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Анализ методической работы МБОУ «Степановская СОШ» 

за 2021/2022 учебный год   
 

    Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в 

единое целое всю систему работы школы является хорошо организованная методическая 

работа.  

     Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, 

сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной 

базы, а также особенностей состава обучающихся, была выбрана следующая проблема, над 

которой работает педагогический коллектив школы. 

 Методическая тема школы: «Повышение эффективности и качества 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, обеспечивающих 

формирование ключевых компетенций ученика и учителя в условиях современной 

образовательной среды. 

Задачи: 

1.Развитие творческого потенциала и совершенствование педагогического мастерства 

учителей через самообразование, участие в работе творческих групп и предметных недель, 

использование современных информационных технологий. Совершенствовать 

педагогические компетенции учителей по теме: «Повышение эффективности и качества 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС» 

2.Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование 

содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий и 

других приемов инновационных образовательных процессов. 

3.Развитие и совершенствование системы работы с разными категориями обучающихся: 

одаренными детьми, детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

4.Развитие системы непрерывного образования, преемственности уровней образования. 

5.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми  

специалистами. 

 

Методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании методической 

работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, ,которые реально 

способствовали реализации основной образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего образования.  

    В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  
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Основные направления методической работы: 

1. Работа с кадрами: 

-повышение квалификации педагогов (самообразование, курсовая переподготовка, участие 

в семинарах, конференциях, мастер-классах); 

-аттестация педагогов; 

-обобщение и распространение опыта работы  педагогов. 

2. Методическое сопровождение инновационной деятельности. 

3. Диагностика педагогического профессионализма и качества    образования. 

4. Предметные олимпиады, конкурсы. 

5. Работа с молодыми учителями. 

6. Презентация опыта работы школы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 

 

Эти направления затрагивают всех участников образовательного процесса и позволяют 

решать проблемы на всех уровнях управления, которые включены в организационную 

структуру методической службы в школе. 

 

Формы научно-методической работы: 

 

коллективные индивидуальные 

1. Педагогический совет. 
2. Творческие группы учителей. 

3. Предметные недели 

4. Обобщение опыта работы, 

мастер-классы, открытые уроки. 

5. Методические семинары. 

6. Консультации по организации 

и проведению современного урока. 

7. Педагогический мониторинг. 

8. Организация и контроль 

курсовой системы повышения 

квалификации. 

9. Сопровождение обучающихся в 

мероприятиях различного уровня. 

1. Самообразование; 

2. Взаимопосещение уроков; самоанализ; 

3. Наставничество; 

4. Консультации; 

5. Аттестация педагогических кадров; 

6. Посещение уроков администрацией; 

7. Сопровождение обучающихся в 

мероприятиях различного уровня. 

 

 

Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в 

образовательном учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса. Реализации методической темы школы были посвящены 

педагогические советы.  В 2021-2022 учебном году было проведено 5 педагогических 

советов, из них 1 тематический,  6  семинаров (1 из которых для  классных руководителей) 

тематика педсоветов была выбрана следующая: 

Темы Сроки 

Педагогические советы 

1 «Основные направления деятельности образовательной 

организации  в 2021-2022 учебном году» 

31.08.2021 

2 «Профессиональная компетентность  педагога в условиях 

ФГОС» 

18.01.2022 

3 О допуске обучающихся 9, 11  классов к государственной 

итоговой аттестации 

19.05.2022 

4 О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующий класс. 20.05.2022 

5 Итоги учебного года. 10.06.2022 

     

  Функции педсоветов, семинаров реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. К 



подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, что способствовало 

повышению их эффективности, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения.  

Вывод:   Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 

Контроль над  выполнением решений педагогического совета возлагался на администрацию 

школы  и руководителей  творческих групп.  Результаты контроля обсуждались на 

административных совещаниях. Выполнение принятых решений позитивно отразилось на 

качестве преподавания и результативности обученности учащихся, что подтвердили 

результаты 4 четверти и годовых отметок.  Решения, выносимые по итогам педагогических 

советов, позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс.  

 Для повышения профессионального уровня педагогов систематически проводятся 

теоретико - методические и практические семинары. Цель проведения семинаров: создание 

условий для профессионального роста педагогов школы, трансляция опыта методической 

работы школы в условиях развития современного образования. В 2021-2022 учебном году 

работа семинаров была технологичной. Использовались различные методические приемы и 

технологии проведения мастер – класса, что позволило сделать семинары активными, 

продуктивными и результативными.  

 Были рассмотрены особенности применения метапредметных технологий как средство 

реализации современных целей образования, использование ресурсов современного урока, 

обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов, условия создания 

образовательной среды в школе для организации проектной деятельности обучающихся. 

После теоретического блока анализировались мероприятия практического блока. В течение 

2020-2021 учебного года в рамках методических объединений школы были проведены 

следующие теоретические и практические семинары: 

 

Семинары 

1 «Организация работы в АИС «Образование» по модулю 

«Сетевой город. Образование» 

07.09.2021 

2 «ФГОС начального и основного общего образования» 27.10.2021 

3 «Организация работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений Верхнекетского района» 

25.01.2022 

4 «Рефлексивный практикум по теме 

«Использование педагогических находок в практической 

деятельности учителя» 

01.03.2022 

5 Методического семинара «Причины низкого качества знаний 

учащихся и пути их преодоления» 

24.05.2022 

6 Семинар для классных руководителей «Внедрение ИОМ и 

СИОП в образовательный процесс» 

08.06.2022 

 

Содержание педсоветов и семинаров включало  в себя изучение лучших традиционных и 

новых образцов педагогической деятельности по проблеме школы, аналитический материал 

всех образовательных областей, использования учителями в практической деятельности 

современных педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, возникающих 

в ходе введения обновлённых ФГОС. 

 

Работа методического совета школы.  

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, 

повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания личности, подготовленной к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  



 

 

 

Основные направления деятельности методического совета на 2021 - 2022 учебный 

год: 

1.Разработка основных направлений методической работы школы; обеспечение 

методического сопровождения программ, разработка учебных, научно-методических; 

организация инновационной и проектно - исследовательской деятельности в школе, 

направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку авторских 

программ, апробацию учебно-методических комплексов;  

2.Организация консультирования сотрудников школы по проблемам совершенствования  

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально – технического обеспечения; 3.Разработка 

мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта сотрудников 

школы;  

4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей, внедрение в учебный процесс современных систем 

информационного обеспечения для проведения учебных занятий. 

5. Информационно - аналитическая деятельность;  

    Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива школы и творческих групп в отдельности.    Работа 

методического совета строилась в соответствии с планом работы методического совета и в 

тесном контакте с творческими группами  через педсоветы, семинары.  

    На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей - 

предметников над повышением качества знаний, умений и навыков обучающихся, работы 

по предупреждению неуспеваемости в обучении, работы с учащимися с повышенной 

учебной мотивацией. Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-

образовательной цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 

оптимизации учебного процесса, системно-деятельностного подхода в обучении, 

применении здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно - 

воспитательного процесса, интерактивных технологий. Все открытые уроки имели 

практико-ориентированную направленность. План работы методического совета подчинен 

общим методическим задачам школы. 

  С целью профессионального объединения педагогов, заинтересованных в форме 
коллективного сотрудничества по изучению, разработке и обобщению материала по 

направлениям образовательной деятельности, поиска оптимальных путей 

совершенствования образовательного процесса в МБОУ «Степановская СОШ» в течение 

учебного года функционировали   4 творческие группы.  

