
Анализ методической работы МБОУ «СОШ №18» г. Чебоксары 

 за 2021-2022 учебный год 

Цель методической работы в 2021-2022 учебном году - повышение качества 

образовательного процесса через непрерывное развитие учительского потенциала, 

создание образовательного пространства, способствующего развитию ребенка, 

формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Методическая тема, над которой работал педагогический коллектив: «Создание 

образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность обучающихся путем применения современных 

педагогических и информационных технологий в рамках реализации ФГОС (резильентная 

школа)». 

Задачи методической работы на 2021-2022 учебный год:  

1. Обновление содержания образования через:  

1.1. Реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в штатном режиме, а именно:  

− дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-

ориентированного образования; индивидуализация работы с учителями, обучающимися и 

родителями c целью реализации внешнего и внутреннего социального заказа, 

совершенствования системы открытого образования; 

 − вариативность образовательных линий УМК, профилей образования и курсов; создание 

насыщенной информационно-образовательной среды, использование информационных 

технологий как средства повышения качества образования;  

− расширение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

детей для организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС; 

 − совершенствование внутришкольной модели системы оценки качества образования; 

организация общественной экспертизы деятельности. 

2. Развитие кадрового потенциала через:  

− активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала 

педагогического состава; 

− создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов через их 

участие в профессиональных конкурсах, создание авторских педагогических разработок, 

проектно-исследовательскую деятельность, обучающие семинары, вебинары и курсовую 

подготовку;  

− продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического 

опыта творчески работающих учителей через организацию и проведение единых 

методических дней, педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов, обучение 

новым образовательным технологиям;  

− обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

- развитие функциональной грамотности педагога. 

3.Совершенствование системы поддержки одаренных детей через:  

– выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей в соответствии с их 

способностями, в том числе на основе инновационных технологий;  

− реализацию индивидуальных образовательных маршрутов (при наличии запроса), 

направленных на развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся;  

− расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных 

формах интеллектуально-творческой деятельности;  

− формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организации проектно-

исследовательской деятельности; 

- развитие функциональной грамотности обучающихся. 



4. Сопровождение обучающихся с низкой мотивацией и рисками учебной неуспешности. 

Основные идеи, лежащие в основе управления методической работой:  

− использование технологии педагогического проектирования;  

− реализация новых подходов к повышению квалификации педагогических кадров: 

усиление субъектной позиции педагога в повышении квалификации: разработка и 

реализация педагогами индивидуальных образовательных маршрутов на основе 

самодиагностики и самоанализа;  

− личностно-ориентированный подход (весь методический процесс выстраивается от 

личности педагогов, их опыта знаний, профессиональных интересов и умений). 

Приоритетные направления методической работы:  

Организационное обеспечение:  

1. Совершенствование опыта работы педагогов по использованию информационных 

технологий и внедрения их в образовательный процесс;  

2. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней и предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских;  

3. Обеспечение эффективного функционирования научного общества обучающихся;  

4. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы 

Технологическое обеспечение: 1. Активное внедрение в практику продуктивных 

современных педагогических технологий, ориентированных на совершенствование уровня 

преподавания предметов, на развитие личности ребенка. 

Информационное обеспечение: 1. Продолжить подбор методических и практических 

материалов методической составляющей образовательного процесса через использование 

Интернет-ресурсов, электронных баз данных и т.д.;  

2. Создание банка методических идей и наработок учителей школы;  

3. Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям. 

Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции 

воспитательного пространств.  Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной программы: 1. Психолого-педагогическое сопровождение обучения; 2. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья 3. Изучение особенностей индивидуального развития детей; 4. Формирование у 

обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 5. Создание условий для 

обеспечения профессионального самоопределения обучающихся. 

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 1. Отслеживание динамики 

здоровья обучающихся; 2. Разработка методических рекомендаций педагогам по 

использованию здоровье сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок 

обучающихся. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса: 1. Контроль 

качества знаний обучающихся; 2. Совершенствование механизмов независимых экспертиз 

успеваемости и качества знаний обучающихся; 3. Совершенствование у обучающихся 

общеучебных и специальных умений и навыков, способов деятельности; 4. Диагностика 

деятельности педагогов по развитию у обучающихся интереса к обучению. 

