
Анализ работы  

за 2021-2022 учебный год 

в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 

по научно –методической и инновационной деятельности 

заместителя директора УВР Романовой Веры Ивановны 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, 

связующим в единое целое всю систему работы образовательного учреждения, является 

научно-методическая работа.  

      В соответствии с планированием и учетом организации учебного процесса, 

особенностей состава педагогического коллектива и учащихся в 2021-2022 учебном году 

продолжается работа над методической темой школы «Непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства и профессиональной компетентности педагогов для 

повышения качества образования» 

        Цель научно-методической работы: создание условий для успешной реализации 

намеченных направлений деятельности Центра и личностный профессиональный рост 

педагогов как необходимое условие эффективности образовательного процесса. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

1. Осуществлять координацию действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям. 

2.     Организовать и осуществлять сопровождение повышения уровня квалификации 

педагогов через курсы повышения квалификации, семинары и конференции. 

3. Организовать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров. 

4. Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, 

стимулировать творческую инициативу педагогов и обучающихся. 

 

1.  Поставленные цель и задачи определили основные направления научно-методической 

работы. 

   В   реализации поставленных цели и задач организована основная работа по следующим 

направлениям:  

- деятельность методических объединений педагогов по учебным предметам, 

- инновационная деятельность, 

- повышение уровня квалификации и аттестация педагогов, 

- конкурсное движение, 

- работа с одарёнными дети; олимпиадное движение школьников. 

      Работа по основным направлениям осуществлялась через методические объединения 

учителей. В начале учебного года сформированы методические объединения учителей по 

учебным предметам и назначены руководители. В новом учебном году отдельно 

функционирует методическое объединение учителей физической культуры (рук. Фаст 

Ю.Н.) и учителей технологии, ОБЖ, музыки (рук. Лаврова С. В.), сформировано 

методическое объединение наставников педагогических работников. Методические 

объединения работали согласно планам работы на учебный год. Учителя активно 

включились в работу МО, несмотря на загруженность. В соответствии с поставленными 

задачами методическая работа учителей-предметников направлена на создание условий для 

развития педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей, повышения качества знаний обучающихся по учебным 

предметам.  



     Кадровый состав педагогического коллектива МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 

состоит из 196 педагогических работников. Из них 78 педагогов дошкольных отделений, 

118 педагогических работников в школе. В 2021-2022 учебном году частично сменился 

состав педагогического коллектива школы, с начала учебного года пополнение составило 

15 учителей 5-11 классов и 5 учителей начальных классов.  

 

  Повышение уровня квалификации педагогических работников является необходимым 

условием для повышения профессиональной компетентности.  

      Учителя повышали свою квалификацию через участие в районных методических 

объединениях, в конкурсах, мероприятиях разного уровня и аттестацию. 

 

   2.  Аттестация педагогических работников проходила согласно плану–графику 

аттестации на соответствие занимаемой должности и аттестации на квалификационные 

категории. На аттестацию для получения квалификационной категории заявились 13 

педагогов: 

№ Ф. И. О. 

педагога 

Должность Имеющая

ся КК 

Дата 

действия 

КК 

Заявлн

ная КК 

 

Дата 

установления  

квал категории 

1 Мельник А. И учитель  

математики 

1КК 

 

21.12.2021 ВКК 

 

Распоряжение 

от 29.12.2021 

2  Пестрикова  

Е. В. 

учитель  

географии 

1КК 

 

30.11.2021 ВКК 

 

Распоряжение 

от 13.12.2021 

3 Лямина Е. Е. учитель  

истории и 

общество-

знания 

ВКК 

 

30.11.2021  

ВКК 

Распоряжение 

от 13.12.2021 

4 Новокрещенова 

Н. Г. 

учитель  

начальных  

классов 

 

ВКК 

31.12.2021  

ВКК 

Распоряжение 

от 02.02.2022 

№192-р 

5 Агафонова  

Д. И. 

учитель  

начальных  

классов 

 

б/к 
Отказ 

учителя  

 

1КК 

Подано 

заявление в 

декабре 

37 - имеют 

СЗД

29 - 1КК

27 - ВКК

25 - СЗД 

2021-2022

Кадровый качественный состав 
педагогических работников школы на май 2022 года   



6 Шитик И. С. учитель 

математики 

ВКК 31.03.2022 ВКК Распоряжение 

от 31.03.2022 

№548-р 

7 Котик О. А. учитель 

математики 

ВКК 27.04.2022 ВКК Распоряжение 

от 31.05.2022 

8 Абрамова М. Н. учитель 

физики 

ВКК 27.04.2022 ВКК Распоряжение 

от 31.03.2022 

№548-р 

9 Бунеева М. Е. методист ВКК  ВКК Распоряжение 

от 01.03.2022 

№376-р 

10 Челнокова Т. В. учитель 

 анг языка 

б/к досрочно 1КК Распоряжение 

от 

11 Багаева Г. К. учитель рус 

яз и 

литературы 

ВКК 15.06.2022 ВКК Подано 

заявление 

12 Белоусова А. П. учитель  

истории и 

общество-

знания 

1КК досрочно ВКК Подано 

заявление 

13 Фаст Ю Н, учитель 

физич 

культуры 

1КК досрочно ВКК Подано 

заявление 

    

      Повысили квалификационную категорию 4 учителя, 3 учителя вышли на аттестацию 

досрочно и получили заявленные категории. Не вышли в срок на аттестацию согласно 

графику аттестации на учебный год: Якимчик Татьяна Борисовна (отказ учителя), Романова 

Екатерина Анатольевна (отказ учителя), Григорьева Светлана Андреевна (по болезни). 

 

        Согласно плану - графику на соответствие занимаемой должности успешно 

аттестованы 32 педагогических работника (11-ДОУ, 6-ПДО, учитель-14, педагог-

организатор ОБЖ-1). 

     

Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом количество учителей с 1КК и ВКК 

увеличилось, что указывает на более качественный состав педагогических кадров. 

 

Рекомендация:  

     в новом учебном году в рамках инновационного проекта «Организационно-

педагогические условия профессионально-личностного развития педагога современной 

образовательной организации через сотрудничество (тьюторство)» предусмотреть работу 

по оказанию тьюторского сопровождения педагогических работников при подготовке к 

аттестации на квалификационные категории. 

 

          3.    Организация и осуществление  сопровождения повышения  уровня квалификации 

педагогов проходило через курсы повышения квалификации, семинары и конференции. 

Среди учителей востребованы актуальные КПК (по учебным предметам, по 

функциональной и финансовой грамотности, по работе с одарёнными детьми), которые 

лимитированы, и учителя проходят по мере поступления предложений.  

     Для повышения уровня профессиональной компетентности учителя прошли курсы 

повышения квалификации по следующим актуальным темам: 



№ Название КПК Количество 

учителей 

(чел.) 

1 «Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг» 

11 

2 Школа современного учителя 1 

3 Разработка и реализация адаптивных дополнительных 

общеобразовательных программ 

1 

4 Организация проектной деятельности  1 

5 Работа с одарёнными детьми 1 

6 Метапредметные результаты освоения ООП в соответствии с 

требованиями ФГОС: проектирование, оценка, контроль 

1 

7 Углублённое изучение математики в 8-11 классах в условиях 

реализации ФГОС (МФТИ) 

1 

8 Углублённое изучение физики в 8-11 классах в условиях реализации 

ФГОС (МФТИ) 

1 

9 "Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся». 