Направлени

я творческих 

групп 

Тема работы ТГ на 2021-2022 учебный год Руководитель 

Гуманитарно-

общественное 

«Формирование базовых профессиональных умений 

и компетенций преподавателя предметов 

гуманитарного цикла как условие реализации ФГОС 

ООО» 

Ластовец А.Ф. 

Естественно-

математическое 

«Инновационная деятельность учителя в условиях 

перехода на обновлённые ФГОС» 

 

Берёзкина Н.В. 



Художественно-

эстетическое 

«Использование эффективных технологий 
личностного развития участников образовательных 

отношений как средство повышения качества 

образования». 

Коноплицкая Н.Е. 

Физкультурно-

технологическое  

«Повышение качества образования на уроках 

технологии, физической культуры, ИЗО, ОБЖ в 

условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения» 

Аксёнов Ю.В. 

     Каждая творческая группа  работает над своей темой, которая напрямую связана с 

единой методической темой школы. Целенаправленно ведется работа по освоению 

учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию у учащихся навыков творческой  деятельности, развитию общеучебных 

навыков, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.  

     Работа каждого объединения учителей направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогов. В течение года,   с целью повышения 

методического и профессионального мастерства  организовано участие педагогов школы в 

семинарах разного уровня. Заседания проводились регулярно, включали в себя обмен 

опытом, изучение новинок методической литературы. На заседаниях поднимались 

наиболее острые проблемы по преподаваемым дисциплинам.     

   Традиционным видом внеклассной работы по предмету являются предметные недели, 

которые позволяют как обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал. Поскольку многие проблемы обучающихся по предметам 

различного цикла связаны с низким уровнем мотивации обучения обучающихся, большое 

значение для развития детей приобретает целенаправленная внеклассная деятельность по 

предметам. В истекшем учебном году под руководством учителей проводились 

внеклассные мероприятия, позволяющие повысить заинтересованность обучающихся в 

изучении предметов.  

   Согласно плану методической работы в течение учебного года согласно графику были 

проведены 7 предметных  недель. 

Предметные недели Даты 

Неделя географии и химии 08.12.2021-15.12.2021 

Неделя начальных классов 25.10.2021-29.10.2021 

Неделя психологии 09.03.2022-16.03.2022 

Неделя ОБЖ, технологии, физической культуры 17.01.2022-21.01.22 

Неделя по математике 18.10.2021-22.10.2021 

Неделя русского языка, литературы, истории 24.01.2022-31.01.2022 

Неделя иностранных языков 07.02.2022-11.02.2022 

 

  С целью  содействия повышения  уровня информированности детей и подростков по 

вопросам личных финансов, а также развития финансовой культуры и укреплении их 

финансовой дисциплины проходили  занятия по финансовой грамотности для обучающихся 

в период с 13 по 15 апреля 2022 года. 

Планы предметных недель были выполнены полностью. Проведенные внеклассные 

мероприятия показывают желание преподавателей привнести в жизнь обучающихся школы 

яркие моменты, которые на уроках не всегда бывают, уместны, но значительно развивают 

интерес обучающихся к различным школьным дисциплинам. Каждое из мероприятий было 

по-своему интересным и полезным.  

 

Выводы:  

1.Все мероприятия были четко спланированы и проведены на достаточно высоком 

методическом уровне. Поставленные цели учителями были достигнуты. Основные задачи 

выполнены. 



2.Проведенные мероприятия в рамках предметных недель были интересны по форме и 

содержанию.  

3.Учителя - предметники в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские 

способности, умение создавать праздничную атмосферу.  

4. Проведение мероприятий в таких формах позволяет выявлять способных и одаренных 

детей, создавать условия для их самореализации.  

5.Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в 

различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

 

     В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 

создать условия для индивидуального развития учеников.  

 

Состав педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив состоит из 28 человек. 

 

Состав педагогических работников   по образованию 

Образование Количество учителей 

Высшее 19 (68%) 

Среднее специальное 9 (32%) 

 

Самообследование коллектива на начало учебного года показало, что образование всех 

педагогов школы соответствует профилю преподаваемых предметов. 

Сводная информация об учителях 

 

Год Колич
ество 
педаг
огов 

Возраст Стаж работы Молоды
е 
специали
сты 

Всего до 30 
лет 

от 31 
до 40 

от 41 
до 55 

более 55 
лет 

до 5 
лет 

от 6 
лет до 
10 лет 

от 11 
лет до 
20 лет 

более 
20 лет 

Из 
общего 
состава 

2018 30 9 
(30%) 

7 
(23%) 

11 
(37%) 

3 
(10%) 

7 
(23%) 

5 
(17%) 

5 
(17%) 

13 
(43%) 

11  
(37%) 

2019 29 7 
(24%) 

5 
(17%) 

12 
(41%) 

5 
(17%) 

7 
(24%) 

3 
(10%) 

6 
(21%) 

13 
(45%) 

9  
(31%) 

2020 
 

31 7 
(22%) 

6 
(19%) 

12 
(39%) 

6 
(19%) 

10 
(32%) 

4 
(13%) 

2 
(6%) 

15 
(48%) 

11 
(35%) 

 
2021 

30 7 
(23%) 

6 
(20%) 

11 
(37%) 

6 
(20%) 

10 
(33%) 

4 
(13%) 

2 
(7%) 

14 
(47%) 

11 
(37%) 

2022 28 7 

(25%) 

8(29

%) 

8 

(29%) 

5 (17%) 8 

(29%) 

2 

(7%) 

5 

(18%) 

13 

(46%) 

3 

 

Анализ педагогического состава школы по возрастным характеристикам (стаж, возраст) 

свидетельствует о том, что в коллективе происходит омоложение кадрового состава. Средний 

возраст педагогического коллектива - 43года.     

Данные позволяют делать выводы, что 13  (47 %)  педагогов имеют большой опыт работы, 

профессионалы своего дела,  7  (25 %)  педагогов имеют достаточный опыт работы. 
   Молодые специалисты прошлых лет закрепились на своих рабочих местах, а также коллектив 

пополнился 1 молодым учителем. В целях оказания методической помощи молодым 

специалистам в их профессиональном становлении, привития интереса к педагогической 

деятельности и закрепления их в образовательной организации, развития способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой 

должности, в целях обеспечения эффективной организации профессиональной адаптации 



молодых педагогов к учебно-воспитательной среде. В рамках организации работы с молодыми 

педагогами были закреплены наставники: 

     1.Силаева  Инга  Владимировна,   учитель начальных классов, за молодым специалистом  

Арышевой Еленой Константиновной, учителем начальных классов; 

    2.Гаврилова Любовь Валерьевна, учитель русского языка и литературы,  за начинающим 

учителем русского языка и литературы     Стоякиной Светланой Викторовной; 

   3.Берёзкина Надежда Викторовна, учитель математики и физики, за начинающим учителем 

математики   Коноплицким Никитой Александровичем; 

   4.Попцова Ирина Борисовна, заместитель директора по воспитательной работе, за 

начинающим воспитателем Шахурдиной Надеждой Петровной.  

 

Состав педагогических работников по категориям 

 

 Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

2019-2020 

учебный год 

 

5 (17%) 

 

 

4 (14%) 

 

12 (41%) 

 

8 (28 %) 

 

 

2020-2021 

учебный год 

 

5 (17%) 

 

 

6 (20%) 

 

16 (53%) 

 

3 (10 %) 

(Мамаева Н.А., Стоякина С.В., 

Федосеева Я.О.) 

2021-2022 

учебный год 

 

5 (18%) 

 

10 (36%) 

 

   12 (43%) 

 

1 (3%) 
(Коноплицкий Н.А.) 

 

   Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников школы.  