План методической работы на 2021–2022 учебный год (включая план работы 

методического совета) и план работы по наставничеству на 2021-2022 выполнены в полном 

объеме. 

До педагогов регулярно доводится (в том числе через электронный журнал) 

информация о возможности участия в конкурсах, конференциях и др. Содержательно 

обновляется баннер «Методическая работа». 



 В 2021-2022 учебном году были проведены 6 заседаний методического совета, во 

время которых были рассмотрены следующие основные вопросы:  

• Уточнение целей и задач методической службы на 2022-2023 учебный год;  

Рассмотрение изменений в образовательную программу школы, в том числе рабочих 

программ учебных предметов, курсов; 

• предметные недели в 2021-2022 учебном году; 

• планы работы наставников;  

• прохождение учителями профессиональной переподготовки, курсов повышения 

квалификации, аттестационных процедур;  

• проектная и грантовая деятельности; 

• целенаправленная подготовка обучающихся школы к этапам всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году. Организация и проведение I 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап); 

• организация работы научного общества обучающихся, подготовке к проведению 

школьной научно-практической конференции «Открытия юных», школьном 

конкурсе исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Я 

- исследователь»; 

• республиканские предметные олимпиады для педагогов; 

• методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся и об организации работы по 

формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 

учебном году; 

• подведение итогов школьной научно-практической конференции «Открытия 

юных», школьном конкурсе исследовательских работ и творческих проектов 

младших школьников «Я - исследователь»; 

• знакомство с нововведениями по проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

• ознакомление с новшествами проектной и грантовой деятельности; 

• организация и проведение Дней науки; 

• участие в Едином городском методическом дне; 

• подведение итогов участия обучающихся школы в олимпиадах и НПК разного 

уровня; 

• работа по обобщению инновационного опыта;  

• обсуждение вопросов промежуточной аттестации обучающихся; 

• обсуждение результатов работы ШМО в 2021-2022 учебном году; 

• обсуждение результатов проектной и грантовой деятельности за 2021-2022 учебный 

год; 

• анализ научно-методической работы за 2021-2022 учебный год; 

• планирование научно-методической работы на 2022-2023 учебный год. 

Планы работы всех школьных методических объединений (ШМО) выполнены. Все 

школьные методические объединения вели свою работу над решением утвержденных 

каждым ШМО проблем в рамках реализации общей методической темы школы. Все 

предметные декады проведены в запланированный срок, их цели достигнуты.  

В целом надо отметить, что участие в смотре-конкурсе ШМО «Методический 

калейдоскоп» и фестивале педагогических инноваций, где, по итогам года, анализируется 

и представляется деятельность каждого методического объединения за учебный год по 

следующим критериям: качество результатов обучения, эффективность использования 

современных образовательных технологий, проведение предметных декад, участие в 

республиканских, городских, российских и международных проектах, конкурсах, 

распространение инновационного опыта, создание условий для внеурочной деятельности 



обучающихся и организация дополнительного образования является одним из стимулов 

качественной работы педагогов. 

Педагогический коллектив школы регулярно участвует в городских Единых 

методических днях: 

- 22.09.2021 г.- Единый городской методический день «Чебоксары PRO: «Результаты 

государственной итоговой аттестации в 2021 году, задачи и перспективы повышения 

качества подготовки обучающихся к итоговой аттестации в образовательной организации». 

На сайте школы в баннере «ГИА» была размещена аналитическая справка по итогам 

участия обучающихся в государственной итоговой аттестации в 2021 году.  

08.02.2022 г. - Единый городской методический день для учителей образовательных 

организаций города Чебоксары «Чебоксары PRO: «Новые подходы в работе с одаренными 

детьми» в рамках реализации национального образовательного проекта «Успех каждого 

ребенка». В ходе методического дня на заседаниях ШМО учителей-предметников был 

представлен опыт учителей по актуальным вопросам работы с одаренными и талантливыми 

детьми по направлениям: - «Развитие одарённости обучающихся в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования»; - «Развитие одарённости обучающихся в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования»; - «Выявление и поддержка 

талантливых и одаренных детей в условиях организации внеурочной деятельности 

обучающихся»; - «Организация процесса обучения одаренных обучающихся: 

индивидуальный образовательный маршрут, олимпиадное и конкурсное движение»; - 

«Дополнительное образование как ресурс развития и поддержки талантливых и одарённых 

