
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА БЕЛЬГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

Анализ методической работы по итогам 2021-2022 учебного года 

 

 

            Работа педагогического коллектива школы в 2021-2022 учебном году 

была подчинена единой методической теме: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы как фактор достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 

Научно – методическая работа школы строилась на основе годового плана.   

Были определены основные направления  деятельности: 

• обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС; 

• информационное обеспечение образовательного процесса, 

• обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

• обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

• совершенствование методов отслеживания качества образования; 

• работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ё) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

     Поставленные задачи выполнены  практически в полном объеме, чему 

способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

На 2021-2022 учебный год план выполнен полностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Кадровое обеспечение 

Анализ кадрового состава по стажу 

 

Стаж работы 2021-2022 учебный год 

человек % 

1-5 лет  2 14 % 

10-15 лет  1 14% 

15-20 лет  2 7 % 

Свыше 20 лет 7 50 % 

 

 
 

 

 

 

Возрастной состав педагогов 

 

 2021-2022 учебный год 

человек % 

До 25 лет 0 0 % 

От 26 до 35 лет 3 21 % 

От 36 до 45 лет 2 14 % 

От 46 до 55 лет 5 36 % 

Старше 55 лет 3 21 % 
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Уровень квалификации педагогов ОУ 

 

Высшее профессиональное образование  имеют 13 педагогов, что составляет 93 % 

Среднее профессиональное имеет 1 педагог, что составляет 7 % 

 

           Уровень профессиональной компетентности педагогов ОУ 

 

Количество 

педагогов 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию   

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Соответствие Не имеют 

категории 

14 0 / 0 % 

 

5 / 36 % 

 

 8 /57% 1 / 7 % 

(молодой 

специалист) 

 

                                     
 

 

 

3. Аттестация педагогических работников 
В 2022 году аттестуются Галактионова О.В, воспитатель дошкольной группы, 

Гурова А.В., учитель математики, Самар Р.В., учитель биологии. 

 

4. Курсовая подготовка. Самообразование. 

 

Педагоги МБОУ ООШ Бельговского с.п. в 2021-2022 учебном году прошли 

обучение на курсах повышения квалификации. С целью профессионального 

самообразования регулярно участвуют в семинарах, вебинарах. 

 

№ ФИО Учреждение Тема дата  

1 Дигор 

Александра 

Константино

вна 

АНО ДПО 

«Национальный 

университет 

современных 

технологий» 

«Оказание первой помощи», 16 ч. с 

15.01.п

о 

29.01.2

019  

Образовательный 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

 «ИКТ-поддержка профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации требований ФГОС», 36  

с 06.03. 

по 

15.03.2

019 

 

 

  Министерство 

образования 

Видеоконференция «Разговор с 

министром» 

21.05. 

2019 
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Хабаровского края 

2 Приймаков 

Евгений 

Альфредови

ч 

Образовательный 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

 

 «ИКТ-поддержка профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации требований ФГОС», 36 ч. 

с 06.03. 

по 

21.03.2

019 

Корпорация 

Российский учебник 

Вебинар «7 способов организовать 

эффективное взаимное обучение 

учителей внутри школы» 

04.2019 

Вебинар «Разработка и внедрение 

внутришкольных критериев качества 

урока в условиях реализации ФГОС» 

04.2019 

Вебинар «Развитие одаренных детей с 

помощью электронных образовательных 

ресурсов» 

04.2019 

Вебинар «Новый ФПУ – новые 

возможности. Предупреждение ФАС 

России Министерству просвещения РФ» 

04.2019 

Вебинар «ММСО-2019. Мастер-класс. 

Цифровые образовательные ресурсы в 

работе современного педагога: 

вовлечение, индивидуализация, 

рефлексия» 

04.2019 

Вебинар «ММСО-2019. Life Style. 

Нужно ли учителям профессиональное 

комьюнити?» 

 

Вебинар «ММСО-2019. Проектная 

сессия. Как быть, а не казаться 

цифровой школой сегодня: решение для 

нацпроекта от EdTech-компаний» 

 

Вебинар Мастер-класс «Кубрик»: новое 

развивающее образовательное 

пространство для школы» 

 

Вебинар ММСО-2019. Мастер-класс. 