     В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации, своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проведены консультации. Аттестация способствовала росту 

профессионального мастерства. В 2021-2022 учебном году аттестацию прошли  6  

педагогов. Из них 1 человек аттестовался на высшую категорию, 4 –на первую, 1- на 

соответствие занимаемой должности.  

Ф.И.О. педагога Квалификационная категория 

1. Силаева И.В. Высшая 

2. Решетникова Е.Ю Первая 

3. Арышева Е.К. Первая 

4. Митракова Л.А. Первая 

5. Талаева Т.В. Первая 

6. Стоякина С.В. Соответствие занимаемой должности 

 

На 17% увеличилось количество учителей, имеющих квалификационную категорию. 

На следующий учебный год запланирована аттестация 4 учителей школы на первую и 
высшую квалификационную категорию. 

 

 

 

 



По количеству наград 

                             Награды Количество 

педагогов 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования  

Российской Федерации» 

1 человек 

Звание  «Отличник народного образования» 1 человек 

Почетный Знак Управления образования «Призвание» 1 человек 

Благодарность Управления образования Администрации 

Верхнекетского района 

19 человек 

Почётная Грамота Управления образования Администрации 

Верхнекетского района 

23 человека 

Благодарность Главы Верхнекетского района 2 человека 

Почётная Грамота Главы Верхнекетского района 13 человек 

Почётная Грамота ДОО ТО 5 человек 

Благодарность Министерства Просвещения РФ 1 человек 

Почётная Грамота Министерства Просвещения 4 человека 

 

 

    Педагогам создаются все условия для их профессионального совершенствования. Через 

школьную, районную, региональную  систему повышения квалификации повысили свое 

мастерство 100 % педагогов. 

 

Повышение квалификации 

  

   Важным направлением методической работы в школе являлось постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. 

 

 

Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

развития профессиональной компетентности, мастерства, профессиональной культуры, 

обновления теоретических и практических знаний педагогов, в связи с возросшими 

требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач 

 

Таблица прохождения педагогами прохождения курсов повышения квалификации: 

 

Обучающая организация  

  2018-2019 

учебный 

год 

    (30 

педагогов) 

2019-2020 

учебный 

год 

(29 

педагогов) 

2020-2021 

учебный 

год 

(30 

педагогов) 

2021-2022 

учебный год 

(28 педагогов) 

1 АНО ДПО «Академия образования 

«Атон», г.Томск 

0 6 (21%) 0 1 (3%) 

2 Стажировка на базе центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

0 0 4 (13%) - 

3 ОГБУ ДПО «ТОИПКРО», г.Томск 15 человек 

(50%) 

5 (17%) 34 16 (57%) 

4 ООО «Высшая школа делового 

администрирования», г.Екатеринбург 

0 35 (121%) 0 5 (18%) 

6 ОГБУ «РЦРО», г.Томск 1человек 

(3%) 

1(3%) 0 1(3%) 

7 ТГПУ, г.Томск 1человек 

(3%) 

1(3%) 0  



8 ТГУ, г.Томск 1человек 

(3%) 

0 30 1(3%) 

9 ООО «ИНТЕХ-но», г.Омск - - - Переподготовка 

– 1; (3%) 

КПК – 1 (3%) 

10 Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов 

- 3(10%) - - 

11 ООО «Столичный учебный центр», 

г.Москва 

- 1(3%) - - 

12 ООО «Издательство «Учитель», 

г.Вологоград 

- 1(3%) - - 

13 ЧГДПО «ФИПК», г.Томск - - 2(7%) 1 (3%) 

14 ФГАОУ ДО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ», г.Москва 

- - 3 (10%) 7 (29%) 

15 АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

г.Пермь 

- - - 11 (39%) 

16 ФГБОУ ВО «РАНХиГС»    1 (3%) 

17 Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

- - - 6 (21%) 

18 Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций», г.Москва 

- - - 2 (7%) 

19 ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» 

(ЦОПП) 

- - - 1 (3%) 

 

 

Выводы: обучение на курсах повышения квалификации  учителя школы проходят  

согласно запланированному плану, а также по собственной инициативе в связи с 

возникающими затруднениями. В этом учебном году в школе прошли обучение  28 

педагогов/  

Полученные в ходе курсовой подготовки инновационные знания педагоги 

успешно используют в работе, что подтверждает анализ качества проводимых уроков.   

   На основании Приказа №169 от 09.12.2021г. «О проведении Фестиваля педагогических 

идей», Положения о проведении Фестиваля педагогических идей, утверждённого приказом 

№ 169 от 09.12.2021г, в период с 24 января по 01 марта 2022 года в МБОУ «Степановская 

СОШ»  проведён Фестиваль педагогических идей. 

Фестиваль проходил с целью популяризации современных педагогических идей и 

находок,  создания условий совершенствования образовательного процесса, 

распространения педагогического опыта, результатов методической работы педагогов, а 

также оценки эффективности применяемых технологий. 

 В Фестивале приняли участие 27 педагогов МБОУ «Степановская СОШ».  В рамках 

Фестиваля  педагоги показали открытые  уроки, участвовали в рефлексивном практикуме 

по теме «Использование педагогических находок в практической деятельности учителя», 

прошли веб-квест «Педагогические лабиринты». 

Рейтинг «Открытых» уроков, 

проведённых в рамках Фестиваля педагогических идей 

№ Ф.И.О. дата Тема урока  Средний 

балл 
Рейтинг 

1.  Гаврилова Л.В. 01.02.2022 «Правописание производных 

предлогов» 

99 1 

2.  Силаева И.В. 01.02.2022 «Одушевлённые и 

неодушевлённые предметы» 

99 1 



3.  Ластовец А.Ф. 27.01.2022 «Мир животных» 98 2 
4.  Резвых Т.П. 08.02.2022 «Австралия: образ материка» 98 2 
5.  Берёзкина Н.В. 27.01.2022 «Сила трения. Трение в 

природе и технике» 

97 3 

6.  Коптыгина Н.В. 17.02.2022 «Конструирование мебели из 

картона» 

95 4 

7.  Перкова Т.Н. 21.02.2022 «Различение названий 

действий по вопросам» 

93 5 

8.  Талаева Т.В. 17.02.2022 «Буква Л и звук «л»» 92 6 
9.  Коробский А.В. 01.02.2022 «Акробатические комбинации» 91 7 
10.  Мозгунова Е.А. 08.02.2022 «Описание предмета» 91 7 
11.  Аксёнов Ю.В. 10.02.2022 «Правила наложения повязок» 90 8 
12.  Семененко А.А. 03.02.2022 «Художник в театре» 88 9 
13.  Решетникова Е.Ю. 15.02.2022 «Склонение имён 

прилагательных женского рода 

в единственном числе» 

86 10 

14.  Митракова Л.А. 03.02.2022 «Моховидные» 86 10 
15.  Пшеничникова Т.А. 15.02.2022 «Квадрат» 86 10 
16.  Коноплицкий Н.А. 15.02.2022 «Умножение десятичных 

дробей на натуральные числа» 

86 10 

17.  Берёзкин А.Н. 08.02.2022 «Создание сайта «Наш класс» 85 11 
18.  Шахурдина Н.П. 21.02.2022 «К.И.Чуковский «Тараканище» 80 12 
19.  Арышева Е.К. 27.01.2022 «Повторение изученного 

материала по графике и 

орфографии» 

80 12 

20.  Стоякина  С.В. 15.02.2022 «Окончания причастий» 74 13 
21.  Коноплицкая Н.Е. 17.02.2022 «Связь между суммой и 

слагаемыми» 

72 14 

22.  Лисицына М.В. 21.02.2022 «Родительный падеж имён 

существительных» 

67 15 

23.  Аксёнова Н.В. 21.02.2022 «Окончание прилагательных 

женского рода» 

62 16 

24.  Фатеев А.Г. 10.02.2022 «Образование» 56 17 

 
      Проведение методических мероприятий на базе школы существенно повысило 
активность и педагогическую грамотность учителей, что привело к росту качества 

педагогической среды, становлению самооценки молодых педагогов. Благодаря участию в 
семинарах и конференциях педагоги приобрели опыт публичной демонстрации 

наработанного, что улучшило качество подготовки к урокам и привело к осознанию 
принципов работы по новым федеральным стандартам.  
   Важным направлением совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников и администрации школы является их участие в 

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня. 

