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Анализ работы городского методического объединения   

школьных библиотекарей за 2021-2022 учебный год 
 

Кадровый состав: 

В состав городского методического объединения школьных библиотекарей входят работники 

информационно-библиотечных центров общеобразовательных учреждений города Димитровграда.   

 

МО школьных библиотекарей в 2021-2022 году работало над темой:   

«Освоение и внедрение современных библиотечных технологий в работе школьных 

библиотекарей». 

Эта тема на сегодняшний день очень актуальна, т.к. проблема чтения детей и подростков 

требует использования самого современного арсенала библиотечных форм и методик. 

 

Несмотря на проделанную работу, остаются определённые проблемы:  

- низкий показатель обновления библиотечных фондов; 

 - отсутствие программного обеспечения для работы библиотек. 

 

При этом ставятся следующие задачи: 

- внедрение современных библиотечных технологий в работу школьных библиотекарей;  

- изучение и содействие внедрению нормативной и методической документации по вопросам 

деятельности школьных библиотек; 

- распространение творческого потенциала библиотекарей. 

 

Состав методического совета:  

1.Дудина Ольга Александровна, заведующий информационно-библиотечным центром МБОУ СШ 

№17, руководитель МО 

2.Ибрагимова Юлия Николаевна, заведующий информационно-библиотечным центром Лицей№25. 

3. Ильзюгенева Татьяна Владимировна, заведующий информационно-библиотечным центром Лицея 

№16 

4. Фомкина Ирина Михайловна, библиотекарь Городской гимназии 

5.Половникова Светлана Сергеевна, педагог-библиотекарь МБОУ СШ №10 

6.Сухорукова Людмила Алексеевна, заведующий информационно-библиотечным центром МБОУ 

СШ № 9 

 

Отчёт о работе методического объединения школьных библиотекарей 

города Димитровграда за 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятия Место 

проведения 

Ответственн

ые 

Участник

и 

1. 19.08.2021 Заседание МО школьных 

библиотекарей по теме: 

«Освоение и внедрение 

современных библиотечных 

технологий в работе школьных 

библиотекарей 

Образовательный форум 

«Методический Совет - 73». 

Отчет за 2020-2021 уч.год. 

-Утверждение плана работы на 

2021-2022 учебный год. 

МБОУ «СШ 

№23» 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования, 

Дудина О.А. 

 

Сотрудник

и ИБЦ 
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2. 01.10.2021 -

31.10.2021 

Областной Месячник школьных 

библиотек. Городская акция 

«Живи, книга!» 

Во всех 

общеобразо

вательных  

организация

х 

Сотрудники 

ИБЦ, учителя 

Обучающи

еся школ 

города 

3. 01.10.2021-

27.10.2021 

Городской творческий конкурс 

«Страна Читалия» среди 

обучающихся 5-7классов по 

теме: «Волшебный мир 

С.Т.Аксакова» 

Во всех 

общеобразо

вательных  

организация

х 

Сотрудники 

ИБЦ, учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Обучающи

еся школ 

города 

4. 11.11.2021 Новый Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт ООО 

и НОО. 

Вебинар издательства 

«Просвещения» - «Актуальные 

вопросы обеспечения 

образовательных организаций 

учебной литературой на  

2022-2023 учебный год» 

Во всех 

общеобразо

вательных  

организация

х  

Управление 

образования 

Сотрудник

и ИБЦ 

5. 18.11.2021 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

«Символы России. 

Космические достижения» 

МБУК 

«ЦБС   

г.Димитровг

рад» 

МБУК «ЦБС        

г. Димитров 

град», 

учителя-

предметники 

школ города 

Обучающи

еся школ 

города, 

сотрудник

и ИБЦ 

6. 22.11.2021-

28.11.2021 

Онлайн-марафон «Славим 

женщину по имени МАТЬ!» 

Во всех 

общеобразов

ательных  

организация

х 

МБУК «ЦБС 

г. Димитров 

град», 

учителя-

предметники 

Обучающи

еся школ 

города, 

сотрудник

и ИБЦ 

7. 06.12.2021-

12.12.2021 

Всероссийская неделя Живой 

классики 

Во всех 

общеобразов

ательных  

организация

х 

Институт 

развития 

образования 

г.Ульяновск 

Сотрудник

и ИБЦ 

8. 07.12.2021 Областной читательский 

марафон «Читайте ради 

жизни!», посвящённый 800-

летию А. Невского 

Во всех 

общеобразов

ательных  

организация

х 

Центральная 

библиотека 

им. С.Т. 

Аксакова 

г.Ульяновск 

Сотрудник

и ИБЦ 

9. 21.01.2022 Семинар от издательства 

«Просвещение» по теме: 

«Автоматизированная 

информационная система 

заказов и мониторинг учебных 

фондов общеобразовательных 

организаций» 

Во всех 

общеобразов

ательных  

организация

х 

Москва 

ZOOМ 

 

Сотрудник

и ИБЦ 

10. Февраль 

2022 

 

Школьный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Во всех 

общеобразов

ательных  

Сотрудники 

ИБЦ, учителя 

русского 

Обучающи

еся школ 

города 
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организация

х 

языка и 

литературы 

11. 16.03.2022 Муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

На базе 

учреждения 

«Дворец 

Книги» 

Управление 

образования, 

Управление 

по делам 

культуры и 

искус ства, 

сотрудники 

ИБЦ 

Обучающи

еся школ 

города 

12. 30.03.2022 Региональный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

ОГБУК 

«Ульяновск

ая областная 

библиотека 

для детей и 

юношества 

имени С.Т. 

Аксакова» 

Сотрудники 

ИБЦ,  

учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Финалист

ы из 

МБОУ СШ   

№ 6, 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

МБОУ 

Лицей 

№16 

13. 28.03.-

08.04.2022 

Городской конкурс рисунков 

Рисуем книгу по теме: 

«Волшебный мир сказок 

К.И.Чуковского» 

для 1-4 классов 

Во всех 

общеобразо

вательных  

организация

х 

Метод совет Обучащие

ся  

общеобраз

овательны

х  

организаци

й 

14. 19.04.2022 Зональный межведомственный 

семинар «Главное в жизни – 

определиться: где твоё место и 

что ты за птица» 

МБУК 

«ЦБС  

г.Димитровг

рад» 

ОГБУК 

«Ульяновская 

областная 

библиотека 

им. С.Т. 

Аксакова»   

Сотрудник

и ИБЦ 

15. 28.04.2022 III Всероссийская онлайн-

конференция «Библиотека в 

цифровую эпоху» 

Во всех 

общеобразов

ательных  

организация

х 

Москва Сотрудник

и ИБЦ 

16. 30.04.2022 Областной день чтения – 

«Через сказку к миру согласию: 

читаем народные сказки на 

родном языке» 

Во всех 

общеобразов

ательных  

организация

х 

ОГБУК 

«ульяновская 

областная 

библиотека 

им.С.Т. 

Аксакова» 

Сотрудник

и ИБЦ 

17. 24.05.2022 ШПО «Устный журнал как 

форма работы в ИБЦ» 

МБОУ СШ 

№10 

ZOOМ 

Половникова 

С.С. 

Сотрудник

и ИБЦ 

18. Сентябрь 

2021- 

май 2022 

 

Реализация  программ: 

- проект семейного чтения  

«Читающий ребенок, 

счастливая семья» 

МБОУ МПЛ 

 

 

 

Гришай О.В. 

 

 

Обучающи

е 

ся 

4А класса 



Димитровград - Программа Городского Образовательного Форума 2022 года 

 

7 

 

19. Сентябрь 

2021- 

май 2022 

 

Книжные выставки, книжные 

обзоры, беседы, презентации, 

викторины к юбилейным датам 

писателей и по книгам- 

юбилярам 

Во всех 

общеобразо

вательных  

организация

х 

Сотрудники 

ИБЦ 

Обучающи

еся 

общеобраз

овательны

х  

организаци

й 

 

Главный методист  

школьных библиотекарей                                                                             

Дудина О.А. 
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Анализ работы городского методического объединения   

учителей биологии за 2021-2022 учебный год 
 

Работа городского методического объединения учителей биологии в 2021-2022 учебном году 

была направлена на реализацию основной темы: «Повышение эффективности и качества 

образования в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования», на использование продуктивных форм и методов организации 

учебного занятия, освоение альтернативных педагогических программ, знакомство с опытом работы 

коллег по внедрению современных педагогических технологий. 

 

Цель работы городского методического объединения:  
- совершенствование педагогического мастерства путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий  

 

Задачи:  

1. Систематизировать работу учителей методического объединения по обмену опытом 

2. Создать условия для успешной организации учебного процесса по биологии, изучение 

нормативных документов. 

3. Повышать профессиональную квалификацию учителей методического объединения 

4. Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем внедрения 

современных технологий обучения 

5. Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся и интерес к естественно – 

научным дисциплинам 

6. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на учёбу, 

через индивидуальный подход на уроках, занятиях в кружках и элективных курсах, в проектно – 

исследовательской деятельности. 

7. Обеспечить выход проектной и исследовательской деятельности учащихся на научно-

практические конференции 

8. Активизировать работу с одарёнными детьми 

9. Продолжить работу по участию в проекте «Система взаимодействия ВУЗ-школа» 

10. Совершенствовать систему индивидуальной учебной помощи учащимся, используя мониторинг 

качества образования по предметам естественнонаучного цикла. 

11. Создать банк мультимедийных презентаций учителей по разным параллелям и темам. 

12. Продолжить разработку системы мониторинга УУД по биологии в рамках ФГОС 

13. Активно использовать сайт учителей биологии для обмена опытом 

14. Принимать активное участие в профессиональных конкурсах 

15. Организовать работу творческих мастерских учителей биологии 

 

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

Поставленные задачи реализуются через следующие виды деятельности 

- Анализ учебно-методической работы по предмету 

- Изучение педагогического опыта учителей 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства 

- Участие в работе педагогических мастерских, творческих лабораторий учителя, мастер-классах, 

выступлениях на МО. 
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Направления работы: 

1. Аналитическая деятельность 

2. Информационная деятельность: 

3. Организация методической деятельности: 

 

Городское методическое объединение учителей биологии осуществляло свою работу в 

условиях модернизации образования, главной целью которого является достижение нового качества 

общеобразовательной подготовки  

В 2021-2022 учебном году большое внимание было уделено формированию естественно-

научной грамотности на уроках биологии. Перед современным учителем стоит задача по 

организации деятельности учащихся по развитию качеств, относящихся к функциональной 

грамотности, формированию практико-ориентированных знаний и умений. 

Работа в текущем году было организована, как обычном формате, так и с участием 

дистанционных методов обучения.  

Необходимость внедрения технологии дистанционного обучения в 2021/2022 году 

обусловлена следующими факторами: введение дистанционного режима было необходимо в связи с 

новой вирусной инфекцией COVID, карантином; потребностью в интерактивном взаимодействии 

учеников и преподавателей; выполнению проектов и исследовательских работ; работой с 

одаренными детьми и др.  

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих 

осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

учащимся 

Существует большое количество инструментальных средств для организации дистанционного 

обучения: электронная почта, социальные сети, системы видеоконференции, гипертекстовые среды, 

специализированное ПО, каждое из которых может быть использовано отдельно или совместно с 

другими инструментальными средствами. 

Дистанционное обучение проводилось с использованием различных инструментальных 

средств. Большая часть педагогов используют электронную почту, скайп, группы в социальной сети 

VK, технологию web 2.0, платформу ZOOM. 

Электронная почта позволяет оперативно обмениваться информацией, отправлять 

индивидуальные задания, но не всегда является удобным инструментарием для проведения обучения 

в виду ограниченности возможностей. Социальные сети являются областью проведения общих 

дискуссий, обмена информацией, видеозвонков. Как показала практика, наиболее активно в 

дистанционном обучении используется система видеоконференций. Большинство педагогов и 

учащихся имеют опыт общения в программе Skype и ZOOM. 

В условиях обновления образования и внедрения нового ФГОС возросла потребность в 

учителе, способном модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта. В 

связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, обеспечивающего деятельность 

учителя. 

Успешность профессиональной деятельности педагога обуславливается сформированностью у 

них профессиональных методических умений. Этот процесс протекает эффективнее при активном 

участии педагогов в профессиональных объединениях.   

Учителя объединения работали над методической проблемой «Создание условий для 

повышения профессиональной компетентности учителей биологии в условиях обновления 

образования и внедрения ФГОС нового поколения». 

Работа в течение учебного года шла в соответствии с планом, утвержденном на заседании МО 

в августе 2021 года.  

Учителя, для решения поставленных задач, изучали методическую литературу разных 

направлений и профилей. Анализировали свою деятельность, работали над совершенствованием 
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педагогической компетентности, обобщением педагогического опыта, его распространением. Уроки 

проводились с применением элементов различных образовательных технологий.  

 

Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения. 

 Онлайн-консультации и семинары 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов, 

организации внеклассной деятельности. 

 Посещение уроков педагогами. 

 Выступления учителей биологии на МО, практико-ориентированных семинарах 

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях Ульяновской области. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах УИПКРО. 

 Повышение квалификации на дистанционных курсах, вебинарах.  

 

I. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Преподавание биологии в школах города ведут 37 учителей, из них 22 основных и 15 

совместителей, административных работников – 6 человек – 17%, х/б – 7 человек – 19%, г/б – 11%. 

Все учителя имеют высшее образование. В настоящее время 20 учителей имеют высшую категорию, 

остальные – 1 и 2 категории. Ежегодно по графику учителя проходят курсы повышения 

квалификации, что позволяет подтвердить и повысить соответственно квалификационную 

категорию. 

 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

Обучение школьников биологии в городе осуществляется по программам, утвержденным 

Министерством образования, в основном по двум линиям: 1 – программа авторов Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров, А.А. Плешаков, В.И. Сивоглазов; 2 – программа под редакцией проф. Н.И. Пономаревой. 6 

класс гимназии ведет преподавание по экспериментальной программе Е.В. Чудиновой, Зайцевой. В 

УМПЛ продолжается эксперимент в 7 классе по программе И.Н. Пономаревой по учебнику Т.С. 

Суховой и Т.А. Дмитриевой. 10-11 классы по учебнику В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова. На 

профильном уровне преподавания биологии в 10-11 классах велось В УМПЛ и ГГ по авторским 

программам И.Н. Пономаревой и Н.И. Сонина по учебникам В.Б. Захарова, В.К. Шумного, Г.М. 

Дымшица, А.О. Рувинского. Профильный уровень дополняется элективными курсами, 

углубляющими и расширяющими представление учащихся о направлении развития биологии. В 

процессе освоения элективного курса учащиеся приобретают знания и умения, необходимые для 

овладения в будущем рядом профессий и специальностей. 

Материально-техническое обеспечение кабинетов биологии школ города в настоящее время 

значительно пополнилось не только таблицами, но и оснащены компьютерами. 

 

III. АНАЛИЗ ПОСЕЩЕННЫХ УРОКОВ 

В течение учебного года основными задачами педагогов были повышения качества 

образования, внедрение информационных технологий. Большая работа была проведена в отношении 

составления рабочих программ по биологии, их корректировки в соответствии с обязательным 

минимумом образовательных программ.  

В методической работе учителей биологии в 2021/2022 учебном году было уделено большое 

внимание вопросам совершенствования современного урока, внедрению в образовательный процесс 

деятельностного, личностно ориентированного подходов, согласно стандартам нового ФГОС, 

внедрение и оптимизация дистанционного обучения. 

С целью повышения теоретической грамотности наши педагоги проходят курсы повышения 

квалификации при ИПК ПРО г. Ульяновска, на различных дистанционных курсах.  

В последнее время чаще поднимается и внедряется вопрос применения новых 

информационных технологий в образовании. Это новый подход к процессу обучения. Школы 
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оснащаются компьютерами, подключаются к сети Интернет. Учителя города активно участвовали в 

работе образовательных вебинарах. 

 С целью обмена опытом и для повышения эффективности образовательного процесса были 

организованы взаимные посещения уроков в школах. Были посещены уроки: 

Сентябрь - школа № 19 

Октябрь - школа № 6 

Ноябрь - школа № 9 

Декабрь - школа № 17 

Февраль - школа № 23 

Апрель - школа ГГ 

Проведен анализ уроков. Разработаны рекомендации, мультимедийное сопровождение.  

Учителя школ города проводят мониторинг обученности учащихся. Методическим советом 

разработаны критерии оценивания личностных и метапредметных результатов. Созданы таблицы 

образовательных результатов по предмету биологии. При изучении больших тем по предмету 

регулярно осуществляется тестирование с целью диагностики результатов обучения и при 

подготовке к ГИА и ЕГЭ. Результаты анализируются, при выявлении затруднений даются 

рекомендации по их преодолению. 

Учителя руководствуются учебным Госстандартом общего образования, владеют различными 

методами и приемами обучения. 

При организации учебно - воспитательного процесса образовательные и воспитательные 

задачи обучения всеми учителями решались комплексно с учетом возрастных особенностей 

учащихся: при этом особое внимание обращалось на дифференциацию обучения, выбор 

рациональных методов и приемов обучения, рациональное сочетание устных и письменных видов 

работ, как при изучении теории, так и при решении задач; на развитие речи учащихся; формирование 

у них навыков умственного труда. Особое внимание всеми учителями было уделено внедрению в 

практику работы современных образовательных технологий. Все члены МО систематически 

использовали в своей работе ИКТ.  

Анализ ГМО учителей биологии показывает, что для повышения качества знаний учащихся на 

предметах естественнонаучного цикла педагоги широко внедряют в учебно-воспитательный процесс 

современные педагогические, дистанционные, информационные технологии и методики обучения и 

воспитания со многими из них они подробно знакомились на заседаниях, открытых уроках, мастер-

классах. 

Положительными итогами работы МО можно назвать следующее: 

 стабильный качественный показатель знаний учащихся и успеваемость по предметам естественного 

цикла;  

 повышение образовательного уровня педагогов на курсах повышения квалификации 

 активное участие учащихся в научно-практических конференциях 

 

IV. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

В течение 2021-2022 учебного года учащиеся города принимали активное участие в 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников по биологии и 

экологии. 

В течении года идет подготовка учащихся  к ОГЭ и ЕГЭ.  

Успешно прошли Всероссийские проверочные работы про предмету. 

 

V. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Во многих школах города работают школьные научные общества, например «Эврика» - МПЛ, 

научное общество «Мыслители»– городская гимназия, экологическое подразделение НОУ городской 

гимназии «НООСФЕРА», ШНО школы № 19, ведется исследовательская деятельность учащихся, 

проводятся школьные научно-практические конференции. 
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Многие школы принимали участие в большом проекте Росатома по привлечению одаренных 

учащихся в научно-исследовательской деятельности. Ребята принимали участие в работе городских и 

областных научно-практических конференциях: «От замысла к изобретению», «Научно-инженерной 

выставке молодых исследователей», «Первые шаги в науку» и других.  

Учащиеся НОУ Городской гимназии «Мыслители» принимали участие в региональной 

олимпиаде по Теории Решения Изобретательских задач.  Учащиеся Городской гимназии Муралев 

Александр и Спиридонова Анастасия стали победителями, Самсонов Семен и Сучков Борис – 

лауреатами. 

Учащийся городской гимназии Грибанов Глеб стал победителем Всероссийского 

национального Водного конкурса старшеклассников в городе Москве. 

Многие школы приняли участие во Всероссийском конкурсе «Человек и природа», получили 

сертификаты и дипломы, региональном конкурсе «Эконешка». 

Школы города принимали участие во Всероссийской акции Единой России «Сделаем вместе» 

в рамках Года экологии в России. 

Во многих школах города был проведен Всероссийский экологический диктант, 

Всероссийский урок генетики.  

Уже традиционно в школах города организуются конкурсы исследовательских работ и 

проходят научно-практические конференции.  

Учителя биологии принимали участие в различных образовательных профессиональных 

конкурсах.  

 

VI. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В 2021/2022 учебном году работа осуществлялась в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», «О введении ЕГЭ и ГИА» и нормативным документом федеральных органов. Главной 

задачей являлось изучение «ФГОС нового поколения» и создание условий по повышению качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Задачи, поставленные перед ГМО, реализуются через следующие виды деятельности: 

- Анализ учебно-методической работы по предмету 

- Изучение педагогического опыта учителей 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства 

- Участие в работе педагогических мастерских, творческих лабораторий учителя, мастер-классах, 

выступлениях на МО 

 

Направления работы: 
1.  Аналитическая деятельность 

 Анализ методической деятельности  

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

 Изучение ФГОС третьего поколения 

 Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

 

3. Организация методической деятельности: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС 

 Разработка рабочих программ и элективных курсов,  
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 Разработка тематического планирования, 

 Моделирование уроков 

 Разработка заданий на формирование естественно-научной грамотности 

 Разработка технологических карт уроков в рамках ФГОС 

 Методическая работа сайта учителей биологии г.Димитровграда http://ddbiology.jimdo.com/ 

 Разработка дидактического материала к урокам 

 Разработка критериев оценивания УУД в рамках ФГОС 

 На заседаниях методических объединений учителей биологии в текущем учебном году 

рассмотрены  проблемы практической реализации современных педагогических подходов на уроках 

биологии.  

 Определение взаимосвязи образовательных целей и задач личностного развития учащихся на 

уроке. Приобретение педагогами опыта постановки учебных и развивающих целей, разработки на их 

основе вариативных планов уроков.  

 Определение эффективных форм и методов преподавания для реализации поставленных целей и 

задач.  

 Отбор и структурирование предметного содержания урока в соответствии с мировоззренческими 

задачами, ведущими теориями и идеями биологии. 

 Организация и управление учебной деятельностью учащихся. 

 Оценка эффективности урока с позиции решения задач личностного развития.  

 

4. Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения. 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов, 

организации внеклассной деятельности. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 

 Выступления учителей  биологии  на МО, практико-ориентированных семинарах 

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях Ульяновской области  

 Повышение квалификации педагогов на курсах УИПКРО. 

 Повышение квалификации на дистанционных курсах, вебинарах  

 

Состав методического совета 
1. Капкова Т.Г., учитель высшей категории, ГГ  

2. Носакова Т.А., учитель высшей категории, ГГ 

3. Макарова Н.М., учитель высшей категории, школа № 16 

4. Горностаева В. В., учитель высшей категории, школа № 2 

5. Маврина М.Ф., учитель высшей  категории, школа № 17 

6. Алексутова Светлана Геннадьевна, школа № 23 

В 2021/2022 была продолжена работа сайта учителей биологии и экологии города – 

ecobiosfera@jimdo.com.  В рамках сайта существуют разделы.  

 Методическая копилка 

 Все о ФГОС 

 Подготовка к ЕГЭ. 

 

Методическая работа по биологии осуществлялась по следующим направлениям: 

1) Информационно-методическое (семинары, заседания МО, собеседования). 

2) Аналитическое (анализ УМК). 

3) Научно-методическое (разработка программ и элективных курсов, тематическое планирование, 

моделирование уроков). 

 

Творческие группы МО учителей биологии 

I.      Тема: «Подготовка к ЕГЭ в свете ФГОС 

http://ddbiology.jimdo.com/
mailto:ecobiosfera@jimdo.com
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1. Маврина Марина Федоровна, школа № 17 

2. Нигматуллина Зульфия Абдулкабировна, школа № 22 

3. Носакова Татьяна Аркадьевна, ГГ 

4. Макарова Наталья Михайловна, школа № 16 

5. Алексутова Светлана Геннадьевна, школа № 23 

6. Иванова Ольга Александровна, школа № 2 

7. Яковлева Гульнара Фаратовна, школа № 6 

9. Шаяхметова Валентина Васильевна, педлицей 

 

II. Тема: «Исследовательская  и проектная деятельность учащихся» 

1. Капкова Татьяна Григорьевна, ГГ 

2. Горностаева Валентина Васильевна, школа № 2 

3. Абдулганеева Светлана Сергеевна, школа № 19 

4. Маврина Марина Федоровна, школа № 17 

5. Нигматуллина Зульфия Абдулкабировна, школа № 22 

6. Джаббарова Елена Сергеевна, школа № 19 

7. Макарова Наталья Михайловна, школа № 16 

8. Бондаренко Марина Викторовна,  школа № 9 

 

III. Тема: «Использование инновационных технологий для реализации ФГОС» 

1. Горностаева Валентина Васильевна, школа № 2 

2. Хуртина Марина Петровна, школа № 23 

3. Горностаева ВалентинаВасильевна, МБОУ СОШ № 2 

4. Сердюкова Елена Александровна, школа № 9  

5. Неверова Наталья Федоровна, школа № 10 

6. Митрофанова Валентина Дмитриевна, школа № 19 

 

Заседания ГМО 

Первое августовское заседание ГМО проводилось в МБОУ Городская гимназия с темой:  

Тема: «ФГОС нового поколения»  

Рассмотрены вопросы: 

1. Анализ состояния преподавания предмета биологии и работы МО учителей биологии в 2021/2022 

учебном году. 

2.Нормативное правовое обеспечение образовательного процесса по биологии в 2021/2022 учебном 

году в соответствии с требованиями «Закона об образовании». 

3.Учебно-методическое обеспечение преподавания биологии в школе, новые издания для педагогов и 

учащихся 

4.Анализ состояния преподавания в школах города в 2021-2022 уч.году. Задачи на новый учебный 

год. 

Второе заседание ГМО:  

Тема: «Формирование естественно-научной грамотности на уроках биологии» проходило в МБОУ 

Городская гимназия 

Третье занятие ГМО: 

Тема: «Формирование познавательных универсальных учебных действий на уроках биологии» 

проходило в МБОУ СШ № 19 

В течение года в дистанционном режиме прошли следующие семинары:  

 

Декабрь Конструирование заданий для формирования 

естественно-научной грамотности 

Формат-онлайн, ZOOM. 

 

Февраль «Инновационные методы для развития творческих 

способностей учащихся на уроках и во внеурочной 

Формат-онлайн, ZOOM. 
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деятельности» 

Апрель «Учебное исследование как средство развития 

естественно-научной грамотности школьников» 

Формат-онлайн, ZOOM. 

 

Проведены заседания методического совета: 

1. Организация работы в дистанционном режиме: платформы, методы. результативность (сентябрь) 

2. Составление контрольных работ и сроков их проведения. Анализ работ (октябрь) 

3. Организации и проведение школьных и городских олимпиад (ноябрь) 

4. Применение интерактивных методов обучения, которые формируют навыки анализа информации, 

самообучения март) 

5. Организация помощи в выполнении лабораторных работ (февраль) 

6. Состояние выполнения программы и её практической части (апрель) 

7. Организация педагогического мониторинга учителя-предметника с целью повышения качества 

знаний учащихся по биологии (апрель) 

8. Составление плана работы на новый учебный год (май). 

 

VII. ИТОГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2022 ГОДУ 

ОГЭ 

ОО всего 

сдавало "5" "4" "3" "2" успеваемость качество 

средний 

балл 

МБОУ СШ №2 64 2 14 48 0 100,0% 25,0% 3,3 

МБОУ МПЛ 25 4 9 12 0 100,0% 52,0% 3,7 

МБОУ СШ №6 29 1 21 6 1 96,6% 75,9% 3,8 

МБОУ УЛ 33 6 17 10 0 100,0% 69,7% 3,9 

МБОУ СШ №9 11 1 5 5 0 100,0% 54,5% 3,6 

МБОУ СШ №10 7 0 2 5 0 100,0% 28,6% 3,3 

МБОУ ГГ 12 3 3 6 0 100,0% 50,0% 3,8 

МБОУ Лицей №16 32 0 15 17 0 100,0% 46,9% 3,5 

МБОУ СШ №17 28 1 12 15 0 100,0% 46,4% 3,5 

МБОУ СШ №19 28 0 11 17 0 100,0% 39,3% 3,4 

МБОУ СШ №22 8 1 3 4 0 100,0% 50,0% 3,6 

МБОУ СШ №23 10 1 4 5 0 100,0% 50,0% 3,6 

МБОУ Лицей №25 20 5 9 6 0 100,0% 70,0% 4,0 

Итого          307         25        125           156            1 99,7% 48,9% 3,6 

 

ЕГЭ 

ОО всего 

сдавало 

не переступили 

порог ср. балл 80-90 б 90-99 б 100 б 

МБОУ СШ №2 10 5 38 0 0 0 

МБОУ МПЛ 17 1 57 0 0 0 

МБОУ СШ №6 4 1 45 0 0 0 

МБОУ УЛ 1 1 45 0 0 0 

МБОУ СШ №9 5 0 61 0 0 0 
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МБОУ ГГ 13 0 61 1 0 0 

МБОУ Лицей №16 14 4 40 0 0 0 

МБОУ СШ №17 4 2 38 0 0 0 

МБОУ СШ №19 15 1 58 1 0 0 

МБОУ СШ №22 5 1 58 1 0 0 

МБОУ СШ №23 2 1 34 0 0 0 

МБОУ Лицей №25 9 2 45 0 0 0 

Итого 99 19 50,9 3 0 0 

Средний балл ЕГЭ по биологии по России – 50,2, что ниже среднего балла по 

г.Димитровграду. 

 

VIII. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. План работы МО выполнен.  

2. Учителя биологии активно работают по внедрению инновационных методов в рамках ФГОС  

3. В школах города ведется активная подготовка к ГИА и ЕГЭ. 

4. Внутри методического объединения ведется работа творческих групп по разным направлениям 

5. Учителя активно участвуют в работе секций. 

6. Учащиеся под руководством учителей активно ведут научно-исследовательскую работу  

7. Рассмотрена тема в освоении новых педагогических технологий «Использование ИКТ на уроках 

естественных дисциплин»;  

8. Продолжилась  работа по формированию портфолио учителя; 

9. Проанализированы административные контрольные работы, итоги экзаменов; 

10.  Активное участие  в районных, областных конкурсах, мероприятиях учителей 

11. Созданы и работают  творческие  группы учителей  

 

Предложения: 

 На заседаниях ГМО  обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений; 

 Разработать Банк заданий для формирования естественно-научной грамотности 

 Уделять большое внимание обучению учащихся коммуникативным навыкам 

 Эффективнее развивать навыки  исследовательской работы, в частности 

 Формировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом преобразовании 

окружающего мира, способную к саморазвитию; 

 Совершенствовать работу   НОУ в школах города 

 Продолжить работу над повышением качества знаний. 

 Продолжить совершенствование системы оценивания личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД 

 Шире использовать информационные технологии обучения. 

 Творческой группе разработать методы для эффективной подготовки учащихся  к ГИА и ЕГЭ в 

связи с изменениями в ЕГЭ 

 Продолжить  формирование банка мультимедийных презентаций для сопровождения уроков в 

разных классах по разным темам 

 Пополнять методическую копилку сайта учителей биологии города Димитровграда 

 

Задачи на новый 2021-2022 учебный год 

Приоритетные направления деятельности: 
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 от качества урока к качеству образования: активизация взаимопосещений учителей, 

независимые срезовые работы в рамках МО; 

 демократизация образовательного процесса: создание портфолио достижений по предмету;  

 внедрение современных образовательных технологий: повышение квалификации учителей через 

самообразование и курсы, взаимообмен опытом, внедрение новых образовательных технологий.  

Педагогическое кредо: 

 Учить и учиться, находясь в постоянном поиске форм и методов обучения. 

 Любить то, что преподаёшь и уважать тех, кому преподаёшь. 

Педагогические принципы: 

 сотрудничать с учащимися; 

 вызывать у учащихся устойчивую мотивацию к учебной деятельности; 

 использовать разные методы и формы обучения для улучшения качества знаний по предмету; 

 учить учащихся оценивать свои возможности и достижения при изучении предметов; 

самостоятельно принимать решения в отношении уровня изучения предмета; 

 вначале научить, а потом контролировать учащихся; 

 стимулировать инициативу и творчество учащихся для более глубокого изучения предмета; 

 проводить диагностику учебных достижений учащихся, проверять их соответствие с 

фактическими способностями учащихся; 

 создавать на уроке микроклимат, способствующий формированию гармонично развитой личности 

учащегося. 

 

Задачи: 

1. Систематизировать работу учителей методического объединения по обмену опытом 

2. Создать условия для успешной организации учебного процесса по биологии, изучение 

нормативных документов – «Введение ФГОС ООО третьего поколения». 

3. Повышать профессиональную квалификацию учителей методического объединения, используя 

обучающие семинары, курсы повышения квалификации 

4. Организовать учебу учителей по эффективному внедрению дистанционных технологий  

5. Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем внедрения 

современных технологий обучения 

6. Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся и интерес к естественно – 

научным дисциплинам 

7. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на учёбу, через 

индивидуальный подход на уроках, занятиях в кружках и элективных курсах, в проектно – 

исследовательской деятельности. 

8. Обеспечить выход проектной и исследовательской деятельности учащихся на научно-

практические конференции 

9. Активизировать работу с одарёнными детьми 

10. Продолжить  работу по участию в проекте «Система взаимодейстия ВУЗ-школа» 

11. Совершенствовать систему индивидуальной учебной помощи учащимся, используя мониторинг 

качества образования по предметам естественно-научного цикла. 

12. Создать банк мультимедийных презентаций учителей по разным параллелям и темам. 

13. Продолжить разработку  системы мониторинга УУД по биологии  в рамках ФГОС  

14. Активно использовать сайт учителей биологии для обмена опытом 

15. Принимать активное участие в профессиональных конкурсах 

16. Организовать работу творческих мастерских учителей биологии. 

17.  

 

Главный методист  

учителей биологии                                                                                        

Капкова Т.Г. 
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Анализ работы городского методического объединения   

учителей географии за 2021-2022 учебный год 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Преподавание географии в 2021 -2022 учебном году осуществляется в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по географии, программами основного общего образования по географии 

Министерства образования РФ.  

 

Используемый УМК 

Большинство учителей школ города в текущем учебном году перешли на преподавание 

географии в основной школе с использованием линии УМК О. А. Климановой, А. И. Алексеева. 

География (5-9) издательства «Дрофа». Так же сохранялось преподавание по учебникам УМК 

«География. Классическая линия 5-9 класс». В старшей школе преподавание географии ведется по 

линии УМК О.А. Бахчиевой «Экономическая и социальная география мира», А.П. Кузнецова, Э.В. 

Ким «География 10-11 классы. Базовый уровень»  

 

Методическая тема работы городского методического объединения учителей географии в 2021 

– 2022 учебном году 
«Повышение педагогического мастерства учителей географии как одно из главных условий 

для достижения современного качества образования» 

 

Цель методической работы:  

Содействовать профессиональному развитию компетенций учителей, повышению качества 

педагогической деятельности для достижения оптимальных результатов в образовании, воспитании и 

развитии школьников. 

Задачи городского методического объединения учителей географии:  

Создать условия для непрерывного совершенствования профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС по географии; 

• Содействовать внедрению в образовательный процесс информационных и личностно-

ориентированных технологий, эффективных приемов и методик; 

• Активизировать формы и методы работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, ОГЭ и ВПР; 

• Создать благоприятные условия педагогам для самообразования, выявления, развития творческого 

потенциала и формирования, обобщения, распространения опыта эффективной педагогической 

деятельности; 

• Активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня подготовки 

одаренных и мотивированных учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах и исследовательской 

деятельности; 

• Продолжить работу по воспитанию у обучающихся гражданственности, патриотизма с 

использованием краеведческого принципа обучения, являющихся центральной задачей преподавания 

географии на уроках и во внеурочное время. 

 

Формы и методы работы городского методического объединения  

учителей географии 
Заседания городского методического объединения учителей географии                                              

г. Димитровграда 
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В 2021 – 2022 учебном году было проведено 3 семинара для учителей географии. В начале 

учебного года каждому учителю была оказана методическая помощь по составлению рабочих 

программ по предмету, по выбору и организации обучающих и итоговых практических работ. 

1 заседание  

Август 2021 года; МБОУ СШ № 23 

Тема: «Итоги 2020 – 2021 учебного года и анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР по географии. 

Планирование работы методического объединения учителей географии г. Димитровграда на 2021 – 

2022 учебный год»  

2 заседание 

23 Ноября 2021; МБОУ СШ № 17 

Тема: «Реализация системно-деятельностного подхода при организации обучения географии в 

основной и старшей школе» 

3 заседание 

4 Апреля 2022; МБОУ СШ № 9 им. Г.Ф. Полнова 

Тема: «Создание условий для достижения обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов на уроках географии» 

 

Городские конкурсы 

С 01 декабря 2021 года по 23 декабря 2021 года проходил открытый межмуниципальный он-

лайн конкурс методических разработок предметов естественно-научного цикла (биология, география, 

экология) 

Результаты конкурса 

Номинации конкурса:  

 

Победитель Призер 

«Лучший урок» 

(биологии, географии, 

экологии) 

Кирилова И.Г. учитель 

географии 

МБОУ СШ № 19 имени Героя 

Советского Союза И. П. 

Мытарева 

Самойлова Наталья Николаевна 

Учитель географии  МБОУ Лицей 

№ 25 им. Ватутина 

«Лучшее внеурочное 

занятие по предмету» 

 Дудова Арина Леонидовна. 

учитель географии МБОУ СШ №19 

имени Героя Советского Союза И. 

П. Мытарева  

«Лучшая презентация к 

уроку» 

Якимова Елена Валерьяновна 

учитель географии МБОУ СШ 

№2 

 

«Лучший 

образовательный проект» 

 

Зайцева Елена Юрьевна, учитель 

географии МБОУ СШ №9 им. 

Г.Ф. Полнова 

Глухова Оксана Валерьевна 

учитель географии МБОУ  

«Зерносовхозской СШ им. М. Н. 

