
Аналитические материалы 

 методического сопровождения педагогов и учащихся 

начальной школы в 2020-2021 уч. г.  
 

 Вся работа выстраивалась в соответствии с методической темой «Применение 

современных образовательных технологий как условие формирования универсальных 

учебных действий».  

В 2020-2021 учебном году МО ставило перед собой следующие задачи: 

1. Повышать эффективность образовательного процесса через применение 

современных интерактивных методов, форм, технологий, совершенствование 

профессионального уровня. 

2.  Создавать образовательное пространство, способствующее формированию 

духовно-нравственного воспитания и развития   учащихся. 

3. Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обученности. 

4. Планировать работу над самообразованием, изучать, обобщать и распространять 

опыт работы учителей начальных классов по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса. 

 

В течение года педагоги активно повышали свой профессиональный уровень. 100 % 

учителей начальной школы прошли курсы «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» и «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на 

платформе www.единыйурок.рф. 

Курсы «Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в 

информационно - образовательном пространстве края» (24 ч.) - Андреева В.А., 

Брызгалова Н.Н., Нурмухаметова Р.З., Шарипова Э.Р., Шемякина Л.В. 

 «Формирование функциональной грамотности обучающихся в образовательном процессе 

школы» (72 ч.) – Андреева В.А., Брызгалова Н.Н., Нурмухаметова Р.З. 

«Применение интерактивных методов обучения в начальной школе как условие 

реализации нового ФГОС НОО» (72 ч.) – Зибер Л.П., Лаптева Н.Ю. 

Курсовая подготовка «Преподавание основ финансовой грамотности в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч.) – Козлова О.Ф., Миронова Е.А. 

«Методика и технологии обучения, учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (108 ч.) – 

Лаптева Н.Ю. 

«Специфика преподавания предмета «Родной (русский язык) язык с учетом реализации 

ФГОС НОО» (72 ч.) –  Нурмухаметова Р.З. 

На данный период курсовая подготовка соответствует современным требованиям к школе. 

Помимо курсов, для повышения квалификации учителя используют вебинары и 

семинары. Самыми активными являются Козлова О.Ф., Миронова Е.А. 

Большинство учителей начальной школы в течение года участвовали в деятельности 

муниципальных проблемных групп. 

«Скоростное чтение как фактор повышения усвоения учебного материала в начальной 

школе» - Шемякина Л.В., Андреева В.А., Брызгалова Н.Н., Нурмухаметова Р.З. 

«Сингапурские технологии» - Зибер Л.П., Козлова О.Ф., Шустова Т.И. 

«Тайм-менеджмент» - Королева А.В., Баженова Н.А. 

«ГМО руководителей ШМО учителей начальных классов» - Лаптева Н.Ю. 

http://www.единыйурок.рф/


«Использование онлайн-ресурсов и инструментов для организации дистанционного 

обучения – Шустова Т.И. 

Следует более активно использовать ресурсы на актуальные темы Кашаповой Е.И., 

Шариповой Э. Р., Шемякиной Л. В., Королевой А. В. 

               Все учителя работают над темами самообразования: «Мотивация школьников к 

чтению», «Организация деятельности заместителя директора по УВР», «Тайм-

менеджмент», «Программа: Школа 21 века», «Интерактивные формы работы в 

образовательном процессе», «Использование технологий дистанционного обучения и 

электронных средств обучения в деятельности учителя начальных классов», 

«Сингапурские технологии», «Коррекция дисграфии на почве анализа и синтеза», 

«Смысловое чтение», «Скорочтение». 

Таким образом, 78 % учителей активно занимается самообразованием.   

 

Обобщение и трансляция педагогического опыта 

 

Тема выступления, открытого 

урока, мастер-класса и др. 

Формат участия (семинар, конференция, 

РМО...), уровень 

ФИО 

Открытые классные часы  Институциональный, в рамках педсовета 

"Приоритеты воспитания  в системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС" 

100 % учителей 

«Технология смешанного 

обучения. Перевёрнутый класс» 

РМО учителей математики Баженова Н.А. 

Выступление на эксперт-сессии 

«В поисках мотивации и 

смыслов». 

Межрегиональная методическая 

конференция «Мотивация на результат в 

условиях цифровой образовательной 

среды» 

Зибер Л.П., 

Лаптева Н.Ю. 

"Яндекс. Учебник". Как трудное 

сделать интересным. 

Межрегиональная  методическая 

конференция «Мотивация на результат в 

условиях цифровой образовательной 

среды» 

Миронова Е.А. 

Стендовый доклад «Мотивация и 

самомотивация» 

Межрегиональная  методическая 

конференция «Мотивация на результат в 

условиях цифровой образовательной 

среды» 

Варламова А.Н. 

Мастер-класс: «Калейдоскоп 

интерактивных приемов»  

Педсовет 

(14.12.2020) 

Зибер Л.П. 

Мастер-класс: «Разработка 

интерактивных заданий» 

Педсовет Лаптева Н.Ю. 

Обобщение опыта работы в 

режиме дистанционного 

обучения 

Августовский краевой вебинар Зибер Л.П., 

Лаптева Н.Ю. 

Краеведческое лото «Мой 

любимый город»»  

 

VI межрегиональная научно-практической 

конференция «Город Чайковский: от 

древности до наших дней» 

Лаптева Н.Ю., 

Нурмухаметова 

Р.З. 

 

 



Публикации 

- Публикация в федеральном научно-методическом сборнике "Образование. Дети. 

Творчество", "Музей как ресурс духовно-нравственного воспитания школьников" – 

Козлова О.Ф., Миронова Е.А. 

- Публикации в сборнике и размещение в Электронной библиотеке МАУ ДПО «ЦНМО» г. 

Лысьва – Миронова Е.А., Козлова О.Ф., Зибер Л.П., Лаптева Н.Ю. 

- Портфолио ученика начальной школы (Сайт Инфоурок) – Нурмухаметова Р.З. 

- Проект «Наш класс» (Сайт Инфоурок) - Нурмухаметова Р.З. 

 

Проектная деятельность педагога 

 

Собственные 

педагогические 

проекты 

педагога 

(уровень) 

Участие в реализации других проектов 

(уровень) 

ФИО 

«Окно в мир 

профессий» 

 Шустова Т.И. 

 Большой этнографический диктант 2020 Зибер Л.П., Лаптева Н.Ю. 

Шемякина Л.В. 

 Пермский географический диктант- краевой Андреева В.А. 

Нурмухаметова Р.З. 

Лаптева Н.Ю. 

 Лит РесШкола - всероссийский Все учителя 

 Тотальный тест «Доступная среда» - 

всероссийский 

Андреева В.А. 

Брызгалова Н.Н. 

Лаптева Н.Ю. 

Нурмухаметова Р.З. 

 Урок цифры –  всероссийский Андреева В.А. 

Баженова Н.А. 

Козлова О.Ф. 

Лаптева Н.Ю. 

Миронова Е.А. 

Нурмухаметова Р.З. 

 «Цифровой диктант» Андреева В.А. 

Брызгалова Н.Н. 

 «Основы здорового питания» Андреева В.А. 

Нурмухаметова Р.З. 

 Сетевой межмуниципальный образовательный 

проект «Цифровой мир. Смысловое чтение». 

Миронова Е. А. 

Козлова О. Ф. 

Лаптева Н. Ю. 

Зибер Л. П. 

 Муниципальный проект «Смысловое чтение как 

основа умения работать с информацией» 

Подпроект: «Читаю, понимаю, изменяю», 

институциональный. 

Миронова Е. А. 

Лаптева Н. Ю. 

Варламова А. Н. 

Шустова Т. И. 

Шемякина Л. В. 

Козлова О. Ф. 

Кашапова Е. И. 

 Национальный проект России "Безопасные 

качественные дороги" (олимпиада для 1-4 

Козлова О. Ф. 