Информация 

об участии педагогов МБОУ «Степановская СОШ»  

в системе обмена педагогическим опытом 

 

    

№ ФИО педагога Организатор Тема Дата 

1.  Силаева Инга 

Владимировна 

РМО учителей 

начальных кассов 

Педагогическая практика 

«Технология фасилитиции в 

интерактивном образовательном 

взаимодействии на примере 

родительского собрания «Чтобы 

учение было в радость» 

10.12.2021 



2.  Решетникова Е.Ю. РМО учителей 

начальных кассов 

Мастер-класс «Использование 

кроссенс-технологии на уроках в 

начальной школе» 

10.12.2021 

3.  Коноплицкая Н.Е. РМО учителей 

начальных кассов 

Мастер-класс «Организация 

активной познавательной 

деятельности первоклассников на 

уроке» 

10.12.2021 

4.  Аксёнова Н.Е. РМО учителей-

логопедов и 

педагогов 

психологов 

Мастер-класс «Управление в 

общении» 

 

5.  Берёзкина Надежда 

Викторовна 

КПК, ТОИПКРО «Использование электронных 

тетрадей для формирования 

функциональной грамотности при 

реализации обновлённого ФГОС 

ООО» 

01.04.2022 

6.  Силаева Инга 

Владимировна 

ОГБУ «РЦРО», 

МАОУ лицей №7 

г.Томска 

Фестиваль педагогического 

мастерства «Педагогическая 

находка» 

20.02.2022 

7.  Арышева Елена 

Константиновна 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ»  

Эффективные приёмы, 

повышающие мотивацию 

учеников к обучению» 

01.03.2022 

8.  Коробский 

Александр 

Валерьевич 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

Эффективные приёмы, 

повышающие мотивацию 

учеников к обучению» 

01.03.2022 

9.  Коноплицкая 

Надежда 

Евгеньевна 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

Эффективные приёмы, 

повышающие мотивацию 

учеников к обучению» 

01.03.2022 

10.  Митракова 

Людмила 

Александровна 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

«Применение информационных 

технологий в обучении» 

01.03.2022 

11.  Аксёнов Юрий 

Владимирович 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

«Применение информационных 

технологий в обучении» 

01.03.2022 

12.  Берёзкин Андрей 

Николаевич 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

«Применение информационных 

технологий в обучении» 

01.03.2022 

13.  Силаева Инга 

Владимировна 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

«Применение информационных 

технологий в обучении» 

01.03.2022 

14.  Решетникова 

Екатерина Юрьевна 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

«Применение информационных 

технологий в обучении» 

01.03.2022 

15.  Стоякина Светлана 

Викторовна 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

«Применение информационных 

технологий в обучении» 

01.03.2022 

16.  Коптыгина Наталья 

Владимировна 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

«Проектная деятельность как 

средство развития творческого 

потенциала обучающихся» 

01.03.2022 

17.  Гаврилова Любовь 

Валерьевна 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

«Деятельностный  подход как  

основной путь усвоения нового 

материала» 

01.03.2022 

18.  Фатеев Андрей 

Геннадьевич 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

«Деятельностный  подход как  

основной путь усвоения нового 

материала» 

01.03.2022 

19.  Лисицына Мария 

Вячеславовна 

МБОУ 

«Степановскя 

«Развитие познавательной и 

творческой активности 

01.03.2022 



СОШ» посредством использования 

современных образовательных 

технологий» 

20.  Мозгунова Елена 

Аркадьевна 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

«Развитие познавательной и 

творческой активности 

посредством использования 

современных образовательных 

технологий» 

01.03.2022 

21.  Берёзкин Андрей 

Николаевич 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

«Развитие познавательной и 

творческой активности 

посредством использования 

современных образовательных 

технологий» 

01.03.2022 

22.  Ластовец алла 

фёдоровна 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

«Развитие познавательной и 

творческой активности 

посредством использования 

современных образовательных 

технологий» 

01.03.2022 

23.  Резвых Татьяна 

Петровна 

Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района, РМО 

учителей 

географии 

«Формирование читательской 

грамотности на уроках 

географии» 

Май 2022 

24.  Митракова 

Людмила 

Александровна 

Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района, РМО 

учителей химии и 

биологии 

«Проектная деятельность как 

средство повышения мотивации 

обучающихся» 

Апрель 2022 

25.  Коноплицкая 

Надежда 

Евгеньевна 

Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района, МБОУ 

«Клюквинская 

СОШи» 

Участие в муниципальном 

форуме руководителей и 

педагогов центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» «Точка 

роста. Первые достижения» 

Апрель 2022 

26.  Ластовец Алла 

Фёдоровна 

Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района, МБОУ 

«Клюквинская 

СОШи» 

Участие в муниципальном 

форуме руководителей и 

педагогов центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» «Точка 

роста. Первые достижения» 

Апрель 2022 

27.  Митракова 

Людмила 

Александровна 

Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района, МБОУ 

«Клюквинская 

СОШи» 

Участие в муниципальном 

форуме руководителей и 

педагогов центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» «Точка 

роста. Первые достижения» 

Апрель 2022 

 

 

 

 



Участие педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня: 

 

№ ФИО педагога Организатор Тема Результат Дата 

1 Арышева Елена 

Константиновна 

Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района 

Конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

Диплом 3 

место 

Июль 

2021 

2 1.Гаврилова 

Любовь 

Валерьевна; 

2.Силаева Инга 

Владимировна; 

3.Берёзкина 

Надежда 

Викторовна; 

4.Талаева Татьяна 

Владимировна 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Россия – страна 

возможностей», 

созданная в 

2018г.по 

инициативе 

Президента РФ 

В.В.Путина 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Флагманы образования» 

Сертификат Декабрь 

2021 

3 Коноплицкая 

Надежда 

Евгеньевна 

ДОО ТО, ОГБУ 

«РЦРО»  

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства для классных 

руководителей и 

пед.работников, 

сопровождающих 

обучающихся ОО Томской 

области «Классный 

Классный руководитель» 

Сертификат 

финалиста 

Декабрь 

2021 

4 Силаева Инга 

Владимировна 

ОГБУ «РЦРО», 

РВЦИ МАОУ-

СОШ №4 

г.Асино 

Дистанционный конкурс 

методических разработок 

уроков русского языка 

«Мой лучший урок с 

применением современных 

технологий и методик» 

Диплом 2 

место 

Март 

2022 

5 Решетникова 

Екатерина 

Юрьевна 

ОГБУ «РЦРО», 

РВЦИ МАОУ-

СОШ №4 

г.Асино 

Дистанционный конкурс 

методических разработок 

уроков русского языка 

«Мой лучший урок с 

применением современных 

технологий и методик» 

Диплом 2 

место 

Март 

2022 

6 Мозгунова Елена 

Аркадьевна 

ОГБУ «РЦРО», 

РВЦИ МАОУ-

СОШ №4 

г.Асино 

Дистанционный конкурс 

методических разработок 

уроков русского языка 

«Мой лучший урок с 

применением современных 

технологий и методик» 

Сертификат 

участника 

Март 

2022 

 

Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе 

ведется целенаправленно и системно, но активность педагогов в  участии в мероприятиях 

различного уровня снизилась по сравнению с предыдущим учебным годом. 