Костина п. Новоселки»  

 

Открытый муниципальный он-лайн конкурс творческих работ учащихся в рамках предметов          

естественно-научного цикла (биология, география, экология) «Моя Россия» в 2021-2022 учебном 

году проводился в два этапа:  

1-й этап – внутришкольный в рамках Недели науки с 01 февраля 2022 по 11 февраля 2022; 

2-й этап – муниципальный с 14 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года; 

 

Результаты конкурса 

Номинации 

конкурса:   

Победитель/призер Класс  ОО Руководитель  

«Моя Россия – 

чудеса природы»  

Сутягина Елена - 

призер 

11 МБОУ СШ № 2 Якимова Е.В. 

учитель географии 
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Власов Никита - 

призер 

8 МБОУ СШ №19 

им. И.П. Мытарева 

Дудова А. Л. 

учитель географии 

«Моя Россия - 

охрана природы и 

экология» 

 

Зинихин Дамир - 

победитель 

7 МБОУ СШ № 10 Неверова Н.Ф. 

учитель биологии 

Галаев Павел - призер 7 МБОУ СШ № 10 Неверова Н.Ф. 

учитель биологии 

Зинихина Ситора - 

призер 

8 МБОУ СШ № 10 Неверова Н.Ф. 

учитель биологии 

«Моя Россия – 

путешествия по 

родной стране» 

Николаева Милана - 

победитель 

10 МБОУ СШ № 2 Якимова Е.В. 

учитель географии 

Жолобов Никита – 

призер 

7 МБОУ СШ №19 

им. И.П. Мытарева 

Дудова А. Л. 

учитель географии 

«Моя Россия - 

экономика и 

население»  

  

Шарапов Румиль - 

победитель 

9 МБОУ УЛ Парфенов И.А. 

учитель географии 

Доронин Виктор  – 

призер 

9 МБОУ СШ №9 им. 

Г.Ф. Полнова 

Зайцева Е.Ю. 

учитель географии 

«Ульяновская 

область – часть моей 

России» 

  

Назарова Полина - 

победитель 

8 МБОУ СШ №19 

им. И.П.Мытарева 

Кирилова И. Г. 

учитель географии 

Зуйков Николай - 

призер 

9 МБОУ УЛ Парфенов И.А. 

учитель географии 

Алексашина Арина - 

призер 

11 МБОУ СШ №17 Хузина Р.А. учитель 

географии 

 

Участие во Всероссийских и региональных акциях 
Традиционно каждый год учителя географии и учащиеся школ г. Димитровграда являются 

активными участниками различных Всероссийских и региональных просветительских акций - 

Всероссийского Географического диктанта, который проводится по инициативе Русского 

Географического Общества, Этнографического диктанта, Краеведческого диктанта «Горжусь 

Симбирским краем» 

Учителя географии являются активными участниками Всероссийских, региональных и 

муниципальных  конкурсов и проектов, проводят предметные недели географии, открытые уроки и 

мастер-классы, ведут научно-исследовательскую и методическую работу, имеют публикации в 

научно-методических изданиях.  

Ученики  школ города активно  принимают участие в проектной и исследовательской 

деятельности, регулярно участвуют во всероссийских, региональных, муниципальных научно- 

практических конкурсах и проектах.  

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии 

Среди обучающихся 7 классов – победитель Стрючкова Татьяна (МБОУ ГГ), 4 обучающихся 

стали призерами; среди обучающихся 8 классов – победитель Мамедов Азат (МБОУ ГГ), 8 

обучающихся стали призерами; среди обучающихся 10 классов –  победитель Спиридонова 

Анастасия (МБОУ ГГ), среди обучающихся 11 классов –  победитель Грибанов Глеб (МБОУ ГГ), 

призер Караулов Артем (МБОУ ГГ). 
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Результаты ОГЭ и ЕГЭ по географии 

 

Результаты ОГЭ 

Всего сдавало   "5" "4" "3" "2" Успеваемость Качество 

Средний  

балл 

339      118 163 57 1 99,7% 82,9% 4,2 

 

Результаты ЕГЭ 

Всего сдавало 

Не 

переступили 

порог Средний балл 80-90 б 90-99 б 100 б 

5 0 66,4 1 0 0 

Россия  

 

54,6 

    

 

Главный методист  

учителей географии                                                                                    

Зайцева Е.Ю. 
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Анализ работы городского методического объединения 

учителей  изобразительного искусства и мировой художественной культуры  

за 2021-2022 учебный год 
                                                                                 

Кадровый состав 

МО учителей состоит из 13 человек. В основном это учителя предметники и совместители 

(5чел.); административных работников (3чел). 

Имеют высшее образование -12 чел (93%); среднее специальное образование -1 чел (7%); 

Имеют квалификационные категории: высшую -11, первую категорию – 2 учителя 

 

Учебно-методическое обеспечение уроков ИЗО 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» интегрирует в себе все виды пластических 

искусств: изобразительные (живопись, графику, скульптуру), архитектуру, дизайн, декоративно-

прикладное искусство, зрелищные и экранные искусства в их связях с литературой, музыкой, жизнью 

общества и человека. 

К настоящему времени сложились и действуют на практике в школах города Димитровграда 

несколько основных концепций по обучению изобразительному искусству. Учителя отдают 

предпочтение авторской программе «Изобразительное искусство» 1 -9 классы, разработанной под 

руководством Б. М. Неменского. Этот выбор обоснован тем, что долгие годы велась планомерная 

работа по учебно-методическому сопровождению этой программы. Программа Б.М. Неменский о 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы». Авторы Б.М. Неменский, 

Н.А.Горяева, Л.А. Неменская и др. Научный руководитель Б.М. Неменский. М: Просвещение, 2015 г. 

Программа является интегративным курсом, включающим в себя в нерасчлененном синтезе 

изобразительное искусство и художественный труд. Оптимальный вариант ее реализации 

происходит при 2 учебных часах в неделю. При одном учебном часе в неделю, количество и 

последовательность тем остаются неизменными, но снижается уровень практических навыков и 

навыков художественного воспитания. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, но можно добавить 1 час из вариативной части 

Базисного учебного плана. 

Анализ посещения школ показал, что в каждой школе по данным программам у педагогов 

имеются широкий спектр методического пособия и материалов. В учебниках включены вариативные 

творческие задания, вопросы для обсуждения, справочные материалы и многое другое. Рабочие 

тетради позволяют вести углубленное изучение тем и творчески работать не только в урочное время, 

но и после уроков. 

Одним требованием  к системе образования, выдвигаемым на современном этапе развития 

общества относятся: развитие способности ребенка к самостоятельному активному освоению мира, 

стимулирование у него стремления к самореализации, формирование творческой активности во 

многих сферах деятельности. Развитие творческого потенциала ребенка возможно в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и деятельности художественной. 

Весь процесс обучения Искусству, изобразительному в том числе, в школе должен быть 

направлен не столько на формирование отдельных навыков и практических умений работы в 

конкретном виде деятельности (как это, чаще всего, происходит на практике), сколько на развитие 

эмоционально-чувственной сферы детей, раскрытие их внутренней готовности к активному 

творческому проявлению в искусстве, саморазвитию, самосовершенствованию и посильному 

участию в процессе совершенствования культуры своего народа. Сказанное является причиной для 

активного внедрения в практику общеобразовательной школы интегрированных гуманитарных 

технологий.  

Анализ работы МО 

Работа методсовета велась планомерно. Заседания прошли в соответствии с планом в августе, 

сентябре, ноябре, январе и мае. 
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В 2021-2022 учебном году было организованно и проведено 2 занятия городского МО 

учителей изобразительного искусства и мировой художественной культуры  

Ноябрь.  

Мастер-класс  на базе  МБОУ МПЛ учителя Фроловой Н.А. 

Цель: ознакомление с работой педагога в реализации стандартов нового поколения в основной 

школе - открытый мастер-класс по изобразительному искусству по теме формирование навыков при 

работе карандашом и кистью обучающихся на занятиях изобразительного искусства в школе. 

Декабрь. 

Проведение Межрегионального семинара-практикума для учителей изобразительного искусства, 

объединений изобразительного творчества учреждений дополнительного образования, дошкольных 

образовательных учреждений города Димитровграда «Профессия-учитель-художник» на базе МБОУ 

Лицея № 25 отв. методист Петрова Н.Ю. 

Цель: Выявление профессиональных качеств, необходимых для художественно - педагогической 

деятельности и распространения передового педагогического опыта, создания условий для 

профессионального общения и обмена опытом педагогов в едином информационном пространстве, 

стимулирования исследовательской деятельности педагогов 

Январь. 

Открытие Международной выставки «Палестина глазами российских художников» в городе 

Димитровграде  и проведение открытой традиционной творческая олимпиада посвященная 

творчеству  А.А. Пластова. 

Международная олимпиада проводится с целью совершенствования учебного процесса школ, 

выявления одарённых детей по различным творческим направлениям. 

Основные конкурсные направления: 

1. «Живопись» (натюрморт, акварель, гуашь) 

2. «Рисунок» (натюрморт, карандаш); 

3. «Композиция» (смешанная техника); 

4. «История искусства» (сообщения); 

5. «Декоративно-прикладное искусство» (коллаж). 

Каждая работа оценивалась каждым членом жюри по пятибалльной шкале. Затем оценки всех 

членов жюри суммировался и выводился средний балл. 

При оценке работ учитываются: грамотность и выразительность композиционного решения, 

соблюдение пропорций и конструкции, уровень владения соответствующей техникой; умение 

обобщать и выявлять главное, колористическое решение; умение моделировать формы с помощью 

светотени и передача материальности. Награждение провели   в этот же день по завершении работы. 

Апрель. 

           Выездное МО учителей изобразительного искусства и МХК города Димитровграда для  

участия в региональной научно-практической конференции  1 апреля  «Проблемы и перспективы 

преподавания изобразительного искусства»  на базе ФУ  ЧГПУ им. И. Яковлева города Чебоксар. 

Темы выступлений на НП конференцию «Проблемы и перспективы преподавания изобразительного 

искусства». Делегация состояла из 4 человек.  

Изобразительное искусство является одним из средств индивидуального самовыражения и 

связано со способностью личности к эстетическому и духовному освоению мира. Предмет 

«Изобразительное искусство» направлен на формирование творческих способностей, 

пространственно-образного мышления, духовно-нравственных ценностей учащихся и 

эмоционально-эстетического восприятия окружающей действительности. 

В августе-сентябре прошлого года совет МО учителей изобразительной деятельности и 

мировой художественной литературы утвердило: 

- рабочие программы учителей школ города по изобразительной деятельности и мировой 

художественной культуре, рассмотрены вопросы по городской олимпиаде ИЗО на 2021-2022 для 5-7 

классов;  
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- проведение городского этапа олимпиады по «Искусству» среди 5-11классов городских школ. За 

период учебного года проведены консультации с учителями предметниками.  

В период учебного года, учителя МО по ИЗО и МХК, приняли участие, по выбору, в научных 

конференциях, семинарах, конкурсах городского, регионального и международного значения. 

Проводился анализ посещенных уроков в соответствии с требованиями современного урока. 

Отметим, что все педагоги на когнитивном и технологичном уровне владеют технологиями 

системно-деятельностного подхода, при котором обучающийся не получает знания в готовом виде, а 

добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности; применяют 

современные и наглядные средства обучения, ИКТ. 

 

Качество образования по предмету 
Развитие и формирование художественных знаний, умений и навыков в различных видах 

искусства создают основу для развития и формирования целостной картины мира, развитию 

художественных способностей, пространственных и зрительных представлений, воображения, 

памяти, внимания, фантазии. Использование художественных, а также других материалов, 

инструментов и техник развивает сенсорику, моторику рук, точность глазомера учащихся. 

Особенностью общеобразовательного процесса является введение ФГОС основного общего 

образования и внеурочной деятельности, как организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. ФГОС предусматривает формирование 

основ учебной деятельности ребёнка – систему учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение самостоятельно планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

 

Работа методического объединения 

Современная школа должна подготовить человека творческого, думающего и чувствующего, 

который не только имеет знания, но и умеет использовать эти знания в жизни, который умеет 

общаться и обладает внутренней культурой. 

Коммуникативная компетенция – это ключ к успешной деятельности и ресурс эффективности 

и благополучия будущей жизни младшего школьника.  

Учитывая современные требования к школе, городское методическое объединение учителей 

изобразительного искусства и мировой художественной культуры городских школ определило 

единую методическую тему на данный период работы: 

 «Художественно-эстетическое образование детей с точки зрения требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

Актуальностью работы МО являлось выявить и обосновать потенциал изобразительной 

деятельности, как эффективность формирования эстетического и духовного развития школьников на 

занятиях изобразительного искусства с точки зрения требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Все запланированные задачи выполнены:  

 Изучение и внедрение нормативных, программно-методических документов Министерства 

образования РФ, Министерства образования и науки; 

 Совершенствование методики преподавания уроков ИЗО и МХК на основе внедрения в 

образовательный процесс инновационных технологий, новых форм и методов работы на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

 Повышение квалификации учителей ИЗО и МХК в рамках реализации тем самообразования и 

аттестации; 

 Трансляция и распространении опыта успешной педагогической деятельности;  

 Созданию необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 Участие   в дистанционных олимпиадах и конкурсах предметной области «Искусство»;  

 Сотрудничество с учителями МБОУ ДОД ДХШ, ДОУ города Димитровграда и региона, 

проведение совместных мероприятий; 
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Считаю необходимым: 

1. Нужно усилить взаимодействие основного и дополнительного художественного образования, а 

также потенциал изобразительного искусства внеурочных занятий в данной области. 

2. Расширить вариативность выбора видов творческой деятельности, с учетом интересов 

обучающихся и родителей. Таких занятий как "Живопись для всех", «Театр для всех», «Фото-

студия», «Студия анимации» и д.р., где можно приобщать не только детей, но и их родителей. 

 Конечно, проблемы есть. Но большинство учителей, а в особенности учителя ИЗО и музыки, 

всегда были, есть и будут оптимистами. А при поддержке и понимании со стороны государства, 

общества и школьной администрации многие проблемы решаемы. 

Задача школы – создать такие условия, в которых возможно максимальное развитие личности, 

способной к самостоятельной творческой деятельности.  

 

Выводы и предложения 

Образование  по изобразительной деятельности ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков по рисунку с натуры, навыков самоорганизации и самовоспитания, 

обеспечение развития творческого потенциала, полное раскрытие способностей и возможностей 

учащихся. Обучение  ведется по государственным программам и учебникам, согласно Федеральному 

перечню. 

Для усвоения учебных программ на качественном уровне, осуществлению их практической 

направленности, выработке базовых умений и навыков по ведущим темам программы по 

изобразительному искусству 5-7 классах способствуют следующие факторы: использование 

педагогами школы инновационных технологий и методов дифференцированного обучения, 

проведение внеклассных мероприятий, индивидуальный подход к учащимся с целью 

предупреждения неуспеваемости. 

Работа методического объединения  в целом проведена без замечаний. Отмечены грамотами 

ОУ за участие  в городских  творческих конкурсах  учителя  и учащиеся школ города, а так же  

областного, федерального  и международного уровня.   

Особо хочется отметить работу: заместителя МО учителя мировой художественной культуре 

МБОУ СШ № 2 Фадеевой Е. Г. и  Кобейн Т.Г. учителя ИЗО и МХК, за помощь в организации 

запланированных мероприятий. 

 

Рекомендации 

Учителям изобразительного искусства и МХК: 

 шире использовать активные формы, методы  и технологии проведения занятий внеурочных и 

внеклассных; 

 продолжить работу по созданию условий для самовыражения школьников с целью 

профессионального самоопределения; а также проблеме формирования познавательных интересов 

обучающихся, их самообразовательных изобразительных навыков с учетом собственных 

способностей и возможностей; 

 использовать в работе с одарёнными учащимися эффективные инновационные технологии 

обучения, развивающие творческую активность школьников. 

Работу МО и совета учителей изобразительного искусства и мировой художественной 

культуры можно оценить удовлетворительной. Поставленные цели  и задачи достигнуты, интересы 

учителей были выполнены и учтены.  

 

Задачи на 2022- 2023 учебный год 
- развивать рост профессиональной компетентности учителей изобразительного искусства через 

самообразование, владение современными технологиями, мобильности; 

- продолжать вести сотрудничество с учителями МБОУ ДОД ДХШ, ДОУ города Димитровграда и  

Мелекесского района, проведение совместных мероприятий; 
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- продолжать сетевое взаимодействие педагогов с использованием сети Интернет, развитие форм 

дистанционного взаимодействия; 

- активно принимать участие во Всероссийских и международных выставках и творческих конкурсах 

учащихся и самих учителей.                                                                                                            

 

Главный методист  

учителей ИЗО и МХК                                                                                

Петрова Н.Ю. 
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Анализ работы городского методического объединения   

учителей иностранного языка за 2021-2022 учебный год 
 

Тема Работы МО: 
Повышение качества образования на основе организации взаимодействия сегментов 

образовательного комплекса 

 

Цель работы МО: 

Реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные 

процессы обучения иностранному языку 

 

Анализ методической работы городского методического объединения  

учителей иностранного языка 

 

В 2021-2022 учебном году МО учителей иностранного языка работало по совершенствованию 

методики обучения иностранному языку в контексте иноязычной культуры и созданию условий 

развития творческой активности участников педагогического процесса, изучению новых технологий, 

внедрения в практику своей работы с целью обеспечения уровня образования, соответствующего 

современным требованиям. 

Перед МО учителей иностранного языка стояли следующие задачи: 

1. Изучать нормативно-информационную документацию и методические письма по вопросам 

образования и преподавания иностранных языков, изучать стандарты нового поколения. 

2.  Разработать тематическое и календарно-тематическое планирование уроков, проводить и 

записывать уроки в электронный журнал в соответствии с планированием. 

3. Осуществлять выбор учебников и учебных пособий в соответствии с потребностями учащихся и  

возможностями учебного фонда школ города. 

4. Знакомить с состоянием преподавания учебного предмета по основным видам речевой 

деятельности (аудирование, чтение, монологическая и диалогическая речь, письмо). 

5. Повышать профессионально-методическое мастерство учителей ИЯ с помощью курсов и чтения 

методической литературы. Заслушать отчеты о самообразовании учителей в конце учебного года. 

6. Посещать уроки коллег с последующим анализом и самоанализом достигнутых результатов. 

Изучать педагогический опыт коллег. 

7. Проводить открытые уроки для обмена опытом, методическими разработками. 

8. Вырабатывать единые подходы к оценке результатов освоения программы на основе 

образовательных стандартов по предмету. 

9. Продолжить внедрение современных педагогических технологий в организацию учебной и 

внеклассной деятельности учащихся. 

10. Использовать материалы для подготовки к итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

Осуществлять систематическую подготовку учащихся в сдаче экзаменов в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

11. Провести школьный и муниципальный тур Олимпиады по иностранным языкам. 

 Проводить работу по подготовке учащихся к участию в муниципальных и региональных 

конкурсах (конкурс чтеца, олимпиады, Интернет-олимпиады, конкурс проектно-исследовательских 

работ, конкурс компьютерных презентаций). 

 Продолжить работу по оформлению и оснащению кабинетов иностранного языка, 

систематизировать эту работу в соответствии с современными требованиями к учебному кабинету.  

14.Проводить регулярно, в соответствии с планом, заседания ГМО учителей иностранного языка. 

15.Способствовать эффективному внедрению федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и среднего общего образования. 
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16.Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по созданию 

оптимальных условий для получения школьниками качественного образования при сохранении их 

здоровья. 

17.Продолжить выявление, изучение, обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта. 

18.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей. 

 

Основные формы, используемые в работе МО: 

1. Заседание методического объединения по вопросам методики обучения и воспитания учащихся; 

2. Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты 

учителей; 

3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету, мастер-классы; 

4. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, вопросам общей 

педагогики и психологии; 

5. Проведение предметных недель в соответствии с графиком предметных недель школ города; 

6. Взаимопосещение уроков; 

7. Посещение лекций и семинаров методического центра. 

Деятельность работы городского методического объединения является одним из элементов 

системы непрерывного образования педагогов и направлена на организацию условий и развитие 

методической поддержки учителей как средства их профессионального роста. 

Целью работы является реализация современных технологий обучения на уроке через 

вовлечение учителей в инновационные процессы обучения иностранному языку. 

 В 2021-2022 учебном году было проведено 4 заседания методического совета: 

№ Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Программно-методическое обеспечение 

предмета ИЯ на 2021-2022 уч.год. 

1.1. Анализ работы МО учителей ИЯ за 2020-

2021 уч.г. 

1.2. Ознакомление с направлениями работы, 

целями и задачами на 2021-2022 уч.г. 

1.3. Анализ перспективной модели ЕГЭ по 

английскому языку 

1.4. Формирование функциональной 

грамотности школьников на уроках ИЯ 

1.5. О подготовке учащихся к 

школьному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников. 

1.6. Ознакомление с планом работы МО 

на 2021-2022 уч.г. 

МБОУ СШ № 23 26.08.2021 

2 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Формирование читательской 

грамотности обучающихся 

на уроках иностранного языка»  

МБОУ Городская 

гимназия 

26.11.2021 

3 III Региональная практико-ориентированная 

конференция учителей иностранного языка 

«Использование современных образовательных 

технологий в подготовке к государственной 

итоговой аттестации учащихся по иностранному 

зыку» 

МБОУ Лицей № 

25  

27.01.2022 

4 Городской семинар учителей иностранного МБОУ СШ № 6 30.03.2022 
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языка «Формирование коммуникативной 

компетенции средствами современных 

образовательных технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

 

На которых рассматривались следующие вопросы: 

- анализ работы за 2021-2022 учебный год; 

- изучение нормативных документов; 

- обсуждение и утверждение программ и календарно-тематического планирования на новый учебный 

год; 

-проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

- проведение олимпиад по английскому языку по графику работы; 

-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня; 

-участие педагогов в различных семинарах, международных конференциях; 

-вопросы психологии; 

-здоровьесбрегающие технологии, применяемые на уроках; 

-рассмотрение наиболее трудных тем программы по предмету; 

-изучение материалов о новых педагогических технологиях; 

-учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

-вопросы преемственности в обучении; 

-организация и проведение предметных недель в школах города; 

-знакомство с новинками учебно-методической литературы; 

-повышение квалификации, педагогического мастерства учителей; 

-вопросы аттестации; 

-участие педагогов в различных конференциях; 

-проведение и анализ контрольных работ по аудированию, чтению, монологической речи, 

диалогической речи и письму; 

-подготовка обучающихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

-заслушивание отчётов учителей о работе по теме самообразования. 

 

Особое место в работе по повышению профессиональной компетентности кадров занимает 

самообразование учителей. Всеми педагогами были выбраны темы самообразования, работа над 

которыми продолжалась весь 2021-2022 учебный год. Результатом самообразования стали 

фрагменты открытых уроков, выступления перед коллегами на заседаниях МО. 

В рамках методического объединения учителей иностранного языка проводились следующие 

мероприятия по созданию условий непрерывного образования педагогов: исследование 

профессиональных потребностей педагогов, рассматривались вопросы концептуального положения 

федерального стандарта, формирования у школьников социокультурной компетенции, развития 

коммуникативно-когнитивных умений учащихся в процессе изучения предмета. На заседаниях 

уделялось внимание новым учебно-методическим комплектам российских и зарубежных 

издательств, а также рассматривались новинки методической литературы по предмету.  

Анализ методической работы позволяет сделать вывод о том, что план методической работы 

МО иностранного языка в целом выполнен: 

1. Методические темы работ МО соответствовали основным задачам, стоящим перед педагогами. 

2. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед педагогами. 

3. Все педагоги работали и работают над созданием системы обучения, удовлетворяющей 

потребностям каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

4. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями 

обучения. Большое внимание уделялось использованию информационных технологий педагогами 

при подготовке к урокам, использовании их на уроках и во внеурочной деятельности, сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 
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Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней, была направлена на кадровое и методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

В следующем учебном году преподавателям следует продолжать работу над повышением 

педагогического мастерства, что положительно сказывается на качестве обучения учащихся и 

повышении профессиональной грамотности учителей с введением ФГОС. С целью расширения 

школьного информационного пространства можно рекомендовать осуществлять разработку 

поурочного планирования с ссылками на источники для самостоятельного обучения по всем классам. 

При проведении анализа уроков, самоанализа и самооценки достигнутых результатов 

образовательного, воспитательного и развивающего характера были сделаны заключения о том, что 

все уроки соответствовали принципам оптимальной организации обучения и всем необходимым 

требованиям, учителя продемонстрировали разнообразные, эффективные формы работы по 

активизации деятельности учащихся на уроке. 

ГМО учителей иностранного языка проводило работу по решению задачи обучения учащихся 

практическому владению иностранным языком как средством межкультурного общения, 

позволяющему вступать в равноправный диалог с представителями других культур и традиций, 

участвовать в различных сферах и ситуациях межкультурной коммуникации, приобщаться к 

современным мировым процессам развития цивилизации. 

 

Работа в 2021-2022 учебном году проводилась по следующим направлениям: 
1. организация учебного процесса по иностранным языкам; 

2. повышение профессионально-методического мастерства учителей ИЯ для успешного выполнения 

образовательных задач; 

3. проведение внеклассных мероприятий для повышения мотивации учащихся; 

4. расширение объема учебно-методической литературы, оснащение кабинетов необходимыми 

техническими средствами обучения.  

 

Программное и методическое обеспечение 

 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Предмет Наименование 

программы 

Статус 

(государст 

венная, 

авторская) 

Данные о 

программе (для 

государственных 

– издательские 

реквизиты, для 

авторских – автор 

и рецензент, 

протокол 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц., 

базов.) 

Английский 

язык Английский язык. 2-11 

классы. Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе" 

Государствен

ная 

Авторы: 

Н.И.Быкова, М.Д. 

Поспелова, Москва 

«Просвещение», 

2013 

Базовый 
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Английский 

язык 

Английский язык. 2-4 

классы. Rainbow English. 

Рабочая программа 

Государствен

ная 

Авторы: 

Афанасьева О.В., 

Колесникова Е.А., 

Языкова Н.В., 

Москва, «Дрофа», 

2016 

Базовый 

Английский 

язык 

Английский язык. 2-4 

классы. Программа. ФГОС 

Государствен

ная 

Вербицкая М.В.,  

Москва, «Вентана-

Граф», 2016 

Базовый 

Основное общее образование (5-9 классы)  

Предмет Наименование программы Статус 

(государст 

венная, 

авторская) 

Данные о 

программе (для 

государственных 

– издательские 

реквизиты, для 

авторских – автор 

и рецензент, 

протокол 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц., 

базов.) 

Английский 

язык 

Английский язык. II-XI 

классы. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Школа с 

углубленным изучением 

английского языка. 

Государствен

ная 

Авторы: О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. 

Языкова, Москва 

«Просвещение», 

2013 

Углублен 

ный 

Английский 

язык 

 

Рабочая программа. 

Английский язык. Rainbow 

English. 5-9 классы. 

 

Государствен

ная 

Авторы: О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М 

Баранова, Москва 

«Дрофа», 2016 

Базовый 

Английский 

язык 

 

Сборник примерных рабочих 

программ. Английский язык. 

Предметные линии 

«Английский в фокусе».         

2-11 классы. 

Государствен

ная 

Авторы: Н.И. 

Быкова, М.Д. 

Поспелова, В.Г. 

Апальков Москва 

«Просвещение», 

2016 

Базовый 

Английский 

язык 

Рабочая программа. 

Английский язык. 5–9 класс. 

УМК «Forward» 

 

 

Государствен

ная 

Автор: М.В. 

Вербицкая, 

Москва, «Вентана-

Граф», 2015 

Базовый 

Немецкий 

язык 

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников И. Л. Бим. 

2-11 классы 

Государствен

ная 

Авторы: И.Л. Бим, 

Л.В, Садомова 

Москва 

«Просвещение», 

2019 

Базовый 
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Второй иностранный язык  

Немец 

кий язык 

Немецкий язык. 

5-11 классы. Примерные 

рабочие программы. Второй 

иностранный язык. 

Предметная линия 

"Горизонты". ФГОС 

Государствен 

ная 

Автор: Аверин 

М.М., Лытаева 

М.А. Москва. 

Просвещение, 2020 

Второй 

иностранны

й язык 

Французский 

язык 

Примерная программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Французский 

язык как второй 

иностранный язык 

 Автор: О.В. 

Французова 

УИПК ПРО         г. 

Ульяновск, 2013 

Иностранны

й как второй 

иностранны

й язык 

10-11 класс  

Предмет Наименование программы Статус 

(государстве

нная, 

авторская) 

Данные о 

программе (для 

государствен 

ных – 

издательские 

реквизиты, для 

авторских – автор 

и рецензент, 

протокол 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц., 

базов.) 

Английский 

язык 

Английский язык. II-XI 

классы. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Школа с 

углубленным изучением 

английского языка.  

Государствен

ная 

Авторы: О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. 

Языкова, Москва 

«Просвещение», 

2014 

Углубленно

е 

Английский 

язык Английский язык. 2-11 

классы. Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе" 

Государствен

ная 

Авторы: Н.И. 

Быкова, М.Д. 

Поспелова, В.Г. 

Апальков Москва 

«Просвещение», 

2018 

Базовый 

 
Рабочая программа. 

Английский язык. 10–11 

класс. УМК «Forward»  

 

Государствен

ная 

Автор: М.В. 

Вербицкая, 

Москва, «Вентана-

Граф», 2018 

Базовый 

Немецкий 

язык 

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников И. Л. Бим. 

2-11 классы 

 

Государствен

ная 

Авторы: И.Л. Бим, 

Л.В, Садомова 

Москва 

«Просвещение», 

2019 

Базовый 

Немецкий 

язык Немецкий язык. 5-11 классы. 

Примерные рабочие 

программы. Второй 

иностранный язык. 

Государствен

ная 

Автор: Аверин 

М.М., Лытаева 

М.А. Москва. 

Просвещение,2020 

Второй 

иностран 

ный язык 
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Предметная линия 

"Горизонты". ФГОС 

Французский 

язык 

Рабочие программы по 

французскому языку. II-XI 

классы. 

Государствен

ная 

Автор: 

Т.В.Горшкова 

Москва «Глобус», 

2013 

Базовый 

Французский 

язык 

Примерная программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Французский 

язык как второй 

иностранный язык. 

 Автор: О.В. 

Французова 

УИПК ПРО г. 

Ульяновск, 2014 

 

Иностран 

ный как 

второй   

Иностранны

й язык 

 

Обучение иностранному языку ведется по следующим УМК: 

 Английский язык: Верещагина И.Н, Афанасьева О.В. “English 5-11”,  Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. «Rainbow English», Быкова Н.И., Д. Дженни «Английский в фокусе», Вербицкая М.В, 

«Форвард». 

Немецкий язык: Бим И.Л. «Немецкий язык», Аверин М.М. «Горизонты» 

Французкий язык: Воронцова И.Б. 

Для подготовки к сдаче ЕГЭ и ГИА широко используются учебные пособия для подготовки к 

ЕГЭ и ГИА, сборники  тестов,  типовые тестовые задания. 

Классы начальной школы, работающие по ФГОС, используют УМК «Английский язык» под 

редакцией Вербицкой М.В.,   УМК Быковой Н.И, «Английский в фокусе», УМК Афанасьевой О.В. 

«Rainbow English». 

В школе полностью реализуется федеральный компонент образовательного стандарта и 

создаются условия для вариативного образования, внедрения современных педагогических 

технологий. Удовлетворительная обеспеченность УМК, методической, справочной, художественной 

литературой, словарями, ТСО. Материальная база позволяет учителям иностранных языков 

организовать УВП с учетом современных требований к предмету «иностранный язык». 

 

Проводимая школа передового педагогического опыта 

 

ОО Тема ШППО Руководитель 

ШППО 

Дата/Время 

МБОУ СШ 

№19 

Развитие лексических навыков на уроках 

иностранного языка 

Фокеева С.В. Октябрь 

февраль, 

25.04.2022 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

ЕГЭ 2022. Особенности написания 

развёрнутого письменного высказывания с 

элементами рассуждения на основе 

таблицы/диаграммы 

Софронова Н.В. 23.09.2021 

14.10. 2021 

14.11.2021 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

Формирование функциональной 

грамотности школьников на уроках ИЯ 

Бакирова Э.Ф. Октябрь, 

ноябрь,, 

16.12.2021 

МБОУ 

Университетск

ий лицей 

Активные методы обучения как способ 

реализации акмеологического подхода при 

обучении иностранных языков 

Янбикова Ф.Д. Ноябрь, 

январь, 

март 

МБОУ СШ №6 Повышение эффективности урока 

английского языка через применение 

современных методов обучения и 

современных технологий 

Вовк З.Р. 02.12.2021 

24.02.2022 

12.05.2022 

МБОУ Лицей Использование на уроках английского Котруца Ю.С. 28.10.2021, 
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№25 языка учебно-познавательных и учебно-

практических задач, направленных на 

формирование функциональной 

грамотности 

24.11.2021, 

13.01.2022 

 

Конкурсы для обучающихся 

 

№ Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Муниципальный конкурс «Юный переводчик», 

посвященный Международному дню переводчика 

МБОУ СШ № 2 

(дистанционно) 

12.10.2021 

2 Региональный конкурс Квест-игра на английском 

языке для обучающихся 7 классов «Путешествие по 

англоязычным странам» 

МБОУ МПЛ 

(дистанционно) 

13.10.2021 

3 Муниципальный конкурс на иностранном языке 

«Лингвиненок 2021» 

МБОУ СШ №6 

(дистанционно) 

20.11.2021 

4 Муниципальный конкурс на иностранном языке 

«Театральный марафон» 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

(дистанционно) 

23.12.2021 

5 Региональная научно-практическая конференция 

на иностранном языке «Современный мир» 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

(дистанционно) 

25.03.2022 

 

Проведение контрольных срезов 

 

№ Наименование контрольной работы Место 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Контроль фонетических навыков речи 6 классы ОУ города Октябрь 

2 Контроль лексико-грамматических навыков 7 

классы 

ОУ города Ноябрь 

 

3 Итоговый контрольный срез в 4 классах ОУ города Апрель 

4 Итоговый контрольный срез в 5 классах ОУ города Апрель 

5 Итоговый контрольный срез в 10 классах ОУ города Апрель 

 

Результаты контрольного среза фонетических навыков речи  

в 6 классах по иностранному языку 

Цель: Определить уровень сформированности навыков быстрого правильного чтения. 

ОУ Качество знаний СОУ Количество 

обучающихся 

СОШ №9 63% 63% 104 

МПЛ 70% 64% 104 

Ун.лицей(английский язык) 68% 65% 65 

Ун.лицей (немецкий язык) 80% 80% 5 

СОШ №16 43% 50% 68 

СОШ № 17 56% 57% 71 

Лицей № 25 71% 69% 104 
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СОШ № 22 67% 68% 24 

CШ № 6 61% 59% 92 

СШ № 2 46% 55% 134 

 

Учащиеся показали средний уровень сформированности навыков выразительного чтения.    

Ошибки в чтении можно разделить на фонетические, лексические и грамматические. 

Среди фонетических ошибок довольно часты ошибки неправильного озвучивания 

соответствующей буквы, добавление буквы, перенос свойства похожести с русской буквы на 

английскую, перестановка букв. Ошибки были допущены в словах Arctic, Antarctic, Earth, light, night, 

libraries, temperature, research. 

К грамматическим ошибкам относятся неверное чтение окончаний    –es,  - s, неверное чтение 

порядкового числительного, даты. 

К лексическим ошибкам чтения относятся ошибки замещения одного слова другим. Эти 

ошибки искажали смысловое содержание текста и вели к непониманию данным учащимся всего 

сообщения. 

Следует отметить медленный темп речи. 

Для решения подобных проблем на заседании МО было решено ежеурочно проводить работу, 

направленную на улучшение навыков техники чтения. 

 

Результаты контрольного среза в 7 классах 

Цель: Определить уровень сформированности лексико-грамматических навыков. 

 

ОУ Качество знаний СОУ Количество 

обучающихся 

МПЛ 44% 51% 102 

Университетский лицей 

(английский язык) 

82% 81% 45 

Университетский лицей (немецкий 

язык) 

58% 56% 19 

СОШ № 17 59% 59% 68 

Гор.гимназия 68,6% 65% 86 

СОШ № 22 63% 56% 19 

СОШ №6 36% 46% 92 

Лицей№ 25 63,5% 60,2% 96 

 

Контрольная работа состояла из двух разделов «Грамматика» и «Лексика». 

Грамматика: осуществлялся контроль навыков образования грамматических форм слов в 

соответствии с содержанием текста. Учащиеся делали выбор правильной грамматической формы из 

предложенных вариантов. 

Максимально возможное количество баллов – 5. 

Лексика: проверялись навыки оперирования изученными лексическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного текста. Учащимся 

следовало заполнить пропуски в тексте подходящим по смыслу словом из предложенных вариантов. 

Максимально возможное кол-во баллов – 5. 

При этом выделяются типичные ошибки: 

• неверное определение ключевого слова при оценке тематики текста; 

• ориентация на значение отдельного слова при игнорировании более широкого контекста; 

• ориентация на лексику, непосредственно использованную в вопросе, неумение найти или незнание 

синонимов или синонимичных выражений к словам из текста. 
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План коррекционной работы: учесть характер допущенных ошибок; организовать работу по 

ликвидации пробелов в знаниях путем повторения правил и лексики; выполнения тренировочных 

упражнений; применение методов активизации употребления лексики в речи учащихся; усилить 

контроль оценивания домашнего задания; использование различных методов обучения с целью 

повышения учебной мотивации учащихся. 

 

Результаты итогового контрольного среза в 4 классах 

 

ОУ Качество знаний СОУ Количество 

обучающихся 

СОШ №2 51% 52% 87 

СОШ № 9 60% 61% 114 

МПЛ 46% 55% 110 

СОШ №6 49% 31% 92 

СОШ № 17 55% 55% 60 

Гор.гимназия 69,6% 62,7% 102 

СОШ № 22 50% 51% 24 

СОШ № 23 64,6% 59,4% 82 

СОШ №19 54% 54% 201 

Лицей №25 68% 61% 101 

 

Цель контрольной работы: оценить уровень подготовки учащихся по итогам обучения в начальной 

школе. 