детей». По итогам работы, статьи, подготовленные педагогами в рамках Единого 

городского методического дня, были направлены в ЦМиРО для включения в электронный 

сборник «Чебоксары PRO: «Новые подходы в работе с одаренными детьми»;  

27.04. 2022 г. - Единый городской методического дня для учителей образовательных 

организаций города Чебоксары «Чебоксары PRO: «Педагогика одаренности» на заседаниях 

ШМО был представлен опыт учителей по актуальным вопросам работы с одаренными и 

талантливыми детьми по направлениям: - «Взаимодействие урочной и внеурочной работы 

основного и дополнительного образования как основа эффективной работы с одаренными 

детьми и молодежью»; - «Вариативные подходы в организации работы по выявлению и 

развитию способностей детей с младших школьников до окончания школы»; - «Особые 

дети в современном мире»; - «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных и 

талантливых детей и молодежи».  

С целью формирования у обучающихся интереса к научному поиску, стремления к 

повышению своего интеллектуального и культурного уровня в период с 8 по 14 февраля 

2022 г. в школе была проведена Неделя российской науки. Основными направлениями 

деятельности в рамках Недели российской науки были:  

- Марафон видеороликов об истории и достижениях российской науки (видеоролики 

были сгруппированы по возрастным группам);  

- Онлайн викторины; 

- Классные часы, посвященные истории и достижениям российской науки; 

- Проведение школьной научно-практической конференции «Открытия юных», 

школьном конкурсе исследовательских работ и творческих проектов младших школьников 

«Я - исследователь»; 

- Подготовка к участию в городских и республиканских научно-практических 

конференциях.  

В рамках программы «Одаренные дети» с целью активизации творческих инициатив 

обучающихся, вовлечения их в поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную 

творческую деятельность в различных областях науки, техники, культуры, популяризации 

интеллектуально-творческой и проектной деятельности обучающихся в соответствии с 

Положениями МБОУ «СОШ №18» г. Чебоксары о научно-практической конференции 

обучающихся «Открытия юных», школьном конкурсе исследовательских работ и 



творческих проектов младших школьников «Я - исследователь», согласно приказу от 

12.01.2022 № О-07 проведены научно-практическая конференция обучающихся «Открытия 

юных», школьный конкурс исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников «Я - исследователь».  

В связи с ограничениями, связанными с противодействием распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики, было 

принято решение определить победителей и призеров НПК в заочном формате, 

торжественное открытие не проводилось. В НПК «Открытия юных» и «Я-исследователь» 

было представлено 108 работ обучающихся. Лучшие научно-исследовательские работы в 

феврале-мае 2022 г. представлены на муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном уровнях. Число призеров и победителей этих конференций достигло 42. 

Результаты участия в научно практических конференциях за 2021-2022 учебный год 

представлены в таблице: 

Наименование Уровень Результат Ф.И.О. призера, 

победителя 

Международный конкурс 

мультимедийных ресурсов «Пётр I и 

его эпоха в русском искусстве». 

Региональный этап. 

 

Республи

канский  

1 место Капранова Е., 1 класс, 

руководитель 

Константинова В.И. 

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ В НАУКЕ» (Приказ Минпросвещения России от 31.08.2021 г. № 616 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов ...» на 2021 - 2022 уч. год 

Очный тур Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ 

В НАУКЕ»  (г. Москва, 12-15 апреля 

2022 г.) 

Всероссийски

й  

Победит

ель   

Капранова Е., 1 класс, 

руководитель 

Константинова В.И. 

Очный тур Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ 

В НАУКЕ»  

(г. Москва, 12-15 апреля 2022 г.) 

Всероссийски

й  

Победит

ель   

Живова Е., 2 класс, 

руководитель Варякина 

Т.В. 

Очный тур Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ 

В НАУКЕ»  

(г. Москва, 12-15 апреля 2022 г.) 

Всероссийски

й  

1 место Николаева Т., 7 класс, 

руководитель Осипова 

Л.А. 

XХI Республиканский конкурс-

фестиваль научно-исследовательских 

и творческих работ «Великие сыны 

России: Петр I – реформатор 

государства российского», 

посвященный 300-летию 

провозглашения России империей 

Республиканс

кий  

1 место  Капранова Е., 1 класс, 

руководитель 

Константинова В.И. 