Миронова Е.А. 



классов «Безопасные дороги» 

 «Интенсив Я Учитель 2020» прохождение 

диагностики педагогических компетенций. 

Лаптева Н.Ю. 

 Всероссийский проект "Читающая мама" Миронова Е.А. 

Королева А.В. 

Шарипова Э.Р. 

Шемякина Л.В. 

 Муниципальный инновационный проект 

«Туристско-краеведческий биатлон» 

Варламова А.Н. 

 

 

Результативность участия педагога в конкурсах (олимпиадах, смотрах...) 

 
Cобытие (конкурс, олимпиада, смотр методических 

материалов и др.), уровень 

Результативность ФИО 

Муниципальный конкурс методических материалов 

Итоговые занятия кружка: «Книга открывает мир». 

3 место Брызгалова Н.Н., 

Лаптева Н.Ю., 

Нурмухаметова 

Р.З. 

Муниципальный конкурс методических материалов 

«Интерактивность – как форма организации 

познавательной деятельности учащихся» (методическая 

разработка) 

2 место Зибер Л.П.,  

Лаптева Н.Ю. 

Муниципальный конкурс методических материалов 

«Как хорошо уметь читать» 

2 место Королева А.В. 

Нурмухаметова 

Р.З., Шемякина 

Л.В., Андреева 

В.А. 

Всероссийское тестирование «Пед Эксперт Февраль 

2021» № 967741: Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ. Проектирование адаптированной 

образовательной программы 

Диплом 1 степени Козлова О.Ф. 

Всероссийская блиц-олимпиада "Время знаний" Диплом 1 степени Козлова О.Ф. 

Всероссийское тестирование "ТоталТест Февраль 2021" 

"Цифровые технологии в обучении и цифровая 

образовательная среда" 

Диплом 1 степени Миронова Е.А. 

V муниципальная метапредметная педагогическая 

олимпиада в номинации "Интерпретация текста" 

Сертификат  Миронова Е.А. 

Всероссийская блиц-олимпиада "Время знаний" Диплом 1 место Миронова Е.А. 

Сайт Продлёнка – Портфолио ученика начальной 

школы. 

 Нурмухаметова 

Р.З. 

Сайт Продлёнка – проект «Наш класс»  Нурмухаметова 

Р.З. 

 

Экспертная деятельность 

Учителя начальных классов участвуют в работе жюри и выступают экспертами различных 

конкурсов. 

Смотр-конкурс методических материалов – Баженова Н.А. 



Муниципальная многопредметная олимпиада начальных классов – Брызгалова Н.Н., 

Зибер Л.П. 

Конференция исследовательских работ 2-8 классов – Зибер Л.П. 

Муниципальный эколого-краеведческий конкурс «Камская волна» - Зибер Л.П. 

Муниципальный конкурс «Интернет-сервисы как ресурс работы учителя» - Лаптева Н.Ю., 

Миронова Е.А. 

Конкурс социально значимых проектов – Лаптева Н.Ю. 

 

Анализ материалов показал, что 100% учителей занимаются своим 

профессиональным ростом, но по всем направлениям 64,3% (9 чел.).  В этом учебном году 

наблюдается снижение публикаций педагогов; в связи с пандемией не проводились 

открытые уроки на муниципальном уровне. Вместе с тем 100% учителей принимали 

участие в реализации муниципальных и всероссийских проектов. 

Учителя начальных классов на протяжении всего года работали над темами по 

самообразованию, прошли курсы повышения квалификации, публиковали свои работы на 

сайтах, передавали свой опыт студентам. 

Наиболее системно по всем направлениям педагогической деятельности в 2020-

2021 учебном году наращивали свой профессионализм Варламова А. Н., Козлова О. Ф., 

Лаптева Н. Ю., Зибер Л. П., Нурмухаметова Р.З., Миронова Е. А. 

 

 

Результаты участия учеников в олимпиадах, 

конкурсах исследовательских и проектных работ. 

  

         Важной задачей является результативное участие младших школьников в 

интеллектуально-творческих конкурсах, олимпиадах, командных турнирах. В начале 

учебного года среди учащихся 4-х классов прошел школьный этап всероссийской 

олимпиады по математике и русскому языку. В течение года проводились 

муниципальные многопредметные олимпиады для учащихся 2-4 классов. Следует 

отметить невысокие результаты участия в муниципальной олимпиаде: только одно 

призовое место (2 класс, олимпиада по русскому языку Шайморданова Алина, учитель 

Брызгалова Н.Н.).  Более высокие результаты имеют учащиеся 3-4 классов в олимпиаде 

«Наше наследие» и в конкурсах исследовательских и проектных работ. 

 

Итоги муниципального этапа   Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» для учащихся 2-4 классов 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя участника  Класс  

Результат 

 
Учитель 

1 

Шаймарданова Алина 2А Общий результат 2 место 

Диплом I степени (тест), диплом III 

степени (стихотворение) 

Брызгалова Н.Н. 

2 
Мурыгина Екатерина 2А Диплом II степени (слово), диплом III 

степени (соответствие, логика), 
Брызгалова Н.Н. 

3 Башаров Артур 1В Диплом 2 степени Козлова О.Ф. 

Показатели 2018-2019 

(чел.) 

2019-2020 

(чел.) 

2020-2021 

(чел.) 

Открытых занятий на муниципальном уровне (50%) 8  (70,5%) 12 - 

Презентация опыта на конференциях, РМО (75%)12 (35,2%) 6 (42,8 %) 6 

Участие в конкурсах проф. мастерства (100%) 16 (94%) 16 (71,4 %) 10 

Размещение материалов на интернет-сайтах (62,5%) 10 (82,3%) 14 (35,7 %)  5 

Проектная деятельность (62,5%) 10 (88,2%) 15 (100 %) 14 



4 Королева Анна 1Б Диплом 3 степени Миронова Е.А. 

5 
Поносова Софья 2В Диплом 2 степени, Сертификат 

участника 
Шарипова Э.Р. 

6 Рябова София  3А Диплом 3 степени Шемякина Л.В. 

7 Поносов Виктор 3А Сертификат Шемякина Л.В. 

8 Скоробогатов Матвей 3А Сертификат Шемякина Л.В. 

9 Кострова Кристина 1А Диплом 2 степени Шемякина Л.В. 

10 Михайлова Мария 1А Диплом 2 степени Шемякина Л.В. 

11 Фасхутдинов Михаил 1А Диплом 1 степени Шемякина Л.В. 

 

Результаты регионального этапа 

1 Шаймарданова Алина 2А Диплом 2 степени Брызглова Н.Н. 

2 Шудегова Алина 2Б Диплом 3 степени Нурмухаметова 

Р.З. 

 

XI муниципальный конкурс социально-значимых проектов  

1  Еловикова Диана, 1Б 

 

Номинация «Есть идея!» Диплом 2 

степени 

Миронова Е.А. 

2 Михайлов Владимир, 

Старков Дмитрий 3 Б 

 «Чистый город». 

Социальный проект 

«Столовая для друзей»  

Диплом 3 

степени 

Зибер Л.П. 

 

 

Педагоги активно привлекают школьников к участию в дистанционных 

предметных олимпиадах на образовательных платформах UCHI.RU, «Олимпис», «Наше 

наследие». Наибольшую активность по вовлечению учащихся к интеллектуальной 

деятельности проявили Козлова О. Ф., Варламова А.Н., Лаптева Н. Ю., Шемякина Л. 

В., Брызгалова Н. Н., Зибер Л. П., Кашапова Е.И., Миронова Е.А., Нурмухаметова Р. 

З.   

             Ввелась работа по сопровождению учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность. Ежегодно в январе проходит школьная конференция исследовательских 

работ. Участники школьной конференции получили сертификаты и рекомендации участия 

в муниципальной конференции и краевых конкурсах «Муравьишка» и «Первые шаги».  