Контрольная работа составлена в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Объектом контроля являются навыки аудирования, чтения, письма и лексико-

грамматические навыки. 

Результаты проверки владения грамматическими и лексическими навыками свидетельствуют 

о том, что ученики затрудняются в выборе адекватных лексико-грамматических форм для 

подстановки в предлагаемые предложения. Основные затруднения возникли  в употреблении: 

- местоимений some, any; 

- глаголов в действительном залоге в 3-м лице единственного числа в Present Simple; 

- глаголов в действительном залоге в Present Continuous. 

 

План коррекционной работы: учесть характер допущенных ошибок; организовать работу по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся в следующем учебном году; тренировать учащихся в 

употреблении лексики и грамматики, усилить контроль оценивания домашнего задания; 

использовать различные методы обучения с целью повышения учебной мотивации учащихся. 

 

Результаты итогового контрольного среза в 5 классах 

 

ОУ Качество знаний СОУ Количество 

обучающихся 

СОШ №2 50% 52% 123 

СОШ № 9 48% 53% 110 

МПЛ 39% 51% 110 

СОШ № 6 48% 27% 97 

СОШ № 17 53% 53% 81 

Гор.гимназия 53,5% 59% 99 

СОШ № 22 58% 55% 36 

СОШ № 23 59% 57% 71 
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СОШ №19 34,3% 43,7% 178 

Лицей № 25 68% 63,8% 100 

 

Цель контрольной работы: оценить уровень освоения учащимися 5-х классов предметного 

содержания курса английского языка в соответствии с требованиями ФГОС и выявить элементы 

содержания, которые вызывают наибольшие затруднения у учащихся. 

Контрольная работа составлена в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Объектом контроля являются навыки аудирования, чтения и лексико-грамматические 

навыки. 

Анализ контрольной работы в 5-ых классах позволил определить круг нерешенных проблем: 

-учащиеся неплохо владеют лексикой необходимой для данного этапа обучения, понимают общее 

содержание незнакомого текста и почти все справились с заданием по чтению; 

 - затруднения вызывает употребление временных форм глагола. Эти трудности связаны с тем, что на 

данном этапе обучения учащиеся еще не имеют достаточного практического опыта; 

- не совсем понимают степени сравнения прилагательных. 

План коррекционной работы: продолжить работу по развитию навыков чтения с пониманием 

основного содержания, учить отделять главное от второстепенного и игнорировать избыточную 

информацию; следует организовывать регулярную работу с текстами разных  форматов  и жанров; 

усилить контроль оценивания домашнего задания; включить в уроки практические упражнение на 

употребление времен глагола, образования множественного числа существительных, степени 

сравнения прилагательных. 

 

Результаты итогового контрольного среза в 10 классах 

 

ОУ Качество знаний СОУ Количество 

обучающихся 

СОШ №2 22% 43% 40 

СОШ № 9 83% 71% 18 

МПЛ 73% 69% 72 

СОШ № 6 48% 24% 21 

СОШ № 17 50% 50% 10 

Гор.гимназия 71% 69,7% 63 

СОШ № 22 50% 48% 14 

СОШ № 23 60% 56% 20 

СОШ №19 84% 80% 32 

Лицей№ 25 90% 72% 30 

 

Цель контрольной работы: оценить уровень подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Контрольная работа составлена в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Объектом контроля являются элементы языка, лексика, грамматика.  

Типичные ошибки: 

При выполнении заданий раздела «Грамматика»: 

 неверное определение части речи; 

 неверное определение формы глагола; 

 неверное определение степени сравнения прилагательного;  

 неумение определить форму действительного или страдательного залога глагола. 

При выполнении заданий раздела «Лексика»: 

 образуют от опорных слов однокоренные слова  не  той  части  речи,  которая требуется по 

контексту; 

 образуют несуществующие слова; 
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 не понимают контекст, требующий слова с отрицательным значением; 

 используют не тот отрицательный префикс или суффикс, который употребляется с указанным 

корнем; 

 несоблюдение правил орфографии; 

 неумение выбрать нужный по контексту синоним из ряда предложенных; 

 незнание фразовых глаголах; 

План коррекционной работы: учесть характер допущенных ошибок; организовать работу по 

ликвидации пробелов в знаниях; повторить грамматические темы и основные правила 

словообразования; использовать различные методы обучения с целью повышения учебной 

мотивации учащихся. 

 

Результативность сдачи ЕГЭ по иностранному языку среди обучающихся  

города Димитровграда Ульяновской области в 2022 году 
  

Количество участников ЕГЭ по английскому языку (за последние 4 года) 

 

2018  2019  2020 2021 2022 

чел.  

% от 

общего 

числа 

участни

ков  

чел.  

% от 

общего 

числа 

участни

ков  

чел.  

 % от 

общего 

числа 

участни

ков  

чел. 

% от 

общего 

числа 

участни

ков 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участни

ков 

66 12,2 70 12,15 64  10,7 74 11,47 54 12,1 

  

В 2022 году в ЕГЭ по английскому языку участвовали 54 человека, что меньше 

прошлогоднего показателя на 20 человек (в 2021 году – 74 человека). Процент участников экзамена 

по английскому языку по отношению к общему количеству участников ЕГЭ составил в этом году 

12,1 %, что на 0,63 % выше прошлогоднего показателя (2021 год – 11,47 %).   

 

 

всего 

сдавало 

не 

переступили 

порог ср. балл 80-90 б 90-99 б 100 б 

СШ №2 6 0 79 1 2 0 

МПЛ 7 0 72 2 0 0 

УЛ 3 0 59 0 0 0 

СШ №9 1 0 63 0 0 0 

ГГ 23 0 81 11 4 0 

Лицей №16 3 0 57 1 0 0 

СШ №17 3 1 36,3 0 0 

 СШ №19 2 0 63 0 0 0 

Лицей №25 5 0 56 1 0 0 

 53 1 62,9 16 6 0 

 

В 2022 году в ЕГЭ по английскому языку приняли участие выпускники из 9 образовательных 

организаций города Димитровграда. Количество образовательных организаций, выпускники которых 

стали участниками экзамена, уменьшилось на 1 школу по сравнению с прошлым годом. Основную 
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массу участников ЕГЭ составили выпускники МБОУ Городская гимназия – 23 человека из 54 

участников экзамена; далее следуют выпускники из Многопрофильного лицея – 7 человек и 6 

человек из МБОУ СШ № 2, 5 человек из Лицея № 25. Количество участников по остальным 

образовательным организациям города немногочисленно – от 1 до 3 человек из каждой школы.  

Основное количество участников ЕГЭ по английскому языку (как  и в прошлые годы) составили 

выпускники лицеев и гимназий – 41 человек (75,9 %). Далее следуют выпускники средних 

общеобразовательных школ – 13 человек (24,1 % от общего количества участников).  

  

Динамика результатов ЕГЭ по английскому языку за последние 4 года 

 

  Димитровград 

2018 г. 2019 г.  2020 г.  2021 г. 2022 г. 

Не преодолели минимального 

балла  

0 0 0 1 1 

Средний тестовый балл  66,44 72,23  68,92  67,95 62,9 

Получили от 81 до 99 баллов  4,4% 32,86 % 26,98 % 31,08% 39,6% 

Получили 100 баллов  0 0 0  0 0 

  

Результаты ЕГЭ по английскому языку в 2022 году позволяют констатировать снижение 

среднего тестового балла на 5 % по сравнению с 2021 годом. Средний балл  по городу ниже среднего 

балла по России на 10,37 %. 

Необходимо отметить увеличение  количества высокобалльных работ в этом году на 8,5%. 

Данный показатель составил 39,6 % (в 2021 году – 31,08 %).   

 

Год Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

Ниже 

минимального 

От 

минимального 

до 60 баллов 

От 61 до 80 

баллов 

От 81 до 99 

баллов 

2020 0 25,4 47,62 26,98 0 

2021 1,35 33,78 33,78 31,08 0 

2022 1,89 22,64 35,84 39,6 0 

 

Не все участники смогли преодолеть установленный минимум (1 обучающийся из МБОУ СШ 

№ 17). Максимальное количество баллов не набрал ни один участник ЕГЭ. В предыдущие четыре 

года таких участников также не было. Это вполне объяснимо, поскольку в контрольно-

измерительные материалы (далее – КИМ) включены задания высокого уровня сложности, 

призванные обеспечить качественную дифференциацию выпускников на этапе поступления в 

высшие учебные заведения.  

 ЕГЭ по немецкому языку сдавал один обучающийся из МБОУ СШ № 2, набравший 92 балла. 

 

Результативность сдачи ОГЭ по иностранному языку среди обучающихся  

города Димитровграда Ульяновской области в 2022 году 
 

В 2022 году в ОГЭ по английскому языку участвовали 88 человек. Процент участников 

экзамена по иностранному языку по отношению к общему количеству участников ЕГЭ составил в 

этом году 8,49 %.   
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 всего 

сдавало 

не переступили 

порог "5" "4" "3" "2" успеваем качество 

средний 

балл 

СШ №2 8 0 2 4 2 0 100,0% 75,0% 4,0 

МПЛ 13 0 2 4 7 0 100,0% 46,2% 3,6 

УЛ 3 0 0 2 1 0 100,0% 66,7% 3,7 

СШ № 6 4  0 0 4 0 100,0% 0,0% 3,0 

СШ №9 5 0 1 2 2 0 100,0% 60,0% 3,8 

ГГ 29 0 15 12 2 0 100,0% 93,1% 4,4 

Лицей №16 3 0 0 1 2 0 100,0% 33,3% 3,3 

СШ №17 2 0 0 2 0 0 100,0% 100,0% 4,0 

СШ №19 12 0 2 4 6 0 100,0% 50,0% 3,7 

СШ № 23 2  1 0 1 0 100,0% 50,0% 4,0 

Лицей №25 7 0 1 5 1 0 100,0% 85,7% 4,0 

 88 1 24 36 28 0 100,0% 68,2% 4,0 

 

В 2022 году в ОГЭ по английскому языку приняли участие выпускники из 11 образовательных 

организаций города Димитровграда. Основную массу участников ОГЭ составили выпускники МБОУ 

Городская гимназия – 29 человек из 88 участников экзамена; далее следуют выпускники из 

Многопрофильного лицея – 13 человек и 12 человек из МБОУ СШ № 19.  Количество участников по 

остальным образовательным организациям города немногочисленно – от 1 до 8 человек из каждой 

школы.  Основное количество участников ОГЭ по английскому языку составили выпускники лицеев 

и гимназий – 55 человек (62,5 %).  

 

Выводы 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей английского языка 

за 2021-2022 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

 работу учителей иностранного языка школ города Димитровграда в 2021-2022учебном году 

признать удовлетворительной; 

 среди членов ГМО систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов; 

 активно ведется работа над темами самообразования; 

 члены МО учителей иностранного языка понимают значимость методической работы, принимают 

активное участие в жизни школы; 

 все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится мониторинг качества знаний учащихся 

Однако есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году: 

1. Организовать работу с «сильными учениками», продумать организацию работы с одарёнными 

детьми в части организации подготовки к олимпиадам. 

2. Продолжить процесс самообразования. 

3. Активизировать использование инновационных технологий. 

4. Повышать качество знаний обучающихся. 

5. Проблемным остается подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут быть 

решены благодаря тому, что большая часть педагогов творчески решает вопросы воспитания, 

развития, обучения детей. Требуют внимания и помощи молодые специалисты. Решение этих 

проблем предполагается обеспечить за счет целенаправленной методической работы и 
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внутришкольного контроля в соответствии с индивидуальными возможностями каждого педагога, 

поэтому методическое объединение учителей иностранного языка в новом учебном году продолжит 

работу по этой же теме. 

 
Главный методист  

учителей иностранного языка                                                                  

Манахова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Димитровград - Программа Городского Образовательного Форума 2022 года 

 

42 

 

Анализ работы городского методического объединения  

учителей информатики за 2021-2022 учебный год 
 

В 2021-2022 учебном году члены МО учителей информатики работают над темой " 

Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях внедрения ФГОС ООО и 

СОО». 

 

Цель работы методического объединения: «Обновление деятельности педагога в условиях 

введения ФГОС ООО и СОО».  

 

Задачи:  

1. Повышение качества образования (совершенствование системы подготовки учащихся к итоговой 

аттестации, формирование внутренней оценки качества обученности учащихся, работ ОГЭ и ЕГЭ). 

 2. Создавать условия для самоопределения, построения учащимися индивидуальных 

образовательных маршрутов, тем самым формировать у учащихся выпускных классов базу знаний 

для успешного прохождения независимой экспертизы оценки знаний, сдачи ЕГЭ, ОГЭ.  

3. Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его 

использования в учебном процессе.  

4. Использовать образовательные платформы во время дистанционного урока, внедрять учебные 

конференции через различные ресурсы.  

5. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми.  

6. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий.  

7. Обобщать и распространять накопленный опыт работы учителей через мастер-классы. 

 

Формы методической работы МО: 

 проведение заседаний: август, ноябрь, февраль, апрель; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 организация и проведение открытых уроков, мастер-классов и т.д.; 

 участие в олимпиадах, конференциях и конкурсах разного уровня. 

 

В соответствии с планом работы городского методического объединения учителей 

информатики и ИКТ, утверждённого приказом Управления образования были проведены  два 

заседания по темам: 

1. МБОУ СШ № 23 Заседание № 1«Качество образования: от анализа к результатам». 

2. МБОУ СШ № 10  12.11.2021   Заседание № 2 «Повышение эффективности преподавания 

информатики с помощью новых образовательных технологий» 

Выступали: 

- Дулова С.П. с докладом  по теме «Работы с одарёнными детьми в условиях ДО» 

- Мирзазянова Е.В. «Современные интерактивные технологии на уроках информатики» 

- Драг Н.В. 

3. МБОУ Лицей № 25 им. Н.Ф.Ватутина  21.02.2022  он-лайн семинар Заседание № 3 «Портфолио 

учителя – анализ результатов деятельности» 

Выступали: 

- Михайлова Н.А. «Платформа Сферум» 

- Мирзазянова Е.В. «Цифровые ресурсы в работе учителя как одного из направлений 

акмеологического подхода» 

- Поскачей С.В. «Ситуационные задачи и их значение для формирования развития функциональной 

грамотности. Конструктор задач» 

- Дырдин М.Д. «Применение умной колонки с голосовым поиском как способ вовлечения 

обучающихся в образовательный процесс» 
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4. Технопарк Кванториум Заседание № 4 27.04.2022 «Формы,  методы,  инструменты контроля 

метапредметных результатов» 

Выступали:  

- Илюнкина И.И. Мастер-класс 

- Михайлова Н.А. «Методы организации проверки и оценки результатов обучения информатике» 

На заседаниях было предъявлено много теоретических сведений и  практических материалов.  

В соответствии с планом работы городского методического объединения учителей 

информатики и ИКТ состоялся городской конкурс методических разработок для учителей 

информатики «Информатика и воспитание». 

Результаты конкурса: 

1. Наградить Грамотой Управления образования победителя в номинации методическая разработка 

урока  

-  Мирзазянова Е.В.  МБОУ УЛ  

-  Тхир Н.В. МБОУ СШ № 6  

- Каретина Л.З.  МБОУ СШ № 19 им. Мытарева  

-  Грибакина О.  В. МБОУ СШ № 2  

2.  Михайлова Н.А. в городском  конкурсе «Война глазами детей» награждена Грамотой Управления 

образования, как подготовившая  победителя Конкурса 

3. В городском  конкурсе «Компьютерный художник» награждены Грамотой Управления 

образования, как подготовившие победителей Конкурса  

- Дулова С.Н., учителя МБОУ СШ № 10; 

- Литвак В.А., учителя МБОУ СШ № 17 им.В.Н.Баданова; 

- Тонеева Е.С., учителя МБОУ МПЛ им. Р.Р.Ибрагимова; 

- Семёнкина Д.А., учителя МБОУ СШ № 23; 

- Шабаева Е.Н. , учителя МБОУ МПЛ им. Р.Р.Ибрагимова. 

 

2 декабря прошел Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады по 

информатике в формате он-лайн на платформе Яндекс. Среди участников есть победители: 

11 класс: 

Агеев Иван ГГ – 290 баллов 

Комаров Данила ГГ – 290 баллов 

Смотрителев Михаил ГГ – 290 баллов 

Мастийева Афпуз Фархад кызы 23 школа -28 баллов 

10 класс: 

Першин Никита МПЛ 220 

9 класс: 

Муралев Александр ГГ 210 баллов 

Карбовничий Геннадий 25 школа – 210 баллов 

Педагоги МО систематически знакомятся с методическими находками коллег через Интернет, 

изучают теоретический материал, связанный с информатизацией образования, практическим опытом 

работы в направлении по подготовке к ГИА.  

Учащиеся совместно с учителями принимают участие в: 

 мероприятиях и конкурсах  от ДИТИ НИЯУ МИФИ ,   

 круглых столах по безопасности в сети Интернете,  

  Единых уроках безопасного Интернета,  

 всероссийской контрольной работе по информационной безопасности от Единого урока,  

 всероссийской образовательной  акции «Урок цифры» 

 конкурсе “КИТ – компьютеры, информатика, технологии” 

 Конференция Сетевичок Единый урок.РФ 

Все участники получили сертификаты, дипломы или благодарственные письма. 
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Результаты ОГЭ 2021-2022 учебного года 

 

ОО Всего сдавало "5" "4" "3" "2" Успеваем Качество 

СШ №2 68 4 30 34 0 100,0% 50,0% 

МПЛ 43 5 15 23 0 100,0% 46,5% 

СШ №6 34 0 9 25 0 100,0% 26,5% 

УЛ 11 0 6 5 0 100,0% 54,5% 

СШ №9 66 1 11 54 0 100,0% 18,2% 

СШ № 10 

       ГГ 44 14 26 4 0 100,0% 90,9% 

Лицей №16 38 2 11 25 0 100,0% 34,2% 

СШ №17 4 0 1 3 0 100,0% 25,0% 

СШ №19 44 3 16 25 0 100,0% 43,2% 

СШ №22 5 2 0 3 0 100,0% 40,0% 

СШ №23 9 0 6 3 0 100,0% 66,7% 

Лицей №25 15 1 11 3 0 100,0% 80,0% 

Всего 381 32 142 207 0 100,0% 45,7% 
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СШ №2 76 Лицей №16 57 

МПЛ 60 СШ № 17 0 

СШ №6 0 СШ 19 67 

УЛ 39 СШ №22 0 

СШ №9 0 СШ №23 0 

ГГ 75 Лицей №25 0 
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Оценка выполнения поставленных задач 

1. В течение 2021-2022 учебного года в МО поддерживалась благоприятная, позитивная рабочая 

атмосфера, благодаря чему были достигнуты стабильные результаты работы. 

2. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед учителями. 

3. Методическая работа осуществлялась на должном уровне и органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. 

4. Рекомендовать: 

- учителям, работающим в 9-11 классах, обратить особое внимание на посещение консультаций, и 

подготовку к экзаменам по  информатике в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

- выявлять и отслеживать талантливых школьников, организовывать их подготовку и участие в 

различных конкурсах и олимпиадах; 

- продолжить работу по проектной деятельности обучающихся. 

 

Главный методист  

           учителей по информатики и ИКТ  

Н.А.Михайлова  
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Анализ работы городского методического объединения  

учителей истории и обществознания  в 2021-2022 учебном году 

 
Целью работы городского МО ставились совершенствование профессиональной 

компетентности учителей истории и обществознания, развитие их творческого потенциала, 

направленного на повышение эффективности и качества педагогического процесса и применение 

инновационных технологий в процессе обучения предмету. 

Задачи: 

1.Развивать педагогический потенциал учителя через внедрение и развитие современных 

информационных технологий в школе. 

2.Повышать уровень информационной активности обучающихся, развивать их интеллектуальные и 

творческие способности. 

3.Систематизировать опыт работы педагогов МО в целях его популяризации и распространения; 

развивать накопительную систему методической работы, способствующей развитию непрерывного 

образования педагогов. 

4.Развивать практику участия педагогов МО в сетевом взаимодействии, направленном на обновление 

содержания образования и взаимную методическую поддержку. 

5.Расширять использование нового поколения программ, учебников и учебных пособий (УМК) в 

связи с реформированием образования. 

Решению данных задач были посвящены заседания МО на базе МБОУ СОШ№23 и МБОУ 

СОШ№10, а так же ряд вебинаров, подготовленных городскими учителями-наставниками и 

методистами. 

На достаточном профессиональном уровне прошло МО в онлайн формате МБОУ СОШ№ 23 в 

декабре 2021 г. по теме «Функциональная грамотность как основа развития гармоничной личности в 

современных условиях», где учителя имели возможность перенять опыт преподавания Ивановой 

В.И., поделились методами и приемами, применяемыми ими в работе со обучающимися разных 

возрастных категорий для формирования функциональной грамотности. Активизация учебной, 

познавательной, творческой деятельности учащихся проводится педагогами через использование 

технологии критического мышления и проектный метод, создание игровых ситуаций, кейс-

технологии. 

Очень плодотворно прошел вебинар в апреле 2022 года в МБОУ СОШ№10. Тема вебинара 

«Подготовка к государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию». Учителя имели 

возможность перенять опыт преподавания Веденниковой Л.В., которая показала способы 

использования интерактивной тетради» «Скайсмарт» . Калина Г.А., эксперт ЕГЭ по истории, 

выступила по теме «Основные аспекты подготовки к выполнению заданий ЕГЭ-2022 по истории» - 

что оказалось максимально полезным в условиях изменения заданий по предмету.  

С аналогичной темой выступила Хасиятулина В.Г., эксперт ЕГЭ по обществознанию, 

акцентировав внимание коллег на изменениях в критериях оценивания заданий ЕГЭ по 

обществознанию. 

Также в рамках методической работы с учителями города и региона учителем-методистом 

Смекалиной У.А. в ноябре 2021 г. был дан мастер-класс в онлайн формате по теме «Формирование 

информационно-коммуникативной компетентности учащихся на уроках обществознания», на 

котором педагог поделился опытом применения технологии по формированию информационно-

коммуникативной компетентности у обучающихся старших классов на уроках обществоведческого 

цикла (обществознание, право, экономика)  с молодыми специалистами. В декабре 2021 был 

проведен мастер-класс по теме «Приемы и способы повышения учебной мотивации у 

старшеклассников на уроках истории и обществознания». А в январе 2022 - Мастер-класс 

«Формирование информационно-коммуникативной компетентности учащихся на уроках 

обществознания и права». 
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Учитель-наставник Калина Г.А. так же провела ряд вебинаров по актуальным темам. В Ноябре 

2021 г. ею был проведен вебинар по теме «Оптимизация подготовки к ЕГЭ в рамках изменения 

заданий по истории». В феврале 2022г. проведен мастер-класс «Применение метода моделирования 

на уроках истории и обществознания». В апреле – мастер-класс «Системно-деятельностный подход 

на уроках истории и обществознания как условие реализации ФГОС». 

В мае учителя города провели конкурс, посвященный 77-летию Великой Отечественной 

войны. В конкурсе презентаций «Память поколений» приняли участие 14 учащихся из школ города. 

 

Отчет о ГИА (ОГЭ/ЕГЭ) по истории и обществознанию выпускников                                               

г. Димитровграда, 2021-2022 учебный год 
Итоги ЕГЭ/ОГЭ 

ЕГЭ 

ОО обществознание 

всего сдавало 

не переступили 

порог ср. балл 80-90 б 90-99 б 100 б 

2 25 1 63 3 2 0 

мпл 43 2 63 4 1 0 

6 9 3 43 0 0 0 

ул 13 1 59 1 0 0 

9 12 0 66 1 0 0 

гг 37 0 71 8 4 0 

16 19 3 52 0 0 0 

17 7 1 61 0 0 0 

19 20 0 70 4 2 0 

22 4 0 50 0 0 0 

23 9 3 51 1 0 0 

25 22 2 62 5 0 0 

Итого 220 16 62,1 27 9 0 

РФ 

  

59,88 

    

В сравнительной таблице наглядно показана статистика результатов за 5 лет ЕГЭ по 

обществознанию 

Год Кол-во 

 уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во не 

сдавших 

 

100 

баллов 

Успеваемость 

2018 312 59 27 (8%)  91% 

 

2019 296 59 38  87% 

 

2020 278 59 39  86% 

 

2021 250 56 20 1 

 

92% 

2022 220 62,1 16  93% 
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Из представленных данных очевидно, что в целом выпускники г. Димитровграда показали 

средний балл выше, чем по России. Так же прослеживается положительная динамика среднего балла 

и процента успеваемости по сравнению с предыдущими годами. Но есть определенные проблемы в 

качестве подготовки обучающихся некоторых школ (СШ 6, 16, 22, 23), показавших минимальные 

результаты.  

 

 

ОО история 

всего 

сдавало 

не 

переступили 

порог ср. балл 80-90 б 90-99 б 100 б 

2 5 0 53 0 0 0 

мпл 17 0 65 2 1 0 

6 1 0 58 0 0 0 

ул 4 0 71 0 0 0 

9 2 0 68 1 0 0 

гг 8 0 64 0 2 0 

16 5 0 52 1 0 0 

17 4 0 61 0 0 

 19 5 0 67 1 1 0 

22 

      23 2 0 60 0 0 0 

25 10 0 65 2 0 1 

итого 63 0 63,1 7 4 1 

РФ 

  

57,95 

    

В сравнительной таблице наглядно показана статистика результатов                                                  

за 5 лет ЕГЭ по истории: 

 
Год Кол-во уч-ся Средний 

балл 

100 баллов Кол-во 

не сдавших 

Успеваемость 

2018 69 60  3 96% 

2019 87 62  2 98% 

2020 105 60  4 96% 

2021 
62 59 

 0 

 
100% 

2022 63 63,1 1 0 100% 

Обучающаяся МБОУ Лицей №25 Бикинеева Виктория Владиславовна набрала 100 баллов по 

истории.  

Из представленных данных очевидно, что выпускники г. Димитровграда показали средний 

балл значительно выше, чем по России. Так же прослеживается положительная динамика среднего 
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балла и процента успеваемости по сравнению с предыдущими годами. Выпускники лишь двух школ 

показали результаты ниже среднего балла по стране (СШ №2 и Лицей №16). 

 

ОГЭ 

ОО 

обществознание 

всего 

сдавало "5" "4" "3" "2" успеваем качество 

средний 

балл 

СШ №2 
91 0 33 58 0 100,0% 36,3% 3,4 

МПЛ 
40 3 20 17 0 100,0% 57,5% 3,7 

СШ №6 
68 1 24 43 0 100,0% 36,8% 3,4 

УЛ 
66 4 25 36 1 98,5% 43,9% 3,5 

СШ №9 
74 2 22 50 0 100,0% 32,4% 3,4 

СШ № 10 
18 0 1 17 0 100,0% 5,6% 3,0 

ГГ 
59 4 43 12 0 100,0% 79,7% 3,9 

Лицей №16 
59 0 20 39 0 100,0% 33,9% 3,3 

СШ №17 
50 1 12 37 0 100,0% 26,0% 3,3 

СШ №19 
95 1 32 62 0 100,0% 34,7% 3,4 

СШ №22 
14 0 4 10 0 100,0% 28,6% 3,3 

СШ №23 
25 0 11 14 0 100,0% 44,0% 3,4 

Лицей №25 
55 1 30 24 0 100,0% 56,4% 3,6 

ИТОГО МБОУ 714 17 277 419 1 99,9% 41,2% 3,4 

Результаты ОГЭ по обществознанию показали средний балл 3,4.  

Учитывая, что предмет является одним из самых выбираемых выпускниками 9-х классов, 

работу по подготовке к ГИА необходимо усилить, в том числе, решая проблему обеспечения 

преподавателей современными условиями для организации образовательного пространства и 

выделения в 9-х классах дополнительных часов на ведение этой сложной дисциплины.  

 

ОО история 

всего 

сдавало 

"5" "4" "3" "2" успеваем качество средний 

балл 

СШ №2 5 1 2 2 0 100,0% 60,0% 3,8 

МПЛ 5 1 2 2 0 100,0% 60,0% 3,8 

СШ №6 1 0 1 0 0 100,0% 100,0% 4,0 
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УЛ         

СШ №9 1 1 0 0 0 100,0% 100,0% 5,0 

СШ № 10         

ГГ 1 0 1 0 0 100,0% 100,0% 4,0 

Лицей №16 3 0 1 2 0 100,0% 33,3% 3,3 

СШ №17 3 1 1 1 0 100,0% 66,7% 4,0 

СШ №19 1 0 0 1 0 100,0% 0,0% 3,0 

СШ №22 1 1 0 0 0 100,0% 100,0% 5,0 

СШ №23 1 0 0 1 0 100,0% 0,0% 3,0 

Лицей №25 2 0 1 1 0 100,0% 50,0% 3,5 

ИТОГО МБОУ 24 5 9 10 0 100,0% 58,3% 3,8 

 

Средний балл ОГЭ по истории 3,8. Наблюдается неизменное снижение количества 

участников, выбравших историю в качестве экзамена. Более сознательный подход к подготовке к 

экзамену демонстрирует неплохой средний результат.  

 

Главный методист  

учителей истории и обществознания                                                     

Смекалина У.А. 
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Анализ работы методического объединения  

учителей-логопедов города Димитровграда за 2021–2022 учебный год 
 

Логопедическая работа в общеобразовательных школах продолжает занимать важное место в 

процессе предупреждения и преодоления неуспеваемости младших школьников, обусловленной 

имеющимися у них отклонениями в развитии речи, так как именно речь является средством 

получения и выражения знаний.  

Основной целью логопедической работы в общеобразовательных организациях является 

оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи 

(первичного характера) в освоении ими общеобразовательных программ.  

 

Кадровый состав 

В школах города Димитровграда в прошедшем учебном году работали 12 учителей-логопедов 

в следующих учреждениях: многопрофильный лицей, университетский лицей, лицей № 16, лицей № 

25, школах № 2, 6, 9, 10, 19, 23. Из них 1 совместитель Малышева М.И. СШ № 2. Власова Е.П. СШ № 

9 имеет неполное высшее образование, у остальных специалистов высшее дефектологическое 

образование.                                                                                                                                      

В состав ГМО учителей-логопедов входят:  

1. Зайцева Марина Михайловна  МБОУ Лицей № 16 – руководитель городского методического 

объединения учителей-логопедов,                                                                                      

2. Лукина Светлана Ивановна  МБОУ  Многопрофильный лицей,                                                                                                                 

3. Казанцева Анна Ивановна  МБОУ Лицей № 25,                                                                                                   

4. Китова Алёна Владимировна  МБОУ СШ № 23,                                                                            

5. Кривошеева Анжела Геннадьевна МБОУ СШ № 6,  

6. Сазонова Светлана Владимировна МБОУ Университетский лицей, 

7. Кондаурова Елена Николаевна, Хафизова Гузял Гумеровна МБОУ СШ № 10 (с 01.03.2022г.),     

8. Малышева Марья Исламовна  МБОУ СШ № 2 (совместитель), 

9. Ларионова Ирина Ивановна МБОУ СШ №  9 (с 2021г.), 

10. Власова Елизавета Павловна МБОУ СШ № 9 (с 2021г.), 

11. Ляшкова Светлана Александровна МБОУ СШ № 17 (с 2021г.), 

12. Монстакова Анастасия Андреевна МБОУ СШ № 19 (с 2021г.), 

13. Духарина Елена Владимировна, учитель-дефектолог МБОУ СШ № 19 (с 2021г.). 

                                                                                                                              

Имеют квалификационные категории:                                                                                    

Высшую – 3 чел.(25%) Зайцева М.М. (Лицей № 16), Казанцева А.И. (Лицей № 25),                                                                                                                                                        

Лукина С.И. (МПЛ).  

Первую – 4 чел. (33%) Китова А.В. (СШ № 23), Сазонова С.В. (УЛ), Кривошеева А.Г. (СШ № 6), 

Ларионова И.И. (СШ № 9). 

Без категории – 5 чел. (42%) Кондаурова Е.Н. до февраля, с марта 2022 года Хафизова Г.Г. (СШ № 

10), Монстакова А.А. (СШ № 19), Ляшкова С.А. (СШ № 17), Власова Е.П. (СШ № 9), Малышева 

М.И. (СШ № 2).  

 

Учебно – методическое обеспечение 

Логопедическая работа в школах города в этом учебном году проводилась с обучающимися 

младших классов по программам коррекционно-развивающего обучения и адаптированным 

основным общеобразовательным программам для детей с задержкой психического развития (ЗПР), 

умственной отсталостью, тяжелыми нарушениями речи (ТНР), расстройством аутистического 

спектра (РАС), нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) и слабовидящих детей, 

имеющих нарушения устной и письменной речи.  

Вся логопедическая работа планировалась учителями-логопедами в соответствии с 

нормативными документами и инструктивно-методическими рекомендациями (Распоряжение 
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Минпросвещения России от 06.08.2020г. «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 

инструктивное письмо Министерства образования РФ № 2 от 14.12.2000 г. «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения», инструктивно-методическое письмо 

«О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. 

Бессоновой).  

Не все логопедические кабинеты в школах города достаточно укомплектованы учебно-

методическими пособиями и дидактическим материалом, продолжает оставаться недостаточной 

оснащённость кабинетов компьютерными логопедическими программами, специализированным 

оборудованием.  

 

Анализ посещённых занятий 

В 2021-2022 учебном году посещались логопедические занятия следующих учителей-

логопедов: Ларионовой И.И. (СШ № 9) занятие с группой обучающихся вторых классов с 

недостатками письма, обусловленными недостаточной сформированностью фонематического и 

элементами лексико-грамматического недоразвития речи «Дифференциация звуков [у] – [ю]», 

Власовой Е.П. (СШ № 9) занятие с группой обучающихся первых классов «Звук [а], буква А»; 

Ляшковой С.А. (СШ № 17) с группой обучающихся четвёртых  классов с задержкой психического 

развития «Согласование прилагательных с существительными в роде и числе», Монстаковой А.А. 

(СШ № 19) индивидуальное занятие с обучающимся первого класса с задержкой психического 

развития «Животные Севера». 

Темы и цели соответствовали содержанию проведённых логопедических занятий. Структура 

занятий была выстроена логически верно, подбор речевого материала и его дозировка 

соответствовали содержанию занятий, программным требованиям, речевым и интеллектуальным 

возможностям детей, посещающих данные логопедические группы.   

В структуре занятий было реализовано единство коррекционных, образовательных и 

воспитательных задач. Просмотренные логопедические занятия были выстроены логически и 

последовательно, продолжительность всех запланированных этапов выдержана, осуществлялся 

четкий переход от одного этапа занятия к другому. В ходе занятий прослеживалась взаимосвязь в 

использовании словесных, наглядных, игровых и практических методов обучения. Формы и виды 

использованных методов и приемов были достаточно разнообразны. Смену видов деятельности на 

занятиях учителя-логопеды использовали достаточно целесообразно, сочетая индивидуальную и 

фронтальную работу. Занятия были достаточно познавательными и динамичными.  

Атмосфера проведения занятий была психологически комфортной, тон педагогов был 

доброжелательным, располагающим к общению и совместной работе. Речь учителей-логопедов 

доступна и эмоциональна.  

 Учителя-логопеды поддерживали каждого ребенка в случае затруднений и оказывали 

своевременную логопедическую помощь. На проведённых занятиях прослеживались адекватность 

предъявляемых требований с учётом речевых возможностей и особенностей личности каждого 

ребёнка, умение дозировать новый материал, и логично связывать его с предыдущим.  

По итогам проведенных занятий можно сделать вывод о том, что, в основном, специалисты 

владеют методикой проведения логопедических занятий. Все замечания были разобраны в 

индивидуальном порядке, и получены необходимые рекомендации.  

 

Качество коррекционно-логопедической работы в общеобразовательных организациях 

Всего в 2021–2022 учебном году по школам города было выявлено 719 (462 – 2020г., 457 – 

2021г.) обучающихся  с нарушениями речи, из них логопедические занятия посещали 502 (423 – 

2020г., 376 – 2021г.) школьника:     

- первоклассники с нарушениями устной речи – 155 школьников (31%), (151 – 2020г., 139 – 2021г.)                                                                                                                                                                                      

- школьники 2-х – 4-х классов с недостатками и нарушениями письма – 147 школьников (29%), (174 – 

2020г., 146 – 2021г.)                                                                                                                                                                
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- школьники с нарушениями устной и письменной речи обучающиеся по адаптированным 

программам для детей с задержкой психического развития  и умственной отсталостью – 200 

школьников (40%), (98 – 2020г., 91 – 2021г.). 

К концу учебного года выпущено 225 обучающихся (41%), (193 – 2020г., 153 – 2021г.) из них:  

- первоклассники с нарушениями устной речи – 103 обучающихся (46%), (86 – 2020г., 65 – 2021г.); 

- школьники 2-х – 4-х классов с недостатками и нарушениями письма – 95 обучающихся (42%), (86 – 

2020г., 47 – 2021г.);                                                                          

- школьники с нарушениями устной и письменной речи обучающиеся по адаптированным 

программам для детей с задержкой психического развития  и умственной отсталостью –  

 – 27 обучающихся (12%), (21 – 2020г., 16 – 2021г.). 

Остальные обучающиеся – 266 школьников (53%), (225 – 2020г., 214 – 2021г.) оставлены для 

продолжения коррекционной работы - это дети, имеющие общее недоразвитие речи (программы 

коррекционно-развивающего обучения рассчитаны на 2 года) – 51 обучающийся (19%), (63 – 2020г., 

72 – 2021г.);  с нарушениями письменной речи – 45 обучающихся (17%), (85 – 2020г., 69 – 2021г.); 

школьники с нарушениями устной и письменной речи, обучающиеся по адаптированным 

программам для детей с задержкой психического развития, умственной отсталостью, ТНР, РАС, 

НОДА и нарушением зрения (слабовидящие дети)  – 170 обучающихся (64%), (77 – 2020г., 73 – 

2021г.). 