Lesson Studi как инструмент 

эффективного освоения учителями 

продуктов корпорации «Российский 

учебник» 

 

Вебинар ММСО-2019. Онлайн-

тренажеры «ЯКласс» к УМК «Дрофы» и 

«Вентаны-Граф» 

 

Вебинар ММСО-2019. Цифровые 

компоненты рабочей программы 

учителя на примере сервиса «Редактор 

предметов» 

 

Вебинар ММСО-2019. Как оценивать 

результаты образования? 

 

Вебинар ММСО-2019. Новый УМК 

«Классическая география» как 

инструмент реализации концепции 

развития географического образования 

 

Вебинар ММСО-2019. «Электронные 

образовательные сервисы по физике на 

платформе LECTA и тренажеры 

 



«ЯКласс» 

Вебинар «Возможности учебной 

аналитики с использованием 

компьютера в работе учителя» 

03.2019 

Вебинар «Цифровая образовательная 

среда ЯКласс в реализации рабочей 

программы учителя» 

03.2019 

Вебинар «Онлайн-тренажеры к УМК 

«Дрофы» и «Вентаны-граф» 

03.2019 

Вебинар «Открытость педагога в 

социальных сетях» 

03.2019 

Вебинар «Школа, открытая 

инновациям»: шаги к успеху 

03.2019 

Вебинар «Создание персонального сайта 

учителя» 

03.2019 

Вебинар Конференция «Проектная и 

исследовательская деятельность в 

школе: мотивация, содержание, 

методика» 

10.2018 

Вебинар «Как использовать видеоуроки, 

интерактивные тренажёры и другой 

контент на уроке? Новые виды заданий 

на «ЯКласс» 

10.2018 

Вебинар «Навыки XXI века с LECTA» 10.2018 

Вебинар «Тендекции и тренды 

повышения квалификации учителей» 

10.2018 

Вебинар «Возможности для учащихся с 

ОВЗ» 

10.2018 

Вебинар 25-й час: как успевать и учить 

и учиться. Управление собой и своим 

временем 

10.2018 

Вебинар «Эффективные коммуникации 

участников образовательного процесса: 

знания и умения для профессионального 

общения. Развитие эмоционального 

интеллекта» 

10.2019 

Вебинар Мастер-класс по математике 

«Классная работа с LECTA» 

 

     

3 Дигор Зоя 

Александров

на 

Образовательный 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

 

 

 «ИКТ-поддержка профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации требований ФГОС», 36 ч. 

с 20.03. 

по 

28.03.2

019 

4 Овсянникова 

Лариса 

Васильевна 

Образовательный 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

 

 

 «ИКТ-поддержка профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации требований ФГОС», 36 ч. 

с 20.03. 

по 

28.03.2

019 

Всероссийское 

издание 

«Использование современных 

образовательных технологий в учебно-

20.05.2

019  



«ПЕДРАЗВИТИЕ» воспитательном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО», 12 ч 

5 Гурова 

Анастасия 

Викторовна 

Образовательный 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

«Возможности электронно-

образовательных ресурсов (ЭОР) при 

обучении математике», 72 ч. 

с 14.01. 

по 

11.03.2

019 

«ИКТ-поддержка профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации требований ФГОС», 36 ч. 

19.03. 

по 

01.04.2

019 

«Безопасность в виртуальном 

пространстве: как не стать жертвой 

злоумышленников», 6 ч. 

14.01.2

019 

ООО «Знанио» «Применение наглядного метода в 

обучении математике как требование 

ФГОС», 72 ч. 

25.02. 

по 

18.03.2

019 

   

Проект ИНФОУРОК «Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

педагога», 2 ч. 

04.02.2

019 

«Учёт особенностей развития семьи 

обучающегося при взаимодействии 

родителей и педагогов» 

06.02.2

019 

6 Самар 

Екатерина 

Андреевна 

Образовательный 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

«Современные технологии 

формирования коммуникативных 

компетенций на уроках английского 

языка в условиях реализации 

требований ФГОС», 36 ч. 

15.08. 

по 

19.09.2

018 

Современные формы и методы обучения 

английскому языку детей младшего 

школьного возраста», 72 ч. 

11.01. 

по 

26.03.2

019 

Всероссийское 

издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

«Основные компоненты 

профессионального стандарта педагога. 

ИКТ-компетенции. Microsoft Office 

PowertPoint», 26 ч. 