 

Муниципальный конкурс эколого-краеведческих работ учащихся «Камская волна»   

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

Класс Номинация Тема работы ФИО 

Руководителя 

 

1 Кузюбердин 

Александр 

 Диплом 2 степени 

2А  «Природное 

наследие» 

Влияние деятельности 

человека на водную 

экосистему на примере 

МУП «Водоканал» 

Брызгалова Н.Н. 

2 Карлышева Мария 

Диплом 3 степени 

2А  «Люди 

Прикамья» 

«Мой дедушка – 

талантливый 

музыкант». Портретный 

очерк  

Брызгалова Н.Н. 

3 Шаймарданова Алина  

сертификат 

2А «Живой 

ручей» 

«Размышление» Брызгалова Н.Н. 

4 Мурыгина Катя - 2А «Люди «Поэт - самородок». Брызгалова Н.Н. 



сертификат Прикамья» Портретный очерк 

5 Чикуров Кирилл - 

сертификат 

2А «Люди 

Прикамья» 

«Футбол - мое 

призвание». 

Портретный очерк 

Брызгалова Н.Н. 

6 Тараненко Алиса  

сертификат 

2А «Живой 

ручей» 

«Занятия по душе…» Брызгалова Н.Н. 

7 Кокорина Ксения 

сертификат 

2Б «Живой 

ручей» 

«Мой город 

Чайковский» 

Нурмухаметова 

Р.З. 

8 Пестриков Тимофей 

Диплом 

2Г «Живой 

ручей» 

«Любимый город мой» Королева А.В. 

9 Смоленцев Андрей  

сертификат 

2Б «Живой 

ручей» 

«Город Чайковский» Нурмухаметова 

Р. З. 

10 Бахарева Мария 

сертификат 

2Б «Живой 

ручей» 

«Город самый 

важный…» 

Нурмухаметова 

Р. З. 

11 Катарин Максим  

сертификат 

2Б «Живой 

ручей» 

«Город наш…» Нурмухаметова 

Р. З. 

12 Сконников Артур 

сертификат 

2Б «Живой 

ручей» 

 «Мне совсем не 

страшно» 

Нурмухаметова 

Р. З. 

13 Ахатова Регина 

Диплом 3 степени 

4Б «Живой 

ручей» 

«Любимая Кама» Лаптева Н.Ю. 

14 Тукачева Софья 

Диплом 1 степени 

2В «Ходили мы 

походами» 

«По следам Ермака» Шарипова Э.Р. 

15 Стариков Роман  

сертификат 

4В «Ходили мы 

походами» 

Как прекрасна она, 

Усьва речка-река! 

Шустова Т. И 

16 Печерских Мирослав 

Диплом 2 степени 

4А «Ходили мы 

походами» 

«В плену красот 

уральских рек» 

Варламова А.Н. 

17 Фоминых Виктория 

сертификат 

4Б «Краеведение» «Любовь, камень и 

чистая вода» 

Лаптева Н.Ю. 

18 Яманаев Дмитрий 

Диплом 

III степени 

3Б «Краеведение» «Две стороны одной 

медали» 

Баженова Н.Н. 

 

XV муниципальная конференция 

исследовательских и творческих работ учащихся 2-8 классов 

 

№ ФИО участника Класс Тема работы Номинация Руководитель 

1 Зеньченко Анна  2Б Арт-объекты нашего 

города 

«История и 

краеведение» 

Нурмухаметова 

Р. З. 

2 Шаньжина 

Мария  

3Б «Qualis rex,talis grex». 

«Каков пастух, таково 

и стадо» 

«История и 

краеведение» 

Зибер Л. П. 

3 Яманаев 

Дмитрий 

3В «Две стороны одной 

медали» 

«История и 

краеведение» 

Баженова Н. А. 

4 Иванцова Арина  4А «Они были первыми» 

(о первых шагах 

Чайковского 

музыкального 

училища) 

«История и 

краеведение» 

Варламова 

А.Н. 

5 Ознобихина 

Екатерина  

4А «СДЮТЭ – с чего все 

начиналось» 

«История и 

краеведение» 

Варламова  

А.Н. 

6 Мубаракшина 

Софья  

4А «Дом-музей в 

архитектурно-

«История и 

краеведение» 

Варламова  

А.Н. 



этногрфическом 

комплексе «Сайгатка» 

7 Кузюбердин 

Александр  

2Б «Влияние 

деятельности человека 

на водную экосистему 

на примере МУП 

«Водоканал» 

«Природное наследие 

Чайковского 

городского округа, 

проблема природных 

экосистем» 

Брызгалова 

Н.Н. 

 

X краевой конкурса учебно-исследовательских работ «Муравьишка»  

для обучающихся 1-6 классов  

 

 ФИ участника класс Название работы результат руководитель 

1 Фоминых 

Виктория 

 

4Б «Любовь, камень и чистая 

вода» 

Диплом 

победителя 

Лаптева Н.Ю. 

2 Зеньченко Анна 2Б «Арт-объекты города 

Чайковский» 

сертификат Нурмухаметова 

Р.З. 

3 Иванцова 

Арина  

4А «Они были первыми» (о 

первых шагах Чайковского 

музыкального училища) 

сертификат Варламова 

А.Н. 

4 Мубаракшина 

Софья  

4А «Дом-музей в архитектурно-

этногрфическом комплексе 

«Сайгатка» 

Грамота Варламова  

А.Н. 

5 Ознобихина 

Екатерина  

4А «СДЮТЭ – с чего все 

начиналось» 

сертификат Варламова  

А.Н. 

 

 

Региональный конкурс "Эколог-исследователь"  

Кузюбердин Александр, 

секция «Человек и окружающий мир 1-4 классы"   

Тема: Влияние деятельности человека на водную экосистему на примере МУП 

«Водоканал» - выход в финал, руководитель Брызгалова Н.Н. 

 

Участие в муниципальных и региональных 

интеллектуальных и творческих конкурсах 

№  

п/п 

Cобытие ФИО участника Результат 

 

ФИО 

1 Муниципальная 

многопредметная 

олимпиада для учащихся 

2-4 классов Русский язык 

Шаймарданова 

Алина, 2А 

2 место Брызгалова Н.Н. 

2 Интеллектуально-

творческий марафон 

«Твои возможности» для 

3-5 кл. (20.03.21) 

Подкина Настя, 3Б 9 место Зибер Л.П. 

3 Выставка детского 

рисунка "Мой любимый 

город" (СДЮТЭ) 

Уколов Александр, 

3В 

Сертификат 

 

Баженова Н.А. 

4 Конкурс чтецов 

«Вдохновение», 

посвященный 65-летию 

г. Чайковский (24.10.20) 

Чепкасова Валерия Сертификат Зибер Л.П. 



5 Муниципальный конкурс 

новогодней елочной 

игрушки "Воз подарков 

Белого быка"   

Старикова Полина Диплом победителя Зибер Л.П. 

 Грамота Шустова Т.И. 

 Сертификаты – 5 

Диплом III степени 

Королева А.В. 

 Сертификаты - 2 Лаптева Н.Ю. 

Бахарева Мария  Диплом 3 степени Нурмухаметова Р.З. 

6 Творческий конкурс 

«Эти удивительные 

птицы» в номинации: 

модели из дерева. парк 

Нечкинский 

Шкляев Семен Грамота 3 место Зибер Л.П. 

7 Спортивные 

соревнования среди 

детей школьного 

возраста "ЮНЫЙ 

ВОИН-СПОРТСМЕН" 

(20.02.21).  

«Союз пограничников 

Прикамья» 

24 участника, 3 

диплома, 1 медаль 

24 Зибер Л.П. 

8 Межрегиональная он-

лайн выставка 

творческих работ 

обучающихся отделения 

профессионального 

обучения ГБПОУ ЧИК,  

СОШ ЧГО и 

обучающихся СКОУ  

юга Пермского края и 

Удмуртии «Мой успех» 

Цигвинцев Иван 

Дегтянников 

Кирилл 

сертификаты Лаптева Н.Ю. 

