Качество 100%

Сикорская Кира
Константиновна

24 17 7

1 омега 

1026

Качество 96%

Иванова Юлия 
Александровна

30 (25) 14 10 1

1 пи 

2025

Качество 100%

Квашнина 
Наталья 
Юьевна

30 (27) 16 11

1 ро Демидович 
Надежда 

30 (22) 13 7 2



1047

Качество 91%

Александровна

1 эпсилон 

2010

Качество 100%

Матвиенко 
Наталья 
Николаевна

30 11 + 11 8

Анализ выполнения комплексной работы за 2 полугодие.

Класс Учитель Всего детей Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий уровень

1 альфа

1044

качество 65,3%

Зорина Наталья 
Анольфовна 

31

Писали 26

2

Выше среднего 
15

7 2

1 бета

1046

Нюхалкина 
Александра 
Игоревна

30

1 гамма

2029 

Селиванова 
Ирина 
Николаевна

30

1 дельта

2024

Качество 67%

Томилова 
Ирина 
Васильевна

32 (30) 20 7 3

1 каппа 

1054

Качество 68%

Веклич Инга 
Александровна

31 21 5 5

1М 

2046

Качество %

Сикорская Кира
Константиновна

24

1 омега 

1026

Качество 56%

Иванова Юлия 
Александровна

30 (27) 15 10 2

1 пи 

2025

Качество %

Квашнина 
Наталья 
Юьевна

30 

1 ро 

1047

Демидович 
Надежда 
Александровна

30 (29) 21 6 2



Качество 72%

1 эпсилон 

2010

Качество 83%

Матвиенко 
Наталья 
Николаевна

30 25 7

Написать, что еще было сделано и в каком направлении. Составлен план работы МО учителей начальных классов: 
«Выполнение орфографического режима в начальной школе».

Выполнены программы по всем предметам.

Анализируя работу МО за 2021-2022 учебный год  можно сделать выводы: 

Учителя 1 классов проделали большую работу по адаптации  детей к школе и формированию учебных  компетенций на
уроках. Эта проблема продолжит  решаться в новом учебном году.

                  Руководитель   МО   1 классов      Липина В.С.



Анализ работы МО Естественных наук 

за 2022-2023 учебный год (1 полугодие)

  Целью  анализа  является определение  уровня  эффективности  методической

работы в педагогическом сопровождении учителей естественных наук в процессе их

профессиональной деятельности  и  педагогической  поддержке  в  соответствии с  их

профессиональными  потребностями  с  целью  достижения  поставленных  перед

школой целей и задач. 

Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей их 

компетенции в области учебного предмета и методики его преподавания с целью 

обеспечения качественной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ и 

профессионального самоопределения.

Исходя из методической темы школы, МО естественных наук определило для себя

методическую  проблему: «Освоение  технического  обеспечения  предметов

естественно-научного  цикла  в  рамках  реализации  проектной  деятельности

обучающихся».

                   Перед педагогами МО ЕН в 2022-2023 года стояли задачи:

1. Обеспечить качественную подготовку и проведение экзаменов ЕГЭ, ОГЭ.

2. Сосредоточение основных усилий МО для создания научной базы знаний у 

учащихся выпускных классов для успешного поступления в ВУЗы по избранной 

специальности.

3. Проводить пред профильную подготовку.

4. Анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения 

образовательного процесса.

5. Обеспечить своевременную и качественную подготовку рабочих программ, 

размещение предметных программ и информации о деятельности МО на сайте  

школы. 

6. Разработать учебные, научно- методических и дидактических материалы.

 7. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий.

8. Проведение внутреннего мониторинга по предметам;



9. Участие в аттестации педагога; сопровождение вновь принятых педагогов и 

молодых специалистов;

10. Обеспечить включение педагогов и учащихся в конкурсное и олимпиадное 

движение

11. Повысить качество проведенных учебных занятий на основе внедрения новых 

учебных технологий.

Деятельность МО осуществлялась по основным направлениям

-Изучение нормативных документов.

-Организация  работы  по  изучению  и  распространению  передового

педагогического опыта.

-Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков.

-Организация семинаров по изучению опыта работы в сочетании с практическим

показом.

-Разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий.

-Организация  выставок  конспектов  уроков,  тематических  разработок,

дидактических  материалов,  наглядных  пособий,  рефератов,  творческих  работ

учащихся, лучших тетрадей.

-Организация конференций, круглых столов.

-Организация наставничества в работе с молодыми специалистами.

-Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными

изданиями.

-Организация накопления методических материалов и разработок.

-Отчеты учителей по теме самообразования.

-Повышение квалификации через систему курсов, передачи опыта коллегам.

-  Развитие  профессиональной  компетентности  педагогов  МО  в  условиях

введения новых государственных стандартов

В  своей  деятельности  МО  естественных  наук  руководствуется  федеральными

государственными  образовательными  стандартами,  нормативными  документами,

рекомендациями,  конкретными  целями  и  задачами,  стоящими  перед  коллективом

школы. Поставленные цель и задачи достигаются благодаря активной работе членов



МО. В составе школьного методического объединения учителей естественных наук

работает 11 педагогов.

№ ФИО Образование,
преподаваемые

предметы

Педагогичес
кий стаж на
начало года

Катего
рия

ПК

1 Бережная
Александра
Фёдоровна

Высшее
(Магистратура,
БИ НИ ТГУ) 

Биология

1 - «Конструирование современного
урока биологии в соответствии
стребованиями обновленного
ФГОС ООО» АНО ДПО ОЦ

«Каменный город», 15.02.2023,
72 часа

«Содержание и технологии
работы с детьми РАС в условиях

инклюзивного образования»
ОГБПОУ «ТГПК», 09.03.2023,  16

часов

2 Блинова
Виолетта

Анатольевна

Высшее (ТГПУ,
БХФ) Биология

7 - нет

3 Гигилев
Александр
Сергеевич

Высшее

(МагистратураНИ
ТГУ, ХФ)

Химия, физика

5 1 Методы и технологии обучения 
математике и организация 
обучения в условиях реализации  
ФГОС ООО и СОО, 108 часов, 
5.07.2021, ГТУ, Ростов-на-Дону

4 Глушков Пётр
Алексеевич

Высшее

(ТПУ, первый год
аспирантуры)

физика

- - нет

5 Дутт Елизавета
Владимировна

Высшее (ТГПУ,
ИГФ,) География

8 1 ДЕКРЕТ

2020, 16 часов

6 Коротченко
Наталья

Михайловна

Высшее (ХФ ТГУ,
к.х.н.)

Химия

31 Высш
ая

Учитель  химии:  преподавание
предмета в соответствии с ФГОС
ООО и СОО Профессиональные
компетенции» 144 часа, 15 января
2021,  Центр   непрерывного
образования  инноваций,  С-
Петербург.

7 Остяков Сергей
Сергеевич

Высшее
(Бакалавр, ТГПУ,

ИФФ)

география

1 - нет

8 Никонова Лилия
Гарифулловна

Высшее
(специалитет,

12 Высш
ая

Организация 
образовательногопроцесса для 
детей с ОВЗ, 72 часа, 12.11.20, 



магистратура
ТГПУ, БХФ)

Биология

ТОИПКРО

9 Платонова Юлия 
Николаевна

Высшее,
(Магистратура 
НИ ТПУ), 
Физика, 
Астрономия 

4 1 ДЕКРЕТ 

2019 – 72 часа

10 Пономарев 
Александр 
Николаевич

Высшее, 
(Специалитет, 
ЛПИ 
Красноярского 
государственного 
университета)

Физика

14 Высш
ая

 2021 год, 72 часа

11 Самохвалова 
Евгения 
Викторовна

Омский 
государственный 
педагогический 
университет, 
географический 
факультет, 
высшее 
оконченное 
образование

25 Высш
ая

«Организация образовательного
процесса для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов в условиях

ФГОС ООО» ТОИПКРО
31.03.2021, 48 часов

«Конструирование современного
урока географии в соответствии

стребованиями обновленного
ФГОС ООО» АНО ДПО ОЦ

«Каменный город», 15.02.2023,
72 часа

12 Сурудина Ирина 
Александровна

Высшее 29 Высш
ая

Способы повышения качества 
предметных  результатов 
обучающихся на основе данных 
диагностических исследований 
международного, всероссийского
и регионального уровней 
(физика)", 64ч, г. Томск, 2021г.

 

     На  протяжении  2022-2023  учебного  года  использовались  следующие  формы

повышения профессионального мастерства учителей:

- Заседания МО
- Взаимопосещение и анализ уроков
- Участие в профессиональных конкурсах и конференциях
- Курсы повышения кваллификации

 



На первом заседании МО Естественных наук в  качестве  темы самообразования

была  определена  тема  проектной  деятельности  и  развитие  профессионального

портфолио. Самообразование осуществлялось на основе собственных планов. Планы

предусматривали  подбор  литературы,  затрату  времени  на  изучение  данных  по 

проблеме,  анализ  литературы.  Работа  учителей  по  самообразованию  носит

практический  характер  и  направлена  на  совершенствование  профессионального

мастерства  педагогов.  Результатом  деятельности  становится  повышение  качества

образования, развитие личности школьников.

В  2022-2023  учебном  году  было  проведено  3   заседаний  МО,  на  которых

рассматривались целесообразность и эффективность методов и средств обучения в

достижении оптимальных результатов образования. 

Заседание№1                                                                                                                         
Тема:   «Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения предметов 
естественнонаучного цикла в 2021-2022 учебном году»

 Итоги работы методического объединения за 2021-22 учебный год.
 Задачи  и  содержание  работы  МО  в  новом  учебном  году,  знакомство  с

коллективом. Утверждение  плана работы МО на 2022 – 2023 уч.г.
 Определение темы самообразования
 Анализ  качества знаний учащихся по предметам естественнонаучного цикла

на основании результатов итоговой аттестации в 9-х, 11 классах в 2020-2021
у.г.

 Изучение  нормативного  сопровождения  и  пакета  документов,
регламентирующих условия реализации образовательной программы с учетом
достижения целей, устанавливаемых ФГОС.

Заседание №2                 

Тема: «Внесение корректив в рабочие программы, утверждение рабочих 
программ по предметам».

 Новые требования к оформлению рабочих программ по предметам, знакомство
с требованиями.

 Утверждение рабочих программ на 2022 – 2023 уч.г.
 Заполнение карт стимулирования



Заседание №3                 

  Тема:  «Обобщение и представление опыта работы»

 Изучение и использование педагогических технологий на предметах 
естественнонаучного цикла

 Составление плана проведения открытых уроков 
 Совместная работа по созданию КИМов для мониторинга по предметам 
 Формирование профессионального портфолио учителя

Педагоги  МО  постоянно работают над повышением своего профессионального

уровня. В  целях  реализации  задачи  развития  у  обучающихся  интеллектуальных,

творческих  и  коммуникативных  способностей,  повышения  уровня  самооценки  у

учеников  школы, ребята приняли участие  в различных олимпиадах и конкурсах.

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня

1 Блинова В.А 1. ПК ЦОР
2 Гигилев А.С. 1. ПК ЦОР

3 Пономарев А.Н. 1. Курсы ПК, выступления на конференциях

Пробник ЕГЭ 11 класс

1.
5 Никонова Л.Г 2. Муниципальный этап ВСОШ по экологии

- победитель.  

3. Интеллектуальные игры для школьников 

«Городская лига «Что? Где? Когда?» (В 

течение всего года, Дворец творчества детей и 

молодёжи).

4. Пробник ЕГЭ 11 класс

5. Участие в Олимиаде входящей в 

перечень Минобрнауки России - БиБн. 



Организация туров в школе

6. Участие в сборе крышек.

7. Педагогическая практика магистранта БИ 

НИ ТГУ
Бережная А.Ф 1. ПК ЦОР

2. Участие в сборе крышек

Самохвалова Е.В. 1. РАБОТА С КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ 

ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ НА 

УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
 

Программы  по  предметам  естественнонаучного  цикла  выполнены  к  концу

полугодия  в полном объеме за счет интенсификации и корректировки. 

