
Аналитическая справка 

по результатам мониторинга методической работы в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №3» г. Всеволожска 

в 2021-2022 учебном году 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и 
ее роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 
 
Темой научно- методической работы в 2021-2022 учебном году являлась 
следующая: Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 
в соответствии с требованиями ФГОС как необходимое условие повышения 
качества обученности. Цель методической работы: обеспечение 
эффективности введения ФГОС ОО за счет формирования и внедрения системы 
научно- методического сопровождения этого процесса. 
Ступенями в достижении поставленной цели являются следующие задачи: 
1. Продолжить работу по овладению едиными подходами к организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. 
2. Продолжить работу по формированию методических материалов, 

обеспечивающих обучение по ФГОС ОО. 
3. Организовать работу по реализации мероприятий по формированию 

функциональной грамотности. 
4. Организовать непрерывное повышение квалификации педагогического 

состава школы. 
 

В соответствии с этим были определены следующие основные направления 
научно- методической работы: 

1. Методическое сопровождение учебного процесса в форме проведения 
тематических педагогических советов, методической недели, обучающих 
семинаров и мастер-классов. 

2. Продолжить работу предметных методических объединений. 
3. Продолжить работу Научно-методического совета. 
4. Продолжить работу Школы молодого учителя. 
5. Проведение мониторинга повышения квалификации учителей школы. 
6. Аттестация учителей на соответствие занимаемой должности на базе 

школы и прохождение аттестации на первую и высшую категории. 
7. Организовать работу по реализации мероприятий по формированию 

функциональной грамотности. 
 
 

1.В соответствии с планом, вопросы методической работы рассматривались на  
педагогических советах: 



На августовском педсовете был проведен анализ методической работы за 
2020-2021 учебный год, определены основные направления работы на 2021-
2022 уч. год, а также утверждён план методической работы по теме: 
«Эффективные методы и приёмы формирования функциональной грамотности 
учащихся». 
Выступила научный руководитель Соколова Е.А., кандидат философских наук, 
доцент, зав. кафедрой социальных дисциплин АНОО ДПО «Санкт-
Петербургского Института Бизнеса и Инноваций» с темой «Стратегии и 
практики инновационной деятельности школы». На декабрьской 
методической конференции рассматривали презентации педагогических 
практик по теме «Формирование функциональной грамотности школьников 
средствами учебных предметов на уровне основного и среднего общего 
образования в контексте международных исследований PISA». 
      В октябре-ноябре 2021 года был проведен школьный конкурс 
педагогического мастерства «Профессиональный успех». В рамках которого 
были реализованы следующие направления методической деятельности 
школы: мастер-классы провели следующие учителя: Данилко Д.А., Кулагина 
О.В., Кириллова Т.В. Дали открытые уроки: Ионина В.Л., Граева И.Р, Несмачная 
И.В., Таранкевич Л.О., Пырина С.Ю. В номинации «Креатив» были 
представлены интегрированные учебные занятия с расширением 
социокультурного пространства образовательной организации.  Был 
представлен опыт работы по духовно-нравственному воспитанию, материалы 
учителей: Машталир Э.Р., Наумовой О.П, Давыденко Л.В., Данилко Д.А. вошли 
в сборник XI районной научно-практической конференции «Духовно –
нравственное просвещение и возрождение культурно-исторических и 
педагогических традиций в системе образования Всеволожского района». 
      В марте 2022 года состоялась III Муниципальная метапредметная 

олимпиада школьников. Целью проведения Олимпиада стало развитие 

сетевого взаимодействия педагогов для повышения профессиональной 

компетентности, создание условий для развития у обучающихся навыков 

исследовательской деятельности и творческого потенциала, 

совершенствования функциональной грамотности, подготовка к 

международному исследованию PISA-2024.Результатом стало I место. 

    Согласно плана инновационной деятельности были проведены семинары, 

мастер-классы на тему «Формирование функциональной грамотности 

школьников средствами учебных предметов на уроке основного и среднего 

общего образования в контексте международных исследований PISA». На 

педагогическом совете был представлен анализ проделанной работы и 

материал дополнил методическую онлайн-копилку.  