20.05.2

019  

7 Самар Роман 

Викторович 

ХК ИРО  «Системные изменения в преподавании 

химии и биологии в условиях 

реализации ФГОС»  

72 ч.  

 

11.02. 

по 

21.02.2

019 

 

 

5 . Организация тематических педсоветов, работы творческих групп. 

 

№ Тема педсовета Форма 

проведения 

Дата 

1. «Стратегия развития образования на 2018 – 2025 

годы» 

1. Рассмотрение Указа Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 и Постановления Правительства 

РФ от 26.12.2017 г. № 1642, Расспоряжения 

Педсовет № 1 24.08.2018 



Правительства РФ от 28.07ю2017 № 1632-р 

2. Анализ деятельности школы  за 2017-

2018учебный  год и задачи   на  2018-2019 

учебный год.                             

 3. Планирование работы школы на 2018-2019 

учебный год.  

2. «Формы и методы работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по повышению 

мотивационной сферы обучающихся» 

1. Итоги 1 четверти   

Педсовет № 2 

 

25.10.2018 

3. «Современные образовательные технологии в 

практике педагогов МБОУ ООШ Бельговского 

с.п.» 

1. Итоги первого полугодия 

Педсовет № 3 27.12.2018 

4. «Формирование у обучающихся общеучебных 

навыков по учебным предметам»                                          

1. Итоги 3 четверти. 

2.  Подготовка к ГИА 

Педсовет № 4 22.03.2019 

5. 1. О допуске к государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 9 класса. Выполнение 

образовательных программ  

2. Проведение Последнего звонка. 

3. Проведение ГИА. 

Педсовет № 5 23.05.2019 

6. «Деятельность, успехи и проблемы МБОУ ООШ 

Бельговского с.п. в 2018-2019 учебном году» 

1. О переводе обучающихся  1-4, 5-8 классов в 

следующий класс. Выполнение образовательных 

программ. 

2. Организация летнего труда и отдыха. 

Соблюдение техники безопасности в летний 

период 

Педсовет № 6 31.05.2019 

9. 1. Об окончании основной школы. 

2. Анализ результатов итоговой аттестации, 

итогов  учебного  года 

3. Об утверждение учебных планов, локальных 

актов, перечня учебников, используемых в 

образовательном процессе школы, на 2019-2020 

учебный год. 

Педсовет № 7 18.06.2019 

 

5.Работа методического совета школы. 
   Основу методической службы школы в 2021-2022 учебном году составлял методический 

совет, задачами которого являлись: 

- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников школы; 

- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию 

образовательного учреждения, повышению педагогического мастерства работников 

образования; 

- создание информационно-методического пространства, способствующего развитию 

системы образования, реализации программ модернизации образования, 



Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, 

работы методических объединений, результатов внутришкольного контроля.  

В методический совет входят весь педагогический коллектив школы, возглавляет 

работу методического совета завуч по УМР.  

План работы МС составлен  в соответствии с методической темой школы:  

1. Итоги методической работы за 2021 -2022 учебный год, основные задачи на новый 

учебный год. 

2. Инструктивно-методическое совещание: 

•   основные направления методической работы в школе; 

•   этапы работы над методической темой; 

•   темы самообразования, работа над планом самообразования. 

3.  

4. Создание группы контроля адаптации учащихся 5-го класса и готовность к обучению на 

2 ступени обучения. 

5. Выработка программы подготовки и проведения педсоветов  

6. Организация и проведение предметных школьных и районных олимпиад. 

7. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам учебных четвертей. 

8. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности учащихся по итогам I  полугодия.  

9. Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

10. Информация о ходе аттестации учителей. 

11.  Создание группы контроля организации итогового повторения учащихся 9 класса. 

12.Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы курсовой 

подготовки. 

13. Подготовка к итоговой  аттестации. 

14.Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей. 

15.Мониторинг учебной деятельности за год. Результаты ВПР 1,4,5,6,7,8 классов 

16.Обсуждение плана работы на 2022-2023 учебный год. 

Все педагогические советы начинались с отчета о выполнении решений 

предыдущего. Принимаемые решения имели как общий, так и конкретный характер с 

указанием исполнителей. 

 

    6.   Участие в краевых, районных методических мероприятиях. 