9 Зональная 

межпредметная 

Олимпиада для 

учащихся с ОВЗ 2020 – 

2021 уч.год 

Гнатюк Артём 4Б 

Кушнир Валерия 2Б 

Макаров Артем 3А 

Фруктовский Давид 

3А 

 Лаптева Н.Ю. 

Нурмухаметова Р.З. 

Шемякина Л.В. 

10 Межрегиональный 

экологический конкурс 

детского творчества 

"Синичкин день" 

(СДЮТЭ) 

Еловикова Диана, 

1Б 

Диплом 1 степени Миронова Е.А. 

11 I открытом 

межрегиональном 

конкурсе творчества  

«НЕЗАБУДКА ДЛЯ 

МАМЫ»  

(МАУДО ДДХТТ) 

Еловикова Диана, 

1Б 

Диплом 2 степени Миронова Е.А. 



12 Муниципальная акция  

"ПДД глазами детей" 

Муниципальный 

(ДДХТТ) 

Еловикова Диана 

Лункина Мария 

Торошин макар 

Горбашева 

Маргарита 

Икрянников Роман 

Зайляева Милена 

Торошина Анна 

Диплом 2 степени 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат        

Сертификат 

Миронова Е.А. 

13 Диктант по 

здоровьесбережению для 

учащихся и молодежи 

Пермского края 

«Здоровый диктант» 

Еловикова Диана, 

1Б 

диплом Миронова Е.А. 

14 Конкурс «Туристёнок» 

СДЮТЭ 

межрегиональный 

 Метляков Алексей  

номинация «Мы в 

такие шагали дали»  

Диплом- 

1 место 

 

15 Сайт Муравей 

«Российская символика: 

история и 

современность» 

1человек Сертификат-12 

место 

Нурмухаметова Р.З. 

16 «Живая вода» Абашева Анастасия 

Глухова Алиса, 

Галямова София, 

Гарифулина Софья, 

Васильева Алена 

Диплом 2 степени Шустова Т.И. 

 

 

Показатели 2017-2018 (чел.) 2018-2019 

(чел.) 

2019-2020 

(чел.) 

2020-2021 

(чел.) 

Муниципальный конкурс 

прикладных и 

социальных проектов  

2 

(1 победитель) 

13 (6 

призеров) 

2 (победитель 

и призер) 

3 чел. (2 

работы)  - (2 

диплома 2 

степени) 

Муниципальный 

конкурс ИР "Камская 

волна"  

2 

(1 победитель) 

3  

(1победитель,  

1 призер) 

10 (1 призер) 18 (Диплом 1 

степени, 2 

Диплом 2 

степени, три 

Диплома 3 

степени, 

Диплом) 

Муниципальная 

конференция ИР  

13 11 5 7 

«Муравьишка»    5 (Диплом, 

Грамота) 

 

Таким образом, в этом учебном году наблюдается рост общего количества 

исследовательских работ и призовых мест в конкурсах исследовательских работ. Вместе с 

тем, снизилось число работ на конкурс прикладных и социальных проектов, в связи с тем, 

что в этом году не было номинации творческих (прикладных) проектов, которые больше 

соответствуют возрастным особенностям младших школьников. 

 



На основании анализа методической работы с педагогами начальной школы можно 

сделать следующие выводы: 

1. Задачи, поставленные перед МО, реализованы. Методическая работа 

позволила выявить затруднения учителей, положительные и отрицательные 

моменты. 

2. Программный материал и учебные планы по итогам года реализованы в 

полном объёме. 

3. Педагоги повышают профессиональный уровень, уровень квалификации 

педагогов за последние несколько лет вырос. 

4. Учителя начальных классов изучают и осваивают современные 

образовательные технологии, формы работы, транслируют свой 

педагогический опыт. 

5. Повысилась активность участия в конкурсах исследовательских работ. 

6. Ведется работа по представлению и трансляции опыта через участие в 

конференциях, семинарах, через публикации. 

 

Задачи на следующий учебный год 

 

1. Продумать и организовать работу с одаренными учащимися для более 

качественной подготовки к олимпиадам. Активизировать работу с одарёнными 

детьми по участию в олимпиадах и конкурсах. 

2. Продолжить качественную работу по вовлечению учащихся в интеллектуально-

творческую и проектно-исследовательскую деятельность на учебных занятиях и 

кружках по внеурочной деятельности. 

3. Мотивировать педагогов к реализации собственных проектов. 

4. Запланировать работу по активизации участия педагогов в городских и 

региональных конкурсах, организовать взаимопосещение уроков коллегами для 

повышения педагогического мастерства 

5. Рекомендовать аттестоваться на первую квалификационную категорию Кашаповой 

Е.И., Шемякиной Л.В.,  Брызгаловой Н.Н. 

 

 Лаптева Н.Ю. 

20.05.2021 г. 

 

Результаты работы учителей МО гуманитарного цикла за 2020-2021 учебный год 

В начале учебного года была сформулирована цель работы МО:  

повышение эффективности образовательного процесса через применение 

интерактивных технологий для  удовлетворения образовательных запросов обучающихся и 

их родителей и  профессионального роста учителя;  

определены задачи: 

-освоение новых интерактивных технологий и образовательных платформ; 

- повышение профессионального уровня учителей, их методического развития и 

совершенствования; 

- обеспечение условий для профессионального совершенствования педагогов и реализации их 

педагогического потенциала и мастерства; 

- создание условий для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности; 



- реализация метапредметных модулей, инновационных программ и дидактических материалов. 

 

Наши достижения представлены в таблицах.  

1.Работа с одарёнными детьми. 

* предметные олимпиады учащихся 

1. Пак Т.А. - Лёвкина Елизавета, 11А,- 3 место (рус.яз.) 

- Чипеева Валерия, 11А, -  4 место (рус.яз.) 

-  Сафронова Мария, 10А, - 4 место (литература) 

 

Олимпиада по русскому языку (для обучающихся с ОВЗ) 

- Стамиков Егор, 8В – 2 место (рус.яз.) 

- Мирфасолова Карина, 6В – 2 место (рус.яз.) 

2. Угринова Н.А. - Кеврух Валерия, 9кл, - 4 место (рус.яз.) 

- Загородникова Виктория, 9 кл., - 9 место (рус.яз.) 

- Лоншакова Анастасия, 7 В, - 8 место (рус.яз.) 

- Лоншакова Анастасия, 7 В, - 5 место (литература) 

- Килина Екатерина, 9 кл., - 8 место 

 

Олимпиада по русскому языку (для обучающихся с ОВЗ) 

- Садретдинов Роман – 3 место 

3.  Бывальцева Л.В. - Хохлова Валерия, 8 А – место (рус.яз.) 

 

Олимпиада по русскому языку (для обучающихся с ОВЗ) 

- Яргин Игорь, 9 Г – 1 место (рус.яз.) 

4.  Иваницка Е.В. - Пронина Валерия, 8 кл. -          место (англ.яз.) 

- Чувашева Алена, 8 кл. -            место (англ.яз.) 

- Левкина Елизавета, 11 А-         место (англ.яз.) 

5.  Юркова В.В. - Кузьминых Милана, 9 А, - 4 место (англ.яз.) 

6. Коршунова С.С. 10 А класс (6 человек) - обществознание 

 

* конкурсы и др.  