XХI Республиканский конкурс-

фестиваль научно-исследовательских 

и творческих работ «Великие сыны 

России: Петр I – реформатор 

государства российского», 

посвященный 300-летию 

провозглашения России империей 

Республиканс

кий  

2 место Порфирьева С., 6 класс, 

руководитель Осипова 

Л.А. 

XХI Республиканский конкурс-

фестиваль научно-исследовательских 

и творческих работ «Великие сыны 

России: Петр I – реформатор 

государства российского», 

посвященный 300-летию 

провозглашения России империей 

Республиканс

кий  

3 место Алексеева В., 1 класс, 

руководитель 

Константинова В.И. 

XXV региональная научно-

практическая конференция-

фестиваль школьников «НАУКА. 

ТВОРЧЕСТВО. РАЗВИТИЕ» 

Республиканс

кий  

1 место Леонтьев Е., 4 класс, 

руководитель Иванова 

Л.В. 

I региональная научно-практическая 

конференция-фестиваль младших 

школьников и дошкольников «Юные 

исследователи» 

Республиканс

кий  

1 место Капранова Е., 1 класс, 

руководитель 

Константинова В.И. 

I региональная научно-практическая 

конференция-фестиваль младших 

школьников и дошкольников «Юные 

исследователи» 

Республиканс

кий  

2 место Живова Е., 2 класс, 

руководитель Варякина 

Т.В. 

I региональная научно-практическая 

конференция-фестиваль младших 

школьников и дошкольников «Юные 

исследователи» 

Республиканс

кий  

2 место Лаптева С., 2 класс, 

руководитель Федотова 

И.В. 

I региональная научно-практическая 

конференция-фестиваль младших 

школьников и дошкольников «Юные 

исследователи» 

Республиканс

кий  

3 место Алексеева В., 1 класс, 

руководитель 

Константинова В.И. 

I региональная научно-практическая 

конференция-фестиваль младших 

школьников и дошкольников «Юные 

исследователи» 

Республиканс

кий  

3 место Семенов С., 2 класс, 

руководитель Варякина 

Т.В. 

I региональная научно-практическая 

конференция-фестиваль младших 

школьников и дошкольников «Юные 

исследователи» 

Республиканс

кий  

3 место Михайлов А., 2 класс, 

руководитель Варякина 

Т.В. 



XХII Республиканский конкурс-

фестиваль научно-исследовательских 

и творческих работ «Великие сыны 

России: Петр I – становление 

личности на фоне эпохи», 

посвященный 350-летию со дня 

рождения российского императора 

Петра Алексеевича Романова 

Республиканс

кий  

2 место 

 

 

3 место  

 

 

Лауреат

ы  

Алексеева В., 1 класс, 

руководитель 

Константинова В.И. 

Петрова Д., 8 класс, 

руководитель Ленгесова 

С.Ю. 

Васильев Ярослав, 3 

класс, Васильев 

Мирослав, 1 класс, 

руководитель 

Константинова В.И. 

Международная научная 

студенческая конференция по 

техническим, гуманитарным, 

естественным наукам, ЧГУ им. 

Ульянова 

Международн

ая  

1 место- 

3 чел. 

3 место- 

2 чел. 

Хрестенков И., Николаев 

М., Шашков Д., 5 класс 

Гусев В., Иванов Р., 5 

класс 

IV Республиканская научно-

практическая конференция для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Республиканс

кая  

2 место  Половская М., 

руководитель Довыденко 

Н.Н.  

Республиканская Онлайн-олимпиада 

по ФКиС 

Республиканс

кий  

3 место Петрова Д., 8 класс, 

руководитель Боровая 

А.А. 

В 2021-2022 году учебном году обучающиеся Иванов В. (8 класс), Васильева Я. (7 

класс) награждены стипендией Главы администрации города Чебоксары за особую 

творческую устремленность. Именной стипендией главы администрации города Чебоксары 

для одаренных и талантливых детей и молодежи награждены Петрова Д. (8 класс), Карасева 

А. (7 класс). Обучающиеся Иванов В., 8 класс, Петрова Д., 8 класс, учитель истории 

Ленгесова С.Ю. удостоены стипендий для представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность. 