3 

10 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»   

41 

 Всего 62 

  

      Через КПК повысили уровень квалификации по педагогической деятельности в 2021-

2022 учебном году 72 % учителей и педагогических работников. 

      В рамках подготовки к обновлённым ФГОС с сентября 2022 года учителя, 

приступающие на работы в 1-х и 5-х классах прошли курсы повышения квалификации по 

реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО. После прохождения КПК каждый учитель 

создал рабочую программу в Цифровом конструкторе рабочих программ на платформе 

Института стратегии развития образования «Единое содержание ОО» 

Вывод: учителя систематически повышают профессиональный уровень.     

Рекомендации: включить в заседания МО выступления педагогических работников после 

завершения  КПК с целью обмена полученными знаниями по определённой тематике. 

4. Учителя делились своим опытом работы через участие в профессиональных 

конкурсах. Для участия в фестивале «Педагогический успех» по разным номинациям 

заявились 10 педагогических работников (из них 3 педагога с дошкольного отделения):  

№ 

п/п 

Наименование  

номинации Фестиваля 

Уровень 

 

Ф.И.О.(полностью),  

должность участника 

Результаты 

участия 

 

1. «Лучший воспитатель 

года» 

муниципаль

ный 

Сорокина Марина 

Геннадьевна, 

 воспитатель 

участник 

 

2. «Педагогический дебют 

года» 

муниципаль

ный 

Сероокая Лилия 

Викторовна, 

 воспитатель 

участник 

 

3. «Учитель здоровья» муниципаль

ный 

Максимова Татьяна 

Николаевна,  

участник 

 



инструктор по физической 

культуре 

4. «Педагогический дебют» муниципаль

ный 

Жерихина Анна 

Владимировна,  

учитель физической 

культуры 

участник 

 

5. «Педагогический дебют» муниципаль

ный 

Батурова Александра 

Александровна,  

учитель начальных 

классов 

не 

принимала 

участия по 

болезни 

6. «Лучший учитель года» муниципаль

ный 

Щипачёв Евгений 

Викторович,  

учитель информатики 

участник 

 

7. «Лучший учитель  

начальных классов» 

 

муниципаль

ный 

Сорнева Екатерина 

Алексеевна,  

учитель начальных 

классов 

финалист  

 

8. «Лучший учитель  

начальных классов» 

муниципаль

ный 

Филонова Ольга 

Владимировна 

участник 

9. «Лучший учитель 

общеобразовательного  

учреждения в рамках 

 приоритетного 

 национального проекта  

«Образование» 

муниципаль

ный 

 

 

Камышова Надежда 

Викторовна,  

учитель изобразительного 

искусства,  

МХК 

победитель 

 

10. «Лучший учитель муниципаль

ный 

Григорьева Светлана 

Андреевна,  

учитель начальных 

классов 

не 

принимала 

участия по 

болезни 

11. «Лучшее методическое  

объединение года» 

 

 

 

Челнокова Оксана 

Алексеевна,  

учитель биологии, 

руководитель МО 

Первухин Игорь 

Сергеевич, 

 учитель химии,  

Пестрикова Елена 

Владимировна,  

учитель географии 

Не 

принимали 

участия  

 

12 «Библиотекарь года -

2022» 

региональн

ый 

Никонова Лариса 

Валентиновна, главный 

библиотекарь 

победител

ь 

       

 

 

 

 

 



Муниципальный фестиваль конкурсов педагогического мастерства  

«Профессиональный успех»  

  

    2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

1  Всего участников  9 10 7 

2  Сертификат 

участника  

5  5  3 

3  Диплом участника  1  1  3 

4  Диплом финалиста  3 1 1 

5  Диплом лауреата  0 3 0 

6  Диплом победителя  0 0  1 

 

      Вывод: наблюдается снижение числа участников в конкурсах в 2021-2022 учебном году. 

Согласно протоколу участников в фестивале «Педагогический успех» заявлены 10 

педагогов, двое участников не смогли выйти на конкурс по номинации в связи с болезнью; 

команда методического объединения естественно-научного цикла отказались от участия по 

причине загруженности учителей. 

     Рекомендации: руководителям МО подключиться в подготовку учителей своего МО к 

профессиональным конкурсам, создавать творческие группы для оказания помощи более 

качественной подготовки. 

5.     Инновационный проекта «Организационно-педагогические условия 

профессионально-личностного развития педагога современной образовательной 

организации через сотрудничество (тьюторство)» создает  условия взаимодействия 

педагогов и тьютора, в ходе которых решается широкий круг задач, связанных с 

самоопределением учителя в окружающем образовательном пространстве, обеспечением 

понимания возможностей использования собственных ресурсов, выстраиванием его 

индивидуальной образовательной траектории.  

 

      Основная идея разработки эффективной модели тьюторского сопровождения педагогов, 

имеющих затруднения и дефициты в педагогической деятельности, и молодых 

специалистов Центра заключается в том, чтобы создать условия для полноценной 

реализации потенциала начинающего педагога к саморазвитию и самоактуализации путем 

организации его образовательной деятельности и удовлетворения профессиональных 

потребностей. Основной концепцией инновационного проекта является профессионально-

личностное развитие молодого педагога в условиях формируемой системы тьюторского 

сопровождения. Системный подход позволит построить эффективную модель тьюторского 

сопровождения на основе дефицитов профессионально-личностного развития молодого 

педагога. 

    В рамках реализации инновационного проекта «Организационно-педагогические 

условия профессионально-личностного развития педагога современной образовательной 

организации через сотрудничество (тьюторство)» и работы по наставничеству с молодыми 

специалистами проведены следующие мероприятия: 

- выявление педагогов, имеющих затруднения и дефициты в педагогической деятельности 

(4 учителя); 

- закрепление тьюторов к педагогам, имеющим затруднения и дефициты в педагогической 

деятельности, с согласия педагога; 

- выявление молодых специалистов (26 молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет); 



- закрепление наставников молодым специалистам в МО; 

- участие (представление опыта работы) в муниципальном установочном семинаре по теме: 

«Молодые-молодым» Ассоциации молодых педагогов Ленинградской области по теме: 

«Педагогический дуэт» на базе Муринского ЦО №1 22.09.2021; 

- встреча с научным руководителем инновационного проекта по плану работы в 2021-2022 

учебном году; 

- участие молодого педагога Челноковой Т. В., лауреата муниципального конкурса 

«Педагогический дебют» в рамках регионального Фестиваля «Педагогический успех», в 

составе команды от Всеволожского района в IX областном конкурсе молодых специалистов 

образовательных организаций Ленинградской области «Педагогические надежды»; 

- участие в семинаре Ассоциации молодых педагогов Ленинградской области 

в муниципальной системе образования Всеволожского района по теме: «Педагогический 

дуэт» (проведение и обсуждение двух демонстрационных занятий: учителя-наставника и 

молодого педагога) не базе Бугровского ЦО №3 20.10.2021; 

- организация и проведение семинара молодых учителей в октябре 2021 года (в 

каникулярное время) и декабре 2022  года научным руководителем Срабовой О.Ю., 

заведующий кафедрой истории и социально – гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», доцент, кандидат педагогических наук. 