   Согласно плана инновавционной деятельности, проводились мастер-классы, 

трененги  для учащихся 9 и 11 классов. Разбирались трудные случаи ОГЭ и ЕГЭ 



по русскому языку, итоговое собеседование на высший балл, итоговое 

сочинение на «зачёт». Все мероприятия с учащимися проводились в рамках 

сетевого взаимодействия с Санкт-Петербургским институтом бизнеса и 

инновации. 

     Итоги инновационной деятельности 2021-2022 учебного года подводились 

на Совете развития образования Всеволожского района и были признаны 

лучшими. 

 Одной из эффективных форм получения «обратной связи» с педагогическим 

коллективом по вопросам организации методической работы является, на наш 

взгляд, проводимое ежегодное собеседование членов МО с администрацией 

ОУ, своеобразная «прямая линия», в ходе которой учителя имеют 

возможность задать интересующие их вопросы, услышать мнение 

администрации по интересующим проблемам, а также высказать свои 

замечания и предложения. 

2. Организация работы предметных методических объединений проводилась 

в соответствии с планом работы МО. В течение учебного года каждым 

предметным МО было проведено 5-6 заседаний, на которых рассматривались 

актуальные вопросы: рассмотрение рабочих учебных программ и календарно-

тематического планирования; работа над темой самообразования; 

проведение предметных недель; подготовка обучающихся к ГИА; работа с 

одаренными детьми; работа с молодыми учителями; анализ результатов 

триместров; анализ результатов ВПР и ГИА и другие. 

Руководство работой предметных МО осуществляли опытные учителя 

Широких Е.Н., Наумова О.П., Виноградова Г.В., Першина Л.Г., Дубенецкая Е.О., 

Граева И.Р., Красавцевым Е.П. 

По итогам года лучшими МО были признаны Мо учителей начальных классов 

(руководитель Наумова О.П.). 

Учителя – предметники активно выступали на заседаниях МО, районных 

методических объединениях, педагогических советах, методических 

конференциях муниципального и районного уровнях, на мероприятиях в 

рамках «Умных каникул». 

3.Организация работы НМС проходила в соответствии с планом.  

Методический совет является органом, курирующим работу методических 

объединений и организующим ее в определенном направлении. 



4.Тема инновационной деятельности школы: «Эффективные методы и 

приёмы формирования функциональной грамотности учащихся». 

Целью инновационного проекта является повышение уровня 

метапредметных результатов обучающихся с помощью непрерывного 

усовершенствования коммуникативной компетентности всех участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Согласно плану инновационной деятельности, в 2021-2022 учебном году 

были проведены следующие мероприятия: 

 

1 ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 уч. года: 

ДАТА  НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ АУДИТОРИЯ. 

 КТО ПРОВОДИТ 

30.08.2021 

 

 "Качество образования и 

возможности его 

совершенствования в 

современных условиях" 

Педагогический совет. 

Администрация, НМС, 

руководители МО школы. 

сентябрь2021 Мастер-класс для учащихся 9 

классов «Итоговое 

собеседование: 

коммуникативно-диалоговые 

технологии в подготовке и 

оценивании» 

 

Учащиеся 9-х классов, 

учителя-словесники, 

преподаватели кафедры 

филологии ЛОИРО. 

 

сентябрь2021 

 

Установочный семинар для 

участников районной 

метапредметной олимпиады 

школьников. 

 

 

Педагоги школы, 

учащиеся 6-7-х классов, 

Соколова Е.А., научный 

руководитель 

 

 

 



Сентябрь2021 

 

 Семинар «Стратегии и практики 

инновационной деятельности 

школы» 

 

Соколова Е.А., научный 

руководитель 

 

октябрь2021 

 

Мастер-класс «Формирование 

функциональной грамотности 

школьников средствами учебных 

предметов на уровне основного 

и среднего общего образования 

в контексте международных 

исследований PISA» 

Педагоги школы. 

 Соколова Е.А., научный  

руководитель 

 

октябрь2021 

 

Тренинг «Готовимся к итоговому 

сочинению» 

Обучающиеся 11 классов 

Преподаватели кафедры 

филологии ЛОИРО. 

 

октябрь2021 Мастер-класс для учащихся 9 кл. 