По приведённым результатам в прошедшем учебном году прослеживается увеличение 

количества детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в логопедической 

помощи.  

 

Работа методического объединения 
Методическая работа с учителями-логопедами проводилась в соответствии с планом работы 

городского методического объединения. 

В 2021–2022 учебном году методическое объединение учителей-логопедов работало над 

темой: «Повышение профессиональных компетенций учителей-логопедов образовательных 

учреждений в вопросах обучения грамоте дошкольников, младших школьников и детей с ОВЗ». 

Основной задачей работы методического объединения в 2021–2022 учебном году было 

расширение активного взаимодействия учителей-логопедов школ и детских садов при 

сопровождении младших школьников с ограниченными возможностями здоровья в вопросах 

обучения грамоте. 

В целях повышения эффективности и результативности логопедической работы и в 

соответствии с темой были проведены следующие заседания методического объединения: 

1) 2 сентября 2021 года на базе Лицея № 16 было проведено организационно-аналитическое 

заседание по теме «Теоретические основы и обзор методической литературы в вопросах обучения 

грамоте младших школьников и детей с ОВЗ на логопедических занятиях». 

В ходе заседания были подведены итоги работы ГМО за прошедший 2020-2021 учебный год, 

рассмотрены, обсуждены и утверждёны: план работы ГМО учителей-логопедов на 2021–2022 

учебный год, годовые планы работы и рабочие программы коррекционно-развивающего обучения с 

группами обучающихся, имеющих нарушения речи.  

Заслушаны следующие выступления: 

1.  «Логопедическое сопровождение обучения грамоте первоклассников с речевыми 

нарушениями», учитель-логопед Лукина С.И. МБОУ МПЛ. 

2.  «Подготовка к обучению грамоте детей с задержкой психического развития. Методические 

рекомендации», учитель-логопед Китова А.В. МБОУ СШ № 23.  

3. «Обзор авторских букварей для обучения чтению детей с нарушениями речи», учитель-логопед 

Казанцева А.И. МБОУ Лицей  № 25. 

4. «Процесс подготовки дошкольников к освоению чтения и письма в ДОУ» учитель-логопед 

Бабина О.С. МБДОУ «ЦРР–детский сад № 56 «Сказка» г. Димитровграда Ульяновской области».  
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Учителям-логопедам было рекомендовано принять к сведению информацию выступивших 

учителей-логопедов и использовать её в своей профессиональной деятельности.   

 

2) В  ноябре 2021 года в заочном формате был проведён городской конкурс пособий и методических 

разработок для логопедических занятий по обучению грамоте «Логопедические находки» в рамках 

реализации темы работы городского методического объединения учителей-логопедов школ города 

Димитровграда на 2021-2022 учебный год.                                                                                                                  

Участниками конкурса были:  

1. Лукина Светлана Ивановна - учитель-логопед МБОУ МПЛ. Методическая разработка 

«Фонетические зарядки» для логопедических занятий по обучению грамоте.  

2. Кривошеева Анжела Геннадьевна - учитель-логопед МБОУ                           СШ № 6. 

Логопедическая игра «Волшебные часы». 

3. Сазонова Светлана Владимировна - учитель-логопед МБОУ УЛ. Интерактивная 

логопедическая азбука. 

4. Китова   Алёна Владимировна - учитель-логопед, Галубничая Елена Викторовна – учитель 

начальных классов МБОУ СШ № 23.  Методическая разработка в виде интерактивной презентации: 

«Йотированные звуки».  

5. Ларионова Ирина Ивановна - учитель-логопед МБОУ СШ № 9. Дидактическое пособие по 

дифференциации звуков «Ёжики». 

6. Власова Елизавета Павловна - учитель-логопед МБОУ СШ № 9.  

Интерактивный логопедический тренажёр «Мир слов, окружающих нас». 

7. Ляшкова Светлана Александровна - учитель-логопед МБОУ СШ № 17. Дидактическое пособие 

«Город звуков». 

8. Монстакова Анастасия Андреевна - учитель-логопед МБОУ СШ № 19. Интерактивная игра 

«Смешарики» по обучению грамоте. 

 

Конкурс проводился с целью выявления и распространения лучшего педагогического опыта 

учителей-логопедов в работе с младшими школьниками и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья по обучению грамоте на логопедических занятиях. 

Основные задачи конкурса: 

 развитие творческого потенциала и повышения профессиональной квалификации учителей-

логопедов при организации коррекционно-развивающей работы по обучению грамоте младших 

школьников и обучающихся с ОВЗ;  

 повышение уровня мотивации учителей-логопедов к активному использованию дистанционных 

технологий в образовательном процессе обучения детей, имеющих нарушения речи. 

Участники конкурса представили свои работы, дав характеристику целей, задач и 

методических рекомендаций по использованию представленных материалов.  

По итогам конкурса учителя-логопеды были награждены грамотами Управления образования 

города Димитровграда Ульяновской области.  

 

№  

п/п 

ФИО  

участника 

Наименов

ание  ОО 

Название 

материала 

Номинация Занятое  

место 

1.  Лукина  

Светлана  

Ивановна 

МБОУ 

МПЛ 

Методическая 

разработка 

«Фонетические зарядки» 

для логопедических  

занятий 

по обучению грамоте 

Лучшая 

методическая  

разработка для 

логопедических 

занятий по 

обучению 

грамоте 

1 

2.  Китова  

Алёна 

МБОУ 

СШ      

Методическая 

разработка 

Лучшая 

интерактивная 

1 
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Владимиров 

на, 

Галубничая  

Елена 

Викторовна 

№23 в виде интерактивной 

презентации: 

«Йотированные звуки» 

 

методическая  

разработка для 

логопедических 

занятий по 

обучению 

грамоте 

3.  Сазонова  

Светлана  

Владимиров на 

МБОУ УЛ Интерактивная  

логопедическая азбука 

 

Лучшее 

интерактивное 

пособие для 

логопедических 

занятий по 

обучению 

грамоте 

1 

4.  Монстакова 

Анастасия  

Андреевна 

МБОУ 

СШ      

№19 

Интерактивная игра 

«Смешарики»  

по обучению грамоте 

Лучшая 

интерактивная 

игра для 

логопедических 

занятий по 

обучению 

грамоте 

1 

5.  Власова  

Елизавета  

Павловна 

МБОУ 

СШ №9 

Интерактивный 

логопедический 

тренажёр  

«Мир слов, окружающих 

нас» 

 

Лучшее  

интерактивное 

пособие для 

логопедических 

занятий по 

обучению 

грамоте 

2 

6.  Кривошеева 

Анжела  

Геннадьевна 

МБОУ 

СШ №6 

Логопедическая игра 

«Волшебные часы» 

 

Лучшая  

дидактическая 

игра для 

логопедических 

занятий по 

обучению 

грамоте 

3 

7.  Ляшкова  

Светлана 

Александров 

на 

МБОУ 

СШ      

№17 

Дидактическое пособие  

«Город звуков» 

Лучшее  

дидактическое  

пособие для 

логопедических 

занятий по 

обучению 

грамоте 

3 

8.  Ларионова  

Ирина  

Ивановна 

МБОУ 

СШ №9 

Дидактическое пособие 

по дифференциации  

звуков «Ёжики» 

 

Лучшее  

дидактическое  

пособие для 

логопедических 

занятий по 

обучению 

грамоте 

3 

Учителям-логопедам школ города было рекомендовано использовать представленные 

материалы в своей коррекционно-развивающей работе на логопедических занятиях с целью 

повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса. 
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3)  18 декабря 2021 года на базе Средней школы № 23 в рамках онлайн-конференции в ZOOM 

состоялся городской семинар учителей-логопедов образовательных учреждений города 

Димитровграда «Повышение профессиональных компетенций учителей-логопедов образовательных 

учреждений в вопросах обучения грамоте дошкольников, младших школьников и детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Цель семинара: обобщение и распространение опыта в вопросах обучения грамоте 

дошкольников, младших школьников и детей с ОВЗ в работе учителей-логопедов.  

Основные задачи семинара: 

 Распространить опыт использования эффективных форм, приёмов и технологий в вопросах 

обучения грамоте дошкольников,  младших школьников и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в логопедической деятельности. 

 Расширить возможности взаимодействия учителей-логопедов образовательных учреждений 

Ульяновской области при организации интегрированной и инклюзивной образовательной среды.  

Участниками семинара были учителя-логопеды школ и детских садов города. Семинар был 

проведён в соответствии с программой по двум направлениям: 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ (ШКОЛЬНОЕ) 

Мастер-класс «Использование логопедического тренажера «Дэльфа-142.1» при обучении грамоте 

младших школьников с ОВЗ». Учитель-логопед МБОУ СШ № 10 Е.Н. Кондаурова. 

Выступление «Взаимодействие учителя-дефектолога и учителя-логопеда в вопросах обучения 

грамоте младших школьников с ОВЗ». Учитель-дефектолог МБОУ СШ № 19 Е.В. Духарина. 

Мастер-класс «Использование интерактивной логопедической азбуки при обучении грамоте». 

Учитель-логопед МБОУ Университетский лицей С.В. Сазонова. 

Мастер-класс «Обучение грамоте дошкольников и младших школьников на логопедических 

занятиях по методике В.А. Егуповой». Учитель-логопед МБОУ СШ № 23 А.В. Китова. 

Мастер-класс «Реализация эффективных приёмов логопедической помощи младшим школьникам 

с ограниченными возможностями здоровья на этапе обучения грамоте». Учитель-логопед МБОУ 

Лицей № 16 при УлГТУ М.М. Зайцева. 

Мастер-класс «Фонетическая зарядка как средство формирования первоначального навыка чтения 

и письма в коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда на этапе обучения грамоте». 

Учитель-логопед МБОУ Многопрофильный лицей С.И. Лукина. 

Выступление «Дифференцированный подход в обучении грамоте младших школьников». Учителя-

логопеды: МБОУ СШ № 19 А.А. Монстакова, МБОУ СШ № 9 Е.П. Власова 

Выступление «Аналитико-синтетический метод при обучении грамоте младших школьников с 

ОВЗ». Учитель-логопед МБОУ СШ № 6 А.Г. Кривошеева.   

Выступление «Система обучения грамоте в современной школе». Учитель-логопед МБОУ СШ № 

9 И.И. Ларионова. 

Мастер-класс «Наглядно-иллюстративные средства при обучении грамоте на логопедических 

занятиях. Из опыта работы». Учитель-логопед МОУ Тереньгульский лицей О.В. Засоренкова. 

Мастер-класс «Методы и приёмы коррекции фонематических процессов у обучающихся первых 

классов на логопедических занятиях». Учитель-логопед МБОУ города Ульяновска Гимназии № 13 

С.М. Русскова. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ (ДОШКОЛЬНОЕ) 

Мастер-класс «Использование занимательного наглядного материала на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте для детей с речевыми нарушениями в ДОУ». Учителя-логопеды МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 56 «Сказка» О.С. Бабина, МБДОУ Детский сад № 52 «Росинка» Ю.В. Лукьянова.                         

Мастер-класс «Использование коррекционно-развивающего логопедического комплекса 
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«Маленький гений» в процессе обучения грамоте дошкольников с ОВЗ». Учитель-логопед 

МБДОУ Детский сад № 45 «Журавлик» В.Ф. Ахметшина. 

Мастер-класс «Мы работаем вместе с вами, но не вместо вас!» (поиск новых эффективных методов 

и приёмов работы с родителями в вопросах обучения грамоте). Учитель-логопед МБДОУ Детский 

сад № 49 «Жемчужинка» И.Е. Барышова. 

Мастер-класс «Нейропсихологический подход в работе по подготовке к обучению грамоте детей 

дошкольного возраста с ОВЗ». МБДОУ Детский сад № 34 «Теремок»: учитель-логопед О.Н. 

Малькова, учитель-дефектолог И.А. Фартусова. 

Мастер-класс «Использование игровых приёмов на занятиях по обучению грамоте для детей с 

ТНР». Учитель-логопед МБДОУ ЦРР – детский сад  № 56 «Сказка», МБДОУ Детский сад № 52 

«Росинка» Р.Э. Миронова  

Мастер-класс «Игровые технологии как средство обучения чтению детей с общим недоразвитием 

речи». Учителя-логопеды МБДОУ Детский сад № 53 «Яблонька» Э.А. Каменских, М.О. Петрова. 

Мастер-класс «Буквы, давайте дружить!». Учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 20 «Алиса» 

Н.А. Улюкина. 

Мастер-класс «Интерактивные игры для дошкольников и детей с ОВЗ на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте». Учитель-логопед детского сада «Калейдоскоп» - структурного подразделения 

МБОУ Университетский лицей А.И. Магеррамова. 

Мастер-класс «Игровые приемы при обучении грамоте детей дошкольного возраста». Учителя-

логопеды МБДОУ Детский сад № 34 «Теремок», МБДОУ «Детский сад № 16 «Крепыш» Г.Ф. 

Фаткуллина, МБДОУ Детский сад № 38 «Петушок» Г.М. Нуртдинова  

Мастер-класс «Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма с помощью 

интерактивного тренинга (интерактивных игр и упражнений)». Учитель-логопед МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 56 «Сказка» А.Е. Ильина. 

Выступление «Преодоление алалии и речевой слуховой  агнозии в дошкольном возрасте, как 

фактор успешного обучения грамоте в школе». Учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 36 

«Сказочка» И.Е. Козлова. 

Мастер-класс «Закрепление первоначальных навыков чтения посредством использования 

интерактивных игр». Учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 52 «Росинка» О.Г. Улюкина. 

Выступление «Использование дидактических игр по обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста». Учителя-логопеды: МБДОУ «Детский сад № 9 «Улыбка» И.А. Кирсанова, 

МБДОУ Детский сад № 48 «Дельфиненок» В.С. Волгужева. 

Выступление «Развитие профессиональных компетенций педагогов ДОУ через построение 

партнёрства». Учителя-логопеды МБДОУ ЦРР – детский сад № 54 «Рябинка», Детский сад № 10 

«Ёлочка» Е.В. Абрамова, О.Н. Духарина. 

Выступление «Обучение грамоте как развивающая образовательная технология формирования 

предпосылок функциональной грамотности дошкольников». Учитель-логопед МБОУ Инзенская 

Начальная школа Е.Г. Клачкова. 

Присутствующие специалисты отметили актуальность и востребованность проведённых 

мастер-классов и выступлений, высокую теоретическую и практическую значимость всего семинара. 

Специалистам было рекомендовано использовать полученную информацию с целью повышения 

профессиональной компетентности в вопросах организации работы с младшими школьниками, 

имеющими речевые нарушения и детьми с ограниченными возможностями здоровья на этапе 

обучения грамоте. 

 

4) 25 февраля 2022 года на базе Средней школы № 10 в рамках онлайн-конференции в ZOOM 

состоялся городской семинар-практикум учителей-логопедов образовательных учреждений города 

Димитровграда «Практическая реализация проблемных вопросов при обучении грамоте в работе 

учителей-логопедов ДОУ и СШ» 

Цель семинара: обобщение и распространение практического опыта в вопросах обучения 

грамоте дошкольников, младших школьников и детей с ОВЗ в работе учителей-логопедов.  
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Основные задачи семинара: 

 Распространить опыт использования эффективных форм, приёмов и технологий в вопросах 

обучения грамоте дошкольников,  младших школьников и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в логопедической деятельности. 

 Расширить возможности взаимодействия учителей-логопедов образовательных учреждений при 

организации интегрированной и инклюзивной образовательной среды.  

Участниками семинара были учителя-логопеды школ и детских садов города. Семинар был 

проведён в соответствии с программой по двум направлениям: 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ (ШКОЛЬНОЕ) НАПРАВЛЕНИЕ 

Мастер-класс «Использование лепбуков при обучении грамоте на логопедических занятиях со 

школьниками с ОВЗ». МБОУ СШ № 23: учитель-логопед А.В. Китова, учителя начальных классов 

Е.В. Галубничая, А.Н. Кузина 

Мастер-класс «Использование тренажеров как средства повышения эффективности 

логопедической помощи младшим школьникам с ОВЗ с трудностями формирования навыка чтения 

на логопедических занятиях». Учитель-логопед МБОУ Лицей № 16 при УлГТУ М.М. Зайцева.  

Мастер-класс «Использование логопедических приёмов в развитии сложных форм 

фонематического анализа и синтеза в коррекционно-развивающей работе на этапе обучения 

грамоте». Учитель-логопед МБОУ МПЛ С.И. Лукина. 

Мастер-класс «Преодоление трудностей при обучении грамоте младших школьников с ОВЗ». 

Учитель-логопед МБОУ Университетский лицей С.В. Сазонова. 

Мастер-класс «Формирование фонематического слуха через игру как предпосылка обучения 

грамоте». Учитель-логопед МБОУ СШ № 19 А.А. Монстакова. 

Мастер-класс «Предупреждение акустической дисграфии у обучающихся первых классов на 

логопедических занятиях». Учитель-логопед МБОУ города Ульяновска Гимназии № 13 С.М. 

Русскова. 

Выступление «Организация работы учителя-логопеда по обучению грамоте в формировании 

предпосылок учебной деятельности детей старшего дошкольного возраста». Учитель-логопед 

МБОУ Инзенская начальная школа М.В. Семёнова. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ (ДОШКОЛЬНОЕ) НАПРАВЛЕНИЕ 

Мастер-класс «Использование средств музейной педагогики в работе с дошкольниками как 

средства мотивации к познавательной деятельности в процессе реализации задач по обучению 

грамоте». Учитель-логопед МБДОУ ЦРР – детский сад № 56 «Сказка» О.С. Бабина.  

Мастер-класс «Конкурсные мероприятия для детей как один из способов повысить у детей интерес 

к волшебному миру звуков и букв». Учитель-логопед МБДОУ ЦРР – детский сад № 56 «Сказка», 

МБДОУ Детский сад № 52 «Росинка» Ю.В. Лукьянова.                         

Мастер-класс «Коррекция моторной алалии и речевой слуховой агнозии на занятиях по обучению 

грамоте в ДОУ по авторским рабочим тетрадям». Учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 36 

«Сказочка» И.Е. Козлова. 

Мастер-класс «Использование игровых технологий при подготовке к обучению грамоте детей 

дошкольного возраста с ОНР. Из опыта работы». Учителя-логопеды МБДОУ ЦРР – детский сад № 

54 «Рябинка», Детский сад № 10 «Ёлочка» Е.В. Абрамова, О.Н. Духарина. 

Мастер-класс «Авторская логопедическая сказка как средство оптимизации процесса обучения 

грамоте дошкольников с ТНР». Учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 53 «Яблонька» Э.А. 

Каменских. 

Мастер-класс «Использование практических приёмов на логопедических занятиях при подготовке 

к обучению грамоте детей с ТНР (ОНР) старшего дошкольного возраста». Учитель-логопед 

МБДОУ Детский сад № 20 «Алиса» Н.А. Улюкина. 

Мастер-класс «Использование игрового логопедического пособия «Слушаю, понимаю, думаю, 

говорю» при обучении грамоте старших дошкольников с ТНР (ОНР)». Учитель-логопед МБДОУ 

Детский сад № 49 «Жемчужинка» И.Е. Барышова. 



Димитровград - Программа Городского Образовательного Форума 2022 года 

 

60 

 

Мастер-класс «Практические приёмы коррекционной работы по развитию фонематического 

восприятия при обучении грамоте детей старшей и подготовительной группы с ТНР (ОНР) в 

работе учителя-логопеда». Учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 9 «Улыбка» С.Е. Старкина.   

Мастер-класс «Приёмы моделирования букв из нестандартного материала с детьми с ТНР (ОНР) 

при обучении грамоте». Воспитатель МБДОУ Детский сад № 9 «Улыбка» В.А. Назарова. 

Мастер-класс «Использование логопедической сказки в обучении грамоте детей с ТНР». Учитель-

логопед МБДОУ ЦРР – детский сад  № 56 «Сказка», МБДОУ Детский сад № 52 «Росинка» Р.Э. 

Миронова.  

Мастер-класс «Использование Лего-конструктора на занятиях по подготовке к обучению грамоте 

детей с ТНР в ДОУ». Учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 45 «Журавлик» В.Ф. Ахметшина. 

Мастер-класс «Формирование фонематического слуха с помощью интерактивных игр программно-

методического комплекса Логомер 2. Из опыта работы». Учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 

52 «Росинка» О.Г. Улюкина. 

Мастер-класс «Интерактивные игры по подготовке к обучению грамоте в подготовительной группе 

с ТНР». Учитель-логопед детского сада «Калейдоскоп» - структурного подразделения МБОУ 

Университетский лицей А.И. Магеррамова.  

Мастер-класс «Практическое применение метода пескотерапии в работе учителя-логопеда при 

обучении грамоте детей с ОВЗ». Учителя-логопеды МБДОУ Детский сад № 34 «Теремок», МБДОУ 

«Детский сад № 16 «Крепыш» Г.Ф. Фаткуллина, МБДОУ Детский сад № 38 «Золотой петушок» 

Г.М. Нуртдинова. 

Мастер-класс «Работа с предлогами на логопедических занятиях по обучению грамоте 

дошкольников. Из опыта работы». Учитель-логопед МБДОУ ЦРР – детский сад № 56 «Сказка» 

А.Е. Ильина. 

Мастер-класс «Развитие операционального компонента мышления дошкольников с ОВЗ при 

подготовке к обучению грамоте». МБДОУ Детский сад № 34 «Теремок»: учитель-логопед О.Н. 

Малькова, учитель-дефектолог И.А. Фартусова. 

Выступление «Графические игры и задания на занятиях по обучению грамоте в подготовительной 

группе для детей с ТНР». Учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 20 «Алиса» И.В. Бянкина. 

Выступление «Игры с буквами и словами на логопедических занятиях в подготовительной 

группе». Учитель-логопед МБДОУ ЦРР – детский сад № 57 «Ладушка» О.В. Утина. 

Выступление «Развитие фонематического восприятия у детей дошкольного возраста как 

необходимое условие успешного обучения грамоте. Из опыта работы». Учителя-логопеды: 

МБДОУ Детский сад № 9 «Улыбка» И.А. Кирсанова, МБДОУ Детский сад № 48 «Дельфиненок» 

В.С. Волгужева. 

Присутствующим специалистам было рекомендовано использовать полученную информацию 

с целью повышения профессиональной компетентности и эффективности коррекционно-

развивающей работы. 

 

5) 20 мая 2022 года базе Лицея № 16 состоялось заключительное заседание городского 

методического объединения учителей-логопедов школ города Димитровграда по теме «Итоги 

изучения и реализации проблемных вопросов при обучении грамоте младших школьников и детей с 

ОВЗ на логопедических занятиях». 

В ходе заседания были подведены итоги работы городского методического объединения 

учителей-логопедов за 2021–2022 учебный год и обсуждены перспективы работы городского 

методического объединения учителей-логопедов на 2022–2023 учебный год. 

Были заслушаны следующие выступления: 

1) Подведение итогов прошедшего 2021-2022 учебного года и обсуждение перспектив работы 

городского методического объединения учителей-логопедов на 2022–2023 учебный год. Зайцева 

М.М., учитель-логопед МБОУ Лицей № 16, руководитель методического объединения учителей-

логопедов школ города Димитровграда.  
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2) Сдача табличных вариантов отчётов по итогам проведённой коррекционно-развивающей 

работы за 2021-2022 учебный год учителями-логопедами школ города. 

3) Выступление «Основные этапы подготовки ребенка к успешному обучению грамоте». 

Казанцева А.И., учитель-логопед МБОУ Лицей № 25.  

4)  Мастер-класс «Использование кинезиологических упражнений в работе учителя-логопеда при 

обучении грамоте младших школьников и детей с ОВЗ». Ляшкова С.А., учитель-логопед МБОУ СШ 

№ 17.  

5)  Выступление «Методы и приемы формирования умений звукового анализа и синтеза на этапе 

обучения грамоте младших школьников и детей с ОВЗ». Лукина С.И., учитель-логопед МБОУ МПЛ. 

6) Выступление «Результаты работы по методике Егуповой В.А. при обучении грамоте детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья». Учитель-

логопед МБОУ СШ № 23 Китова А.И.  

7) Выступление «Использование тренировочных  заданий  и  упражнений  по  предупреждению  и  

коррекции  акустической  дисграфии на этапе обучения грамоте». Учитель-логопед МБОУ города 

Ульяновска Гимназии № 13 С.М. Русскова. 

 

Высокая теоретическая и практическая значимость всех проведённых мероприятий (заседаний 

и семинаров) городского методического объединения с целью обобщения, обмена и распространения 

передового педагогического опыта в 2021–2022 учебном году была высоко отмечена всеми 

участниками мероприятий. Материалы, представленные в ходе выступлений и мастер-классов, 

помогут специалистам в вопросах организации работы с младшими школьниками, имеющими 

речевые нарушения и детьми с ограниченными возможностями здоровья на этапе обучения грамоте, 

что особенно важно для вновь прибывших молодых специалистов.  

 
Выводы 

В 2021–2022 учебном году деятельность городского методического объединения учителей-

логопедов школ города была направлена на: 

 - расширение активного взаимодействия учителей-логопедов школ и детских садов при 

сопровождении младших школьников с ограниченными возможностями здоровья, 

 - повышение профессиональных компетенций учителей-логопедов через реализацию тем 

самообразования и участия в дистанционных формах обучения,   

 - активизация инициативы учителей–логопедов в совершенствовании форм обобщения и 

распространения передового опыта путём участия в муниципальных, региональных и дистанционных 

мероприятиях, 

 - оказание  методической и практической помощи вновь прибывшим учителям-логопедам.  

Работу городского методического объединения учителей-логопедов в 2021–2022 учебном году 

можно считать удовлетворительной.  

 

Главный методист  

учителей-логопедов школ города            

Зайцева М.М.      
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Анализ работы городского методического объединения  

учителей математики в 2022-2022 учебном году 
 

Тема: «Педагогическая компетентность и профессиональное мастерство – решающий фактор 

обеспечения качества образования» 

 

Цель работы: Совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей математики, 

уровень их компетентности в области учебных предметов и методики их преподавания в условиях 

реализации ФГОС,  внедрение эффективных педагогических технологий и новых форм организации 

образовательного процесса, отвечающего современным задачам общего образования, способствовать 

повышению профессиональной компетентности учителей математики. 

 

Задачи МО: 

 организация системной подготовки обучающихся к государственной итоговой              

аттестации по математике; 

 совершенствование профессиональной компетенции учителей математики путём      

самообразования и обобщения передового педагогического опыта; 

 развитие творческого исследовательского подхода к образовательному процессу, обеспечение 

постоянного роста профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную 

деятельность; 

 осуществление методического сопровождения деятельности педагогов, ориентированной на 

формирование функциональной грамотности обучающихся через:  

- создание ситуаций, инициирующих и мотивирующих обучающихся на практическую учебную 

деятельность; 

- актуализацию предметных знаний и жизненного опыта обучающихся для решения практических, 

личностно значимых задач; 

- приобретение опыта успешной деятельности, решения проблем, принятия решений, позитивного 

поведения в реальной жизни;  

- поисковую активность – задания поискового характера, учебные исследования, проекты;  

- учение в общении или учебное сотрудничество, задания на работу в парах и малых группах;  

-оценочную самостоятельность школьников, само- и взаимооценку;  

-организация проектно-исследовательской работы обучающихся с активным использованием 

метапредметных и межпредметных проектов и исследований. 

  

Кадровый состав 

В прошедшем учебном году в школах города преподавали математику 54 уч. 

Имеют высшее образование 54 уч. (100%) 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую - 35 человек (65%) 

- первую - 12 человек (22%) 

- аттестованы на соответствие занимаемой должности - 4 человек (7%) 

- молодые специалисты -3 чел (6%) 

 

Учителя активно используют различные учебные пособия, дидактические материалы,  

образовательные сайты. Все учебные кабинеты по математике обеспечены чертежными 

инструментами, многие наборами таблиц по различным темам, раздаточным материалом, у многих 

учителей имеются компьютеры в кабинетах, мультимедийные средства обучения. Однако остается 

проблема оформления кабинетов математики в соответствии с современными требованиями. 
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Качество образования по математике 

Для выяснения качества образования по математике, выявления степени усвоения учащимися 

образовательного стандарта среднего общего образования, овладения основными математическими 

понятиями, выявления умений учащихся применять полученные знания систематически проводилась 

промежуточная диагностика в форме тестирования или контрольных работ.  

 

Предмет Сентябрь 5-11 Проведение стартовых 

работ 

ОО 

Математика СтатГрад 

17.11.2021 

9 Тренировочная работа по 

математике в формате ОГЭ 
Все 

ОО 

Математика СтатГрад 

11.03.2022 

 

9 Тренировочная работа по 
математике в формате ОГЭ 

Все 

ОО 

Математика СтатГрад 

18. 04.2022 
9 Тренировочная работа по 

математике 9 класс в формате 

ОГЭ 

 

Математика СтатГрад 

15.12.2021 
11 Тренировочная работа по 

математике 11 класс в 

формате  ЕГЭ. 

Все 

ОО 

Математика СтатГрад 

15. 03.2022 
11 Тренировочная работа по 

математике 11 класс в 

формате  ЕГЭ 

Все 

ОО 

Математика СтатГрад 
28. 04.2022 

11 Тренировочная работа по 

математике 11 класс в 

формате  ЕГЭ 

 

Математика 7-8 апреля 8  Срезовая работа по геометрии 

в 8 класс 

Все 

ОО 

Математика Май 5-11 Проведение итоговых КР Все 

ОО 

Математика Апрель, май. 7-10 Итоговый зачёт по геометрии Все 

ОО 

 

           По результатам стартовых, срезовых контрольных работ, тестирований проводился полный 

анализ типичных ошибок,  допущенных учащимися,  даны рекомендации учителям по повышению 

уровня обученности  и качества знаний обучающихся. Однако знания многих обучаемых остаются   

непрочными.  

Руководителям школьных МО было рекомендовано: 

1. Проанализировать качество работ в разрезе содержательных линий с выявлением наиболее 

«узких мест» на уровне школьного МО. 

2. Составить план ликвидации пробелов в знаниях в основной школе, внести корректировку в 

планирование  в следующем  учебном году. 

3. Рекомендовать учителям искать такие формы  и методы работы, которые позволили бы 

повысить интерес учащихся к предмету, постоянно включать при изучение нового материала 

вопросы повторения  пройденных тем. 

О качестве математической подготовки школьников красноречиво говорят результаты 

городских  олимпиад, различных конкурсов по математике. 
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Результаты муниципального этапа олимпиады по математике 2021-2022 учебного года 

 

1.  
Шеймарданова 

Марьяна Ильдаровна 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

6 
победите

ль 

Головко Елена 

Петровна 

2.  
Москальонова 

Анастасия Валерьевна 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

6 призер 
Головко Елена 

Петровна 

3.  
Епифанов Даниил 

Николаевич 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

7 
победите

ль 

Романова Наталья  

Викторовна 

4.  
Горохов Арсений 

Дмитриевич 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

7 призер 

Романова Наталья  

Викторовна 

5.  
Тимофеева Карина 

Маратовна 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

7 призер 

Романова Наталья  

Викторовна 

6.  Бурундуков Дамир 

Ринатович 

 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

7 призер 

Романова Наталья  

Викторовна 

7.  
Сингатова Азалия 

Фаритовна 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

7 призер 

Романова Наталья  

Викторовна 

8.  
Данилов Даниил 

Дмитриевич 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

7 призер 

Романова Наталья  

Викторовна 

9.  
Сорокин Алексей 

Денисович 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

8 
победите

ль 

Осипова Нина 

Юрьевна 

10.  
Еркомов Андрей 

Александрович 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

8 призер 
Осипова Нина 

Юрьевна 

11.  
Кухарев Дмитрий 

Вадимович 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

8 призер 
Осипова Нина 

Юрьевна 

12.  
Самсонов Семен 

Александрович 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

9 
победите

ль 

Моткова Людмила 

Евгеньевна 

13.  
Габайдуллова Карина 

Денисовна 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

9 
победите

ль 

Моткова Людмила 

Евгеньевна 

14.  
Агафонов Александр 

Владиславович 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

10 
победите

ль 
Еделькина Светлана 

Евгеньевна 

15.  
Пудочев Алексей 

Сергеевич 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

10 
победите

ль 
Еделькина Светлана 

Евгеньевна 

16.  Анненков Константин 

Алексеевич 
МБОУ СШ№2 10 

победите

ль 

Буркацкая Светлана 

Юрьевна 

17.  Захватова Дарья 

Михайловна 

МБОУ 

Городская 
10 призер 

Еделькина Светлана 

Евгеньевна 



Димитровград - Программа Городского Образовательного Форума 2022 года 

 

65 

 

гимназия 

18.  
Мыльников Дмитрий 

Игоревич 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

10 призер 
Еделькина Светлана 

Евгеньевна 

19.  
Яковенко Кирилл 

Андреевич 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

10 призер 
Еделькина Светлана 

Евгеньевна 

20.  Никифорович Арина 

Андреевна 
МБОУ СШ№19 11 

победите

ль 

Сазонова Валентина 

Васильевна 

21.  
Агеев Иван 

Анатольевич 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

11 призер 
Илямакова Егения 

Дмитриевна 

22.  Жигаров Владимир 

Сергеевич 
МБОУ СШ№2 11 призер 

Ершова Анжелина 

Владимировна 

23.  Туманов Кирилл 

Андреевич 

МБОУ Лицей 

№25 
11 призер 

Родионова Ирина 

Борисовна 

 

Результаты различных математических конкурсов 

    В этом учебном году многие школьники города приняли активное участие в различных 

олимпиадах: Всероссийская олимпиада по математике  РОСАТОМ, Всероссийская олимпиада 

«Олимпус», «Эрудит». Популярными среди учащихся стали онлайн олимпиады  по математике  

Фоксфорда 

    Среди школьников популярны и такие конкурсы по математике как Пермский молодежный 

чемпионат и конкурс-игра «Кенгуру», в которых показывают неплохие результаты на региональном 

уровне. 

     Однако учителям успешных учеников не следует успокаиваться, необходимо продолжать 

работу по выявлению и поддержке детей, имеющих повышенный интерес и способности к 

математике, организации индивидуальной работы, повышать уровень сложности задач при  

подготовке к олимпиадам. 

 

Работа методического объединения 

Тема «Совершенствование  уровня педагогического мастерства учителей математики, уровня 

компетентности и методики преподавании математики в условиях ФГОС" 

 

Цель работы: 

Совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей математики,  уровень их 

компетентности в области учебных предметов и методики их преподавания  в условиях реализации 

ФГОС,  внедрение эффективных педагогических технологий и новых форм организации 

образовательного процесса, отвечающего современным задачам общего образования, способствовать 

повышению профессиональной компетентности учителей математики. 

 

Задачи МО: 

 обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании образования, 

инновационных образовательных и воспитательных технологиях; 

 развитие творческого исследовательского подхода к образовательному процессу, обеспечение 

постоянного роста профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную 

деятельность; 

 организация системной подготовки  обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

математике; 

 совершенствование профессиональной компетенции учителей математики путём 

самообразования и обобщения передового педагогического опыта. 
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   Семинары: 

  - городской семинар  учителей математики города Димитровграда, руководителей ШМО 

«Методические  подходы к подготовке обучающихся к ГИА по математике»; 

 - Городской семинар учителей математики 

«Обучение математики на ступени основного общего образования в условиях реализации 

инклюзивного образования» (МБОУ СШ №10); 

- Городской семинар учителей математики «Обучение математики на ступени основного общего 

образования в условиях реализации инклюзивного образования» 

- Городской семинар учителей математики 

 «Акмеологические ресурсы математики в урочной и внеурочной деятельностях в основной и 

средней ступенях обучения» (МБОУ МПЛ) 

 

На семинарах учителя делились своим опытом работы: проводили открытые занятия, 

внеурочные  мероприятия,  мастер-классы.  На занятия приглашались учителя, которые не имеют 

достаточного опыта в работе, руководители ШМО. 

На предложенных мероприятиях  были показаны эффективные методы работы учителей: 

применение системно - деятельностного  подхода, удачное применение электронно-образовательных  

ресурсов, применение элементов дистанционного обучения. 

На высоком  методическом уровне проведены занятия ШППО: 

- Авакян Л.Р., СШ №23,  «Система подготовки к ЕГЭ» 

- Романова Н.В.,  МБОУ ГГ, «Повышение мотивации к учению через проектно–исследовательскую 

деятельность» 

- Краснова Т.В. , МБОУ  МПЛ, «Решение  практико-ориентированных задач ОГЭ»   

- Дресвянкина Т.П. МБОУ  СШ№10, «Методы и приемы обучения математики в условиях 

инклюзивного     образования» 

- Хафиятуллова С.Д., СШ №19, «Создание проблемных ситуаций как средства развития умственной 

самостоятельности учащихся на уроках математики». 

 

Систематическое повышение профессионального уровня является важнейшим условием 

успешной работы каждого педагога. Курсы повышения квалификации: 

  - «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»; 

  - «Обеспечение единых подходов к оценке развернутых ответов экзаменационных работ участников 

ГИА-2021 по математике»; 

 - «Преподавание математики в условиях реализации ФГОС»; 

 - «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений»; 

 - «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС»; 

 - «Решение экономической задачи в ЕГЭ по математике»; 

 - «Инклюзивное образование для учеников РАС». 

В декабре  состоялся городской конкурс математической сказки для учащихся 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений.  Основные задачи  конкурса – это  повышение мотивации к 

обучению математике, привитие любви к точным наукам, профориентация. 