1.  Пак Т.А. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений 

- Золотарева Алёна, 11А, 2 место 

«Камская волна-2021» 

- Чувашева Алёна, 8В, 1 место+2 место  

- Безносов Дмитрий, 10А, 1 место  

- Иванников Матвей, 8В, 3 место  

- Мухаметдинова Кира, 8В, 2 место  

- Сафронова Мария, 10А, диплом  

- Маренина Алина, 10А, сертификат 

- Чайникова Оля, 8В, сертификат 

Конкурс «Чистая вода» 

- Иванников Матвей, 8В, 4 место 

- Маренина Алина, 10А, 4 место 

Фестиваль-конкурс "Звезда Победы", номинация "Художественное 

слово" 

- Безносов Дмитрий, 10А, 1 место 

- Плешивых Анастасия, 11А, сертификат 



Конкурс чтецов «Вдохновение» 

- Маренина Алина, 10А, диплом 

Литературный конкурс «Подвиг Зои Космодемьянской» 

- Сафронова Мария, 10А, победитель – диплом лауреата 

Конкурс социальных проектов 

- Сафронова Мария, Гилязитдинов Илья, 10А, 1 место 

- Маренина Алина, Шитов Константин, 10А, 3 место 

- Кандаурова Юлия, Коврижных Никита, 10А, сертификат 

2.  Угринова Н.А. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений 

- Килина Екатерина, 9 В, сертификат 
«Камская волна-2021» 

- Милюков Владимир, 9 В, 3 место 

- Утробин Алексей, 9 В, диплом 

- Внуковская Светлана, 9 В, сертификат 

3.  Бывальцева Л.В. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений 

- Воронова Мария, 5 Б, 6 место 
«Камская волна-2021» 

- Лукина Анастасия, 5 Б, 1 место 

- Воронова Мария, 5 Б, 3 место 

- Мухаметдинов Тимур, 5 Б, 3 место 

Конкурс эссе «Забвению не подлежит» 

- Калабина Ангелина, 5 Б 

- Тарасов Семён, 5 Б 

4. Завертяева М.П. «Камская волна-2021» 

- Хохлова Елена, 6 А, сертификат 

5.  Андреева Н.А.  «Камская волна-2021» 

- Яманаев Дмитрий, 3 В, 3 место 

Конкурс «Чистая вода» 

- Сырцова В., сертификат 

6. Хохлов А.В. Метапредметная олимпиада. Номинация «Публичное 

выступление» 

- Хохлова Валерия, 8 А, 2 место 

ОВИО «Наше наследие» 

 школьный этап – 14 человек 

 муниципальный этап  

Хохлова Валерия, 8 А, 1 место 

Коровякова Алена, 11 А, 1 место  

Малыгин Егор, 7 В, 3 место 

Овчинникова Софья, 7 Г, 3 место 

 региональный этап 

Малыгин Егор, 7 В, 1,2,3 места 

Хохлова Валерия, 8 А, 2 место 

7. Коршунова С.С. «Камская волна-2021» 

-Тихонова Евгения, 5 В, сертификат, диплом 

- Коняева Яна, 5 В, сертификат 

 

* интернет-конкурсы, олимпиады, турниры 

1. Пак Т.А. Всероссийская итоговая 

олимпиада по русскому языку - 

декабрь 2020 г. 

Кузнецова Анастасия, 8В, 

диплом 2 степени 

2. Угринова Н.А. Всероссийская онлайн- Мусихина Дарья (6 класс), 1 



олимпиада "Всезнайкино" в 

номинации "Русский язык» 
место 

 Килина Екатерина (9 класс), 1 

место 
IV краевой конкурс «Их имена на 

карте Пермскогокрая» 
Мусихина Дарья, 6Б класс, 2 

место 
IV региональный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ памяти В.И. 

Качуровского «Учителями 

гордится Прикамье!» 

Пушина Дарья, 9В, похвальный 

отзыв 

3. Бывальцева Л.В. ВШЭ, Олимпиада «Высшая 

проба», I этап 

Хохлова Валерия, 8 А, призёр 

ВШЭ,Олимпиада «Высшая 

проба», II этап 

Хохлова Валерия, 8 А 

4. Завертяева М.П. Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому языку 

для 5-11 классов. апрель 2021 г. 

Соломенникова Софья, 7 А, 

диплом 

Бакиров Матвей, 7 А, диплом 

  Международный конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Олимпис-2021-Весенняя 

сессия» 

Оглезнева Алина, 6 А, диплом 1 

степени 

Старкова Марина, 6 А, диплом 1 

степени 

5. Андреева Н.А. III краевой конкурс чтецов «тихи, 

опалённые войной» 

Мусихина Дарья, 6 кл., 

сертификат 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Читающая мамам – читающая 

страна» 

20 человек 

6. Иваницка Е.В. Международная олимпиада по 

английскому языку «BigBen» 

29 чел. 

Олимпиады Фоксфорда по 

английскому языку. Сезон XV 

18 чел. 

Олимпиада Skyeng 15 чел. 

Урок цифры 26 чел. 

7. Юркова В.В. Олимпиады Фоксфорда по 

английскому языку. Сезон XV 

7 чел. 

  Международный конкурс по 

английскому языку  «Олимпис-

2021» 

3 чел. 

8. Коршунова С.С. Всероссийская олимпиада 

«Конституционное право» 

4 чел. 

 

* школьный тур предметных олимпиад 

Активное участие учащихся (по всем предметам). 

* участие в конкурсах учителя как классного руководителя, предпрофильная 

подготовка учащихся 

1.  Иваницка Е.В. Муниципальная акция «Безопасная 

варежка» по профилактике безопасного 

дорожного движения 

26 чел. 

XXIXмуниципальная природоохранная 

акция «оБЕРЕГАй» 
6 чел. 

Профориентационная квест - сессия "В 

медицину по призванию из любого 

20 чел. 



уголка России", Федеральный проект 

«НЕОМЕД» 

2. Пак Т.А. Профессиональные пробы (журналистика) 1 чел. 

3. Угринова Н.А. Организация прохождения интерактивного 

теста «Примерь профессию» учащимися 9Б 

класса на сайте https://proektoria.online/ 

Индивидуальная беседа по результатам 

теста. 

28 чел. 

Организация анкетирования учащихся 9Б 

класса по методике «Профиль». Инд. 

беседы по итогам анкетирования. 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=test_prof

#ur 

28 чел. 

Профессиональные пробы (учебные 

заведения города) 
14 чел. 

4. Хохлова Г.Г. Проект «Билет в будущее» 25 чел. 
Проект «Шоу профессий» 25 чел. 
Цикл открытых уроков «ПроеКТОрия» 25 чел. 

Профориентационная квест - сессия "В 

медицину по призванию из любого 

уголка России", Федеральный проект 

«НЕОМЕД» 

 

Профессиональные пробы (учебные 

заведения города) 
15 чел. 

5. Коршунова С.С. Профессиональная проба в полиции 3 чел. 

 

2. Деятельность педагога 

1). * продолжили реализацию проектов внеурочной деятельности 

Пак Т.А., Угринова Н.А. 

* собственные педагогические проекты 

1. Пак Т.А. «Школьный музей – хранитель памяти» 

2. Андреева Н.А. Создание школьного ИБЦ 

3. Коршунова С.С. Персональный сайт. 

  

* участие педагога в реализации других проектов 

1.  Бывальцева Л.В. Школьный Арбат (школьный),  

мастер-класс «Пасхальная открытка» 

2. Андреева Н.А. ЛитРес 

НЭБ (нацпроект «Культура») 

3. Угринова Н.А. Участник сетевого межмуниципального методического проекта 

«Цифровой мир. Таблицы» (г. Лысьва) 
Всероссийская образовательная акция "Урок цифры" (Совместное с 

учащимися и родителями 9Б класса участие в уроках "Нейросети и 

коммуникации", "Приватность в цифровом мире") 

Санитарно-просветительская программа "Основы здорового питания 

для школьников" в рамках федерального проекта "Укрепление 

общественного здоровья" национального проекта "Демография" (2021) 

Международный образовательный форум "Стань выше с Вышкой!" (26-

https://proektoria.online/


27 февраля 2021 г.) – сертификат участника 

 

2). * обобщение и трансляция педагогического опыта 

1. Угринова Н.А. Постер-сессия в рамках межрегиональной методической конференции. 