«Итоговое собеседование: 

коммуникативно-диалоговые 

технологии в подготовке и 

оценивании» 

Учащиеся 9 классов, 

учителя-словесники, 

Соколова Е.А. научный 

руководитель. 

 

октябрь2021 

 

Подготовительный семинар для 

участников районной 

метапредметной олимпиады 

школьников. 

Участники и кураторы 

олимпиадного движения 

школы. Соколова Е.А. 

научный руководитель. 

 

ноябрь2021 Сбор материала для научных 

статей в рамках инновационных 

практик. 

Соколова Е.А. научный 

руководитель. Гудочкина 

М.Ф. руководитель 

методической работы 

школы. 

ноябрь2021 Тренинг «Готовимся к итоговому 

сочинению» 

Учащиеся 11 класса, 

учителя-словесники, 



 Преподаватели кафедры 

филологии ЛОИРО 

декабрь2021 Методическая конфиренция. 

Презентация педагогических 

практик по теме «Формирование 

функциональной грамотности 

школьников средствами учебных 

предметов на уровне основного 

и среднего общего образования 

в контексте международных 

исследований PISA» 

Учителя школы, Соколова 

Е.А. научный 

руководитель, 

ответственная за 

методическую работу 

школы Гудочкина М.Ф. 

 

 

2 ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 уч. года 

Дата и 

время 

Наименование мероприятия Целевая аудитория 

январь2022 

 

Тренинг «Особенности работы с 

учебными текстами. Подготовка к 

заданиям с развёрнутым ответом в 

ГИА» 

Учащиеся 11 класса, 

Учителя- словесники 

,преподаватели 

кафедры филологии 

ЛОИРО. 

январь2022 

 

Консультация по оформлению 

результатов педагогической практики 

учителей в условиях работы 

инновационной площадки школы. 

Учителя 

предметники, 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель. 

январь2022 Установочный семинар для участников 

районной метапредметной 

олимпиады школьников. 

Учащиеся 6-7-х 

классов, учителя-

консультанты, 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель. 



февраль2022 Мастер-класс «Таймененджмент и 

саморегуляция - бежим от 

профессионального выгорания». 

Учителя школы, 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель. 

февраль2021  Тренинг «Эффективные технологии 

подготовки к успешной сдаче ОГЭ по 

русскому языку» 

Учащиеся 9 классов, 

учителя -словесники, 

преподаватели 

кафедры филологии 

ЛОИРО. 

февраль2021  Тренинг «Коммуникативно-

диалоговые технологии в рамках 

задания с развёрнутым ответом ЕГЭ по 

русскому языку». 

Учащиеся 11 классов, 

учителя-

предметники. 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель. 

март2021 

 

II Метапредметная олимпиада 

школьников. 

Учащиеся команды 

10-х классов. 

март2021 Презентация итогов инновационной 

деятельности МО по направлению 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников средствами 

учебных предметов на уровне 

основного и среднего общего 

образования в контексте 

международных исследований PISA» и 

результатов работы МО по 

формированию методической онлайн-

копилки. 

Руководители МО и 

все желающие 

учителя. 



март 2021 Тренинг «Коммуникативно-

диалоговые технологии в рамках 

задания с развёрнутым ответом ЕГЭ по 

русскому языку». 

Учащиеся 11 классов, 

учителя-

предметники. 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель. 

март2022 Тренинг «Эффективные технологии 

подготовки к успешной сдаче ОГЭ по 

русскому языку» 

Учащиеся 9 классов, 

учителя -словесники, 

преподаватели 

кафедры филологии 

ЛОИРО. 

апрель2022 Тренинг «Коммуникативно-

диалоговые технологии в рамках 

задания с развёрнутым ответом ЕГЭ по 

русскому языку». 

Учащиеся 11 классов, 

учителя-

предметники. 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель. 

апрель2022 Тренинг «Эффективные технологии 

подготовки к успешной сдаче ОГЭ по 

русскому языку» 

Учащиеся 9 классов, 

учителя -словесники, 

преподаватели 

кафедры филологии 

ЛОИРО. 

апрель2022 Консультации руководителей МО по 

вопросам работы МО по 

формированию методической онлайн-

копилки. Обобщение и 

распространение опыта по 

проведению районной 

метапредметной олимпиады. 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель, 

ответственная за 

методическую 

работу школы 

Гудочкина М.Ф. 