 

                                                    Победители и призеры 
- команда  5 класса МБОУ СШ№6 (сказка «Математический бум») в составе Абдуллаевой  Вероники, 

Кутькина Матвея, Болдырева Степана, Полковой Елизаветы, Ромашкиной Ангелины, Шалак Глеба, 

Каткова Артёма, Карамыслова Александра, Алексеева Матвея, Аношкиной Анастасии и учитель 

математики Пьянзина  Надежда Ивановна; 
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- команда 5 класса МБОУ СШ№10 (сказка «Сказка о геометрических фигурах») в составе Аксеновой 

Ляйсан, Лазаревой Дарины, Останина Максима, Кисилева Максима, Маланьина Юрия, Барышевой 

Василины 

и учитель математики Дресвянкина Татьяна Петровна; 

- команда  5 класса МБОУ СШ№2 (сказка «Новогодняя математическая сказка») в составе Шайкина 

Андрея, Епифанова Андрея, Ерукова Матвея, Натариус Дмитрия, Гильмиярова Максима, Шабалиной 

Анастасии и учитель математики Дьяконова Мария Дмитриевна; 

- команда 6 класса МБОУ Городская гимназия (сказка «Колесо удачи») в составе Адамовой Анисии, 

Валиуллина Амира, Гильметдиновой Вероники, Гильметдинова Амира, Давилиной Анны, Зотовой 

Киры, Иванова Евгения, Лесина Тимура, Семенкиной  Александры, Сергеева Кирилла, Симиргина 

Артема, Тойгильдиной Нины, Хализова Артёма,  Чигириновой Елизаветы, Шеймардановой Марьяны 

и учитель   Головко Елена Петровна; 

- команда 6  класса МБОУ  СШ №19 им. И.П. Мытарева (сказка «В царстве математики»)  в составе  

Мокеевой Анны, Жаркова Влада, 

Агафонова Матвея, Восканян Софии, Дугина Дмитрия, Болмосова Ивана,  

Вавилова Ильи, Завадской Эвелины,  Мотренко Маргариты, Тунициной Надежды и учитель 

математики Егорычева Оксана Юрьевна;  

- команду 6 класса МБОУ МПЛ (сказка  «В стране невыученных уроков») в  составе   

ВинокуровойВиктории, Гагина Кирилла, Дмитриева Юрия, Манасиповой Дианы, Пушкиной 

Полины, Радченко Андрея, Сагдиева  Саида, Черновой Виктории и учитель математики Дырдин 

Матвей Денисович; 

- команда 6 класса МБОУ Лицей №25  (сказка "Сравнение чисел") в составе  Абышкиной Анастасии, 

Бабенко Эвелины, Черняева Никиты, Клементьева Юрия, Клинышевой Дарьи, Хайруллова 

Альберта,  Нечаевой Адели и учитель Драк Наталия Дмитриевна; 

- команда 6  класса МБОУ СШ № 9 (сказка «Дроби») в составе Прониной Валерии, Реуновой 

Александры, Сенгатуллова Ильмира, Щучкина Никиты  и учитель математики  Шамигуллова Налия 

Абдуллазяновна. 

В соответствии с планом работы городского методического объединения учителей 

математики   состоялась городская научно-практическая конференция по математике «Шаг в 

будущее» для обучающихся 5-11 классов. Цель  мероприятия – это  повышение мотивации к 

изучению математики, развитие творческих способностей школьников.  

По итогам этого конкурса  обучающиеся их руководители были награждены                      

дипломами. 

За занятое 1 место: 

- Уткина Ксения, Турлыкина Полина,   обучающиеся  5 класса МБОУ СШ№10 (руководитель  

Дресвянкина Татьяна Петровна); 

- Пьянзов Семён,  обучающийся 6 класса   МБОУ СШ№19 (руководитель Каретина Лилия 

Зевдятовна); 

- Смирнов Данил, обучающийся 7 класса МБОУ СШ№6 (руководитель Тхир Наталья Викторовна) 

- Свистунова Маргарита,  обучающаяся 8 класса МБОУ Лицей  №16 (руководитель  Герасимова 

Гульшат Ферразовна); 

- Мельникова Антонина,  обучающаяся 9 класса МБОУ УЛ (руководитель  Соболева Наталья 

Борисовна); 

- Воронин Ярослав,  обучающийся 9 класса МБОУ СШ№19 (руководитель  Нехожина Евгения 

Петровна); 

- Чаурина Полина,  обучающаяся 10 класса МБОУ УЛ  (руководитель  Соболева Наталья Борисовна); 

- Зайцев Сергей, обучающийся  11 класса МБОУ Лицей №16 (руководитель Кужугалиева Валентина 

Владимировна) 

За занятое 2 место: 

- Хасанова Мария, обучающаяся 5 класса  МБОУ СШ№19 (руководитель   Егорычева Оксана 

Юрьевна); 
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- Лапина Полина, Гурьева Анастасиа,  обучающиеся 6 класса   МБОУ Лицей №16 (руководитель 

Дорн Лариса Николаевна) 

- Пахомов Семен, обучающийся 7 класса МБОУ ГГ (руководитель  Романова Наталья Викторовна); 

 - Черенева Виктория, обучающаяся 7 класса   МБОУ СШ№23 (руководитель  Гасанова Матанат 

Вахтан кызы) 

- Маркелова Дарья, обучающаяся 8  класса МБОУ МПЛ  (руководитель Исаева Ядвига Викторовна) 

- Беляев Кирилл, обучающийся 9  класса МБОУ МПЛ (руководитель Исаева Ядвига Викторовна) 

 - Шефов Леонид,  обучающийся 9 класса МБОУ СШ№19 (руководитель  Посемейнова Ольга 

Николаевна); 

- Игнатьева Елизавета, обучающаяся  10 класса МБОУ УЛ (руководитель Соболева Наталья 

Борисовна) 

- Лебскуя Эвелина, обучающаяся  10 класса МБОУ ГГ (руководитель Еделькина Светлана 

Евгеньевна) 

- Казаков Егор,  обучающийся  11 класса МБОУ ГГ (руководитель Илямакова Евгения Дмитриевна). 

За занятое 3 место: 

- Пивцаева Светлана, обучающаяся 6 класса  МБОУ Лицей  №16 (руководитель Дорн Лариса 

Николаевна) 

- Никитин Сергей, обучающийся  7 класса МБОУ ГГ (руководитель  Романова Наталья Викторовна) 

- Яльмеев Руслан, обучающийся 9 класса МБОУ СШ№19 (руководитель Егорычева Оксана 

Юрьевна); 

-  Илюнгина Анастасия, обучающаяся  9 класса МБОУ СШ№6 (руководитель Богомолова Екатерина 

Афанасьевна); 

- Евстигнеев Алексей, обучающийся 9 класса МБОУ СШ№23 (руководитель Иванова Анастасия 

Леонидовна) 

-  Водолазова Ирина, обучающаяся 10 класса МБОУ ГГ (руководитель Еделькина Светлана 

Евгеньевна); 

- Миронова Елизавета, обучающаяся  11 класса МБОУ СШ№23 (руководитель  Авакян Лена 

Рубеновна).  

 

В соответствии с планом работы городского методического объединения учителей  

математики 12 апреля 2022 года состоялся городской конкурс «Калейдоскоп геометрических фигур» 

для обучающихся 7-8 классов. Цель данного мероприятия – это  выявление способных и одаренных 

обучающихся, их поддержка и поощрение; повышение уровня математических знаний учащихся; 

вовлечение учащихся во внеурочную деятельность; развитие творческой инициативы, формирование 

интереса к изучению учебных дисциплин; развитие социальной активности молодого поколения. 

По итогам этого конкурса обучающиеся их руководители были награждены                         

дипломами. 

За занятое 1 место: 

- Насыбуллин Данас, Ахмедвалиев Даниель, обучающиеся 5 класса МБОУ СШ№22                   

(учитель Хайрулина Татьяна Ивановна); 

- Горюнова Злата, обучающаяся 7 класса МБОУ СШ№23 (учитель Гасанова Матанат Вахтановна) 

  - Кузьмин Артем, Никитин Сергей, обучающиеся  7 класса МБОУ ГГ (учитель Романова Наталья  

Викторовна) 

- Хайбуллов Рафаэль,  обучающийся 8 класса МБОУ СШ№22 (учитель Хайрулина Татьяна 

Ивановна); 

 - Тарасов Дмитрий, обучающийся 8 класса МБОУ МПЛ (учитель Исаева Ядвига Викторовна) 

За занятое 2 место: 

- Мирзазанов Марсель, обучающийся 5 класса  МБОУ СШ№22 (учитель Хайрулина Татьяна 

Ивановна); 

- Сингатова Азалия, Машков Леонид, обучающиеся 7 класса МБОУ ГГ (учитель  Романова Наталья 

Викторовна); 
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- Матросов Ярослав, обучающийся 7 класса   МБОУ СШ№2 (учитель Дьяконова Мария Дмитриевна) 

- Пясецкуя Софья, обучающаяся 8  класса МБОУ МПЛ (руководитель Исаева Ядвига Викторовна); 

 - Холопов Сергей, обучающийся 8 класса МБОУ СШ№19 (учитель Фролова  Галина Николаевна); 

 - Гиматдинов Азамат, Хасиятуллов Давлат, обучающиеся 8 класса  МБОУ СШ№22 (учитель 

Хайрулина Татьяна Ивановна); 

За занятое 3 место: 

- Гилячетдинов Булат, Галиуллин Марсель, Гиматдинов Данияр, обучающиеся 5 класса МБОУ 

СШ№22 (учитель Хайрулина Татьяна Ивановна 

- Семина Анна, обучающаяся  7 класса МБОУ СШ№10 (учитель Дресвянкина Татьяна Петровна); 

- Жаров Роман, обучающийся 7 класса  МБОУ СШ№19 (учитель Хафиятуллова Саимя Джаватовна); 

 - Иманова Жасмин, обучающаяся 7 класса  МБОУ СШ№9 (учитель Балашова Екатерина 

Николаевна); 

  - Елисеева Влада, Белийчев Иван, Новрузова Сабина, Кабанова Галина, обучающиеся                  7 

класса  МБОУ СШ№2  (учитель Дьяконова Мария Дмитриевна); 

   - Данилов Даниил, Бурундуков Дамир, Галеев Далил, Хуснетдинова Розалия, Ухваков          Роман, 

обучающиеся 7 класса  МБОУ ГГ (учитель Романова Наталья  Викторовна).  

- Хурастеев Дмитрий, обучающийся 8 класса МБОУ МПЛ (учитель Исаева Ядвига Викторовна); 

-  Фартусова Дарья, обучающаяся 8 класса МБОУ СШ№19  (учитель Фролова  Галина Николаевна); 

 - Сагирова Лилия, обучающаяся 8 класса МБОУ СШ№17 (учитель Литвак Вера Александровна); 

- Хуснуллина Альфинур, Шайхетдинова Юлия, обучающиеся 8 класса МБОУ СШ№22(учитель 

Хайрулина Татьяна Ивановна). 

 

В соответствии с планом контроля подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по предмету «математика» в 2022 году, в целях изучения уровня учебных достижений 

учащихся 8 классов, согласно программе мониторинга и графику диагностических мероприятий, с 

целью подготовки учащихся к основному государственному экзамену по математике, в апреле 2022 

года были проведены итоговые контрольные работы по геометрии в 8 классах.  

 

Результаты 

 
ОУ Всего 

уч-ся 

Выполнял

и 

5 4 3 2 Кач-во 

%  

Успевае

мость 

СШ №2 129 94 3 30 43 18 35 81 

МПЛ 116 104 8 23 38 35 30 66 

 СШ №6 112 85 6 14 37 28 24 67 

УЛ 73 65 3 21 26 15 37 77 

СШ №9 121 100 10 48 34 8 58 92 

СШ №10 14 9 1 2 4 2 33 78 

ГГ 108 98 28 32 28 10 61 90 

Лицей 

№16 

117 104 6 21 55 22 26 79 

СШ № 17 81 76 2 12 48 14 18 82 

СШ №19 138 111 16 31 52 12 42 89 

CШ№22 23 19 1 5 6 7 32 63 

СШ №23 48 48 7 13 18 10 44 79 

Лицей  

№25 

84 73 3 18 49 3 29 96 

ИТОГО 1164 986 94 270 438 184 37 81 
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Результаты ГИА 

 
 

 

 
 

Высокие результаты по математике на ОГЭ показали учащиеся школ МПЛ, УЛ, ГГ, СШ№22, 

Лицей №25. 

Высокие результаты по математике на ЕГЭ показали учащиеся школ ГГ, СШ№23, Лцей№25. 

Низкие результаты по математике на ОГЭ показали учащиеся СШ№10, СШ№9, СШ№17. 

Методическая работа в методическом объединении – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий. Она направлена 

на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на 
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развитие и повышение творческого потенциала педагогического            коллектива методического 

объединения в целом, а в итоге на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования, воспитания и развития конкретных школьников.  

Анализ  методической работы  городского объединения учителей математики  в течении 2021-

2022  учебного года показывает, что члены методического совета ответственно относились к своей 

работе.  

Анализ результатов урочной и внеурочной деятельности показал, что особое внимание в 

следующем учебном году следует обратить на следующие моменты: 

-  работа по  повышению  мотивации у обучающихся; 

- активизация деятельности всех групп обучающихся с усилением роли взаимообучения на уроках;  

- введение системы диагностики и контроля в 5-9 классах; 

- более активное применение технологий дистанционного обучения; 

- совершенствование форм работы с одаренными и мотивированными учащимися по 

подготовке и участию в различных внеурочных мероприятий. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Совершенствовать знания педагогов в преподавании математики в условиях                     

реализации ФГОС. 

2. Развивать работу  по использованию практико-ориентированных, личностно -               

ориентированных, развивающих технологий, активизировать компьютерные технологии. 

3.  Особое внимание уделить подготовке к ГИА: продолжить работу по изучению          общих 

положений ГИА, анализу задач повышенного уровня. 

4.   Совершенствовать педагогическое и методическое мастерство на основе идей педагогов новаторов и 

творческих работ педагогов, работу с одаренными детьми и наиболее подготовленными учащимися 

через конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции. 

5.   Продолжить работу по внедрению проектной и поисковой деятельности учащихся в учебное и во 

внеурочное время. 

 

Главный методист  

учителей математики                                                       

Еделькина С.Е. 
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Анализ работы городского методического объединения 

 учителей мордовского и чувашского языков за 2021-2022 учебный год 
 

В 2021-2022 учебном году кружки по изучению мордовского и чувашского языков и культуры 

организованы и работают в 4 образовательных учреждениях (включая филиалы).  

В г.Димитровграде в начале учебного года учителей, ведущих кружок по изучению 

мордовской культуры - 3 человека, по чувашскому языку и культуре - 2 человека.  

Высшее образование имеют 5 человек (100%)  

Владеют компьютерной грамотностью - 5 человека (100%)  

Имеют высшую категорию - 4человека (100%.)  

Курсы повышения как преподавателя мордовского языка и преподавателя чувашского языка 

не посещались.  

В 1 полугодии 2021-2022 учебного года МО продолжало работать над темой «Воспитание 

поликультурной, многоязычной и творческой личности путём расширения единого 

информационного пространства, совершенствование форм и методов организации исследовательской 

работы учителей и обучающихся». 

 

Задачи и цели ГМО на учебный год 

1. Повышение мотивации к изучению культуры и языка своего народа через вовлечение в различные 

виды внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных мероприятий и экскурсий. 

2. Совершенствование работы учителей, направленной на расширение информационного 

пространства через использование ИКТ и мультимедийных технологий в преподавании. 

3. Усилить работу с одаренными детьми с целью подготовки их к участию в олимпиадах и конкурсах. 

4. Совершенствовать воспитательный процесс по формированию у учащихся трудовых и 

нравственных навыков (олимпиады, декады, конкурсы). 

5.Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий. 

На заседаниях МО были рассмотрены вопросы теоретического и практического назначения: 

Корректировка и утверждение методической темы и плана работы методического объединения на 

2021-2022 учебный год; Организация подготовки к школьному и муниципальному этапам ВШО по 

родным языкам.  

На  тематическом МО  «Активизация познавательной деятельности на занятиях кружка по 

изучению родного языка и культуры своего народа» были рассмотрены  вопросы 

1.Результаты школьного и муниципального тура олимпиады по родным языку и литературе. 

2.Формы и методы активизации познавательной деятельности при изучении культуры родного 

народа. (доклад Торговкиной Н.П., содокладчики Киргизова В.В., Митрофанова В.Д) 

На высоком уровне проведена олимпиада по родным (мордовским и чувашским) языкам и 

литературе. Принимали участие по мордовскому языку: 4 человек на школьном уровне, и на 

муниципальном этапе 2; по чувашскому языку- 6 человек. Участники олимпиад - это ученики, 

посещающие кружковые занятие, на которых основной упор делается на изучение культуры и быта. 

Победителями олимпиад стали учащиеся СШ № 2, 19. Подготовили победителей и призеров 

Торговкина Н.П. Митрофанова В.Д., Киргизова В.В.  

На занятиях кружков по изучению культуры чувашского народа были проведены беседы, 

лекции, посвящённые 290-летию со дня рождения архитектора Егорова Петра Егоровича (1731-1789) 

и 280-летию со дня рождения   исследователя чувашского языка Рожановского Еремея Ивановича 

(1741- нач. 19 в.). 

На занятиях по изучению культуры мордовского народа проводились мероприятия связанные 

с 80-летием формирования 326-й Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии, 80-летием 

строительства Сурского оборонительного рубежа, 20-летие канонизации Феодора Ушакова, 100-

летием со дня рождения  писателя Кяшкина Михаила Андреевича, 225-летием со дня рождения  

Карамзина Николая Михайловича историка, писателя.  
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Итоги городского конкурса «Приметы старины» будут подведены в начале января. 

Члены МО принимали участие в региональном круглом столе по вопросам поликультурного 

воспитания. 

 

 

Главный методист  

учителей мордовского  

и чувашского языков                                                                                                             

Торговкина Н.П. 
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Анализ работы городского методического объединения  

учителей эстетического цикла за 2021 – 2022 учебный год 

 
Образовательная 

Организация, на базе 

которой проводилось 

заседание 

методического 

объединения 

Тема заседания методического объединения  

 

Дата 

 

МБОУ СШ №23 

 

 

Руководитель: Кадырова Софья Викторовна, 

главный методист. 

Тема: «Инновационная деятельность 

учителя, как средство повышения качества 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО»  
 

1. Анализ состояния преподавания уроков 

музыки  в школах города в 2020 – 2021 

учебном году и задачи на новый учебный год. 

Кадырова С.В. гл. методист. 

 

2. Итоги городских смотров и фестивалей, 

проведённых в 2020 – 2021 учебном году 

Кадырова С.В. гл. методист. 

 

3. Из опыта работы учителей по 

использованию эффективных методов 

обучения на уроках музыки:   

Андреева Н. Н. – МБОУ СШ №6 им. 

Д.С.Кузнецова 

Корнилова О. А. – 

 МБОУ Лицей №25,МПЛ,  

Либерман М.Г. – МБОУ СШ №19. 

 

4. Мастер класс «Развитие музыкального слуха 

у младших школьников». 

Кадырова С.В.., учитель музыки МБОУ СШ  

№9 им. Г.Ф.Полнова 

  

5. «Работа учителя музыки с этнокультурным 

уклоном». 

Сафиулова З.С., учитель музыки МБОУ СШ 

№17 

6.Рекомендации по преподаванию предметов 

эстетического цикла в 2021 – 2022 учебном 

году. Кадырова С.В. 

Обзор методических журналов «Музыкальное 

искусство и образование» и «Музыка в 

школе». 

Сафиулова З. С. – СШ №17 

7.Рекомендации с августовского 

16.08.2021 
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методического форума. 

Кадырова С.В.– МБОУ СШ№9 им. 

Г.Ф.Полнова 

8.Утверждение плана работы МО на 2021 – 

2022 учебный год. 

МБОУ Лицей №25  

 

«Музыкально-педагогические технологии в 

деятельности учителя музыки»».  

Цель: 

презентация 

опыта педагогов  по формированию военно – 

патриотического воспитания учащихся на 

уроках эстетического цикла. 

Задачи: создать условия для формирования 

методологической грамотности педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

1.Доклад по теме семинара учитель музыки 

МБОУ СШ №25 Корнилова О.А. 

2.Мастер класс  учитель музыки МБОУ СШ 

№6, Андреева Н.Н.  им. Д.С.Кузнецова 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках  

музыки». 

 

Цель:  
 Выявить наиболее эффективные 

педагогические технологии и апробировать их 

на уроках музыки в  школе.  

 

 Проанализировать литературу по 

использованию современных педагогических 

технологий на уроках музыки школе. 

 

 Изучить опыт  учителей музыки по 

применению современных педагогических 

технологий на музыкальных занятиях учителей  

школы.  

«Здоровьесберегающие технологии на уроках  

музыки». 

 учитель музыки МБОУ СШ№6 

им.Д.С.Кузнецова Андреева Н.Н. 

Цель: Обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья за период обучения в 

школе, сформировать у него необходимые 

знания и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

Одни из основных задач и целей уроков 

музыки: снимать нервно-психические 

30.11.2021, 17.00, 

онлайн-формат на 

платформе Zoom 

Идентификатор 

конференции: 690 758 

9683 Пароль: 680326 
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перегрузки, восстанавливать положительный 

эмоциональный энергетический тонус 

обучающихся. 

МБОУ СШ№19 

им.Мытарева 

 

«Формирование музыкального слуха у 

младших школьников» 

Цель мастер-класса: повышение уровня 

профессиональной компетентности учителей 

музыки по использованию упражнений, 

творческих заданий, способствующих 

развитию музыкального слуха у детей 

младшего школьного возраста. 

 

Форма проведения: педагогическая мастерская. 

 

Практическая значимость: ознакомление с 

упражнениями и творческими заданиями, 

способствующими развитию музыкального 

слуха учащихся на уроках музыки. 

 

Задачи: 

- раскрыть содержание мастер-класса 

посредством выполнения упражнений и 

творческих заданий. 

- показать практическую значимость 

использования данных упражнений, 

творческих заданий. 

 

Материально-техническое и методическое 

обеспечение: помещение для проведения 

мастер класса с необходимым количеством 

посадочных мест, ритмо-палочки, детские 

музыкальные инструменты. 

 

Целевая аудитория: учителя музыки. 

 

1.Мастер-класс учителя музыки Либерман 

Милена Григорьевна МБОУ СШ №19 

им.И.П.Мытарева 

2.«Лабораториум «Звук. Тембр» учителя 

музыки Алексеева Марина Валерьевна МБОУ 

СШ№19 им.И.П.Мытарева. 

3. Доклад «Подведение итогов» учителя 

музыки,гл. методиста МБОУ СШ№9 им. 

Г.Ф.Полнова Кадырова Софья Викторовна 

20.04.2022, 09.00 

 

Главный методист  

учителей музыки                                                                    

Кадырова С.В. 
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Анализ работы городского методического объединения  

учителей начальных классов за 2021-2022 учебный год 
 

Состав МО 

Всего в городе работают 13 методических объединений учителей начальных классов.  

в состав методического совета входят: 

1. Лепёшкина С.В., учитель МБОУ СШ №6. 

2. Медведва Н.С., учитель МБОУ МПЛ 

3. Соболева Н.А., учитель МБОУ СШ №17 

4. Снежкина Н.В., учитель МБОУ ГГ 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Начальная школа в городе работает в условиях функционирования двух вариативных систем 

образования: 

- традиционной системы (УМК «Гармония», «Школа России», «Перспективная начальная школа», 

«Начальная школа XXI»); 

- развивающей системы (системы Л.В.Занкова и Д.В.Эльконина-В.В.Давыдова). 

 

Анализ посещенных занятий 

Методическое объединение учителей начальных классов в 2021-2022 учебном году работало 

над темой «Методическая и профессиональная компетентность педагога – как условие его 

эффективной деятельности в достижении современного качества образования». 

За 2021-2022 уч.год было проведено 4 заседания МО и 5 семинаров: 

Ноябрь    МБОУ СШ №19 им. И.П.Мытарева 

Городской семинар  руководителей школьных методических объединений, молодых специалистов  

города Димитровграда «Создание оптимальных условий для личностного роста обучающихся 

начальной школы» 

Ноябрь  МБОУ  МПЛ 

 Городской семинар  руководителей школьных методических объединений, молодых специалистов  

города Димитровграда  «Система внеурочных занятий в начальной школе, как элемент 

акмеологически ориентированной среды в системе  личностно-развивающего образовательного 

пространства учреждения».   

Ноябрь    МБОУ СШ №6 им. Д.С. Кузнецова 

Городской семинар  руководителей школьных методических объединений, молодых специалистов  

города Димитровграда «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС второго поколения»           

Декабрь   МБОУ  СШ№2 

 Городской семинар  руководителей школьных методических объединений, молодых специалистов  

города Димитровграда  «Современные технологии как инструмент управления качеством 

образования».              

Декабрь   МБОУ СШ №10    

Городской семинар  руководителей школьных методических объединений, молодых специалистов  

города Димитровграда «Технология работы учителя начальной школы в рамках инклюзивного 

образования» 

                 

Ввиду сложившейся санитарно - эпидемиологической обстановкой, семинары проводились в 

режиме Онлайн. Анализ выступлений и занятий по внеурочной деятельности, мастер-классов  

показывает, что учителя начальных классов хорошо владеют программным материалом, умело 

используют дифференцированный подход при организации учебного процесса, умело используют 

дидактический материал, применяют ТСО.  
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Учителя начальной школы активно используют технологию личностно ориентированного 

образования, здоровьесберегающие технологии, элементы ИКТ, совершенствуют системно-

деятельностный подход к обучению, применяют групповые и парные формы организации учебной 

деятельности на уроках и внеурочной деятельности, элементы проектного метода. 

 

Качество образования 

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в 

практику работы начальной школы введен новый вид диагностических работ - комплексная 

контрольная работа. 

Итоговая комплексная работа - это система заданий по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру, составленных к предлагаемому для чтения тексту. Работа направлена на 

выявление уровня сформированности универсальных учебных действий младшего школьника. 

В 2021-2022 году комплексные работы проводились в школах в соответствии с актом. 

 

Работа методического объединения 
В 2021-2022 учебном году работа МО планировалась исходя из следующих задач: 

1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления и реализации основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований в соответствии с ФГОС. 

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 

обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей. 

4. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

6. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся ключевых 

компетентностей. 

7. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта, для развития мотивации к профессиональному и творческому росту. 

 

Выводы и предложения 

Научно-методическая работа МО учителей начальных классов направлена на реализацию 

цели: обеспечение благоприятных условий для непрерывного повышения квалификации учителей на 

основе организации системы информационно-методического и организационно-деятельностного 

обслуживания. 

Анализ работы начальной школы показывает, что в целом, поставленные задачи решены, 

чему, безусловно, способствовала четкая, сплоченная работа всего методического объединения 

учителей начальных классов. 

Работу методического объединения в 2021-2022 учебном году считаю удовлетворительной. 

 

Задачи на новый учебный год 

1. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами ФГОС НОО. 

2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших 

школьников системы ключевых компетенций. 

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС. 

4. Внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование 

компетентностей обучающихся. 
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5. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных здоровьесберегающих 

образовательных технологий преподавания предметов в начальной школе, сочетающих в себе 

разнообразные вариативные подходы к развитию творческой деятельности учащихся. 

6. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые уроки), 

обучающие семинары. 

7. Развитие творческой деятельности учащихся, как основополагающего фактора развития 

мыслительных и личностных способностей детей. 

 

 

Главный методист  

учителей начальных классов                                                           

Лепешкина С.В. 
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Анализ работы городского методического объединения  

учителей Основ безопасности жизнедеятельности за 2021-2022 учебный год 
 

Тема: «Современные педагогические технологии на уроке ОБЖ. Общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, готовых к дальнейшей жизни в высокотехнологичном, 

конкурентом мире» 

Работа методического объединения нацелена на эффективное использование и развитие 

профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по 

совершенствованию методики воспитания и на этой основе – улучшение образовательного процесса. 

ГМО преподавателей-организаторов и учителей Основ безопасности жизнедеятельности в 

2021-2022 учебном году объединяет учителей этого предмета всех школ города. 

 

Цель: овладение преподавателями-организаторами и учителями ОБЖ методами и приёмами 

обучения и воспитания, с учётом современных требований и новых стандартов, создание условий для 

педагогического мастерства, совершенствования работы каждого учителя. 

 

Поставлены следующие задачи: 

- совершенствование и повышение эффективности обучения и воспитания учащихся в школе; 

- помощь учителям ОБЖ в овладении новыми педагогическими технологиями; повышение 

творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

- оказание практической помощи педагогам в организации учебного процесса с учащимися; 

- координирование планирования, организации и педагогического анализа уроков, внеурочной 

деятельности и различных мероприятий.   

 

Проведено 2 запланированных заседания ГМО по образовательным темам:  

1. «Как сделать урок формирующим при помощи электронных образовательных ресурсов». 

2. «Организация контроля знаний учащихся с использованием информационных технологий в 

преподавании курса «Основы безопасности жизнедеятельности»». 

 

Четвертое заседание городского методического объединения преподавателей-организаторов 

и учителей Основ безопасности жизнедеятельности было проведено 17 марта 2022 года.  

Тема: «Как сделать урок формирующим при помощи электронных образовательных 

ресурсов».  Место проведения МБОУ Лицей № 25. Начало: в 10.00. 

На четвертом заседании:  

1. Проанализировали работу ГМО за 1-е полугодие 2020-2021 учебного года: 

- месячник безопасности детей, акций  «Внимание, дети!», «Юный пешеход», «Автокресло-детям!»; 

- слет активистов движения «Пост № 1» команды Лицей №16 им. Ю.Ю. Медведкова; 

-  итоги профессионально-психологического отбора юношей 2005 г.р., постановке юношей на 

воинский учет; 

- проведение месячника гражданской обороне и гражданской защиты; 

- соревнований по спортивному ориентированию «Золотая стрелка»; 

- анализ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ; 

- профориентационная работа со старшеклассниками.  

- проведение знаменательных дней согласно плана-рекомендаций Министерства образования РФ. 

2. Обсудили доклад по обмену опыта работы В.И. Казеевой «Как сделать урок формирующим при 

помощи электронных образовательных ресурсов». 

3. Обсудили открытие (старт) месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы. 

4. Обсудили план проведения военно-спортивной игры «Зарница-2022», согласовали сроки, места 

проведения, составы команд. 

5. Рассмотрели вопрос об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ. 

https://uliyanovsk.bezformata.com/word/yunij-peshehod/627300/
https://uliyanovsk.bezformata.com/word/avtokreslo-detyam/1434528/
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Выступали: Казеева В.И. (МБОУ Лицей № 25 им. Н.Ф. Ватутина), Акимов С.Е. (МБОУ СШ № 10), 

Аряпов А.Р. (МБОУ Лицей № 16 им. Ю.Ю. Медведкова), Тафеев В.Н. (МБОУ СШ № 9 им. Г.Ф. 

Полнова), Горбунов Д.Л., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СШ № 6 имени майора Д.С. 

Кузнецова.  

По результатам голосования, принято решение:  

- с целью повышения мотивации обучения школьников, увеличения образовательной и 

воспитательной эффективности труда преподавателя использовать в работе порталы ЦОР по 

предмету;  

- утвердить и принять к исполнению план проведения военно-спортивной игры «Зарница-2022»; 

- направить на региональную олимпиаду победителей и призеров олимпиады по ОБЖ 

муниципального этапа.  

 

Пятое заседание городского методического объединения преподавателей-организаторов и 

учителей Основ безопасности жизнедеятельности было проведено 11 мая 2022 года.  

Тема: «Организация контроля знаний учащихся с использованием информационных 

технологий в преподавании курса «Основы безопасности жизнедеятельности»». Место проведения 

МБОУ Лицей № 25. Начало: в 10.00. 

На пятом заседании: 

1. Заслушали доклад Недолуга Г.Е. по обмену опыта на тему: «Организация контроля знаний 

учащихся с использованием информационных технологий в преподавании курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»». 

2. Обсудили проведение Всероссийского открытого урока ОБЖ, посвященного 77-годовщине 

Великой Победы, и тренировочные эвакуации обучающихся и персонала в ОО. 

3. Рассмотрели вопрос об участии в Дне пожарной охраны России и выставка пожарной техники. 

4. Итоги проведения военно-спортивной игры «Зарница-2022». 

5. Участие команд-зарничников в параде в День Победы, Вахтах Памяти, акции «Георгиевская 

ленточка», «Поздравлении ветеранов на дому».  

6. Организация и проведение учебных сборов с юношами 10 классов. 

7. Проведение Дня защиты детей и тренировки по эвакуации лагерной смены 

8. Участие в городском конкурсе «Лучших презентаций по учебным сборам 2022 года». 

Выступали: Недолуга Г.Е., преподаватель-организатор ОБЖ (МБОУ СШ № 23), Аряпов А.Р., 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ Лицей № 16 им. Ю.Ю. Медведкова, Акимов С.Е., 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СШ №10, Савченко И.В., преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ МПЛ им. Р.Р. Ибрагимова, Горбунов Д.Л., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СШ № 6 

имени майора Д.С. Кузнецова, Казеева В.И., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ Лицей №25 им. 

Н.Ф, Ватутина, Шаталин А.А., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СШ № 2. 

По результатам голосования, принято решение:  

1. Распространить опыт работы Недолуги Г.Е. по поверке контроля уровня знаний с использованием 

тестовых заданий ИКТ. Это даст учащимися возможность для размышления и участия в создании 

элементов урока, что будет способствовать развитию интереса школьников к предмету, позволит 

избежать возможности подсказок и списывания; повысит объективность оценки знаний; увеличит 

познавательную активность учащихся на уроке. 

2. Провести Всероссийский Открытый урок ОБЖ в ОО согласно дате проведения, составить отчет. 

3. Принять участие в проведении Дня пожарной охраны России и выставке пожарной техники. 

4. Направить команду-победительницу на зональные и региональные соревнования «Зарницы-2022». 

5. Принять активное участие команд-зарничников в параде в День Победы, Вахте Памяти, акциях 

«Георгиевская ленточка», «Поздравлении ветеранов на дому».  

6. Организовать учебные сборы юношей 10-х классов на базе ОО, подготовить отчет. 

7. Провести День защиты детей и тренировки по эвакуации  обучающихся и персонала лагерной 

смены 

8. Принять участие в городском конкурсе «Лучших презентаций по учебным сборам 2022 года». 
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Мероприятия, в которых приняли участие преподаватели-организаторы и учителя ОБЖ и 

обучающиеся во втором полугодии: 

21 января - 22 января. Участие в региональном этапе ВсОШ в ОГБН ОО «Центр «Алые паруса». 

Приняли участие (результат):  

1. Кутузов Матвей Андреевич, 9 кл., Лицей № 25 им. Н.Ф. Ватутина (участник). 

2. Бихузин Айрат Расимович, 9 кл., СШ № 10 (участник). 

3. Толкачев Ярослав Сергеевич, 10 кл., МПЛ им. Р.Р. Ибрагимова (участник). 

4. Балашова Анна Сергеевна 11 кл., СШ им. Г.Ф. Полнова (призер). 

5. Колесова Маргарита Александровна, 11 кл., СШ им. Г.Ф. Полнова (участник) 

6. Коломин Владимир Дмитриевич, 11 кл. МПЛ им. Р.Р. Ибрагимова (участник) 

25 января - 26 февраля. Открытие (старт) месячника героико-патриотической и оборонно-массовой 

работы, посвящённого Дню Защитника Отечества. Расширенное заседание Совета Центра 

подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодёжи. Место 

проведения ЦДОД. Приняли участие В.И. Казеева, А.Р. Аряпов, Д.Л. Горбунов, И.В. Савченков.   

25 января в МБОУ Лицей № 25 им. Н.Ф. Ватутина специалист по работе с допризывной молодежью 

Костюнин В.А. провел классный час по профориентационной работе со старшеклассниками. 

27 января в ОО проведены Уроки мужества, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады.  

15 февраля на уроках ОБЖ состоялись беседы на тему «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества». 

26 февраля в МБОУ Лицей № 25 им Н.Ф. Ватутина состоялась Церемония закрытия месячника 

героико-патриотической и оборонно-массовой работы. На мероприятия присутствовали: Аряпов 

А.А., Горбунов Д.Л., Казеева В.В., Тафеев В.Н., Акимов С.Е., Савченков И.В., Недолуга Г.Е., 

Шаталин А.А. 

10 марта – 15 апреля состоялась военно-спортивная игра «Зарница-2022».                         

В соревнованиях приняли участие команды всех образовательных организаций (13) города. 

Итоги: 

1 место - команда Лицея № 16 им. Ю.Ю. Медведкова 

2 место - команда СШ № 17 им. В.М. Баданова 

3 место - команда СШ № 2 

4 место - команда Городской гимназии 

5 место - команда СШ № 9 им. Г.Ф. Полнова 

6 место - команда СШ № 6 им. майора Д.С. Кузнецова 

7 место - команда СШ № 10 

8 место - команда СШ № 19 им. И.П. Мытарева 

9 место - команда МПЛ им. Р.Р. Ибрагимова 

10 место - команда СШ № 23 

11 место - команда УЛ  

12 место - команда СШ № 22 им. Г. Тукая 

13 место - команда Лицея № 25 им. Н.Ф. Ватутина  

22 апреля в р.п. Малыкла состоялся зональный этап «Зарница-2022» команда «Патриот» Лицея № 16 

им. Ю.Ю. Медведкова (1 место). Руководитель команды Аряпов А.Р. 

29 апреля в каждой образовательной организации проведен Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

посвященный 77-годовщине Великой Победы, тренировочные эвакуации (по особому плану). Отчеты 

направлены в УО И УГЗ г. Димитровграда. 