 

№ Мероприятие ФИО участника Дата 

1. Краевые педагогические чтения «Звучи родной 

язык» 

Дигор А.К. 11.03.2019 

 Районный методический совет 

«Профессиональная компетентность педагога и 

повышение качества образования в 2018-2019 

учебном году» 

Дигор А.К. 02.10.2018  

2. Муниципальный методический Фестиваль 

«Инициатива в образовании» 

  

«Предметное содержание образование»  

п. Галичный 

Самар Е.А., 

Овсянникова Л.В. 

26.02.2019 

«Метапредметное содержание образования»  

Хурба 2 

Дигор З.А., 

Глухова М.П. 

26.02.2019 

«Технология общего образования» 

 В. Эконь 

Дигор А.К. 27.02.2019 

«Технология общего образования» Хурба 2 Приймаков Е.А., 

Глухова М.П. 

27. 02.2019 

«Проекты, меняющие школу» Хурба 2 Шишкова К.И. 28.02.2019 

 



По результатам проведения районных семинаров  намечена работа по 

совершенствованию педагогического мастерства учителей в рамках реализации ФГОС. 

 

7. Внеклассные мероприятия по предметам  

Традиционными видами работ методических объединений являются предметные недели. 

В 2021-2022 учебном году были подготовлены и проведены предметные недели по 

родному языку, начальных классов. 

      При проведении использовались разнообразные формы работы с учащимися и 

педагогами: конкурсы, исследовательские проекты и т.д.             

 

№ ФИО учителя Тема Класс 

1. Учителя 

начальных 

классов 

Шишкова К.И. и 

Самар Л.В. 

Неделя математики    

- конкурс рисунков «Космос» 

- Мастер-класс  «Запуск ракеты» 

- Спортивная программа «Юный космонавт» 

- викторина «Что мы знаем о космосе?» 

- Презентация «День космонавтики» 

 

1-9 кл 

 

 

 

 

2. Дигор А.К., 

Эльтун М.А., 

учителя родного 

языка 

 Неделя родного языка 19.-24.02.2019 

- Открытый урок «Изъявительное наклонение глагола» 

- Библиотечное внеклассное мероприятие. Защита мини-

проектов «Хабаровский край» 

- Музейное занятие «Название экспонатов на нанайском 

языке» 

 

 

6 класс 

7-9 кл. 

 

7-8 кл. 

 

Проведена Неделя «Музей и дети» с 26.03 по 02.04 2022 г. 

Дата Мероприятие Количество Возраст 

26.03. Торжественное открытие акции «Музей и 

дети» 

38 8 - 14 лет 

26.03 Конкурс «Юный экскурсовод» по музейным 

экспозициям. 

 

10 10 - 14 лет 

27.03 Мастер-класс «Традиционная обработка 

рыбьей кожи» 

11 9 - 13 лет 

28.03 Виртуальная экскурсия по 

этнографическому музею 

15 8 - 14 лет 

29.03 Мини-проект «Название экспонатов на 

нанайском языке» 

9 12 - 14 лет 

30.03 Краеведческая викторина «Мой 

Хабаровский край» 

12 8 - 12 лет 

02.04 Линейка «Торжественное закрытие Недели» 38 8 - 14 лет 

 

Учащиеся очень активно участвуют в мероприятиях, показывая свои знания, любят 

творческие конкурсы.  

 

 

8. Результаты участия обучающихся в школьном этапе  Всероссийской олимпиады 

по учебным предметам 

 

Список победителей, призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году МБОУ ООШ Бельговского с. п. 

№ ФИО 

участника 

Дата 

рожд

Класс Предм

ет 

1-й 

тур 

2 

тур 

Ито

ги 

Ито

ги 

Резуль

тат 

Учитель/ 

наставник 



ения (бал

л) 

(про

цент

) 

(побед

итель, 

призер, 

участн

ик) 

1 Галактионова 

Елена 

Вячеславовна 

12.02.

2004 

8 Эколог

ия 

16  16 66 победи

тель 

Самар Р.В, 

учитель 

биологии 

2 Аксёнова 

Полина 

Владимировна 

12.11.

2004 

8 Русски

й язык 

39.5  39.5 84 победи

тель 

Глухова 

М.П., 

учитель 

русского 

языка 

3 Галактионова 

Елена 

Вячеславовна 

12.02.

2004 

8 Русски

й язык 

39  39 82 призёр Глухова 

М.П., 

учитель 

русского 

языка 

4 Дигор 

Вероника 

Андреевна 

01.07.