                  Руководитель   МО          ________      / А. Ф. Бережная



Анализ работы МО иностранных языков

за 2021-2022 учебный год

Целью  анализа  является определение  эффективности  методической  работы  учителей
иностранного  языка  в  условиях  внедрения  и  реализации  государственных  образовательных
стандартов, а также соответствие профессиональной деятельности учителей поставленным школой
и методическим объединением учебно-воспитательным задачам.

Методическая  работа  в  2021-2022  учебном  году  была  направлена  на  совершенствование
профессиональной  компетенции  учителей  иностранного  языка;  повышение  эффективности
и качества педагогического процесса, направленного на индивидуализацию образования; развитие
творческого потенциала педагогов через саморазвитие, самоанализ и распространение своего опыта.

Исходя  из  методической  темы  школы,  МО  иностранных  языков  определило  для  себя
методическую проблему: «Совершенствование образовательного процесса».

Перед педагогами стояли задачи:

1) повышение методической грамотности в условиях реализации ФГОС;
2) качественное освоение учебно-методических задач в рамках преподаваемого предмета;
3) внедрение  в  работу  современных  образовательных  технологий,  направленных

на индивидуализацию образования;
4) систематическое изучение, обобщение и трансляция опыта работы;
5) создание условий для реализации проектно-исследовательской деятельности учащихся;
6) обеспечение вариативности форм и методов работы с одаренными учащимися;
7) формирование  социокультурной  компетенции  посредством  приобщения  к  культуре  стран

изучаемого языка. 

Деятельность МО осуществлялась по основным направлениям:

- программно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов;
- работа над формированием у учащихся ключевых компетенций через предметное содержание;
- систематический контроль учебных достижений учащихся;
- работа с одаренными учащимися;
- повышение квалификации учителей иностранного языка;
- предпрофильная подготовка учащихся и реализация профильного обучения;
- участие в городских научно-методических семинарах.

Вся работа методического объединения учителей иностранного языка направлена на решение
задачи  развития  профессиональной  компетенции  в  условиях  введения  и  реализации
государственных образовательных стандартов.

В  своей  деятельности  МО  иностранных  языков  руководствуется  федеральными
государственными образовательными стандартами, нормативными документами, рекомендациями,
конкретными целями и задачами, стоящими перед коллективом школы. Поставленные цель и задачи
достигаются благодаря активной работе членов МО.



В составе  школьного  методического  объединения  учителей  иностранного  языка  работает
13 педагогов:

№ ФИО Образование,
преподаваемые

предметы

Педагогиче
ский стаж

Категория Классы

1. Анисимова 
Марина 
Сергеевна

высшее, ТГПУ, 
английский язык

13 лет нет

2��, 3��, 4��, 7��, 5-

6��, 9
2. Догоновская 

Екатерина 
Дмитриевна

высшее, ТГПУ,
английский язык

1 год нет 2 β, 2π, 3π, 3ω, 
3ε, 4 β, 4Δ, 5τ,  
7Δ,  9

3. Дроздова 
Алена 
Олеговна

высшее, ТГПУ,
английский язык

6 лет нет 2α, 3α, 2ρ, 4α, 

6α, 6β, 6-7��, 7α, 

7β, 8Δ,  9,  10τ, 
11ρ 

4. Толкачева 
Елена 
Валерьевна

высшее, ТПУ, 
английский язык

8 лет нет

2��,3��, 4��, 5��, 
6��, 7��, 8��,

5. Муха Надежда 
Владимировна

высшее, ТГПУ, 
английский язык

29 лет высшая 9, 10

6. Песоцкая 
Надежда 
Владимировна

высшее ТГПИ, 
английский язык, 
немецкий язык

37 лет высшая

3ρ, 6��, 7 ��, 11τ, 
7. Коновалова 

Вероника 
Сергеевна

высшее, ТГУ, 
английский язык

8 лет нет

 10ρ, 10τ, 11



8. Потапова Нина 
Михайловна

высшее, ТГПИ, 
немецкий язык

34 года нет

1��, 2��, 3��, 4��, 
5��, 6��, 8α, 7��, 
8��, 9��, 11τ 

9. Синцова Ольга 
Васильевна

высшее, ТПУ, 
английский язык

8 лет нет 2Δ, 2ω, 2о, 2к, 
2ς, 2р, 3α, 4 α, 

3β, 6��, , 8α ,4Δ

1
0.

Суходолина 
Екатерина 
Евгеньевна

высшее, ТГУ, 
английский язык

1 год нет

3μ, 3ρ, 5ρ,  7-8μ, 

10
1
1.

Цой Юлия 
Константиновн
а

высшее, ТПУ, 
английский язык

13 лет первая

3β, 4α, 4β, 7Δ,  

7α, 7β, 8α 8Δ

1
2.

  Щекотихина 
Кристина 
Владимировна

  высшее, ТГПУ, 
английский язык

1 год нет 2α, 2β, 2ε,  3Δ,  

3о, 3ς, 5ρ, 5τ, 6α

1
3.

Ярец Светлана 
Александровна

высшее, ТГПУ, 
английский язык, 
французский язык

16 лет высшая  2π, , 2ε,  3Δ, 3ω,
3о, 3π, 3ς, 3ε, 6о,

6Δ, 8��, 9



На  протяжении  2021-2022  учебного  года  использовались  следующие  формы  повышения
профессионального мастерства учителей:

-  формирование  профессиональных  запросов  с  целью  выявления  затруднений,  потребности
и оценки внутренних ресурсов методического объединения;
-  информационное  сопровождение:  обеспечение  информационными  и  учебно-методическими
ресурсами;
- реализация индивидуальных траекторий профессионального роста: работа в творческих группах,
повышение квалификации, участие в семинарах и конференциях;
-  анализ  и  трансляция  опыта:  подготовка  карт  самоанализа  педагогической  деятельности,
обобщение опыта и создание условий для его транслирования.

В  течение  всего  учебного  года  учителя  работали  над  индивидуальными  темами
по самообразованию:

№ ФИО Тема самообразования
1 Анисимова М.С. Эффективное методическое сопровождение молодых педагогов. 

2. Догоновская Е.Д.
Особенности  преподавания  иностранного  языка  в  полисистемной
школе.

3. Дроздова А.О.
Особенности  преподавания  иностранного  языка  в  полисистемной
школе.

4. Дубовцева А.А. Внедрение в работу современных образовательных технологий. 

5. Муха Н.В.
Создание  условий  для  реализации  проектно-исследовательской
деятельности учащихся. 

6. Песоцкая Н.В. Обобщение и трансляция опыта в школе и за ее пределами. 
7. Толкачева Е.В. Внедрение в работу современных образовательных технологий.

8. Потапова Н.М.
Качественное освоение учебно-методических задач в рамках учебного
курса «Второй иностранный язык».

9. Синцова О.В. Внедрение в работу современных образовательных технологий. 
1
0.

Суходолина Е.Е.
Особенности  преподавания  иностранного  языка  в  полисистемной
школе.

1
1.

Цой Ю.К. Эффективное методическое сопровождение молодых педагогов. 

1
2.

Щекотихина К.В.
Создание  условий  для  реализации  проектно-исследовательской
деятельности учащихся.

1
3.

Ярец С.А.
Создание  условий  для  реализации  проектно-исследовательской
деятельности учащихся.

Самообразование педагогов осуществлялось на основе индивидуальных планов, включавших
подбор и  изучение литературы и других материалов  по проблеме.  Работа  носила практический
характер  и  была  направлена  на  совершенствование  профессионального  мастерства  педагогов.
Результатом деятельности  стало повышение  качества  на  всех  ступенях образования,  повышение
интереса учащихся к предмету.

В  2021-2022  учебном  году  было  проведено  шесть  заседаний  МО,  на  которых
рассматривались  целесообразность  и  эффективность  методов  и  средств  обучения  в  достижении
оптимальных результатов образования. 

Тематика  заседаний  определялась  задачами  методического  объединения.  При  выборе  тем
также  учитывались  профессиональные  запросы  педагогов,  актуальность  рассматриваемых
вопросов, их значение для совершенствования качества педагогической деятельности и повышения
качества  учебно-воспитательного  процесса.  Обсуждались  различные  способы  развития



творческого потенциала  учащихся,  новые технологии  обучения,  решались  вопросы,  связанные
с самообразованием. 

На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с повышением качества знаний на всех
образовательных  ступенях.  Были  затронуты  вопросы  изучения  нормативной  базы,  требований
к структуре основной образовательной программы, требований к условиям реализации программы
и планируемых  результатов,  организовано  обсуждение  особенностей  работы  в  разных
образовательных системах.

На  уроках  активно  использовались  средства  мультимедиа,  разнообразный  дидактический
материал, в том числе разработанный самими педагогами. В начальной школе внимание учителей
было  направлено  на  обеспечение  формирования  системы  ключевых  компетенций,  ожидаемых
у выпускника начальной ступени образования. В средней и старшей школе активность учащихся
поддерживалась  за  счет  совместного  решения  проблемных  ситуаций,  вовлечения  в  проектно-
исследовательскую  деятельность.  На  всех  ступенях  образования  реализовывались  парные
и групповые формы обучения.

В целом деятельность методического объединения отвечала задачам, поставленным школой
и педагогами объединения в 2021-2022 учебном году. 

Педагоги МО постоянно работают над повышением своего профессионального уровня.
В течение года педагоги регулярно посещали вебинары и дистанционные курсы для повышения
профессиональной  грамотности:  подготовка  к ВПР  и  ЕГЭ;  организация  дистанционного
образования; повышение уровня владения иностранным языком.   

В целях распространения своего педагогического опыта учителя иностранного языка
выступали на заседаниях МО:

- Цой Ю.К. и Анисимова М.С. поделились опытом преподавания иностранного языка в начальных
классах в рамках реализации программы интернатуры для молодых педагогов. 

-  Цой  Ю.К.   поделилась  опытом  работы  с  интерактивными  образовательными  ресурсами
на заседании МО в ноябре 2021 года. 

Большое внимание уделяется работе с одаренными детьми. В рамках реализации задачи развития
у учащихся интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей,  повышения уровня
самооценки, было организовано их участие в различных олимпиадах и конкурсах.

Список конкурсов и олимпиад, где приняли участие дети и результаты

№ Конкурс ФИО (учащегося) Результат Педагог
1 Муниципальный  этап

ВСОШ
Клименко Яна Призер Дроздова А.О.

Городской  конкурс
сочинений  на
английском языке

Епишев Никита диплом II степени Ярец С.А.

2 Городская  олимпиада
«Литературное чтение
и английский
с увлечением»

Кузнецов Владимир
Гоголобов Даниил

победитель
призер

Анисимова М.С.

3 Международный
конкурс

Пушков Захар
Кузнецов Владимир

диплом I степени
диплом I степени

Анисимова М.С.



по иностранным
языкам  «Я  -
лингвист»
(дистанционно)

Анисимов Арсений диплом I степени

4 Международный
игровой  конкурс  по
английскому  языку
«British Bulldog»

Кокшаров Макар 1  место  в  школе,  1
место в регионе

Ярец С.А.

Традиционно учащиеся приняли участие в  XII олимпиаде «Британия» по английскому языку  для
школьников 1-6 классов, 

в Международном игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog»: 92 человека из 2-11
классов. 

В  соответствии  с  планом  работы  МО  и  школы  были  также  проведены  следующие
мероприятия:
1. Консультации для сдающих ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку в течение года. Муха Н.В.
2.  Сопровождение  молодых  педагогов  Догоновской  Е.Д.,  Щекотихиной  К.В.  и  Дроздовой  А.О.
Учителя-наставники: Анисимова М.С., Ярец С.А.
3. Подготовка учащихся к выступлению на творческом экзамене. Анисимова М.С., Ярец С.А.