 

май 2022 Оформление отчётной документации 

по итогам работы инновационной 

площадки. 

Соколова Е.А. 

научный 

руководитель, 

ответственная за 

методическую 



работу школы 

Гудочкина М.Ф. 

 

 

Наиболее успешными мероприятиями следует назвать: 

- участие в III Муниципальной метопредметной олимпиаде школьников; 

- тематический педагогический совет по итогам работы инновационной 

деятельности; 

- мастер-классы и тренинги по подготовке к ГИА и ОГЭ; 

Следует также отметить систематичность, единый подход и высокий уровень 

всех проведенных мероприятий 

5.Организация работы Школы молодого учителя.    

В 2021-2022 учебном году в ОУ работали 8 молодых специалистов и учителей 

без опыта работы в школе и 5 имеющих профессиональный дефицит. В связи с 

этим возникла необходимость организации Школы молодого учителя. Была 

разработана и утверждена Программа профессионального становления 

молодого учителя, составлен и принят план работы, закреплены учителя – 

наставники. 

        Закрепление учителей – наставников за молодыми специалистами и  

                           учителями, не имеющими опыта работы в школе 

 в 2021 - 2022 учебном году. 

№ Учитель Предмет Наставник 
 

1 Сафронова О.Т. Начальные классы Боровикова Л.М. 
 

2 Жосан И.В. Математика Широких Е.Н. 
 

3 Ганган С.В. Математика и 
информатика 

Кубышкина О.Ю. 
 

4 Яковлева И.Н. Начальные классы Таранкевич Л.О. 
 

5 Ковшов Д.А. Физическая культура Красавцев Е.П. 
 



6 Маркова А.С. Физическая культура Мочалов В.Н.  
 

7 Острецова Е.А. Начальные классы Попова Т.В. 
 

8 Сторожилова Н.Ю. Начальные классы Давыденко Л.В. 
 

 

 

Закрепление учителей – наставников за учителями имеющими 

профессиональный дефицит. 

 в 2021 - 2022 учебном году. 

№ Учитель Предмет Наставник 
 

1 Гаджимурадов А.Б. История Полянина Т.Б. 

2 Басова Т.Б. Музыка Гудочкина М.Ф. 
 

3 Данилко Д.А. Начальные классы Давыденко Л.В. 
 

4 Бородоченко Н.В. Начальные классы Давыденко Л.В. 
 

5 Быковская Е.Ю. Начальные классы Давыденко Л.В. 
 

 

В рамках Школа молодого учителя проведено 4 обучающих занятия: 

Занятие 1. Учебный план – программа – тематическое планирование – 

поурочное планирование. Постановка задач урока. Оказание помощи в выборе 

методической темы по самообразованию  

Занятие 2. Методические требования к современному уроку 

Занятие 3. Самоанализ урока 

Занятие 4. Технологии личностно ориентированного подхода в обучении. 

Молодые учителя также посещали уроки опытных коллег с последующим 

анализом урока и рассмотрением возможных вариантов проведения разных 

этапов урока и наиболее эффективных приемов. 

6.Мониторинг повышения квалификации учителей школы. 

Одним из важнейших направлений методической работы ОУ является 
мониторинг повышения квалификации учителями. Педагогам рекомендуется 



проходить КПК не реже одного раза в 3 года. В 2021-2022 учебном году на 
курсах обучились 49 педагогов или 72 % педагогического состава ОУ. Из них 19 
педагога обучались на кафедрах ЛОИРО, 4 педагога ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Минпросв РФ» г. Москва, 3 педагога Центр 
инновационного образования и воспитания на сайте «Единый урок»,  
Цифровая  экосистема ДПО г.Москва 5 педагога, ЛГУ им. А.С.Пушкина  11 

педагогов, ГБУЛО «ИЦОКО»-10 педагогов, АНОО ДПО «ИБИН» г. СПб- 49 

педагогов.   

