
Анализ методической работы 

МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева ЗАТО Светлый 

за 2021-2022 учебный год. 

Методическая тема школы:  

«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных 
технологий, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя». 
Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 
компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников школы, 
повышение качества образования и разностороннее развитие личности школьников, 
повышение престижа образовательной организации. 

Задачи: 

1.Проанализировать состояние методической работы в школе. 
2. Выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности методической работы. 
3. Определить возможные пути и средства решения обозначенных проблем. 
4. Сформулировать цели и задачи на 2022-2023 учебный год. 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над общей  
методической темой «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ОБНОВЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ», в частности «Повышение 
эффективности образовательной деятельности через применение современных технологий, 
непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 
учителя». 

 Выбор темы определился интересами, проблемами и возможностями педагогического 
коллектива, актуальностью, степенью разработанности данной проблемы в теории и методике 
в условиях внедрения ФГОС начального общего и основного общего образования. 
Ведущие направления работы в 2021-2022 учебном году: 
1. повышение качества уроков и внеурочной деятельности посредством создания единого 
образовательного пространства для всех участников образовательных отношений (педагогов, 
обучающихся и их родителей (законных представителей); 
2. обеспечение координации деятельности школьных методических объединений по 
организации образовательной среды, способствующей успешной адаптации обучающихся при 
переходе из детского сада в школу, из начальной школы в основное и среднее звено; 
3. совершенствование системы мониторинга успешности высоко мотивированных детей с 
целью выявления динамики, принятия своевременных решений по повышению 
результативности участия в различных олимпиадах, конкурсах, проектах; 
4. повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через организацию 
деятельности методического совета, педагогическое и психологическое просвещение, 
изучение нормативно-правовой базы; 
5. работа по сопровождению профессионального роста молодых специалистов (посещение 
открытых уроков и мастер-классов опытных педагогов, индивидуальные консультации, 
участие в работе школьных и муниципальных семинаров и семинарах более высокого уровня); 
6. совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни; 
7. выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта учителей. 
Условия для реализации данных направлений: 
-наличие высококвалифицированного кадрового потенциала, владеющего ИКТ; 
-наличие потребности к повышению уровня профессионального мастерства. 



Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 
-овладение учителями школы системой преподавания предметов в соответствии с новым 
ФГОС; 
-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 
компетентностей, УУД.  
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 
совет.  

В 2021-2022 учебном году было проведено 3 педсовета, связанных с методической 
темой школы: 

1. «Независимая оценка качества образования как основной показатель работы 
школы». Ответственный Васильева О.М. 1 четверть 

2. «Внедрение и реализация ЦОС в систему образования МОУ СОШ №3 
им.В.Н.Щеголева как необходимое условие создания пространства возможностей и гарантии 
качества образования » 2 четверть. Ответственный  Валеева Л.А. 

3. «Новые воспитательные технологии. Семья и школа: пути эффективного 
сотрудничества в современных условиях». 3 четверть. Ответственный Михайлюкова С.А. 
Обозначенная тематика педагогических советов направлена на реализацию  методических тем 
школы и методических объединений. 
Были проведены и традиционные организационные педсоветы: 
 Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный год. 
 О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9 и 11-х классах. 
 О завершении учебного года в 1-8,10-х классах. 
 Итоги организации и проведения ГИА выпускников 9-х и 11-х классах. 
Для подготовки и проведения педсоветов были  использованы следующие технологии: 
 работа творческой группы по подготовке к педсовету; 
 анкетирование учащихся и учителей; 
 деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и 
обоснования совместно принятых решений; 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности педагогических 
кадров. 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 49 педагогических работника. Из них: 
4 являются руководителями, из которых 3 совместителя.  
Кол-во учителей Высшая 

квалификационна
я категория 

Первая 
квалификацион-ная 
категория 

Без категории 

Учителя биологии 3 Васильева О.М.  Удалова В.С. Ященко Е. Е. 
Учитель химии 1   Ященко Е. Е. 
Учителя математики 5  Моисеева Т.А. 

Валеева Л.А. 
Леонова И.М. 

Лаврик Н.В. 
Цыпленкова В.В. 

Учителя русского 
языка и литературы 

6 Королева Н.С. Буинцева О.В. 
Доброжняк О.В. 

Литвин В.С. 
Поправкина А.Ш. 
Шибко И.В. 

Учитель информатики 2  Леонова И.М. Лаврик Н.В. 

Учитель физики 1 Жеманова Е.С.   



Учитель начальных 
классов 

 
 
11 

Безделина Е.А. 
Велигура М.В. 
Диденко О.Н. 
Дьяченко Л.С. 
Котова О.В. 
Щербинина В.П. 

Никитина Л.В. 
Скупова Т.В. 
Иванова О.Н. 
Бычкова Е.В. 
 

Семенец С.Е. 
 

Учителя истории и 
обществознания 

3  Алёшина В.А.  
Суфидинова О.В. 

 Мальцев С.И. 

Учитель географии 1   Чиркова Е.В. 
Учителя иностранного 
языка 

4 Галушко И.М. Романова Е.А. 
Фадеева Ю.А. 

Безматная К.Л. 

Учителя физической 
культуры 

3 Ланина В.Д. 
Дмитриева Е.Б. 

 Фирсова А.А. 
 

Преподаватель ОБЖ 1    Пучков С.В. 

Учитель ИЗО 1  Михайлюкова С.А.  
Учитель технологии 2  Камышова Е.А. Крапивный В.Г. 

Учитель музыки 1  Удалова В.С.  
Всего 41 14 14 13 

По квалификационным категориям педагогических работников  
Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и  первую 
квалификационные категории.   
Следует отметить, что за последний год снизился  процент учителей с высшей категорией (на 
5%). Повысился  процент учителей без категории (на 3%). 1 учитель без категории прошли 
аттестацию и получили первую категорию. Процент учителей с первой категорией увеличился 
на 2%. 

Кадровые условия МОУ СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева соответствуют реализуемым 
образовательным программам. Педагогический и административный состав 
общеобразовательного учреждения имеет достаточный образовательный уровень, 
педагогический опыт, квалификацию для реализации общеобразовательных программ. 
Существующий психологический климат, достаточно высокая мотивация педагогов позволяет 
администрации ставить задачи, необходимые для развития образовательного учреждения.  

Можно сказать, что школа укомплектована учителями, но учителя русского языка, 
математики, иностранного языка работали с большой учебной нагрузкой. 

Методическая работа была направлена на комплексное развитие имеющихся ресурсов 
(кадровых, материально-технических, научно-методических, организационно-
управленческих) и формирование на их основе единого образовательного пространства, 
позволяющего на уровне современных требований решать задачи воспитания и обучения 

Уч. год Высшая категория  Первая категория Без  категории 
2014-2015 65 % 33 % 5 % 
2015-2016 58,6% (21ч) 30,5% (11ч) 16 % (14ч.) 
2016-2017 45% (18ч.) 25% (10ч.) 30% (12ч.) 
2017-2018  42% (17ч.) 24% (10ч.) 34% (14ч.) 
2018-2019  41% (16ч.) 28% (11ч.) 31% (12ч.) 
2019-2020 36%(15ч.) 28%(12ч.) 36% (15ч.) 
2020-2021 39%(15ч.) 32%(12ч.) 29% (11ч.) 
2021-2022 34% (14 ч.) 34% (14 ч.) 32% (13 ч.) 



школьников, формирования у обучающихся ключевых компетенций, необходимых для 
дальнейшего самоопределения и самореализации. 

Содержание методической работы было направлено на реализацию программы развития 
школы, основных образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования и формировалось на основе нормативных документов, учебного 
плана школы. В течение года в школе использовались различные формы методической 
работы: 
- тематические педагогические советы 
- методические объединения учителей 
- работа учителей над темами самообразования 
- открытые уроки 
- работа с молодыми специалистами 
- работа с вновь пришедшими учителями 
- проведение предметных недель 
- организация работы с высоко мотивированными обучающимися 
-консультационная помощь учителям по ведению школьной документации, по организации, 
проведению и анализу современного урока 
- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 
- аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности. 
Основу методической службы школы в 2021-2022 учебном году составлял методический 
совет, задачами которого являлись: 
- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 
организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических и 
руководящих работников школы; 
- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию образовательного 
учреждения, повышению педагогического мастерства работников; 
- создание информационно-методического пространства, способствующего развитию системы 
образования, реализации программ модернизации образования, организации инновационной 
работы, аналитико-диагностического обеспечения деятельности образовательного 
учреждения. 
Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, работы 
методических объединений, результатов внутришкольного контроля. 

В течение 2021-2022 учебного года методическим советом было проведено четыре 
заседания. Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2021-2022 учебном 
году; 
- оптимизация системы работы с одаренными детьми; 
- организация работы с детьми с ОВЗ; 
- совершенствование материально-технической базы преподавания предметов в соответствии 
с требованиями к оснащению образовательного процесса в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО и 
ФГОС СОО 
- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, недели, 
конкурсы и др.); 
- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 
- подготовка к государственной итоговой аттестации; 
-подготовка к поведению промежуточной аттестации; 



- изучение новых образовательных программ в связи с переходом на новые образовательные 
стандарты; 
- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта. 
Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации 
методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня усвоения 
обучающимися программного материала, повышения квалификации. 
В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности методических 
объединений и определял стратегию развития школы. 
Необходимо отметить, что главным звеном методической работы в школе являются 
методические объединения учителей-предметников: 
- МО учителей начальной школы, руководитель – Безделина Е.А.; 
- МО учителей русского языка и литературы, руководитель – Доброжняк О.В.; 
- МО учителей естественно-математического цикла, руководитель – Моисеева Т.А.; 
- МО учителей истории и географии, руководитель –  Мальцев С.И.; 
- МО учителей иностранного языка, руководитель – Галушко И.М.; 
- МО учителей общетехнических дисциплин, руководитель – Ланина В.Д.; 
-МО  учителей музыки, ИЗО и технологии, руководитель – Удалова  В.С. 
Каждое МО работало над своей методической темой, тесно связанной с методической темой 
школы. В своей деятельности, прежде всего, ориентировалось на организацию методической 
помощи учителю. 
 Методическая тема школы: «Повышение эффективности образовательной деятельности через 
применение современных технологий, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя».  
Методические темы предметных МО: 
МО учителей русского языка и литературы: «Повышение качества образования на основе 
инновационных образовательных технологий, реализующих стандарты нового поколения». 
МО учителей естественно-математического цикла:  «Повышение эффективности 
современного урока через применение современных образовательных технологий» 

МО учителей истории и обществознания, географии: «Совершенствование профессиональной 
компетенции учителей истории, обществознания и географии в системе повышения качества 
образования». 
МО учителей иностранного языка: ««Повышение профессиональной компетентности и 
развитие творческого потенциала учителя иностранного языка в ходе реализации новых 
образовательных стандартов и освоения новых образовательных технологий в обучении 
иностранному языку». 
МО учителей общетехнических дисциплин: «Повышение качества физического и безопасного 
развития школьников в рамках реализации национального проекта «Образование»» 
МО учителей начальной школы: «Создание условий для получения качественного 
образования учащихся с различными образовательными потребностями». 
МО учителей музыки, изобразительного искусства и технологии: «Повышение эффективности 
образовательной деятельности через применение современных технологий. Непрерывное 
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя». 
 
В минувшем учебном году педагоги школы работали над повышением своего педагогического 
мастерства, посещая методические объединения, выступая на педсоветах,  семинарах, 
участвуя в конкурсах педагогического мастерства, занимаясь самообразованием. 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 
педагога. Учитель должен знать не только свой предмет, владеть методикой его преподавания, 



но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах общественной жизни, 
уметь ориентироваться в современной политике, экономике и др. Работа над темами 
самообразования учителей нашей школы включала в себя: 
- изучение методических новинок, использование их в работе; 
- повышение квалификации; 
- мониторинг достижений обучающихся; 
- проведение открытых уроков с использованием различных инновационных технологий. 
Важным направлением в работе учителей - предметников  была работа по теме 
самообразования. 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 
реализовывается через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, 
семинаров, творческих отчетах.  