Анализируя работу МО за 2021-2022 учебный год можно сделать выводы:
-  учителя получили возможность  повысить методическую грамотность за счет систематического
обсуждения  в  рамках  МО  вопросов,  связанных  с  реализацией  образовательных  стандартов,
разработки учебных программ, реализации программы наставничества для молодых педагогов;
- учителя приняли участие в традиционных школьных и городских мероприятиях, направленных
на формирование  у  учащихся  устойчивого  интереса  к  иностранному  языку  (городские
и международные языковые конкурсы, олимпиады, школьные образовательные события);
-  образовательный процесс был построен с учетом новых образовательных стандартов,  большое
внимание  уделялось  индивидуализации  образовательного  процесса  и  повышению  мотивации
учащихся за счет включения их в проектно-исследовательскую деятельность. 

Руководитель МО иностранных языков Ярец С.А.



Анализ работы МО математики и информатики и ИКТ

за 2021-2022 учебный год

Целью  анализа  является определение  эффективности  методической  работы  учителей
математики  и  информатики  и  ИКТ  в  условиях  внедрения  и  реализации  государственных
образовательных  стандартов,  а  также  соответствие  профессиональной  деятельности  учителей
поставленным школой и методическим объединением учебно-воспитательным задачам.

Методическая  работа  в  2021-2022  учебном  году  была  направлена  на  совершенствование
профессиональной компетенции учителей математики и информатики; повышение эффективности
и качества педагогического процесса, направленного на индивидуализацию образования; развитие
творческого потенциала педагогов через саморазвитие, самоанализ и распространение своего опыта.

Исходя из методической темы школы, МО математики и информатики определило для себя
методическую проблему: «Совершенствование образовательного процесса».

Перед педагогами стояли задачи:

1) повышение методической грамотности в условиях реализации ФГОС;
2) качественное освоение учебно-методических задач в рамках преподаваемого предмета;
3) внедрение  в  работу  современных  образовательных  технологий,  направленных

на индивидуализацию образования;
4) систематическое изучение, обобщение и трансляция опыта работы;
5) создание условий для реализации проектно-исследовательской деятельности учащихся;
6) обеспечение вариативности форм и методов работы с одаренными учащимися.

Деятельность МО осуществлялась по основным направлениям:

- программно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов;
- работа над формированием у учащихся ключевых компетенций через предметное содержание;
- систематический контроль учебных достижений учащихся;
- работа с одаренными учащимися;
- повышение квалификации учителей математики и информатики;
- предпрофильная подготовка учащихся и реализация профильного обучения;
- участие в городских научно-методических семинарах.

Вся  работа  методического  объединения  учителей  математики  и  информатики  направлена
на решение  задачи  развития  профессиональной компетенции в  условиях  введения  и  реализации
государственных образовательных стандартов.

В  своей  деятельности  МО  математики  и  информатики  руководствуется  федеральными
государственными образовательными стандартами, нормативными документами, рекомендациями,
конкретными целями и задачами, стоящими перед коллективом школы. Поставленные цель и задачи
достигаются благодаря активной работе членов МО.

В  составе  школьного  методического  объединения  учителей  математики  и  информатики
работает 12 педагогов:

№ ФИО Образование, Педагогический Категория Классы



преподаваемые
предметы

стаж на начало
года

1
Лысова
Ольга

Михайловна

Высшее,
математика,

алгебра,
геометрия

0 Без
категории

8 дельта, 9 кл., 10 ро-
тау (база), 11 ро-тау

(геом. проф.), 7 дельта
(геом.) 

2 Соколова
Светлана
Олеговна

Высшее,

Математика,
информатика,

алгебра,
геометрия

4 Без
категории

10 ро-тау (инф. и мат.
проф.),11 ро-тау (инф. и
алг. проф.), 9 кл. (алг. и

инф.), 7-8 (инф.)

3 Шарабурова
Елена

Васильевна

Высшее,

Алгебра 

28 Высшая 9 кл., 8 альфа

4 Борина
Влада

Леонидовна

Высшее,

Математика,
Алгебра,

Геометрия

25 Высшая 5-6 М, 7-8 М, 9 кл.

5 Клевакина
Оксана

Петровна

Высшее,

Информатика

24 Без
категории

9 кл., 7-8 

6 Анохина
Ольга

Сергеевна

Высшее 

Алгебра

23 Вторая 8 гамма 

7 Абуов
Азамат

Джамбуллов
ич

Высшее,

Математика,
Алгебра,

Геометрия

0 Без
категории

5 ро, 6 альфа, 7 гамма
(геом.), 8 гамма (геом.),
8 альфа (геом.),5 тау, 9

кл. (геом.)

8 Гуляев
Сергей

Сергеевич

Высшее,

Математика,
Алгебра,

Геометрия

8 Без
категории

7 дельта (алг.), 6 дельта,
6 омикрон, 7 бета

9 Фролова
Анастасия
Олеговна

Высшее,

Математика

5 Без
категории

6 гамма

10 Немирович-
Данченко
Полина

Михайловна

Высшее,

Алгебра

21 Без
категории

7 гамма

11 Гитман
Дарья

Александров
на

Высшее,
 

математика,
информатика

0,5 Без
категории

11 ро-тау (инф. и матем.
база), 9 кл. (инф.), 10

ро-тау (инф. база)

12 Швайцер
Татьяна

Георгиевна

Высшее,

математика

15 Без
категории

5 гамма



На  протяжении  2021-2022  учебного  года  использовались  следующие  формы  повышения
профессионального мастерства учителей:

-  формирование  профессиональных  запросов  с  целью  выявления  затруднений,  потребности
и оценки внутренних ресурсов методического объединения;
-  информационное  сопровождение:  обеспечение  информационными  и  учебно-методическими
ресурсами;
- реализация индивидуальных траекторий профессионального роста: работа в творческих группах,
повышение квалификации, участие в семинарах и конференциях;
-  анализ  и  трансляция  опыта:  подготовка  карт  самоанализа  педагогической  деятельности,
обобщение опыта и создание условий для его транслирования.

В  течение  всего  учебного  года  учителя  работали  над  индивидуальными  темами
по самообразованию:

№ ФИО Тема самообразования

1 Соколова С.О.
Качественное  освоение  учебно-методических  задач  в  рамках  учебного
курса «Информатика».

2. Шарабурова Е.В. Эффективное методическое сопровождение молодых педагогов.

3. Борина В.Л.
Особенности  преподавания  математики  в  подростковой  Монтессори
школе.

4. Абуов А.Д.
Особенности  преподавания  математики  в  подростковой  школе
развивающего обучения.

5. Клевакина О.П.
Создание  условий  для  реализации  проектно-исследовательской
деятельности учащихся. 

6. Лысова О.М.
Качественное освоение учебно-методических задач в рамках учебного
курса «Математика в старшей школе».

7. Гитман Д.А. Внедрение в работу современных образовательных технологий.

8.
Гуляев С.С. Качественное освоение учебно-методических задач в рамках учебного

курса «Математика».

9. Фролова А.О.
Качественное освоение учебно-методических задач в рамках учебного
курса «Математика».

1
0.

Анохина О.С.
Особенности преподавания математики в подростковой Вальдорфской
школе.

1
1.

Немирович-
Данченко П.М.

Эффективное методическое сопровождение молодых педагогов. 

1
2.

Швайцер Т.Г.
Особенности преподавания математики в подростковой Вальдорфской
школе.

Самообразование педагогов осуществлялось на основе индивидуальных планов, включавших
подбор и  изучение литературы и других материалов  по проблеме.  Работа  носила практический
характер  и  была  направлена  на  совершенствование  профессионального  мастерства  педагогов.
Результатом деятельности  стало повышение  качества  на  всех  ступенях образования,  повышение
интереса учащихся к предмету.

В 2021-2022 учебном году было проведено пять заседаний МО, на которых рассматривались
целесообразность  и  эффективность  методов  и  средств  обучения  в  достижении  оптимальных
результатов образования. 



Тематика  заседаний  определялась  задачами  методического  объединения.  При  выборе  тем
также  учитывались  профессиональные  запросы  педагогов,  актуальность  рассматриваемых
вопросов, их значение для совершенствования качества педагогической деятельности и повышения
качества  учебно-воспитательного  процесса.  Обсуждались  различные  способы  развития
творческого потенциала  учащихся,  новые технологии  обучения,  решались  вопросы,  связанные
с самообразованием. 

На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с повышением качества знаний на всех
образовательных  ступенях.  Были  затронуты  вопросы  изучения  нормативной  базы,  требований
к структуре основной образовательной программы, требований к условиям реализации программы
и планируемых  результатов,  организовано  обсуждение  особенностей  работы  в  разных
образовательных системах.

На  уроках  активно  использовались  средства  мультимедиа,  разнообразный  дидактический
материал, в том числе разработанный самими педагогами. В средней и старшей школе активность
учащихся  поддерживалась  за  счет  совместного  решения  проблемных  ситуаций,  вовлечения  в
проектно-исследовательскую деятельность. На всех ступенях образования реализовывались парные
и групповые формы обучения.

В целом деятельность методического объединения отвечала задачам, поставленным школой
и педагогами объединения в 2021-2022 учебном году. 

В  течение  года  педагоги  регулярно  посещали  вебинары  и  дистанционные  курсы
для повышения  профессиональной  грамотности:  подготовка  к ВПР  и  ЕГЭ;  организация
дистанционного образования.   

Большое  внимание  уделяется  работе  с  одаренными детьми.  В  рамках  реализации  задачи
развития у учащихся интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, повышения
уровня самооценки, было организовано их участие в различных олимпиадах и конкурсах.

Анализируя работу МО за 2021-2022 учебный год можно сделать выводы:
-  учителя получили возможность  повысить методическую грамотность за счет систематического
обсуждения  в  рамках  МО  вопросов,  связанных  с  реализацией  образовательных  стандартов,
разработки учебных программ, реализации программы наставничества для молодых педагогов;
- учителя приняли участие в традиционных школьных и городских мероприятиях, направленных
на формирование  у  учащихся  устойчивого  интереса  к  математике  и  информатике  (городские
и международные математические конкурсы, олимпиады, школьные образовательные события);
-  образовательный процесс был построен с учетом новых образовательных стандартов,  большое
внимание  уделялось  индивидуализации  образовательного  процесса  и  повышению  мотивации
учащихся за счет включения их в проектно-исследовательскую деятельность. 



Анализ работы МО учителей русского языка и литературы

за 2021-2022 учебный год

  Целью  анализа  является определение  уровня  эффективности  методической

работы в педагогическом сопровождении учителей русского языка и литературы в

процессе  их  профессиональной  деятельности  и  педагогической  поддержке  в

соответствии  с  их  профессиональными  потребностями  с  целью  достижения

поставленных перед школой целей и задач. 

Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

компетенции в области учебного предмета и методики его преподавания с целью 

обеспечения качественной подготовки обучающихся к сдаче ГИА и 

профессионального самоопределения.

Исходя из методической темы школы, МО учителей русского языка и литературы

определило для себя методическую проблему: «Освоение технического обеспечения

предметов  русский  язык  и  литература  в  рамках  реализации  проектной

деятельности обучающихся».

                   Перед педагогами МО учителей русского языка и литературы в 2021-

2022 учебном году стояли задачи:

1. Обеспечить качественную подготовку и проведение экзаменов ЕГЭ, ОГЭ.

2. Сосредоточение основных усилий МО для создания научной базы знаний у 

учащихся выпускных классов для успешного поступления в ВУЗы по избранной 

специальности.

3. Проводить предпрофильную подготовку.

4. Анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения 

образовательного процесса.

5. Обеспечить своевременную и качественную подготовку рабочих программ, 

размещение предметных программ и информации о деятельности МО на 

сайте школы. 

6. Разработать учебные, научно- методических и дидактических материалы.

 7. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий.



8. Проведение внутреннего мониторинга по предметам;

9. Участие в аттестации педагога; сопровождение вновь принятых педагогов и 

молодых специалистов;

10. Обеспечить включение педагогов и учащихся в конкурсное и олимпиадное 

движение

11. Повысить качество проведенных учебных занятий на основе внедрения новых 

учебных технологий.

Деятельность МО осуществлялась по основным направлениям:

-Изучение нормативных документов.

-Организация  работы  по  изучению  и  распространению  передового

педагогического опыта.

-Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков.

-Организация семинаров по изучению опыта работы в сочетании с практическим

показом.

-Разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий.

-Организация  выставок  конспектов  уроков,  тематических  разработок,

дидактических  материалов,  наглядных  пособий,  рефератов,  творческих  работ

учащихся, лучших тетрадей.

-Организация конференций, круглых столов.

-Организация наставничества в работе с молодыми специалистами.

-Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными

изданиями.

-Организация накопления методических материалов и разработок.

-Отчеты учителей по теме самообразования.

-Повышение квалификации через систему курсов, передачи опыта коллегам.

-  Развитие  профессиональной  компетентности  педагогов  МО  в  условиях

введения новых государственных стандартов

В своей деятельности МО учителей русского языка и литературы руководствуется

федеральными  государственными  образовательными  стандартами,  нормативными

документами,  рекомендациями,  конкретными целями и  задачами,  стоящими перед



коллективом школы. Поставленные цели и задачи достигаются благодаря активной

работе  членов  МО.  В  составе  школьного  методического  объединения  учителей

русского языка и литературы работает 9 педагогов.

№ ФИО Образование,
преподаваемые

предметы

Педагогичес
кий стаж на
начало года

Категор
ия

ПК

1 Бурыхина Анна 
Юрьевна

Высшее. ТГУ.
Специалитет.
Русский язык,

литература

4 года Соответ
ствие

занимае
мой

должно
сти

2018-2019. - курсы  ПК «Три
горизонта» (80 часов), 
РЦРО.

2019 г. – участие в 
обучающем семинаре по 
теме «Современный урок по 
ФГОС» (4 часа) в рамках 
работы клуба «Молодой 
специалист» муниципальной
сети по методическому 
сопровождению молодых 
педагогов МАОУ СОШ 
№40.   

2 Васильева
Марина

Сергеевна

Высшее. ТГУ.
Бакалавриат.
Русский язык,

литература

1 год - -

3 Галямова
Любовь

Шамильевна

Высшее. ТГПУ.
Специалитет.
Русский язык,

литература

20 лет Первая Повышение 
квалификации: 
Институт проблем 
образовательной 
политики «Эврика» 
«Сетевая школа и 
сетевые структуры в 
общем образовании» 
06.04.2019.

4 Мухамедова
Патима

Усмановна

Высшее. МПГУ.
Магистратура.
Русский язык,

литература

Более 25 лет Высшая Повышение 
квалификации: 
РЦМРПО г. Иркутск 
(72 ч.), 2017. Институт 
проблем 
образовательной 
политики «Эврика» 
«Сетевая школа и 
сетевые структуры в 
общем образовании» 
06.04.2019. Томский 
государственный 
университет 
«Тьюторское 
сопровождение в 
образовании» 
12.08.2019. 



5 Паршакова
Елена

Ильинична

Высшее. ТГПУ.
Специалитет.
Русский язык,

литература

20 Высшая Повышение 
квалификации: 
ТОИПКРО (108 ч.), 
2017. ТОИПКРО 
«Современные 
образовательные 
технологии 
преподавания русского 
языка и литературы в 
условиях реализации 
ФГОС основного 
общего образования» 
10.11.2017. Открытый 
институт «Развивающее
образование», (24 час.), 
«РО: вчера, сегодня, 
завтра» 16.12.2018.

6 Петров
Аркадий

Владимирович

Высшее. ТГУ.
Кандидат

педагогических
наук, доцент.
Методист по 
литературе.

Более 25 лет - Региональный центр 
развития образования 
(72 часа), 2016. 
Томский институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования (80 часов) 
по теме «Теоретические
и методические 
аспекты преподавания 
русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего и 
среднего общего 
образования», 2019.

7 Плотникова Анна
Николаевна

Высшее. ТГПУ.
Бакалавриат.
Русский язык,

литература

- -                  -

8 Ушакова
Светлана
Сергеевна

Высшее. ТГПУ.
Специалитет.
Русский язык.

4 - ТГПК (16 ч.), 2017. 
Томский 
государственный 
педагогический 
университет, 
«Логопедический 
массаж» 14.05.2019.

9 Чередниченко
Максим 

Владимирович

Высшее. МГПУ.
Специалитет.
Литература.

17 -       -



На  протяжении  2021-2022  учебного  года  использовались  следующие  формы

повышения профессионального мастерства учителей:

- Заседания МО
- Взаимопосещение и анализ уроков
- Участие в профессиональных конкурсах и конференциях
- Курсы повышения квалификации

 

На первом заседании МО учителей русского языка и литературы в качестве темы

самообразования  была  определена  тема  проектной  деятельности  и  развитие

профессионального  портфолио.  Самообразование  осуществлялось  на  основе

собственных планов. Планы предусматривали подбор литературы, затрату времени

на  изучение  данных  по проблеме,  анализ  литературы.  Работа  учителей  по

самообразованию носит практический характер и направлена на совершенствование

профессионального  мастерства  педагогов.  Результатом  деятельности  становится

повышение качества образования, развитие личности школьников.

В  2021-2022  учебном  году  было  проведено  6  заседаний  МО,  на  которых

рассматривались целесообразность и эффективность методов и средств обучения в

достижении оптимальных результатов образования. 

Заседание№1                                                                                                                         

Тема: «Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения предметов 

русский язык и литература в 2020-2021 учебном году»

 Итоги работы методического объединения за 2020-2021 учебный год.

 Задачи и содержание работы МО в новом учебном году. Утверждение плана

работы МО на 2021 – 2022 учебный год.

 Определение темы самообразования

 Анализ качества знаний учащихся по предметам русский язык и литература на

основании результатов  итоговой аттестации  в  9-х,  11-х  классах  в  2020-2021

учебном году.

 Изучение  нормативного  сопровождения  и  пакета  документов,

регламентирующих условия реализации образовательной программы с учетом

достижения целей, устанавливаемых ФГОС.



Заседание №2                 

Тема: «Внесение корректив в рабочие программы, утверждение рабочих 

программ по предметам».

 Новые требования к оформлению рабочих программ по предметам, знакомство

с требованиями.

 Утверждение рабочих программ на 2021 – 2022 учебный год.

 Заполнение карт стимулирования

Заседание №3                 

  Тема: «Обобщение и представление опыта работы»

 Изучение и использование педагогических технологий на предметах русский 

язык и литература.

 Составление плана проведения открытых уроков 

 Совместная  работа  по  созданию  КИМов  для  мониторинга  по  предметам (9

класс)

 Формирование профессионального портфолио учителя

Заседание №4                

 Тема: «Работа с одаренными и отстающими детьми»

 Анализ работы с отстающими детьми и детьми с ОВЗ, РАС

 Работа по самообразованию педагогов.

 Анализ работы по вовлечению учащихся в конкурсы, конференции разного 

уровня.

Заседание №5

Тема: «Подготовка детей к итоговой аттестации, конкурсам, олимпиадам, 

творческим экзаменам»

 Анализ ЕГЭ и ОГЭ прошлого года 

 Составление плана подготовки обучающихся к творческому экзамену. 

 Анализ внутреннего мониторинга по предметам.

Заседание №6 

Тема: «Анализ работы МО за 2021-2022 учебный год»

 Подведение итогов работы МО в 2021-2022 учебном году. Анализ работы МО.



 Анализ  выполнения  государственного  стандарта  образования  по  предметам

русский язык и литература.

 Обсуждения перспективного плана работы МО на новый 2022-2023 учебный

год.

Педагоги  МО  постоянно  работают  над  повышением  своего  профессионального

уровня. В  целях  распространения  своего  педагогического  опыта учителя  МО

русского  языка  и  литературы  выступали  на  школьных  педагогических  советах,

заседаниях МО, проводили открытые уроки для практикантов ТГПУ, ТГУ.

В  целях  реализации  задачи  развития  у  обучающихся интеллектуальных,

творческих  и  коммуникативных  способностей,  повышения  уровня  самооценки  у

учеников школы, ребята приняли участие в различных олимпиадах и конкурсах.

В  течение  2021-2022  года  осуществлялась  напряженная  работа,  связанная  с

мониторингами качества образования школьников. 

Общим  выводом  из  результатов  мониторингов  является  завышение  четвертных

оценок  в  некоторых  классах,  низкий  и  средний  уровень  усвоения  материала

обучающимися  5-7  классов,  проделана  работа,  направленная  на  закрепление

материала,  в  ходе  уроков  рекомендовано  выделение  времени на  пятиминутки  для

повторения  материала,  внедрение  заданий  в  контрольные  работы  из  КИМов

примерных мониторинговых работ. 

Несмотря  на  жесткие  эпидемиологические  запреты,  вызванные  новой

коронавирусной инфекцией,  программы по  предметам русский язык  и  литература

выполнены  в  полном  объеме  за  счет  интенсификации  и  корректировки.  Помимо

этого,  в  конце  года  традиционно  проводился  творческий  экзамен,  где  учащиеся

показали высокие результаты, представили хорошие проектные работы, некоторые

были рекомендованы для дальнейшего развития. 

Многочисленные  мониторинги,  запреты,  вызванные  пандемией,  многократно

усложнили работу методического объединения, однако поставленные цели и задачи

достигнуты, для многих педагогов отмечается значительный педагогический рост, в

дальнейшем планируется расширение спектра проектных работ, вовлечение большей



аудитории  обучающихся,  формирование  индивидуального  портфолио  педагогов  и

повышение категории. 

                  Руководитель   МО          ________      / А.Ю. Бурыхина.



Анализ работы МО  Истории и обществознания
за 2021-2022 учебный год

Целью  анализа  является:  повышения  качества  работы  методического  объединения,  определение
целей  и  задач  на  следующий  учебный  год,  увеличение  эффективности  работы  методического
объединения.
Методическая  работа  в  2021-2022  учебном  году  была  направлена  на  непрерывное
совершенствование  профессионального   мастерства  учителей,  их  компетенции  в  преподавании
общественных  дисциплин.  Повышение  научно-методического  уровня  и  развитие  творческого
потенциала учителей МО истории и обществознания. 
 Исходя  из  методической  темы  школы,  МО  Истории  и  обществознания  определило  для  себя
методическую проблему:  «Индивидуализация в рамках предмета история и обществознания.
Предметное тьюторство».
Перед педагогами стояли задачи:

1) Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.
2) Отбор  содержания  и  составление  учебных  программ  по  предмету  с  учетом
вариативности.
3) Совершенствование  методики  проведения  различных  видов  занятий  их  учебно–
методического и материально–технического обеспечения.
4) Проведение педагогических экспериментов.
5) Утверждение  индивидуальных  планов  работы  по  предмету,  анализ  авторских
программ, методик.  
6) Утверждение  аттестационного  материала  для  итогового  контроля  в  переводных
классов, аттестационного материала для выпускных классов.
7) Взаимопосещения уроков по определенной тематике с последующим самоанализом и
анализом достигнутых результатов.
8) Организация  открытых  уроков  по  определенной  теме  с  целью  ознакомления  с
методическими разработками сложных тем предмета.
9) Изучение передового педагогического опыта.
10) Организация  и  проведение  на  высоком  профессиональном  уровне  учебно–
воспитательной,  методической  работы  по  одной  или  нескольким  родственным
дисциплинам.
11) Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе
разработанных образовательных стандартов по предмету.
12) Ознакомление  с  методическими  разработками  по  предмету,  анализ  методов
преподавания предмета.
13) Апробация и внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных
программ и технологий, актуальных для развития современной системы образования.
14) Построение  учебных  занятий  по  общественным  дисциплинам   с  учетом
метапредметного подхода.
15) Оптимизация  работы  по  развитию  мотивации  к  обучению,  в  частности,  через
организацию проектной,  конкурсной и научно-исследовательской деятельности,  а  также
использование современных технических средств обучения.
16) Совершенствование  работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися
для реализации их потенциальных способностей и успешной социализации в обществе.