Тема выступления «Как зажечь огонь в глазах учеников». 

2. Пак Т.А. Методическая конференция «Мотивация на результат в условиях 

цифровой образовательной среды». Участие в мастер-классах. 

3. Хохлова Г.Г. В рамках конкурса «Учитель года». 

-классный час «Время – ресурс возможностей» 

-методический семинар «От четырёх жизненных стратегий к 

«4К»-компетенциям» 

-мастер-класс «Стратегия успешного тайм-менеджмента» 
Методическая конференция «Мотивация на результат в условиях 

цифровой образовательной среды». Выступление на питч-сессии 

«Образовательный приём – облако тегов» 

4. Андреева Н.А. Выступление на педсовете «Использование QR-технологии в 

образовательном процессе» 

5. Коршунова С.С. Мастер-класс в рамках школьного педсовета «Персональный сайт 

учителя». 

Выступление на эксперт-сессии в рамках межрегиональной 

методической конференции «Мотивация на результат в условиях 

цифровой образовательной среды» на тему «Персональный сайт 

педагога как мотиватор учебной деятельности» 

 

3). участие педагога в конкурсах, олимпиадах, смотрах и др. 

1. Угринова Н.А. Международная олимпиада "Современный 

педагог - 2021" от https://znanio.ru.   
Свидетельство 

участника. 

XIII Международная профессиональная 

олимпиада учителей-предметников "ПРОФИ-

2020" по русскому языку.  

Сертификат 

участника 1-го 

(отборочного) тура: 

22 балла из 30 

XIII Международная профессиональная 

олимпиада учителей-предметников "ПРОФИ-

2020" по русскому языку. 

Сертификат 

участника 2-го 

(заключительного) 

тура: 24 место 

среди 2190 

учителей русского 

языка. 
Онлайн-интенсив для педагогов «Я учитель 3.0». 

4 теста 
Сертификаты о 

прохождении 

тестирования 

2. Бывальцева Л.В. XIII Международная профессиональная 

олимпиада учителей-предметников "ПРОФИ-

2020" по русскому языку. 

Сертификат 

участника 1-го 

(отборочного) тура: 

20 баллов из 30 

3. Андреева Н.А. III краевая дистанционная олимпиада для 

библиотечных специалистов 

сертификат 

«Как ты прекрасна, Пермская земля!». 

Номинация «Радуга талантов». 

сертификат 

Флешмоб «Библио –фото» сертификат 

4. Коршунова С.С. Международная педагогическая олимпиада 

"Воспитание как компонент педагогического 

Диплом, 2 место 



процесса" 
Всероссийское тестирование «Нормативно-

правовая компетентность педагога в современных 

условиях», в рамках Всероссийской эстафеты 

педагогических знаний "Профессиональная 

компетентность педагога"  

сертификат 

5. Хохлова Г.Г. Конкурс «Учитель года».  

6. Юркова В.В. Метапредметная олимпиада. 4 место 

  Конкурс «Использование информационно-

коммуникативных технологий в педагогической 

деятельности» 

диплом 1 степени 

 

4). «Тотальный диктант» 

- Пак Т.А., Угринова Н.А., Бывальцева Л.В. 

- Иваницкая Е.В. Онлайн-версия. Вместе с учащимися 8 В. 

5). Социальные инициативы. 

Активное участие в «Экологическом диктанте», «Большом этнографическом диктанте», 

«Экологическом диктанте».  

6). публикации педагога 

1.  Пак Т.А. «Продлёнка», «Инфоурок» 

2. Коршунова С.С. Методические разработки для подготовки к ЕГЭ. 

https://sskorshunova.ucoz.ru/ 

3. Андреева Н.А. Интеллектуальный квест по сказкам. фонд 21 века. 

«Алёнушкины сказки»: «Инфоурок». 

4. Хохлова Г.Г.  Методический семинар «От четырёх жизненных стратегий к 

«4К»-компетенциям». «Инфоурок». 

  Классный час «Время – ресурс возможностей». «Инфоурок». 

 

7). самообразование педагога + повышение квалификации 

Курсовая подготовка и самообразование проходят регулярно. Участие всех учителей.  

 

Анализ методической работы ШМО математических наук  

за 2020-2021 учебный год. 

 

Методическая тема: 

«Освоение новых активных и интерактивных технологий в условиях дистанционного обучения» 

 

1.Блок «Работа с одаренными детьми». 

Результативность участия обучающихся в муниципальных  

и региональных олимпиадах, конкурсах, исследовательских работах (очная форма) и др. 

событие ( конкурс, олимпиада, 

исследовательская деятельность) 

уровень ФИ ученика, класс результативность 



XX муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся 9-11 классов 

образовательных 

организаций(Маркова) 

муниципальный 

Елькин Дмитрий, 10 

класс 

сертификат 

Коврижных Никита, 10 

класс 

2 место 

Балуева Юлия, 10 класс сертификат 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

физике(Маркова) 
муниципальный 

Елькин Дмитрий, 10 

класс 

 

Золотарева Алёна, 11 

класс 

5 место 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

астрономии(Маркова) 

муниципальный 

Брусилов Глеб, 8 класс 3 место 

Овчинников Александр, 

8 класс 

5 место 

Золотарева Алена, 11 

класс 

2 место 

Кустов Дмитрий, 9 

класс 

4 место 

Малыгин Егор, 7 класс 2 место 

Набиуллина Динара, 10 

класс 

5 место 

Всероссийский конкурс учебно-

исследовательских работ 

старшеклассников по 

политехническим дисциплинам. 

ПНИПУ, 2021 г.(Маркова) 

край 

Елькин Дмитрий, 10 

класс 

Призер 

Коврижных Никита, 10 

класс 

Призер 

Гилязитдинов Илья, 10 

класс 

призер 

Метапредметная олимпиада 

номинация 

«Моделирование(Маркова) 

муниципальный 
Брусилов Глеб, 8 класс 5 место 

Квест-игра по 

информатике(Маркова) 

муниципальный 

Куликов Алексей, 

Голдобин Тимофей, 

Абашев Роман (6б), 

Мусихина Валерия, 

Шиленкова Анастасия 

(6а) 

1 место 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

математике(Ермакова) 

муниципальный Кустов Д. 

Хайдаршин М 

3 

2 

Турнир по математике 7-8 

кл(Арефьева, Ермакова, 

Батуева) 

муниципальный  Иванников М8в 

Малыгин Е.-7в 

Брусилов Г. -8А 

Овчинникова К-7Г 

 

3 

Турнир по Финансовой 

Грамотности(Арефьева, 

Ермакова) 

муниципальный Клячина С, Шиленкова 

А, Мусихина Д, 

Куликов А, Хайдаршин 

М-6 

 

2 

XX муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся образовательных 

организаций(Арефьева) 

 

муниципальный 

Шиленкова А, 6А сертификат 

Конкурс проектов(Батуева) муниципальный Малыгин Е, Локшакова-

7в 

2 

Турнир по математике 

PISA(Ермакова) 

муниципальный Голдобин Т, Куликов А, 

Шиленкова А, Абашев 

Р, ,Хайдаршин М-6 

1 

Турнир по 

математике(Ермакова) 

муниципальный Голдобин Т, Куликов А, 

Шиленкова А, Абашев 

2 



Р, ,Хайдаршин М-6 

 

2.Блок «Проектная деятельность педагога». 

Участие в педагогических проектах  (уровень) 

«Цифровой мир. Смысловое чтение. 

Таблицы»(Арефьева, Ермакова, Маркова) 

край 

Учи.ру (Батуева, Арефьева Ермакова) международный 

Школа вычислительных навыков (все педагоги) школа 

  

 

3.Блок «Обобщение и трансляция педагогического опыта». 