№ 
 

Ф.И.О. 
 

Тема самообразования 
на 2021-2022 уч. год 

Форма работы над 
темой. 

1 Бычкова Е.В. «Перевернутое» обучение как  одна из 
ключевых тенденций образовательных  

технологий современности» 

 Открытые уроки, 
выступление на МО в 
школе. 

2.  Котова О.В. «Перевернутое» обучение как  одна из 
ключевых тенденций образовательных  
технологий современности» 

Отчёт на МО 
 Использовании 
технологии на уроках и 
во внеурочной 
деятельности. 

3. Скупова Т. В. «Перевёрнутое обучение как одна из 
ключевых тенденций образовательных 
технологий современности». 

Использовании 
технологии на уроках и 
во внеурочной 
деятельности. 
Отчёт на МО 

4. Иванова О.Н. «Перевёрнутое обучение как одна из 
ключевых тенденций образовательных 
технологий современности». 

Использовании 
технологии на уроках и 
во внеурочной 
деятельности. 
Отчёт на МО 

5. Велигура М.В. «Перевернутое» обучение как  одна из 
ключевых тенденций образовательных  

технологий современности» 

Открытый урок, 
открытый классный час. 

6. Диденко О.Н. «Перевернутое» обучение как  одна из 
ключевых тенденций образовательных  

технологий современности» 

Открытый урок, 
открытый классный час. 

7. Дьяченко Л.С. «Перевёрнутое» обучение как одна из 
ключевых тенденций 

Образовательных технологий 
современности 

 

Отчёт по теме 
самообразования: 

28 декабря 2021 г. IV 
региональная научно-
практическая 
конференция 
«Педагогический поиск: 
теория и практика 
организации проектной 
и исследовательской 
деятельности учащихся»  
01 апреля 2022 г. XVIII 
региональная 



методическая 
конференция 
«Слагаемые 
профессиональной 
компетентности 
педагога» 

8. Никитина Л.В. «Перевернутое» обучение как  одна из 
ключевых тенденций образовательных  
технологий современности» 

Использование в 
урочной и внеурочной 
деятельности 
(фрагменты открытого 
урока и классного часа) 

9. Семенец С.Е. «Перевернутое» обучение как  одна из 
ключевых тенденций образовательных  

технологий современности» 

МО, отчёт 

10. Щербинина 
В.П. 

«Перевернутое» обучение как  одна из 
ключевых тенденций образовательных  

технологий современности» 

МО, отчёт  

11. Безделина Е.А. «Перевернутое» обучение как  одна из 
ключевых тенденций образовательных  

технологий современности» 

Открытый урок, МО, 
отчёт  

12. Литвин Валерий 
Степанович  

Создание КИМ по русскому языку и 
литературе в свете новых ФГОС для 
дистанционного про-хождения  

Изучение имеющихся КИ-
Мов, создание 
собственных и апробация 
их при дистан-ционной 
работе с учащимися 
классов, в которых 
работает 

13. Буинцева 
Ольга 
Ивановна 

Эффективные методы и приёмы 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях реализации 
ФГОС» 
 

Выступление на МО 
учителей русского языка 
и литературы 

14. Королёва 
Наталья 
Станиславовна 

«Роль внеклассных мероприятий по 
русскому языку и литературе в развитии 
интереса к преподаваемому предмету, в 
повышении культурного и 
интеллектуального уровня учащихся» 
 

МУК «Музей-усадьба 
Н.Г.Чернышевского» 
Доклад «Подготовка 
участников конкурса 
«Читаем классику» 
октябрь 2021г. 

15 Доброжняк 
Ольга 
Владимировна 

« Активизация познавательной 
деятельности  на уроках русского языка 
и литературы  как стимул к мотивации 
успешности обучающихся » 
 

Выступление на МО 
учителей русского языка 
и литературы, октябрь,  
2021 
Использование на уроке 
иллюстративного 
материала, презентаций, 
онлайн тестов, просмотр 
экранизаций 
произведений, 
использований ЦОС 

16 Поправкина 
Ани 
Шагеновна 

«Использование компьютерных 
технологий на уроках литературы». 

Выступление на МО 
учителей русского языка 
и литературы,. 
Использование на уроке 



иллюстративного 
материала на большом 
экране, презентации, 
онлайн тексты, просмотр 
экранизаций 
произведения 

17 Ланина В.Д. 
 

«Современные педагогические 
технологии как средство достижения 
нового качества образования» 

Участие в 
конференциях, 
семинарах различного 
уровня, проведение 
мастер-классов 

18 Дмитриева Е.Б. «Развитие основных физических качеств 
учащихся на уроках физической 
культуры в рамках реализации ФГОС» 

Участие в 
конференциях, 
семинарах различного 
уровня, проведение 
мастер-классов 

19 Фирсова А.А. «Подвижные игры как средство развития 
физических качеств на уроках 
физической культуры» 

работа в МО,КПК  

20 Пучков С.В. «Психолого-педагогическое 
сопровождение подготовки 
старшеклассников к военной службе» 

Учебные сборы на базе 
в/ч 89553, работа в МО 

21 Алёшина В.А. «Внедрение новых методических 
приемов при переходе на ФГОС в 
средней школе». 

 МО, январь 2022 

22 Мальцев С.И. «Особенности преподавания 
региональной истории на уроках 
социально-гуманитарного цикла». 

МО, октябрь 2021 

23 Суфидинова 
О.В. 

«Использование современных 
образовательных технологий на уроках 
истории и обществознания как средства 
развития познавательной активности 
учащихся и создания условий для их 
самореализации». 
 

МО, март 2022 

24 Чиркова Е.В. «Развитие познавательной 
мыслительной деятельности учащихся 
на уроках географии». 

МО, май 2022 

25 Леонова Ирина 
Михайловна 

Совершенствование методики преподавания 
предмета «Информатики и ИКТ» в условиях 
реализации ФГОС, уровня педагогического 
мастерства педагога и формирование 
творческой инициативы у учащихся» 

Выступление на ММО и 
МО 

26 Лаврик Наталья 
Владимировна 

Повышение эффективности  уроков 
математики через применение 
современных образовательных 
технологий 

 

Выступление на ММО и 
МО 

27 Ященко 
Евгения  
Евгеньевна 

"Развитие познавательного интереса у 
обучающихся на уроках 
естественнонаучного цикла". 

Внеклассные мероприятия 
по предметам, включение в 
урок проблемных 
вопросов, интересной 
информации, творческие 
задания для учащихся 



28 Цыпленкова 
Виктория 
Вячеславовна 

Использование современных 
медиатехнологий как средство активизации 
познавательной деятельности обучающихся 

Посещение вебинаров, 
курсов. Использование 
методических ресурсов. 

29 Васильева 
Олеся 
Михайловна 

«Повышение эффективности  уроков 
химии и биологии на углубленном 
уровне через применение современных 
образовательных технологий» 

 

Взаимодействие с СГМУ  в 
рамках программы 
«Медицинский класс» 

30 Жеманова 
Екатерина 
Сергеевна 

Повышение эффективности уроков физики 
через применение современных 
образовательных технологий с 
использованием Якласс  

Использование 
методических ресурсов, 
выступление с мастер- 
классами на 
муниципальном и 
региональном уровне 

31 Удалова Вера 
Сергеевна 

Совершенствование педагогического 
мастерства, создание условий для 
успешности обучающихся и повышение 
качества образовательного процесса 
через активизацию познавательной 
деятельности обучающихся 

Выступление на  МО 

32 Валеева  
Людмила 
Андреевна 

Повышение эффективности  уроков 
математики  в старших классах в 
соответствии с ФГОС СОО через 
применение современных 
образовательных технологий» 

 

Изучение 
соответствующего 
материала, повышение 
квалификации , участие в 
работе МО, ММО. 
применение  на уроках 
современных 
образовательных 
технологий, отчет по теме 
самообразования на МО 

33  
Моисеева 
Татьяна 
Александровна 

Организация систематического 
повторения базовых элементов курса  
математики с использованием 
тематического контроля как средство 
повышения качества образовательного 
процесса 

Отчет по теме 
самообразования на МО 

34 Галушко И.М. Тестирование как одна из форм 
обучения иностранному языку. 

Подготовка учащихся к 
сдаче экзамена, 

проведение 
консультаций, 

включение элементов 
тестирования в оболочку 

урока. 
35 Безматная К.Л. Развитие инициативной речи учащихся 

через диалогическое взаимодействие 
Выступление на ШМО 
по теме самообразования 

36 Романова Е.А. Развитие критического мышле-ния и 
креативности на уроках  
иностранного языка. 

Открытый урок, 
выступление на 

педсовете 
37 Фадеева Ю.А Проблема формирования 

грамматического и лексического запаса 
учащихся на уроках иностранного языка 
посредством применения ИКТ 
технологий. 

Использование ИКТ 
технологий на уроке,   
выступление на ШМО 
по теме самообразования 

38 Михайлюкова Развитие творческого потенциала на Участие в конкурсах, 



Светлана 
Алексеевна 
1 кат. 2018г. 

уроках изобразительного искусства олимпиадах, 
выступление на ММО, 
создание банка 
методических 
разработок. 

39 Камышова 
Елена 
Анатольевна 
Высшая кат. 
2014г. 

Развитие познавательных интересов на 
уроках технологии посредством 
творческой, практической деятельности 
учащихся в условиях реализации ФГОС 

Участие в конкурсах, 
олимпиадах, 
выступление на ММО, 
создание банка 
методических 
разработок. 

40 Крапивный 
Виктор 
Гаврилович 
Без категории 

Формирование навыков обработки 
древесины на токарном станке в 6 классе 

Участие обучающихся в 
олимпиадах и конкурсах. 

41 Удалова Вера 
Сергеевна 
I категория 

Информационно — коммуникационные 
технологии в преподавании музыки 

Участие обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах. 

 

Аттестация педагогических работников в 2020-2021 учебном году. 
Аттестация педагогических работников школы в 2020-2021 учебном году проводилась в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных учреждений, на основании личных заявлений.  

 
Ф.И.О. Должность Категория, дата 

прохождения аттестации 
1 Удалова Вера 

Сергеевна 
учитель I квалификационная категория, 

август 2021 
 
В 2021-2022 учебном году аттестацию прошел 1 учитель, что составило 2%  от всех учителей.  

Учеба на курсах повышения квалификации проводилась в целях совершенствования, 
обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, 
актуального и новаторского опыта. 

Повышение профессионального уровня учителей в 2021-2022 учебном году. 
  

 
ФИО 

 
 

Наименование темы, 
программы дополнительного 

 профессионального 
образования 

 

Наименовани
е 

образовательн
ого 

учреждения 
дополнительн

ого 
профессионал

ьного 
образования 

 
Сроки 

прохождения 

Бычкова Е.В. Цифровая образовательная среда: 
особенности организации учебного 
процесса 

ГАУ ДПО 
СОИРО 

02.12.- 21.12. 
2021  

Бычкова Е.В «Профессиональная деятельность 
учителя начальных классов в условиях 

ГАУ ДПО 
СОИРО  

26.04-13.05. 
2022  



реализации ФГОС НОО – 21» 

 
Котова О.В. Цифровая образовательная 

среда: особенности организации 
учебного процесса (36 ч) 

СОИРО Август 2021 

Котова О.В. «Цифровая грамотность: базовый 
курс по развитию компетенций 
XXI века», общество с 
ограниченной ответственностью, 
36 ч 

«Учи.ру» 30 августа 
2021 – 27 
сентября 2021 

Котова О.В. «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся», 72 ч 

РАНХиГС 12.10.2021 – 
29.10.2021 

Котова О.В. Преподаватель скорочтения Учебный 
центр 
«Профи» 
ЛОД 

Март 2022 г 

Иванова О.Н. «Цифровая образовательная среда: 
особенности организации учебного 
процесса» 

ГАУ ДПО 
«Саратовский 
областной 
институт 
развития 
образования» 

2021 г. 