В этот день были проведены открытие уроки и классные часы, посвященные 77-годовщине 

Великой Победы, инструктажи  на противопожарную тематику «Скажи пожару – нет!», по правилам 

дорожного движения «Дорожная Азбука», правилам безопасного поведения в случае возникновения 

ЧС различного характера в школе, быту, общественных местах. В школах проведены учебные 
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тренировки по эвакуации из здания, встречи работников ДПС и пожарных частей, выставка учебной 

литературы в библиотеках, конкурс и викторины. 

30 апреля на площади перед ЦКиД «Восход» состоялась выставка пожарной техники, посвященная 

Дню пожарной охраны России. В ней приняли участие Лицей № 25 им. Н.Ф. Ватутина, МПЛ им. Р.Р. 

Ибрагимова, СШ № 23, СШ № 6 им. майора Д.С. Кузнецова, Городской гимназии и др.   

9 мая – Парад Победы, посвященный 77 годовщины Великой Победы Международная акция 

«Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», поздравление ветеранов на дому командами-

зарничниками под руководством преподавателей-организаторов ОБЖ В.Н. Тафеева, С.Е. Акимова, 

А.Р. Аряпова и др. Вахта Памяти проведена на Аллее Славы, у памятников и бюстов Героев 

Советского Союза. 

16 мая - 20 мая проведены пятидневные учебные сборы юношей 10-х классов. Руководители – 

преподаватели-организаторы ОБЖ. 

24 мая – 28 мая в ДОЛ «Юность» состоялся региональный этап военно-спортивной игры «Зарница-

2022» команда «Патриот» Лицея № 16 им. Ю.Ю. Медведкова (1 место).  Руководитель команды 

Аряпов А.Р. 

1 июня в образовательных организациях прошла учебная тренировка по эвакуации. 

Преподаватели-организаторы ОБЖ продолжают тесно сотрудничать с городским военным 

комиссариатом. Сотрудниками комиссариата проведены беседы с допризывниками по 

профориентации (Костюнин В.А.). 

В течение второго полугодия 2021-2022 учебного года проведены консультации для 

педагогов МБОУ СШ № 2, № 6, № 22, № 23, № 10.  

На консультациях обсуждались следующие вопросы: 

- подготовка обучающихся к олимпиаде по ОБЖ; 

- проектная и исследовательская работа учителя ОБЖ; 

- организация и проведение военно-спортивной игры «Зарниц-2022»; 

- содержание деятельности учителя ОБЖ; 

- организация и проведение пятидневных учебных сборов с юношами 10-х классов; 

- документация учителя ОБЖ; 

- организация и планирование учебно-воспитательной деятельности учителя ОБЖ; 

- организация работы с родителями. 

По результатам открытых мероприятий, заседаний МО, в течение 2 полугодия можно сделать 

следующие выводы: 

- задачи, поставленные на МО, выполняются всеми учителями; 

- активно ведется работа по патриотическому воспитанию; 

- ведется диагностическая работа;  

- ведётся работа по умению анализировать открытое мероприятие и делать самоанализ своей 

деятельности, других учителей; 

- обобщается опыт работы педагогов. 

Необходимо решить вопрос о комплектовании необходимым оборудованием, наглядными 

пособиями, макетами, местами проведения занятий (только в двух школах имеется оборудованные 

тиры), нет оборудованной полосы препятствий в школах: МПЛ, № 6, УЛ, № 10, нуждаются в ремонте 

в Лицее № 25, № 23; команды-зарничников нуждаются в новых формах одежды для парада;  

- в СШ № 19 преподавателем ОБЖ работает совместитель. 

 

 

Главный методист  

учителей ОБЖ                                                                             

Казеева В.И. 
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Анализ работы городского методического объединения  

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР за 2021 – 2022 учебный год 
 

Тема: «Совершенствование и повышение качества преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР на основе 

новых подходов в модернизации российского образования» 

 

Цели: 

- Содействие в профессиональной сфере, распространение педагогического опыта; 

- Оказание помощи педагогам в овладении современными технологиями обучения и воспитания. 

 

Задачи: 

1) Анализ результатов ведения предметов ОРКСЭ И ОДНКНР; 

2) Разработка методических материалов по актуальным проблемам образовательной практики; 

3) Использование современных форм работы по обобщению педагогического опыта, аттестации 

учителей ОРКСЭ, ОДНКНР; 

4) Проведение проблемных семинаров с педагогами по актуальным вопросам образовательной 

практики; 

5) Сотрудничество с Мелекесской Епархией, пилотными площадками по ОПК города и области в 

рамках преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР; 

6) Организация конкурсов, олимпиад, фестивалей, конференций для учащихся и педагогов 

Димитровграда и Ульяновской области; 

7) Участие в мониторинге качества образования. 

 

Анализ методической работы ГМО в соответствии с единой методической темой 

Исходя из поставленных задач, РМО работало над теоретической и методической подготовкой 

педагогов и самообразование, что способствует  повышению качества обучения. В течение   2021 -

2022 учебного года состоялись 4   заседания методического объединения из 4-х запланированных. На 

заседаниях методического объединения учителя делились опытом работы, выступали с докладами. 

Взаимодействие руководителя ГМО с педагогами осуществлялось как очно, так и заочно по ZOOM. 

   

№ Тема мероприятия Дата Место проведения Ответственные, 

кол-во участников 

1 Региональный 

Образовательный форум – 

2021 

21.09.2021 Базовые площадки  

в ОУ Ульяновской 

области 

МБОУ МПЛ 

Матюнина И.Э. 

Мингалеева Р.М. 

Педагоги Ульяновской 

области, 

Фролова Н.А. учитель 

МБОУ МПЛ 

2 МО учителей ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

«Пути совершенствования и 

повышения качества 

преподавания и воспитания 

учащихся в предметной 

области ОДНКНР и ОРКСЭ» 

08.09.2021 МБОУ МПЛ Фролова Н.А. 

МБОУ МПЛ 

Ижуков А.Д. МБОУ СШ 

№ 19 

12 человек 

4 Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по ОПК 

Октябрь -

ноябрь 

2021 

ОУ 

г. Димитровграда 

Фролова Н.А., учителя 

предметники 

5 Региональная конференция 

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР   

«Духовно-нравственное 

18.12.2021 МБОУ МПЛ 

 

Фролова Н.А. методист 

ГМО 

Выступили: 14 человек 
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воспитание на основе 

традиционных ценностей 

религиозных культур 

народов России» 

7 Городской конкурс детского 

творчества «Рождество – в 

целом мире торжество» 

Декабрь 

2021– 

январь 

2022 

Димитровградский 

Краеведческий 

музей 

Фролова Н.А методист 

ГМО 

Ижуков А.Д. 

руководитель отдела 

образования и 

катехизации 

Мелекесской епархии 

8 Городской семинар учителей 

ОРКСЭ ОДНКНР 

«Взаимодействие школ и 

представителей религиозных 

культур в воспитании 

духовно – нравственных 

ценностей обучающихся» 

09.12.2021 МБОУ СШ № 22 Фролова Н.А. 

Шигабетдинова Г.Н. 

учитель начальных 

классов МБОУ СШ №22 

Присутствовало:         16 

чел 

9. Участие в мероприятиях 

в рамках XXX 

Международных 

Рождественских 

образовательных чтений 

12.12.-

14.12.2021 

Ульяновск, 

Очно и платформа 

ZOOM 

Очно – 4 чел. 

 

 

 

10 МО учителей ОРКСЭ 

ОДНКНР (методический 

совет) Организация и 

проведение региональной 

игры по ОПК «Познай 

истину – 2022» 

04.02.2022 Он-лайн платформа 

ZOOM 

Фролова Н.А. 

Ижуков А.Д. 

11 Региональная игра по ОПК 

«Познай истину – 2022» 

муниципальный этап 

Февраль – 

апрель 

2022 

МБОУ МПЛ 

 

Фролова Н.А. 

Ижуков А.Д. 

 

12 Региональный семинар 

учителей ОРКСЭ, ОДНКНР, 

директоров воскресных щкол 

в рамках Дня православной 

книги «Современные 

технологии и приемы 

образования   на примерах 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся» 

Апрель 

2022 

Православный 

центр Мелекесской 

епархии. Храм 

святого Георгия 

Победоносца 

Ижуков А.Д. 

13 Городской конкурс детского 

творчества «Торжество 

жизни» 

Апрель-

май 2022 

ОУ города 

Димитровграда 

Мелекесская епархия, 

Фролова Н.А. Ижуков 

А.Д. 

 

14 Региональная игра по ОПК 

«Познай истину- 2021», 

заключительный этап 

24.04.2022 Село Арское Фролова Н.А. 

Ижуков А.Д. 

15 Подведение итогов работы 

МО 

04.05.2022 МБОУ МПЛ 

Очно, заочно 

платформа ZOOM 

Методический совет 

ГМО учителей ОРКСЭ 

и ОДНКНР 
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В 2021- 2022 году учителя приняли участие в работе ГМО, региональной конференции, 

Рождественских образовательных чтениях, посвящённых методике преподавания курсов ОРКСЭ, 

ОДНКР. Было проведено три семинара, творческий конкурс и региональная игра по ОПК «Познай 

истину». 

 

 

Главный методист  

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР                            

Фролова Н.А.   
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Анализ работы городского методического объединения  

педагогов-психологов за 2021-2022 учебный год 
 

Целью работы психологической службы в школах города является обеспечение 

психологических условий способствующих развитию детей (личностному и интеллектуальному) с 

учетом их индивидуальных особенностей. Поэтому основное направление деятельности психологов 

– определение тенденций, достижений и проблем, а также составление на основе полученных данных 

практических рекомендаций для педагогов, родителей, проведение профилактической и 

коррекционной работы. 

 

Основные направления: 

 создание условий в образовательных учреждениях для разработки стратегии психолого-

педагогической поддержки каждого ребенка, формирования у участников образовательного процесса 

потребности в психологических знаниях; 

 устранение явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 углублённое психолого-педагогическое изучение обучающихся, на протяжении всего 

процесса обучения и воспитания, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

проведение психологической коррекции, основанной на совместной деятельности педагогов-

психологов, логопедов, врачей социальных педагогов и других специалистов, оказание 

консультационной помощи. 

 

Всего на момент начала учебного года в 13 школах города работали 18 психологов. В 

СШ№22, МПЛ, СШ№23, СШ№17, СШ №10, СШ № 9, работает              1 психолог, в остальных 

школах города по 2 психолога, из них два совместителя. В МБОУ СШ № 16 в течение года 

педагог-психолог отсутствовал, в МБОУ Лицей №25 в конце года работает только педагог-

психолог по совместительству. 

Помощь молодым специалистам – психологам осуществляется через организацию 

консультационных пунктов на базе общеобразовательных учреждений (Городская гимназия – 

Гордецкая Н.Е., УЛ - Дрожжина Ж.В.; СШ № 19 - Коношанова Л.Л., СШ № 23 - Кухарская О.П.) по 

различным направлениям деятельности психологической службы. 

Методическое объединение психологов в 2021-2022 учебном году работало по теме: 

«Психологическая диагностика в образовательном процессе в условиях введения ФГОС». 

Все мероприятия по плану были проведены в течение года. 

В течение года были проведены семинары по темам:  

- семинар: Школьная тревожность как причина школьной неуспеваемости, октябрь 2021. Семинар 

подготовила и провела группа психологов в составе Гордецкая Н.Е. педагог-психолог МБОУ 

Городская гимназия, Кухарская О.П. педагог-психолог МБОУ СШ№23 и др. 

- 21.12.2021г. прошел городской научно-практический онлайн-семинар педагогов-психологов 

«Создание условий для формирования мотивации школьников». Семинар организовала и провела 

педагог-методист, педагог-психолог МБОУ Городская гимназия Гордецкая Н.Е. 

Психологи школ города обсудили существующие проблемы, поделились опытом работы в данном 

направлении. Активное участие в подготовке и проведении семинара приняли: Дрожжина Ж.В., 

педагог-психолог МБОУ Университетский лицей, Степаненко У.С., Малышева М.И., педагоги-

психологи МБОУ СШ№2, Степанова Н.А., педагог-психолог МБОУ МПЛ, Краснова Е.М. педагог-

психолог МБОУ Городская гимназия. 

- запланированный на январь городской научно-практический семинар по теме: «Психологическое 

сопровождение детей с трудностями в обучении» провели в марте 2022 года. Педагоги-психологи 

обсудили проблемы, возникающие при работе психолога с неуспевающими обучающимися, 



Димитровград - Программа Городского Образовательного Форума 2022 года 

 

88 

 

поделились опытом работы. Семинар подготовили и провели Гордецкая Н.Е. педагог-методист, 

педагог-психолог МБОУ Городская гимназия; Дрожжина Ж.В. педагог-психолог МБОУ УЛ; 

Ромашкина М.А. педагог-психолог МБОУ СШ№9; Кухарская О.П. педагог-психолог МБОУ 

СШ№23. 

- в апреле прошел городской семинар «Психологическое сопровождение обучающихся состоящих на 

различных видах учета. Профилактика жестокого обращения с ребенком в семье», который 

подготовили и провели Игнатова Н.Н. педагог-психолог МБОУ УЛ; Чугина Ж.Д. педагог-психолог 

МБОУ СШ №22; Коношанова Л.Л. педагог-психолог МБОУ СШ №19. 

Все семинары прошли в дистанционном формате. На семинарах психологи поделились 

опытом работы по данным направлениям, обсудили актуальные вопросы, осветили теоретические 

аспекты данных тем. Готовили и проводили семинары микрогруппы, состоявшие как из опытных 

психологов, так и из молодых специалистов, что даёт положительный эффект в обмене опытом, 

просвещении и обучении психологов. 

Заседания методического объединения, запланированные на 2021-2022 учебный год, прошли 

по плану. На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

Сентябрь «Обсуждение и утверждение годового плана работы МО на 2021-2022 учебный год. 

Ведение документации школьным психологом. Организация совместной работы с ЦПМПК. 

Диагностика тревожности первоклассников. Проективные методики».  

Ноябрь «Анализ работы за первый триместр. Анализ процесса первичной адаптации к школе 

учащихся 1,5,10 классов. Формирование личности в острый подростковый период. Профилактика 

суицида».  

Февраль «Анализ работы за второй триместр. Профилактика буллинга в школе. Психологическое 

сопровождение внедрения ФГОС ОВЗ». 

Апрель «Итоги СПТ. Использование данных СПТ в работе психолога». 

Май «Анализ работы за год. Диагностика готовности первоклассников к школе».  

С целью психологического просвещения, формирования интереса учащихся к психологии, 

самопознанию и саморазвитию, городским МО педагогов-психологов были организованы и 

проведены: 

- Городская Декада психологии в марте 2022 года; 

- Городской конкурс исследовательских работ по психологии среди учащихся 9-11 классов; 

- Городской конкурс «Психологическая сказка» для учащихся 4-6 классов 

Методический совет педагогов-психологов разрабатывает методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса. 

С целью оказания методической помощи в 2021-2022 года главным методистом были проведены 

консультации и оказана методическая помощь психологам  школ города – МБОУ СШ № 23,  МПЛ, 

СШ №10, СШ №9, УЛ, Лицей №25, СШ №17, СШ № 6, СШ № 16 и др.   

Во всех школах города в течение года проводилась работа по выявлению детей с риском 

девиантного и суицидального поведения. 

Основные способы выявления детей данной группы – групповые и индивидуальные  

диагностики,  наблюдение за поведением детей, опрос педагогов и родителей. 

В сентябре - октябре 2021 года во всех классах школ города с 1 по 11 была проведена 

диагностика выявления тревожности учащихся по методикам: диагностика тревожности 1-5 классы 

по шкале явной тревожности Прихожан; шкала личностной тревожности, разработана (А. М. 

Прихожан) 6,7 кл.; «Самооценка психических состояний» (Айзенк)  7, 8, 9, 10, 11 классы. 

По результатам диагностики были выявлены дети с высоким уровнем тревожности, с данной 

группой детей спланирована углубленная диагностика и при необходимости коррекционная работа. 

Во всех образовательных учреждениях города проводятся индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с данной категорией детей, всего в индивидуальные занятия посещали 152 

ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа проводится с учащимися в классах и в форме бесед, 

тренингов, деловых игр, психологических часов в соответствии с планом работы по данному 
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направлению. У педагогов-психологов всех образовательных организаций в наличии имеются 

разработки тренингов, деловых игр, развивающих занятий. 

Основной профилактико-просветительской формой работы с родителями являются 

родительские собрания. Педагоги-психологи образовательных учреждений города в 1 полугодии 

течение года провели  196  родительских собраний о готовности ребенка к школе, проблемах 

адаптации учащихся в 1,5,10 классах школ, о проблемах взаимоотношения в семье, признаках 

проявления суицидального поведения; признаках депрессивного состояния детей и подростков, как 

помочь ребенку в период адаптации; о способах безопасного поведения при использовании сети 

интернет; кризисе подросткового возраста; психологической поддержке в период подготовки к ГИА; 

о роли семьи в формировании характера и поведения подростка; о роли семьи в определении 

жизненного пути. 

Во всех школах города проводится профилактическая и просветительская работа с 

педагогическими работниками. Педагоги-психологи выступили на 29 педагогическом советах 

образовательных организаций города по профилактике суицидального, агрессивного, тревожного 

поведения детей и подростков.  Активное участие педагоги-психологи приняли в работе МО 

классных руководителей школ города, с целью просвещения педагогов по разным вопросам 

образования и воспитания детей, возрастным особенностям детей различных параллелей психологи 

выступили на 23 совещаниях классных руководителей. Корме этого выступили на 76 совещаниях 

при директоре  с результатами диагностики детей, выявлению и организации работы с детьми 

группы риска. В течение года педагоги –психологи образовательных организаций принимали 

активное участие в советах профилактики школ, с целью выявление и устранение причин 

девиантного поведения несовершеннолетних. 

Дети и подростки с риском школьной дезадаптации и школьной неуспешности были 

рассмотрены на школьных ППк, для них оформлены рекомендации и спланирована совместная 

работа всеми специалистами ППк. На всех заседаниях ППк присутствовали члены администрации 

школ.  

Во всех школах города педагогами-психологами оформлены стенды по психологической 

подготовке к ГИА, информационные стенды о телефонах экстренных служб психологической 

помощи. 

Вопросам диагностики психологическая служба уделяет особое внимание. Диагностики, 

проводимые в школах разнообразны по своей тематике, каждая диагностика имеет целевое 

направление, выводы. 

Диагностическая работа осуществляется в рамках направленности школы и по запросу 

учащихся, учителей или родителей. 

Диагностики проводятся на разных ступенях обучения с учетом возрастных особенностей и 

потребностей. 

Начальная школа – определение готовности к обучению, уровень развития познавательной и 

учебной мотивации, сформированность учебной деятельности, интеллектуальное развитие, школьная 

тревожность, социометрия. 

Основная школа – уровень тревожности при переходе в основную школу, при адаптации к 

новым условиям обучения; социометрия, выявление эмоционально- ценностного отношения к 

учению, мотивации, готовности к самоопределению; интеллектуальное развитие. 

Старшая школа – диагностика профессиональной ориентации, временной перспективы, 

целеполагания, жизненных ценностей, школьной мотивации, удовлетворённости различными 

сторонами образовательного процесса. 

В сентябре, октябре во всех школах города все обучающиеся с 1 по 11 классы были 

обследованы психологическими службами, с целью выявления тревожности и неблагополучного 

эмоционального состояния учащихся. 

В школах города имеются в наличии пакеты диагностических методик для изучения 

индивидуальных и личностных характеристик учащихся. 
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Проведение диагностического обследования проводится по плану и исходя из запросов 

образовательного учреждения или родителей, всего в 2021-2022 учебном году психологами города 

было проведено 821 групповая диагностика. Диагностический материал соответствует возрастным 

особенностям учащихся. 

Во всех образовательных организациях города социально-психологическими службами было 

проведено «Социально-психологическое тестирование – выявление склонности подростков к 

употреблению психоактивных веществ» 7-11 класс. 

Результаты диагностик оформляются в виде справок, которые заслушиваются на совещаниях 

при директоре, педсоветах, родительских собраниях, методических объединениях классных 

руководителей, используются для формирования коррекционных групп и планирования работы. 

 

Методическая работа психологов школ г. Димитровграда 

Форма проведения 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Консилиумы 89 93 87 92 

Семинары 22 24 26 21 

Педсоветы 19 27 31 29 

Совещания при директоре, совещания 

при завуче 

72 77 64 76 

 

Просветительская работа 

 

Период 2018  -2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Родительские собрания 211        238          246         237 

 

В течение года психологи вели работу в коррекционно-развивающих группах, кроме этого, в 7 

школах психологами проводились занятия по внеурочной деятельности. 

 

Охват коррекционной работой учащихся общеобразовательных школ г. Димитровграда 

 

        Период 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Количество 

коррекционно-

развивающих групп 

87 95 89 82 

   

 В течение года систематически проводилась работа с детьми «группы риска» по 

профилактике антикризисного поведения, суицида, вредных привычек. Основной задачей психолога 

являлось диагностировать причины трудностей и найти соответствующие методы коррекции.  

Основные программы, по которым проводятся групповые занятия: Холодова «120 уроков 

психологического развития», «Культура эмоций», «Тропинка к своему Я», Хухлаева О.В., 

«Жизненные навыки», Кривцова С.В., Микляева А.В. «Я-подросток. Программа уроков психологии», 

«Перекрёсток» - Г.А.Басуева, И.Г.Сухогузова, И.А. Устюгова; Социально-эмоциональное развитие 

детей младшего школьного возраста. Первый год обучения: методическое пособие /А. В. Макарчук, 

Е. В. Горинова, Н. Е. Рычка, О. В. Хухлаева.; Развитие личностного потенциала подростков. 5—7 

классы. Базовый модуль «Я и Ты»: методическое пособие / М. И. Катеева. 

В 2021-2022 году увеличилось количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов охваченных 

групповой и индивидуальной коррекционной работой. 

Кроме этого, психологи 6 школ активно включились во внеурочную деятельность по ФГОС, 

проводя занятия по развитию детей в рамках творческих объединений во второй половине дня. 
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Для учащихся 9, 11 классов во всех школах города проводились мероприятия по развитию 

навыков саморегуляции и управления стрессом в условиях сдачи ГИА. 

  Важным направлением работы психологической службы является организация 

индивидуального и группового консультирования с целью оказания психологической помощи. 

Анализ обращений позволяет психологам выделить проблемы и спланировать 

психопрофилактическую работу. 

 

Период 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Количество 

индивидуальных 

консультаций 

4622 4752 3626 3292 

 

По сравнению с прошлым годом произошло снижение количества индивидуальных 

консультаций. Это связано с уменьшением числа психологов, работающих в образовательных 

учреждениях города, в 2021-2022 учебном году, по сравнению с прошлым годом. Анализ обращений 

показывает, что больше всего на консультации обращались с проблемами, связанными с обучением, 

воспитанием и поведением учащихся.  

Анализ обращений различных категорий участников образовательного пространства 

показывает, что наибольшее количество обратившихся это родители, опекуны, учителя. 

В целом, динамика направленности деятельности психологической службы показывает, что в 

2021-2022 году основное внимание психологи продолжают уделять диагностике, профилактико-

просветительской и методической работе. В течение года было проведено 237 родительских 

собрания, 328 классных часов с детьми, 92 консилиум, выступления на 29 педсоветах, психологи 

приняли активное участие в 11 семинарах для учителей. В этом году увеличилось количество 

проведенных групповых диагностик. 

 

По итогам года методическое объединение рекомендует для более эффективной работы 

психологов школ города: 

 Скорректировать план работы на следующий год и запланировать больше мероприятий 

коррекционно-развивающей направленности. 

  Проводить конкурсные мероприятия для психологов школ города с целью активизации работы 

школьной психологической службы и обмена опытом; 

 Проводить совместные мероприятия по обмену опытом с другими специалистами (логопедами, 

социальными педагогами, врачами и т.д.) 

 рекомендовать включить уроки психологии или работу психологов в творческих объединениях 

второй половины дня в 1,5 классах с целью адаптации учащихся к новым условиям; 

 продолжить диагностическую работу по выявлению детей с риском самоповреждающего и 

девиантного поведения, провести в начале года диагностический срез тревожности учащихся 2-11 

классов школ города; 

 приглашать специалистов психологов из других городов для обмена опытом и проведения 

семинаров и повышения квалификации по разным проблемам, организовывать для психологов 

лекции и семинары. 

  

 

Главный методист  

педагогов-психологов                                                            

Гордецкая Н.Е. 
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Анализ работы городского методического объединения  

учителей русского языка и литературы за 2021-2022 учебный год 
 

За отчётный период проведены городские  семинары учителей русского языка и литературы: 

- «Педагогическая мастерская – нестандартная форма организации занятий»(МБОУ СШ №22); 

- «Эффективные приёмы и способы организации подготовки к итоговому сочинению» (МБОУ  

СШ №9); 

- «Система формирования образовательных результатов с позиций системно   деятельностного  

подхода в контексте ФГОС  практики  международных исследований качества подготовки  

обучающихся» (МБОУ Л №25). 

Проведены  городские контрольные и диагностические  работы: 

- Предэкзаменационное сочинение в формате  Итогового (для обучающихся 11-х классов);  

- Диагностическая работа по русскому языку в формате ОГЭ (для обучающихся  9-х  классов). 

Проведены городские конкурсы: 

- «Защита иллюстраций.  Моя любимая книга (стихотворение, рассказ и др.) писателя Симбирского   

края»; 

- « И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». 

В конкурсах участвовали более  обучающихся   400 обучающихся. 

 

Итоговая  аттестация обучающихся в 2022 г.  ОГЭ. Русский язык 

Результаты ОГЭ по русскому языку  позволяют сделать выводы о  повышении качества 

знаний (средний балл    2019 – 3,8; 2021-3,7; 2022 -4,2). 

В 2022 году успеваемость 99,9%; качество знаний 73,7%. 2  обучающихся оставлены на 

«осень». 

Анализ результатов экзаменационной, тренировочных, диагностических работ по русскому 

языку в 9 классе даёт основание утверждать, что учащиеся справились с заданиями, проверяющими 

уровень сформированности основных предметных компетенций, на удовлетворительном уровне. 

Самым низким оказался уровень лингвистической компетенции.  Это показывает ослабление 

внимания  к формированию умения анализировать и оценивать языковые явления и применять 

лингвистические знания в работе с конкретным языковым материалом, выявились проблемы во 

владении языковой компетенцией. Слабоуспевающие обучающиеся обнаружили   неумение 

использовать нормы русского литературного языка в собственной речи, а также бедность словарного 

запаса и однообразие грамматических конструкций. 

По итогам проведения ОГЭ, тренировочных, диагностических работ  по русскому языку 

самыми сложными для выпускников 9-х классов оказались следующие задания: 

-знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными членами); 

-пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными членами; 

-постановка знаков препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, дополнениями); 

-знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи; 

-лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости). 

Результаты по данным критерия ниже 50% могут быть обусловлены следующими причинами: 

 «Соблюдение пунктуационных норм» - это правила постановки знаков препинания, а также сами 

знаки. Пунктуация является очень важным средством оформления письменной речи. Низкий уровень 

выполнения по данному критерию обусловлен общим низким уровнем владения русским языком, 

низким читательским уровнем, а также может быть следствием  сложностей, возникающих при 

переходе на дистанционное обучение. 

Анализ результатов ОГЭ, тренировочных, диагностических работ по русскому языку  

позволил выработать следующие рекомендации: 
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- провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении экзаменационной работы, 

разработать систему работы по корректировке знаний школьников; 

- особое внимание уделять работе по формированию навыков владения орфографическими, 

пунктуационными, грамматическими и речевыми нормами; 

- продолжить подготовку к ОГЭ по Демоверсиям, по Кодификатору элементов содержания и уровня 

требований к подготовке выпускников 9-х классов, расположенному на сайте ФИПИ; 

 - практиковать проведение промежуточного и итогового контроля по контрольно-измерительным 

материалам; 

- осуществлять дифференцированный подход к обучающимся,  с целью повышения уровня  качества 

знания выпускников (использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие 

разноуровневый и индивидуальный подход); 

 - использовать в своей деятельности единый критериальный подход к оценке работ учащихся; 

 - отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста; 

-  проводить на уроках русского языка систематическую работу над написанием изложения через 

аудирование; 

- комплексно использовать работу над изложениями для автоматизации орфографических и 

пунктуационных навыков; 

 - шире использовать при подготовке к экзамену дидактические материалы, таблицы, схемы, 

справочники, электронные образовательные ресурсы. 

Продолжить подготовку  к сочинению-рассуждению. Особое внимание уделять 

формированию  умений  аргументировать свои мысли, используя прочитанный текст. 

                

         Итоговая  аттестация обучающихся в 2022 г.  ОГЭ. Литература 

В 2022 году 28 обучающихся сдавали ОГЭ по литературе. Успеваемость 100 %; качество 

знаний 75 %; средний балл 4. 

Результаты ОГЭ по литературе  - 2022 позволяют сделать вывод  о   стабильном  качестве 

знаний по сравнению с предыдущим  периодом ( в среднем 4 балла). Успешной сдаче ОГЭ по 

литературе  в 9 кл. способствовала целенаправленная работа ГМО.  

Учителям – словесникам было рекомендовано активнее использовать новые технологии 

обучения, разнообразные методы и приемы активизации познавательной деятельности учащихся с 

разным уровнем интеллектуального развития, современные виды контроля усвоения знаний. 

При анализе художественного текста акцентировать внимание на умении глубинного 

проникновения в идейное содержание произведения, умение убедительно приводить аргументы, 

отрабатывать такие приёмы работы с теоретико-литературным аппаратом, которые будут 

способствовать доступности и эффективности усвоения данного материала; акцентировать внимание 

на таких приёмах и формах организации учебного процесса как на уроках литературы, так и на 

уроках русского языка, при которых наибольших результатов ученики достигнут в развитии своих 

речевых компетенций. 
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 Анализ работы методического объединения  

учителей родного (татарского) языка   и литературы за 2021-2022 учебный год 
 

ОО, на базе которого 

проводилось заседание 

методического объединения 

Мероприятия Дата 

 

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая Заседания методического объединения. 

Использование эффективных технологий с целью 

повышения познавательного интереса к изучению 

родного (татарского) языка и  литературы в рамках 

современных требований. 

28.08.2021  

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая Участие в Всемирном образовательном акции 

“Татарча диктант” 

11.09.2021  

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая Всероссийская акция «Большой этнографический 

диктант» 

03-07.11. 

2021  

РТ г.Казань Всероссийского фестиваля среди школьников 

«Сияние зажженных им огней» 

22.11.2021  

РТ Апастовский район Межрегиональная научно-исследовательская 

конференция «Чтения имени Замала Валиди» 

20.11.2021  

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 

татарскому языку 

11.12.2021 

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая Заседания методического объединения. Актуальные 

проблемы преподавания родного (татарского) языка 

в условиях реализации ФГОС 

24.11.2021  

В режиме видео-конференц-

связи Департаментом 

государственнойполитики 

управления в сфере общего 

образования Минпросвеще 

ния России  

Участие в круглом столе по теме: 

«Этнокультурный компонент в изучении родного 

языка и родной литературы в рамках начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

09.12.2021  

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая Литературный конкурс «Джалиловские чтения 03.12.2021  

Г.Ульяновск Участие в VI областном конкурсе «Лучший кабинет 

родного языка» среди кабинетов родного языка и 

литературы общеобразовательных организаций 

Ульяновской области 

Ноябрь 

2021 г. 

Г.Ульяновск Участие в  круглом столе по вопросам реализации 

этнокультурного образования в образовательных 

организациях Ульяновской области 

15.12.2021  

МБОУ СШ №2  Участия в городском фестивале Дружбы народов 

Поволжья 

Февраль 

2022 г. 

Г. Казань Участие в Межрегиональной олимпиаде по 

татарскому языку и литературе 

Февраль 

2022 г. 

Ульяновская облать, 

Барышский район 

Участие в Межрегиональном онлайн конкурсе 

инсценировок по произведениям поэта Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля 

Февраль 

2022 г. 

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая Заседания методического объединения. 

Формирование интереса к родному языку 

26.04. 2022 

Г.Димитровград Участие в региональном этапе Всероссийского 

детского фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций», посвящённого Году 

Апрель 

2022 г. 
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культурного наследия народов России 

ОГБУДО ДООЦ Юность Участие в профильной смене «Фестиваль народов 

Поволжья» 

14.04.-    

20.04.2022. 

Г.Ульяновск Участие в региональном конкурсе сочинений «Вклад 

Бари Тарханова в становление и развитие татарского 

театра в Симбирске» («Бари Тархановның Сембер 

шәһәрендә татар театрына нигез салуга һәм үстерүгә 

керткән өлеше»), посвященного 130-летию Бари 

Тарханова 

Март       

2022 г. 

Г.Казань Участие в Всероссийском  конкурсе  «Виртуальный  

кабинет  татарского языка». 

Апрель 

2022 г. 

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая Проведение городского конкурса чтецов “Тукай 

безнең күңелләрдә” – “Тукай в наших сердцах”, 

посвященный великому татарскому поэту Габдулле 

Тукаю 

26.апреля 

2022 г. 

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая Проведение городского конкурса  рисунков «По 

следам сказок Г.Тукая» 

С 20 по 26 

апреля 

2022 г. 

Г. Казань Участие в ХII Международном конкурсе чтецов им. 

Габдуллы Тукая 

Апрель 

2022 г. 

Г. Казань Участие в IХ Международном олимпиаде по 

татарскому языку 

Апрель 

2022 г. 

Г. Ульяновск Участие в Областном конкурсе детского 

поэтического и художественного творчества 

конкурсе детского рисунка «Тукай әсәрләре минем 

күңелемдә» («Сказки Тукая в душе моей») 

Апрель 

2022 г. 

РТ г. Актаныш Участие в Республиканском педагогическом  чтения 

 «Гамил  Афзал укулары 

23.05.2022  

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая Фестиваль-конкурс татарского народного творчества 

«Умырзая» («Подснежник») 

18.05.2022  

Г.Димитровград Участие в Международном  просветительском  акции 

«Пушкинский диктант - 2022» 

Май         

2022 г. 

Г. Ульяновск Участие в региональном  конкурсе чтецов по 

произведениям основоположника татарской 

светской поэзии, уроженца Симбирского края 

Габделжаббара Кандалый, посвященного 225-летию 

поэта 

6 июня 

2022 г. 

 

 

Главный методист  

учителей родного (татарского)  

языка и литературы    

Самигуллина Г. И. 
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Анализ работы городского методического объединения  

учителей технологии (технический труд) за 2021-22 учебный год 
 

В этом учебном году методическое объединение учителей технологии работает по теме 

«Дифференцированный подход в обучении, как средство повышения качества знаний учащихся». 

 

Цель: 

Создание оптимальных условий для развития и саморазвития личностного потенциала обучающихся 

и учителей. 

 

Задачи: 

1.Изучить педагогические потребности учителей, выявить имеющиеся ресурсы.                                   

2.Повышать мотивацию педагогов в освоении актуального опыта.                                                              

3.Предоставить возможность для овладения новыми педагогическими технологиями.                                  

4.Осуществлять дифференцированный подход к обучению.  

В настоящий момент в г.Димитровграде учителей технологии 14. Работающих 12 учебных 

заведениях. Из них 11 имеют высшее образование (78,5%) 2 средне-техническое (14,2%) и 1 средне-

специальное. Имеют высшую категорию 6 человек (42,8 %), первую 4 (28,6%). 

Курсы повышения квалификации за первые полгода прошло 5 учителей. 

 

Мероприятия МО учителей технологии: 

1. Августовское совещание учителей технологии - МБОУ «СШ №23» - август 2021. 

2. Заседание МО - школа №2 (ответственный Шаталин А.А.) – сентябрь 2021 (присутствовало - 9 

человек) 

3. Посещение МБОУ СШ №19 им.И.П.Мытарева – октябрь. 

4. Заседание МО – МБОУ СШ №17 (ответственный Торгашев В,А.) - октябрь ( в связи  сложной 

эпидемиологической обстановкой. Проведено онлайн.)  

5. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии - ноябрь. Приняло 

участие 55 учеников из 10 учебных заведений города Димитровграда. 

6. Городская контрольная работа по технологии (мальчики) 8 класс по теме: «Домашняя 

экономика» - декабрь. Писало 469 учеников. Получили оценку 5-169 уч.,4-211уч.,3-89 уч. 

Качествознаний-81,02%, СОУ-71,66%, успеваемость -100% 

7. Посещение МБОУ СШ №6 –декабрь. 

 

 

Главный методист  

учителей технологии  

(технический труд)                                               

Федотов А.А. 
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Анализ работы городского методического объединения  

учителей технологии (обслуживающий труд) за 2021-2022 учебный год 
 

Кадровый состав 

В школах города работает 17 учителей технологии. 

Из них: 1 совместитель - Борисова Г.И. 

              3 административных работника - Андреева О.В., Ястребова Е.В.,Ледяева Е.Ю. 

Имеют высшее образование -17 человек               

Имеют квалификационные категории: 

Высшую – 14 человек.  

Первую категорию - 3 человека. 

Аттестацию в феврале 2022 года на высшую категорию подтвердила Андреева О.В. (МБОУ МПЛ). 

 

Состав методсовета: 

1. Ратникова С.В. - МБОУ Городская Гимназия 

2. Кобко Н.С.- МБОУ СШ №19 

3. Страхова З.И. – МБОУ Лицей №25 

4. Мелкова О.В. – МБОУ Городская Гимназия 

5.      Андреева О.В. - МБОУ МПЛ 

 

Учебно – методическое обеспечение предмета 

 Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5—8 классов общеобразовательных 

учреждений (автор Глозман Е.С., О. А. Кожина) 

Технология. Обслуживающий труд. 5,6,7,8 классы. Учебник. Автор: Глозман Евгений Самуилович, 

Кожина Ольга Алексеевна. 