Одним из важнейших направлений работы методической службы является работа по 

наставничеству.  В соответствии с приказом от 10.09.2021 № О-230.1 в 2021-2022 учебном 

году с молодыми педагогами работали 5 наставников:  

Ф.И.О. педагога-наставника Ф.И.О. молодых педагогов  

Кутузова Валентина Алексеевна,  

учитель математики, первая категория 

Николаева Диана Юрьевна 

Яковлева Анастасия Ивановна 

Боровая Анна Алексеевна, учитель физической 

культуры, высшая категория  

Лисина Мария Алексеевна 

Прокопьева Ирина Сергеевна, учитель 

физической культуры, высшая категория 

Горбунова Надежда Михайловна  

Рыбакова Светлана Афанасьевна, учитель 

русского языка и литературы, первая категория 

Николаева Лидия Олеговна 

Носаль Светлана Владимировна, заместитель 

директора  

Данилова Елена Михайловна 

 



В течение учебного года работа наставников с молодыми педагогами велась в рамках 

программы «Наставничество». 

Целью работы наставников являлось создание в рамках внутришкольной системы 

непрерывного повышения квалификации организационно-методических условий для 

успешной адаптации и профессионального роста начинающих педагогов, формирования их 

профессиональной компетенции, саморазвития и самосовершенствования.  

Основными формами работы стали: индивидуальные консультации; 

взаимопосещение уроков. Основными задачами наставников являлись: содействие 

адаптации вновь прибывшего молодого учителя в педагогическом коллективе; 

формирование представления о статусе педагога и содействие формированию 

индивидуального стиля, методической грамотности педагога; выявление 

профессиональных, учебно-методических проблем молодых педагогов и содействие их 

решению; содействие педагогам в формировании навыков проведения самодиагностики; 

развитие потребности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию, содействие повышению их профессиональной мотивации; 

проведение работы по овладению молодыми педагогами инновационными методами и 

технологиями обучения и воспитания обучающихся. Анализ работы, проведенной 

наставниками в течение учебного года, показывает, что со своими задачами в целом 

справились все наставники, которые обеспечили оказание методической помощи молодым 

специалистам индивидуально, а также в форме групповых консультаций: при разработке 

календарно-тематического планирования, планов воспитательной работы для классных 

руководителей, при оформлении школьной документации, электронных журналов, при 

составлении поурочных планов, при выборе содержания и форм работы с классом, при 

выборе наиболее эффективных в той или иной ситуации образовательных методик и 

технологий, при выборе методик для занятий с одаренными и слабоуспевающими 

учащимися; при работе с обучающимися над проектами и исследовательскими работами.  

В начале учебного года было проведено анкетирование, проанализированы 

первоначальные потребности молодых педагогов в направлениях индивидуального 

консультирования. Были выявлены общие для педагогов, только что приступивших к 

работе, затруднения: - в обеспечении учителем соблюдения дисциплины обучающихся на 

уроке, на перемене; - в составлении поурочных планов (в соответствие структуры урока его 

типу по ФГОС); - в распределении времени на этапах урока; - в формулировке 

педагогических задач; - в правильном оформлении электронного журнала. 

В течение года проходило выявление слабых сторон деятельности молодых 

специалистов и оказание помощи в преодолении недостатков, работа по достижению 

выявленных «точек роста». На регулярной основе проводилось посещение учителями-

наставниками уроков молодых педагогов с последующим анализом, а также посещение 

молодыми педагогами уроков и внеурочных занятий учителей-наставников и других 

педагогов с последующим разбором. Количество взаимопосещаемых занятий возросло по 

сравнению с прошлым годом, что связано с решением установить обязательный минимум 

посещений и ежемесячное планирование наставниками взаимопосещений уроков. Во время 

анализа уроков молодым педагогам давались методические рекомендации, в том числе по 

правильности составления планов на уроки и формулировке педагогических задач. Всеми 

наставниками проводилось ознакомление молодых специалистов с новинками 

методической литературы, с образовательными ресурсами по содержанию и по методике 

преподавания. Все наставники консультировали молодых педагогов также по внеурочной 

работе с обучающимися (в частности, по организации их участия в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах). Молодые педагоги (Николаева Д.Ю., Кутузова В.А.) в 2021-2022 



учебном году приняла участие в городском конкурсе молодых педагогов «Прорыв». 

Яковлева А.И., Николаева Д.Ю. (наставник Кутузова В.А.) прошли аттестацию и получили 

1 квалификационную категорию.  