Безделина 
Е.А. 

«Цифровая образовательная среда: 
особенности организации учебного 
процесса» 

ГАУ ДПО 
«Саратовский 
областной 
институт 
развития 
образования» 

2021 г. 

Безделина 
Е.А. 

Курсы повышения квалификации по 
физической культуре. Раздел 
«Гимнастика» 

 Ноябрь, 2021 
г. 

Дьяченко Л.С. «Профессиональная деятельность 
учителя начальных классов в контексте 

национальной системы учительского 
роста» 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

Октябрь 2021 
г. 

Дьяченко Л.С. ДПП «ЦОС: особенности организации 
учебного процесса» 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

Декабрь 2021 
г. 

Щербинина 
В.П. 

«Цифровая образовательная среда: 
особенности организации учебного 
процесса». 

ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПР
О» 

2022г. 

Семенец С.Е.  Цифровая образовательная среда: 
особенности организации учебного 
процесса 

 

ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПР
О» 

2022г. 

Никитина «Профессиональная деятельность ГАОУ ДПО 2021 г. 



Л.В. учителя начальных классов в контексте 
национальной системы учительского 
роста» 

«СарИПКиПР
О» 

Галушко И.М. ЦОС 
Цифровая образовательная среда:  

особенности организации учебного 
 процесса 

СОИРО 02.12-21.12 
2021г. 

 

 
Фадеева 

Юлия 
Анатольевна 

ЦОС 
Цифровая образовательная среда:  

особенности организации учебного 
 процесса 

СОИРО 02.12-21.12 
2021г. 

 

Совершенствование методической и 
коммуникативной компетенций учителя

иностранного языка  в условиях реализац
проекта "Образование" 

СОИРО Март 2022 

Доброжняк 
О.В 

Вебинар по апробации ФГОС ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПР
О» 

16.11.2021 

  Вебинар «Механизмы формирования 
читательской грамотности: технологии, 
методы, приемы», который 
направлен на формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Саратовской области, 

ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПР
О» 

01 
декабря 2021 
г 

Доброжняк 
О.В. 
Поправкина 
А.Ш. 
Шибко И.В. 
Буинцева 
О.И. 
Королёва Н.С 

Вебинар  «Особенности проведения и 
оценивания итогового собеседования по 
русскому языку в 2021/2022 учебном 
году». Ведущий вебинара: Громова 
Виктория Ивановна, к.ф.н., доцент 
кафедры гуманитарного образования 
ГАУ ДПО «Саратовской областной 
институт развития образования». 

ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПР
О» 

31.01.2022 

Доброжняк 
О.В. 
Поправкина 
А.Ш. 
Шибко И.В. 
Буинцева О.И., 
Королёва Н.С 

 Вебинар  «Формирование 

компетенций обучающихся для 

достижения положительных 

образовательных результатов по 

русскому языку за курс основной и 

средней школы в 2022 году».. 

Модератор вебинара: Громова 
Виктория Ивановна, к.ф.н., доцент 
кафедры гуманитарного образования 
ГАУ ДПО «Саратовской областной 
институт развития образования».  

ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПР
О» 

18.02.2022 

Доброжняк 
О.В. 
Поправкина 
А.Ш. 
Шибко И.В. 
Буинцева О.И., 
Королёва Н.С 

Вебинар «Русский язык на 
перекрестке эпох и культур». 

ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПР
О» 

12.04.2022 

Доброжняк В рамках цикла «Родные языки и ФГБУ 19.05.2022 



О.В. 
Поправкина 
А.Ш. 
Шибко И.В. 
Буинцева О.И., 
Королёва Н.С 

культура народов России в системе 
современного образования» вебинар 
по теме «Методические аспекты 
преподавания родных языков: 
знакомство с цифровыми 
сервисами».. 

«Федеральн
ый институт 
родных 
языков 
народов 
Российской 
Федерации» 

Королёва Н.С 1.«Цифровая образовательная среда» 
2.«Современные образовательные технологии 
на уроках русского языка» 
3.«Коррекционная педагогика и особенности 
образования детей с ОВЗ» 

ГАУДПО 
СОИРО 
 
 

2021-2022 

Фирсова А.А. «Формирование физической культуры 
личности обучающихся в современных 
условиях развития образования». 

СОИРО Март-апрель 
2022 

Ланина В.Д. «Организация успешной деятельности 
школьного спортивного клуба» 

СОИРО 13.09=15.09.2
021 

Ланина В.Д. «Научно-методические основы  
адаптивной физической культуры и 
 спорта» 

СОИРО 20.09.-
22.10.2021 

Суфидинова 
О.В. 

Цифровая образовательная среда: особенно
организации учебного процесса». 
 
«Содержание и методика преподавания кур
финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся». 
 
«Теория и методика обучения истории и 
обществознания в условиях реализации 
национального проекта «Образование»  
(с использованием ДОТ)» 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

 
РАНХиГС 

 
 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

17.08.2021-
02.09.2021 

 
12.10.2021-
29.10.2021 

 
23.09.2021-
09.12.2021 

Чиркова Е.В. Цифровая образовательная среда: особенно
организации учебного процесса». 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

02.12.2021-
21.12.2021 

Жеманова 
Е.С. 

Цифровая образовательная среда: особенно
организации учебного процесса  
Использование современного учебного 
оборудования в ЦО  
естественнонаучной и технологической 
направленностей «Точка роста» 
 
Реализация требования обновленных 
 ФГОС ООО в работе учителя физики 

ГАУ ДПО   
СОИРО 

 
 

Цифровая 
экосистема 
ДПО 
 
 
ГАУ ДПО 
СОИРО 

Август 
сентябрь 
2022 

 
Май-июнь 
2022 
 
 
Апрель –май 
2022 

Валеева Л.А. Цифровая образовательная среда: 
особенности организации учебного 
процесса 

 ГАУ ДПО 
“СОИРО” 

Август-
сентябрь 2021 

 
 
 
 

Трансформация управленческих 
механизмов в образовательной 
организации 

ГАУ ДПО 
“СОИРО 

Ноябрь-
декабрь 2021 

Использование современного учебного Цифровая Май-июнь 



 
Васильева 
О.М. 

оборудования в ЦО  
естественнонаучной и технологической 
направленностей «Точка роста». 

экосистема 
ДПО 
 

2022 
 

Внутренняя система оценки качества 
образ: развитие соответствия с 
обновленными ФГОС 

ГАУ ДПО 
“СОИРО 

Май-июнь 
2022 

Валеева Л.А. Формирование математической 
культуры обучающихся в условиях 
реализации ФГОС  

ГАУ ДПО 
“СОИРО 

2 ноября – 16 
декабря 2021 

Моисеева 
Т.А. 

Цифровая образовательная среда: 
особенности организации учебного 
процесса 

 ГАУ ДПО 
“СОИРО” 

Август-
сентябрь 2021 

Леонова И.М. ДПП «Развитие региональной системы       
дополнительного образования детей» 
 
Использование современного учебного 
оборудования в ЦО  
естественнонаучной и технологической 
направленностей «Точка роста».   

 ГАУ 
ДПО«СОИРО

» 
 
 

Цифровая 
экосистема 
ДПО 

Апрель-май 
 

Май-июнь 

Ященко Е.Е. Развитие региональной системы 
дополнительного образования детей  
 
Цифровая образовательная среда: особенно
организации учебного процесса 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

 
 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

с 28.03 по 
5.05 2022 г. 
 
Август –
сентябрь 2021 

Лаврик Н.В. Цифровая образовательная среда: 
особенности организации учебного 
процесса 
 
 
 
Организация уроков математики в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО и ФГОС ЦОО 
 

 ГАУ ДПО 
“СОИРО” 
 
 
 
Единый урок 

Август-
сентябрь 2021 
 
 
Июнь 2022г 

Удалова В.С. Цифровая образовательная среда: 
особенности организации учебного 
процесса 
 
 
Использование современного учебного 
оборудования в ЦО  
естественнонаучной и технологической 
направленностей «Точка роста».   

 ГАУ ДПО 
“СОИРО” 
 
 
 
Цифровая 
экосистема 
ДПО 

Август-
сентябрь 2021 
 
 
май-июнь 
2022 

Камышова 
Е.А. 

«Преподавание предмета «Технология» 
в современных условиях развития 
образования» 

ГАУ ДПО 
“СОИРО” 

 

Камышова 
Е.А. 

«Цифровая образовательная среда: 
особенности организации учебного 

ГАУ ДПО 
“СОИРО” 

 



 

 

 
За 2021-2022 учебный год все учителя прошли запланированные курсы повышения 

квалификации. В 2020-2021 учебном году 19 учителей прошли курсы повышения 
квалификации,  что составило 50%. В 2021-2022 учебном году 25 учителей прошли курсы 
повышения квалификации, что составило 61 % и на 9 % больше прошлого года. 

Учителя Галушко И.М., Фадеева Ю.А. четвертый год являются экспертами по проверке 
экзаменационных работ на ГИА.  Прошли курсы «Подготовка экспертов предметных 
комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования. Английский язык». 

Проведение открытых уроков. 
Методическую работу в школе можно рассматривать как внутреннюю форму повышения 

квалификации без отрыва от практической деятельности, как условие творческой активности, 
как школу мастерства педагога. Одной из форм являются открытые уроки. Они проводятся 
согласно плану работы МО. Соответствие с содержанием учебных планов и программ 
наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 
Цели открытых уроков: отразить  решение методической проблемы, над которой работает 
учитель, показать  коллегам свой позитивный или инновационный опыт, реализацию 
методической идеи, применение того или иного методического приема или метода обучения. 
№\ 
№ 

  
Ф.И.О. учителя 

Тема открытого урока, мероприятия. 
Класс, в котором проводилось занятие. 

Уровень урока, 
мероприятия 

1 Бычкова Е.В.  Урок по технологии в 1 а классе "В мастерской 
кондитера. Как работает мастер."  

Муниципальный  

2 Бычкова Е.В. Урок по окружающему миру в 1 а классе 
"Почему радуга разноцветная " 

Муниципальный 

3 Бычкова Е.В. Урок по математике во 2а классе МОУ СОШ 
№2 "Квадрат " 

Муниципальный 

4 Бычкова Е.В.  Родительское собрание в 1 а классе "Адаптация 
первоклассников" 

Муниципальный 

5 Котова О.В Садимся за уроки 
Родительское собрание, 2 б 

Муниципальный 

6 Иванова О.Н.  «Скорость. Время. Расстояние» 4г Муниципальный 
7 Иванова О.Н. «Я выбираю профессию – я выбираю будущее!» 

4г 
Муниципальный 

8 Велигура М.В. Открытый урок «Куликовская битва» 4 Б Муниципальный 
9 Велигура М.В. Классный час «День славянской письменности»  

4 Б 
Муниципальный 

10 Диденко О.Н.  4 В. Окружающий мир. «Природные зоны 
России.» 

Муниципальный  

11 Диденко О.Н. 4 В. Классный час «Блокадный хлеб» Муниципальный 
12 Безделина Е.А. 3а Внеклассное мероприятие «Материнские 

Берегини» 
Муниципальный  

13 Безделина Е.А.  3а Открытый урок по русскому языку 
«Изменение имён существительных по числам. 