Деятельность МО осуществлялась по основным направлениям
- Развитие профессиональной компетентности педагогов МО в условиях введения новых 
государственных стандартов



- Адаптация педагогик РО, Монтессории, Вальдорф под требования ФГОС в рамках предметов по 
МО.
- Внедрение новых образовательных технологий в связи с увеличением материально-технической 
базы.  
 Вся  работа  методического  объединения  учителей  истории  и  обществознания  направлена  на
решение задачи индивидуализации в рамках предмета.
 В  своей  деятельности  МО   Истории  и  обществознания  руководствуется  федеральными
государственными образовательными стандартами, нормативными документами, рекомендациями,
конкретными целями и задачами, стоящими перед коллективом начальной школы. Поставленные
цель и задачи достигаются благодаря активной работе членов МО.
В составе школьного методического объединения учителей начальных классов работает 7 педагогов.

№ ФИО Образование,
преподаваем
ые предметы

Педагогический
стаж на начало года

Категори
я

Классы

1 Анохина  Ольга
Сергеевна

ТГУ МФСХ 21 нет 8 γ

2 Вершинин
Алексей

Сергеевич

Высшее (ТГУ,
ИФ)

 История

9 первая 5 ро, 8 γ ,
8-9 м, 9 γ,
10
профиль,
11
профиль

3 Красноруцкий
Илья Сергеевич

Высшее
(ТГПУ, ИФФ

История,
филология)

3 Нет  5 тау, 7 α,

7 d, 8α, 8,  9 
γ
d, 9α, 10
тау. 

4 Мулюкова
Надежда

Саринжановна

Высшее
(ТГПУ, ИФ)
История

24 высшая 5 — 6 М,
5- 6 N,
7 М

5 Немирович-
Данченко Полина

Михайловна

Высшее
(МГК им.
Глинки)

21 нет 7  γ

6 Чабан Михаил
Петрович

Высшее
(ТГПУ, ИФФ

История,
филология)

3 нет 5b, 5- 6 N,
6 a, 6 b, 6
d,7a, 10
ро, 11 база



7 Зоткин Андрей
Олегович 

Образование
- высшее.

(ХГПИ, ИФ) 

38 5 — 6 м ,
10
профиль,
11
профиль

 На  протяжении  2021-2022  учебного  года  использовались  следующие  формы  повышения
профессионального мастерства учителей:

- открытые-уроки Вершинин А.С., Чабан М.П.
 - участие в городских МО Чабан М.П., Вершинин А.С, Красноруцкий И.С.
- Курсы повышения квалификации П.М. Немирович-Данченко
- Разработка, проведение и анализ событийных образовательных форм, как на школьном, так и
на городском уровне. Н.А. Мулюкова, Вершинин А.С.

  В  течение  всего  учебного  года  учителя  работали  над  индивидуальными  темами  по
самообразованию.

№ ФИО Тема самообразования

1 Анохина О.С.
Адаптация  вальдофской  образовательной системы
под новый ФГОС  

2. Вершинин А.С.
Курс истории России через призму исторического
источника 

3 Мулюкова Н.А.
Популяризация  дебатов  в  формате  К.  Попеппера
как инструмента изучения истории

4
Немирович-
Данченко П.М.

 Написание  модуля  «История  Нового  времени»
курса  история  с  опорой  на  объектно-образное
мышление. 

5
Краснорудцкий
И.С.

Коррекция содержания курса Обществознания под
новые требования ГИА

6 Чабан М.П. 
Применение  инструментов  системы  РО  для
реализации курса Истории и обществознания в 5- 9
классах.

7 Зоткин А.О.
Удаленное  образование  и  смешанные  формы   в
Старшей школе.  



 В  2021-2022  учебном  году  было  проведено   6  заседаний  МО,  на  которых  рассматривались
целесообразность  и  эффективность  методов  и  средств  обучения  в  достижении  оптимальных
результатов образования. 

На  заседаниях  МО  ставились  следующие  темы  :  Нормативное  и  учебно-методическое
обеспечение обучения предметов истории и обществознания  в 2021-2022 учебном году, внесение
корректив в рабочие программы, утверждение рабочих программ по предметам,  методическая
помощь молодым педагогам, обобщение и представление опыта работы, работа с одаренными и
отстающими  детьми,  подготовка  детей  к  итоговой  аттестации,  конкурсам,  олимпиадам,
творческим экзаменам. 

В течение учебного года были разработаны и проведены такие образовательные события как
Исторические дебаты, Выставка-музей Первобытного искусства, Место памяти войнам Великой
Отечественной  войны,  он-лайн  викторина  Одиссея,  День  Истории  в  образовательном  проекте
«Соседство 2022 » 

Педагогам удаётся пробуждать активность учащихся путём интересной постановки вопросов,
привлечению  школьников  к  совместному  решению  проблемных  ситуаций.  На  уроках  активно
используются средства мультимедиа, дидактический материал. Учителя внимательно относятся к
своим  ученикам,  стремятся,  чтобы  на  уроке  каждый  был  включён  в  учебную  деятельность,
обеспечивающих  формирование  у  младших  школьников  системы  ключевых  компетенций.
Педагоги  практикуют  в  своей  деятельности  различные  организационные  формы  обучения:
индивидуальные, фронтальные, парные и групповые.

Педагоги МО  постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. В целях
распространения своего педагогического опыта учителя Вершинин А.С., Зоткин А.О., Чебан М.П.
выступали на школьных методических советах и  заседаниях МО:
- Вершинин А.С. Работа с текстом. (на примере исторического источника)
- Зоткин А.О. Методы удаленной работы с детьми в условиях карантина
- Чебан М.П. Цифровой помощник 
  Большое внимание уделяется работе с одаренными детьми. 
В  целях  реализации  задачи  развития  у  обучающихся  интеллектуальных,  творческих  и
коммуникативных способностей, повышения уровня самооценки у учеников школы, ребята приняли
участие в различных олимпиадах и конкурсах.
Лучшие учащиеся:
Список конкурсов и олимпиад, где приняли участие дети и результаты

№ Конкурс Фио (учащегося) результат Педагог

1 ОРМО  Отборочный
этап. История

Селиверов  Григорий,
Клименко Владислава

призеры Вершинин А.С.

2 ОРМО  Отборочный
этап. Обществознание

Шашенко Виктория,
Логунов  Аслан,
Клименко Владислава

призеры Вершинин А.С., Чебан
М.П.

3 Всероссийском
конкурсе молодежных
проектов  «НАША
ИСТОРИЯ».

Голубев  Максим,
Логунов  Аслан,
Зелинковский
Максим,  Вылежанин
Александр 

призеры Чебан М.П.



На школьном этапе ВСОШ по истории и обществознанию в 2021 -2022 году было охвачено более
половины всех учащихся 6 — 11 классов, что является большим достижением для МО и требовало
значительных организационных усилии. 
Анализ мониторинга в   по истории в 7 классах:
Писали работу 58 человека. Средний процент выполнения 80.1%
Наибольшие затруднения  вызвали задания требующие развернутого ответа, связанные с 
определением понятий  и формулированием причинно-следственных связей, особенно на модуле 
Всемирной истории «Испания Нового времени».  Наиболее успешно были выполнены   заданиями с
соотнесением событий и исторических деятелей по темам «Реформация в Европе» и «Эпоха 
Великих географических открытий».
Выводы: Необходимо при выполнение программы 8-го класса сделать акцент на работе с понятием,
ввести  форму  исторического  эссе,  для  формирования  письменной  речи,  уделить  внимания
выстраиванию хронологической преемственности истории 16 — 17 века стран Западной  Европы к
18 веку.     
Анализ мониторинга в 11 классе: Обществознание  писали 7 человек. Средний процент выполнения
54, 5% 
1 Часть 
Наибольшую сложность составили задания направленные на выявления соответствий и выбора 
обобщающего понятия из ряда представленных. Задания  19 — 20 выполнены наиболее успешно. 
Большая часть ошибок связана с темой выборов и особенностями формирования правительства.
 2 Часть
21 — 24 задания по анализу тексту выполнены без существенных ошибок.  Возникли сложности 
при выполнении заданий 26 по приведению примеров из общественной и социальной жизни. 
Выводы: Необходимо актуализировать знания по темам экономики и политологии. Провести серию 
бесед по актуализации социального и читательского опыта для приведения корректных примеров.

Историю писали 3 человека. Средний процент выполнения 61, 5 %
1 Часть
В первой  части  все  ошибки были  допущены в  11  задании   (сравнительная  таблица  всемирной
истории и истории России) в 17 задании на знания культуры России. 
2 Часть 
20 — 23 задания по анализу текста выполнены  у всех верно. 23 задания вызвало сложности в части
знания экономических процессов в истории в  к. XIX  - н. XX века. 
 Выводы: Необходимо  больше  внимания  уделить  истории  культуры  и  сравнению  процессов
происходящих в истории России и других стран мира.

Анализируя работу МО за 2021-2022 учебный год можно сделать выводы:
-  Не  все  запланированные  линии  работы  были  реализованы  и  необходимо  нарастить  объем
методической работы
- Необходимо увеличить количество образовательных событий в 2022 -2023 году проводимых МО
- В связи с  ожидаем расширением штата  в  2023 -2024 году разработать  программу внутренней
стажировки молодых педагогов.
-  Усилить работу с одаренным детьми.  По средствам курсов внеурочной деятельности провести
подготовку к ВСОШ для перерастания количества участников в результативность.
- Провести серию мероприятий для аттестации молодых педагогов на категорию 

Руководитель МО  Истории и обществознания  Вершинин А.С.



Анализ работы МО учителей технологии и предметов художественно-эстетического цикла

за 2021-2022 учебный год

  Целью  анализа  является определение  уровня  эффективности  методической  работы  по
педагогическому  сопровождению  учителя  в  процессе  его  профессиональной  деятельности  и
выявления  способов  педагогической  поддержки  в  соответствии  с  его  профессиональными
потребностями при достижении поставленных перед школой задач. 

Методическая  работа  в  2021-2022  учебном  году  была  направлена  на  выявление  потребностей
педагогов для организации перехода на обновлённый ФГОС.

        Исходя из методической темы школы, МО учителей технологии и предметов художественно-
эстетического  цикла  определило  для  себя  методическую  проблему: «Разработка  рабочих
программ в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС».

                   Перед педагогами стояли задачи:

1) Учителям  технологии  необходимо  разработать  и  внедрить  в  апробацию  обновлённое
содержание предметной области технология.

2) Учителям технологи провести анализ результатов апробации.
3) Учителям  технологи  разработать  модульную  систему  содержания  учебного  предмета

технология.
4) Учителям  музыки  и  ИЗО  скорректировать  содержание  программы  в  соответствии  с

рекомендациями творческих групп отдельных педагогических систем.

Деятельность МО осуществлялась по основным направлениям

- Изменение содержания предметных областей.

-  Разработка  эффективной системы оценивания  результатов  обучения  по  предметам  творческой
направленности. 

                 Вся работа методического объединения учителей МО учителей технологии и предметов
художественно-эстетического  цикла  направлена  на  решение  задачи  по  разработке  рабочих
программ в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС.

  В своей деятельности МО учителей технологии и предметов художественно-эстетического цикла
руководствуется федеральными государственными образовательными стандартами, нормативными
документами,  рекомендациями,  конкретными  целями  и  задачами,  стоящими  перед  коллективом
начальной школы. Поставленные цель и задачи пока не достигнута  в полном объёме, но сделан
анализ деятельности и намечены планы по их реализации в МО.

В составе школьного методического объединения учителей начальных классов работает 14 педагогов.