        

      Педагоги, имеющие затруднения и дефициты в педагогической деятельности, 

принимали участие в мероприятиях (семинары, вебинары, конференции) наряду с 

молодыми специалистами.  

     Тьюторство и наставничество тесно переплетаются в ходе реализации проекта.  

 

        В целях поддержки и развития профессионального мастерства педагогических 

работников с 25 ноября по 30 декабря проходил мониторинг профессиональных 

затруднений педагогов в образовательном учреждении в соответствии с Методическими 

рекомендациями по порядку и формам диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций 

с возможностью получения индивидуального плана, утвержденных распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.08.2021 года № Р-201,  

Мониторинг проводился через методические объединения. 

 Приняли участие – 91 педагогический работник (78%) из 118. 

 

Результаты тестирования педагогов 

в рамках мониторинга профессиональных затруднений 

 

№ 

п/п 

Показатели Результат (%) 

Не 

владеет 

Низкий Средний Высокий 

1.  Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность (осознание 

целей и ценности педагогической 

деятельности).  

  34 

 

76 

 

2.  Способность к сопереживанию, уважение 

и внимание к ученику, его проблемам 

       38 

 

      62 

3.  Готовность к пересмотру собственной 

точки зрения и саморазвитию; признание 

за обучающимся права на собственную 

точку зрения 

      31 

 

     69 

 



4.  Умение продемонстрировать свои 

достижения 

2 

 

6 

 

39 

 

53 

 

5.  Умение реализовывать личностно-

ориентированный подход в обучении 

 6 

 

36      58 

6.  Умение ставить педагогические цели и 

задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

 10 

 

      25       65 

7.  Знание содержания ФГОС 

соответствующего уровня общего 

образования 

 3 

 

36 

 

61 

 

8.  Знание содержания рабочей программы 

учебного предмета, в том числе с учетом 

Рабочей программы воспитания 

 4 

 

     16 

 

80 

 

9.  Знание методик обучения учебному 

предмету 

 11 30 5 

10.  Участие в разработке рабочей программы 

учебного предмета 

2 

 

3 

 

28 67 

11.  Умение обеспечить успех в 

педагогической деятельности (постановка 

учебных задач в соответствии с 

возможностями обучающегося; 

демонстрация успехов обучающихся 

родителям, сверстникам и т.д.) 

 10 

 

       32 

 

58 

12.  Умение формировать учебную мотивацию, 

работать над развитием познавательных 

интересов обучающихся 

 10 

 

22 

 

68 

 

13.  Умение организовать и поддерживать 

разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на их 

личность 

 6 

 

28 

 

66 

 

14.  Умение организовать исследовательскую, 

самостоятельную работу обучающихся 

 10 

 

39 

 

51 

 

15.  Применение в образовательной 

деятельности проблемного, развивающего, 

дифференцированного обучения 

 10 

 

15 

 

75 

 

16.  Умение организовать проектную 

деятельность обучающихся 

 13 

 

36 

 

51 

 

17.  Владение современными педагогически 

обоснованными инклюзивными 

технологиями обучения 

 20 

 

29 

 

51 

 

18.  Умение реализовывать педагогическое 

оценивание деятельности обучающихся и 

применять стандартизированный 

инструментарий объективной оценки 

образовательных результатов 

 10 

 

28 

 

62 

 

19.  Умение осуществлять разработку и выбор 

эффективных средств (инструментов) для 

 13 

 

21 

 

66 

 



объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся 

20.  Владение навыками самооценки своей 

педагогической деятельности 

       16 

 

31 

 

53 

 

21.  Умение работать с информационными 

источниками 

 8 

 

10 

 

82 

 

22.  Умение работать с научной, методической 

и учебной литературой 

 6 

 

17 

 

77 

 

23.  Умение адаптировать получаемую новую 

информацию для обучающихся различного 

уровня подготовки и возраста 

 6 

 

25 

 

    69 

 

24.  Владение практическими способами 

поиска научной и профессиональной 

информации с использованием 

современных технических средств и 

технологий 

 6 

 

     27 

 

    67 

 

25.  Умение создавать продуктивные условия 

для реализации креативного потенциала 

обучающихся посредством применения 

ИКТ 

 6 

 

35 

 

59 

 

26.  Умение проводить компьютерные 

демонстрации, создавать презентации по 

материалам занятия 

 3 

 

26 

 

71 

 

27.  Умение применять современные сетевые 

образовательные ресурсы (электронная 

библиотека и медиатека, форум, чат, 

персональный web-сайт педагога, 

электронная почта и др.) 

 0 27 

 

      73 

 

28.  Умение определять особенности 

когнитивных процессов (восприятия, 

памяти, мышления, понимания и др.)  

 8 

 

39 

 

53 

 

29.  Умение разрешать конфликтные ситуации 

и оказывать поддержку в проблемных и 

кризисных ситуациях 

 12 

 

26 

 

62 

 

30.  Умение организовывать и проектировать 

межличностные контакты, общение и 

совместную деятельность родителей и 

обучающихся 

 9 

 

27 

 

64 

 

31.  Умение выбирать и использовать 

эффективные формы организации 

сотрудничества с коллегами в решении 

задач совместной деятельности 

 3 

 

28 

 

69 

 

 

Выявились наиболее сильные стороны педагогов: 

- умение работать с информационными источниками, 

- знание содержания рабочей программы учебного предмета, в том числе с учетом Рабочей 

программы воспитания, 

- умение работать с научной, методической и учебной литературой, 



- позитивная направленность на педагогическую деятельность, 

- применение в образовательной деятельности проблемного, развивающего, 

дифференцированного обучения, 

-умение применять современные сетевые образовательные ресурсы (электронная 

библиотека и медиатека, форум, чат, персональный web-сайт педагога, электронная почта 

и др.). 

Слабые стороны:  

-умение продемонстрировать свои достижения, 

-участие в разработке рабочей программы учебного предмета, 

-знание содержания ФГОС соответствующего уровня общего образовании, 

-умение проводить компьютерные демонстрации, создавать презентации по материалам 

занятия (скорее не желание), 

-умение выбирать и использовать эффективные формы организации сотрудничества с 

коллегами в решении задач совместной деятельности, 

-умение организовать и поддерживать разнообразные виды деятельности обучающихся, 

ориентируясь на их личность. 

     Одной из основных задач мониторинга являлась возможность использования 

профессионального потенциала педагогов, показавших высокий уровень владения 

профессиональными компетенциями (не менее 2-х успешных практик), на уровне 

муниципальной системы образования. 

 

Информация о возможном использовании профессионального потенциала педагогов, 

показавших наиболее высокий уровень владения профессиональными компетенциями,  

на уровне муниципальной системы образования 

 

ФИО учителя 

(полностью) 

Предмет Наименование 

успешной практики 

для возможного 

представления на 

муниципальном 

уровне 

Муниципальные мероприятия 

для возможного представления 

успешной практики  

Сапугольцева 

Елена 

Николаевна  

Начальные 

классы  

Обмен опытом 

работы педагога  

Наставник учителей 

с более низкими 

показателями. 