Муниципальный  

процесса» 
Камышова 
Е.А. 

«Развитие региональной системы 
дополнительного образования детей» 

ГАУ ДПО 
“СОИРО” 

 



Род имён существительных» 
14 Никитина Л.В. ИЗО 3 класс «Парки,скверы,бульвары» Муниципальный 
15 Никитина Л.В. Классный час посвященный Дню космонавтики 

«Первые в мире» 
Муниципальный 

16 Семенец С.Е. А ну-ка мальчики! 1Б Муниципальный 
17 Щербинина 

В.П. 
 

«Повторение и обобщение изученного в 1 
классе» 

Муниципальный 

18 Щербинина 
В.П. 

«Праздник осеннего дуба» 1 В класс  
Муниципальный 

19 Дмитриева Е.Б. 
 

Открытый урок в 11 «А» классе «России верные 
сыны» 

школьный 

20 Дмитриева Е.Б. Мастер-класс «Исследовательская и проектная 
деятельность с использованием ИКТ 
технологий, современных сервисов как средство 
повышения качества образования  по предмету 
физическая культура» 

Регион 

21 Ланина В.Д. Мастер-класс «Методические рекомендации по 
организации и выполнению нормативов (тестов) 
ВФСК «ГТО». Основы судейской практики 
проведения тестирования населения 

региональный 

22 Ланина В.Д. Мастер-класс «Методический калейдоскоп 
коллективного решения актуальных 
педагогических задач» 

межрегиональный 

23 Ланина В.Д. Мастер-класс «Средства мотивации в 
воспитании учащихся» 

межрегиональный 

24 Ланина В.Д. Спортивное мероприятие для детей начальных 
классов «Наши олимпийцы» 

муниципальный 

25 Суфидинова 
О.В. 

 « Блокадный хлеб » в 4в классе Муниципальный 
 

26 Ященко Е.Е. Класс Брюхоногие моллюски, 7Б муниципальный 
27 Леонова Ирина 

Михайловна 
Математическая игра «Своя игра» 7 класс муниципальный 

28 Моисеева 
Татьяна 
Александровна 

Межшкольная математическая игра «Твой 
шанс» 

муниципальный 

29 Жеманова Е.С. Мастер-класс по работе с ресурсом «Якласс» региональный 
30 
 

Лаврик Н.В. Игра по информатике муниципальный 

31 Валеева Л.А. Математический детектив школьный 
32 Удалова Вера 

Сергеевна 
Михайлюкова 
Светлана 
Алексеевна 

Открытый урок в 5Б классе «Музыкальная 
живопись и живописная музыка». 

Муниципальный 
 
 

33 Романова Е.А. Язык птиц (открытый урок, 7  класс) муниципальный 
Английский-это весело (открытое внеклассное 
мероприятие, 5 класс) 

школьный 

34 Галушко И.М. "На пути к ЕГЭ-2022" (открытая 
консультация по подготовке к экзамену, 
11 класс). 

школьный 

35 Безматная К.Л. Английский-это весело (открытое внеклассное школьный 



мероприятие, 5 класс) 
36 Фадеева Ю.А. Удивительные животные рядом с нами 

(открытое внеклассное мероприятие, 6 
класс) 

школьный 

37 Доброжняк. 
О.В. 

 

Интеллектуальная игра  « О, Счастливчик»( 
между  6а и 6б классами) 

Март, школьный 

38 Буинцева О.И. Интеллектуальная игра «Знатоки русского 
языка»( между  7б и 7в классами) 

Март, школьный 

39 Поправкина 
А.Ш. 

Внеклассное мероприятие по литературе 
«Всемирный день поэзии» 

Март, школьный 

40 Шибко И.В. Внеклассное мероприятие по литературе 
«Всемирный день поэзии» 

Март, школьный 

 
  В 2020-2021 учебном году было проведено 32 открытых урока и внеклассных 

мероприятий. В 2021-2022 учебном году количество увеличилось до 40.   
 Все открытые уроки имели практико-ориентированную направленность. 
Необходимо отметить, что 68% педагогов проводили открытые уроки или открытые 
мероприятия. Недостатком является то, что увеличилось количество учителей, которые не 
проводили открытые уроки. Это 13 учителей, что составило 32% от всех учителей школы.  
Выводы: руководителям методических объединений следует проанализировать итоги работы, 
учителей, которые на протяжении нескольких лет не показывают результаты своей 
самообразовательной работы.  

Выступления на методических семинарах, конференциях различного уровня. 
  

ФИО учителя Наименование семинара, конференции Уровень 

1 Доброжняк 
О.В. 

Международная научно-практическая 
конференции "ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ" 

Международный 

 
2  

Доброжняк 
О.В. 

Игнатенко. Егор  «Иноязычные слова»  Электронное 
периодическое 
издание 
"ProШколу.Info" 
(www.proshkolu.in
fo) 
г.Москва,  

3  Доброжняк 
О.В. 

« Правила правописания Н и Н в различных 
частях речи» 

Международный 
центр 
образования и 
педагогики», май 
2022 

4 Королёва Н.С. Областной семинар «Актуальные вопросы 
обучения написанию сочинения» 

 

5 Дмитриева Е.Б. XIII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Информационные технологии 
в образовании» - выступление с докладом 

 
Всероссийский 

6 Дмитриева Е.Б. Методический семинар «Инновационная 
деятельность педагога в условиях реализации 

Регион 



ФГОС» 

7 Дмитриева Е.Б. VI  межрегиональная научно-практическая 
конференция «Теория и практика реализации 
ФГОС в системе общего образования» 

Всероссийский 

8 
Ланина В.Д. «Дессиминация результатов педагогической 

деятельности опытных и молодых педагогов» 
регион 

9 Ланина В.Д. «Дидактические основания формирования 
культуры безопасности дорожного движения 
обучающихся» 

регион 

10 
Ланина В.Д. «Актуальные подходы к формированию 

физической культуры личности в процессе 
реализации ВФСК «ГТО», выступление с 
докладом 

всероссийский 

11 
Ланина В.Д. «Силовые способности и методика их 

развития», выступление с докладом 
регион 

12 
Суфидинова 
Ольга 
Викторовна 

 Вебинар «Интеграция школьного музея в 
учебно-воспитательный процесс» для 
руководителей школьных музеев, 29.04.2022 

региональный 

13 
Галушко И.М. 
 

Мартыновские чтения."Успешные практики 
по формированию функциональной 
грамотности учащихся ". 

всероссийский 

14 
 Метапредметная научно-практическая 

конференция "Слово и дело" 
всероссийский 

 
15 

 Методический семинар «Подготовка 
экспертов предметных комиссий Саратовской 
области по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного и 
среднего общего образования» 

региональный 

16 Фадеева Ю.А.  Методический семинар «Подготовка 
экспертов предметных комиссий Саратовской 

области по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного и 

среднего общего образования» 

региональный 

17 Бычкова Е.В.  Выступление на муниципальном конкурсе 
"Учитель года". Распространение своего 
педагогического  опыта на тему  
«Использование инновационных технологий, 
способствующих повышению мотивации 
учащихся на уроках в начальных классах» 

Муниципальный  



 

18 Бычкова Е.В.  Отчет по теме самообразования на 
методическом объединении учителей 
начальных классов. Особенности  
использования образовательной технологии 
«Перевернутый класс» на уроках в начальной 
школе   
 

Школьный  

19 Бычкова Е.В.  Выступление на педагогическом совете на 
тему "  Использование цифровых 
образовательных ресурсов на уроках в 
начальной школе как средство  повышения 
познавательной активности младших 
школьников." 

 

Школьный  

20 Котова О. В.  Метапредметная научно-практическая 
конференция «Слово и дело» 

Всероссийская с 
международным 
участием 

21 Дьяченко Л.С. IV региональная научно-практическая 
конференция «Педагогический поиск: теория 
и практика организации проектной и 
исследовательской деятельности учащихся»  

Региональный 

22 Дьяченко Л.С. XVIII региональная методическая 
конференция «Слагаемые профессиональной 
компетентности педагога» 

Региональный 

23 Дьяченко Л.С. Областной методический фестиваль «Лучшие 
практики читательской грамотности» 

Региональный 

24 Безделина Е.А. IV региональная научно-практическая 
конференция «Педагогический поиск: теория 
и практика организации проектной и 
исследовательской деятельности учащихся»  

Региональный 

25 Безделина Е.А.  Метапредметная научно-практическая 
конференция «Слово и дело» 

Всероссийская с 
международным 
участием 

26 Щербинина 
В.П. 

Мартыновские чтения. Круглый стол 
«Успешные практики по формированию 
языковой личности» 

Международный 

27 Жеманова 
Екатерина 
Сергеевна 

Круглый стол  ГАУ ДПО СОИРО по теме 
«Реализация требования обновленных 
 ФГОС ООО в работе учителя физики» 

региональный 

 



В 2019-2020 учебном году в конкурсах  и семинарах различного уровня приняло участие 
14 учителей, что составило 33% от всех учителей школы, в 2020-2021 учебном году 15 
учителей (39%), в 2021-2022 учебном году - 18 учителей, что составляет 44% от всех 
учителей.  

Участие в конкурсах различного уровня. 
 

ФИО 
учителя 

Наименование  конкурса Уровень 

1 Поправкина 
Ани 
Шагеновна 

«Дорогами победы», номинация «Поэзия» Региональный, 
победитель 

2 Дмитриева 
Е.Б. 

X Межрегиональный конкурс творческих работ 
учащихся и педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» Победитель 

Всероссийский 

3 Дмитриева 
Е.Б. 

X Межрегиональный конкурс творческих работ 
учащихся и педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» Призер 

Всероссийский 

4 Дмитриева 
Е.Б. 

«Конкурс методических разработок педагогов по 
предметам и во внеурочной деятельности, 
посвященных здоровому образу жизни, пропаганде 
спорта и XXIV зимним Олимпийским играм в 
Пекине» 
победитель 

Межрегиональны
й 

5 Дмитриева 
Е.Б. 

X областной проект «Апрельский марафон»,  
Творческий проект: «9 мая - День Победы!» 3 
место 

Областной 

6 Дмитриева 
Е.Б. 

Региональный Лонгмоб «Традиции и 
современность», СОИРО, победитель,  призер в 
номинациях 

областной 

7 Дмитриева 
Е.Б. 

X областной проект «Апрельский марафон», 
Призер 

Областной 

8 Дмитриева 
Е.Б 

X областной проект «Апрельский марафон», 
руководитель  учащихся победителей и призеров 
проекта. 

Областной 

9 Дмитриева 
Е.Б. 

Лыжня России 2021 на призы губернатора 
Саратовской области, призер 

Областной 

10 Дмитриева 
Е.Б. 

Фестиваль ВФСК ГТО, победитель муниципальный 

11 Дмитриева 
Е.Б. 

Лыжня России 2021, победитель муниципальный 

12 Дмитриева 
Е.Б. 

Соревнования по бадминтону, победитель муниципальный 

13 Ланина В.Д. Региональный Лонгмоб «Традиции и 
современность», СОИРО, победитель,  призер и 
победитель в номинациях 

региональный 

14 Ланина В.Д. Фестиваль ВФСК « ГТО», победитель муниципальный 
15 Ланина В.Д. Спартакиада ВФСК «ГТО», победитель муниципальный 
16 Суфидинова 

Ольга 
Викторовна 

Региональный конкурс видеоматериалов 
«Музейная находка» 

1 место, 
региональный 

17 Галушко 
И.М. 

III Всероссийский конкурс "ИКТ-компетентность 
педагога в современном образовании" 

всероссийский 



18 Фадеева 
Юлия 
Анатольевна 

Педагогическое общество России. Конкурс на 
лучшую учебно-методическую разработку 

региональный 

19 Михайлюко
ва Светлана 
Алексеевна 

II региональный конкурс инновационных практик 
в области воспитания «Формула воспитания» 

призер 

20 Безделина 
Е.А.  