№ ФИО Образование,
преподаваемые предметы

Педагогический стаж Категория Классы

1 Анисимова Ср. специальное, 28 первая С 5 по 9



Татьяна 
Николаевна  технология

2 Клевакина 
Оксана Петровна

Высшее,
технология

28 первая С 5 по 11

3 Попов Евгений 
Николаевич

Высшее,
технология

25 нет С 5 по 9

4
 

Турушкин Сергей
Викторович

Высшее,
технология

3 нет С 5 по 9

5
Тютнева 
Анастасия 
Викторовна

Высшее,
технология 3 нет С 5 по 8

6
Коколова 
Татьяна 
Васильевна

Высшее,
ИЗО 28 первая С 5 по 8

7

Ефремова Юлия 
Алексеевна Высшее, музыка 21 нет С 1 по 8

8

Фёдоров 
Александр 
Николаевич Высшее, музыка 12 соответствие С 1 по 8

 

     На  протяжении  2022-2023  учебного  года  использовались  следующие  формы  повышения
профессионального мастерства учителей:

- Курсы повышения квалификации
- Переподготовка
- Педсоветы
- Тематические заседания МО
- Посещение уроков
- Мастер-классы

    В  течение  всего  учебного  года  учителя  работали  над  индивидуальными  темами  по
самообразованию.

 № ФИО Тема самообразования

1
Анисимова 
Татьяна 
Николаевна

Развитие творческих способностей учащихся на уроках 
технологии

2.

Клевакина 
Оксана Петровна

Формирование инженерной культуры в инновационной 
школе, от урока технологии, через проекты, до НТО

3 Попов Евгений 
Николаевич

 Развитие творческого потенциала ребёнка через 
содержание учебного предмета технология с учётом 
требований обновленного ФГОС



4
Турушкин Сергей 
Викторович

Развитие творческого потенциала ребёнка через 
содержание учебного предмета технология с учётом 
требований обновленного ФГОС

5

Тютнева 
Анастасия 
Викторовна

Развитие творческого потенциала ребёнка через 
содержание учебного предмета технология с учётом 
требований обновленного ФГОС

6
Коколова 
Татьяна 
Васильевна

Применение новых педагогических технологий 
с целью 
развития творческих способностей 
личности учащихся 

7
Ефремова Юлия 
Алексеевна

Использование тьюторских инструментов и техник для 
реализации индивидуализации и повышения 
мотивации  на уроках музыки

8

Фёдоров 
Александр 
Николаевич

Развитие творческого потенциала ребёнка через 
содержание учебного предмета технология с учётом 
требований обновленного ФГОС

          В 2021-2022 учебном году было проведено 12 заседаний МО, на которых рассматривались
целесообразность  и  эффективность  методов  и  средств  обучения  в  достижении  оптимальных
результатов образования. 

Тематика заседаний методического объединения определялась задачами методической работы
школы.  При  выборе  тем  учитывались  профессиональные  запросы  педагогических  работников,
актуальность  рассматриваемых  вопросов,  их  значение  для  совершенствования  качества
педагогической деятельности и, как следствие этого, повышения качества учебно – воспитательного
процесса в школе. Обсуждались различные способы развития творческого потенциала участников
образовательного  процесса,  новые   технологии  обучения,  ставились  вопросы,  связанные  с
самообразованием, так как это одна из форм повышения профессионального мастерства педагогов.
На заседаниях рассматривались  вопросы,  связанные с  повышением качества  знаний,  состоянием
предметов, преподаваемых в начальной школе. Особое место заняли вопросы, связанные с работой
с  одаренными  детьми,  участие  обучающихся  начальной  школы  в  предметных  конкурсах  и
олимпиадах.  Были  затронуты  вопросы  изучения  нормативной  базы,  требований  к  структуре
основной  образовательной  программы,  требований  к  условиям  реализации  программы  и
планируемых  результатов,  организовано  обсуждение  программы  формирования  и  развития
универсальных учебных действий.

         Педагогам удаётся пробуждать активность учащихся путём интересной постановки вопросов,
привлечению  школьников  к  совместному  решению  проблемных  ситуаций.  На  уроках  активно
используются средства мультимедиа,  дидактический материал. Учителя внимательно относятся к
своим  ученикам,  стремятся,  чтобы  на  уроке  каждый  был  включён  в  учебную  деятельность,
обеспечивающих формирование у младших школьников системы ключевых компетенций. Педагоги
практикуют в своей деятельности различные организационные формы обучения: индивидуальные,
фронтальные, парные и групповые.

         В целом по всем указанным направлениям велась работа.  Все вышеперечисленные задачи
полностью  согласуются  с  теми  задачами,  которые  стояли  перед  педагогическим  коллективом
школы в прошедшем учебном году. 



Педагоги МО постоянно работают над повышением своего профессионального уровня.

 В целях распространения своего педагогического опыта учителя Анисимова Т.Н и Клевакина О.П.
выступали  на  муниципальных  площадках  по  передачи  педагогического  опыта  и  школьных
педагогических советах, заседаниях МО.

Большое внимание уделяется работе с одаренными детьми. 

В  целях  реализации  задачи  развития  у  обучающихся интеллектуальных,  творческих  и
коммуникативных  способностей,  повышения  уровня  самооценки  у  учеников  школы,  ребята
приняли участие  в различных олимпиадах и конкурсах:

 Школьный этап ВСОШ

 Муниципальный этап ВСОШ (2 человека)

Лучшие учащиеся 

Список конкурсов и олимпиад, где приняли участие дети и результаты

№ Конкурс ФИО (учащегося) результат Педагог

нет

нет

Мониторинги по предметам: в МО не проводились мониторинги

Выполнены программы: программа была выполнена по всем классам и предметам, кроме ИЗО в
8м (34 часа) и технология в 11 кл (34 часа).

Анализируя работу МО за 2022-2023 учебный год можно сделать выводы: рекомендовать активнее
привлекать детей для участия в олимпиадах и конкурсах. Запланировать методическую работу по
внедрению обновлённых ФГОС по предметам технология, музыка и ИЗО.

 -

                  Руководитель   МО          ________      / Клевакина О.П.



Отчет
работы школьного методического объединения учителей начальных классов

за 2021-2022г.  

    В конце каждой учебной четверти были проведены мониторинги в начальной школе по 
русскому языку, математике и окружающему миру в виде административных контрольных работ, 
согласно приказу. Аналитические справки у завуча.

    Была проведена работа с педагогами, которым необходима была помощь при подготовке и 
прохождении аттестации. Педагоги успешно прошли аттестацию на соответствие занимаемой 
должности, на 1 категорию, на высшую.

    Отмечены благодарностями учителя, которые являлись организаторами Всероссийский 
конкурсов и олимпиад, проведенных в нашей школе.  Были проведены учителями открытые уроки,
в том числе и в связи с аттестацией, мастер-классы. Также были посещены уроки молодых 
специалистов с последующим анализом увиденного. Студенты педагогического колледжа также 
успешно прошли педпрактику у наших педагогов.

       Самообразование педагогов: посещение городских семинаров, курсов ПК в Томске и других 
городах. Сами педагоги участвовали в разного рода олимпиадах и тестах, квизах, связанных с 
педмастерством.
     Педагоги успешно используют в своей педагогической практике смешанное обучение, активно 
используют различные цифровые образовательные платформы.
    Учебные программы начальной школы были разработаны и откорректированы полностью по 
всем предметам, учитывая обновленный ФГОС. Вместе с аннотациями размещены на сайте школы
по ка старые. Была проведена проверка проведения, оформления и оценивания контрольных работ,
рабочих тетрадей. 

В  целях  реализации  задачи  развития  у  учащихся  интеллектуальных,  творческих  и
коммуникативных способностей,  повышения  уровня  самооценки у  учащихся начальной школы
приняли  участие  в  муниципальных,  Всероссийских  и  Международных  конкурсах  и
олимпиадах: Международная олимпиада «Движение» МАРО, Всероссийская олимпиада «Умники
России»,  НПО  «Край  родной»,  «Родное  слово»,  «Русский  медвежонок»,  «Учи.ру»(призеры  и
победители 6 классов начальной школы, «Умники России»(победители и призеры 2-4а классы, «Я-
энциклопедия», областной конкурс «Компетентное решение»  и т.д. Есть победители и призеры, но
не все результаты готовы. 

Общие выводы

1.  Работу  учителей  третьих  классов  за  год  можно  считать  удовлетворительной.  В  связи  с
возникшими  трудностями  в  классе,  в  котором  добавились  новые  ученики,  скорректирована
методическая  работа  и  определены  наставники.  Учебные  программы  по  всем  предметам
пройдены. В планах: в конце года подготовить изменения в перечне и выборе рабочих программ по
внеурочной деятельности и разместить на сайте.
2.   Поставленные задачи в основном выполнены, но на полугодие дополняются новыми задачами,
в связи с проделанной работой.  
3.  Педагоги  продолжат  работу над  повышением  своего  педагогического  мастерства  и  уровнем
преподавания.
4.  Учащиеся  третьих  классов  часто  были  участниками  школьных  концертов,  посвященных
различным праздничным датам, внеклассных мероприятий творческого и спортивного характера.
 5. Продолжить посещение педагогами выпускных классов практических семинаров «Анализ 
демоверсий ВПР-2022», практикумов по решению заданий ВПР(в течение учебного года), 
проводимых МАУ ИМЦ г.Томска.



Отчет
работы школьного методического объединения учителей начальных классов

за 2021-2022г.  

    В конце каждой учебной четверти были проведены мониторинги в начальной школе по 
русскому языку, математике и окружающему миру в виде административных контрольных работ, 
согласно приказу. Аналитические справки у завуча.

    Была проведена работа с педагогами, которым необходима была помощь при подготовке и 
прохождении аттестации. Педагоги успешно прошли аттестацию на соответствие занимаемой 
должности, на 1 категорию, на высшую.

    Отмечены благодарностями учителя, которые являлись организаторами Всероссийский 
конкурсов и олимпиад, проведенных в нашей школе.  Были проведены учителями открытые уроки,
в том числе и в связи с аттестацией, мастер-классы. Также были посещены уроки молодых 
специалистов с последующим анализом увиденного. Студенты педагогического колледжа также 
успешно прошли педпрактику у наших педагогов.

       Самообразование педагогов: посещение городских семинаров, курсов ПК в Томске и других 
городах. Сами педагоги участвовали в разного рода олимпиадах и тестах, квизах, связанных с 
педмастерством.
     Педагоги успешно используют в своей педагогической практике смешанное обучение, активно 
используют различные цифровые образовательные платформы.
    Учебные программы начальной школы были разработаны и откорректированы полностью по 
всем предметам, учитывая обновленный ФГОС. Вместе с аннотациями размещены на сайте школы
по ка старые. Была проведена проверка проведения, оформления и оценивания контрольных работ,
рабочих тетрадей. 

В  целях  реализации  задачи  развития  у  учащихся  интеллектуальных,  творческих  и
коммуникативных способностей,  повышения  уровня  самооценки у  учащихся начальной школы
приняли  участие  в  муниципальных,  Всероссийских  и  Международных  конкурсах  и
олимпиадах: Международная олимпиада «Движение» МАРО, Всероссийская олимпиада «Умники
России»,  НПО  «Край  родной»,  «Родное  слово»,  «Русский  медвежонок»,  «Учи.ру»(призеры  и
победители 6 классов начальной школы, «Умники России»(победители и призеры 2-4а классы, «Я-
энциклопедия», областной конкурс «Компетентное решение»  и т.д. Есть победители и призеры, но
не все результаты готовы. 

Общие выводы

1.  Работу  учителей  вторых  классов  за  год  можно  считать  удовлетворительной.  В  связи  с
возникшими  трудностями  в  классе,  в  котором  добавились  новые  ученики,  скорректирована
методическая  работа  и  определены  наставники.  Учебные  программы  по  всем  предметам
пройдены. В планах: в конце года подготовить изменения в перечне и выборе рабочих программ по
внеурочной деятельности и разместить на сайте.
2.   Поставленные задачи в основном выполнены, но на полугодие дополняются новыми задачами,
в связи с проделанной работой.  
3.  Педагоги  продолжат  работу над  повышением  своего  педагогического  мастерства  и  уровнем
преподавания.
4.  Учащиеся  третьих  классов  часто  были  участниками  школьных  концертов,  посвященных
различным праздничным датам, внеклассных мероприятий творческого и спортивного характера.
 5. Продолжить посещение педагогами выпускных классов практических семинаров «Анализ 
демоверсий ВПР-2022», практикумов по решению заданий ВПР(в течение учебного года), 
проводимых МАУ ИМЦ г.Томска.