Редактор Шишкова О. Е., Гладенкова С. Н. Издательство: Дрофа, 2020 г. 

       

Качество образования по предмету. Итоги диагностической работы по технологии 

Общеобразова

тельное 

учреждение/ 

учитель 

Класс Кол-

во 

«5» «4» «3» «2» Каче

с 

тво 

знан

ий 

СОУ Успе 

вае 

мость 

Ср. 

балл 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

Мелкова О.В. 

6 54 35 19 1 - 98 88 100 4,42 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

Мелкова О.В. 

8 27 26 1 - - 96 99 100 4,96 

МБОУ МПЛ 

Мелкова О.В. 

5 50 26 19 5 - 90 80 100 4,61 

МБОУ ГГ 

Ратникова С.В. 

5 52 24 22 6 - 88 77 100 4,4 

МБОУ ГГ 

Ратникова С.В. 

7 38 20 17 1 - 97 82 100 4,5 

МБОУ СШ № 

23 

Гиматдинова 

С.Г. 

5 36 9 19 8 - 77,78 66,78 100 4,03 
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МБОУ СШ № 

23 

Гиматдинова 

С.Г. 

6 26 6 14 6 - 76,92 65,85 100 4 

МБОУ СШ № 

23 

Гиматдинова 

С.Г. 

7 38 11 15 12 - 68,42 65,58 100 3,97 

МБОУ СШ № 

23 

Гиматдинова 

С.Г. 

8 25 8 12 5 - 80 69,92 100 4,12 

МБОУ Лицей 

№ 25 Страхова 

З.И. 

5 57 28 26 3 - 94.7 80 100 4,4 

МБОУ Лицей 

№ 25 Страхова 

З.И. 

6 47 26 17 4 - 91,4 81,1 100 4,4 

МБОУ Лицей 

№ 25 Страхова 

З.И. 

7 53 31 20 2 - 96,2 83,8 100 4,5 

МБОУ Лицей 

№ 25 Страхова 

З.И. 

8 38 9 23 6 - 84,2 67,4 100 4 

МБОУ СШ № 

22 Страхова 

З.И. 

5 16 1 9 6 - 62,5 54,2 100 4,2 

МБОУ СШ № 

22 

Страхова З.И. 

6 14 3 5 6 - 57,1 58 100 3,8 

МБОУ СШ № 

22 

Страхова З.И. 

7 5 2 1 2 - 60 65,6 100 4 

МБОУ СШ № 

22 

Страхова З.И. 

8 8 5 3 - - 100 86,5 100 4,6 

МБОУ СШ 

№19 

Гирина Е.Е. 

7 60 4 31 25 - 58 54 100 3,3 

МБОУ СШ №9 

Кильдеева 

А.Ю. 

5 43 25 16 2 - 95,35 

 

83,63 100 4,5 

МБОУ СШ №9 

Кильдеева 

А.Ю. 

6 47 23 19 5 - 89,36 78,64 100 4,4 

МБОУ СШ №9 

Кильдеева 

А.Ю. 

7 41 30 9 2 - 95,12 88,98 100 4,7 

МБОУ СШ №9 

Кильдеева 

А.Ю. 

8 39 16 19 4 - 90 76 100 4,7 
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МБОУ СШ №9 

(филиал) 

/ Борисова Г.И. 

5 Д 7 5 2 - - 100% 89,71 100 4.7 

МБОУ СШ №9 

(филиал) 

/ Борисова Г.И. 

6 Д 8 4 4 - - 100% 82,0 100 4.5 

МБОУ СШ №9 

(филиал) 

/ Борисова Г.И. 

7 Г 10 6 4 - - 100% 85,6 100 4,6 

МБОУ СШ №9 

(филиал) 

/ Борисова Г.И. 

8Д 14 11 3 - - 100% 92,29 100 4,8 

МБОУ СШ № 

2 

Павлова А.Ф., 

Фадеева Е.Г., 

Нуруллина 

В.Р. 

5 69 32 31 6 0 91,3 78,2 100 4,3 

Павлова А.Ф., 

Нуруллина 

В.Р. 

6 62 8 44 10 0 83,8 64,1 100 3,9 

Фадеева Е.Г., 

Нуруллина 

В.Р. 

7 49 15 19 15 0 69,3 66,4 100 4 

Фадеева Е.Г., 

Нуруллина 

В.Р. 

8 48 17 22 9 0 81,2 71,5 100 4,1 

МБОУ СШ 

№10 

Фролова О.В. 

5 А 14 

 

1 

 

5 

 

8 

 

0 

 

42,86 

 

50,57 100 

 

3,5 

 

МБОУ СШ 

№10 

Фролова О.В. 

6А 10 3 1 6 0 40 58 100 3,7 

МБОУ СШ 

№10 

Фролова О.В. 

7А 13 0 6 7 0 46 49 100 3,8 

МБОУ СШ 

№10 

Фролова О.В. 

8А 9 1 5 3 0 67 59 100 3,6 

МБОУ Лицей 

№16 

/Кандратьева 

Н.В. 

5 54 23 15 16 0 72 67 100 4,2 

МБОУ Лицей 

№16 

/Кандратьева 

Н.В. 

7 24 12 7 4 1 83 77 93 4,3 

МБОУЛицей№

16 

Ястребова Е. 

В. 

6 40 24 12 4 0 90 83 100 4,5 
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МБОУ 

Лицей№16 

/Ястребова Е. 

В. 

8 60 29 23 8 0 87 76 100 4,4 

МБОУ УЛ                    

(Филатова 

Л.А) 

5 33 15 15 3 - 90,91 77.82 

 

100 4.36 

 

МБОУ УЛ                   

(Филатова 

Л.А) 

6 33 14 14 5 - 84.85 75.03 100 4.27 

МБОУ УЛ                    

(Филатова 

Л.А) 

7 20 4 11 5 - 75 64,2 100 3.95 

МБОУ УЛ                    

(Филатова 

Л.А) 

8 36 12 17 7 - 80,56 70,56 100 4,14 

МБОУ СШ 

№17 Ледяева 

Е.Ю. 

5 42 15 25 4 - 92 75 100 4,2 

МБОУ СШ 

№17 Ледяева 

Е.Ю. 

6 29 17 11 1 - 95 80 100 4,5 

МБОУ СШ 

№17 Ледяева 

Е.Ю. 

7 27 11 12 4 - 82 68 100 4,2 

МБОУ СШ 

№17 Ледяева 

Е.Ю. 

8 29 11 15 3 - 86 74 100 4,3 

МБОУ СШ 

№19 Кобко 

Н.С. 

6 80 32 35 13 1 83,8 74,1 98,8 4,26 

МБОУ СШ 

№19 Кобко 

Н.С. 

8 71 28 24 19 0 73,2 70,7 100 4,13 

МБОУ МПЛ 

/ Андреева 

О.В. 

6 36 13 22 1 0 97 76 100 4,3 

МБОУ МПЛ 

/ Андреева 

О.В. 

7 52 22 27 3 0 94 78 100 4,6 

МБОУ МПЛ 

/ Андреева 

О.В. 

8 57 30 22 5 0 91 80 100 4,4 

МБОУ СШ №6 

Спиридонова 

Т.Е. 

8 49 29 17 3 0 93.88 83,59 100 4.53 

МБОУ СШ №6 

Спиридонова 

Т.Е. 

7 45 30 13 2 0 95,56 86,76 100 4.62 

МБОУ СШ №6 

Спиридонова 

6 49 35 12 2 0 95,92 88,57 100 4.67 
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Итоги Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников за  2021-2022 учебный 

год: 

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 54 обучающихся школ города. 

 

7 класс – всего  участников 14 

№ ФИО ОО Общий балл Место 

1 Зуйкова Амелия МБОУ ГГ 87 Победитель 

2 Ибятуллина Альмира МБОУ СШ № 9 79 Призер 

3 Томан Инга МБОУ СШ №17 79 Призер 

4 Пряхина Александра Лицей №25 77 Призер 

5 Шалаева Мария МБОУ СШ№23 77 Призер 

6 Володина Анастасия Лицей № 25 76 Призер 

7 Джафарова Наида Лицей № 25 74 Призер 

 

8 класс – всего  участников 26 

№ ФИО ОО Общий балл Место 

1 Золотарева Злата МБОУ ГГ 94 Победитель 

2 Ефимова Кира МБОУ СШ № 6 90 Призер 

3 Купрякова Анна МБОУ СШ № 19 87 Призер 

4 Фартусова Дарья МБОУ СШ № 19 86 Призер 

5 Шарикова Маргарита МБОУ СШ № 19     81 Призер 

6 Андреева Ирина МБОУ СШ №17 81 Призер 

7 Грунина Екатерина МБОУ СШ № 6 79 Призер 

8 Кочеткова Софья Лицей №25 78 Призер 

9. Полвонова Садбарг МБОУ СШ №17 75 Призер 

10 Нурдинова Аделина МБОУ СШ №17 70 Призер 

11 Осипова Елизавета Лицей №25 70 Призер 

12 Крыпаева Кристина МБОУ СШ № 19 70 Призер 

 

9 класс – всего  участников 10 

№ ФИО ОО Общий балл Место 

1 Ахмедова Нюбар МБОУ СШ № 19     76 Победитель 

2 Полякова Валерия МБОУ СШ № 10 72 Призер 

3 Михеева Анна Лицей №25 68 Призер 

4 Рогова Алина МБОУ СШ№2 65 Призер 

5 Захарова Олеся МБОУ СШ № 9 65 Призер 

                                                            

10-11 класс – всего участников 4 

 

№ 

ФИО ОО Общий балл Место 

1 Батюкова Анастасия МБОУ МПЛ 66 Победитель 

 

Т.Е. 

МБОУ СШ №6 

Спиридонова 

Т.Е. 

5 48 31 17 0 0 100 87.25 100 4.65 
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В региональном этапе ВсОШ приняли участие Михеева Анна, ученица 9 класса МБОУ Лицей 

№25 (учитель Страхова З.И.), Хитова Ирина, ученица 10 класса МБОУ СШ№2 (учитель Фадеева 

Е.Г), Батюкова Анастасия, ученица 10 класса МБОУ МПЛ (учитель Андреева О.В.) 

 

Конкурсы творчества обучающихся 
Итоги конкурса творческих работ учащихся «Золотая осень 2021» 

 

№ ФИО участника, 

класс 

Номинация Название 

работы 

Место ФИО учителя, 

школа 

1 Ефимова 

Виктория 

Павловна, 

7 «А» класс 

Вязание 

крючком 

«Дракоша» 

 

призер Гиматдинова 

Светлана 

Геннадьевна, МБОУ 

СШ №23 

2 Ефимова 

Виктория 

Павловна, 

7 «А» класс 

Вязание 

крючком 

«Чаепитие 

попугая» 

участник Гиматдинова 

Светлана 

Геннадьевна, МБОУ 

СШ №23 

3 Маврина Валерия, 

6 «В» класс 

Вязание 

крючком 

«Сударушка» 

 

победитель Страхова 

Зинаида Ивановна, 

МБОУ Лицей №25 

4 Маврина Валерия, 

6 «В» класс 

Вязание 

крючком 

«Сумочка» призер Страхова 

Зинаида Ивановна, 

МБОУ Лицей №25 

5 Саидов Артур 

Тимурович 5г 

класс 

Поделки из 

природного 

материала 

Теремок в лесу призер Кильдеева Асия 

Юлбарсовна 

МБОУ СШ№9 

6 Ганиев Раиль 

Маратович 5Г 

класс 

 

Поделки из 

природного 

материала 

Лесной житель участник 
Кильдеева Асия 

Юлбарсовна 

МБОУ СШ№9 

7 Ганиева Дина 

Маратовна 

7Бкласс 

Поделки из 

природного 

материала 

Осенний букет участник Кильдеева Асия 

Юлбарсовна 

МБОУ СШ№9 

8 Савачаева 

Кристина 

Анатольевна 

5Гкласс 

Поделки из 

природного 

материала 

Осенняя 

фантазия 

участник 
Кильдеева Асия 

Юлбарсовна 

МБОУ СШ№9 

9 
Барышева Дарья 

Александровна 9в 

 

Интерьерная 

кукла 

Кукла-тыковка призер Кандратьева Наталья 

Владимировна 

Лицей № 16 при 

УлГТУ 

10 Свистунова 

Маргарита 

Александровна, 

8а 

Культура 

дома 

 

Дары осени. 

Панно из 

соленого теста 

победитель 
Ястребова Елена 

Владимировна, Лицей 

№ 16 при УлГТУ 

11 Федорова Ирина 

Александровна8б 

Ремесла Шарф, плед, 

игрушка 

«Сова» из 

пряжи Зефир 

призер 
Ястребова Елена 

Владимировна, Лицей 

№ 16 при УлГТУ 

12 Мокеева Софина 

Сергеевна, 8а 

Поделки из 

природного 

Мельница. 

 

победитель Ястребова Елена 

Владимировна, Лицей 
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материала № 16 при УлГТУ 

13 Збиральникова 

Ирина 

Александровна 9б 

Мягкая 

игрушка 

Медведь победитель МБОУ УЛ , Филатова 

Людмила 

Александровна 

 

14 Чиркова 

Ольга Евгеньевна 

9 класс 

Вышивка 

крестом 

«Осенний сон» победитель Кобко Надежда 

Сергеевна 

МБОУ СШ №19 

им. И.П.Мытарева 

15 Бессмертных 

Василиса 

Андреевна 

8 класс 

Мягкая  

игрушка 

«Домовёнок» победитель Кобко Надежда 

Сергеевна 

МБОУ СШ №19 

им. И.П.Мытарева 

16 Леоненко Алиса 

Дмитриевна, 

ученица 6 А 

класса 

Поделки из 

природного 

материала 

Декоративная 

ваза 

«Аромат 

сосны» 

призер Ледяева Елена 

Юрьевна, 

МБОУ СШ №17 

17 Куркина 

Виктория 

Руслановна, 

ученица 6 А 

класса 

Бисероплете

ние 

Комплект 

бижутерии 

«Воспоминани

е о лете» 

участник Ледяева Елена 

Юрьевна, 

МБОУ СШ №17 

18 Латышева 

Анастасия 

Евгеньевна, 

ученица 6 А 

класса 

Макраме Ловец снов 

«Цветные сны» 

призер Ледяева Елена 

Юрьевна, 

МБОУ СШ №17 

19 Хайбуллова 

Арина 

Рашидовна, 

ученица 6 А 

класса 

Бисероплете

ние 

Комплект 

бижутерии 

«Нежность» 

победитель Ледяева Елена 

Юрьевна, 

МБОУ СШ №17 

20 Кологреева Кира 

Алексеевна, 6А 

Интерьерная 

кукла 

«Девочка» призер Мелкова Ольга 

Витальевна 

МБОУ Городская 

гимназия 

21 Новичкова 

Александра 

Сергеевна, 6А 

 

Флористика Панно «Мама» победитель Мелкова Ольга 

Витальевна МБОУ 

ГГ 

22 Минаева Дарья 

Михайловна , 

7 А 

Вязание 

спицами 

«Носки для 

сестренки» 

 

призер Фролова Ольга 

Викторовна МБОУ 

СШ №10 

23 Останина 

Виктория 

Викторовна 6 А 

Шитьё Сумки -

шоперы 

победитель Фролова Ольга 

Викторовна 

 МБОУ СШ №10 

24 Кудряшова 

Надежда 

Владимировна  

Мягкая 

игрушка 

Тыква призер Ратникова Светлана 

Витальевна, МБОУ 

Городская гимназия 

25 Кузьмин Артем 

Ильич 7г 

3D 

технологии 

«3D-завтрак» победитель Ратникова Светлана 

Витальевна, МБОУ 



Димитровград - Программа Городского Образовательного Форума 2022 года 

 

104 

 

Городская гимназия 

26 Лебедева Полина 

Вячеславовна, 7П 

Интерьерная 

кукла 

«Царица 

осени» 

победитель Фадеева Елена 

Геннадьевна, МБОУ 

СШ № 2 

 

Итоги  конкурса творческих работ учащихся «Город мастеров 2022» 

  

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

ученика 

Класс Название 

работы 

Номинация, 

место 

Общеобразова

тельное 

учреждение 

Научный 

руководитель 

1 Кадырова 

Олеся 

Борисовна 

7Г Кукла 

«Аида» 

Интерьерная 

кукла 

призёр 

МБОУ СШ 

№19 

Гирина Елена 

Евгеньевна 

2 Лукьянова 

Арина 

Владимировн

а 

7Г Заколка для 

волос 

Художествен

ная обработка 

материалов 

участник 

МБОУ СШ 

№19 

Гирина Елена 

Евгеньевна 

3 Маркевич 

Светлана 

Вячеславовна 

7 В 

 

«Подсвечник

и» 

Художествен

ная обработка 

материалов 

участник 

МБОУ СШ 

№19 

Гирина Елена 

Евгеньевна 

4 Нефедова 

Юлия 

Павловна 

6А Панама на 

осень 

Художествен

ное вязание  

призёр 

МБОУ СШ № 6 

им. Д.С. 

Кузнецова 

Спиридонова 

Татьяна 

Евгеньевна 

5 Пихтовников

а Диана 

Павловна 

7В Балаклава Художествен

ное вязание 

победитель 

МБОУ СШ № 6 

им. Д.С. 

Кузнецова 

Спиридонова 

Татьяна 

Евгеньевна 

6 Фишер 

Анастасия 

Александров

на 

6Г Декоративная 

кукла 

Интерьерная 

кукла 

участник 

МБОУ СШ № 6 

им. Д.С. 

Кузнецова 

Спиридонова 

Татьяна 

Евгеньевна 

7 Кривцова 

Арина 

Романовна 

8В Любимые 

герои аниме 

Роспись по 

стеклу 

победитель 

МБОУ СШ № 6 

им. Д.С. 

Кузнецова 

Спиридонова 

Татьяна 

Евгеньевна 

8 Пигузова 

Татьяна 

Юрьевна 

5 а «Весеннее 

дерево» 

Бисероплетен

ие 

призер 

МБОУ СШ № 2 Павлова Анна 

Фёдоровна 

9 Карпухина 

Анастасия 

Максимовна 

5 а «Мышка» Вязание 

крючком 

победитель 

МБОУ СШ № 2 Павлова Анна 

Фёдоровна 

10 Ситкина 

Мария 

Александров

на 

6 д «Медведь 

Потап» 

Мягкая 

игрушка 

участник 

МБОУ СШ № 2 Павлова Анна 

Фёдоровна 

11 Пигузова 

Татьяна 

Юрьевна 

5 а «Лимоны» Алмазная 

вышивка 

участник 

МБОУ СШ № 2 Павлова Анна 

Фёдоровна 

12 Кукушкина 

Елизавета 

Александров

6 д «Черный 

котик» 

Художествен

ная обработка 

материалов 

МБОУ СШ № 2 Павлова Анна 

Фёдоровна 
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на участник 

13 Крайнова 

Мирослава 

Васильевна 

6 а «Бурый 

медведь» 

Алмазная 

вышивка 

участник 

МБОУ СШ № 2 Павлова Анна 

Фёдоровна 

14 Хватько 

Ксения 

Максимовна 

5 Интерьерная 

кукла. 

Техника 

лоскутное 

шитье. 

Интерьерная 

кукла 

победитель 

МБОУ СШ 

№17 

Ледяева Елена 

Юрьевна 

15 Нурмухамето

ва Линара 

Джамильевна 

5 Игольница. Лоскутная 

пластика 

призёр 

МБОУ СШ 

№17 

Ледяева Елена 

Юрьевна 

16 Михайлова 

Дарья 

Андреевна 

5 Игольница. Лоскутная 

пластика 

участник 

МБОУ СШ 

№17 

Ледяева Елена 

Юрьевна 

17 Павлова 

Надежда 

Андреевна 

5 Цветок 

орхидея 

Бисероплетен

ие 

призер 

МБОУ СШ 

№17 

Ледяева Елена 

Юрьевна 

18 Масина 

Дарья 

Александров

на 

7А «Лето» Декупаж 

участник 

МБОУ СШ № 2 Фадеева Елена 

Геннадьевна 

19 Саватникова 

Полина 

Александров

на 

7Б «Кукла 

Маня» 

Интерьерная 

кукла 

призёр 

МБОУ СШ № 2 Фадеева Елена 

Геннадьевна 

20 Чугунова 

Маргарита 

Юрьевна 

8Б "Кусочек 

торта" 

Вышивка 

крестом 

победитель 

МБОУ СШ № 2 Фадеева Елена 

Геннадьевна 

21 Королева 

Екатерина 

Евгеньевна 

9Г «Волжская 

красавица» 

Интерьерная 

кукла 

победитель 

МБОУ СШ № 2 Фадеева Елена 

Геннадьевна 

22 Барыбина 

Николь 

Сергеевна 

8А Интерьерная 

кукла 

Интерьерная 

кукла 

призёр 

МБОУ СШ 

№10 

Фролова Ольга 

Викторовна 

23 

 

 

Безделыга 

Жанна 

Руслановна 

8Г Летнее платье Изготовление 

швейных 

изделий 

победитель 

МБОУ СШ 

№10 

Фролова Ольга 

Викторовна 

24 Останина 

Виктория 

Викторовна 

6А Рюкзак Лоскутная 

пластика 

победитель 

МБОУ СШ 

№10 

Фролова Ольга 

Викторовна 

25 Титова 

Наталья 

Владимировн

а 

8Б Русалочка Вышивка 

бисером 

победитель 

МБОУ СШ 

№10 

Фролова Ольга 

Викторовна 

26 Ефимова 

Виктория 

Павловна 

7А Сувенир 

«Пасха» 

Вязание 

крючком 

призер 

МБОУ «СШ 

№23» 

Гиматдинова 

Светлана 

Геннадьевна 

27 Базунова 

Ангелина 

7В Игрушка 

«Совёнок» 

Вязание 

крючком 

МБОУ «СШ 

№23» 

Гиматдинова 

Светлана 
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Руслановна участник Геннадьевна 

28 Ефимова 

Вероника 

Дмитриевна 

5Б Игрушка 

«Котёнок 

Мягкая 

игрушка 

участник 

МБОУ «СШ 

№23» 

Гиматдинова 

Светлана 

Геннадьевна 

29 Обиух Анна 

Владимировн

а 

8в Джемпер Вязаная 

одежда 

победитель 

МБОУ УЛ Филатова 

Людмила 

Александровна 

 

30 Ермолаева 

Азалия 

Максимовна 

8В Вязаная 

декоративная 

подушка 

Вязание 

крючком 

участник 

МБОУ УЛ Филатова 

Людмила 

Александровна 

31 Гафарова 

Анжелика 

Сергеевна 

8В Кукла Тильда Кукла Тильда 

победитель 

МБОУ УЛ Филатова 

Людмила 

Александровна 

32 Нетфуллова 

Азалия 

Иршатовна 

8В Вязаная 

сумка 

Вязание 

крючком 

призер 

МБОУ УЛ Филатова 

Людмила 

Александровна 

33 Петрова 

Елизавета 

Андреевна 

5Б Дерево 

счастья 

Бисероплетен

ие 

участник 

МБОУ СШ 

№19 им.И.П.   

Мытарева 

Улитина 

Вероника 

Викторовна 

34 Камалетдино

ва Алина 

Раисовна 

5Б Совушка Мягкая 

игрушка 

призер 

МБОУ СШ 

№19 им.И.П.    

Мытарева 

Улитина 

Вероника 

Викторовна 

35 Кожевникова 

София 

Иннокентьев

на 

5А Снеговик Мягкая 

игрушка 

участник 

МБОУ СШ 

№19 им.И.П.    

Мытарева 

Улитина 

Вероника 

Викторовна 

36 Хасанова 

Мария 

Масхутовна 

5А Ангел Интерьерная 

кукла 

участник 

МБОУ СШ 

№19 им.И.П.         

Мытарева 

Улитина 

Вероника 

Викторовна 

37 Ипигина 

Софья 

Анатольевна 

5А Балерина Интерьерная 

кукла 

участник 

МБОУ СШ 

№19 им.И.П.      

Мытарева 

Улитина 

Вероника 

Викторовна 

38 Кологреева 

Кира 

Алексеевна 

6А "Мягкая 

игрушка" 

Мягкая 

игрушка 

победитель 

МБОУ ГГ Мелкова Ольга 

Витальевна 

39 Гуляева 

Влада 

Сергеевна 

6А "Мягкая 

игрушка" 

Мягкая 

игрушка 

призёр 

МБОУ ГГ Мелкова Ольга 

Витальевна 

40 Маврина 

Валерия 

Андреевна 

6 В «Щенок и 

муравей» 

Вышивка 

крестом 

призёр 

МБОУ Лицей 

№ 25 

Страхова 

Зинаида 

Ивановна 

41 Кирдяшкина 

Мария  

Михайловна 

5 Г «Жираф» Вышивка 

крестом 

победитель 

МБОУ Лицей 

№ 25 

Страхова 

Зинаида 

Ивановна 

42 Коркина 

Дарья 

Дмитриевна 

11 Снежинки Бисероплетен

ие 

призер 

МБОУ СШ 

№19 им. 

И.П.Мытарева 

Кобко Надежда 

Сергеевна 

43 Шарикова 

Маргарита 

Петровна 

7 Сумка- 

шоппер 

Ручная 

художественн

ая вышивка 

МБОУ СШ 

№19 им. И.П.        

Мытарева 

Кобко Надежда 

Сергеевна 
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победитель 

44 Радуй Алиса 

Антоновна 

8 Рябина под 

снегом 

Бисероплетен

ие 

победитель 

МБОУ СШ 

№19 им. 

И.П.Мытарева 

Кобко Надежда 

Сергеевна 

45 Калугина 

Виктория 

Антоновна 

8 Енотик Вязание 

крючком 

призёр 

МБОУ СШ 

№19 им. 

И.П.Мытарева 

Кобко Надежда 

Сергеевна 

46 Репина 

Ангелина 

Игоревна 

5Г Роза ХОМ 

победитель 

МБОУ СШ №9 Кильдеева 

Асия 

Юлбарсовна 

47 Репина 

Ангелина 

Игоревна 

5Г Роза Художествен

ная обработка  

участник 

МБОУ СШ №9 Кильдеева 

Асия 

Юлбарсовна 

48 Солтанова 

Айсу 

Сардаровна 

5Г Пасхальная 

корзина 

Художествен

ная обработка 

материалов 

призёр 

 

МБОУ СШ №9 Кильдеева 

Асия 

Юлбарсовна 

49 Солтанова 

Айсу 

Сардаровна 

 

5Г Горшочек 

радости 

Художествен

ная обработка 

материалов 

участник 

МБОУ СШ №9 Кильдеева 

Асия 

Юлбарсовна 

50 Можаркина 

Моника 

Никитична 

5В Миниатюры Бисероплетен

ие 

победитель 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

Ратникова 

Светлана 

Витальевна 

51 Зуйкова 

Амелия 

Николаевна 

7А Домик Художествен

ная обработка 

материалов 

призёр 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

Ратникова 

Светлана 

Витальевна 

52 Кудряшова 

Надежда 

Сергеевна 

7А Лягушки-

подружки 

Вязание 

крючком 

призёр 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

Ратникова 

Светлана 

Витальевна 

53 Шведова 

Карина 

Андреевна 

7А «Мой край 

родной» 

Макетирован

ие 

победитель 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

Ратникова 

Светлана 

Витальевна 

54 Сысоева 

Ульяна 

Владиславовн

а 

7Г Книжка 

развивающая 

(из фетра) 

Развивающие 

игрушки 

победитель 

МБОУ МПЛ Андреева 

Ольга 

Васильевна 

55 Федорова 

Ирина 

Александров

на 

8 Мишутка 

 

Вязание 

крючком 

победитель 

МБОУ 

Лицей №16 при 

УлГТУ 

Ястребова 

Елена 

Владимировна 

 

Основные направления методической работы учителей области знаний «Технология» 

(обслуживающий труд) на 2021-2022 учебный год 

 

Тема работы ГМО «Формирование УУД как основы функциональной грамотности и предметной 

компетентности обучающихся» 

 

Основные цели:  
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- достижение образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО, ООО и СОО, 

- организация воспитательного процесса, обеспечивающего развитие деткой одарённости в 

соответствии со стратегией развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года, 

социальным запросом. 

 

Задачи: 

1) обеспечение условий для реализации Образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования в соответствии с современными образовательными стандартами; 

2) создание творческой личностно-развивающей образовательной среды; 

3) создание условий для развития детской одарённости, поддержка талантливых детей; 

4) создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников; 

5) создание условий для профессионального роста педагогов. 

 

Задачи Формы работы 

1) Обеспечение условий для 

реализации образовательных 

программ начального, основного и 

среднего общего образования в 

соответствии с современными 

образовательными стандартами 

- разработка и экспертиза рабочих программ по 

технологии,  

- разработка и экспертиза рабочих программ творческих 

объединений 

 

2) Создание творческой личностно-

развивающей образовательной среды 

- разработка программ внеурочных занятий, классных и 

школьных воспитательных мероприятий, направленных на 

развитие детской одаренности и эмоционального 

интеллекта 

3) Создание условий для развития 

детской одарённости, поддержка 

талантливых детей. 

 

- реализация деятельностных форм обучения,  

- организация внеурочной деятельности в творческих 

объединениях,  

- организация конкурсных мероприятий творческой 

направленности; 

- организация участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней 

4) Создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья школьников 

- использование возможностей сети Интернет для оказания 

индивидуальной помощи в освоении учебных программ 

детям, пропускающим занятия по уважительной причине; 

- использование возможностей сети Интернет во время 

отмены школьных занятий по причинам карантина, 

неблагоприятных метеоусловий для непрерывного 

обучения 

5) Создание условий для 

профессионального роста педагогов 

 

- разработка рабочих программ для новых творческих 

объединений учащихся; 

- организация участия учителей ГМО в научно-

практических семинарах города и региона по проблемам 

развития интеллектуальной одарённости у учащихся в 

условиях реализации современных образовательных 

стандартов; 

- организация совместного проектирования уроков и 
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развивающей внеурочной деятельности учащихся 

Методическая работа: 

 

ОО Тема заседания Дата 

МБОУ 

СШ№23 

«Научно-методические условия реализации ФГОС ООО» 16.08.21 

МБОУ Лицей 

№16 

Межмуниципальный семинар «Современные педагогические 

технологии в системе профильного инженерного 

образования". 

13.10.21 

МБОУ УЛ «Формирование технологических компетенций на уроках 

технологии и во внеурочной деятельности» 

24.02.22 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

«Формирование УУД на уроках технологии путем 

применения игрового обучения» 

31.05.22 

 

Заседание №1 ГМО учителей технологии от 16.08.21 

Место проведения: «МБОУ СШ №23». 

Присутствовало 12 человек. 

Тема: «Научно-методические условия реализации ФГОС ООО» 

1. Анализ работы городского МО учителей технологии за 2020-2021 уч. год. 

2. Методические рекомендации по преподаванию технологии в 2021-2022 учебном году – 

Ратникова С.В., руководитель ГМО учителей технологии, учитель МБОУ Городская гимназия. 

3. Рекомендации по работе  по Программе Технология под редакцией Глозмана, Кожиной»  - 

Кандратьева Н.В., учитель I категории, МБОУ Лицей №16 при УлГТУ. 

4. Утверждение плана работы городского МО учителей технологии на 2021-2022 учебный год. 

5. Разное. 

6. Городской конкурс учителей технологии «Декоративно-прикладное искусство». 

 

Заседание№2 ГМО учителей технологии от 13.10.21 

Межмуниципальный семинар учителей технологии. 

Присутствовало 18 человек. 

Тема: «Современные педагогические технологии в системе профильного инженерного 

образования». 
1. Вступительное слово. Ратникова С.В., руководитель ГМО учителей технологии, учитель МБОУ 

Городская гимназия. 

2. Ястребова Е.В.,заместитель директора по УВР, учитель технологии МБОУ Лицей №16 при УлГТУ 

при УлГТУ. ШППО «Формирование метапредметных компетенций обучающихся в условиях 

инженерного образования». 

3. Кандратьева Н.В., учитель технологии МБОУ Лицей №16 при УлГТУ. ШППО  «Проектная 

деятельность как средство формирования метапредметных компетенций обучающихся в условиях 

инженерного образования». 

4. Гудкова Т.Ю., учитель ИЗО МБОУ Лицей № 16 при УлГТУ 

«Активные методы обучения как средство развития инженерного мышления школьников на уроках и 

внеурочной деятельности. Мастер класс «Подарок от души». 

5. Кузнецова О.А., педагог- методист, учитель технологии МБОУ СШ с. Тиинск 

«Использование кейс-технологии на уроках для развития УУД школьников». 

6. Андреева Ольга Васильевна, учитель технологии МБОУ МПЛ «Мастерская жизнестойкости в 

профессиональном обучающем сообществе учителей МПЛ». 
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7. Информация о ВсОШ по технологии - Ратникова С.В.  руководитель ГМО учителей технологии, 

учитель МБОУ Городская гимназия.  

8. Работа жюри по подведению итогов конкурса «Золотая осень». 

 

Заседание №3 ГМО учителей технологии от 24.02.22 

Дистанционный формат проведения. 

Присутствовало 14 человек. 

Тема «Формирование технологических компетенций на уроках технологии и во внеурочной 

деятельности» 

1.«Формирование технологических компетенций на уроках технологии и во внеурочной 

деятельности» - Филатова Л.А., учитель МБОУ УЛ. 

2. Мастер-класс «Формирование технологической компетенции использования инструкции по 

изготовлению мягкой игрушки из фетра» -  Филатова Л.А., учитель МБОУ УЛ. 

3. «Актуальное содержание ФГОС НОО и ООО» - Ратникова С.В. руководитель ГМО учителей 

технологии, учитель МБОУ Городская гимназия. 

4. Информация об итогах регионального этапа ВсОШ, разбор олимпиадных заданий  -   Фадеева Е.Г., 

учитель МБОУ СШ№2. 

5. Обобщение опыта работы в условиях дистанционного обучения технологии – Ратникова С.В. 

руководитель ГМО учителей технологии, учитель МБОУ Городская гимназия. 

6. Разное. 

 

Заседание №4 ГМО учителей технологии от 31.05.22 

Место проведения МБОУ Городская гимназия. 

Присутствовало 12 человек. 

Тема: «Формирование УУД на уроках технологии путем применения игрового обучения» 

1. «Формирование УУД на уроках технологии путем применения игрового обучения» - Фадеева 

Е.Г., учитель МБОУ СШ №2. 

2. Фрагмент урока «Животноводство» (5 класс) -  Фадеева Е.Г., учитель МБОУ СШ №2. 

3. «Профориентационные игры на уроках технологии в рамках проекта «Билет в будущее»» - 

Гиматдинова С.Г, учитель МБОУ СШ№23. 

4. «Использование дидактических игр на уроках технологии при изучении раздела Кулинария» - 

Филатова Л.А., учитель МБОУ УЛ. 

5. Итоги диагностической итоговой работы по технологии - Ратникова С.В. руководитель ГМО 

учителей технологии, учитель МБОУ Городская гимназия. 

6. Разное. 

 

Итоги муниципального конкурса учителей технологии общеобразовательных учреждений 

г.Димитровграда «Декоративно – прикладное искусство»,  в котором приняли участие 13 человек. 

№ 

п/п 

Номинация Название 

работы 

Результат ФИО учителя Образовательное 

учреждение 

1.  Конструирование 

и моделирование 

швейных изделий 

«Русская 

народная 

рубашка» 

Победитель Спиридонова 

Татьяна 

Евгеньевна 

МБОУ СШ №6 

2.  Кукла Тильда «Зайка 

Маша» 

Победитель Кандратьева 

Наталья 

Владимировна 

МБОУ Лицей 

№16 

3.  Интерьерная кукла «Ляля с 

бабочкой» 

Победитель Фадеева Елена 

Геннадьевна 

МБОУ СШ №2 

4.  Вязание и мода Наряд для 

куклы 

Победитель Кобко Надежда 

Сергеевна 

МБОУ СШ №19 
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5.  Макраме Комплект 

аксессуаров 

Победитель Филатова 

Людмила 

Александровна 

МБОУ УЛ 

6.  Фитодизайн «Летнее 

настроение» 

Победитель Мелкова Ольга 

Витальевна 

МБОУ Городская 

гимназия 

7.  Лоскутная 

пластика 

Плед Победитель Фролова Ольга 

Викторовна 

МБОУ 

СШ №10 

8.  Вязание спицами Жилет Победитель Гиматдинова 

Светлана 

Геннадьевна 

МБОУ СШ №23 

9.  Декор интерьера Комплект Победитель Ратникова 

Светлана 

Витальевна 

МБОУ Городская 

гимназия 

10.  Вязание крючком Летний топ Победитель Страхова 

Зинаида 

Ивановна 

МБОУ Лицей 

№25 

11.  Конструирование 

и моделирование 

швейных изделий 

Буфы Призер Фролова Ольга 

Викторовна 

МБОУ 

СШ №10 

12.  Вязание крючком Детская 

сумочка 

Призер Филатова 

Людмила 

Александровна 

МБОУ УЛ 

13.  Вязание спицами Кардиган Призер Кандратьева 

Наталья 

Владимировна 

МБОУ Лицей 

№16 

 

Были проведены заседания ШППО: 

ШППО «Формирование метапредметных компетенций обучающихся в условиях инженерного 

образования». Ястребова Е.В., заместитель директора по УВР, учитель технологии МБОУ Лицей N 

16 при УлГТУ. 

ШППО «Проектная деятельность как средство формирования метапредметных компетенций 

обучающихся в условиях инженерного образования».  Кандратьева Н.В., учитель технологии МБОУ 

Лицей N 16 при УлГТУ 

С целью оказания методической помощи организована  микрогруппа в составе:  

Страхова З.И.  –  МБОУ Лицей №25, Кобко  Н.С – МБОУ СШ № 19 

 

Выводы и предложения 

Анализ работы учителей технологии (обслуживающий труд) показывает, что в целом 

поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная работа всего методического 

объединения учителей технологии. 