V Всероссийский педагогический конкурс «Мой 
лучший сценарий» (Фонд Образовательной  
Научной Деятельности 21 века) 

Всероссийский  

21 Дьяченко 
Л.С. 

Областной конкурс «Мы в ответе за планету», 
номинация  «Внедрение «зелёных практик» 

Региональный 

22 Дьяченко 
Л.С. 

Конкурс педагогического мастерства на лучшую 
статью «Опыт применения современных методик и 
инноваций в психологии и педагогике» 

Всероссийский 

23 Щербинина 
В.П. 

3 этапа регионального Лонгмоба «ЗОЖ. Традиции 
и современность» 

Номинация «АФК» 

региональный  
 
 

24 Щербинина 
В.П. 

II Региональный конкурс инновационных практик 
в области воспитания «Формула воспитания» ГАУ 
ДПО СОИРО 

Региональный 

25 Велигура 
М.В. 

«Давай читать, губерния!» областной 

26  Безделина 
Е.А. 

Муниципальный зимний фестиваль в Рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне «(ГТО) среди 
взрослого населения  

Муниципальный  

27  Бычкова 
Е.В. 

Муниципальный конкурс профессионального 
мастерства «Учитель Года-2022» 

Муниципальный  

28 Валеева Л.А. Флагманы образования. Муниципалитет всероссийский 
29 Васильева 

О.М. 
Флагманы образования. Муниципалитет всероссийский 

30 Жеманова 
Е.С. 
Удалова 
В.С. 

«Моя физика» региональный 

31 Цыпленкова  
В. В. 

Снеговик + Региональный 

32 Цыпленкова 
 В. В. 

Межрегиональный фестиваль молодежных 
инициатив «Перспектива»  

Межрегиональны
й 

33 Лаврик Н.В. Снеговик+ Региональный  
34 Лаврик Н.В. Всероссийская с международным участием 

метапредметная научно-практическая конференция 
«Слово и дело» 

региональный 

 
Методические печатные издания 

Методические печатные издания, которые пишут учителя - это, как правило, материал из 
собственного опыта работы учителя - предметника. Они играют большую роль для обмена 
опытом работы учителей-практиков, это своеобразный «круглый стол», где учителя могут 
заочно общаться, высказывать свою точку зрения на проблемы преподавания учебных 
предметов, делиться своими находками. В течение 2021-2022 учебного года учителя нашей 
школы публично делились опытом с коллегами. 



 
Тема Название сборника, издания Год 

издания 
1. Королёва Наталья Станиславовна 

Сценарий встречи поколений «Они 
дошли до Берлина». 

Международный сборник педагогических 
публикаций «БУКВА» 

2022 

2. Доброжняк Ольга Владимировна 
Учебно-методический материал  
«Дидактический материал по 

творчеству А.П.Чехова» 

Сборник “Педагогический 
альманах”. Территория распространения: 
Российская Федерация, зарубежные 
страны 

 Июнь 
2022 

3. Жеманова Екатерина Сергеевна 

  
«Вперед, в космос!» Сборник статей Международной 

педагогической конференции 
«Педагогика и образование» 

апрель 
2022г. 

4. Галушко Ирина Михайловна 
Времена английского глагола 
группы Simple(методическая 
разработка урока в 4 классе) 

Печатный сборник "Академия 
педагогических знаний" 

2022 

5. Романова Елена Алексеевна 
Язык птиц (методическая 
разработка урока в 7 классе) 

Печатный сборник "Вестник 
просвещения" 

2022 

6. Фадеева Юлия Анатольевна 
Комната семьи Баркер 

методическая разработка урока 
в 4 классе) 

Печатный сборник «Педагогическое 
общество России» 

2021 

7. Ланина В.Д. – учитель физической культуры 
Статья 
Актуальные подходы   к 
формированию физической 
культуры личности в процессе   
реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного   
комплекса «Готов к  труду и 
обороне» (ГТО) 

Сборник Всероссийской научно-
практической конференции г. 
Екатеринбург 

2021г. 

8. Дмитриева Е.Б. – учитель физической культуры 
«Информационные технологии 
в образовании» 

Информационные технологии в 
образовании. Сборник. Выпуск 3 
Материалы XIII Всероссийской научно-
практической конференции    

 

2021г. 

Статья 
Актуальные подходы   к 
формированию физической 
культуры личности в процессе   
реализации всероссийского 
физкультурно-спортивного   
комплекса «Готов к  труду и 
обороне» (ГТО) 

Сборник Всероссийской научно-
практической конференции г. 
Екатеринбург 

2021г. 

9. Котова О.В.  – учитель начальных классов. 
Финансовая грамотность. 
Потребности. 

Сборник  статей международной 
конференции «Наука XXI  века» 

2022 



10. Дьяченко Л.С. – учитель начальных классов  
Разработки классических и 
нестандартных уроков «Какой 
бывает вода?» 

Всероссийский журнал «Современный 
урок» 

2022 

«Педагогический поиск: теория 
и практика организации 
проектной и исследовательской 
деятельности учащихся» 

Всероссийское педагогическое 
сообщество «УРОК. РФ» 

2022 г. 

«Читательская грамотность 
современного школьника» 

Сборник лучших практик, ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

2021 г. 

11. Удалова Вера Сергеевна 
«Вперед, в космос!» Сборник статей Международной 

педагогической конференции 
«Педагогика и образование» 

апрель 
2022г. 

      12. Диденко О.Н. – учитель начальных классов  
Методическая разработка 

«Проектная деятельность в 
ФГОС НОО» 

Научно-образовательный журнал для 
студентов и преподавателей «StudNet»  

2022 

       13. Безделина Е.А. – учитель начальных классов 
«Читательская грамотность 
современного школьника» 

Сборник лучших практик, ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

2021 г. 

Конспект урока «склонение 
имён существительных» 

Всероссийский журнал «Современный 
урок» 

2022 

      14. Щербинина В.П. – учитель начальных классов 
Работа с фразеологическими 
оборотами 
в системе развития 
читательской грамотности. 

 

Сборник лучших практик 
ГАУ ДПО СОИРО 

 

2021 

 

Выводы: работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в 
школе ведется целенаправленно и системно, отмечаются положительные тенденции в 
качественном и количественном составе участников школьных, муниципальных, 
региональных мероприятий по распространению опыта работы.  

Работа МО со способными и одаренными обучающимися. 
 
 

Итоги муниципальных олимпиад за 2021 -2022 учебный год. 
Олимпиады 

Итоги муниципальных олимпиад в 2021 году 

 

В 2021 году на муниципальном уровне было проведено 17 олимпиад. Участий в 
муниципальных олимпиадах -157, победителей –20 обучающийся, призеров – 28 
обучающийся. 

 
№\№ Предмет Участники Победители Призеры 

1 Английский язык 14 2 6 
2 Русский язык 14 0 0 
3 Литература 10 1 2 
4 Математика 10 0 0 



5 Биология 14 3 2 
6 Химия 4 0 0 
7 География 12 2 1 
8 Физика 11 0 0 
9 История 14 0 1 

10 Обществознание 12 3 3 
11 Право 5 1 2 
12 Технология 11 2 3 
13 Физ-ра 14 5 7 
14 Информатика и ИКТ 4 0 0 
15 Экономика 2 0 0 
16 Искусство 4 1 1 
17 Астрономия 2 0 0 

 Всего: 157 20 28 
 

Итоги участия обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

В 2022 году участниками Всероссийской олимпиады школьников регионального этапа 
стали 3 обучающихся по 3 предметам: литература, обществознание, география.  

Сравнительный анализ итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева 
Учебный год Победители Призеры Участие в региональном 

этапе. 
2016-2017 19 27 13 
2017-2018  22 32 14 

2018-2019 21 21 10 
2019-2020 21 31 10 

2020-2021 21 29 15 
2021-2022 20 28 3 
 

Проведение школьных предметных недель. 
Одним из традиционных видов работы школы являются предметные недели, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 
потенциал.  
Предметные недели были проведены в соответствии с планом ВШК. 
В рамках предметных недель  были проведены все запланированные мероприятия. Эти 
мероприятия прошли качественно, с использованием ИКТ, были интересны и  познавательны 
для учащихся, многие из которых активно участвовали в их подготовке и проведении. При 
этом использовались различные формы: командные игры, викторины, акции, виртуальные 
экскурсии, устные журналы, видео уроки, открытые консультации. 
Все предметные недели прошли успешно. Поставленные цели были выполнены.   Все 
мероприятия были направлены на повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к 
познанию жизни и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. 
Ученик мог проявить свою фантазию, артистизм, творчество. Важно, что в эти дни дети ещё 
раз убедились, сколько всего интересного, необычного и значимого в изучении  различных 
предметов вне урока. Убедились, как эти знания необходимы в будущем для каждого из них.  

Участие обучающихся в конкурсах. 
 
 Ф.И.О. Ф.И.О. учителя  Название конкурса.   Результат 



обучающего
ся 

 (только 
победители и 
призеры) 

Муниципальный уровень 

1 Игнатенко 
Егор 

Доброжняк 
О.В. 

Конференция «Познание. 
Творчество» 

3 МЕСТО 

2 Журавлев 
Владислав  

Королева Н.С. 
 

Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика 

победитель 

3 Сайфуллин 
Тимур 
Русланович,   
 

Королева Н.С. 
 

Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика 

Призёр 

4 Демченко 
Ксения 

Шибко И.С. Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика 

призёр 

5 Лаврик В.А. Суфидинова 
О.В. 

 Научно-практическая 
конференция «Познание и 
творчество» 

 1 место 

6 Колесникова 
Мария 

Галушко И.М. Конференция "Познание и 
творчество" 

победитель 

7 Журавлев В. 
Ниязов А. 
Абсолямов К. 
Олейник Д. 
Порунов Е. 

Валеева Л.А. Интеллектуальная олимпиада 
ПФО «Что?Где?Когда?» 

Журавлев В. 
Ниязов А. 
Абсолямов К. 
Олейник Д. 
Порунов Е. 

8 Рудаков Д. 
Горбань В. 
Дядькина Е. 
Абсолямов К. 
Олейник Д. 
Порунов Е. 

Валеева Л.А. 
Моисеева Т.А. 

«Математические забавы» Рудаков Д. 
Горбань В. 
Дядькина Е. 
Абсолямов К. 
Олейник Д. 
Порунов Е. 

9 Иваненко М 
Климова А 
Сошнева А 
Моргунова В 
Титаренко В 
Халилова А 

Моисеева Т.А. Межшкольная игра по 
математике «Твой шанс» 

Иваненко М 
Климова А 
Сошнева А 
Моргунова В 
Титаренко В 
Халилова А 

10 Учайкина 
Полина 
Александровна 

Камышова Е.А. Муниципальный конкурс 
«Новогоднее настроение» 

победитель 

18 Демидова 
Арина 
Дмитриевна 

Камышова Е.А. Муниципальный конкурс 
«Новогоднее настроение» 

призер 

19 Учайкина 
Полина 
Александровна 

Камышова Е.А. Муниципальный этап 
областного конкурса детского 
творчества по 
противопожарной тематике 
«Неопалимая купина» 

победитель 

20 Команда 
«Самоделкины
» 

Крапивный 
В.Г. 

Муниципальный конкурс 
«Юный столяр» 

победитель 

21 Галущенко 
Никита 
Дмитриевич 

Крапивный 
В.Г. 

Муниципальный конкурс 
«Новогоднее настроение» 

победитель 



22 Галущенко 
Никита 
Дмитриевич 

Крапивный 
В.Г. 