Выступление в рамках VII 

научно-практической 

конференции «Реализация ФГОС 

в муниципальной системе 

образования Всеволожского 

района», Школа молодого 

педагога 

Филонова 

Ольга 

Владимировна 

Начальные 

классы 

«Решение практико-

ориентированных 

задач» 

Выступление в рамках 

предметного РМО 

Мальцева 

Наталья 

Валерьевна 

Начальные 

классы 

Обмен опытом 

работы педагога  

Выступление в рамках 

предметного РМО (русский язык) 

Полякова 

Наталья 

Михайловна 

Начальные 

классы 

Обмен опытом 

работы педагога  

Выступление в рамках 

предметного РМО (начальная 

школа) 

Танкова Елена 

Юрьевна 

Начальные 

классы 

Обмен опытом 

работы педагога  

Выступление в рамках 

предметного РМО (начальная 

школа) 



Винокурова 

Ксения 

Анатольевна 

Немецкий 

язык, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

«Организация 

совместной 

деятельности для 

достижения 

социально значимых 

целей» 

Выступление в рамках научно-

практической конференции 

«Реализация ФГОС в 

муниципальной системе 

образования Всеволожского 

района» 

Михайленко 

Елизавета 

Вячеславовна 

Английский 

язык, 

руководитель 

МО 

«Умение работать с 

различными 

информационными 

ресурсами» 

Тематический методический 

семинар; выступление в рамках 

предметного РМО учителей 

иностранных языков 

Челнокова 

Таисия 

Викторовна 

Английский 

язык 

«Умение работать с 

различными 

информационными 

ресурсами» 

 

Школа молодого педагога; 

тематический методический 

семинар; выступление в рамках 

предметного РМО учителей 

иностранных языков 

Белоусова 

Анна 

Павловна 

История, 

Обществозна

ние 

Руководитель 

МО 

«Проектная 

деятельность: 

условие 

формирования 

исследовательских 

навыков учащихся» 

Выступление в рамках 

предметного РМО истории и 

обществознания 

 

Камышова 

Надежда 

Викторовна 

МХК, ИЗО Участие в 

конкурсном 

движении 

различного уровня  

Выступление в рамках 

предметного РМО музыки, МХК, 

черчения и ИЗО 

Шитик  

Ирина 

Савиевна 

Математика «Система 

подготовки к ЕГЭ» 

Выступление в рамках научно-

практической конференции 

«Реализация ФГОС в 

муниципальной системе 

образования Всеволожского 

района»; 

Выступление в рамках 

предметного РМО 

Хоменко Анна 

Викторовна 

Математика «Метод проектов на 

уроках математики» 

Выступление в рамках Школы 

молодого педагога 

Щипачев 

Евгений 

Викторович 

Информатика Сингапурская 

система 

Каникулярная школа для 

педагогов «Умные каникулы» 

Челнокова 

Оксана 

Алексеевна 

Биология Трансляция 

передового 

педагогического 

опыта. 

Наставник учителей 

с более низкими 

показателями, 

молодых педагогов. 

Выступление в рамках 

предметного РМО;  Школа 

молодого педагога 

Пестрикова 

Елена 

Владимировна 

География Обмен опытом 

работы. 

Наставник учителей 

с более низкими 

показателями, 

молодых педагогов. 

Выступление в рамках 

предметного РМО; Школа 

молодого педагога 



Дурновцев 

Роман 

Викторович 

Физическая 

культура 

Обмен опытом 

работы по предмету 

Выступление в рамках 

предметного РМО 

 

     Вывод: наибольшая возможность использования профессионального потенциала 

педагогов, показавших наиболее высокий уровень владения профессиональными 

компетенциями, на уровне муниципальной системы образования – выступление в рамках 

предметного РМО. 

       Из наиболее успешных практик на уровень муниципальной системы образования 

рекомендованы: 4 педагога на участие в НПК по ФГОС; 2 педагога – поделиться опытом 

работы в рамках Школы молодого педагога. 

 

       Учитывая результаты мониторинга в течение второго полугодия проведена 

корректировка работы по реализации инновационного проекта «Организационно-

педагогические условия профессионально-личностного развития педагога современной 

образовательной организации через сотрудничество (тьюторство)» 

 

      На наш взгляд внедрение эффективной модели тьюторского сопровождения        

педагогов, имеющих затруднения и дефициты в педагогической деятельности, и 

наставничества молодых педагогов позволит создать условия для поступательного и 

гибкого вхождения специалиста в профессию и послужит «лифтом» для дальнейшего 

профессионального самосовершенствования и развития. Это повлияет на уровень качества 

предоставляемых образовательных услуг в сфере образования и позволит 

систематизировать, структурировать и актуализировать оказываемую методическую 

поддержку молодому педагогу в первые годы его профессиональной деятельности. 

 

  Данная модель, к сожалению, не смогла быть реализована в полном объем в связи с тем, 

что: 

 педагоги-наставники и тьюторы имеют очень большую нагрузку из-за постоянно 

увеличивающегося количества обучающихся, зачастую не имеют возможности 

взаимодействовать  с наставляемыми в желаемом объеме  в спокойной обстановке; 

  опытные педагоги и тьюторы навязывают наставляемым свое мнение, тем самым 

принуждают копировать свои действия и этим вызывают негативное отношение 

наставляемого; 

 педагоги остаются по определённым причинам с минимальными консультациями.  

 

       В целях устранения некоторых причин руководителем МО наставников Котик О. А. 

был организован обучающий семинар для педагогов-наставников и тьюторов. 

 

      Параллельно проходила работа по реализации инновационной программы (РИП) 

«Внедрение ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области, в том числе в условиях организации образовательного процесса в 

цифровой образовательной среде» 

      В рамках региональной инновационной программы (РИП) «Внедрение ФГОС 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области, в том числе в условиях организации образовательного процесса в цифровой 

образовательной среде» в первом полугодии проходила интенсивная работа по подготовке 

к PIZA.  

       В МЭО зарегистрировались более 1699 обучающихся 1-11 классов и 112 

педагогических работников, активировали и применяют контент не все 



зарегистрированные.  Учителя Мельник А. И., Шитик И. С., Абрамова М. Н., получили 

сертификаты об активном использовании контента МЭО. 

 

    Работа по освоению контента Мобильное электронное образование проходила довольно 

сложно в связи с тем, что регистрация в контенте состоит из двух этапов и многие родители, 

регистрируя своих детей, завершили регистрацию на 1-ом этапе и не смогли войти в 

контент. Контент предполагает активное участие по учебным предметам, что не позволяет 

возможность родителей и детей, а также педагогов. 

    В течение учебного года проводилась систематическая работа по освоению контента 

МЭО с учителями и с родителями. 

 

       Педагоги приняли участие в Марафоне функциональной грамотности, в подключении 

на центральном образовательном контенте (ЦОК) Иннополис в контент Мобильное 

электронное образование (МЭО). 

 

     Управленческая и школьная команды по подготовке к проведению PIZA-2024 прошли 

тестирование «Самодиагностика управленческих команд школ РФ по основным 

направлениям функциональной грамотности»,  выполнили  в режиме онлайн 22 задания по 

всем разделам функциональной грамотности.  