Представление собственного педагогического опыта (выступление на РМО, семинарах, 

конференциях, проведение открытых уроков, мастер-классов и др.) 

тема выступления формат участия (семинар, 

конференция, РМО и др.) 

уровень 

Интерактивное тестирование.(Маркова, Арефьева) Мастер- класс школа 

Образовательная сессия по программированию 1 

этап(Маркова, Шабалина) 

Мастер-класс муниципальный 

Образовательная сессия по программированию 2 

этап(Маркова, Шабалина) 

Мастер-класс муниципальный 

Образовательное событие по математике 9класс 

(Кузнецова, Ермакова, Арефьева, Батуева, Шабалина) 

Мастер-класс муниципальный 

Учебные возможности Учи.ру(Арефьева , Ермакова) Конференция, 

выступление 

муниципальный 

Экономические задачи (Батуева) конференция муниципальный 

   

 

4.Блок «Результативность участия педагога в конкурсах, олимпиадах, смотрах и др.». 

событие (конкурс, олимпиада, смотр методических 

материалов и др.) 

результативность уровень 

«Цифровой мир. Смысловое чтение. Таблицы»(Арефьева, 

Маркова, Ермакова) 

зачет край 

Учи.ру(Арефьева, Ермакова, Батуева) зачет международный 

Олимпиада ПРОФИ-КРАЙ Выход во второй тур  

Смотр дидактических материалов(Кузнецова, Арефьева) 3 место муниципальный 

   

 

5.Блок «Результативность участия учащихся в интернет-конкурсах, олимпиадах, турнирах». 

интернет-конкурс сайт Количество 

учащихся 

Победители и 

призеры, класс 

результативность 

Урок цифры(все)   5-9  

Цифровой диктант(все)   5-9  

Международная олимпиада 

по информатике «Олимпис – 

2021» весенняя 

сессия(Маркова) 

www.olimpis.ru 2 2 1 и 2 место 

Я люблю математику Яндекс-

учебник 

 6  

Олимпиада по финансовой 

грамотности 

Учи.ру 236 6-8кл 85 – дипломы 

82 – похвальные 

грамоты 

 

6.Блок «Организация предпрофильной и профильной подготовки учащихся». 

содержательные линии сроки Охват учащихся 



Внеурочная деятельность «Очевидное-невероятное», 

«Финансовая грамотность»(Ермакова, Арефьева) 

2020-2021 уч.год 6 классы 

Электив по математике «Решение задач 2 части ОГЭ, 

ЕГЭ»(Ермакова, Кузнецова) 

Январь-май 2021 9кл,11кл 

   

 

 

7.Блок «Самообразование педагога». 

По какой теме или проблематике проходило самообразование педагога? 

Интерактивные технологии, онлайн-доски, КЕГЭ. 

Участие в работе РМО, ГПГ? 

Выступление на РМО информатиков (руководитель РМО- Маркова)), образовательные сессии, 

квест-игра, в жюри олимпиад (астрономия, физика, математика), разработка заданий на школьный 

этап олимпиад по информатике 7 – 8 классы, по физике 11 класс(Маркова). 

Какие интерактивные технологии были освоены в этом году? __online.testpad (составление 

онлайн-тестов), гугл-формы(Арефьева, Маркова, Ермакова, Батуева)_ 

 

8.Блок «Публикации педагога» 

педагогические разработки  (материалы) Сайт, ссылки 

«Цифровой мир. Смысловое чтение. Таблицы»( Маркова, 

Арефьева , Ермакова) 

 

Составление online.testpad (Арефьева, Маркова)  

 

9. Блок «Повышение квалификации»  

( курсы, семинары, вебинары, которые педагог посетил в этом году) 

дата название курсов кол-во часов 

27.11.2020 Преподавание физики и астрономии по ФГОС ООО И 

ФГОС СОО: содержание, методы и технологии»(Маркова) 

144 

11.06.2021 Классный руководитель: опыт и инновации в 

воспитательной деятельности(все) 

 

Апрель 2021 Профилактика гриппа и острых респиратурных вирусных 

инфекций, ковид-19(все) 

36 

Март 2021 Я учитель,3,0(интенсив)(все)  

7.01.2021 Методика и технология обучения учащихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС(Пачколина) 

108 

27.11.2020 Обработка персональных данных в образовательных 

организациях(все) 

17 

   

 

 

Анализ методической работы учителей естественно – научного цикла и учителей 

физической культуры  за 2020-2021 учебный год. 

Методическая тема: 

Освоение новых интерактивных форм обучения для повышения качества образования. 

1.Блок «Работа с одаренными детьми». 

Результативность участия обучающихся в муниципальных  

и региональных олимпиадах, конкурсах, исследовательских работах (очная форма) и др. 

событие ( конкурс, олимпиада, 

исследовательская деятельность) 

уровень ФИ ученика, класс результативность 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по физической культуре 

Выскребенцев 

Муниципальный Котов Данил, 11А 

Шабардина  Анна 

4 место 

5 место 



Казакевич 

 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады  по 

предмету «ОБЖ» (Выскребенцев) 

Муниципальный Коврижных Никита, 10А 

 

5 место 

4 место 

 

Турнир по футболу им. Товпеко 

(Выскребенцев) 

Муниципальный Сборная школы 2 место 

Школа Безопасности 

(Выскребенцев) 

Муниципальный Старшая группа 

 

 

 

Младшая группа 

2 место в 

ориентировании 

3 место в полосе 

препятствии 

3 место в 

ориентировании 

Муниципальный конкурс «Фестиваль 

танцев» (Казакевич) 

Муниципальный Возраст 2011-2012г 3 место 

Турнир по стрельбе (Выскебенцев) Муниципальный Старшая группа 

Младшая группа 

2 место 

3 место 

Лыжные гонки (Выскребенцев) Муниципальный Сборная школы 3 место 

Турнир по волейболу среди 

общеобразовательных учреждений 

(Выскребенцев) 

Муниципальный Юноши 

Девушки 

3 место 

3 место 

Муниципальные соревнования по 

настольному теннису (Казакевич) 

Муниципальный Козлова Софья 

Арефьев 

2 место 

Олимпиада по лесоведению 

(Несмащнева) 

муниципальный Безносов Дмитрий, 10А 1 место 

Олимпиада по лесоведению 

(Несмащнева) 

краевой Безносов Дмитрий, 10А 1 место 

Олимпиада по географии 

(Несмащнева) 

муниципальный Кустов Дмитрий, 9В 2 место 

Олимпиада по географии 

(Несмащнева) 

муниципальный Мурыгина Липестинья, 

9Б 

2 место 

Муниципальный этап предметной 

олимпиады по технологии 

(Ягофарова) 

район Музафарова Татьяна 9Г 2 место 

Муниципальный этап предметной 

олимпиады по технологии 

(Ягофарова) 

район Овчинникова Софья 7Г 2 место 

Муниципальный этап предметной 

олимпиады по технологии 

(Ягофарова) 

район Макеева Анастасия 9Г 3 место 

 Этап олимпиада по биологии 

(Овчинникова) 

муниципальный Безносов Дмитрий, 10 к призёр, 2 место 

 региональный Безносов Дмитрий, 10  победитель 

Олимпиада по медицине 

(Овчинникова) 

муниципальный Безносов Дмитрий, 10  призёр 3 место 

Олимпиада по сельскому хозяйству 

(Овчинникова) 

муниципальный Кандаурова Юлия, 10  победитель 

  Балабанова Анна, 9-в  победитель 

  Коровина Екатерина, 11   3 место 

  Селиванова Анастасия 7  2 место 

Этап олимпиады по химии 

(Давлетбаева) 

Муниципальный Безносов Дмитрий 10 2 место 

Муниципальный этап предметной 

олимпиады по астрономии                       

( Малыгина) 

Муниципальный Малыгин Егор 7 2 место 

Муниципальный этап предметной 

олимпиады по экономике                      

( Малыгина) 

Муниципальный Малыгин Егор 7 1 место 



Муниципальный этап предметной 

олимпиады по экономике                       

( Малыгина) 

Муниципальный Золотарева Алена 11 3 место 

Муниципальная игра по экологии 

«Брейн-ринг» для 7-8 классов 

( Малыгина, Несмащнева) 

Муниципальный Малыгин Егор 7 

Селиванова А. 7 

Брусилов Г. 8 

Хохлова В. 8 

3 место 

Региональный тур «Наше наследие» 

для 7-8 классов ( Малыгина) 

региональный Малыгин Егор 7 

 

2 место 

Региональная олимпиада по 

экономике НИИ «Высшая школа 

экономики» 

( Малыгина) 

региональный Малыгин Егор 7 

Лоншакова Анастасия 7 

Соломенникова Софья 7 

 

1 место 

Муниципальный конкурс проектов 

( Малыгина) 

муниципальный Малыгин Егор 7 

Лоншакова Анастасия 7 

2 место 

 

2.Блок «Проектная деятельность педагога». 

