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Анализ методической работы школы за 2021-2022 учебный год 

Методическую работу школы возглавляет методический совет, который 

осуществляет руководство методической и практической деятельностью педагогического 

коллектива и реализует поставленные задачи. В состав методического совета школы 

входят директор, его заместители, руководители методических объединений, все 

педагоги. 

Работа методического совета ориентирована на повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете – на повышение 

качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, 

воспитанности и развития учащихся. 

Тема, над которой работала школа в 2021-2022 учебном году: 

«Создание единого методического пространства образовательного 

учреждения как эффективный компонент системы управления  

качеством образования» 

Цель: Добиться повышения показателей успеваемости и качества: 100% и 

50% соответственно. 

Задачи: 

1.Работа над формированием универсальных учебных действий у 

учащихся в рамках ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

2.поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического 

опыта в различных формах; 

3.совершенствование системы мониторинга развития педагогического 

коллектива; 

4.совершенствование педагогического мастерства через использование 

новых педагогических и информационно-коммуникативных технологий; 

5.пополнение методической копилки необходимым информационным 

материалом для оказания помощи учителю в работе; 

6.оказание методической помощи молодым специалистам; 

7.выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 

8.содействие формированию ключевых компетенций учащихся; 

9.повышение качества знаний по предметам через дифференцированный 

подход в обучении; 

10.воспитание у учащихся культуры поведения и формирование основы 

сохранения физического и духовно-нравственного здоровья. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Реализация плана мероприятий по повышению качества образования в полном объеме. 

2. Реализация комплекса мер по повышению качества образования в полном 

объеме. 

3. Реализация плана дорожной карты по повышению качества образования в 

полном объеме. 

4. Рост успеваемости и качества знаний учащихся. 

5. Готовность педагогов школы осуществлять деятельность по формированию УУД и 

ключевых компетенций, организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

6. Обеспечение качественного базового и профильного образования учащихся. 



  

СОСТАВ 

методического совета 

МБОУ СОШ им. М. Горького 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п\п 

ФИО члена научно-

методического совета 

школы 

Должность  

1. Хомякова Т.В. 

 

Директор школы Ι кв. категория 

2. Букатова О.В. 

 

Зам. директора по УВР Ι кв. категория 

3. Зайцева Т.О. Зам. директора по ВР Соответствие занимаемой 

должности 

 

4. Бобылева И.А. Учитель истории и 

обществознания 

Руководитель ШМО  

учителейгуманитарно-

исторического цикла,  

Ι кв. категория 

5. Симакова Л.Н. Учитель математики Руководитель ШМО 

учителей естественно-

математического цикла,  

Ι кв. категория 

6. Максимова О.Н. Учитель начальных классов Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов, 

Ι кв. категория 

 

 

Состав  и работа ШМО  

В 2021-2022учебном году в состав ШМО учителей гуманитарно-исторического 

цикла входило 5 педагогов.  

№ 

п/

п 

ФИО 

 

Должность Квалифика-

ционная 

категория 

1 Асташкина Наталия Валерьевна учитель рус. яз. и 

литературы 

I квалиф. 

категория 

2 Бобылёва Ирина  Александровна учитель истории, 

обществознания 

Iквалиф. 

категория 

3  Зайцева Татьяна Олеговна учитель англ. языка, 

музыки 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 Колядина Виктория Маратовна учитель истории Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 Олейникова  Мария  Алексеевна учитель рус. яз. и 

литературы 

I квалиф. 

Категория 

 



 

МО учителей начальных классов работало в составе 6 педагогов. 

№ ФИО Класс Категория 

1. Залеская Татьяна Владимировна 3 1 категория 

2. Шот Наталья Николаевна 4 А 1 категория 

3. Букатова Олеся Викторовна  4 Б 1 категория 

4. Максимова Ольга Николаевна 1 А 1 категория 

5. Маркина Ольга Александровна 1Б 1 категория 

6. Никитина Галина Николаевна 2 1 категория 

 

 

 

МО учителей естественно-математического цикла работало в составе 9 педагогов 

№ ФИО Должность Категория 

1. Маслова М.А. учитель 

технологии 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2. Ретюнский Алексей Владимирович Учитель ОБЖ 1 категория 

3. Симакова Лилия Николаевна Учитель 

информатики 

1 категория 

4. Мещанинова Валентина Сергеевна Учитель 

физики 

1 категория 

5. Мохова Евгения Николаевна Учитель 

математики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

6. Кудряшова Татьяна Николаевна Учитель 

физической 

культуры 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7. Савелова Ю.О. Учитель 

технологии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

8. Хомякова Т.В. Учитель химии 1 категория 

9. Останина О.А. учитель 

математики 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

В 2021-2022 учебном году ШМО работали над темами: 

1. ШМО учителей начальных классов: 

«Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в 

процессе личностно-ориентированного обучения  и воспитания младшего школьника». 

 ШМО учителей гуманитарно-исторического цикла: 



«Повышение профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС». 

ШМО учителей естественно-математического цикла: 

«Активизация познавательной деятельности учащихся средствами ИКТ в свете 

ФГОС нового поколения» 

 

2. Курсовая подготовка. 

Курсы повышения квалификации являются одной из основных форм работы учителей 

ШМО по повышению педагогического мастерства. Краткосрочное обучение на курсах 

повышения квалификации на базе ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования» в этом учебном году было организовано с использованием ИКТ-технологий 

и, таким образом, курсы проводились дистанционно в заочной форме. Обучение успешно 

прошли 5 чел.: 

1. Асташкина Н. В.- «Подготовка экспертов ПК по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ по русскому языку». 

2. Олейникова М. А. - «Подготовка экспертов ПК по проверке выполнения заданий 

с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ по русскому языку».  

3. Симакова Л.Н. - «Подготовка экспертов ПК по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ по математике» 

4. Мещанинова В.С. - «Подготовка экспертов ПК по проверке выполнения заданий 

с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ по физике» 

5. Бобылева И. А.- «Подготовка экспертов предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ-9 

по истории». 

6. Бобылева И. А. - «Подготовка экспертов предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ-9 

по обществознанию». 

 

Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах 

подготовки учеников к итоговой аттестации. Данные курсы позволили  учителям принять 

участие в работе предметных комиссий по проверке экзаменационных работ ОГЭ, то есть стать 

экспертами предметных комиссий. 