    

Результаты участия в тестирование по функциональной грамотности  

управленческой и школьной команды по подготовке к проведению PIZA-2024 

 

Участники управленческой и школьной команды ФИО 
Результат 

тестирования 

Ответственный за реализацию плана мероприятий, 

направленных на повышение функциональной 

грамотности обучающихся в образовательной 

организации 

Романова Вера 

Ивановна 

18,42/84% 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению математическая 

грамотность 

Мельник Алла 

Ивановна 

18,83/86% 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению естественнонаучная 

грамотность 

Челнокова 

Оксана 

Алексеевна 

21,42/97% 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению читательская 

грамотность 

Дорожкина 

Анастасия 

Станиславовна 

22/100% 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению финансовая 

грамотность 

Шитик Ирина 

Савиевна 

21,00/95% 

Ответственные за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

Белоусова 

Анна Павловна 

21,67/98% 



основной школы по направлению глобальные 

компетенции 

Михайленко 

Елизавета 

Вячеславовна 

19,08/97% 

Ответственный за формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы по направлению креативное 

мышление 

Ротарь 

Светлана 

Александровна 

22,00/100% 

Заместители руководителя по УВР Швидун Ольга 

Юрьевна 

19, 08/87% 

Гаврилова 

Оксана 

Николаевна 

22,00/100% 

Цакаева 

Ибаррура 

Вахаевна 

20,33/92% 

Матвеенко 

Галина 

Владимировна 

21, 75/96% 

Хуснуллина 

Ирина 

Александровна 

16,70/76% 

Школьный координатор, курирующий реализацию 

плана мероприятий по подготовке учреждения 

к участию в оценке по модели PISA 2024; 

Романова Вера 

Ивановна 

18, 42/84% 

Муниципальный тьютор Никонова 

Лариса 

Валентиновна 

13,00/59% 

Школьный тьютор Абрамова 

Марина 

Николаевна 

21,00/95% 

      

 Управленческая и школьная команды по  подготовке к проведению PIZA-2024 успешно 

прошли тестирование и выполнили  в режиме онлайн 22 задания по всем разделам по 

функциональной грамотности.  

    Средний результат тестирования управленческой и школьной команды по 

функциональной грамотности 90%. 

 

      За период с сентября по декабрь 2021 года учителя прошли 4 мониторинга по 

инновационным программам, в том числе по функциональной и финансовой грамотности.  

 

     Вывод: учителя по возможности включились в работу по реализации 

инновационных проектов, но в связи с загруженностью учителей ограничивается их 

участие в  мероприятиях. 

     Рекомендации: в следующем учебном году в рамках инновационного проекта 

«Организационно-педагогические условия профессионально-личностного развития 

педагога современной образовательной организации через сотрудничество (тьюторство)» 

организовать работу по тьюторству педагогов по подготовке к аттестации в 

межатестационный период. 

 



   6.  В целях получения высокого уровня знаний, развития интереса к изучению предметов, 

формирования мотивации к изучению наук и расширения доступа к востребованным 

профессиям будущего, с учетом заинтересованности обучающихся, необходимо 

расширение  социума в форме взаимодействия с социальными партнёрами. 

 

     Для продолжения выстроенной системы взаимодействия с социальными партнёрами 

пролонгированы договора и соглашения со следующими ВУЗми: 

- ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого», 

- ФГАОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена» 

Заключены договора: 

- ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина»; 

- ГБПОУ «Центр непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской 

области» (медицинский колледж); 

   - Фондом развития Физтех-школ в рамках проекта «Наука в регионы». Проект 

предусматривает: прохождение КПК педагогов, запуск профильного класса «Наука в 

регионы». В 2021-2022 учебном году проходили КПК с использованием информационных 

технологий учитель физики Абрамова М. Н. и учитель математики Шитик И. С. Учитель 

физики Абрамова М. Н. использовала в своей работе дополнительную общеразвивающую 

программу «Физический факультатив 8 класс» (базовый уровень). 

Предметом Договоров и Соглашений является сотрудничество Сторон в рамках 

образовательной и учебно-производственной деятельности, направленное на: 

- развитие профориентационной работы с обучающимися; 

- расширение форм и методов обучения; 

- адаптацию обучающихся к условиям обучения в ВУЗе; 

- популяризацию науки, олимпиадных и конкурсных движений; 

- совместное участие в мероприятиях (по согласованию). 

 

     В связи с ограничительными мерами по COVID-19 взаимодействие с социальными 

партнёрами проходило в виде участия педагогов и обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

ВУЗ-ов в дистанционном формате.    

    На базе ГАОУ ВО «Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина» 

обучающиеся 7-8 классов обучались в заочной дистанционной форме в психолог-

педагогической группе (руководитель Дорожкина А. С.). 

      Проект «Наука в регионы» Физтех-школ предусматривает: прохождение КПК 

педагогов, запуск профильного класса «Наука в регионы». В 2021-2022 учебном году 

проходили КПК с использованием информационных технологий учитель физики Абрамова 

М. Н. и учитель математики Шитик И. С. Учитель физики Абрамова М. Н. использовала в 

своей работе дополнительную общеразвивающую программу «Физический факультатив 8 

класс» (базовый уровень), разработанную и рекомендованную Физтех школой в рамках 

проекта «Наука в регионы». 

 

     Сотрудничество с Центром непрерывного профессионального медицинского развития 

Ленинградской области (медицинский колледж) ограничилось выездной встречей по 

профориентации обучающихся по причине сложившейся ситуации по смене руководящих 

кадров медучреждения. Договор реализован не в полном объёме. 

 

Вывод: в связи с ограничительными мерами по COVID-19 взаимодействие с социальными 

партнёрами проходило в виде участия педагогов и обучающихся в конкурсах и олимпиадах 



ВУЗ-ов в дистанционном формате; не все направления   сотрудничества выполнены в 

полном объёме.  

Рекмендации: 

    Сотрудничество с социальными партнёрами в следующем учебном году необходимо 

выстроить с учётом потребностей участников образовательного процесса.  

    Определить основные формы взаимодействия с научной организацией / образовательной 

организацией высшего образования: привлечение сотрудников ВУЗа к преподаванию, 

организация практикумов для обучающихся в лабораториях ВУЗа, организация экскурсий. 

 

 7.    Программа развития МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» предусматривает 

коллаборативное обучение как образовательный подход к преподаванию и обучению, 

предполагающий совместную работу групп учителей или/и учащихся при решении 

проблемы, выполнении задания или создании продукта. В основе коллаборативного 

обучения лежит идея о том, что обучение – это социальная, по своему характеру, 

деятельность, в которой участники общаются друг с другом, и процесс обучения и 

воспитания осуществляется посредством общения.  

      В рамках научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся в целях 

реализации Программы развития в 2021-2022 учебном году в школе проведены два 

значимых общешкольных мероприятия: Неделя науки и Конференция проектно-

исследовательских работ. При подготовке проектов осуществлялась совместная работа 

групп учителей или/и учащихся при решении проблемы, выполнении задания или создании 

продукта. 