 

             Одним из приоритетных направлений методической работы школы является 

создание системы поддержки талантливых детей. 

Усилия администрации и педагогического коллектива направлены на создание 

воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, 

физическому развитию обучающихся. Основное внимание уделяется повышению 



образовательного потенциала школьников за счет эффективной организации урока, 

включения учащихся в разнообразную творческую деятельность, выстроенной системы 

дополнительного образования учащихся. 

Обучающиеся 1-11 классов вовлекаются в конкурсы, олимпиады, викторины разного уровня. 

 

Динамика участия обучающихся МБОУ «ССОШ»  во Всероссийской Олимпиаде 

школьников 

Уровень 2017/2018 

учебный 

год (244 

уч.) 

2018/2019 

учебный год (5-

11 кл.- 131 уч.) 

2019/2020 

учебный год 

(5-11 кл.- 126 

уч.) 

2020/2021 

учебный год (4-11 

кл.- 140 уч.) 

2021/2022 

учебный год 

(4-11 кл.- 

140 уч.) 

 Кол-

во 

уч-

ков  

 и 

(%  

уч-

ков) 

Кол-

во 

приз-

х 

мест 

Кол-

во уч-

ков  

 и (%  

уч-

ков) 

уч 

Кол-во 

приз-х 

мест 

Кол-во 

уч-ков  

 и (%  

уч-ков) 

уч 

Кол-

во 

приз-

х 

мест 

Кол-во 

уч-ков  

 и (%  

уч-ков) 

уч 

Кол-во 

приз-х 

мест 

Кол-

во 

уч-

ков  

 и 

(%  

уч-

ков) 

уч 

Кол-

во 

приз-

х 

мест 

Школьный этап 152  55 189 79 246 61 140 21(15%) 137 62 

(45%) 

Муниципальный 

этап 

20 19 27 

(21%) 

4 

(14,8%) 

27(21%) 0 17(12%) 1(0,7%) 12 

(9%) 

1 

(8%) 

Региональный 

этап 

0 0 1 

(0,7%) 

0 0 0 1(0,7%) 0 0 0 

 

  

Динамика участия обучающихся МБОУ «ССОШ»  в интеллектуальных конкурсах 

 

Уровень 

конкурсо

в 

2017/2018 

учебный год 

(244 уч.) 

2018/2019 

учебный год 

(234 уч.) 

2019-2020 

учебный год 

(230 уч.) 

2020-2021 

учебный год 

(218 уч.) 

2021-2022 

учебный год 

(218 уч.) 

 Кол-во 

уч-ков  

 и (%  

уч-ков) 

Кол-

во 

приз-

х 

мест 

Кол-

во уч-

ков  

 и (%  

уч-

ков) 

Кол-

во 

приз-

х 

мест 

Кол-во 

уч-ков  

 и (%  

уч-ков) 

Кол-

во 

приз-

х 

мест 

Кол-во 

уч-ков  

 и (%  

уч-ков) 

Кол-

во 

приз-х 

мест 

Кол-

во уч-

ков  

 и (%  

уч-

ков) 

Кол-

во 

приз-х 

мест 

Муницип

альный 

59 

(24%) 

32 111 

(47%) 

63 108 

(47%) 

68 238 

(109%) 

126 196 

(90%) 

89 

Межмуни

ципальны

й 

24  

(10%) 

3 8 

(3%) 

4 19 (8%) 5 10 (5%) 7 18 

(2%) 

5 

Региональ

ный 

7  (3%) 5 101 

(43%) 

26 98 

(43%) 

49 38 

(17%) 

21 72 

(33%) 

23 

 



 

 

Результаты участия обучающихся в очных предметных олимпиадах 

 (июнь 2021- май 2022г. 

 

 

 Участие школьников в дистанционных олимпиадах, конкурсах 

 

Наименование предметного 

конкурса для школьников  

Место 

проведения 
Урове

нь 

Коли

честв

о 

учащ

ихся/ 

класс

ы 

Призовые 

результаты  

Ф.И.О. 

педагога 

Дата 

IV районная олимпиада  по 

образовательной 

робототехнике 

МБОУ 

«Ягоднинская 

СОШ» 

Район. 4 Участие Берёзкин 

А.Н. 

Февраль

ь 2022 

Школьный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

Школь

ный 

2 2 Диплома 

победителя 

Мозгунова 

Е.А. 

Февраль 

2022г. 

Муниципальный тур 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района 

Муниц

ип. 

2 участие Мозгунова 

Е.А. 

Апрель 

2022 г. 

Онлайн-викторины 

«Профессии в мире 

мультфильмов» 

МБОУ 

«Сайгинская 

СОШ» 

Област

ной 

20 19 

призовых 

мест 

 Апрель 

2022 

Открытый конкурс 

рисунков и плакатов по 

финансовой грамотности 

«Мир финансов» 

МКОУ 

«Шегарская 

СОШ№2» 

Регион

альный 

2 1 Силаева 

И.В. 

Апрель 

2022г. 

Дистанционная олимпиада 

по финансовой грамотности 

РЦФГ ТО, 

МАОУ «Улу-

Юльская СОШ» 

Регион. 29 Диплом 3 

место 

 Январь 

2022 

Открытое 

межмуниципальное сетевое 

образовательное 

мероприятие «Олимпиада 

по математике и русскому 

языку для 5-6 классов» 

МОЦ по работе 

с одарёнными 

детьми на базе 

МАОУ «СОШ 

№7» 

г.Колпашево 

Межму

ницип. 

10 Участие  Апрель 

2022г. 

Уровень Место проведения Предмет Количество 

учащихся/ 

классы 

Результаты Ф.И.О. 

педагога 

Дата 

Районный МБОУ «БСШ№1» математика, 

русский язык, 

окруж.мир 

15 /2-4 

классы 

6 призовых 

мест 

Силаева И.В. Март 

2022г. 

Районнный МБОУ»Сайгинская 

СОШ» 

английский 4/4класс 2 призовых 

места 

Арышева Е.К. 

 

Март 

2022г. 

Межмуниц. МАОУ «СОШ 

№7» г.Колпашево 

русский, 

математика 

10 / 5-6 

классы 

участие  Март 

2022г. 



Межмуниципальный 

конкурс детского 

творчества на иностранном 

языке «Фейерверк 

талантов» 

Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района 

Межму

ницип. 

8 5 призовых 

мест 

Арышева 

Е.К. 

Март 

2022 

IV Открытый Конкурс 

талантов на иностранных 

языках «StarKids» 

ОГБУ «РЦРО» 

РВЦИ МАОУ 

«Кожевниковска

я СОШ №2» 

Регион 4 Участие Ластовец 

А.Ф. 

Декабрь 

2022 

Конкурс чтецов «Родина 

любимая моя» (в рамках 

Макариевских 

образовательных чтений) 

МАУ ДО 

«Районный дом 

творчества» 

Район 32 16 

призовых 

мест 

Гаврилова 

Л.В., 

Мозгунова 

Е.А., 

Силаева 

И.В., 

Арышева 

Е.К. 

Октябрь 

2021г. 

Конкурс чтецов «Женщина, 

чьё имя мать» 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

Шк. 24 19 

призовых 

мест 

 Ноябрь 

2021г. 