Все молодые педагоги под руководством наставников приняли участие в 

предметных неделях школьных методических объединений. Все наставники отметили, что 

период адаптации у молодых педагогов проходит успешно. Наиболее сложной проблемой, 

которая к настоящему времени не решена, является проблема в работе с обучающимися с 

низкой учебной мотивацией, в частности в обеспечении соблюдения ими дисциплины и 

вовлечения их в активную учебную деятельность. 

Одним из важнейших направлений работы с молодыми педагогами является работа 

по освоению и использованию современных образовательных технологий, в том числе, с 

учетом того, что в образовательном процессе стали использоваться технологии 

дистанционного и электронного обучения. На сегодняшний день охват педагогов школы, 

использующих современные образовательные технологии, составляет 100%. Это 

информационно-коммуникационные технологии, технологии индивидуализации 

образования, модульные и проектные технологии, здоровьесберегающие технологии, 

игровые технологии, проблемно-диалогическое обучение, технология ТРИЗ, ситуативное 

обучение, рефлексивное обучение, технологии сотрудничества, технологии формирования 

критического мышления, технологии развития креативного мышления и др. Необходимо 

также отметить работу с онлайн-сервисом «Google Forms», а также активное применение 

интерактивных обучающих платформ: Якласс, «Сдам ГИА», использование сервиса для 

создания онлайн-викторин, тестов и опросов - «Kahoot», с помощью которого ученики 

могут отвечать на созданные учителем тесты с планшетов, ноутбуков, смартфонов, то есть 

с любого устройства, имеющего доступ к Интернету. Более 90% педагогов используют 

вышеуказанные современные образовательные технологии систематически и эффективно.  

Ежегодно учителя нашей школы принимают участие в конкурсах разного уровня и часто 

становятся их победителями. В 2021-2022 учебном году надо отметить следующие 

результаты:  

 Название конкурса 

 

Результат 

1. Международный конкурс мультимедийных ресурсов Русский 

музей «Петр I и его эпоха в русском искусстве», 2022 г. 

 

Победитель 

2. Муниципальный конкурс среди образовательных учреждений 

города Чебоксары на лучшие практики работы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 2022 г. 

лауреаты 

3. Городской конкурс «Лучший общественный воспитатель-2021», 

номинация «Путь к успеху» 

победитель 

4. Городской конкурс «Лучший общественный воспитатель-2021»  лауреат 

5. Республиканского конкурса педагогов средних 

общеобразовательных организаций «Православный учитель-2021» 

3 место 

6. Муниципальный этап республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Социальный педагог – 2021» 

2 место 

7. Республиканский конкурс «Лучшая инклюзивная школа -2021»  

 

1 место 

8. Республиканский конкурс «Лучший информационно-

библиотечный центр Чувашии-2021»  

2 место 



9. Всероссийский онлайн-конкурс «Читающая школа – читающая 

мама – читающая страна». Организаторы конкурса - Агентство 

стратегических инициатив, Ассоциация школьных библиотекарей 

русского мира, ООО «Цифровое образование» Генеральные 

партнеры конкурса: Министерство просвещения Российской 

Федерации, Союз женщин России, Российская книжная палата. 

3 место 

10. Республиканский конкурса педагогов средних 

общеобразовательных организаций «Православный учитель» 

3 место 

 

Учителя школы систематически принимают участие в семинарах, вебинарах, 

посвященных актуальным проблемам развития образования. Все педагоги регулярно 

проходят курсы повышения квалификации, в том числе связанные с переходом на новые 

ФГОС НОО и ООО. Большое внимание уделяется распространению педагогического опыта 

через публикацию статей и методических материалов в печатных изданиях и на 

образовательных Интернет-сайтах. 

Школа в 2021-2022 учебном году признана инновационной стажировочной 

площадкой «Инклюзивое образование для одаренных детей младшего школьного возраста» 

и стажировочной площадкой БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии по теме: «Повышение качества образования в 

школах с низкими образовательными результатами путем реализации республиканских 

проектов и распространения их результатов». 

В целом, можно отметить, что инновационная и научно-методическая работа в 

школе в 2021-2022 учебном году велась на достаточно качественном уровне, 

педагогический коллектив школы имеет достаточную квалификацию, чтобы решать задачи, 

поставленные в Программе развития школы на 2019-2023 годы «Успешная школа: 

инновационность, индивидуализация, социализация». 

 