       В феврале 2022 года в школе прошла Неделя науки, которая стала традиционным 

мероприятием в школе. В Неделе науки приняли активное участие  педагоги и учащиеся 

школы, проведенные мероприятия вызвали интерес всего ученического и педагогического 

коллектива школы. Хорошо организованные и интересно проведённые мероприятия, 

защита проектов помогли обогатить знания детей, проявить их инициативу и 

самостоятельность, способствовать развитию индивидуальных качеств, раскрытию их 

талантов. Была создана особая атмосфера, пронизанная духом созидания, творчества, 

желанием поделиться собственными открытиями с окружающими; это показ необычного, 

неординарного и интересного. Все это благодаря слаженной работе учителей и их высокому 

педагогическому мастерству. Особо необходимо отметить учителей Ларюшкину Л. Е., 

Дорожкину А. С., Шитик И. С. 

 

       В конференции проектно-исследовательских работ «Мы – будущее России» приняли 

обучающиеся 2-11 классов в количестве 68 человек; представлен 41 проект, которые 

сопровождали 20 учителей-наставников. Необходимо отметить качественную подготовку 

проектов, сопровождаемых учителями - наставниками  Шитик И. С., Дорожкиной А. С., 

Челноковой О. А., Симоновой Ю. А., Белоус А. П., Мельник А. И., Ляминой Е. Е., 

Камышовой Н. В., Котик О. А., Слепцовым М. Д.,  Вердихановой С. В., Пчельниковой Е. Э. 

          По итогам представленных проектов  жюри Конференции выбрало 3 лучших проекта 

в трёх возрастных категориях для участия в муниципальном этапе Конференции: 

          групповой проект «Профессии» учащихся 2 класса (учитель Розова Н. Н.);  

           групповой  практико-ориентированный проект «Образы, рождённые образом: 

Медный всадник в искусстве» обучающихся 7А класса (учитель Ларюшкина Л. Е.); 

           групповой исследовательский проект «Определение кофеина в напитках» учащихся 

9Б класса (учитель Первухин И. С.). 

      Групповой  практико-ориентированный проект «Образы, рождённые образом: Медный 

всадник в искусстве» обучающихся 7А класса (учитель Ларюшкина Л. Е.) заняла 3 место 



во всероссийском конкурсе мультимедийных ресурсов «Виртуальный Русский музей» по 

теме «Пёрт I и его эпоха в русском искусстве». 

 

      Завершением Недели науки и Конференции ПИР состоялось торжественное 

мероприятие по подведению итогов и награждению самых активных и творческих 

участников. 

 

 8.     В ноябре проведен семинар «Преемственность начального и основного общего 

образования». Рассмотрены два основных вопроса: адаптация обучающихся 5-х классов и 

преемственность начального и основного общего образования. По первому вопросу 

подробный отчет результатов диагностики по адаптации пятиклассников провела педагог-

психолог Ротарь С. А. По второму вопросу выступила руководитель проблемной группы по 

теме «Организация работы по подготовке к ВПР, как необходимое условие объективного 

оценивания обучающихся» учитель русского языка и литературы Багаева Г. К.  

Вопрос преемственности начального и основного общего образования является одной из  

важных проблем в образовании.  

Выводы:  

     по вопросу преемственности начального и основного общего образования проводится 

недостаточная и нецеленаправленная работа, что отметили члены методического совета.  

Рекомендации:  

     составить долгосрочную программу, план работы на учебный год и дорожную карту по 

реализации плана работы по преемственности начального и основного общего образования; 

начинать работу по преемственности с 3 класса начальной школы в тесном  взаимодействии 

учителей-предметников и учителей начальной школы. 

 

        9. Одно из важнейших направлений работы с одарёнными детьми олимпиадное 

движение. В сентябре – октябре проводился школьный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам согласно графику.  Школьная олимпиада является 

первым этапом Всероссийской олимпиады школьников. Участие в предметной олимпиаде 

– это итог работы педагогического коллектива с одаренными учащимися не только на 

уроках, но и во внеурочной деятельности. Учащиеся показывают знания, полученные вне 

рамок школьной программы. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- создание необходимых условий для выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

активизация работы разных форм внеклассной  и внешкольной работы с обучающимися; 

- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном 

самоопределении. 

    Обучающиеся школы приняли участие в олимпиадах по 23 учебным предметам (кроме 

французского, испанского и китайского языков). 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился с 12 сентября 

по 24 октября 2020 года по следующим предметам: 

  математика, физика, астрономия, химия, русский язык, литература, английский 

язык, немецкий язык, биология, экология, география, информатика, ОБЖ, история, 

обществознание, право, экономика, технология, физическая культура, МХК.   

    По 6 предметам (математика, физика, информатика, химия, биология, информатика) 

проводились олимпиады на электронной платформе Центра «Сириус». В школьном этапе 

ВОШ приняли участие кроме одарённых детей все желающие обучающиеся. Активность 

участия в школьном этапе ВОШ на платформе Центра «Сириус» невысокая в связи с тем, 

что участие в основном принимали вне школы, а также в связи с загруженностью 

платформы и атак на платформу не все желающие смогли войти в систему.  



    Школьный  этап  по остальным учебным  предметам 

проводился  по  единым     олимпиадным  заданиям,  разработанным  педагогами 

Всеволожского района. 

    Очные олимпиады школьного тура проводились в школе и активность обучающихся 

более высокая. Работы обучающихся проверяли жюри, сформированные в ОУ, по 

результатам оформлялись протоколы.  

       Окончательные результаты школьного тура по 6 учебным предметам олимпиады 

опубликовались на платформе Центра «Сириус».  

  Проведение школьного этапа Олимпиады проводилось согласно санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года 

№16. 

      На основании отчетов предметно-методических комиссий был создан банк данных по 

результатам предметных олимпиад школьного уровня и составлен список победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Участники школьного 

этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаны победителями 

школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов. 

Приняли участие в школьном этапе ВОШ 1799 обучающихся 4-11 классов. Из них: 4 

классы – 144 чел. 

 

Таблица результативности участия школьников в предметных олимпиадах 

школьного этапа в 2021-2022 учебном году 

№ Предмет Количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

% победителей 

и призеров 

1 Математика 378 15 44 16 

2 Физика 74 3 2 7 

3 Информатика 26 5 6 42 

4 Русский язык 228 11 22 14 

5 Литература 106 8 18 22 

6 Английский язык 116 7 15 20 

7 Немецкий язык 32 3 9 38 

8 Астрономия 29 0 0 0 

9 Химия 61 4 14 30 

10 Экология 43 4 11 35 

11 Биология 58 7 12 26 

12 География 36 3 0 8 

13 История 117 7 12 16 

14 Обществознание 67 7 10 25 

15 Право 30 4 8 40 

16 Экономика 42 2 7 21 

17 ОБЖ (теор часть) 195 0 2 1 

18 Технология(м) 32 3 9 38 

19 Технология(д) 31 4 24 90 

20 Физ. культура 42 6 11 40 

21 МХК 24 8 7 63 

22 Избирательное 

право 

36 3 3 17 

 Всего 1799 114 246 20 

 



Анализируя данные таблицы, следует отметить низкий процент участников по 

учебным предметам в школьном этапе.  