Анализ работы МО _Физической культуры и ОБЖ___

за 2021-2022 учебный год

  Целью  анализа  является   определение  уровня  эффективности   работы  методического
объединения: 

1)  в реализации  содержания программ предметов физическая культура и ОБЖ; 
2) в  использовании инновационных технологий:  интернет ресурса в учебно-воспитательном процессе

с целью развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также
улучшения качества обученности;

3) в  формировании  инновационного  образовательного  комплекса,  ориентированного  на  раскрытие
творческого потенциала участников образовательного процесса;

4) в  совершенствовании  качества  преподавания  предметов  физической  культуры  и  ОБЖ
путем внедрения современных образовательных технологий; 

5) в  работе  с  одарёнными  детьми  и   целенаправленной  работе  со  слабоуспевающими
учащимися  через  индивидуальные  задания,  совершенствование  внеурочной деятельности,
согласно ФГОС; 

6) в  повышении  уровня  научно-теоретической,  методической  и  психолого-педагогической
подготовки учителей, их коммуникативной культуры. Создание мотивационных условий для
повышения учителями МО квалификационных категорий и участие в творческих конкурсах,
соревнованиях;

7) в повышении уровня самообразовательной деятельности учителя

Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на:

Повышение  эффективности  преподавания  физической  культуры  и  ОБЖ  через  применение
системно-деятельностного подхода, непрерывное совершенствование профессионального уровня и
педагогического мастерства.

        Исходя из методической темы школы «Современные подходы к организации образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС», МО Физической культуры и ОБЖ  определило для себя
методическую  проблему: «Развитие  профессиональной  компетентности  педагога,  как  фактор
повышения качества образования в условиях реализации ФГОС».

                   Перед педагогами стояли задачи:

1) Изучить основные направления деятельности,  создание рабочих программ;
2) Создание  благоприятных  и  безопасных   условий  для  учащихся  на  уроках  физической

культуры и ОБЖ; 
3) Провидение мониторинга и анализ результатов; 
4) Организация и проведение уроков  по зимним видам спорта, ТБ ;
5) Выявление одаренных детей и работы с ними;
6) Участие в городских мероприятиях; 



Деятельность МО осуществлялась по основным направлениям

- Урочная и внеурочная деятельность; 
- Дополнительное образование; 
- Участие в конкурсах, конференциях, соревнованиях;
- Самообразование учителей МО; 
- Проведение внутришкольных мероприятий;
- Дистанционные формы работы

                 Вся  работа  методического  объединения  учителей  _Физической  культуры  и  ОБЖ
направлена на решение задач: 

1) Овладение инновационными подходами и методиками преподавания физической культуры и
ОБЖ, в условиях перехода на ФГОС. 

2) Осуществление  системно-деятельностного  подхода  в  обучении  физической  культуры  и
ОБЖ. 

3)  Активизировать  работу  с  одаренными  детьми  по  участию  в  олимпиадах  и  конкурсах
различного уровня. 

4)  Совершенствовать  формы  и  методы  работы  с  детьми,  имеющими  специальную
медицинскую группу  

5) Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в
образовательном процессе. 

6) Введение новых для школы видов спорта: лыжная подготовка, самбо, катание на коньках,
хоккей

7) Создание материально-технической базы

  В  своей  деятельности  МО  _Физической  культуры  и  ОБЖ   руководствуется  федеральными
государственными образовательными стандартами, нормативными документами, рекомендациями,
конкретными  целями  и  задачами,  стоящими  перед  школой.  Поставленные  цель  и  задачи
достигаются благодаря активной работе членов МО.

В составе школьного методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ  работало
6 педагогов.

№ ФИО статус Педагогический
стаж 

Категория Классы

1 Агафаров Р.А.
 Учитель  физической
культуры

8 б/к 1-11

2 Алюкина О.А
Учитель физической     
культуры

13 высшая 3-11

3 Кравченко А.А. Руководитель МО 3 б/к 5-11

4

 
Левкович Ю.Е

Учитель  физической
культуры

9 1 1-5



5 Мазалова Т.М.
Учитель физической     
культуры

29 б/к 1-4

6 Турушкин С.В Педагог-организатор ОБЖ 5 б/к 8-11

     На  протяжении  2021-2022  учебного  года  использовались  следующие  формы  повышения
профессионального мастерства учителей:

- Самообразование 
- Участие в образовательных событиях
- Проведение открытых уроков
- Разработка дистанционных уроков
- Участие в городских мероприятиях : семинарах
- Участие в профессиональных конкурсах 

   В  течение  всего  учебного  года  учителя  работали  над  индивидуальными  темами  по
самообразованию.

 

№ ФИО Тема самообразования

1 Алюкина О.А.
«Особенности  работы  с  детьми,  относящиеся  к
специальной медицинской группе» 

2. Левкович Ю.Е «Интегрированные уроки» 

3 Кравченко А.А
«Спортивные  мероприятия  во  внеурочной
деятельности»

4 Мазалова Т.М.
«Спортивные  мероприятия  во  внеурочной
деятельности»

5 Агафаров Р.А.
«Спортивные  мероприятия  во  внеурочной
деятельности»

 

             Индивидуальное  самообразование  осуществлялось  на  основе  разработанных  программ,
собственных  планов.  Планы  предусматривали  подбор  информационных  источников,  изучение
инновационных  подходов  и  анализ  работы  других  образовательных  учреждений  по  данному



направлению     Работа учителей по самообразованию носит практический характер и направлена
на  совершенствование  профессионального  мастерства  педагогов.  Результатом  деятельности
становится повышение качества образования, развитие личности школьников.

         В  2021-2022  учебном  году  было  проведено  ____16____   заседаний  МО,  на  которых
рассматривались  целесообразность  и  эффективность  методов  и  средств  обучения  в  достижении
оптимальных результатов образования. 

 Тематика  заседаний  методического  объединения  определялась  задачами  методической
работы  школы.  При  выборе  тем  учитывались  профессиональные  запросы  педагогических
работников,  актуальность  рассматриваемых  вопросов,  их  значение  для  совершенствования
качества  педагогической  деятельности и,  как  следствие  этого,  повышения  качества  учебно  –
воспитательного процесса в школе. Особое внимание уделялось технике безопасности на уроках
физической  культуры.   Обсуждались  различные  способы  развития  творческого  потенциала
участников  образовательного  процесса,  новые   технологии  обучения,  ставились  вопросы,
связанные  с  самообразованием,  так  как  это  одна  из  форм  повышения  профессионального
мастерства  педагогов.  На  заседаниях  рассматривались  вопросы,  связанные  с  повышением
качества  преподавания  предмета,  с  особенностями  реализации  основных  разделов  рабочих
программ.  Особое место занимали вопросы, связанные по работе с  детьми, освобожденными от
уроков  физической  культуры,  система  оценивания  данных  детей.  Особое  внимание  уделялось
работе с детьми ОВЗ и РАС. 

Отдельный  блок  работы  –  это  участие  детей  в  конференциях,  соревнованиях,  во
внутришкольных мероприятиях. 
 Были затронуты вопросы изучения нормативной базы, требований к структуре основной
образовательной  программы,  требований  к  условиям  реализации  программы  и  планируемых
результатов,  организовано  обсуждение  программы  формирования  и  развития  универсальных
учебных действий.
         Педагогам удаётся пробуждать активность учащихся путём использования разнообразных
активных форм и средств , привлечение школьников к созданию викторин, уроков для младших
классов..  На  уроках  активно  используются  видео  материалы,  разные  подвижные  игры,
разнообразные  физические  упражнения.  Учителя  внимательно  относятся  к  своим  ученикам,
стремятся, чтобы на уроке каждый был включён в учебную деятельность.  Педагоги практикуют
в  своей  деятельности  различные  организационные  формы  обучения:  индивидуальные, 
фронтальные, парные и групповые.
         В  целом  по  всем  указанным  направлениям  велась  большая  продуктивная  работа.  Все
вышеперечисленные  задачи  полностью  согласуются  с  теми  задачами,  которые  стояли  перед
педагогическим коллективом  в прошедшем учебном году. 

В плане  обеспечения успешной адаптации ребенка при переходе с  одного класса в другой
проводится  мониторинг  уровней  физической  подготовленности  учащихся.  Проводится   анализ
динамики полученных результатов 

Педагоги МО  постоянно работают над повышением своего профессионального уровня.

 В целях распространения своего педагогического опыта  учителя _Физической культуры и ОБЖ
выступали на заседаниях МО.

Хочется  отметить,  что  свою  работу  в  учебно-воспитательном  процессе,  учителя
ориентируют  на  гармоничном  развитии  личности  ребенка,  его  индивидуальные  особенности,
интересы, способности.



В  целях  реализации  задачи  развития  у  обучающихся  интеллектуальных,  творческих  и
коммуникативных  способностей,  повышения  уровня  самооценки  у  учеников  школы,  ребята
приняли участие  в различных олимпиадах и конкурсах.

Список конкурсов и олимпиад, где приняли участие дети и результаты

Сенятбрь-Октябрь 

Самбо Король Партера Кравченко октябрь очно

Гто Кравченко Левкович сентябрь очно

День здоровья Кравченко Левкович Агафаров Мазалова сентябрь очно

Поход 7 альфа Кравченко Алюкина Агафаров сенятябрь очно 

Юля футбол 2 место 3 класс сентябрь очно

Всероссийский прект Гто ТВ Кравченко Левкович 5-6 класс октябрь очно

В здоровом теле здоровый дух (13 гимназия проводила) 5 класс Кравченко Левкович  октябрь 
онлайн

Викторина Алюкина Кравченко Левкович 2 место октябрь онлайн

Мониторинг сентябрь-ноябрь

Ноябрь-декабрь

ВСОШ школьный этап 40

ВСОш обж 30

ВСОШ физкультура 28

Всош физкультура 3 человека на муниципальный этап 6-7 декабря теория онлайн практика очно 2 
человека

Мир самбо соревнования онлайн ноябрь 1 место в 4 номинациях 

Волейбол 6 мальчиков 6 девочек  очно 8 декабря

Теннис 3 мальчика очно 8 декабря

2.12 проведение открыто урока для монтесори 2 класс

Всероссийский форум школьных спортивных клубов Кравченко А.А сертификат участника  онлайн 

Викторина Алюкина Кравченко Левкович онлайн 18.12.21 онлайн

16.12.21 Награждение детей значками ГТО 15 золотых (начальная школа)



Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы дополнительного образования» 2021-2022
Кравченко Алюкина Левкович

Курсы повышения в субботу 2 дня Кравенко Левкович Алюкина Агафаров 18.12.21

Региональный турнир Кубок Новичка 26.12.21 очно 

Январь-Март 

Февраль Олимпийские игры в начальной школу (Левкович Мазалова) 

Олимписйские игры в подростковой школе 5-9 класс (Агафаров Кравченко)

1 марта совещание по проекту самбо в школу с Вториной 

5 марта Квиз Pro-sport 5 тау (Алюкина) 5 место Городской уровень 

7 марта Внутри школьные соревнования по баскетболу и Волейболу (Кравченко , Агафаров , 
Алюкина)

18 марта шахматы Кравченко 4 ребенка 13 место из 18

27 марта Кожевниково Самбо 

«Лидером стать хочу» кругосветка (сертфикат) Кравченко Левкович 22-23 марта

Апрель-май

12.04.22 Мастер класс Jordan Кравченко, Мазалова , Агафаров

16.04.22 мастер Класс в 13 гимназии. «Спортивный фестиваль» Кравченко, Левкович , Агафаров 2 
место Муниципальный «Спортивный фестиваль»

30.04.22 ТДК юный самбист 2013-2014 год рождения Самбо Кравченко

Кривошеен Сергей золото ГТО 6 гамма

Президентские состязания 3 класс Левкович Кравченко 5 место 

Президентские игры Кравченко Алюкина 7 класс 

Девочки Теннис/баскетбол 9/7

Мальчики Теннис/баскетбол 4/12

Легкоатлетический кросс 2 класс Кравченко Левкович (внутришкольные)

Легко атлетический кросс 2 и 5 класс Левкович Кравченко 5 класс 3 место 2 класс 9 место

День Здоровья 3 мая Кравченко Мазалова Агафаров Левкович Алюкина 

Всероссийская вставка по самбо Алеников Марухленко Кравченко

Соревнования на синем утесе 8 человек Кравченко Громовик 3 Лаптев 3 Егоркин 2



Гто 1 ступень 26.05 Кравченко Левкович 

Меж лагерные соревнования по футболу 1 место Кравченко Левкович 

 Вставить результаты мониторингов 
Количество учащихся , принявших участие в мониторинге  - 50 человек 
из них качественная успеваемость составляет : 

11 класс — 88% ( педагог Алюкина О.А.) 
9 альфа класс — 80% ( педагог Алюкина О.А.)
9 гамма класс — 82% ( педагог Агафаров Р.А.)