собственные педагогические проекты педагога 

(уровень) 

участие в реализации других проектов 

(уровень) 

«Точка роста» (школьный) Несмащнева «Культур причудливый узор» 

 «Кубок Чайковского» (межрегиональный) 

Вышиваем под чтение (школьный) Ягофарова Внеурочная деятельность 

Модуль «Хибик» Давлетбаева  

  

 

3.Блок «Обобщение и трансляция педагогического опыта». 

Представление собственного педагогического опыта (выступление на РМО, семинарах, 

конференциях, проведение открытых уроков, мастер-классов и др.) 

тема выступления формат участия (семинар, 

конференция, РМО и др.) 

уровень 

«Формирование естественнонаучной грамотности через 

интеграцию предметов» 

«Матрица успеха» 

"Международные исследования качества образования» 

Несмащнева 

конференция муниципальный 

семинар муниципальный 

семинар муниципальный 

«Мотивация на результат в условиях цифровой 

образовательной среды» 

 Ягофарова 

конференция межрегиональный 

«Практико-ориентированные задачи в рамках 

преподавания курса «Экономика моей семьи» Малыгина  

конференция муниципальный 

Книга «Формирование жизненных стратегий у учащихся в 

рамках модели социально-экономического образования в 

школе, издательство «Бук», 2020 г. http://sh11-

chaik.my1.ru/podrazdely/nacproekt/moja_kniga.pdf 

 всероссийский 

«Большой этнографический диктант -2020»  

«Цифровой диктант» Ягофарова, Давлетбаева 

Обобщение опыта по теме  « Применение активных 

методов обучения на уроках 

Формирование естественно-научной грамотности через 

интеграцию предметов. 

Интегрированный  урок физика-химия Давлетбаева 

РМО город 

РМО город 

мастер-класс школьный 

 

4.Блок «Результативность участия педагога в конкурсах, олимпиадах, смотрах и др.». 

http://sh11-chaik.my1.ru/podrazdely/nacproekt/moja_kniga.pdf
http://sh11-chaik.my1.ru/podrazdely/nacproekt/moja_kniga.pdf


событие (конкурс, олимпиада, смотр методических 

материалов и др.) 

результативность уровень 

Муниципальный смотр-конкурс методических материалов 

Малыгина 

2 место муниципальный 

 

5.Блок «Результативность участия учащихся в интернет-конкурсах, олимпиадах, турнирах». 

интернет-конкурс сайт Количество 

учащихся 

Победители и 

призеры, класс 

результативность 

Международный конкурс 

по географии «Олимпис 

2021-Весеннняя сессия» 

Несмащнева 

www.olimpis.ru 2 Оглезнева Алина, 

6А 

Чурилов Захар, 9Б 

призер 

призер 

 

6.Блок «Организация предпрофильной и профильной подготовки учащихся». 

содержательные линии сроки Охват учащихся 

Организация участия учащихся 9-х классов в 

мероприятии «Профессиональные пробы» в ЧПТиУ 

Ягофарова 

Ноябрь, март 20 человек 

Организация участия учащихся 9-х классов в 

мероприятии «Профи старт» в ЧИК Ягофарова 

апрель 30 человек 

Создание  ИУП 

Участие в фестивалях 

Открытые классные часы 

Встречи с выпускниками школы 

Участие в проектах 

Участие в квест-играх 

Профессиональные пробы 

Работа с родителями 

Несмащнева 

сентябрь 100% 

октябрь 40% 

ноябрь, февраль 100% 

январь 100% 

сентябрь, апрель, 

август 

45% 

март 50% 

апрель  100% 

весь год 100% 

Интегрированная программа «Биохимия жизни» 

Овчинникова 

2020-2021 уч.г 11 человек 

 

7.Блок «Самообразование педагога». 

По какой теме или проблематике проходило самообразование педагога?_  

Формы дистанционного обучения школьников Ягофарова 

Применение современных технологий обучения на уроках географии Несмащнева 

 

Формирование навыков самообразовательной деятельности учащихся через использование 

информационных технологий на уроках Овчинникова 

    Особенности преподавания предмета естественнонаучного цикла в старших Давлетбаева 

 

Участие в работе РМО, ГПГ? 

Разработка предметных заданий для школьного тура олимпиады по технологии Ягофарова 

Разработка заданий  школьного тура Всероссийской олимпиады по химии в 9 кл  

Работа в жюри муниципального этапа Всероссийской предм. Олимпиады 

Работа в жюри муниципального этапа исследовательских работ Давлетбаева 

 

Какие интерактивные технологии были освоены в этом году?  

 сервис ZOOM для онлайн -бесед, работа на сайте «Российская электронная школа» Ягофарова 

 Электронный методический комплекс сопровождения урочной деятельности педагога ( Лицей 

№410 г. Санкт-Петербурга). Применение современной педагогической техники «Электронный 

конструктор уроков» Несмащнева 

 

Googl Klass Овчинникова 

 



8.Блок «Публикации педагога» 

педагогические разработки  (материалы) Сайт, ссылки 

Модель социально-экономического образования в 

школе Малыгина 

Сообщество педагогов ПК 

Книга «Формирование жизненных стратегий у 

учащихся в рамках модели социально-экономического 

образования в школе, издательство «Бук», 2020 г 

Малыгина  

. http://sh11-

chaik.my1.ru/podrazdely/nacproekt/moja_kniga.pdf 

 

9. Блок «Повышение квалификации»  

( курсы, семинары, вебинары, которые педагог посетил в этом году) 

дата название курсов кол-во часов 

 Реализация ФГОС в старшей школе Выскребенцев 144 

 Профилактика ОРВИ, простудных заболеваний и COVID-

19 все 

36 

27.07.2020 Система работы с высокомотивированными и одарёнными 

учащимися по учебному предмету Ягофарова 

72 

29.07 2020 Курсы «Формирование профессиональной 

компетентности учителя географии в условиях внедрения 

ФГОС ООО и СОО» Несмащнева 

72 

26-28.08.2020 Вебинары «Эффективная организация дистанционного 

обучения» 

 Вебинар «Как научить использовать знания по биологии в 

повседневной жизни» 

Участие в 1 Осенней онлайн-сессии «Повышение 

квалификации педагога: инновации и технологии в 

обучении» Овчинникова 

9 

      12.03.2021 

3.11.2020 

25.09.2020 

Подготовка судей в рамках обеспечения мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Методика и технология обучения с ОВЗ в условиях 

реализиции ФГОС  

Достижение планируемых результатов образования на 

уроках ФК в  условиях реализиции ФГОС Казакевич 

108 

72 

   

 

 

 

http://sh11-chaik.my1.ru/podrazdely/nacproekt/moja_kniga.pdf
http://sh11-chaik.my1.ru/podrazdely/nacproekt/moja_kniga.pdf