Конкурс для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов «Радуга 

творчества» 

МАУ ДО 

«Районный дом 

творчества» 

Район. 1 Диплом 1 

место 

Коноплицка

я Л.И. 

Ноябрь 

2021г. 

Открытый метапредметный 

конкурс «Лингофейерверк» 

МБОУ «СОШ 

№78» 
Регион. 2 2 призёра Арышева  

Е.К. 

Январь 

2022г. 

Открытый веб-квест «От 

Рождества до Крещения» 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

Район. 33 21 

призовое 

место 

 Январь 

2022г. 

Дистанционная викторина 

«Профессия – космонавт» 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

Район. 7 7  Апрель 

2022г. 

Районный 

дист.профориентационный 

конкурс «Все работы 

хороши – выбирай на вкус» 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

Район. 25 14 

призовых 

мест 

Силаева 

И.В., 

Семененко 

А.А., 

Решетников

а Е.Ю., 

Берёзкина 

Н.В., 

Аксёнова 

Н.В., 

Арышева 

Е.К. 

Ластовец 

А.Ф. 

Март 

2022г. 

Лайфхаки:Здоровый образ 

жизни 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

Район. 9 3 призовых 

места 

Арышева 

Е.К., 

Талаева Т.В. 

Февраль 

2022г. 

Открытая дистанц.квест-

игра по финансовой 

грамотности «В мире 

МБОУ 

«Клюквинская 

СОШи» 

Регион. 6чел.  Резвых Т.П.  



финансов» ОГБУ «РЦРО» 

Муниципальный конкурс 

художественного чтения 

«Строки, опалённые 

войной» 

МБОУ «БСШ 

№1» 
Муниц 4 чел. Диплом 2 

место 

Гаврилова 

Л.В., 

Мозгунова 

Е.А. 

Май 

2022 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района 

Муниц 1 Диплом 2 

место 

Гаврилова 

Л.В. 

Май 

2022 

Муниципальный конкурс 

художественного 

творчества «Нам не забыть 

о той войне…»  

МБОУ «БСШ 

№1» 
Муниц 4 3 призовых 

места 

Силаева 

И.В. 

Арышева 

Е.К. 

Май 

2022 

Районный конкурс 

патриотической песни «Я 

помню, я горжусь!», 

посвящённого Дню Победы 

Управление 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

района 

Район

ный 

1 Диплом 

победителя 

Коноплицка

я Н.Е. 

Май 

2022 

Соревнования по 

робототехнике «РОБО-

2022» 

МАУ ДО 

«Районный дом 

творчества» 

Район. 3 4 призовых 

места 

Берёзкин 

А.Н. 

Май 

2022г. 

 

Результаты участия обучающихся в очных командных  конкурсах 

 

Наименование 

предметного конкурса 

для школьников  

Место 

проведения 
Уровен

ь 

Количество 

учащихся 
Призовые 

результаты  

Ф.И.О. 

педагога 

Дата 

Межпредметная онлайг-

игра «Умный квиз» 

МБОУ «БСШ 

№1» 
Район. 6 Диплом за 

участие 

Коноплицка

я Н.Е. 

Декабрь 

2021г. 

Муниципальная 

семейная творческо-

интеллектуальная 

олимпиада «УМКА» 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

Муниц. 3 семьи Грамота за 

1, 3 место 

 Декабрь 

2021г. 

Смотр – конкурс 

юнармейских отрядов 

общеобразовательных 

организаций 

Верхнекетского района 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

Районны

й 

8 Диплом 2 

место 

Аксёнов 

Ю.В. 

Март 

2022 

Муниципальный конкурс 

театрализованных мини-

постановок «Школа. 

Классика. Театр.  

Управление 

образования 

Верхнекетског

о района, 

МБОУ «БСШ 

№1» 

Район. 11 Диплом 1 

место 

Ластовец 

А.Ф. 

Март 

2022г. 

Профориентационная 

игра «Профвыбор22» 

Алтайский 

филиал 

РАНХиГС, 

г.Барнаул 

Регион. 5 Сертифика

т участника 

Аксёнова 

Н.В. 

Апрель 

2022 

Турнир по волейболу, 
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  ФГОСы начального общего и среднего общего образования устанавливают требования к 

метапредметным результатам обучающихся. Оценка метапредметных результатов может 

проводиться на основе оценки сформированности  универсальных учебных действий. 

Результаты международных игр-конкурсов позволяют провести такую оценку. 

 

Название 2017/2018 

учебный год (244 

уч.) 

2018/2019 

учебный год 

(234 уч.) 

2019/2020уче

бный год (230 

уч.) 

2020/2021 

учебный год (218 

уч.) 

2020/2021 

учебный год 

(218 уч.) 

 Кол-во 

уч-ков  

 и (%  

уч-ков) 

Кол-во 

приз-х 

мест 

Кол-во 

уч-ков  

 и (%  

уч-ков) 

Кол-во 

приз-х 

мест 

Кол-

во 

уч-

ков  

 и (%  

уч-

ков) 

Кол-

во 

приз-

х 

мест 

Кол-во 

уч-ков  

 и (%  

уч-ков) 

Кол-во 

приз-х 

мест 

Кол-во 

ученик

ов  

  

Кол-во 

приз-х 

мест 

Русский 

медвежон

ок 

64 

(26%) 

10 

(16%) 

39 

(17%) 

11 

(28%) 

28 

(12%) 

10 

(36%) 

25(11%) 12 28 

(13%) 

12 

Кенгуру 1 

(0,4%) 

0 34 

(15%) 

10 (29 

%) 

17 

(7%) 

6 (35 

%) 

8(4%) 4 0 0 

Пегас 10 

(0,4%) 

0 0 0 0 0 8(4%) 1 20 

(9%) 

6 

Британск

ий 

бульдог 

1 (0,4 

%) 

1(100%

) 

0 0 0 0 24(11%) 14 8 (4%) 6 

Человек и 

природа 

9 (4%) 0 0 0 18 

(8%) 

9 

(50%) 

57(26%) 7 27 

(12%) 

9 

КИТ 19 

(8%) 

8 (42%) 0 0 11 

(5%) 

3 

(27%) 

34(16%) 18 15 

(7%) 

10 

Астра     16 

(7%) 

8(50

%) 

39(18%) 12 27 

(12%) 

12 

Золотое 

руно 

      4(2%) 0 15 

(7%) 

2 

  

   Расширяется круг муниципальных, региональных, межрегиональных  конкурсов, в 

которых принимают участие учащиеся школы. В конкурсных мероприятиях были 

задействованы ребята всех звеньев. Участники добивались хорошего результата. В 

школьной копилке есть победители предметных олимпиад и творческих конкурсов 

районного, регионального, Всероссийского уровня, что явилось индикатором качества 

подобной деятельности в школе.  Но вместе с тем выявился недостаточный качественный 

уровень участия школы в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.       

 Предложения:  

 Проводить  дополнительные занятия  с одаренными, высоко мотивированными к 
учебе детьми с целью качественной подготовки к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 



 Использовать в работе  для подготовки обучающихся к ВСОШ платформу 
Центра"Сириус".   

 

    Проектная деятельность является обязательной  составной частью учебной деятельности 

учащихся, в основе которой лежит системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. 

      Проектная деятельность является обязательной для обучающихся основной и средней 

школы.    На ступени основного общего образования защита индивидуального проекта 

является итоговой оценкой достижения метапредметных результатов.   

С октября по май 2022 года обучающиеся 5-9 классов выполняли учебные проекты, темы 

которых определяли как самостоятельно, так предложенные учителями. 