Муниципальный этап 
областного конкурса детского 
творчества по 
противопожарной тематике 
«Неопалимая купина» 

победитель 

23 Клишин 
Виталий  

Бычкова Е.В.  Конкурс  по пожарной 
безопасности «Неопалимая 
Купина» 

2 место 

24 Шаронов 
Александр  

Бычкова Е.В.  Конкурс  по пожарной 
безопасности «Неопалимая 
Купина» 

2 место  

25 Клишин 
Виталий  

Бычкова Е.В.  Конкурс детского 
творчества«Неопалимая Купина»  

1 место  

 Шаронов 
Александр  

Бычкова Е.В.  Конкурс детского 
творчества«Неопалимая 
Купина»  

2 место  

26 Шанина 
Светлана  

Бычкова Е.В.  Конкурс детского 
творчества«Неопалимая 
Купина»  

3 место  

27 Артёмов С. Семенец С.Е. Моя любимая мамочка призер 
28 Учащиеся  1 В 

класса 
Щербинина 
В.П. 

«Материнское сердце источник 
любви" 

победитель 

29 Учащиеся  1 В 
класса 

Щербинина 
В.П. 

Муниципальный смотр строя и 
песни 

победители 

30 Коллектив 
обучающихся 2 

«А» класса 

Дьяченко Л.С. «Наши олимпийцы»  
1 место 

31 Коллектив 
обучающихся 

2б класса  

Котова О.В. Наши олимпийцы I место 
(номинация 

«Газета-
коллаж») 

32 Михайлова Яна Семенец С.Е. «Зверьё моё!» победитель 
33 Садкова Дарья  Диденко О.Н.  Конкурс рисунков «Я люблю 

Светлый» 
победитель 

34 Семёнова 
Рената 

Диденко О.Н.  Конкурс рисунков «Я люблю 
Светлый» 

призёр 

35 Садкова Дарья  Диденко О.Н.  Конкурс рисунков « Моя 
любимая мамочка» 

победитель 

36 4в  Диденко О.Н.  Муниципальный тур смотра и 
песни. 

призёр 

37 Свиридова 
Мария  

Иванова О.Н. Новогоднее настроение призер 

38 Коллектив 3а 
класса  

Безделина Е.А. Муниципальный конкурс 
смотра строя и песни  

Призёр  

 Родионова 
Софья  

Безделина Е.А. Муниципальная научно-
практическая конференция 
«Познание и творчество»  

Победитель  

 Валеева 
Дарина   

Безделина Е.А. Муниципальная научно-
практическая конференция 
«Познание и творчество»  

Победитель  

 Косинов 
Евгений 

Дмитриева Е.Б. Шахматный турнир , 
посвященный полету в космос 
Ю.А.Гагарина 

призер 



 Кусаман Ринат Дмитриева Е.Б. Шахматный турнир , 
посвященный полету в космос 
Ю.А.Гагарина 

призер 

 Рудаков 
Данила 

Дмитриева Е.Б. Шахматный турнир , 
посвященный полету в космос 
Ю.А.Гагарина 

призер 

 Неврянский 
Максим 

Ланина В.Д. Шахматный турнир , 
посвященный полету в космос 
Ю.А.Гагарина 

4 место 

 Бокша 
Анатолий 

Ланина В.Д. Шахматный турнир , 
посвященный полету в космос 
Ю.А.Гагарина 

4место 

 Смирнова 
Ульяна 

Дмитриева Е.Б. Лыжня России 2021 Победитель 

 Гаргола 
Маргарита 

Дмитриева Е.Б. Лыжня России 2021 призер 

 Пичко Кирилл Дмитриева Е.Б. Лыжня России 2021 Победитель 
 Климина 

Александра 
Ланина В.Д. Лыжня России 2021 призер 

 Баранова 
Виктория 

Ланина В.Д. Лыжня России 2021 призер 

 Иванов 
Всеволод 

Ланина В.Д. Лыжня России 2021 призер 

 Бокша Полина Ланина В.Д. Лыжня России 2021 призер 
 Старостенко 

Вероника 
Ланина В.Д. Лыжня России 2021 призер 

 Шестера Софья Ланина В.Д. Лыжня России 2021 победитель 
 Лобова 

Кристина 
Ланина В.Д. Лыжня России 2021 призер 

 Галущенко 
Никита 

Ланина В.Д. Лыжня России 2021 призер 

 Романова 
Екатерина 

Ланина В.Д. Лыжня России 2021 призер 

 Карпова Алиса  Ланина В.Д. Лыжня России 2021 призер 
 Солодовник 

Владислава 
Ланина В.Д. Лыжня России 2021 призер 

 Матвеенко 
Никита 

Ланина В.Д. Лыжня России 2021 победитель 

 Олейник 
Дмитрий 

Ланина В.Д. Лыжня России 2021 победитель 

 Диденко 
Максим 

Ланина В.Д. Лыжня России 2021 призер 

 Григор Роберт Фирсова А.А. Лыжня России 2021 победитель 
 Архипов 

Александр 
Фирсова А.А. Лыжня России 2021 победитель 

 Хромов 
Кирилл 

Фирсова А.А. Лыжня России 2021 призер 

 Назаров 
Святослав 

Фирсова А.А. Лыжня России 2021 призер 

 Калюжный 
Иван 

Фирсова А.А. Лыжня России 2021 победитель 

 Гурьев Роман Фирсова А.А. Лыжня России 2021 победитель 



 Кондратьева 
Юлия 

Фирсова А.А. Лыжня России 2021 призер 

 Травкин 
Владислав 

Дмитриева Е.Б. Президентские состязания Призер 
муниципальн
ый  

 5 а класс Дмитриева Е.Б. Президентские состязания Победитель 
школьный 

 6а класс Ланина В.Д. Президентские состязания Победитель, 
школьный 

 7а класс Ланина В.Д. Президентские состязания Победитель, 
школьный 

 8 б класс Ланина В.Д. Президентские состязания Победитель, 
школьный 

 5а класс Дмитриева Е.Б. Президентские состязания 2 место, 
муниципальн
ый 

 6а класс Ланина В.Д. Президентские состязания Победитель, 
муниципальн
ый 

 7а класс Ланина В.Д. Президентские состязания 2 место, 
муниципальн
ый 

 8б класс Ланина В.Д. Президентские состязания 2 место, 
муниципальн
ый 

 Сидорова 
Дарья 

Ланина В.Д. Президентские состязания победитель 

 Каплина Яна Ланина В.Д. Президентские состязания призер 
 Кузнецов 

Кирилл 
Ланина В.Д. Президентские состязания победитель 

 Николаев 
Никита 

Ланина В.Д. Президентские состязания призер 

 Шестера Софья Ланина В.Д. Президентские состязания Победитель 
 Саранцев 

Никита 
Ланина В.Д. Президентские состязания призер 

 Крапчетов 
Дмитрий 

Ланина В.Д. Президентские состязания призер 

 Команда 
членов ШСК 

Дмитриева Е.Б. 
Ланина В.Д. 

Межмуниципальный турнир по 
баскетболу 

Призеры, 2 
место 

 Григор 
Валерия 

Дмитриева Е.Б. Научная конференция 
«Познание и творчество» 

Призер  

 Ермакова 
Полина 

Дмитриева Е.Б. Президентские состязания Победитель 

 Ерикенов  
Малик 

Дмитриева Е.Б. Президентские состязания Призер 

 Завертнева 
Алиса 

Дмитриева Е.Б. Президентские состязания Призер 

 1 В класс Фирсова А.А. Смотр строя и песни победитель 
Региональный уровень 

39 Журавлев Влад 
11а 

 

Королева Н.С.  VI Областной конкурс «Читаем 
классику» 

Диплом 3 
степени 
Диплом 1 



Сайфуллин 
Тимур 8а 

степени 

40 Пужайкина 
Александра 8 

Королева Н.С. Областной конкурс сочинений 
«Никогда не забудем!» 

Диплом 1 
степени 

41 Соловьева 
Кристина 8а  
Кудлай 
Анастасия 8а 
 
 

Королева Н.С. 
 
 

 Областной  конкурс «Учитель 
– профессия на все времена» 
 

Диплом 1 
степени 
Диплом 1 
степени 
 

42 Иваненко М8б 
Титаренко В8б 
Журавлев В11а 
Сайфуллин Т8а 

Королева Н.С. Межмуниципальный конкурс 
чтецов «С чего начинается 
Родина» г. Пугачёв 

Победители в 
номинациях 
! место 
Победитель в 
номинации  
2 место 

43 Кудряшова 
Александра 

Буинцева О.И. Межмуниципальный конкурс 
чтецов «С чего начинается 
Родина» г. Пугачёв 

3 место 

44 Лобова 
Кристина 

Буинцева О.И. Межмуниципальный конкурс 
чтецов «С чего начинается 
Родина» г. Пугачёв 

Победитель 

45 Лобова 
Кристина 

Буинцева О.И. Челлендж, посвящённый Дню 
родного языка 

участие 

46 Джалашян 
Сергей 
Овчинников 
Руслан 
Бердникова 
Илария 

Буинцева О.И. Акция «Давайте говорить 
правильно» 

 

47 Демченко 
Ксения 

Шибко И.В. Межмуниципальный конкурс 
чтецов «С чего начинается 
Родина» г. Пугачёв 

2 МЕСТО 

48 Иванова Алина Шибко И.В. Межмуниципальный конкурс 
чтецов «С чего начинается 
Родина» г. Пугачёв 

Победитель 

49 Ксения 
Демченко 
Иванова Алина 
Алёна 
Самойлова 
Алина 
Мицкова 

Шибко И.В. VI Всероссийская  акция 
«Давайте говорить правильно» 

участие 

50 Игнатенко 
Егор  

Доброжняк 
О.В. 

Челлендж, посвящённый ко 
Дню родного языка 

участие 

51 Лаврик 
Владимир 

Доброжняк 
О.В. 

Челлендж, посвящённый ко 
Дню родного языка 

участие 

52 Лаврик 
Владимир 

Доброжняк 
О.В. 

Челлендж, посвящённыЙ 
160летию  со дня рождения 
П.А.Столыпина 

участие 

\ Игнатенко 
Егор 

Доброжняк 
О.В. 

[XVI открытая научно-
практическая конференция 
«Шаг в науку», Саратов 

3 место 



 Сидорова 
Виталия 

Алёшина В.А. «Никогда не забудем» Диплом 
1степени 

 Удалов 
Савелий 

Леонова Ирина 
Михайловна 

Интеллектуальный конкурс по 
информатике «Информатика в 
цифрах» 

победитель 

 Бердникова 
Илария 

Лаврик 
Наталья 
Владимировна 

Интеллектуальная игра по 
математике «Математический 
марафон» 

призер 

 Лаврик 
Владимир 

Лаврик 
Наталья 
Владимировна 

Конкурс творческих работ 
«Рисуем по координатам» 

призер 

 Лаврик 
Владимир 

Цыпленкова 
Виктория 
Вячеславовна 

Интеллектуальная игра по 
математике «Математический 
марафон» 

победитель 

 Солодовник 
Богдан 

Лаврик 
Наталья 
Владимировна 

Интеллектуальная игра по 
математике «Математический 
марафон» 

Сертификат 
участия 

 Холошенко П Лаврик Н.В. XII Международный конкурс 
проектных и творческих работ 
обучающихся «Школа диалога 
культур «МОСТ» 

призер 

 Ермакова 
Полина 
Алексеевна 

Удалова В.С. VI областной патриотический 
конкурс «Зажги свою звезду», 
номинация Вокал. 

победитель 

 Жиляева 
Мария 
Вячеславовна 

Михайлюкова 
С.А. 

Областной конкурс 
«Фотострана» 

Призер 

 Литовченко 
Глеб 
Дмитриевич 

Михайлюкова 
С.А. 