В сравнительной таблице видно, что в 2021-2022 учебном году снизился 

количественный состав участников школьного этапа ВОШ; но несмотря на снижение 

количества участников, повысился качественный показатель (число победителей и 

призёров). 

 

Анализ количественного состава участников, победителей и призёров школьного 

этапа по сравнению с прошлым годом 

 

  
2020/2021 

уч. год  

2021/2022 

уч. год  
Динамика 

Количество участников 3659 1799 -1860 

Количество победителей 92 114 +22 

Количество призеров 196 246 +50 

 

 

        В связи с проведение школьного тура ВОШ по 6 учебным предметам на электронной 

платформе «Сириус» снизился количественный состав участников, победителей и призёров 

по сравнению с прошлым годом.  Основная причина - сложности с размещением учащихся 

при проведении олимпиад на электронной платформе Центра «Сириус» в компьютерных 

классах при условии перегруженности школы и выполнением олимпиадных заданий после 

учебных занятий. 

       Низкие результаты участия обучающихся в школьном этапе Олимпиады обусловлены 

и следующими причинами: 

-отсутствие непрерывной подготовки школьников к Олимпиаде на разных уровнях; 

-отсутствие организованных механизмов раннего выявления  и индивидуального 

сопровождения учащихся, показавших высокие результаты; 

-отсутствие опыта и специальной подготовки учителей – предметников (молодых 

специалистов) в рамках курсов повышения квалификации в направлении подготовки их к 

решению задач олимпиадного уровня. 

    Проблемы, возникшие при организации и проведении школьного этапа 

предметных олимпиад: 

     Многие учащиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам, что 

ведет к перегрузке обучающихся, т.к. требуется дополнительное время на качественную 

подготовку. 
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     Возникли сложности с размещением учащихся при проведении олимпиад при условии 

перегруженности школы и соблюдения санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16.  

     Возникли сложности с размещением учащихся при проведении олимпиад на 

электронной платформе Центра «Сириус» в компьютерных классах при условии 

перегруженности школы и выполнением олимпиадных заданий после учебных занятий.  

      Наблюдается низкая мотивация у некоторой части учащихся к участию в предметных 

олимпиадах 

 

Выводы и рекомендации. 

     Учителям – предметникам учесть интересы детей, желающих принять участие в 

олимпиадах по нескольким предметам; 

     учесть уровень сложности олимпиадных заданий и отработать наиболее типичные 

ошибки обучающихся через урочные и внеурочные занятия с целью создания ситуации           

     успеха при проведении последующих олимпиад; 

     взять под контроль подготовку учащихся к участию в предметных олимпиадах;       

     организовать педагогическое сопровождение учащихся, проявляющих интерес к 

изучению различных предметов. 

 

Период проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников:  

9 ноября -13 декабря 2021 года. 

Место проведения – МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 

       В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности в ноябре – декабре 2021 года прошёл 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам. 

Олимпиады были организованы в образовательном учреждении согласно предъявляемым 

требованиям и проведены   без замечаний со стороны организаторов. 

      На муниципальный этап участники определялись по проходным баллам, установленным 

распоряжением Комитета по образованию МО «Всеволожский район» №702 от 29 октября 

2021 года.  

В муниципальном этапе ВОШ приняли участие 164 обучающихся.  

Итог: победители – 3 чел.,   призёры – 34 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Предмет ФИ ученика Класс Результат Учитель 

1 Литература Селезнёва Алиса 

Андреевна 

11 призёр Багаева Г.К. 

Хрулёва Дарья 11 призёр Багаева Г.К. 

2 

 
Русский язык Ноянова Александра 

Михайловна 

11 призёр Дорожкина А.С. 

Хрулёва Дарья 

Александровна 

11 призёр Багаева Г.К. 

Чекурда Ева 

Владимировна 

10 призёр Вердиханова С. В. 

Алексеева Анастасия 

Алексеевна 

9 призёр Гриневич Л. В. 

Лобанова Арина 

Артёмовна 

7 призёр Ларюшкина Л. Е. 

3 Физика Новиков Вадим 

Дмитриевич 

10 призёр Абрамова М.Н. 

Рогозин Даниил 

Дмитриевич 

7 призёр Ростовцева Т. С. 

Карих Даниил 

Витальевич 

9 призёр Яковлева Ю.В. 

4 Обществознание Кормилицына Ксения 

Денисовна 

9 призёр Белоусова А.П. 

Хрулёва Дарья 

Александровна 

11 призёр Белоусова А.П. 

Спектр Альбина 

Максимовна 

11 призёр Белоусова А.П. 

Гольдина Виктория 

Аркадьевевна 

8 призёр Лямина Е. Е. 

5 Немецкий язык Филюшова Алиса 

Евгеньевна 

7 призёр Курчатова Н. С. 

Резун Яна Ивановна 9 победитель Курчатова Н. С 

6 Английский 

язык 

Галактионова Джейна 

Павловна 

8 призёр Первухин Р.А. 

Резун Яна Ивановна 9 призёр Фигурина Л. И. 

Хрулёва Дарья 

Александровна 

11 призёр Бурундукова А. 

В. 

 7 МХК Кутикина Анастасия 10 призёр Камышова Н.В. 

Леухина Софья 

Алексеевна 

10 призёр Камышова Н.В. 

Иванова Мария 

Павловна 

5 призёр Камышова Н.В. 

8 История Кужелев Дмитрий 

Максимович 

10 призёр Белоусова А. П. 

Селезнёва Алиса 

Андреевна 

11 призёр Матвеенко Г.В. 



 

          Анализ количественного состава участников, победителей и призёров 

муниципального этапа по сравнению с прошлым годом 

 

  2019-2020 
2020/2021 

уч. год  

2021/2022 

уч. год  
Динамика 

Количество участников  33 37 +4 

Количество победителей 3 3 3 0 

Количество призеров 31 31 34 +3 

 

    В сравнении с прошлым учебным годом стабильные положительные результаты в 

муниципальном этапе ВОШ показывают обучающиеся, подготовленные учителями 

Багаевой Г. К., Абрамовой М. Н., Матвеенко Г. В., Бучниковым А. Е.,  Белоусовой А. П., 

Челноковой О. А., Гапчук И. М., Камышовой Н. В., что говорит о систематической и 

качественной работе с одарёнными детьми.  

   Снижение результатов участия в олимпиаде в 2021-2022 учебном году отмечается по 

химии учителя Первухина И. С. Основной причиной является несистематическая и 

некачественная работа с одарёнными детьми и нецеленаправленная подготовка детей к 

олимпиадам по причине загруженности учителя. 

 

  Проблемы, возникшие при организации и проведении муниципального этапа 

предметных олимпиад. 

     Многие учащиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам, что 

ведет к перегрузке обучающихся, т.к. требуется дополнительное время на качественную 

подготовку. 

Хрулёва Дорья 

Александровна 

11 призёр Матвеенко Г.В. 

Борисенков Артём 

Викторович 

11 призёр Матвеенко Г.В. 

9 Информатика Новиков Вадим 

Дмитриевич 

10 победитель Гапчук И.М. 