Итоги защиты учебных проектов в 2021-2022 учебном году: 

Класс Количест

во 

проектов 

«5» «4» «3» 

5а 19 10 3 6 

5б 10 6 1 3 

6а 14 7 2 5 

6б 13 3 4 6 

7 15 11 2 2 

8 16 8 6 2 

9 12 7 5 0 

итого        99    

 

 

 Ф.И.О педагога Количество 

проектов 

       Количество 

оценок 

«5» «4» «3» 

1 Гаврилова Л.В. 2 2 0 2 

2 Ластовец А.Ф. 2 1 1 0 

3 Резвых Т.П. 3 3 0 0 

4 Берёзкина Н.В. 3  3 2 

5 Коптыгина Н.В. 4 7 1 0 

6 Стоякина  С.В. 1 1 0 0 

7 Коноплицкая Н.Е. 3 4 0 4 

8 Коробский А.В. 4 2 0 3 

9 Мозгунова Е.А. 5 6 2 0 

10 Аксёнов Ю.В. 9 5 9 1 

11 Фатеев А.Г. 6 3 1 3 

12 Митракова Л.А. 13 16 4 3 

13 Берёзкин А.Н. 3 1 2 3 

14 Коноплицкий Н.А. 2 0 0 3 

 

    В организации внеурочной деятельности задействованы все педагогические работники 

школы. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Организуется во внеурочное 
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности, направлена на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
   Ученикам предложены разнообразные формы внеурочной деятельности, которые 
способствовали широкому выбору деятельности с учётом возможностей и интересов 
каждого ученика.  



                                         Охват обучающихся внеурочной деятельностью 

Направление Количество 

часов 

Количество 

педагогов 

Количество обучающихся, 

вовлечённых во внеурочную 

деятельность, посещающих 

программы по данному направлению 

Спортивно-

оздоровительное 

3 2 25 

Общекультурное 2 1 5 

Общеинтеллектуальное 13 8 160 

Социальное 4 1 25 

Духовно-нравственное 2 1 57 

Всего 24 13 272 

   Согласно ФГОС план внеурочной деятельности школы составлялся с учетом интересов 

обучающихся и их родителей. Организацию внеурочной деятельности начали с изучения 

социального запроса, мнения обучающихся и родителей о преимущественных видах 

деятельности школьников во внеурочное время. Вся внеурочная деятельность реализуется 

за счет бюджетных источников финансирования (часов образовательного учреждения). 

Родительские средства не привлекаются. 

 -Занятость учащихся во внеурочной деятельности – 100 %; 

 -Расписание занятий соответствует требованиям; 

 - Внеурочная деятельность охватывает все пять направлений во всех классах; 

-Учителя оснащены нормативно-методическими материалами, что способствует их 

осведомлённости, методической готовности к внеурочной деятельности;  

-100 % внеурочная деятельность реализуется на базе образовательного учреждения. 

    В течение года проводилось наблюдение за организацией кружков внеурочной 

деятельности. В школе организованы кружки, которые реализуют различные направления 

внеурочной деятельности. 

   Педагоги грамотно строят занятия, рационально распределяют время на этапы, 

соблюдают гигиенические требования. Происходит частая смена видов деятельности, 

проводят подвижные и ролевые игры,  используют наглядность. Прослеживается связь с 

предыдущими занятиями, дети демонстрируют определённые умения и навыки.  

Обучающиеся с большим желанием посещают кружки и у них хорошие отзывы. 

   В сентябре 2021 года наша школа стала площадкой для внедрения специализированного 

учебно-методического обеспечения (УМО) по формированию у обучающихся 5-10 классов 
устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни. Данное УМО было 

разработано АНО «Фабрика цифровых инноваций» в рамках реализации государственного 

контракта Министерства  просвещения Российской Федерации.  

    Целью внедрения является интеграция в реальный учебно-воспитательный процесс 

специализированного УМО как средства формирования у детей и обучающейся молодежи 

устойчивых навыков и компетенций здорового способа жизни. С форматом определились 

самостоятельно.   Поэтому решили ввести на базе нашего Центра «Точка роста» курс «Путь 

к успеху!». 

     Под руководством Ластовец А.Ф., Коптыгиной Н.В. ученики 5-10 классов знакомятся с 

важными аспектами здорового образа жизни. Материалы курса разнообразны и интересны. 

Вместе с теорией ребята проходили на практике увлекательные «спринты» в Марафоне 

«ЗОЖ- путь к успеху» на платформе https://e-learning.za-zoj.ru и проверять свои знания.  

Несколько лет школа сотрудничает с Открытым молодёжным университетом. 

Проект «Территория интеллекта» инициирован Департаментом образования Томской 

области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» и нацелен на повышение 

охвата обучающихся программами дополнительного образования. Реализаторами являются 

Аксёнов Ю.В. и Митракова Л.А. Через курсы «Загадки окружающего мира» и 

«Удивительный мир» педагоги привлекают детей к проектной деятельности, включая 

учебные и исследовательские проекты. 

     Внеурочная деятельность позволяет решать целый ряд очень важных задач: 

обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

https://e-learning.za-zoj.ru/


 

На базе нашей школы проходили 5 образовательных событий: 

1. IV муниципальная семейная творческо-интеллектуальная олимпиада «УМКА» 

(умные, молодые, креативные и артистичные). 
   В целях создания  благоприятных условий для развития у учащихся интереса к 

познавательной деятельности, развития интеллектуальных и творческих способностей  

детей, сплочение внутрисемейных отношений 26  декабря 2021 года на базе МБОУ 

«Степановская СОШ» состоялась IV муниципальная семейная творческо-интеллектуальная 

олимпиада «УМКА» (умные, молодые, креативные и артистичные). 

  Олимпиада проходила в очном формате с применением дистанционных технологий. 

Командам предстояло пройти испытания в двух турах: 

1 тур: домашнее задание - видеоролик с представлением  своей семьи «Где-то на белом 

свете…» и сочинение – размышление на тему «Семь правил счастья»; 

2 тур: интеллектуальные задания и творческий конкурс. 

Команды за определённое время ответили на 50 вопросов олимпиады, выполнили задание 

«Спрятавшиеся слова» и приняли участие в импровизированном конкурсе «Живая 

фотография».  Задания предоставлялись в форме ссылок на Google-формах и мессенджере  

WhatApp. 

Все команды  с успехом прошли все этапы олимпиады. 

Победителем IV районной семейной творческо-интеллектуальной олимпиады «Умка» стала 

команда Куликовых из Степановки. 

В номинации «Самая оригинальная команда»  стала семья Каргиных, «Самая креативная 

команда» - семья Чупиных,  «Самая дружная команда» – семья Жгуновых, «Самая весёлая 

команда» - семья Куценко. 

1 место (665 баллов) – семья Куликовых. 

2 место (634 балла) – семья Каргиных. 

3 место (493 балла) – семья Чупиных. 

4 место (482 балла) – семья Жгуновых. 

5 место (193 балла) – семья Куценко. 

 

2. Муниципальный конкурс видеороликов «Лайфхаки. С 214.02 по 28.02.2022  

проходил муниципальный конкурс видеороликов «Лайфхаки: Здоровый образ жизни». В 

конкурсе приняли участие обучающиеся 1-10 классов из 7 общеобразовательных 

организаций. На конкурс было представлено 16 видеороликов. 

 

3. Районный дистанционный профориентационный конкурс «Все работы хороши-

выбирай на вкус». 

В период с 15.04.2022 г. по 20.04.2022г. проведён  районный дистанционный 

профориентационный конкурс «Все работы хороши-выбирай на вкус». В Конкурсе приняли 

участие 77 обучающихся из 4 образовательных организаций района. 