В рамках работы, направленной на непрерывное повышение 

квалификации педагогического состава, все учителя школы в июне 2022 года 

прошли обучение на онлайн-курсе «Методология формирования компетенций 

в сфере цифровой культуры для преподавателей всех уровней образования» в 

рамках проекта «Цифровая культура в образовательной среде», реализуемого 

при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В процессе 

данного обучения педагоги познакомились с возможностями эффективного 

включения в образовательный процесс цифровых платформ, 

коммуникационных площадок и цифровых сервисов, что отвечает требованиям 

обновлённых ФГОС ООО. 

 

№ ФИО Предмет 
 

Название курсов Количество 
часов 

Год 
прохождения 

1 Наумова О.П. Начальные 
классы 
 

«Организация 
образовательного 
процесса: воспитательная 
работа, дополнительное 
образование, внеурочная 
деятельность» 
Центр инноваций 
образования и воспитания 
на сайте «Единый урок» 
 
«Реализация требований 
обновлённых ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя» 
Цифровая экосистема ДПО 
г.Москва 
 

73 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

72 

2022 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

2 Гагушин В.К. Технология «Технология»: 
содержание, методика и 
эффективные практики. 
ЛОИРО 

108 2021 



3 Гудочкина 
М.Ф. 

ИЗО «Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 
ЛОИРО 
 
«Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС НОЛО и ФГОС ООО» 
ИБИН  
 
 
«Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 
современной школе» 
ИБИН  
 
«Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
36 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 
 
 
 
 
2021 

4 Басова Т.С. Музыка «Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 
ЛОИРО 
«Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС НОЛО и ФГОС ООО» 
ИБИН  
 
«Формирование 
функциональной 
грамотности на уроках 
образовательной области  
«Искусство» 
ЛОИРО 
 

36 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 
72 

2022 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
 
 
 
 
 
2022 

5 Мочалов В.Н. Физическая 
культура 

«Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС НОЛО и ФГОС ООО» 
ИБИН  
 

72 2022 

 Красавцев 
П.Н. 

Физическая 
культура 

«Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС НОЛО и ФГОС ООО» 
ИБИН  

72 2022 



 

6 Маркова А.С. Физическая 
культура 

«Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС НОЛО и ФГОС ООО» 
ИБИН  
 
«Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 
ЦИОиВ 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
73 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
2021 

7 Бородоченко 
Н.В. 

Начальные 
классы 
 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

72 2021 

8 Боровикова 
Л.М. 

Начальные 
классы 
 

«Организация 
образовательного 
процесса: воспитательная 
работа, дополнительное 
образование, внеурочная 
деятельность» 
Центр инноваций 
образования и воспитания 
на сайте «Единый урок» 
 

  

9 Быковская 
Е.Ю. 

Начальные 
классы 
 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

72 2021 

10 Невская В.В. Начальные 
классы 
 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

72 2021 
 

11 Давыденко 
Л.В. 

Начальные 
классы 
 

«Реализация требований 
обновлённых ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя» 

72 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 



Цифровая экосистема ДПО 
г.Москва 
 
«Интегрирование 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 
школы» 
ЛГПУ им.А.С.Пушкина 

 
 
 
 
 
 
72 

 
 
 
 
 
 
2022 

12 Таранкевич 
Л.О. 

Начальные 
классы 
 

«Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя»  
Цифровая экосистема ДПО 
г.Москва 
 

72 2022 

13 Пэдурару Ю.А. Начальные 
классы 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

14 Виноградова 
Г.В. 

Русский язык, 
литература 

«ЕГЭ по русскому языку: 
методика проверки и 
оценивания заданий с 
развёрнутым ответом» 
(ЛОИРО) 
 
«Реализация требований 
обновлённых ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя» Цифровая 
экосистема ДПО г.Москва 
 
 
 

32 

 

 

 

72 

2021 
 
 
 
 
 
 
2022 

15 Лешукова И.А. Русский язык, 
литература 

«Реализация требований 
обновлённых ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя» Цифровая 
экосистема ДПО г.Москва 
 
 

72 

 

 

 

2022 
 
 
 
 
 
 
 



«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

 

 

 

72 

 
 
 
 
 
 
2021 

16 Вознюк А.Ф. Русский язык, 
литература 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 
«Реализация требований 
обновлённых ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя» 
ЛОИРО 

72 

 

 

 

 

36 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 

17 Романенко 

М.В. 