Огромная работа была проведена по материально-техническому обеспечению.

Анализируя работу МО за 2021-2022 учебный год  можно сделать выводы: 

1. Созданы новые рабочие программы;
2. Разработаны 15 дистанционных уроков;
3. Педагоги активно включились в образовательную жизнь школы;
4 Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием;
5. Участие во Всероссийских проектах «Самбо в школу» 
6. Активное сотрудничество с внешними спортивными организациями и федерациями. 
Существуют несколько проблем: 
7.  Не в полной мере ведется  подготовка к  городским соревнованиям.  Не хватает  медицинского
работника в школе.

 -

                  Руководитель   МО          ________      / ___Кравченко А.А___



Анализ работы МО учителей 1 классов

за 2021-2022 учебный год

  Целью  анализа  является  определение  уровня  эффективности  методической  работы  в
педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности. 

Методическая  работа  в  2021-2022  учебном  году  была  направлена  на  расширение
профессионального кругозора учителей и повышение качества образования.

        Исходя  из  методической  темы  школы,  МО  учителей  1  классов  определило  для  себя
методическую  проблему: «Адаптация  детей  к  школе  и  формирование  учебных   компетенций  на
уроках».

                   Перед педагогами стояли задачи:

- Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный 
интерес.

- Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 
технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. 
Внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на формирование 
компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-
коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод 
проектов, метод самостоятельной работы.

-Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.

- Совершенствование форм работы с одарёнными детьми.

Деятельность МО осуществлялась по основным направлениям

1.Аналитическая деятельность.

 2. Информационная деятельность.

3. Организационно-воспитательная деятельность:

4. Методическая деятельность.

5. Консультативная деятельность.

                 Вся работа методического объединения учителей 1 классов  направлена на решение задачи
адаптации детей к школе и повышения качества образования.

  В своей деятельности МО учителей 1  классов руководствуется федеральными государственными
образовательными  стандартами,  нормативными  документами,  рекомендациями,  конкретными
целями и задачами, стоящими перед коллективом начальной школы. Поставленные цель и задачи
достигаются благодаря активной работе членов МО.

В  составе  школьного  методического  объединения  учителей  начальных  классов  работает  10
педагогов.

№ ФИО Образование, Педагогический стаж Категория Классы



преподаваемые предметы

1 Зорина Н.А. Высшее 35 лет Соответствие 1 альфа

2 Нюхалкина А.И. Высшее 6 лет Соответствие 1 бета

3 Селиванова
И.Н Высшее 5 лет Первая 1 гамма

4 Томилова И.В. Высшее 1 год 1 дельта

5 Матвиенко Н.Н. Высшее 13 лет Первая 1 эпсилон

6 Сикорская К.К. Высшее 5 лет Соответствие 1 М

7 Веклич И.А. Среднее-специальное 2 года Соответствие 1 каппа

8 Квашнина Н.Ю. Высшее 1 год 1 пи

9 Демидович
Н.А.

Высшее 1 год 1 ро

10 Иванова Ю.А. Высшее 1 год 1 омега

 

     На  протяжении  2021-2022  учебного  года  использовались  следующие  формы  повышения
профессионального мастерства учителей:

1.Заседания методического объединения.

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 
начальной школы, организации внеурочной деятельности.

3.Взаимопосещение уроков педагогами.

4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 
педагогических советах.

5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях города.

6. Повышение квалификации педагогов на курсах.

7.Подготовка и прохождение аттестации педагогических кадров.

   В  течение  всего  учебного  года  учителя  работали  над  индивидуальными  темами  по
самообразованию.



 

№ ФИО Тема самообразования

1 Зорина  Н.А.
Создание условий для формирования у учащихся
положительных эмоций по отношению к учебной
деятельности.

2. Иванова Ю.А.
Повышение  качества  чтения  и  письма  для
младших  школьников,  имеющих  недостатки  в
звуковом анализе слов.

3 Квашнина Н.Ю. Развитие  учащихся  в  процессе  формирования
универсальных учебных действий.

4 Матвиенко Н.Н.
Развитие  логического  мышления  и
комбинаторных  способностей  у  детей  младшего
школьного возраста.

5 Веклич И.А. Содержание и технологии работы с детьми с РАС.

6 Демидович Н.А. Формирование общеучебных умений у  младших
школьников.

 

 

         В  2021-2022 учебном году было проведено 5   заседаний МО, на которых рассматривались
целесообразность  и  эффективность  методов  и  средств  обучения  в  достижении  оптимальных
результатов образования. 

Тематика  заседаний  методического  объединения  определялась  задачами  методической
работы школы. На заседаниях  рассматривались вопросы, связанные с повышением качества знаний,
состоянием  предметов,  преподаваемых  в  начальной  школе.  Особое  место  заняли  вопросы,
связанные с работой с одаренными детьми, участие обучающихся начальной школы в предметных
конкурсах  и  олимпиадах.  Педагогам  удаётся  пробуждать  активность  учащихся  путём  интересной
постановки вопросов, привлечению школьников к совместному решению проблемных ситуаций. На
уроках  активно  используются  средства  мультимедиа,  дидактический  материал.  Учителя 
внимательно относятся к своим ученикам, стремятся, чтобы на уроке каждый был включён в учебную
деятельность,  обеспечивающих  формирование  у  младших  школьников  системы  ключевых
компетенций.  Педагоги  практикуют  в  своей  деятельности  различные  организационные  формы
обучения: индивидуальные,  фронтальные, парные и групповые.

Педагоги  МО  постоянно работают над повышением  своего  профессионального  уровня.  В
целях  распространения  своего  педагогического  опыта  учителя   Захарова  Ю.В.,  Крапивец  Е.А.
выступали на школьных педагогических советах, заседаниях МО.



Хочется отметить, что свою работу в учебно-воспитательном процессе, учителя ориентируют
на развитие личности ребенка, его индивидуальности, интересов, способностей. Большое внимание
уделяется работе с одаренными детьми. В целях реализации задачи развития у обучающихся  детей
интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, повышения уровня самооценки у
учеников  школы, ребята приняли участие  в различных олимпиадах и конкурсах.

Лучшие учащиеся 

Список конкурсов и олимпиад, где приняли участие дети и результаты

№ Конкурс Фио (учащегося) результат Педагог

1 Лисёнок Дутт Артём Математика  –
диплом 1 степени

Зорина Н.А.

2 Городской  смотр-
конкурс  «Помним,
знаем, гордимся!»

Раисова Лада Диплом 2 степени Иванова Ю.А.

3 Городской  конкурс
«Каллиграфик»

Аксиненко Кирилл 1 место Квашнина Н.Ю.

4 Городской  конкурс
«Каллиграфик»

Скоторенко Софья 1 место Матвиенко Н.Н.

5 Умники России Марухленко Богдан Русский язык диплом
1 степени

Веклич И.А.

Традиционно много детей  приняли участие во Всероссийском  математическом конкурсе «Кенгуру».

 Вставить результаты мониторингов.

Анализ выполнения комплексной работы за 1 полугодие.

Класс Учитель Всего детей Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

1 альфа

1044

качество 
100%

Зорина Наталья
Анольфовна 

31

Математика21

Русский язык 
21

Окружающий 
мир 19

11

18

16

10

3

3



1 бета

1046

Не писали

Нюхалкина 
Александра 
Игоревна

30

1 гамма

2029 не 
писали

Селиванова 
Ирина 
Николаевна

30

1 дельта

2024

Качество 
92%

Томилова 
Ирина 
Васильевна

32 (24) 12 10 2

1 каппа 

1054

Качество 
100%

Веклич Инга 
Александровна

31 (23) 15 8

1М 

2046

Качество 
100%

Сикорская Кира
Константиновн
а

24 17 7

1 омега 

1026

Качество 
96%

Иванова Юлия 
Александровна

30 (25) 14 10 1

1 пи 

2025

Качество 
100%

Квашнина 
Наталья 
Юьевна

30 (27) 16 11

1 ро 

1047

Качество 
91%

Демидович 
Надежда 
Александровна

30 (22) 13 7 2

1 эпсилон 

2010

Качество 
100%

Матвиенко 
Наталья 
Николаевна

30 11 + 11 8



Анализ выполнения комплексной работы за 2 полугодие.

Класс Учитель Всего детей Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

1 альфа

1044

качество 
65,3%

Зорина Наталья
Анольфовна 

31

Писали 26

2

Выше 
среднего 15

7 2

1 бета

1046

Нюхалкина 
Александра 
Игоревна

30

1 гамма

2029 

Селиванова 
Ирина 
Николаевна

30

1 дельта

2024

Качество 
67%

Томилова 
Ирина 
Васильевна

32 (30) 20 7 3

1 каппа 

1054

Качество 
68%

Веклич Инга 
Александровна

31 21 5 5

1М 

2046

Качество %

Сикорская Кира
Константиновн
а

24

1 омега 

1026

Качество 
56%

Иванова Юлия 
Александровна

30 (27) 15 10 2

1 пи 

2025

Качество %

Квашнина 
Наталья 
Юьевна

30 

1 ро 

1047

Демидович 
Надежда 
Александровна

30 (29) 21 6 2



Качество 
72%

1 эпсилон 

2010

Качество 
83%

Матвиенко 
Наталья 
Николаевна

30 25 7

Написать, что еще было сделано и в каком направлении. 
1.Методический семинар. Приёмы формирования самооценки при безотметочном обучении – 
способ поощрения при разном уровне сложности работы.  12.11.2021

2.Методический семинар. Полисистемная свободная педагогика.  Практикум. Обучение математике 
и обогащение умственного опыта учащихся. 12.11.2021 

3.Открытый урок математики для учителей 1 классов. 23.11.2021

4.Методический конкурс «Навыки мудрых». 16-27.11.2021

 5.Педагогическая практика студентов ТГПК. 

6.Открытый урок русского языка для учителей 1 классов. 7.12.2021

7.Посещение уроков во всех классах всех педагогических систем с целью наблюдения работы над
проблемой: «Адаптация детей к школе и формирование учебных  компетенций на уроках», обмен
опытом. 

8.Подготовка и анализ комплексной работы по итогам 1 полугодия.15.12.2021

Подготовка и анализ комплексной работы по итогам 2 полугодия.15.05.2022

9. Материалы по проверке техники чтения и выполнения орфографического режима в тетрадях.

Составлен план работы МО учителей начальных классов: «Выполнение орфографического режима в 
начальной школе».
10. Семинар «Методическое сопровождение перехода на обновлённый ФГОС» 17.02.22
Семинар по обучению написанию рабочих программ для перехода на обновлённый 
ФГОС.25.02.20022 
11.Составлени графика оценочных процедур на 1, 2 полугодие.
12.Межрегиональный конкурс методических разработок для учителей начальных классов 
«Методическая копилка».
13.Подготовка документов для аттестации учителей на соответствие занимаемой должности. Веклич 
И.А., Новосёлова С.А.

Выполнены программы по всем предметам.

Анализируя работу МО за 2021-2022 учебный год  можно сделать выводы: 

Учителя  1  классов  проделали  большую  работу  по  адаптации   детей  к  школе  и  формированию
учебных  компетенций на уроках. Эта проблема продолжит  решаться в новом учебном году.

                  Руководитель   МО   2 классов      Липина В.С.