2005 

7 Русски

й язык 

35  35 74 призёр Глухова 

М.П., 

учитель 

русского 

языка 

5 Пассар 

Анастасия 

Дмитриевна 

19.10.

2003 

9 Русски

й язык 

48.5  48.5 85 победи

тель 

Глухова 

М.П., 

учитель 

русского 

языка 

6 Аксёнова 

Полина 

Владимировна 

12.11.

2004 

8 Общес

твозна

ние 

65  65 56 победи

тель 

Дигор З.А., 

учитель 

обществоз

нания 

7 Галактионова 

Елена 

Вячеславовна 

12.02.

2004 

8 Астрон

омия 

15  15 60 победи

тель 

Дигор А.К. 

8 Галактионова 

Елена 

Вячеславовна 

12.02.

2004 

8 Биолог

ия 

26  26 56 победи

тель 

Самар Р.В., 

учитель 

биологии 

9 Дигор 

Вероника 

Андреевна 

01.07.

2005 

7 физиче

ская 

культу

ра 

26.5  26.5 65 победи

тель 

Павлова 

Е.О., 

учитель 

физическо

й культуры 

10 Самар 

Татьяна 

Юрьевна 

27.02.

2005 

7 Матем

атика 

16  16 59 победи

тель 

Гурова 

А.В., 

учитель 

математик

и 

11 Дигор 

Вероника 

Андреевна 

01.07.

2005 

7 Матем

атика 

15  15 55 призер Гурова 

А.В., 

учитель 

математик

и 

12 Галактионова 

Елена 

12.02.

2004 

8 ОБЖ 60  60 60 победи

тель 

Самар 

Е.А., 



Вячеславовна учитель 

ОБЖ 

13 Аксёнова 

Полина 

Владимировна 

12.11.

2004 

8 ОБЖ 50  50 50 призер Самар 

Е.А., 

учитель 

ОБЖ 

14 Галактионова 

Елена 

Вячеславовна 

12.02.

2004 

8 Литера

тура 

39  39 81 победи

тель 

Глухова 

М.П., 

учитель 

литературы 

15 Аксёнова 

Полина 

Владимировна 

12.11.

2004 

8 Литера

тура 

32  32 66 призер Глухова 

М.П., 

учитель 

литературы 

16 Аксёнова 

Полина 

Владимировна 

12.11.

2004 

8 Англи

йский 

язык 

21  21 60 победи

тель 

Самар 

Е.А., 

учитель 

английског

о языка 

17 Галактионова 

Елена 

Вячеславовна 

12.02.

2004 

8 Англи

йский 

язык 

20  20 57 призер Самар 

Е.А., 

учитель 

английског

о языка 

18 Крыловский 

Дмитрий 

Андреевич 

11.01.

2003 

9 Англи

йский 

язык 

37  37 60 победи

тель 

Самар 

Е.А., 

учитель 

английског

о языка 

19 Галактионова 

Елена 

Вячеславовна 

12.02.

2004 

8 Химия 19  19 65 победи

тель 

Самар Р.В., 

учитель 

химии 

20 Галактионова 

Елена 

Вячеславовна 

12.02.

2004 

8 Право 55  55 92 победи

тель 

Дигор З.А., 

учитель 

обществоз

нания 

21 Аксёнова 

Полина 

Владимировна 

12.11.

2004 

8 Право 55  55 92 победи

тель 

Дигор З.А., 

учитель 

обществоз

нания 

22 Дигор 

Вероника 

Андреевна 

01.07.

2005 

7 Право 41  41 68 призер Дигор З.А., 

учитель 

обществоз

нания 

 

 

9. Подготовка и участие обучающихся в муниципальных, региональных и 

федеральных олимпиадах, конференциях, конкурсах, выставках. 

 

ФИО учителя ФИО ученика Мероприятие  Результат  

Дигор А.К. Галактионова 

Елена, 8 класс  

 

Педагогические чтения 

«Звучи родной язык» 

Презентация 

исследовательского проекта  

 

 

Дигор А.К. Галактионова Районная научно- Диплом победителя 



Елена, 8 класс практическая 

конференция «Юность - 

науке» 

Дигор А.К. Галактионова 

Елена, 8 класс 

Муниципальный 

конкурс «Край цветущих 

яблонь» 

Диплом победителя 

Дигор А.К. Гончаренко 

Людмила, 8 класс 

Краевой конкурс 

«Приамурские узоры» 

Диплом I степени 

Дигор А.К. Аксёнова Полина 

и Галактионова 

Елена, ученицы 8 

класса 

Муниципальный этап 

соревнований «Junior 

Skills» 

участие 

Шишкова К.И. Петренко Андрей, 

3 кл. 