10 Математика Ноянов Алексей 

Михайлович 

5 победитель Шитик И. С. 

Левченко Дарья 

Ивановна 

11 призёр Мельник А. И. 

11 География Кузин Виктор 

Алексеевич 

7 призёр Пестрикова Е.В. 

Жидков Всеволод 

Михайлович 

8 призёр Пестрикова Е.В. 

12 Экология Ноянова Александра 11 призёр Челнокова О.А. 

13 Биология Ноянова Александра 11 призёр Челнокова О.А. 

14 Технология 

(мальчики) 

Смирнов Андрей 10 призёр Бучников А.Е. 

15 Астрономия Егоров Егор 

Вячеславович 

10 призёр Ростовцева Т. С.  

Абрамова М. Н. 

16 Избирательное 

право 

Кормилицына Ксения 

Борисовна 

9 призёр Белоусова А. П. 

17 Право Хрулёва Дарья 

Александровна 

11 призёр Белоусова А. П. 

 Всего  37 3/34  



     Возникли сложности с количественным составом участников, победителей и призёров в 

олимпиаде по причине их болезни, т. к.  период проведения муниципального этапа ВОШ 

совпал с эпидемиологическим периодом по ОРВИ и гриппу (карантины в классах). 

 

Региональный этап олимпиады прошёл с 11 января 2022 года по 25 февраля 2022 года.  

Список участников регионального тура ВОШ в 2022 году 

№ Фамилия Имя Отчество Класс Результат 

Победитель/ 

призёр 

Учебный  

предмет 

1 Борисенков Артём Викторович 11А призёр история 

2 Егоров Егор Вячеславович 10Б призёр астрономия 

3 Карих Даниил Витальевич 9А призер физике 

4 Кутикина Анастасия Владимировна 10А призер МХК 

5 Новиков Вадим Дмитриевич 10Б победитель информатика 

6 Новиков Вадим Дмитриевич 10Б призер физике 

7 Ноянова Александра Михайловна 11Б призер биология 

8 Ноянова Александра Михайловна 11Б призер русский язык 

9 Резун Яна Ивановна 9Г призер английский 

10 Резун Яна Ивановна 9Г победитель немецкий язык 

11 Смирнов Андрей Алексеевич 10Б призёр Технология 

(электротехника) 

12 Спектор Альбина Максимовна 11 призёр обществознание 

13 Хрулева Дарья Александровна 11А призёр обществознание 

14 Хрулёва   Дарья  Александровна  11А призер русский язык  

 

   Участники регионального этапа ВОШ определены по проходным баллам, 

установленным Комитетом по образованию Ленинградской области. 

Не приняли участие в региональном этапе ВОШ 9 обучающихся по предметам 

астрономия, физика, МХК по причине карантинных мероприятий по COVID-19. 

 

 

 

 

Победители и призёры в регионального тура ВОШ в 2022 году 



№ Фамилия Имя Отчество Класс Результат Учебный предмет 

1 Борисенков Артём Викторович 11А призёр история 

2 Ноянова Александра Михайловна 11Б призер биология 

3 Резун Яна Ивановна 9Г победитель немецкий язык 

 4 Смирнов Андрей Алексеевич 10Б призёр Технология 

(электротехника) 

5 Хрулева Дарья Александров

на 

11А призёр обществознание 

 

По результатам проходных баллов на заключительном этапе ВОШ приняли участие  

№ Ф. И. обучающегося Результат участия Учитель 

1 Резун Яна призёр Курчатова Н. С. 

2 Смирнов Андрей призёр Бучников А. Е. 

       Необходимо отметить целенаправленную систематическую и качественную работу 

учителя технологии Бучникова А. Е. по подготовке обучающихся к всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Вывод: в 2021-2022 учебном году снизился количественный состав участников 

школьного этапа ВОШ; но несмотря на снижение количества участников, повысился 

качественный показатель (число победителей и призёров). 

           Рекомендации: выявить одарённых и мотивированных обучающихся по учебным 

предметам и начитать целенаправленную подготовку к олимпиадам с начала учебного года 

по специально разработанным программам в урочное и внеурочной деятельности с учётом 

заданий прошлых лет; рекомендовать применение опыта работы школ по распределению 

учителей по малочисленным группам одарённых и мотивированных обучающихся с учётом 

учебных предметов для целенаправленной и качественной подготовки. 

 

10. Внеурочная деятельность 

 

Цель: организация внеурочной деятельности и оказание методической помощи в  

разработке рабочих программ внеурочной деятельности педагогам. 

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС.  

     Учителями разработаны рабочие программы по внеурочной деятельности по курсам 

разной направленности с учётом требований ФГОС согласно Программе внеурочной 

деятельности 1-11 классов.  

Внеурочная деятельность осуществлялась посредством реализации рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности согласно расписанию. Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности разрабатывались самостоятельно педагогами.    Педагогами 

скорректированы программы внеурочной деятельности по выполнению программы 

(уплотнение тем). 

      Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 



    Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией в 2021 года, проводилась частично с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Проводилось информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах 

внеурочной деятельности. 

      Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности, 

Благодаря внесению необходимых изменений в учебный план и в рабочие программы по 

внеурочной деятельности выполнены в полном объеме. 

 

    Сложность проведения занятий по внеурочной деятельности состоит в том, что учителя 

часто привлекаются на замены уроков по болезни учителей; в связи с загруженностью 

педагогов и обучающихся и в связи нехваткой кабинетов занятия проходили дистанционно. 

 

    Координация методической деятельности проходила через методический совет. В 

состав методического совета входят заместители директора, руководители методических 

объединений и проблемных групп. В течение учебного года проведено 5 заседаний 

методического совета: 

1. Приоритетные задачи МР в 2021-2022 учебном году 

2. Преемственность начального и основного образования. 

3. Новый подход к оценке знаний обучающихся 

4. Инновационная  культура учителя 

5. Итоги методической работы в 2021-2022 учебном году и цели и задачи на 

следующий учебный год. 

 

      Методическая тема Всеволожского района на 2022-2023 учебный год «Создание 

инновационной модели организации методической деятельности в условиях сетевого 

взаимодействия и социального партнерства как средства повышения профессиональной 

компетентности педагогов». 

 Задачи: 

1. Создать нормативно-правовую базу, регламентирующую сетевое взаимодействие 

субъектов образования Всеволожского района в едином ИМП. 

2. Развивать открытую информационную среду для реализации модели сетевого 

взаимодействия субъектов образования в едином ИМП через реальное 

взаимодействие. 

3. Активизировать участие ДОО в решении конкретных образовательных проблем в 

процессе выхода в сетевое пространство. 

4. Обновить формы сетевого взаимодействия. 

 

       Цели и задачи на 2022-2023 учебный год в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» будут 

исходить из цели и задач методической темы Всеволожского района на 2022-2023 

учебный год. 

      Для реализации цели и задач методической работы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№1» необходимо усовершенствовать нормативные документы: 

- Положение о сетевом взаимодействии  

- Договор о сетевом взаимодействии 

- План работы по сетевому взаимодействию и социальному партнерству на 2022-2023 

учебный год. 

 

 

08.06.2022                                      Заместитель директора __________ Романова В. И. 

 

 