Начальные 
классы 
 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

72 2021 

18 Гаджимурадов 

А.Б. 

Обществознание, 

история 

«Методика подготовки 

экспертов - тьютеров по 

проверке ВПР по истории» 

(ЛОИРО) 

18 2021 

19 Горячкина 
М.А. 

География «Подготовка экспертов 
ЕГЭ по географии» 
«Подготовка экспертов 
ОГЭ по географии) 
(ЛОИРО) 

24 
 
 
 
36 

2020 
 
 
 
2020 

20 Виноградова 
Г.В. 

Русский язык, 
литература 
 

«Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС НОЛО и ФГОС ООО» 
ИБИН  
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Несмачная 
И.В. 

Физика «Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 

36 2022 



условиях реализации 
ФГОС НОЛО и ФГОС ООО» 
ИБИН  
 
 

22 Шашкова М.В. Физика «Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС НОЛО и ФГОС ООО» 
ИБИН  
 

36 2022 

23 Нечаева М.Ю. Математика «Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС НОЛО и ФГОС ООО» 
ИБИН  
 

36 2022 

24 Виноградова 
Е.В. 

География «Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС НОЛО и ФГОС ООО» 
ИБИН  
 

36 2022 

25 Горячкина 
М.А. 

География «Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС НОЛО и ФГОС ООО» 
ИБИН  
 

36 2022 

26 Сафронова 
О.Т. 

Начальные 
классы 
 

«Реализация требований 
обновлённых ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя»  
Цифровая экосистема ДПО 
г.Москва 
 
«Интегрирование 
учащихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 
школы» 
ЛГПУ им. А.С.Пушкина 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
72 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
2022 

27 Наливайко 
Т.Н. 

Русский язык «Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС НОЛО и ФГОС ООО» 
ИБИН  
 

36 2022 

28 Дубенецкая 
Е.О. 

Биология «Совершенствование 

предметных и 

метапредметных 

112 2020 



7.Аттестация учителей на соответствие занимаемой должности. 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будующего» 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Минпросв 
РФ» г.Москва 

29 Иванова О.Ю. Иностранные 
языки 

«Эффективные технологии 

обучения и воспитания в 

современной школе» 

ИБИН  
 
«Иноязычное 
образование в основной 
школе: содержание, 
методика и оценка на 
основе требований 
ФГОС.» ЛОИРО 
 
«Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 
ООО «Центр 
инновационного 
образования воспитания» 
 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
144 
 
 
 
 
 
 
 
72 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022-2023 
 
 
 
 
 
 
2021 

30 Абрамян И.С. Начальные 
классы 

«Интегрированное 
обученние учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях 
общеобразовательной 
школы» 

72 2022 



В 2021-2022 учебном году на соответствие занимаемой должности были 

аттестованы 4 учителя ОУ. 

31 Кулагина О.В. Иностранные 
языки 

«Эффективные технологии 

обучения и воспитания в 

современной школе» 

ИБИН  
 
«Реализация требований 
обновлённых ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя» ЛГПУ 
им.А.С.Пушкина 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 
 
72 

2021 
 
 
 
 
 
2022 

32 Кириллова 
Т.В. 

Иностранные 
языки 

«Эффективные технологии 

обучения и воспитания в 

современной школе» 

ИБИН 
«Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 
ООО «Центр 
инновационного 
образования воспитания» 
 
 

 

 

36 2021 

33 Адамова И.В. Иностранные 
языки 

«Эффективные технологии 

обучения и воспитания в 

современной школе» 

ИБИН  
 
«Формирование 
функционнальной 
грамотности 
обучающихся: 
содержание, 
организация,мониторинг.» 
ЛГУ ИМ.А.С.Пушкина 
 
 

36 
 
 
 
 
 
72 

2021 
 
 
 
 
 
2021 



34 Морозова 
Ю.В. 