Муниципальный 

конкурс «Край цветущих 

яблонь» 

Диплом I степени 

Дигор З.А. Тумали Анна, 7 

кл. 

Краевой экологический 

марафон «Чудо ёлочка» 

Диплом 2 степени 

Дигор З.А. Лазарева Мария, 9 

кл. 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

«Умники России» 

Диплом 3 степени   

Дигор З.А. Дигор Вероника, 

7 кл. 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

«Умники России» 

Диплом 2 степени 

Дигор З.А. Галактионова 

Елена, 8 кл. 

Всероссийский конкурс 

«Язык предков» 

Диплом 1 степени 

Приймаков Е.А. Третьяков Илья, 6 

кл., 

Самар Глеб, 6 кл., 

Дигор Вероника, 

7 кл., 

Тумали Анна, 7кл 

Международный 

конкурс «Час 

безопасности» 

Диплом 1 степени 

Дигор Маргарита, 

7 кл. 

Самар Татьяна, 7 

кл. 

Диплом 2 степени 

Галактионова 

Елена, 8 кл. 

Диплом 3 степени 

Овсянникова 

Л.В. 

Рожин Михаил, 1 

кл.  

Тумали Сергей, 1 

кл. 

Всероссийская онлайн 

олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

Победитель 



Шишкова К.И. Петренко Андрей, 

3 кл.  

Малыгина Юлия, 

4 кл. 

Всероссийская онлайн 

олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

Победитель 

Шишкова К.И. Бич Анастасия, 4к 

Малыгина Юлия, 

4 кл. 

Тумали Алексей, 

4 кл.  

Нелюбова Алёна, 

3 кл. 

Всероссийская онлайн 

олимпиада «Заврики» по 

программированию 

Победитель 

Шишкова К.И. Максименко, 

Петренко 

Всероссийская 

образовательная игра 

Счёт на лету 

Победитель 

Шишкова К.И. Малыгина Юлия Конкурс чтецов «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто» 

Победитель 

 

10. Опыт использования учителем современных образовательных технологий и 

методик 

В школе имеется доступ к Интернету, выход в Интернет осуществляется не только 

в кабинете  информатики, но и во всех учебных кабинетах. 

 

Критерий  Количество педагогов процент 

Обучены ИКТ-технологиям 14 100 % 

Применяют на практике 14 100 % 

 

Качество информационных ресурсов зависит от двух базовых составляющих: от 

человеческого фактора и от собственно информационных систем. Качество 

информационных ресурсов определяется уровнем техники, совершенством программ, 

используемых технологий, оптимальностью сопряжения информационных технологий с 

образовательным процессом и управления им, степенью готовности педагогического 

коллектива работать в новой информационной культуре. В школе значительно 

повысилась степень использования информационных технологий. 100  % педагогического 

коллектива применяют ИКТ-технологии на практике, успешно соединяют ИКТ-

технологии с педагогическими технологиями: проектная деятельность, игровые 

технологии и т.д.  

16. Выводы по методической работе  

   Анализ методической работы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. Тематика заседаний 

методического совета, школьных МО и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. В 

основном поставленные задачи методической работы на 2018-2019 учебный год 

выполнены. Каждый учитель ведет документацию, которую заполняет по итогам четверти 

и года. Подведение итогов работы помогает учителю не только анализировать, но и 

корректировать свою педагогическую деятельность. Кроме того, при прохождении 



аттестации можно проследить рост профессионализма педагога, объективно оценить 

результаты работы за несколько лет 

 

 

Анализ организационно-педагогических условий проведения учебного процесса в 

2021-2022 учебном году. 

 

В работе  с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями Министерства образования Хабаровского 

края, управления образования администрации Комсомольского района, внутренними 

приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов по правам и обязанностям 

участников образовательного процесса.   