 

Задачи на новый учебный год 

 

1) работа по обновленному ФГОС ООО; 

2) создание условий для развития детской одарённости, поддержка талантливых детей; 

3) создание условий для профессионального роста педагогов; 

4) создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Главный методист  

учителей технологии  

(обслуживающий труд)  

Ратникова С.В. 
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Анализ работы городского методического объединения 

учителей физики за 2021-2022 учебный год 
 

Кадровый состав 

В школах города работают 21 учитель физики.  

Из них: - совместителей - 4 

   -  административных работников – 3 

Все учителя имеют высшее образование – 100 % 

Имеют квалификационные категории: 

 - высшую - 12 человек, 60% 

 - первую - 7 человек, 30 % 

 - вторую - 2 человека, 10 % 

 

Прошли курсы повышения квалификации:  

В 2021- 2022 году - 5 человек: 

1. Головко Елена Петровна «Курсы экспертов ЕГЭ», г. Ульяновск 

Калешина Татьяна Сергеева «Школа современного учителя», г. Москва 

2. Тонеев Михаил Анатольевич «Радиация вокруг нас», г. Москва 

3. Хайруллова Елена Владимировна «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности современного педагога», АНО «СПБЦДПО» 

4. Шикунова Ольга Степановна «Преподавание физики и астрономии в условиях ФГОС», г.Санкт-

Петербург 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета 

В школах города работают по программам: 

- «Физика. 7-9 классы» Авторы программы: Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская. 

- Программа основного общего образования. Физика 7-9 классы. Авторы: А.В. Пёрышкин, Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. 

- «Физика. 7-9 классы» Авторы программы: Е.М. Гутник, а, В. Перышкин.  

- «Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике. 10-11      классы. 

Базовый уровень.  (Учебник   авторов: Г.  Я.  Мякишев, Б.  Б.  Буховцев, В.   М.  Чаругин, Н. Н. 

Сотский) 

- «Физика для школ (классов) с углубленным изучением предмета. 10-11 классы. Профильный 

уровень. Автор программы: Г. Я. Мякишев. 

- «Физика. Углубленный уровень 10-11 классы» Авторы: В. А. Касьянов И.Г. Власова. 

- «Физика. Базовый уровень 10-11 классы» Автор программы: В. А. Касьянов. 

- «Физика. 10 класс. 11 класс»» Авторы программы: С.А.Тихомирова, Б.М.Яворский. 

- «Стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии» Приказ №506 от 7 июня 

2017года, и программа «Астрономия» Автор программы: Е.К.Страут. 

 

Материально-техническое обеспечение кабинетов физики находится на разных уровнях.  

 В ГГ, МПЛ, Лицее №25, МАОУ СШ №19 имеется современное оборудование, необходимое для 

проведения лабораторных работ и демонстрационного эксперимента.   

 В МБОУ СШ №2, МБОУ СШ №6, УЛ, МБОУ СШ №9, МБОУ СШ №16, МБОУ СШ №23 

современное оборудование имеется не в полном объеме.  

 А вот в МБОУ СШ №17 и МБОУ СШ №22 имеется только старое оборудование. 

 

Анализ посещённых занятий онлайн ZOOM 

Открытое внеурочное занятие Нечаева Т. В. МБОУ СШ №23 «Экспериментальная подготовка к ОГЭ 

по физике 2022году» 
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Качество образования по предмету 

 

Результаты городской олимпиады по физике 

 

№ ФИО 

обучающегося 
ОО Кл ФИО учителя 

Победитель/пр

изер 

1.  Епифанов Даниил 

Николаевич 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

7Б Головко Елена 

Петровна 

 

победитель 

 

2.  Еникеев Егор 

Алексеевич 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

8Б Осипов 

Андрей 

Владимирович 

победитель 

3.  Силантьев 

Владислав 

Станиславович 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

8Б Осипов 

Андрей 

Владимирович 

призер 

4.  Смотрителев 

Никита Сергеевич 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

8Б Осипов 

Андрей 

Владимирович 

призер 

5.  Быков Лев 

Витальевич 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

9Б Осипов 

Андрей 

Владимирович 

победитель 

6.  Королев Максим 

Андреевич 

МБОУ МПЛ 9 Тонеев 

Михаил 

Анатольевич 

призер 

7.  Спиридонова 

Анастасия 

Максимовна 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

10Б Осипов 

Андрей 

Владимирович 

победитель 

8.  Яковенко Кирилл 

Андреевич 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

10Б Осипов 

Андрей 

Владимирович 

призер 

9.  Мелентьев Лев 

Денисович 

МБОУ МПЛ 11 Пимонов 

Юрий 

Иванович 

победитель 

10.  Агеев Иван 

Анатольевич 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

11Б Семенычева 

Ирина 

Алексеевна 

призер 

11.  Гришкин Илья 

Сергеевич 

МБОУ Лицей 25 11А Калешина 

Татьяна 

Сергеевна 

призер 

 

Астрономия, 11 класс 

 

1.  Хохлин Владислав 

Иванович 

МБОУ СШ № 19 

им. И.П. 

Мытарева 

 

7Г 

 

Хайруллова 

Елена 

Владимировна 

 

победитель 

 

2.  Сорокин Алексей 

Денисович 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

8Б Осипов Андрей 

Владимирович 

победитель 

 

3.  Жигаров Владислав 

Сергеевич 

СШ № 2 11 Васильев 

Сергей 

победитель 
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Владимирович 

4.  Кужель Данила 

Александрович 

МБОУ СШ № 19 

им. И.П. 

Мытарева 

11Б Хайруллова 

Елена 

Владимировна 

призер 

5.  Хитова Мария 

Дмитриевна 

СШ № 2 10 Васильев 

Сергей 

Владимирович 

победитель 

6.  Анненков 

Константин 

Алексеевич 

СШ № 2 10 Васильев 

Сергей 

Владимирович 

призер 

7.  Спиридонова 

Анастасия 

Максимовна 

МБОУ 

Городская 

гимназия 

10 Б Осипов Андрей 

Владимирович 

призер 

 

Работа методического объединения 

 

В 2021-2022 учебном году МО учителей физики работало над темой: «Научно- методические 

условия реализации ФГОС среднего образования» и над внедрением ФГОС в параллели 11 классов 

при изучении физики. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Обобщить опыт внедрения ФГОС среднего общего образования при изучении физики в 11 

классах в МПЛ, ГГ, МАОУ СШ №19, Лицей №25, УЛ. 

2. Продолжить работу по внедрению ФГОС среднего общего образования при изучении физики в 

параллели 11 классов во всех школах города. 

3. Использовать деятельностный подход в преподавании физики. 

4.  Продолжить работу по сопровождению исследовательских и проектных работ, учащихся по 

физике. 

5. Изучить ФГОС-2 и возможности использования новых стандартов в преподавании физики. 

6. Приступить к подготовке и проведению ОГЭ в новом формате. 
 

Работа МО по реализации поставленных задач велась успешно: 

 

1. Проведены методические объединения: 

Методические объединения: 

I.  Тема: «Концепцию преподавания предмета «Физика» Министерства Просвещения РФ и пути её 

реализации в современных условиях» 

Место проведения: МБОУ СШ №23  

Время проведения: 23 августа 2021 года. 

Руководитель: Головко Елена Петровна, главный методист МО учителей физики города 

Димитровграда. 

Участники: все учителя физики ОУ города 

 

II. Тема: «ОГЭ по физике 2022: структура и изменения» 

Место проведения: Дистанционно на платформе Zoom  

МБОУ СШ №23 

Время проведения: 17ноября2021 года. 

Руководитель: Головко Елена Петровна, главный методист МО    учителей физики города 

Димитровграда. 

Участники: все учителя физики ОУ города 
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III. Тема: «Организация форм эффективного взаимодействия «учитель-ученик» и «ученик-ученик» 

в урочной и внеурочной деятельности» 

Место проведения: онлайн ZOOM МБОУ СШ №19 

Время проведения: 25 ноябрь 2021 года. 

Руководитель: Головко Елена Петровна, главный методист МО учителей физики города 

Димитровграда. 

Участники: все учителя физики ОУ города 

 

IV. Тема: «Проектирование урока исследования, направленногона формирование функциональной 

грамотности школьников» 

Место проведения: онлайн ZOOM МБОУ ГГ 

Время проведения: 27 января 2022 года. 

Руководитель: Головко Елена Петровна, главный методист МО    учителей физики города 

Димитровграда. 

Участники: все учителя физики ОУ города 

 

V. Тема: «Современные приемы работы учителя физики в урочной и во внеурочной деятельности» 

Место проведения: онлайн ZOOM МБОУ ГГ 

          Время проведения: 17 февраля 2022 года. 

Руководитель: Головко Елена Петровна, главный методист МО    учителей физики города 

Димитровграда. 

Участники: все учителя физики ОУ города 

 

2. Проведены олимпиады: 

1. Школьные олимпиады по физике и астрономии  

ответственные: учителя физики школ города 

Место проведения: школы города Димитровграда 

Время проведения: сентябрь- октябрь 2021 года. 

2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

ответственные: учителя по физике школ города 

Место проведения: МБОУ СШ № 23 

Время проведения: 19 ноября 2021 года. 

3. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников   по физике  

ответственные: учителя физии школ города 

Место проведения: МБОУ СШ №6 

Время проведения: 29 ноября 2021 года. 

4. Отборочный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», 

ответственные: кафедра теоретической физики НИЯУ МИФИ и учителя физики школ города 

Место проведения: ДИТИ НИЯУ МИФИ, сетевая олимпиада. 

Время проведения: 3-31декабря 2021 года.   

5. Отборочный тур Многопрофильной олимпиады «Звезда» по предмету «Авиаконструирование» 

ответственные: преподаватели УЛГТУ и учителя физики школ города  

Место проведения: МБОУ СШ №19 города Димитровграда 

Время проведения: ноябрь 2021 и февраль 2022. 

6. Отборочный тур Многопрофильной олимпиады «Звезда» по предмету «Естественные науки» 

ответственные: преподаватели УЛГТУ и учителя физики школ города  

Место проведения: МБОУ СШ №19 города Димитровграда 

Время проведения: ноябрь 2021. 

 

3. Учителя физики сопровождали подготовку исследовательских работ учащихся в городских, 

областных конкурсах: 
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Хайруллова Е.В., МАОУ СШ № 19 – 1 победитель и 2 призера в конкурсе УлГПУ «Мои 

исследования в области физики, 5 участников Многопрофильной олимпиады «Звезда» по предмету 

«Технологии материалов», 2 призера в IX региональном форуме научных и творческих достижений 

учащихся Ульяновской области «Море талантова-2022», 1 победитель в Городском конкурсе «На 

урок со своим прибором». 

Головко Е. П., МБОУ ГГ – призер регионального этапа Всероссийской олимпиады Дж. Максвелла в 

2021-2022 учебном году.   

Коробова М. М., МБОУ СШ №6 им. Д.С. Кузнецова – 1победитель и 2 призера в Городском конкурсе 

«На урок со своим прибором». 

 

4. Работа с молодыми специалистами 

Работа с молодым учителем была направлена: 

- На повышение теоретического и методического уровня учителя в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- На формирование у педагога деятельностного подхода при конструировании уроков физики; 

- На помощь в работе по подготовке учащихся к ОГЭ-2022.  

 

5.Результаты ОГЭ по физике 

 

ОО 

 

 всего 

сдавало "5" "4" "3" "2" успеваем качество 

средний 

балл 

СШ №2 14 0 8 6 0 100,0% 57,1% 3,6 

МПЛ 13 1 3 9 0 100,0% 30,8% 3,4 

СШ №6 4 2 1 1 0 100,0% 75,0% 4,3 

УЛ 5 1 2 2 0 100,0% 60,0% 3,8 

СШ №9 5 0 3 2 0 100,0% 60,0% 3,6 

СШ № 10  

       
ГГ 11 4 4 3 0 100,0% 72,7% 4,1 

Лицей №16 5 0 2 3 0 100,0% 40,0% 3,4 

СШ №17  

       
СШ №19 9 1 2 6 0 100,0% 33,3% 3,4 

СШ №22 4 1 2 1 0 100,0% 75,0% 4,0 

СШ №23 4 0 3 1 0 100,0% 75,0% 3,8 

Лицей №25 12 2 4 6 0 100,0% 50,0% 3,7 

ИТОГО 

МБОУ 

86 12 34 40 0 

100,0% 53,5% 3,7 

 

Результаты ЕГЭ по физике 

 

ОО всего сдавало не переступили порог ср. балл 80-90 б 90-99 б 100 б 

СШ №2 4 1 65 1 1 0 

МПЛ 9 0 59 1 0 0 
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СШ №6 4 0 46 0 0 0 

УЛ 6 0 52 1 0 0 

СШ №9 4 0 42 0 0 0 

ГГ 14 0 64 3 0 0 

Лицей №16 8 0 56 1 0 0 

СШ №17 1 0 40 0 0 0 

СШ №19 5 1 49 0 0 0 

СШ №22 1 0 68 0 0 0 

СШ №23 2 0 55 0 0 0 

Лицей №25 7 1 55 0 0 0 

ИТОГО 

МБОУ 

65 3 56,1 7 1 0 

 

6. Выводы и предложения  

В 2021-2022 учебном году МО учителей физики работало над вопросами внедрения ФГОС в 

параллели 11 классов при изучении физики. Была продолжена работа по проектной и 

исследовательской деятельности учащихся при поддержке филиала НИЯУ МИФИ, УлГТУ и 

государственной корпорации «Росатом». Работа МО признана на заключительном заседании МО 

удовлетворительной. 

Данная работа будет продолжена и на следующий год. В связи с данным направлением работы 

учителя физики высказывают следующие предложения: 

1. Использовать учебники физики 11 класса и методические комплексы к ним под редакцией 

Касьянова В.А. для профильного уровня и под редакцией Мякишева Г.Я. для базового уровня. Как 

хорошо зарекомендовавшие себя при внедрении ФГОС второго поколения. 

2. Рекомендовать директорам школ производить оплату учителям физики проверки тетрадей 

(лабораторных, и контрольных, работ практикума). Хотя на наши рекомендации никто не обращает 

внимания уже десять лет подряд. А городу Димитровграду нужны именно хорошие учителя физики в 

силу его специфики. 

3. Обратить внимание на резкую перегрузку учителей физики в городе из-за отсутствия 

специалистов. Разработать меры по поощрению учителей физики в связи с напряженностью работы.  

4. Производить оплату учителям физики, работающим на ОГЭ по физике в качестве специалистов 

по лабораторным задачам и инструктажа по технике безопасности, как это сделано для специалистов 

по ИКТ. 

5. Организовать в городе курсы, на которых специалисты фирм, выпускающих оборудование для 

школ, покажут, как правильно использовать оборудование с использованием датчиков и компьютера 

для демонстрационного эксперимента, работ лабораторного практикума и экспериментальной задачи 

ОГЭ.  

6. Решить вопрос с обеспечением новым лабораторным оборудованием при проведении ОГЭ по 

новым требованиям. 

 

7. Задачи на новый учебный год 

1. Изучить новую концепцию преподавания предмета «Физика» Министерства Просвещения РФ 

от 3 декабря 2019 года и искать пути её реализации в преподавании физики в школах города. 

2. Изучить опыт внедрения новой концепции преподавания предмета «Физика» Министерства 

Просвещения РФ на уроках в преподавании физики в школах города. 

3. Использовать деятельностный подход в преподавании физики. 
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4.  Продолжить работу по сопровождению исследовательских и проектных работ, учащихся по 

физике. 

5. Приступить к подготовке и проведению ОГЭ в новом формате. 

 

 

Главный методист  

учителей физики                                                                        

Головко Е.П. 
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Анализ работы городского методического объединения  

учителей физической культуры за 2021 – 2022 учебный год 
 

Методическое объединение учителей физической культуры в 2021-2022   учебном году 

работало по теме: «Современные образовательные технологии на уроках физической культуры 

для развития, сохранения и укрепления здоровья учащихся» 

Учитывая новые социально – экономические условия в стране, коллектив городского МО 

учителей физической культуры был един в своём стремлении к совершенствованию, к 

эффективности педагогического труда в выборе методической темы: «Система методической работы 

по физической культуре как средство повышения качества учебно-воспитательного процесса, 

развитие способностей учителей физической культуры и, как результат, ориентация на 

использование этих возможностей в реализации нового качества».  

В течение 2021 -2022 учебного года было проведено по плану 2 заседания и 1 вне плана. 

Работа была построена четко и последовательно, этому способствовало четкое выполнение плана 

работы методического объединения. 

   

Цель: личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию учащихся на уроках 

физической культуры. 

 

Задачи: 

-обеспечение условия роста, профессионализма педагогов в рамках работы ГМО; 

-создать условия для организации и осуществления повышения квалификации педагогов; 

-использование в работе сетевых образовательных сообществ как средство повышения 

профессионального развития педагогов; 

-оказать информационно-методическую поддержку педагогам в освоении,  введении в действие 

ФГОС; 

-формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

В ходе работы ГМО учителей физической культуры решались следующие задачи: 

- создать условия, способствующие профессиональному и творческому росту педагогов; 

- создать организационно – мотивационные условия для активного использования современных 

технологий обучения (обратить внимание на использование информационно – коммуникативных 

технологий на уроках и во внеурочное время) 

- изучить, обобщить и распространить актуальный педагогический опыт лучших учителей города и 

внедрить его в практику работы - изучение нормативной и методической документации по предмету; 

- изучение анализа состояния преподавания предмета;  

 

Блок I «Организационно – методическая работа» 

1. Тематика заседаний                                                                                                                          

- Методическое обеспечение использования  интерактивных (электронных и др.) средств обучения 

(ресурсов Интернет и др.) в практике работы учителя                                                                                                                     

- образование учителей, курсовая подготовка;                                                                                     

-обобщение, распространение передового педагогического опыта;                                                             

- Участие МБОУ  в спартакиаде школьников по физической культуре;                                                 

- сопровождение аттестации педагогических кадров;                                                                                 

- система работы по воспитанию здорового образа жизни школьников и совершенствование 

материально- технической базы спортивных залов и сооружений электронных и др.) средств  

- обучения (ресурсов Интернет и др.) в практике работы учителя.                                                                                                                                          

2. Организация консультаций по составлению рабочих программ                                                

3. Организация  семинаров по судейству соревнований по видам спорта                            
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Блок II «Информационно – методическое сопровождение непрерывного образования 

педагогов» 

В этом учебном году благодаря условиям созданных в ОУ для профессионального роста 

учителей произошли следующие изменения в повышении мастерства педагогов присвоена  высшая 

категории 3 педагогам и подтвердили высшую  категорию-4 педагога. Учителя повысили качество 

учебного процесса за счёт подбора учебного материала, продуманной методики и организации, 

правильного планирования.                            

Педагоги ежегодно повышают своё мастерство на курсах повышения квалификации в г. 

Ульяновске.. В состав ГМО учителей физической культуры входят 39 педагогов. 36 педагогов имеют 

высшее образование, 1 чел.- неоконченное высшее, средне-специальное-2 чел. Учителя имеют 

квалификационные категории (26 человек- высшую, 13 человек- первую ).                                                                                                    

  Учителя физической культуры работали по комплексной программе физическое воспитание    

учащихся 1-11 классов. Авторы: В.И Лях, А.А.  Зданевич. Данная комплексная программа содержит 

целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе, имеет разделы, которые 

отражают содержание основных форм физической культуры в 1-4, 5-9, 10-11 классах. 

    Каждый раздел комплексной программы состоит из четырех взаимосвязанных частей: уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и 

продленного дня, внеклассная работа, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. 

    В задачи программы физического воспитания обучающихся включаются приобретение 

необходимых знаний, воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, повышения трудоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья. Комплексная программа состоит из двух частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Вариативная часть программы по физической 

культуре обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей. В вариативную 

часть программы включаем: 

- физические упражнения оздоровительной направленности; 

- русские народные игры в начальной школе; 

- подвижные игры; 

- углубленное изучение базовых видов спорта. 

Современная программа требуют от каждого учителя значительного расширения 

профессионального диапазона. 

В виду реструктуризации школьного образования и введении третьего часа обучения 

физической культуре в общеобразовательной школе возникают проблемы с материальной базой: 

отсутствие спортзалов, спортивного оборудования и инвентаря. Вот проблемы, которые необходимо 

решать на разных уровнях, в том числе и путем поддержки активных и молодых учителей, которые 

уже работают в городе 

Методическая работа в МБОУ организована силами школьных методических объединений, 

работающих в тесном контакте с тренерами ДЮСШ. Для учителей города регулярно проводились 

информационно-методические совещания и мастер классы по различным видам спорта. 

В течение года для учителей ОУ города систематически проводились:  

Семинары по судейству, организации и проведению Всероссийских соревнований по 

баскетболу «КЭС-БАСКЕТ»,  индивидуальные и групповые  консультации по аттестации учителей, 

по организации и проведению Всероссийских соревнований  школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские игры» в школе и в городе, индивидуальные консультации по 

выполнению стандарта школьного образования по физическому воспитанию, планированию, 

оформлению документации 

Андропов Э.В. – руководитель ГМО учителей физической культуры - Управление 

качеством образовательным процессом в условиях новых образовательных стандартов. 

Повышение эффективности качества образования через совершенствование методической 

культуры учителя  
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Савинова А.Н.  - семинар по организации судейства и отчетности документов 

«Президентские состязания» и «Президентские игры» 

Городское методическое объединение учителей физической культуры на базе МБОУ СШ №23 

по теме: «Системно - деятельностный подход к образовательному, воспитательному и 

оздоровительному потенциалу обучающихся на уроках физической культуры в условиях ФГОС» 

Семинар «Акмеологический подход как одно из условий целенаправленного развития 

двигательных качеств обучающихся школьного возраста» на базе МБОУ УЛ. 

 

Блок III «Информационно – методическое сопровождение инновационной 

(опытно-экспериментальной) деятельности» 

Проводились методические мероприятия для учителей, направленных на повышение их 

педагогического мастерства и позволяющих наиболее качественно реализовать инновации в 

образовательном процессе 

Открытый урок учителя ф.к.Потеренко Г.А.. МБОУ УЛ 

Открытый урок учителя ф.к Кухарева В.С. МБОУ ГГ 

Открытое мероприятие «Мы ГТОвы» учителя ф.к. Савинова А.Н.-МБОУ Городская гимназия                                                                                  

Практический семинар «Современный урок как форма эффективной организации 

образовательного процесса» 

Практический семинар по подготовке к муниципальному этапу ВОШ по физической культуре 

( Андропов Э.В.). 

 

Блок IV. «Анализ участия школ города в городских и Всероссийских соревнованиях 

школьников» 

Внеклассная спортивно-оздоровительная работа – одно из важнейших направлений системы 

воспитательной работы в школах города. Одной из наиболее значимых задач- подготовка учащихся 

школ города для участия в городской Спартакиаде школьников «Президентские игры» и 

«Президентские состязания», а также соревнований, проводимых в рамках города. Это приобщает 

подрастающее поколение к развитию устойчивого интереса к предмету «физическая культура», 

ведению здорового образа жизни, позволяет определить школу победительницу и выявить сильных 

спортсменов города. 

Проводились соревнования по баскетболу, волейболу, по футболу, лыжным гонкам, 

«Президентские игры», «Президентские   состязания», 

Участие во ВСЕРОССИЙСКИХ соревнованиях «Кросс нации», «КЭС-БАСКЕТ», «Футбол-в 

школу» «Лыжня России», «Оранжевый мяч» говорит об огромной проводимой работе по пропаганде 

массовых стартов школьников. 

Учащиеся 8 класса городской гимназии стали участниками Всероссийского этапа  

Всероссийских соревнований «Президентские состязания» (учитель Савинова А.Н.,руководитель 

команды Андропов Э.В..) Команда заняла 10 место из 84 команд. При этом гимназисты стали 

победителями в творческом конкурсе!  

Юноши МПЛ стали победителями регионального этапа Чемпионата ШБЛ «КЭС- БАСКЕТ» и 

участниками Финала чемпионата Приволжского Федерального округа по баскетболу в г.  Нижний 

Новгород. 

 

Блок V. Анализ организации и проведения муниципального этапа  

ВОШ по физической культуре 

В муниципальном этапе ВОШ приняли участие 84 человек в старшей (9-11кл) и младшей (6-

8кл) группах, мальчики и девочки раздельно. В олимпиаде приняли участие представители всех МО 

города. Наибольшее количество победителей и призеров в Многопрофильном лицее, городской 

гимназии, СШ №2, лицее №25. По итогам муниципального этапа в региональном этапе (по рейтингу) 

приняло участие 8 человек. .Призером регионального этапа стала Степанова А. СШ№2, учитель 

Афанасьева Е.В.. 
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Проблемы и возможные пути их решения 
 

Из года в год деятельность ГМО учителей физической культуры была направлена на решение 

проблемы «Обеспечение оптимальных условий для оздоровительного влияния физических 

упражнений на организм занимающихся, через уроки физической культуры». Цель данной проблемы 

- повышение педагогической деятельности учителей физической культуры в соответствии с 

современными требованиями обучения, и способствуют реализации данной проблемы обеспечение 

всех учителей современной оргтехникой в каждый кабинет учителей физического воспитания, 

современным спортивным оборудованием и инвентарем на каждого учащегося. 

 

Перспективы, приоритетные направления работы ГМО в новом учебном году: 

- создать условия, способствующие профессиональному и творческому росту педагогов; 

- создать организационно – мотивационные условия для активного использования современных 

технологий обучения; 

- создать условия для научно – теоретического направления в деятельности педагогов, мотивировать 

учителей в подготовке школьников к научно – практической конференции, к издательской 

деятельности; 

 - выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей; 

- совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

- активное внедрение в практику работы компьютерных технологий; 

 

Предложения, рекомендации в организации работы ГМО 

1. Продолжить работу МО по овладению здоровьесберегающими технологиями на уроках 

физкультуры.  

2. Организовать системную подготовку учащихся к проведению тестирования ВФСК ГТО; 

3. Активизировать работу с одаренными детьми, включая их научно-исследовательскую 

деятельность 

4.  Вовлекать большее количество учеников на участие в олимпиадах, соревнованиях, в проектную 

деятельность, особенно в связи с внедрением новых ФГОС 

      5. Продолжить работу с детьми с ослабленным здоровьем с целью развития физических умений и 

навыков у  учащихся и гармоничного развития  личности. 

     6. Стимулировать и развивать творческий исследовательский подход к образовательному 

процессу, обеспечивать постоянный рост профессионального мастерства через коллективную и 

индивидуальную деятельность; 

     7.   Совершенствовать профессиональную компетенцию учителей физической культуры путём 

самообразования и обобщения передового педагогического опыта. 

     8. Продолжить внедрение в практику работы современных образовательных технологий, 

направленных на развитие самостоятельности, творчества, активности учащихся 

На основании вышеизложенного, работу ГМО учителей физической культуры считать 

удовлетворительной. 

 

 

Главный методист  

учителей физической культуры                                            

Андропов Э.В. 
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Анализ работы городского методического объединения  

учителей химии за 2021-2022 учебный год 

      
I.Кадровый состав 

В 2021-2022учебном году в школах города работали 22 учителя химии, из них: 

административные работники (№ 22), Шарафутдинова Р.Ф. (№ 23).  

Все учителя химии имеют высшее образование.  

Имеют квалификационные категории: 

высшую – 17 учителей (79 %) 

первую – 5учителей (21 %) 

Состав МО учителей химии стабилен. В основном это учителя с большим педагогическим 

стажем: более 25 лет –  8 учителей, более 20 лет – 7,  от 10 до 20 лет – 2 учителей, от 5 до 10 лет – 4 

учителей.  

 

II.Учебно-методическое обеспечение предмета 

В ходе изучения состояния преподавания химии в городе анализировались учебные 

комплекты и тематическое планирование. 

Все общеобразовательные учреждения города используют базисный учебный план МО РФ и 

стандарт образования по химии как основу при разработке учебного планирования. В федеральный 

перечень учебников по химии на 2016-2017 учебный год вошли завершённые линии Габриеляна 

О.С., Рудзитиса Ф.Е., Кузнецовой Н.Е. 

По учебному комплекту Рудзитиса Г.Е. велось преподавание химии в  школах № 2, 6, 

9,лицей№ 16, 17, 19, 23, 55. 

По учебному комплекту Габриеляна О.С. в школах № 2, 4, 9, 23, 22, 55, УЛ, УМПЛ, лицей 

№25, гимназии. 

По учебному комплекту Кузнецовой Н.Е. школа № 22, №9. 

На профильном уровне в классах естественно-научного профиля ведётся преподавание химии 

в 10-11 классах в городской гимназии  Макеевой Р.И. (10-11 кл), Храмцовской Е.В.(10 кл.) и 

Павкиной О.Г. (11 кл.) в МПЛ,   Лицей №25 Нигматуллина З.А.(11 класс),Абдулганиева С.С.(10-11 

классы) СОШ №19. 

 

III.Качество образования по химии 

Современный этап развития системы образования диктует существенные изменения, 

связанные с внедрением ФГОС. Эти изменения ориентированы на личностные ресурсы обучаемых и 

требования, предъявляемые к ним, что приводит к пристальному вниманию диагностике 

образовательных результатов. 

 

IV.Результаты государственной итоговой аттестации 
По количеству учащихся, сдававших химию, можно сделать вывод, что интерес к химии 

возрос. 

 

Результаты ОГЭ по химии в 2018-2019уч.г. (9 класс) 

Показатели 2018-2019    уч.год 2019-2020  

уч.год 

2021-2022  

уч.год 

Количество участников 115 Не проводилось 100 

Сдали на «5» 26  36 

Сдали на «4» 41  28 

Сдали на «3» 48  36 

Сдали на «2» 0  0 

Средний балл 4,0  4,0 
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Сравнительные результаты ЕГЭ по химии (за 3 года) 

Показатели 2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2021-2022 уч.г. 

Средний балл город Димитровград 62,3 60,81 65,7 

Средний балл Ульяновская область         59,92 55,34 56,39 

Средний балл Россия 56,7 54.4 53,4 

Обучающийся Городской гимназии Арсений Андреевич Сорокин набрал 100 баллов по химии.  

 

V. Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах разного уровня 

Преподавание химии на повышенном уровне дают хорошие результаты. Следует отметить, 

что в этом учебном году призерами городской олимпиады стали не только учащиеся профильных 

классов, но и учащиеся, изучающие химию на базовом уровне. 

Городской  этап олимпиады по химии 

8 класс  

Победитель - Фаткулин Тимур СОШ №19 (Учитель – Абдулгениева С.С) 

Призеры: 

Клопов Сергей СОШ №19 (Учитель – Абдулгениева С.С) 

Михрянов Иван ГГ (учитель Попова Е.Э.) 

Гиматдинов Азамат СШ №22 (учитель Разанова Л.В.) 

Баранова Елизавета ГГ (учитель Попова Е.Э.) 

Наумов Арсений ГГ (учитель Попова Е.Э.) 

Семенкин Прохор СШ №6 (учитель Ларионова А.А.) 

Тимошенко Анна ГГ (учитель Попова Е.Э.) 

Куприкова Анна  СШ №19 (учитель –Абдулгениева С.С) 

9 класс  - Победителя и призеров нет 

10 класс - Победителя и призеров нет 

11 класс  

Призеры:  

Сорокин Арсений ГГ (учитель -Макеева Р.И.) 

Грибанов Глеб ГГ (учитель -Макеева Р.И.) 

 

Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах 

1 Сорокин Арсений ГГ Всероссийская олимпиада региональный этап – призер 

2.Всесибирская открытая олимпиада – перечневая олимпиада 1 уровень – призер 

3.Всероссийский проект «Путь к олимпу Горобец Виктория лицей №25 -3 место  

4.Региональная открытая олимпиада «Химия» Нгуен Куан лицей №25 – призер 

5.Открытая университетская олимпиада симбирский уникум МБОУ МПЛ Батюкова Анастасия – 

победитель  

6.Химический турнир «Элементариум-атомкласс»- 2 команды учащихся МПЛ  

7. Конкурс научно-исследовательских работ Science Idea Ерукова Ольга МОУ МПЛ диплом 3 

степени. 

 

VI. Работа методического объединения 

В условиях перехода на ФГОС второго поколения возрастает роль М/О учителей как 

коллективов, связанных общими профессиональными интересами и способных решать проблемы 

совместными усилиями. 

Тема работы МО учителей химии 2021-2022: «Оценивание образовательных результатов в 

условиях введения ФГОС основного общего образования» 

Цель деятельности МО: формирование готовности учителей химии как непосредственных 

участников образовательного процесса к внедрению ФГОС второго поколения 
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Основными задачами методической работы в 2018-2019 году были: 

1. Создание условий для овладения учителями методами деятельностной педагогики 

2. Организация личностно-ориентированного образовательного процесса обучения химии на основе 

деятельностного подхода в преподавании химии. 

3. Организация работы городского методического объединения химии по изучению основных 

требований ФГОС. 

4. Организация научно-исследовательской и поисковой деятельности учащихся, внедрение 

проектных и групповых методик организации обучения химии. 

С целью совершенствования форм и методов обучения учителя химии используют 

современные педагогические технологии: 

- информационно-коммуникативные  

- развивающего обучения  

- личностно-ориентированного обучения  

- дифференцированного обучения/  

Учителя химии всех школ привлекают учащихся старших классов к проектной и 

исследовательской  деятельности. В системе подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по химии для 

выпускников 11 классов во всех школах проводились индивидуальные и групповые консультации, 

дополнительные занятия. Для учащихся 10-11 классов, сдающих ЕГЭ по химии, проводились курсы 

довузовской подготовки на базе «Малой ядерной академии». 

На   трех проведенных заседаниях МО рассматривались вопросы: 

1. «Формирование естественно-научной грамотности в процессе обучения на уроках химии 

(Нигматуллина З.А.  Лицей №25) 

2.Активные формы обучения на уроках химии (СШ №19 Абдулганиева С.С., Джаббарова Е.С. 

Митрофанова В.Д.) 

Проведено 5 мастер классов: 

1.Решение нестандартных задач в рамках Формирование естественно-научной грамотности в 

процессе обучения на уроках химии  (Нигматулина З.А.  Лицей №25). 

2. «Нейрогимнастические упражнения как способ активизации учащихся при работе на уроках 

химии» (СОШ №19 Абдулганиева С.С.). 

 3. «Решение ситуационных задач как прием активизации познавательной деятельности» (СШ №19 

Митрофанова В.Д.). 

4. «Приемы активизации познавательной деятельности как средство повышения мотивации 

эффективности обучения на различных этапах урока» (СШ №19 Джаббарова Е.С. 

5. «Новые подходы решения задач на смещение химического равновесия» 

Передовые учителя города постоянно повышают свой профессиональный уровень участвуют 

в различных конкурсах, конференциях, вебинарах. 

Многопрофильный лицей (учитель Храмцовская Е.В.) 

Всероссийская олимпиада «Активные методы обучения как реализация требований ФГОС» -  

победитель; 

Всероссийская олимпиада «Совокупность обязательных требований к основному общему 

образованию по ФГОС» диплом 2 степени; 

Всероссийская олимпиада «Химия: теория и методика преподавания в образовательной 

организации» победитель; 

Всероссийское тестирование «Основы педагогического мастерства» диплом II степени. Лицей 

№ 25 (учитель Нигматуллина З.А.) 

Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» в номинации Единство 

образовательного пространства РФ ФГОС среднего образования. Диплом 2 степени Всероссийское 

тестирование «ПедЭксперт» диплом 1 степени 

Международный конкурс «Мой успех» Номинация: Инновационная деятельность педагога,  

Диплом 1 степени 
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Вебинары; Учителя МПЛ Павкина О.Г., Храмцовская Е.В. в 2021-2022году приняли участие ( 

прослушали ) 11 вебинаров разных издательств     (Просвещение, Дрофа, Вентана Графт), 

Митрофанова В.Д. СОШ№19 приняла участие в вебинаре по теме «Итоговая оценка: 

метапредметные результаты», ШаяхметоваВ.В.  лицей №25 вебинар «Формирование УУД на роках 

химии средствами УМК «Сферы» издательства «Просвещение» , Нигматулина Зульфия 

Абулкабировна Лицей№ 25 и Бондаренко М.В..СОШ№9 более 10 вебинаров,  Шарафутдинова Разия 

Фаритовна «Приёмы и методы повышения познавательной активности и мотивации на уроках химии 

с использованием компонентов УМК по химии издательства „Просвещение“, Средства реализации 

требований ФГОС к результатам обучения химии на примере УМК „Сферы“ по химии (8−9 кл.), 

«Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся средствами УМК 

«Сферы. Химия. 8−9» и УМК «Химия» (8−9 кл.) Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана издательства 

«Просвещение».  

Учителя химии качественно и профессионально работают по развитию учащихся через 

организацию личностно значимой деятельности, подготовки выпускников, умеющих учиться, 

осознающих важность образования и самообразования для жизни, способных применять полученные 

знания на практике. 

 

Выводы 

1. План работы МО учителей химии на 2018-2019учебный год выполнен 

2. В большинстве школ преподавание химии проводится опытными учителями на основе 

деятельностного подхода в обучении с применением инновационных технологий. 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Организация работы городского методического объединения учителей химии по изучению 

основных требований ФГОС 

2. Создание условий для овладения учителями методами деятельностной педагогики. 

3. Создание условий для позитивной мотивации учащихся к изучению химии. 

4. Применение методов, направленных на поддержку познавательной активности учащихся 

5. Организация научно-исследовательской и поисковой деятельности учащихся, внедрение 

проектных и групповых методик организации обучения химии. 

6. Применение методов для успешного усвоения учебного материала, применение в измененной 

ситуации, для успешной сдачи учащимися итоговой аттестации. 

 

 

Главный методист  

учителей химии                                           

Храмцовская Е.В. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