Иностранные 
языки 

«Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 
ООО «Центр 
инновационного 
образования воспитания» 
 
 
«Формирование 
функционнальной 
грамотности 
обучающихся: 
содержание, 
организация,мониторинг.» 
ЛГУ ИМ.А.С.Пушкина 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 

35 Першина Л.В. Иностранные 
языки 

«Реализация требований 
обновлённых ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя» ЛГПУ 
им.А.С.Пушкина 
 
 
 

72 2022 

36 Граева И.Р. Иностранные 
языки 

«Эффективные технологии 

обучения и воспитания в 

современной школе» 

ИБИН  
 
«Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 
ООО «Центр 
инновационного 
образования воспитания» 
 
«Интегрированное 
обучение обучающихся с 
ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 
школы»  
(ЛГПУ им.А.С.Пушкина) 
 
 
 

36 
 

 

 

 

72 

 

 

 

72 

 

 

 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
2021 
 
 
 
 
 
 
2021 
 
 
 
 
 
 
 



№ ФИО ПРЕДМЕТ СРОК 
АТТЕСТАЦИИ 

Форма 
аттестации 

 

«Реализация требований 
обновлённых ФГОС 
НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя» ЛГПУ 
им.А.С.Пушкина 
 
 
 
 

 

72 

 
2022 

37 Попова Т.В. Начальные 
классы 

«Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 
условиях реализации 
обновлённых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО» 
ИБИН С-Пб институт 
Бизнеса и Инноваций 

36 2021 

38 Оболкина В.В. Английский язык «Подготовка экспертов 
устной части ОГЭ» 
(ЛОИРО) 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 Полянина Т.Б. Обществознание «Эксперт проверки ЕГЭ» 
(ЛОИРО) 
 
«Формирование и 
оценивание читательской 
грамотности» 
(ЛОИРО) 

32 
 
 
36 

2020 
 
 
2021 

40 Пьянкова Е.Н. Начальные 

классы 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

144 2019-2020 



41 Ганган С.В. Математика «Методика обучения 

математики в условиях 

реализации ФГОС ОО и 

предметной 

компетенции» 

(ЛОИРО) 
 
«Формирование 
функционнальной 
грамотности 
обучающихся: 
содержание, 
организация,мониторинг.» 
ЛГУ ИМ.А.С.Пушкина 
 
«Методика обучения 
математики в условиях 
ФГОС ОО и предметной 
компетенции» ЛОИРО 

108 
 
 
 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 
 
 
 
 
108 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
2021 

42 Чистякова Е.А. история «Формирование и 
оценивание читательской 
грамотности» 
(ЛОИРО) 

36 2021 

43 Жосан И.В. Математика «Методика обучения 

математики в условиях 

реализации ФГОС ОО и 

предметной 

компетенции» 

(ЛОИРО) 

 

«Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 
условиях реализации 
обновлённых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО» 
ИБИН С-Пб институт 

Бизнеса и Инноваций 

108 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

44 Кубышкина 

О.Ю. 

Математика «Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 
условиях реализации 
обновлённых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО» 
ИБИН С-Пб институт 

Бизнеса и Инноваций 

 

36 2022 

45 Пронина С.В. Математика Цифровая экосистема ДПО 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

курс «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

 

Академия «Просвещения» 

по программе 

«Подготовка обучающихся 

к решению олимпиадных 

заданий по 

функциональной 

граммотности» 

112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 Яковлева И.Н. Начальные 
классы 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛОИРО) 
 

72 2021 

47 Николаева Э.Р. Начальные 
классы 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛГПУ 
им.А.С.Пушкина) 
 
«Организация 
образовательного 
процесса: воспитательная 
работа, дополнительное 
образование, внеурочная 
деятельность» 
Центр инноваций 
образования и воспитания 
на сайте «Единый урок» 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 

48 Сторожилова 
Н.Ю. 

Начальные 
классы 

«Интегрированное 
обучение учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в условиях 
общеобразовательной 
школы» (ЛГПУ 
им.А.С.Пушкина) 
 

72 2022 

49 Широких Е.Н. Математика Цифровая экосистема ДПО 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

курс «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

 
«Эффективные технологии 
обучения и воспитания в 

112 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 



1 Сафронова О.Т. Начальные 
классы 

Апрель, 2022 Открытый 
урок, 
собеседование 

2 Яковлева И.Н. Начальные 
классы 

Апрель, 2022 Открытый 
урок, 
собеседование 

3 Жосан И.В. Математика Апрель, 2022 Открытый 
урок, 
собеседование 

4 Ганган С.В. Информатика Апрель, 2022 Открытый 
урок, 
собеседование 

 

На первую и высшую квалификационные категории в 2021-20212учебном году 

аттестованы 10 педагогов ОУ. Из них: 

2 педагог повысил категорию; 

6 педагогов подтвердили свою квалификацию. 