 

      Учебный план школы на 2021-2022 учебный год составлен на основе Закона «Об 

образовании» и Типового Положения об образовательном учреждении с целью 

реализации приоритетной идеи развития школы.  

          Учебный план школы, являясь дидактической моделью процесса обучения, 

составлен исходя из нормативно-правового и инструктивно-методического обеспечения 

(ФГОС ООО, Приказы Министерства образования РФ, Приказы Министерства 

образования и науки Хабаровского края).  

        Особенностью учебного плана на этот год является выполнение нормативных 

требований к условиям реализации ФГОС НОО, ООО.  

       Учебниками школа обеспечена полностью.   

 

I. Начальная школа 

                 В начальной школе было сформировано 2 (1-2 и 3-4) класса-комплекта 

реализующих  федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования.   

      Начальное образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования.  

Учебный план реализовался с помощью УМК «Гармония» в 3-4 классах и УМК Школа 

России в 1-2 классах.   

      В 4 классе реализовался учебный план в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования. В учебный план был включен курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Предмет «Основы религиозных культур 

и светской техники» в 4 классе состоял из модуля «Основы православной культуры», 

выбранного родителями обучающихся.  

 

II. Основное общее образование 

     II ступень обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. На этапе основного образования   было сформировано 4 

класса-комплекта (5-6, 7, 8, 9 классы) 

В течение всего учебного года велась планомерная работа по реализации ФГОС 

ООО в 5, 6, 7 и 8 классах. По итогам года был проведён сравнительный анализ развития 

УУД на начало и конец учебного года. 

В 8 классе обучалось всего 7 учеников, из них 1 ОВЗ 7.1, 1 ОВЗ 8. По результатам 

мониторинга на школьном ПМПк принято решение направить на повторное комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование учащегося 8 класса  



 

В течение всего года велась работа по повышению психологической грамотности 

педагогов и родителей по вопросам формирования УУД.  

          Работа с родителями учащихся заключалась в следующем: 

• Тематические родительские собрания 4 раза в год.  

• Индивидуальные консультации.  

• Участие родителей в организации и проведении  школьных и 

классных мероприятий.  

• Открытые мероприятия для родителей.  

• Анкетирование родителей.   

• Предоставление полной информации о деятельности учреждения 

через школьный сайт.  

Школа смогла выступить как единое образовательное пространство, где 

взаимодействуют педагоги, дети и их родители.  

            Преемственность осуществлялась по двум направлениям:  

1.Выпускники детского сада - ученики начальных классов:  

• Психолого-педагогическая диагностика дошкольников на готовность 

к школе – март.  

• Посещение педагогами школы выпускников детского сада– январь-

апрель  

• Посещение выпускниками и сотрудниками детского учреждения 

начальной школы – сентябрь – декабрь.  

2.Выпускники начальных классов - ученики 5 класса:  

• Посещение уроков в 4 классе учителями-предметниками и будущими 

классными руководителями.  

• Посещение уроков в 5 классе учителями начальной школы.  

• Сотрудничество классных руководителей 1-2, 3- 4, 5-6 классов.  

• Проведение Круглого стола по выявленным проблемам. 

 

Состояние качества знаний учащихся в 2021-2022 учебном году 

 

Класс   Показатели    

Уч-ся 

на 

начало 

года  

Уч-ся 

на 

конец  

года 

Успеваемость %  Отличн

ики  

Хороши

сты  

% 

качества 

Оставлены 

на второй  

год\условн

о 

переведены  

1 7 6   Усв.  - 

2 5 4, 1 

ОВЗ 

7.2, 1 

СИПР 

 - 2 50 - 

3 4 5, из 

них 1 

ОВЗ 

7.1, 1 

ОВЗ 8 

вид 

100  - 2 40 -  

4 3 4, 1 

ОВЗ 

100 - 1 25 -  



7.1. 

5 1 1,  

ОВЗ 

7.1 

100  - 0 0 -  

6 5 4, 1 

ОВЗ 

7.2 

100  - 2 50 -  

7 7 8, из 

них 1 

ОВЗ 

7.1  

100  - 1 25 -  

8 5 6, из 

них 2 

ОВЗ 

7.1 

100  - 2 33 -  

9 3 3 100  - 0 0 -  

  40   10 32  

 

 По результатам мониторинга учебного процесса за два последних года качество 

знаний остается стабильным и составляет 23%. 