Кроме того учителя прошли дистанционные курсы по подготовке организаторов ЕГЭ: 

1. Максимова О.Н. – организатор в аудитории; 

2. Мохова Е.Н. – организатор в аудитории; 

3. Асташкина Н.В. – организатор в аудитории; 

4. Шот Н.Н. – организатор в аудитории; 

5. Маркина О.А. – организатор в аудитории. 

  

В 2021-2022 учебном году 9 педагогов школы прошли курсы повышения квалификации: 



1. Мещанинова В.С. – «Организация воспитательной работы в образовательных 

организациях Рязанской области по результатам социально-психологического 

тестирования»; 

«Использование современного учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» 

2. Симакова Л.Н. – «Использование современного учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»»; 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя»; 

«Мастер дистанционного обучения». 

3. Максимова О.Н. - «Обеспечение качества начального образования»; 

«Специфика организации обучения и психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС». 

4. Никитина Г.Н. – «Обеспечение качества начального образования»; 

«Специфика организации обучения и психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС». 

5. Шот Н.Н. – «Обеспечение качества начального образования»; 

«Особенности содержания и методика преподавания прикладного курса по 

финансовой грамотности в начальной школе». 

6. Букатова О.В. – «Особенности содержания и методика преподавания 

прикладного курса по финансовой грамотности в начальной школе» 

7. Хомякова Т.В. – «Использование современного учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» 

8.  Мохова Е.Н. – «Использование современного учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». 

9. Бобылева И.Аю - «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся». 

Курсы на сайте «Единый урок» 

 Название курсов ФИО педагогов 

1. «Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию» 

Мохова Е.Н. 

Маслова М.А. 

Симакова Л.Н. 

Мещанинова В.С. 

Олейникова М.А. 

Анисимова Л.С. 

Маркина О.А. 

Асташкина Н.В 

Ретюнский А.В. 

Савелова Ю.О. 

Шот Н.Н. 

Маркина О.А. 

Максимова О.Н. 

Никитина Г.Н. 

Залеская Т.В. 

Букатова О.В. 

Останина О.А. 

Кудряшова Т.В. 

Колядина В.М. 



Бобылева И.А. 

 

2. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

Мохова Е.Н. 

Симакова Л.Н. 

Мещанинова В.С. 

Олейникова М.А. 

Анисимова Л.С. 

Маркина О.А. 

Асташкина Н.В 

Савелова Ю.О. 

Шот Н.Н. 

Маркина О.А. 

Максимова О.Н. 

Никитина Г.Н. 

Залеская Т.В. 

Букатова О.В. 

Останина О.А. 

Кудряшова Т.В. 

 

3. «Обработка персональных данных в ОО» Мохова Е.Н. 

Симакова Л.Н. 

Мещанинова В.С. 

Останина О.А. 

Савелова Ю.О. 

Кудряшова Т.Н. 

Бобылева И.А. 

Асташкина Н.В. 

Олейникова М.А. 

Колядина В.М. 

4. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021года» 

Мохова Е.Н. 

Симакова Л.Н. 

Мещанинова В.С. 

Останина О.А. 

Савелова Ю.О. 

Бобылева И.А. 

Кудряшова Т.Н. 

Асташкина Н.В. 

Олейникова М.А. 

Колядина В.М. 

5. «Педагог дополнительного образования» Бобылева И.А. 

Асташкина Н.В. 

Олейникова М.А. 

Колядина В.М. 

6. «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях» 

Бобылева И.А. 

Колядина В.М. 

7. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с  ОВЗ» 

Бобылева И.А. 

Асташкина Н.В. 

Олейникова М.А. 

Колядина В.М. 

 



Асташкина Н. В. имеет сертификат №48889 участника онлайн-курса по ИКТ для 

педагогов «Российские онлайн-сервисы в работе педагога» от Педагогической 

мастерской Марии Прозументовой в объёме 36 часов. 

Помимо курсов педагоги школы повышают свою квалификацию через участие в 

вебинарах: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Наименование 

вебинара 

Организатор 

вебинара 

Срок Полученн

ые 

результат

ы 

1. Букатова О.В. «Учебно-

методическое 

обеспечение 

обновлённых 

ФГОС» 

Издательство 

«Просвещение» 

15 февраля 

2022г 

Сертифик

ат 

2. Букатова О.В. Анализируем 

содержание 

учебников по 

математике 

для 1 класса в 

соответствии с 

примерной 

рабочей 

программой 

Издательство 

«Просвещение» 

16 февраля 

2022г 

Сертифик

ат 

3. Букатова О.В. «Поэтический 

звездопад — 

чудесный мир 

поэзии» 

Издательство 

«Просвещение» 

9 марта 

2022г 

Сертифик

ат 

4. Букатова О.В. «Преподавание 

финансовой 

грамотности в 

общеобразователь

ной организации в 

контексте 

обновленных 

ФГОС» 

НИУ ВШЭ 24 марта 

2022г 

Сертифик

ат 

5. Максимова 

О.Н. 

«Адаптация 

образовательных 

программ в 

рамках 

требований ФГОС 

2021 года» 

Издательство 

«Просвещение» 

19 апреля  

2022г 

Сертифик

ат 

6. Максимова 

О.Н. 

Анализ 

содержания и 

методического 

аппарата УМК 

Издательство 

«Просвещение» 

25 апреля 

2022г 

Сертифик

ат 



«Русский язык» 

В.Г.Горецкого, 

В.П.Климановой 

и «Литературное 

чтение» 

Л.Ф.Климановой 

(1-4 классы) с 

точки зрения 

требований 

примерных 

рабочих 

программ. 

7. Маркина О.А. «Адаптация 

образовательных 

программ в 

рамках 

требований ФГОС 

2021 года» 

Издательство 

«Просвещение» 

19 апреля  

2022г 

Сертифик

ат 

8. Маркина О.А. «И все-таки она 

хорошая! – 

систематизируем 

знания от русской 

орфографии» 

Издательство 

«Просвещение» 

24 мая 2022г Сертифик

ат  

9. Маркина О.А. «Осваиваем 

обновленный 

ФГОС НОО. 

Литературное 

чтение: 

тенденции, 

акценты.» 

Издательство 

«Просвещение» 

24 мая 2022г Сертифик

ат 

10. Маркина О.А. Анализ 

содержания и 

методического 

аппарата УМК 

«Русский язык» 

В.Г.Горецкого, 

В.П.Климановой 

и «Литературное 

чтение» 

Л.Ф.Климановой 

(1-4 классы) с 

точки зрения 

требований 

примерных 

рабочих 

программ. 