 

№ ФИО предмет категория месяц  
аттестации 

год  
аттестации 

1 Гагушин В.К. Технология высшая ноябрь 2021 

2 Граева И.Р. Иностранный 
язык 

первая октябрь 2021 

3 Кузнецова А.С. Педагог-
психолог 

высшая октябрь 2021 

4 Кулагина О.В. Иностранный 
язык 

первая октябрь 2021 

5 Оболкина В.В. Иностранный 
язык 

высшая ноябрь 2021 

6 Полянина Т.Б. История высшая декабрь 2021 
7 Попова Т.В. Начальные 

классы 
первая декабрь 2021 

условиях реализации 
обновлённых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО» 
ИБИН С-Пб институт 

Бизнеса и Инноваций 

 

 

 

36 

 

2021 



8 Смазнова А.В. Начальные 
классы 

высшая декабрь 2021 

9 Таранкевич Л.О. Начальные 
классы 

высшая ноябрь 2021 

10 Чистякова Е.А. История высшая декабрь 2021 

 

 

8. Реализация мероприятий по подготовке общеобразовательной 

организации к участию в исследовании по модели PISA в2024 году. 

В связи с проведением мероприятий по подготовке к участию в 

общероссийской, региональной оценке по модели PISA-2024 был 

утверждён План мероприятий на 2021-2022 учебный год. Созданы: 

школьная управленческая команда, творческие группы учителей 

предметников по различным направлениям с целью участия в 

исследовании по модели PISA. Все учителя школы создали личные 

кабинеты на сайте ЛОИРО, которые дают возможность принимать участие в 

семинарах, вебинарах (ВКС) и прохождении курсов повышения 

квалификации по вопросам введения и использования оценочного 

инструментария международных сравнительных исследований в практику 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями оценки 

функциональной грамотности. Учащиеся 9-м класса приняли участие в  

мониторинге по оценке функциональной грамотности обучающихся 8-9 

классов образовательных учреждений Ленинградской области в 2021 году. 

 

Выводы и рекомендации:  

1) методическая работа в 2021-2022  учебном году проводилась на 

достаточном уровне, способствовала росту педагогического мастерства 

учителей, повышению их профессионального уровня, саморазвития, а также 

повышению уровня качества знаний обучающихся по предмету, внедрению 

ФГОС в начальной и основной школе;  

2) в 2021-2022 учебном году педагогами школы успешно использовались 

курсовая подготовка и аттестация как формы повышения профессионального 

мастерства;  

3) в 2021-2022 учебном году на базе школы проходили методические 

семинары школьного, муниципального уровней в рамках работы ресурсного 

центра, что способствовало изучению и внедрению в учебно-воспитательный 



процесс передового педагогического опыта и инновационных педагогических 

технологий;  

4) следует отметить высокую результативность работы инновационной 

деятельности под руководством научного руководителя Соколовой Е.А., 

кандидата философских наук; 

 

Согласно сделанным выводам на 2021-2022 учебный год можно поставить 

следующие задачи: 

 1) продолжить работу по реализации обновлённых ФГОС в основной школе, 

создать необходимость условия для внедрения инновации в УВП, реализации 

образовательных программ; 

2) Продолжить работу по реализации мероприятий по подготовке к участию в 

исследовании по функциональной граммотности. 

 3) продолжить работу по повышению квалификации педагогов;  

  4) развивать и совершенствовать работу по изучению передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей;  

   5) мотивировать учителей к участию в конкурсах педагогического мастерства;  

   6) всем ШМО обратить внимание на работу по подготовке обучающихся к 

ГИА; 

   7) при разработке учебных рабочих программ обратить внимание на 

соблюдение структуры в соответствии с Письмом Министерства образования и 

науки РФ от 28.10.2015 №081786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

  8) обратить внимание на работу Школы молодого учителя в связи с 

увеличением количества молодых учителей, не имеющих опыта работы в 

школе; 

 9) активизировать работу по распространению передового педагогического 

опыта; 

 

 

 