 

Государственная  итоговая  аттестация по образовательным 
программам основного общего образования. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов осуществлялось в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации и др. документами. 

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в школе был разработан и реализован в течение года план 

мероприятий. План был реализован в полном объеме: проведены 

педагогические советы, совещания при директоре, инструктивные совещания 

с педагогическими работниками, родительские собрания, классные собрания, 

индивидуальные и групповые беседы с родителями, учащимися.  

 При выполнении ГИА по русскому языку справились все. Лучший 

результат показал ученик Попов Никита - 35б- «5» (учитель Глухова М.П.). 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

ФИО 

учащегнося 

Форма  

экзамена 

Первичный 

балл 

оценка 

Денисов А.А. ОГЭ 13 3 



Кудряшев Р.В 18 4 

Кузюрин Д.В. 15 3 

Попов Н.М. 13 3 

Самар М.В. 19 4 

Средний балл   3 

Гончаренко 

А.Н 

ГВЭ 5 3 

Самар М.И.  5 3 

 

 

При выполнении экзаменационной работы по математике  

справились все ученики. Лучший результат показал ученик Самар 

Максим - 18б –«4» (учитель  Гурова А.В.) 

 

Математика 

 

ФИО 

учащегнося 

Форма  

экзамена 

Первичный 

балл 

оценка 

Денисов А.А. ОГЭ 13 3 

Кудряшев Р.В 18 4 

Кузюрин Д.В. 15 3 

Попов Н.М. 13 3 

Самар М.В. 19 4 

Средний балл   3 

Гончаренко 

А.Н 

ГВЭ 5 3 

Самар М.И.  5 3 

 

Сравнительный анализ результатов обязательных  экзаменов по 

русскому языку и математике  показывает, что результаты  выше по  

русскому языку в сравнении с предыдущими  годами, а по математике 

остались на том же уровне.Не смотря, на планомерную подготовительную  

работу к экзаменам, работ методических объединений в соответствии с 

методическими рекомендациями и выводами по результатам экзаменов за 

прошлый год, сказывается отношение учеников к экзаменам, уровень 

способностей и возможностей учеников данного выпуска,  изменение 

системы оценивания работ. Тем не менее, методическим объединениям 

необходимо провести тщательный анализ всей работы по подготовке к 

экзаменам в этом году для планирования работы на следующий  год.   

 

Предмет  2012-2013уч.год  

Качество/успев.  

2014-2015уч.год  

Качество/успев.  



Русский 

язык  

  50%      100%    71%   100%  

Математика    50%    100%  29%   100%  

Результаты итоговой аттестации по обществознанию. 

ФИО 

учащегнося 

Форма  

экзамена 

Первичный 

балл 

оценка 

Кузюрин Д.В. ОГЭ 25 4 

 

Результаты итоговой аттестации по биологии. 

ФИО 

учащегнося 

Форма  

экзамена 

Первичный 

балл 

оценка 

Попов Н.М.. ОГЭ 35 5 

Общие выводы: 

   Данные результаты  свидетельствуют о том, что уровень и качество 

подготовки обучающихся  школы соответствуют требованиям Федерального 

и регионального стандартов образования и требованиям  уровня подготовки 

учащихся по всем предметным областям. 

 

 К нерешенным проблемам можно отнести следующие: 

- недостаточная аналитическая деятельность педагогов; 

- отсутствие качественных изменений в содержании работы МО, преобладание 

традиционных форм работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование 

работы МО; 

- отсутствие участия педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

- недостаточное качество знаний обучающихся по учебным предметам; 

- недостаточное результативное участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

муниципальных, краевых и т.д. 

11. Задачи на 2019-2020 учебный год 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются: 

 1. Построение методической работы на основе аналитической деятельности. 

 2. Изучение и творческая реализация нормативных программно-методических 

документов. 

3.  Совершенствование видов и форм диагностики и контроля результатов 

образовательного процесса. 

4. Формирование положительной мотивации школьников в процессе учебной и 

внеклассной деятельности. 

5. Совершенствование формы работы со способными детьми. 

6. Использование в образовательном процессе современных методик, форм, видов, 

средств и новых технологий. 

7 Выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе педагогов. 

8. Усиление практической направленности работы над темой самообразования. 



9. Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и 

активизация его деятельности в научно-исследовательской, поисковой работе. 
  

 

 

 

 