Издательство 

«Просвещение» 

25 апреля 

2022г 

Сертифик

ат 



11. Олейникрова 

М.А. 

Учимся 

определять 

настроение в 

лирике с сервисом 

«Учим стихи» 

Издательство 

«Просвещение» 

4 апреля 

2022г 

Сертифик

ат 

12. Залеская Т.В. «Адаптация 

образовательных 

программ в 

рамках 

требований ФГОС 

2021 года» 

Издательство 

«Просвещение» 

19 апреля  

2022г 

Сертифик

ат 

13. Шот Н.Н. «Адаптация 

образовательных 

программ в 

рамках 

требований ФГОС 

2021 года» 

Издательство 

«Просвещение» 

19 апреля  

2022г 

Сертифик

ат 

14. Никитина 

Г.Н. 

Анализ 

содержания и 

методического 

аппарата УМК 

«Русский язык» 

В.Г.Горецкого, 

В.П.Климановой 

и «Литературное 

чтение» 

Л.Ф.Климановой 

(1-4 классы) с 

точки зрения 

требований 

примерных 

рабочих 

программ. 

Издательство 

«Просвещение» 

25 апреля 

2022г 

Сертифик

ат 

15. Бобылева 

И.А. 

«4 способа 

сделать занятие 

интерактивным» 

АО ПАКК 9 сентября 

2021г. 

Сертифик

ат  

16. Бобылева 

И.А. 

«Организация 

работы по 

изучению 

Конституции и 

основ 

законодательства 

РФ на уроках 

обществознания» 

«Центр 

независимой 

оценки качества 

образования и 

образовательного 

аудита «Легион» 

30 ноября 

2021г. 

Сертифик

ат 



17. Бобылева 

И.А. 

«ВПР по истории 

в 6-8 классах, 

акценты 

подготовки» 

«Центр 

независимой 

оценки качества 

образования и 

образовательного 

аудита «Легион» 

21 января 

2022г 

Сертифик

ат 

18. Бобылева 

И.А. 

«Организация 

работы с 

различными 

формами 

представления 

информации и 

решение 

познавательных 

задач» 

«Центр 

независимой 

оценки качества 

образования и 

образовательного 

аудита «Легион» 

20 декабря 

2021г 

Сертифик

ат 

19. Бобылева 

И.А. 

«Вопросы 

культуры в 

школьном курсе 

истории. Развитие 

умения 

анализировать 

иллюстративный 

материал при 

подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ и ВПР» 

«Центр 

независимой 

оценки качества 

образования и 

образовательного 

аудита «Легион» 

18 февраля 

2022г 

Сертифик

ат 

20. Бобылева 

И.А. 

«Финансовые 

рынки в условиях 

глобальной 

нестабильности» 

Высшая школа 

экономики 

31 марта и 7 

апреля 2022г 

Сертифик

ат 

21. Олейникова 

М.А. 

«Функциональная 

грамотность. 

Работаем в 

команде» 

Издательство 

«Просвещение» 

22 апреля 

2022г 

Сертифик

ат 

  

Участие в форумах. 

1. 28 апреля 2022 года Рязанский институт развития образования  проводил форум 

заместителей директоров по учебной работе «Актуальные тенденции развития 

образования».  

 На форуме обсуждали следующие вопросы: 

 формирование современной образовательной среды школы как фактор 

повышения качества образования; 

 эффективное использование пространства общеобразовательной организации; 

 методическая работа как фактор управления качеством образования; 

 организация деятельности современного заместителя директора школы»; 



 профессиональные конкурсы – ресурс повышения качества образования. 

 

2. 19-20 мая Ассоциацией руководителей образовательных организаций был проведен 

онлайн-семинар: «Корректировка ООП СОО к новому 2022-2023 учебному году 

с учетом действующего законодательства» 

Ключевые вопросы: 

1. Федеральные регуляторы к разработке и реализации ООП СОО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 

 ФГОС СОО. 

 Приказы Минпросвещения России. 

1. Учет федеральных рекомендаций (fgosreestr.ru) при разработке и реализации ООП 

СОО: 

 Примерная ООП СОО. 

 Примерная рабочая программа воспитания. 

1. Корректировка ООП СОО к новому 2022-2023 учебному году: ключевые векторы, 

контрольные точки, структурные и содержательные аспекты. 

2. Возможности и перспективы реализации ООП СОО: 

 С применением дистанционных образовательных технологий 

 В сетевой форме и др. 

 

В форуме и семинаре принимала участие (как слушатель) заместитель директора по УВР 

Букатова О.В. 

Асташкина Н.В. участник I -го Всероссийского форума классных руководителей. 

Симакова Л.Н. - участник городских педагогических чтений "Два воспитательных 

института: семья и школа в системе реализации «Стратегии развития воспитания в РФ до 

2025 года»". 

Аттестация педагогов. 

В 2021-2022 учебном году защитилась на 1 квалификационную категорию – Мохова Е.Н. 

– учитель математики. 

Таким образом в школе 16 учителей (73%) имеют 1 квалификационную 

категорию. 

   

Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

№ ФИО Название конкурса Результат 

 Команда 

учителей 

Городская интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?», 

посвящённая Дню учителя 

Победители  

1. 

 

 

 

Залеская Т.В. «Самый классный классный» Победитель   

2. Симакова Л.Н. Региональный открытый 

конкурс педагогических 

проектов «Педагогические 

вдохновения» 

Призер   

3. Анисимова Л.С. «Самый классный классный» Участие  



«Педагогический дебют» 

"Моя лучшая методическая 

разработка" 

Региональный этап 

международного конкурса 

"Холокост - путь к 

толерантности" 

Участие  

Победитель II 

степени 

Лауреат II 

степени 

4. Асташкина Н.В. Открытый областной конкурс 

методических разработок, 

номинация "Социально-

гуманитарная" 

Диплом I степени 

Наставничество  

Наставничество молодого учителя – одна из методических форм, которая способствует 

оптимальной адаптации к практической деятельности молодых учителей, даёт 

возможность планировать их самообразование и профессиональный рост. 

Бобылева И.А является педагогом – наставником молодого специалиста Колядиной В.М. 

Симакова Л.Н. является педагогом – наставником молодого специалиста Останиной О.А. 

Оленикова М.А. является педагогом – наставником молодого специалиста Останиной 

О.А. 