Областной конкурс 
«Фотострана» 

призер 

 Иванов Юрий 
Олегович 

Михайлюкова 
С.А. 

Областной конкурс 
экологических рисунков 

призер 

 Шарнина 
Валерия 
Ивановна 

Михайлюкова 
С.А. 

Областной конкурс 
экологических рисунков 

призер 

 Лаврик 
Владимир 
Андреевич 

Михайлюкова 
С.А. 

Областной конкурс 
экологических рисунков 

призер 

 коллектив Котова О.В. Конкурс «Встреча с 
юбиляром», посвященный 120-

летию со дня рождения 
И.А.Чарушина 

I место в 
номинации 
«Конкурс 
рисунков» 

 Пасечник В Котова О.В. Конкурс «Встреча с 
юбиляром», посвященный 120-

летию со дня рождения 
И.А.Чарушина 

I место в 
номинации 
«Конкурс 
рисунков» 

 Загребельная А Котова О.В. Конкурс «Встреча с 
юбиляром», посвященный 120-

летию со дня рождения 
И.А.Чарушина 

I место в 
номинации 

«Кроссворды
» 

 Демченко А Котова О.В. Творческий проект «Добрый 
мир сказок Чуковского» 

Диплом I 
степени 



 Команда 
«Бибигон» 

Котова О.В. Чемпионат по устному счёту 
«Арифмометр» 

Диплом 
победителя 

 Демченко А 
Пасечник В 

Таякин К 

Котова О.В. Чемпионат по устному счёту 
«Арифмометр» 

Дипломы 
победителей 

 Кухтин Артем  Бычкова Е.В.  Конкурс  исследовательских работ 
и творческих проектов 
дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь!» 

3 место  

 Белов Михаил  Бычкова Е.В.  «Встреча с Юбиляром», 
посвященный 120-летию со дня 
рождения русского писателя, 
художника-иллюстратора Евгения 
Ивановича Чарушина 

Победитель  

 Григорян 
Давид  

Бычкова Е.В.  «Встреча с Юбиляром», 
посвященный 120-летию со дня 
рождения русского писателя, 
художника-иллюстратора Евгения 
Ивановича Чарушина 

Призер  

 Сокиркина 
София  

Бычкова Е.В.  «Встреча с Юбиляром», 
посвященный 120-летию со дня 
рождения русского писателя, 
художника-иллюстратора Евгения 
Ивановича Чарушина 

Призер  

 Великородный 
Дмитрий  

Бычкова Е.В.  4 региональный конкурс поэзии 
и песенного творчества Н.Е. 
Палькина «Мне дорога земля 
моя, Россия» 

2 место 

 Шаронов 
Александр  

Бычкова Е.В.  4 региональный конкурс поэзии 
и песенного творчества Н.Е. 
Палькина «Мне дорога земля 
моя, Россия» 

3 место 

 Учащиеся  1 В 
класса 
 

Щербинина 
В.П. 
 
 

Творческий  проект 
«Добрый  мир сказок 
Чуковского» 

победитель 
 
 

 Прохоров Иван Дьяченко Л.С. Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
экологических рисунков, 

номинация «Здоровье нашей 
планеты в наших руках» 

Диплом 2 
степени 

 Демидова 
Валерия 

Дьяченко Л.С. Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
экологических рисунков, 
номинация «По лесной 

тропинке» 

Диплом 3 
степени 

 Мартынов 
Ярослав 

Дьяченко Л.С. Областной конкурс детского 
творчества «Мой домашний 

питомец» 

Диплом 2 
степени 

 Коллектив 
учащихся 2 
«А» класса 

Дьяченко Л.С. Областной конкурс 
исследовательских работ и 

творческих проектов 
дошкольников и младших 

школьников «Юный 

Диплом 2 
степени 



исследователь» 
 Коллектив 

обучающихся 2 
«А» класса 

Дьяченко Л.С. Региональный этап 
XXВсероссийского детского 

экологического форума 
«Зелёная планета – 2022» 

Номинация Проект 

Диплом 1 
степени 

 Демидова 
Валерия 

Дьяченко Л.С. Областной конкурс «Никогда 
не забудем», номинация «Война 

глазами детей» 

Диплом 2 
степени 

 Прохоров Иван Дьяченко Л.С. Областной конкурс «Никогда 
не забудем», номинация «Война 

глазами детей» 

Диплом 2 
степени 

 Гаврилова 
Ирина 

Дьяченко Л.С. Областной конкурс «Никогда 
не забудем», номинация «Война 

глазами детей» 

Диплом 3 
степени 

 Садкова Дарья  Диденко О.Н.  4 региональный конкурс поэзии 
и песенного творчества Н.Е. 
Палькина «Мне дорога земля 
моя, Россия» 

победитель 

 Молокоедова 
Анастасия 

Диденко О.Н. Областной творческий конкурс 
«Эко-Ёлка» . Номинация 
«ТехноЁлка»  

призёр 

 Бацын Данила Диденко О.Н. Областной творческий конкурс 
«Эко-Ёлка» . Номинация 
«ЭкоЁлка» 

призёр 

 Харьковская 
Дарья  

Безделина Е.А.  XXIX областной фольклорно-
этнографический конкурс 
«Рождественские встречи», в 
номинации «Мудрость веков», 
направление «Народный 
календарь»  

Призёр  

 Харьковская 
Дарья 

Безделина Е.А. Областной творческий конкурс 
«Эко-ёлка», номинация «Самая 
вкусная ёлка»  

Призёр  

 Чепурненко 
Михаил  

Безделина Е.А. Областной творческий конкурс 
«Эко-ёлка», номинация 
«Изобразительное искусство 
«Мой Новый Год»  

Призёр 

 Бикташев 
Арсений 
Бикташев 
Александр  

Безделина Е.А. Областной творческий конкурс 
«Эко-ёлка», номинация 
«Декоративно-прикладного 
искусства  «Эко-елка» 

Призёр  

 Пинчук Софья  Безделина Е.А. Областной творческий конкурс 
«Эко-ёлка», номинация «Самая 
вкусная ёлка» 

Призёр  

 Вагидова 
Диана  

Безделина Е.А. Областной творческий конкурс 
«Эко-ёлка», номинация «Самая 
вкусная ёлка» 

Призёр  

 Мелкин 
Владислав  

Безделина Е.А. Областной творческий конкурс 
«Эко-ёлка», номинация 
«Декоративно-прикладного 
искусства  «Эко-елка» 

Призёр  

 Веретенникова Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс Победитель 



Вероника творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

 Гаврилов 
Игорь 

Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

Победитель 

 Литовченко 
Глеб 

Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

Победитель 

 Макрушина 
Алиса 

Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

Победитель 

 Завертнева 
Алиса 

Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

призер 

 Михайлова Яна Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

Победитель 

 Никулина 
Олимпиада 

Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

Победитель 

 Мурашкин 
Роман 

Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

призер 

 Редько Софья Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

Призер 

 Середа Даниил Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

призер 

 Фролова 
Екатерина 

Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

призер 

 Султанова 
Элина 

Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

Победитель 

 Тынчерова 
Дарина 

Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

Победитель 

 Халилова 
Элина 

Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 

Победитель 



педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

 Касумав 
Нурсаид 

Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

призер 

 Козлова 
Вероника 

Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

призер 

 Пасечник 
Валерия 

Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

призер 

 Прохоров Иван Дмитриева Е.Б. X Межрегиональный конкурс 
творческих работ учащихся и 
педагогов «Здоровая нация – 
процветание России» 

призер 

 Рудаков 
Данила 

Дмитриева Е.Б. X областной проект 
«Апрельский марафон» 

Победитель 

 Шовгарян 
Лилия 

Дмитриева Е.Б. X областной проект 
«Апрельский марафон» 

Лауреат 

 Чеганов Иван        Дмитриева Е.Б. X областной проект 
«Апрельский марафон» 

призер 

 Свиридова 
Мария 

Дмитриева Е.Б. X областной проект 
«Апрельский марафон» 

победитель 

 Завертнева 
Алиса 

Дмитриева Е.Б. X областной проект 
«Апрельский марафон» 

победитель 

 Гаврилова 
Ирина 

Дмитриева Е.Б. X областной проект 
«Апрельский марафон» 

Лауреат 

 Казурова 
Алина 

Дмитриева Е.Б. X областной проект 
«Апрельский марафон» 

Лауреат 

 Тынчервоа 
Дарина 

Дмитриева Е.Б. X областной проект 
«Апрельский марафон» 

2 место 

 Калабушкина 
Валерия 

Ланина В.Д. Лонгмоб СОИРО победитель 

 Бацын Даниил Ланина В.Д. Лонгмоб СОИРО победитель 
 Шмыгалева 

Ирина 
Ланина В.Д. Лонгмоб СОИРО призер 

 Семенова 
Рената 

Ланина В.Д. Лонгмоб СОИРО призер 

 Баранова 
Виктория 

Ланина В.Д. Лонгмоб СОИРО Победитель 

 Старостенко 
Артем 

Ланина В.Д. Лонгмоб СОИРО победитель 

Всероссийский и выше 

53 Сайфуллин 
Тимур 
Русланович,   
 

Королева Н.С. 
 

Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика 

победитель 

54 Кудряшова 
Александра 

Буинцева О.И Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика 

 



55 Демченко 
Ксения 

Шибко И.С. Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика 

 

56 Сайфуллин 
Тимур 8а 
Колесникова 
Мария 11а 

Королева Н.С. VII Региональный конкурс 
«Литературная беседка» 

Диплом 1 
степени 
Диплом 1 
степени 

57 Сайфуллин 
Тимур 8а 

Королева Н.С. Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Живая классика» 

Победитель 

58 Дядькина 
Елизавета 11б 

Королева Н.С. Московская олимпиада по 
детской и юношеской 
литературе 

Диплом 
призера 

59 Никита 
Матвеенко 9 
КЛАСС 

Шибко И.В. - В ХI конкурсе  для 
старшеклассников Саратовской 
области, других регионов 
России и стран ближнего 
зарубежья «Власть слова». 

Победитель 

60 Смирнов 
Владимир, 6а 

Доброжняк 
О.В. 