4. Родительская конференция «Семья и школа. Взаимодействие и сотрудничество»  

  С целью координации действий родительской общественности и педагогического 

коллектива,  привлечения родителей к активному участию в воспитательном процессе 

МБОУ «Степановская СОШ»  12 мая 2022года  в фойе МБОУ «Степановская СОШ» 

проходила родительская конференция «Семья и школа. Взаимодействие и сотрудничество». 

В рамках работы конференции родителям рассказали о методической и воспитательной 

деятельности, о внедрении обновлённых ФГОС с 01.09.2022 года, педагоги презентовали 

курсы внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.   

   Развивается и интенсивно используется официальный сайт школы. Использование сайта 

значительно повысило доступность информации о деятельности школы для всех 

участников образовательного процесса, включая учителей, обучающихся и их родителей, а 

процесс управления сделало открытым. Сайт школы регулярно обновляется. 

    В 2022 году МБОУ «Степановская СОШ» вошла в Федеральный  проект «500+» школ с 

низкими образовательными результатами. Для реализации проекта были определены 5 

рисковых профиля: «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников»; «Дефицит кадров»,  «Высокая доля обучающихся с рисками 



учебной неуспешности», «Высокая доля обучающихся с ОВЗ», «Несформированность 

внутришкольной системы повышения квалификации» 

   Творческие группы учителей, исходя из современных требований, разработали  основные 

мероприятия по повышению качества образовательной деятельности и выхода из проекта. 

            

с 25.04 по 29.04.2022г.  проведены диагностические процедуры по выявлению актуального 

уровня профессиональных компетенций педагогов МБОУ «Степановская СОШ» 

(https://forms.gle/3aVpdNzCXKDMcdoE7 ) 

    Цель: определение уровня затруднений у педагогов по организации образовательного 
процесса для дальнейшей коррекции.  

   В исследовании приняли участие 27 педагогов (96%).  Диагностирование состояло из 6 
разделов. В качества средств выявления уровня профессиональных затруднений у 

педагогов выступали критериально - ориентированное анкетирование. Необходимо было 

указать степень затруднения в разных аспектах деятельности педагога. 

     Выводы: Анализируя ответы педагогов можно сделать следующие выводы:  

В части затруднений по «Обучению и  Воспитанию» основные трудности педагогов 
представляют составление технологической карты урока и умении провести самоанализ 

урока. 

   В части «Развитие» у 60% педагогов есть трудности в психолого-педагогическом 
сопровождении образовательного процесса, разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

  В организации учебной деятельности в среднем успешны 16 человек (59%), могут 
поделиться опытом  6 человек (22%), необходима помощь 5 педагогам (18%) в основном 

испытывают трудности в таких вопросах как, организация самостоятельной работы, 

организация работы с обучающимися с рисками учебной неуспешности (могут поделиться 

опытом только 2 человека (7%)), применение в учебной деятельности заданий по 

функциональной грамотности. Итоги мониторинговое исследования «Диагностика 

профессиональных дефицитов педагогов МБОУ «Степановская СОШ» https://ver-

stepschool.ru/wp-content/uploads/2022/05/diagnostika-uchitelej.pdf  

   

с 30.05.2022г. по 01.06.2022г. проведены  диагностические процедуры по оценке готовности 

педагогов МБОУ «Степановская СОШ»  к участию в инновационной деятельности:  

 

№ Позиция 5 4 3 2 1 

Раздел I. Мотивационно-творческая направленность личности 

1 Заинтересованность в творческой 

деятельности 

16 8 4 0 1 

2 Стремление к творческим достижениям 12 11 5 0 1 

3 Стремление к лидерству 1 8 10 1 9 

4 Стремление к получению высокой оценки 

деятельности со стороны администрации 

12 6 2 2 7 

5 Личная значимость творческой деятельности 13 8 6 1 1 

6 Стремление к самосовершенствованию 14 10 3 1 1 

 ИТОГО 644 

Раздел II.Креативность педагога 

7 Способность отказаться от стереотипов в 

педагогической деятельности, преодолеть 

инерцию мышления 

7 10 9 1 2 

8 Стремление к риску 3 7 16 2 1 

9 Критичность мышления, способность к 

оценочным суждениям 

3 10 15 0 1 

10 Способность к самоанализу, рефлексии 9 12 7 0 1 

 ИТОГО 418 

Раздел III. Профессиональные способности учителя к осуществлению инновационной 

деятельности 

11 Владение методами педагогического 1 9 15 2 2 

https://forms.gle/3aVpdNzCXKDMcdoE7
https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/2022/05/diagnostika-uchitelej.pdf
https://ver-stepschool.ru/wp-content/uploads/2022/05/diagnostika-uchitelej.pdf


исследования 

12 Способность к планированию 

экспериментальной работы 

4 7 14 2 2 

13 Способность к созданию авторской 

концепции 

2 7 12 5 3 

14 Способность к организации эксперимента 6 6 14 2 1 

15 Способность к коррекции своей 

деятельности 

6 8 14 0 1 

16 Способность использовать опыт творческой 

деятельности других педагогов 

10 11 7 0 1 

17 Способность к сотрудничеству 10 11 7 0 1 

18 Способность творчески разрешать 

конфликты 

5 11 9 3 1 

 ИТОГО 816 

Раздел IV. Индивидуальные особенности личности учителя 

19 Работоспособность в творческой 

деятельности 

12 10 5 1 1 

20 Уверенность в себе 9 8 9 2 1 

21 Ответственность 18 8 2 0 1 

 ИТОГО 356 

 

Обработка результатов 

Критерии Номера вопросов Набранные 

баллы 

Мотивационный 

компонент 

1 2 3 4 5 6   644 

Креативный 

компонент 

7 8 9 10     418 

Операционный 

компонент 

11 12 13 14 15 16 17 18 816 

Личностный 

компонент 

19 20 21      356 

ИТОГО                       2234 

 

На основе полученных результатов:  уровень  готовности педагогов к инновационной 

деятельности составляет 77 баллов, что  составляет высокий уровень. 

 

Общие выводы 

  Анализ  работы школы в целом позволяет сделать вывод: 

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи 

учителям. Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

школой. Все учителя школы вовлечены в методическую систему школы.  Методическая 

работа соединялась с повседневной практикой педагогов, обеспечивала личностно 

ориентированный подход в организации системы повышения квалификации учителей. 

Охват методической работой педагогического коллектива 100%, о чем говорит возросший 

методический уровень проведенных открытых уроков и семинаров. Многие учителя 

прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания новых 

педагогических технологий; 

  Но вместе с положительными моментами в методической работе школы есть проблемы, на 

которые в 2022 – 2023 учебном году необходимо обратить особое внимание: 

1.Низкий  уровень  взаимопосещения  уроков  учителями-предметниками. 

2. Низкий уровень результативности участия школьников в очных предметных олимпиадах, 

во Всероссийской олимпиаде школьников. 



3.Равнодушное отношение ряда педагогов к росту своей профессиональной 

компетентности. Не все учителя готовы к переоценке своих профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий 

качество образования. 

 

    Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить следующую 

цель и задачи:  

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики 

проведения современного урока (занятия) и его общедидактического анализа.  

Задачи: 1. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной 

методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей.  

2.Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в 

образовательной деятельности, в частности — поисково-исследовательскую деятельность, 

метод проектов. 

 3.Расширять область использования информационных технологий при проведении уроков 

с учетом имеющейся в школе материально-технической базы: рабочего места педагога, 

интерактивной доски.  

4.Совершенствовать работу с обучающимися, испытывающими затруднения в освоении 

основной образовательной программы.  

 