Работа с молодыми специалистами на 2021-2022 учебный год планировалась на 

основе требований к молодым специалистам.  

Цель наставничества: оказание помощи молодому учителю в его профессиональном 

становлении. 

Задачи: 

- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

общедидактического и методического уровня организации учебно–воспитательной 

деятельности; 

- ускорение процесса становления учителя и развитие способности самостоятельно и 

качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 

- формирование у начинающего учителя потребности и мотивации в непрерывном 

самообразовании; 

- способствовать овладению новыми формами, методами и приёмами обучения и 

воспитания учащихся; 

- способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

начинающего учителя. 

Анализируя работу наставника с молодыми специалистами, можно сделать вывод, что вся 

методическая деятельность способствует успешной социально-педагогической и личной 

адаптации начинающего педагога, помогает преодолеть возникающие трудности, 

повысить уровень профессионализма. 

 

Работа с одаренными детьми 

Активное участие в олимпиадном движении является одним из способов выявления и 

поддержки одаренных детей. 

Справка  



о результатах участия учащихся 7-11 классов 

 в муниципальном этапе олимпиады школьников 

(11.11.2021 – 11.12.2021г) 

В муниципальном этапе олимпиады школьников принимали участие – 27человек, 

многие из них участвовали в нескольких олимпиадах. 

 

Результаты олимпиад, следующие: 

№ Фамилия, имя ученика Класс Предмет Результат 

1. Вуколова Дарья 7Б Русский язык 

Обществознание 

История 

Физкультура 

Победитель 

 

2. Киреев Артем 7А Экономика 

Математика 

Право 

Физика 

 

Призер 

Призер 

 

3. Мирошин Арсений 7А Экономика 

История 

Математика 

Право 

Физкультура 

Победитель 

 

 

Призер 

4. Рудакова Ксения 7Б Обществознание  

5. Бобылев Дмитрий 8 Обществознание  

Литература 

Право 

Победитель  

6. Парушкин Антон 8 История 

Право  

География   

Обществознание  

Победитель  

Победитель 

Победитель 

Призер  

7. Олейников Артем 8 Экология 

Математика 

Право  

Биология 

Химия 

Призер 

 

 

8. Стороженко Михаил 8 Химия 

Математика 

Право  

География 

Физика 

Экономика 

Экология 

 

 

 

 

 

Победитель 

Победитель 

9. Мороз Данила 8 Литература  

10. Регель Евгения 8 Технология  

11. Блохин Михаил 9 Физика  

География 

Математика  

Литература 

Экономика 

Химия   

Обществознание  

Право 

 

Победитель 

Призер 

Призер 

Победитель 

 

Победитель 

Призер 



Экология  

ОБЖ 

12. Моргунов Кирилл 9 Физика  

Математика 

История  

Право  

Русский язык 

Экономика  

Химия  

Обществознание  

ОБЖ 

Экология 

 

 

Призер 

Призер 

 

Призер  

 

Призер 

Победитель 

13. Чернышова Анастасия 9 География 

Право  

 

 

14. Ушакова Ульяна 9 Физкультура  

15. Бирюкова Валерия 9 Технология  

16. Останин Дмитрий 10 История  

Право 

Физика 

Обществознание  

 

Призер 

17. Щербаков Егор 10 История  Призер  

18. Савина Варвара 10 Английский язык  

19. Исайкин Дмитрий 10 Экономика  

20. Сусова Елизавета 10 Право  

Обществознание 

Экономика 

 

21. Давыдова Светлана 10 Право  

Обществознание 

География  

 

Победитель 

22. Король Татьяна 10 Обществознание   

23. Королев Дмитрий  11 Физкультура  

24. Теплова Анастасия 11 Право  

Технология 

МХК 

Экология  

Обществознание 

 

 

Победитель 

25. Теплухина Алина 11 МХК 

Экология 

 

 

26. Сигленцева Алина 11 Право  

Математика  

Химия   

Литература  

Биология  

МХК 

Обществознание  

 

 

 

 

Призер 

 

Призер 

27. Зайцева Алина 11 Право  

МХК 

Биология 

Обществознание  

 

 

 

 

14- человек стали призерами и победителями олимпиад. 



1. Вуколова Дарья – 1 

2. Киреев Артем – 2 

3. Мирошин Арсений – 2 

4. Бобылев Дмитрий – 1 

5. Парушкин Антон – 4 

6. Олейников Артем – 1 

7. Стороженко Михаил – 2 

8. Блохин Михаил - 6 

9. Моргунов Кирилл – 5 

10.  Останин Дмитрий  - 1 

11. Щербаков Егор – 1 

12. Давыдова Светлана – 1 

13. Теплова Анастасия – 1  

14. Сигленцева Алина – 2 

 

Предметный анализ: 

 Русский язык – 1 победитель 

 История – 1 победитель, 2 призера 

 Обществознание – 3 победителя, 3 призера 

 Экономика – 3 победителя, 1 призер 

 Право – 1 победитель, 5 призеров 

 Математика – 2 призера 

 Литература – 1 призер 

 География – 2 победителя 

 Биология – 1 призер 

 Экология – 1 победитель, 1 призер 

 ОБЖ – 1 победитель 

 МХК – 1 победитель 

 

Всего призовых мест –30 

Победителей –14 

Призеров – 16 

  

Блохин Михаил стал призером регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию и праву,  Моргунов Кирилл стал призером 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. 

Семинар учителей начальных классов. 

 15 октября на базе нашей школы  состоялся практико-ориентированный семинар 

учителей начальных классов г. Скопина.  Тема семинара: «Формирование метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО  на примере работы с текстом. 

Технология продуктивного чтения  как средство формирования  читательской 

грамотности». 

В рамках семинара был озвучен руководителем ШМО учителей начальных классов 

Максимовой О.Н. доклад на тему «Использование технологии продуктивного чтения на 

уроках с младшими школьниками». 

По теме семинара были даны уроки: 



1.Урок литературного чтения «Тема семьи в творчестве Л.Н. Толстого на примере 

отрывка из повести «Детство». Работа с художественным текстом»- Шот Н.Н. (4А класс) 

2.Урок окружающего мира «Равнины и горы России» - Букатова О.В. (4Б класс) 

Было проведено занятие внеурочной деятельности: 

«И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Работа с художественным произведением» - 

Никитина Г.Н. (2 класс) 

Маркина О.А. провела с участниками  семинара мастер-класс «Работа с текстом как 

средство формирования метапредметных результатов. 

 

Внеурочная деятельность. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие.  

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу начального общего и 

основного общего образования «СОШ им. М. Горького» в 1-10 классах в количестве 5 

часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих 

средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, соревнований, конкурсов, проектных работ, поисковых исследований и 

т.д. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника.  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

Спортивно –оздоровительное направление.  

Данное направление представлено занятиями «Подвижные игры» (4А, 4Б классы), 

«Спортивные игры» (7-10 классы),« Школа докторов Здоровья» (2 класс), Минутка 

здоровья» (1Б), «Школа здоровья» (1А, 3 классы ), «Игровое ГТО» (5-6 классы), которые 

направлены на разностороннее развитие двигательных способностей учащихся, на 

повышение двигательной подготовленности учащихся, обучение их самостоятельной 

тренировке слаборазвитых двигательных способностей. Основной целью программ 

является формирование физической культуры личности школьника, приобретение 

учащимися знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах 

гигиены, о технике безопасности при занятиях спортом, о способах организации досуга, о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. Занятия 

посещают школьники 1-10 классов один раз в неделю. Спортивно-оздоровительное 

направление реализуется также за счет участия детей в школьной спартакиаде, 

проведения походов, спортивных мероприятий, соревнований. 

Духовно –нравственное направление.  
Данное направление представлено занятиями: «Мы маленькие Россияне» (1А класс), 

«История родного края» (1Б класс), «Школа добрых дел» (2 класс), «Разговор о 

правильном питании» (3 класс), «Жить – добро творить» (4А класс), «Как хорошо уметь 



читать» (4Б класс), «Основы и традиции православной культуры» (5-6, 10-11 классы), 

«Юный турист» (7-е классы), «Я и мое отечество» (8 класс), «Школа добрых дел» (9 

класс).«Целью которых является, воспитание патриотических чувств, формирование 

патриотического сознания обучающихся, пробуждение интереса и бережного отношения к 

историческим и культурным ценностям, воспитание любви к природе родной земли. 

Программа кружков направлена на формирование способов деятельности 

информационного самообеспечения во внеурочной деятельности, формирование и 

развитие у обучающихся интереса и любви к родному краю; расширение знаний , 

полученные на уроках литературного  чтения, музыки, ИЗО, окружающего мира, 

формирование у обучающихся целостного восприятия истории, культуры города как 

части истории мира, осознаниезначимости наследия родного края в  своей жизни, в жизни 

близких людей, в общей судьбе народов России. 

 

 

Социальное направление  

Социальное направление представлено занятиями: «Первый раз в 1 класс» (1-е классы), 

«Школа докторов здоровья» (2 класс)«Разговор о правильном питании» (3 класс), 

«Проектная деятельность» (4А класс), «Как хорошо уметь читать» (4Б класс), «Первый 

раз в 5 класс» (5-е классы), «Юный турист» (6-е класс), «Культура воспитания и этикет» 

(7-е классы), «Финансовая грамотность» (8-9 классы), «Школа добрых дел» (10класс), 

«Юный журналист» (11 класс).Данный курс направлен на расширение способов работы с 

источниками информации, умения вести себя в природе и обществе, повышение 

самостоятельной роли учащихся в  деятельности, на формирование ключевых и базовых 

компетентностей. 

Общекультурное направление  

Общекультурное направление представлено: «Волшебные нотки» (1-е классы), Хоровое 

пение «Гармония» (2-3,8, 10 классы), «Юные инспектора движения» (4-е классы), «Школа 

добрых дел» (5-6 классы) «Юный краевед» (7-е классы), «Русский язык и культура речи» 

(9 класс), «Организация школьных мероприятий» (11 класс).Программы направлены на 

формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. 

Данные курсы расширяют представление учащихся о видах, жанрах музыкального 

искусства, стилях, знакомят с техникой оформительской деятельностью, формируют 

чувство гармонии и эстетического вкуса, развивают актерские навыки. Актуальность 

данных программ обусловлена их практической значимостью.  

Общеинтеллектуальное направление  
Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями: «Как хорошо уметь читать» 

(1А, 2 класс),«Юный пешеход» (1Б класс), «Читалочка» (3 класс), «Умники и умницы» 

(4А класс), «Занимательная математика» (4Б класс), «Занимательная информатика» (5-е 

классы), «Культура воспитания и этикет» (6-е классы), «Увлекательная математика» (7-е 

классы), «Практическая математика» (8 класс), «Я - мыслитель» (9 класс), «Увлекательная 

химия» (10 класс), «Подготовка к ЕГЭ» (11 класс).Эти курсы формируют у учащихся 

устойчивый интерес к учебным предметам, направлены на развитие интеллектуальных 

способностей, овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности.  

 

Предметные недели. 

Неделя истории и обществознания. 

16 – 23 мая 2022 г. в школе проходила неделя истории и обществознания. 



 Неделя истории и обществознания – это одна из многочисленных форм урочной и 

внеурочной работы в школе. 

Цели Недели в школе: усиление интереса к изучению истории и обществознания. 

Задачи: 

- систематизировать знания учащихся по предметам «История» и «Обществознание»;  

- совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через подготовку,  

организацию и проведение запланированных мероприятий;  

- вовлекать обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышать их  

интерес к изучаемым учебным дисциплинам;  

- выявлять школьников, обладающих творческими способностями, стремлением к  

углубленному изучению гуманитарных наук, 

 - формировать гражданскую позицию обучающихся и обеспечивать их социализацию; 

 - способствовать развитию взаимодействия между школьниками разных классов,  

учителями и родителями. 

 

Календарь мероприятий 

 

Неделя естественно-математических наук. 

В апреле  этого учебного года была проведена неделя естественно-математических 

наук, посвященная «Дню космонавтики». 

№ Мероприятие Для 

кого 

Дата  Ответственный  

1. Участие команды школы в  областном конкурсе 

активистов школьных музеев. 

7-10 

кл. 

в теч. 

недели 

Бобылева И. А. 

2. Викторина «Избирательное право» 11 кл. 16 мая Бобылева И. А. 

3. «Ты - будущий избиратель!» 9-10 

кл. 

17 мая Бобылева И. А. 

4. Проведение беседы "Честное пионерское", 

посвященной 100-летию пионерской организации.  

7А, 

7Б 

18 мая Бобылёва И. А. 

5. Викторина «Своя игра» по истории Древнего 

мира. 

5А, 

5Б 

19 мая Колядина В. М. 

6. Открытие выставки «100 лет пионерии!»  3-

11кл. 

19  мая Бобылева И. А. 

7. Встреча с Федутиновой Г. А., ветераном 

педагогического труда, для беседы о её 

пионерском детстве. 

7А 19 мая Бобылёва И. А. 

8. Проведение экскурсий по выставке «100 лет 

пионерии!» 

3-11 

кл. 

в теч. 

недели 

Бобылева И.А. 

9. Викторина «Своя игра», посвящённая истории 

Средних веков. 

6А,6Б 

кл. 

20 мая Колядина В. М. 

10. Конкурс на лучший вопрос о пионерской 

организации. 

5-11 

кл. 

21 мая Бобылева И. А 

11. Экскурсия в Скопинский краеведческий музей в 

ходе Всероссийской акции«Ночь музеев» 

5Бкл. 21 мая 

 

Колядина В. М. 

12. Выставка исторических иллюстраций. 5 - 

6кл. 

23 мая Колядина В. М. 



Цели проведения предметной недели:  

 

1. Повысить интерес учащихся к изучению предмета;  

2. Вызвать и школьников положительную мотивацию к изучению точных наук;  

3. Подвести учащихся к самостоятельным выводам и обобщениям;  

4. Расширить кругозор и интеллект учащихся дополнительными знаниями.  

Задачи предметной недели:  

1. Привлечь учащихся для организации и проведения недели.  

2. Провести мероприятия, содействующие развитию познавательной  

деятельности учащихся, расширению знания по математике, физике, информатике,  

формированию творческих способностей: логического мышления,  

рациональных способов решения задач и примеров, смекалки.  

3. Организовать индивидуальную и коллективную, практическую деятельность учащихся, 

содействуя воспитанию коллективизма и товарищества.  

В рамках недели были проведены следующие мероприятия и уроки: 

Симакова Л.Н. – урок информатики - «Государственные цифровые сервисы» (11кл). 

Мещанинова В.С. – урок информатики – «Квантовый мир» (10 кл.) 

                                - литературная гостиная – «Грезы о земле и небе» (5-11 кл.) 

                                - конкурс чтецов – «Космическая эра» 

Мохова Е.Н. – урок геометрии – «Парад планет» (8 кл) 

                       - урок географии – «Космос – это мы» (7б кл.) 

Останина О.А. – урок математики – «Смешанные числа» (5б кл.) 

Савелова Ю.О. – выставка рисунков «Космическое путешествие» ( 5-7 кл.) 

Луговцова Н.Ю. – информационная выставка в библиотеке – «Вперед, в космос!» 

В течение всего месяца учащиеся 7-11 кл. приняли участие в конкурсах регионального 

(«Космический век», «Космическая одиссея») и муниципального («Компьютерный Ас» 

уровней. 

Все мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне и были освещены на 

страницах школьной группы в Контакте. 

 В этом году так же была проведена неделя функциональной грамотности, в рамках 

которой были показаны: 

- урок математики 8 кл. «Формирование функциональной грамотности на уроках 

математики при решении задач по теме дробно-рациональные уравнения» - Мохова Е.Н. 

- урок математики 5Б кл. «Комбинаторные задачи» - Останина О.А. 

- внеклассное мероприятие 7-е кл. «Своя игра» - Симакова Л.Н.  

  

Все мероприятия проведены на высоком уровне, структура мероприятий соответствовала 

требованиям ФГОС. Неделя прошла позитивно, оставив в душе каждого положительные 

эмоции. 

 



Неделя начальных классов. 

с 11 по 15 октября 2021 года проведена неделя начальных классов  и называлась 

«Осенний марафон». План проведения недели был обсужден и утвержден на 

методическом объединении учителей. В ней приняли участие все классы начальной 

ступени обучения. 

Цели проведения недели: 

  Обеспечение активной, интеллектуальной и эмоционально насыщенной работы 

учащихся во время проведения недели; 

 Создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, выявление 

одаренных детей; 

 Воспитание осознания важности полученных знаний в жизни каждого человека, ; 

 Развитие умения работать коллективно; 

 Развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей детей. 

Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы учебной 

деятельности. Для активизации мыслительной деятельности учащихся были проведены 

конкурсы, викторины,  уроки и внеклассные мероприятия. Каждый день этой недели 

максимально заинтересовывал учащихся и вводил в активную работу, создавая условия 

для нравственного, интеллектуального  и эмоционального самовыражения школьника. 

Ученики смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности, а также 

показать коммуникабельность и умение сотрудничать со сверстниками. 

В рамках недели в школьной библиотеке проходила выставка «Неделя начальных 

классов», организованная библиотекарем школы Луговцовой Н.Ю. для учителей 

начальных классов.  На выставке были представлены  книги, газеты и журналы, 

затрагивающие различные аспекты работы учителей и воспитателей с младшими 

школьниками. 

Первый день недели начальных классов был посвящен русскому языку. Он назывался 

«Русский язык – великий язык».   В понедельник, 11 октября, среди учащихся 1-4 классов 

был проведен конкурс «Король письма». Ребятам предлагалось списать высказывание  

писателей о русском языке. Оценивались каллиграфия и грамотность.  

В этот день была проведена олимпиада по русскому языку во 2 – 3 классах. Она  

способствовала развитию у учащихся интеллектуальных качеств. Детям были предложены 

нестандартные задания по русскому языку. 

В 1Б классе прошел классный час «Мы теперь ученики». Ребята путешествовали по 

станциям, отгадывали загадки, ребусы,  читали стихи, пели частушки, песни. В конце 

мероприятия дети получили удостоверения первоклассников. 

Во второй день, 12 октября, учащиеся 1-4 классов приняли участие в конкурсе 

рисунков «Золотая осень». На своих рисунках ребята изобразили все прелести  осени, 

показали ее красоту и великолепие. 

После уроков учащиеся начальных классов приняли участие в школьном этапе  конкурса 

«Слово доброе посеять». Ребята читали стихи и прозу известных русских писателей и 

поэтов. 

В третий день, 13 октября, в 1А классе был проведен урок-праздник «Посвящение в 

первоклассники». Ребята показали свои знания, отгадывая загадки, составляя слова и 



решая интересные задачи. Они выполняли задания, записанные на лепестках цветика-

семицветика. Учащиеся провели танцевальную разминку. Дети рассказывали стихи о 

школе, исполняли частушки, спели веселую песенку про первоклассников. В конце 

мероприятия дети произнесли клятву первоклассника и получили в подарок от учащихся 4 

А класса закладки для книг. Закончился праздник чаепитием. 

На четвертом уроке были проведены спортивные соревнования «Веселые старты» 

среди команд «Дружба» и «Стрела». Команды были сформированы из учащихся 2-4 

классов. Ребята проявили свою сноровку, ловкость и быстроту в различных состязаниях. В 

результате обе команды набрали одинаковое количество баллов.  

В четверг, 14 октября, многие учащиеся начальных классов приняли участие в 

выставке поделок «Осенняя фантазия». Ребята проявили выдумку, фантазию, сделав 

поделки из природного материала  на осеннюю тематику. 

В этот же день ученики 2-3 классов приняли участие в олимпиаде по м В пятницу, 

15 октября, были проведены открытые мероприятия в рамках городского практико-

ориентированного семинара «Технология продуктивного чтения». В 4 А классе (учитель 

Н. Н. Шот) был дан урок литературного чтения «Тема семьи в творчестве Л.Н. Толстого» 

на примере  отрывка повести «Детство». Форма урока – литературно-музыкальная 

гостиная. В 4Б классе (учитель О. В. Букатова) на уроке окружающего мира  был проведен 

мастер-класс по работе с научно-познавательным текстом  «Равнины и горы России».  

Маркина О. А. провела мастер-класс с участниками семинара  на тему «Работа с текстом в 

формате технологии продуктивного чтения». Во 2 классе (учитель Г. Н. Никитина) было 

проведено занятие внеурочной деятельности «Как хорошо уметь читать» по работе с 

текстом Соколова-Микитова «Листопадничек». 

В понедельник, 18 октября,  были подведены итоги проведения недели начальной 

школы. Учащиеся, которые стали победителями и призерами олимпиады по русскому 

языку и конкурса «Король письма»,   награждены грамотами. 

Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы учителей 

начальных классов.  В ходе проведения «Недели начальной школы» каждый ученик 

нашёл нишу для самовыражения, были организованы выставки лучших творческих работ 

учеников, награждены ученики начальных классов, отличившиеся в результате 

проведения недели, был дан старт на новые поиски  учеников начальных классов. Каждый 

ученик  мог на протяжении всей недели сравнивать свои работы с лучшими работами 

своих одноклассников, оценить свои работы, выбрать лучшие. Ведь одной из задач 

начальной школы является формирование навыков самопроверки, самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

Результаты внеклассной работы 

1. 1 октября 2021 г. ученики нашей школы стали участниками коммуникативных боёв 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. Команда нашей школы 

"Молодо - зелено!" состояла из 6 человек: Стороженко М., Олейников А., Киреев А., 

Мирошин А., Гюмюшлю Д. и Вуколова Д. Ребята успешно отыграли отборочный тур, а 

ведь соперниками у них были уже опытные ровесники из Санкт-Петербурга. Защищать 

честь команды выпал жребий Дмитрию Гюмюшлю и Арсению Мирошину. Их 

выступления были очень убедительными, и жюри их достойно оценило. 



2. В отборочном турнире Всероссийского чемпионата сочинений «Своими словами» 

принял участие Олейников Артем, ученик 8 кл. 

3. Зайцев Е. занял 2 место в «Есенинском диктанте». 

4. 4 ноября, в День народного единства, состоялась Квиз-игра «Россия – наш общий дом». 

Нашу школу представляли ученики 7А класса Бирюков В. и Мекаев Д. Ребята достойно 

себя проявили! 

5. Олейников А. стал участником «Далевского диктанта». 

6. Ученики 8 класса Волкова Н. и Мороз Д. каждый заняли III призовое место в 

муниципальном этапе Всероссийского литературного конкурса «Класс». Руководитель - 

учитель русского языка и литературы Олейникова М. А. 

7. 21 февраля команда «Эрудиты», собранная из учащихся 9-11 кл. нашей школы: Блохин 

М., Моргунов К., Куропова Д., Останин Д., Сигленцева А., Теплова А., заняла 3 место в 

городской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» по истории и обществознанию. 

Ребята награждены грамотами III степени. (учитель Бобылева И. А.) 

8. Бобылёв Дмитрий стал призером областного детско-юношеского конкурса 

литературного творчества «Слово доброе посеять» в номинации «Юные поэты». Его 

стихотворение напечатано в сборнике «Навстречу миру и весне»  . (учитель Олейникова 

М. А.) 

9. Ученики 7 кл. приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «ФинБанкси». 

10. Ученики 5-9 кл приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой 

грамотности и предпринимательству, организованной на платформе Учи.ру. Вуколова 

Дарья, ученица 7Б класса, набрала 95 баллов из 100. 

11. Фестиваль знаний студентов и школьников «Эврика» – традиционное мероприятие, 

ежегодно организуемое филиалом Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Рязанский педагогический колледж» 

г. Касимов. Ученики 8 класса Бобылёв Д. занял 1 место в олимпиаде по истории России 

«Великие страницы истории России», в олимпиаде по обществознанию «Гражданское 

общество и государство» Олейников А. занял 1 место и Бобылев Д. - 3 место. 

12. Во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы» 

приняли участие Бобылев Д. и Зайцев Е. (8 кл.) 

13. Ученики школы им. М. Горького стали участниками творческого конкурса памяти 

Василия Ланового «Пробуждая сердца»: Басов М. (7А кл.) в номинации «Стихи о 

Василии Лановом собственного сочинения», Колдашова М. (7А кл.) в номинации 

«Выразительное чтение». 

14. В марте 2022 г. Мазаев И. (5А кл.) занял 1 место в конкурсе открыток «С днём 

рождения, Национальный парк «Мещёрский»!», а Гилоева В. (5А кл.), Олейников А. (8 

кл.) и Сусова Е. (10 кл.) получили благодарность за участие. 

15. В мае Олейников Артем принял участие в региональном творческом конкурсе «Новая 

обложка к любимой книге Паустовского», посвящённом 130-летию со дня рождения 

писателя, организованном Рязанской областной универсальной научной библиотеке 

имени Горького. 

16. Давыдова С. (10 кл.) стала призёром областного конкурса школьных работ, 

посвященного 85-летию Рязанского областного суда (учитель Бобылёва И. А.) 

 

17. Боканова Анастасия (3 класс) заняла 2 место в 22 городском конкурсе-фестивале 

«Слово доброе посеять» 

18. Учащиеся 1А класса прняли участие  в муниципальном конкурсе фотографий 

«Краски осени»:Королева Дарья (1А класс) -2 место, Костина Виктория (1А класс) – 

3 место ; 

19. Никонова Ирина (4А класс) – победитель городской викторины «Никто не забыт, 

ничего не забыто» 



20. Семина Полина (1Б класс) – победитель фестиваля детского творчества «На пороге 

Новый год» 

21. Учащиеся начальных классов принимали участие в выставке «Свет Рождественской 

звезды»: Семина Полина – лауреат выставки, Симакова Дана (4А класс) – лауреат; 

22. Голимбиовский Александр(3 класс) – победитель второго городского фестиваля 

«Мой яркий мир -2021» 

23. Участниками I городского детского конкурса буктрейлеров «PROчитал – PROдвинь 

книгу!»  стали Сафонова В. (5А кл.), Мирошин А. (7А кл.), Давыдова С. (10 кл.), 

Лазуткина М. (10 кл.) и Асташкина Н. В,Костина Виктория (1А класс) заняла 2 место.  

24. Лауреатами конкурса «Праздников – Праздник 2022» стали Свирина Елизавета (1А 

класс), Материкина Злата (4А класс), Семина Полина (1Б класс) 

25. Никонова Ирина (4А класс) заняла 1 место во Всероссийском конкурсе «Гордость 

России» 

26. Команда учащихся 3 класса заняла 1 место в квест-игре «Птичкин праздник» в ДДТ 

27.  Олейников Артем (8кл.) является финалистом Московской региональной научно-

практической конференции учащихся «Творчество юных» 

28. Костина Валерия заняла 1 место в региональный конкурс «По тем дорогам, 

где прошла война»  

29. В региональном конкурсе «Юные техники». - Материкина М., 7 б, 2 место, Костин 

Д., 7б, 1 место, Стороженко М, 8 кл. 1 место 

30. Блохин Михаил является победителем регионального конкурса «Космический век», 

посвященный 165 летию со д.р.К.Э.Циолковскго.   

31. Соревнования: 

Во  Всероссийском дне бега «Кросс Наций -2021»   Сусова А. и  Звонова Д. заняли 2 

место. 

В Легкоатлетических соревнованиях «Закрытие летнего сезона»  Ушакова У. заняла 1 

место, Королев Д – 2 место. 

Участие в муниципальном этапе ГТО:  

 «Президентские состязания»  

 Сафонова В. (челночный бег) – 2 место,  

Сафонова В. (пресс) – 3 место,  

Звонова  Д. (прыжок в длину) – 1 место, 

Звонова  Д. (пресс) – 2 место,  

Каипов А. (челночный бег) – 3 место, 

 Вуколова Д.  (отжимание) – 1 место,  

Рудакова К. (наклоны) – 3 место 

 Соревнования по футболу - 3 место. 

Участие в  спортивном празднике «Береги здоровье смолоду»:  

Лукичева Наталья (наклоны) заняла 2 место, пресс – 3 место,  

 Назарцев Данила (челночный бег) занял 3 место, прыжки в длину – 3 место, 



Лапаточкина Ангелина (челночный бег) – 2 место, Николаева Анастасия (пресс) – 3 место, 

Филюнин Максим (подтягивание) – 3 место. 

Учащиеся приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Открытие зимнего 

сезона», в соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня Раменских 2022», в соревнованиях 

по лыжным гонкам «Лыжня России 2022», в соревнованиях по волейболу ( 

муниципальный этап), в соревнованиях по баскетболу (муниципальный этап). 

В  соревнованиях по шашкам «Чудо шашки»  заняли 4 место. 

В соревнованиях по шахматам «Белая ладья»(муниципальный этап) заняли 4 место. 

 Учащиеся заняли 1 место в «Президентских играх» (футбол) 

В  соревнованиях по футболу «Кожаный мяч 2022» - 2 место – младшая группа,  

3 место – средняя группа, 3 место – старшая группа) 

Легкоатлетические соревнования «Открытие летнего сезона 2022» - Звонова Дарья заняла 

3 место.  

Легкоатлетические соревнования «Эстафета победы 2022» (1  место эстафета) 

 

32. Знаки отличи (ГТО) за 2021-2022 г.г. 38 золото, 12 серебро, 9 бронза  

 

Большую работу по  развитию познавательных интересов  и формированию 

читательских умений  провела библиотекарь школы Луговцова Наталья Юрьевна.  

Она организовала для учащихся несколько тематических выставок книг. Ею были 

проведены в каждом классе начальной школы библиотечные уроки.  

 

Основные выводы, задачи и рекомендации на 2022-2023 учебный год: 

  

1.Методическая деятельность осуществлялась в соответствии с ежегодно обновляемым 

планом работы.  

Методическая тема школы и темы методических объединений соответствовали ключевым 

направления развития системы образования и основным задачам, стоящим перед школой.  

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

коллективом школы. 

2. Поставленные перед методической службой школы задачи в основном выполнены. 

3. В ходе анализа методической работы в 2021/2022 учебном году выявлены аспекты, на 

которые необходимо обратить внимание. В качестве западающих моментов можно 

назвать низкий уровень участия обучающихся в олимпиадах (по информатике,     биологии, 

экологии, математике, технологии), конкурсах, невысокая результативность участия, 

слаборазвитую систему проектно-исследовательской деятельности, сравнительно малую 

долю педагогов, участвующих в профессиональных 

конкурсах, имеющих публикации. 

4. С учетом проделанного анализа в 2022/2023 учебном году необходимо: 

- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями; 

- совершенствовать мониторинг обученности учащихся с целью повышения качества образования; 

- более четко планировать «зоны ответственности» и распределять нагрузку между 

членами как методического совета в целом, так и конкретных методических объединений; 

- при согласовании планов работы МО педагогов особое внимание уделить вопросам 



работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися, планированию участия 

в научно-практических конференциях, олимпиадах 

и т.д.;  

- организовать систематическое сопровождение участия обучающихся, проявляющих 

способности в олимпиадах и конкурсах; 

- активизировать участие педагогов в реализации приоритетных направлений развития 

школы, мотивировать педагогический коллектив к участию в мастер-классах, семинарах, 

конференциях, Интернет-проектах, а также профессиональных конкурсах; 

- привести в систему работу по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

 

Заместитель директора по УВР                          Букатова О.В. 
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