Олимпиада по литературе на 
платформе «УЧИ.РУ» 

Победитель 

61 Климина 
Александра 

Романова Е.А. Пригласительная олимпиада по 
лингвистике, Образовательный 
центр «Сириус» 

грамота 

62 Денисенко 
Максим, 
Глебова 
Екатерина, 
Напольских 
Богдана 

Безматная К.Л. Межрегиональный фестиваль 
иностранных культур «Мы 
вместе» 

сертификат  

63 Кулаженков В 
Махмудов Я 
Моргунова В 
Титаренко В 
Погудина Ю 
Липин Е 

Удалова Вера 
Сергеевна 

Всероссийский экологический 
диктант 

Все призеры 

64 Пинчук Софья 
Александровна 

Удалова В.С. XI межрегиональная, II 
международная Школа диалога 
культур «МОСТ» номинация 
«В мире знаний и науки» 

призер 

65 Бабаева Динара 
Руслановна 

Удалова В.С. Всероссийский творческий 
конкурс «Призвание», 
номинация «Вокальное 
творчество, я - артист» 

победитель 

66 Ермакова 
Полина 
Алексеевна 

Удалова В.С. Всероссийский творческий 
конкурс «Призвание», 
номинация «Вокальное 
творчество, я - артист» 

победи
тель 

победитель 

67 Прокофьева 
Александра 
Николаевна 

Удалова В.С. Всероссийский творческий 
конкурс «Призвание», 
номинация «Вокальное 
творчество, я - артист» 

68 10 чел Котова О.В. Межпредметная Дино 
Олимпиада для 2-го класса 

(Учи.ру) 

Диплом 
победителя  



69 Емелин Е Котова О.В. Осенняя олимпиада по 
экологии для 2-го класса 

Диплом 
победителя  

70 Емелин Е 
Пчелинцев Д 
Тынчерова Д 
Щеколдина Д 

Котова О.В. Осенняя олимпиада 
«Безопасные дороги» 2021 г. 
для 2-го класса 

Диплом 
победителя  

71 Вертянкина В 
Демченко А 

Кондратьева А 
Пчелинцев Д 

Котова О.В. 
Осенняя олимпиада 
«Безопасные дороги» 2021 г. 
для 2-го класса 

Диплом 
победителя  

72 Таякин К 
Фролов Г 

Чемерикина М 

Котова О.В. Краеведческая онлайн-
олимпиада  «Многовековая 
Югра» для 2-го класса 

Диплом 
победителя  

73 Демченко А 
Пчелинцев Д 

Котова О.В. Зимняя олимпиада по русскому 
языку для 2-го класса 

Диплом 
победителя 

74 Евсюков Д 
Устинов А 
Лузакин Т 

Котова О.В. Осенняя олимпиада 
«Безопасные дороги» 2021 г. 
для 2-го класса 

Диплом 
победителя  

75 Вертянкина В 
Демченко А 
Пасечник В 

Пчелинцев Д 

Котова О.В. Весенняя олимпиада 
«Финансовая грамотность и 
предпринимательство» для 2-го 
класса 

Диплом 
победителя  

76 Пасечник В 
Савгир Е 

Котова О.В. Весенняя олимпиада по 
окружающему миру и экологии 
для 2-го класса 

Диплом 
победителя  

77 Демченко А 
Загребельная А 

Котова О.В. ECO   LIFE 2021/2022 (конкурс 
творческих, учебно-
образовательных, 
исследовательских, научно-
популярных и методических 
проектов) 

I место 

78 Кухтин Артем  
Леонов 
Михаил Белов 
Михаил 

Бычкова Е.В.  Межпредметная онлайн -
олимпиада  "Дино"   

Победитель 

79 Кухтин Артем Бычкова Е.В.  Осенняя олимпиада по 
экологии 

Победитель 

80 Иващенко 
Виктория 

Шанина 
Светлана 

Бычкова Е.В.  Осенняя  олимпиада 
«Безопасные дороги» 

Победитель 

81 Сокиркина 
София 

Казаков 
Максим 
Ященко 
Полина 

Верещагин 
Кирилл 

Бычкова Е.В.  Зимняя  олимпиада по 
математике  

Победитель 

82 Шаронов 
Александдр 

Бычкова Е.В.  Весенняя олимпиада 
"Финансовая грамотность и 
предпринимательство 

Победитель 

83 Прудской Бычкова Е.В.  Весенняя олимпиада по Победитель 



Максим  окружающему миру и экологии 
84 Смирнова 

Ульяна 
Дьяченко Л.С. Всероссийская олимпиада 

«Новое древо» по предмету 
Математика 2 класс 

Победитель 

85 Юнина Полина Дьяченко Л.С. IV Всероссийская 
метапредметная олимпиада по 
ФГОС «Новые знания» 

Диплом 2 
степени 

86 Козлова 
Вероника 

Дьяченко Л.С. IV Всероссийская 
метапредметная олимпиада по 
ФГОС «Новые знания» 

Диплом 2 
степени 

87 Мурашкин 
Роман 

Дьяченко Л.С. Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи ру «Безопасные 
качественные дороги» 

Диплом 
победителя 

88 Козлова 
Вероника 

Дьяченко Л.С. Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи ру по русскому 
языку 

Диплом 
победителя 

89 Дубских Демид Дьяченко Л.С. Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи ру по русскому 
языку 

Диплом 
победителя 

90 Белоусов Лев Дьяченко Л.С. Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи ру по русскому 
языку 

Диплом 
победителя 

91 Юнина Полина Дьяченко Л.С. Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи ру по русскому 
языку 

Диплом 
победителя 

92 Мурашкин 
Роман 

Дьяченко Л.С. Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи ру по русскому 
языку 

Диплом 
победителя 

 Юнина Полина Дьяченко Л.С. Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи ру по 
финансовой грамотности и 
предпринимательству 

Диплом 
победителя 

 Артём Роденко Скупова Т. В. Олимпиада по финансовой 
грамотности Олимпиада по 
финансовой грамотности 

Победитель 

 Хромов 
Кирилл  

Скупова Т. В. Олимпиада по финансовой 
грамотности Олимпиада по 
финансовой грамотности 

Призер 

 Лавринович 
Юрий 

Скупова Т. В. Олимпиада по русскому языку 
Олимпиада по русскому языку 

Диплом 
победителя 

 Машонкина 
Елизавета 

Скупова Т. В. Олимпиада по русскому языку 
Олимпиада по русскому языку 

Диплом 
победителя 

 Прохорова 
Елизавета 

Скупова Т. В. Олимпиада по русскому языку 
Олимпиада по русскому языку 

Диплом 
победителя 

 Мещерякова 
Полина 
Борисова Дарья 

Велигура М.В. Всероссийская олимпиада 
школьников по математике 

призёр 
 
призёр 

 Бацын Данила  Диденко О.Н.  X Межрегиональный конкурс 
творческих работ «Здоровая 
нация – процветание России». 
Видеоролик. 

призёр 

 Шанин Иванова О.Н. Весенняя олимпиада Победитель 



Николай  
Шевцов Данил 

«Финансовая грамотность и 
предпринимательство» для 4-го 
класса (Учи.ру) 

 Белов Юрий 
Редько Софья 

Иванова О.Н. Олимпиада по русскому языку 
для 4-го класса (Учи.ру) 

Победитель 

 Трунова Арина 
Шевцов Данил 

Иванова О.Н. Олимпиада «Безопасные 
дороги» 2021 г. для 4-го 
класса(учи.ру) 

Победитель 

 Валиахметов 
Макар  

Безделина Е.А.  Всероссийская с 
международный участием 
метапредметная научно-
практическая конференция 
«Слово и дело»  

призер 

 Родионова 
Софья  

Безделина Е.А.  Всероссийская с 
международный участием 
метапредметная научно-
практическая конференция 
«Слово и дело» 

Призёр  

 Пинчук Софья  Безделина Е.А. Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Мост». Конкурс проектов  

Призёр  

 Валеева 
Дарина 
Валиахметов 
Макар 
Пронина Алина 
Родионова 
Софья  
Саралёва 
Ангелинра 
Федотов Вадим  
 

Безделина Е.А. Диплом победителя в весенней 
олимпиаде «Финансовая 
грамотность и 
предпринимательство» для 3-го 
класса 

Диплом 
Победителя  

 Родионова 
Софья 
Фадеев 
Максим  

Безделина Е.А. Основной тур зимней 
олимпиады по математике для 
3-го класса 

Диплом 
Победителя 

 Бикташев 
Арсений 
Биктащев 
Александр 
Воробьёв 
Вадим 
Евстигнеева 
Анна 
Мелкин 
Владислав 
Мордвинцева 
Александра 
Пинчук Софья 
Пронина Алина 
Редькин Роман 
Родионова 
Софья 

Безделина Е.А. Зимняя олимпиада по русскому 
языку для 3-го класса 
 

Диплом 
Победителя 



Саралёва 
Ангелина 
Соколова 
Дарья 
Фадеев 
Максим 
Федотов Вадим  
 

 Евстигнеева 
Анна  

Безделина Е.А. Осенняя олимпиада 
«Безопасные дороги» 2021 г. 
для 3-го класса 

Диплом 
Победителя 

 Пасечник 
Валерия 

Дмитриева Е.Б. Открытый международный 

конкурс творческих, учебно-

образовательных, 

исследовательских, научно-

популярных проектов “ECO 

Life”, 2021/2022 
 

1 место 

 Шаройко 
Анастасия 

Дмитриева Е.Б. Открытый международный 

конкурс творческих, учебно-

образовательных, 

исследовательских, научно-

популярных проектов “ECO 

Life”, 2021/2022 (Конкурс 

включен в Перечень 

мероприятий на 2021/22 

учебный год (Утвержден 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 31 августа 2021 г. 

№ 616)  
 

1 место 

 Демченко 
Андрей 

Дмитриева Е.Б. Открытый международный 

конкурс творческих, учебно-

образовательных, 

исследовательских, научно-

популярных проектов “ECO 

Life”, 2021/2022 
 

1 место 

 Тынчерова 
Дарина 

Дмитриева Е.Б. Открытый 

международный конкурс 

творческих, учебно-

образовательных, 

исследовательских, научно-

популярных проектов “ECO 

Life”, 2021/2022 

1 место 



 
 
       По итогам методической работы за  2021-2022  учебный год можно сделать выводы: 
Методическая деятельность осуществлялась  в соответствии с ежегодно обновляемым планом 
работы. Методическая тема школы и темы методических объединений соответствовали 
ключевым направлениям развития системы образования и основным задачам, стоящим перед 
школой. 

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям.  Все 
учителя школы через участие в работе предметных МО вовлечены в методическую систему 
работы школы. Тематика заседаний методического совета, школьных МО и педагогических 
советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 
педагогический коллектив школы. В основном поставленные задачи методической работы на 
2021-22 учебный год были выполнены. 

Профессиональный уровень учительского коллектива стабилен. Анализ качественного 
состава педагогического коллектива показал положительную динамику роста 
профессионального уровня учителей. В течении учебного года отмечался рост активности 
педагогов, их стремление участвовать в инновационных процессах и творческих конкурсах. 
Особенно заметна данная тенденция в отношении педагогов уровня начального общего 
образования.  

Но вместе с положительными моментами в методической работе школы есть проблемы, на 
которые в 2022 – 2023 учебном году необходимо обратить особое внимание. 

В ходе  анализа методической работы в качестве западающих моментов можно назвать 
невысокую результативность участия в олимпиадах, сравнительно малую долю  педагогов, 
участвующих в профессиональных конкурсах, имеющих публикации. 

 Не на должном уровне идёт работа по проектно-исследовательской деятельности, учителя 
не участвуют в экспериментальной работе.  

Низкая организация взаимопосещения уроков учителями-предметниками. Педагоги школы 
слабо мотивированы на обобщение опыта работы на школьном и муниципальном уровнях. 
Остается недостаточно высоким организационно - методический уровень предметных недель. 
Равнодушное отношение ряда педагогов к росту своей профессиональной компетентности. 

Задачи на 2022-2023 учебный год. 

1. Работать над повышением качества образования. Осуществление независимой оценки 
качества образования. 

2. Работать над обеспечением перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО. Продолжить 
работу  над  реализацией ФГОС СОО. 

 
 Таякин Кирилл Дмитриева Е.Б IV Международный конкурс 

исследовательских проектов 
школьников «Древо жизни», 
2021-2022 

1 место 

 Пасечник 
Валерия 

Дмитриева Е.Б IV Международный конкурс 
исследовательских проектов 
школьников «Древо жизни», 
2021-2022 

1 место 

 Школьники 
МОУ СОШ №3 
им.В.Н. 
Щеголева 

Ланина В.Д. 
Дмитриева Е.Б. 
Фирсова А.А. 

ВФСК ГТО Обладатели 
знака в 2022 



3. Проводить работу по преемственности в воспитании, обучении и развитии детей всех 
уровней образования. 

4. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей по 
овладению  новыми образовательными  технологиями в рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда». Работать над реализацией федерального проекта 
«Современная школа» в рамках «Точки роста». 

5. Продолжить работу по  формированию и оценке  функциональной грамотности  
обучающихся. 

6. Поставить на должный уровень работу по программе «Одарённые дети».  

7. Активизировать работу школьного сайта. 
 

 
 
Заместитель директора по УВР _________________/Л.А.Валеева/              16.06.2022 г. 


