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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Аналитический отчёт по методической работе ГБОУ № 59 

за 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году методической темой школы была выбрана «Совершенствование 

здоровьесберегающего пространства ОУ через реализацию воспитательного потенциала 

Программы «Наследие. Калейдоскоп событий и имён»  

 

Задачи 
1. Подготовка к внедрению Национальной системы учительского роста через 

внутрикорпоративное обучение. 

2. Развитие системы профориентационной работы, путем привлечения родителей к созданию 

«Банка профессий». 

3. Совершенствование здоровьесберегающего пространства школы через систему 

воспитательной работы «Наследие». 

4. Развитие материально-технической базы школы с целью повышения качества условий, 

обеспечивающих реализацию адаптированных образовательных программ. 

 

В прошедшем учебном году было проведено 5 заседаний Методического Совета(1 

дистанционно), которые помогли правильно спланировать и провести методическую работу 

педагогического коллектива по выполнению поставленных задач школы. На заседаниях 

Методического Совета рассматривались следующие вопросы: 

 

№ Тема заседания МС вопросы сроки ответственный 

1. Планирование работы 

МС на 2017 – 2018 уч. 

год 

1. Утверждение методической темы 

работы школы на 2019-2020 

учебный год. 

2. Утверждение плана работы 

Методического совета школы на 

2019-2020 учебный год.  

3. Планирование тем педсоветов  

4. Подготовка к педсовету 

5. Рассмотрение программ 

наставников по работе с 

молодыми и малоопытными 

специалистами 

6. Рассмотрение вопроса об участии 

ОУ в региональных 

диагностических работах, 

всероссийских проверочных 

работах и Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

7. Ведение документации МО. 

  

27.08.19 Руководитель МС 

2. Совершенствование 

здоровьесберегающего 

пространства школы 

через систему 

воспитательной работы 

1.Отчёт о подготовке к городскому 

конкурсу «Школа здоровья СПб - 

2019» 

2.Подготовка к педсовету 

«Здоровьесбережение в рамках 

27.10.19 Руководитель МС 
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«Наследие». ФГОС» 

3.Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

4. Проектная деятельность 

5. Утверждение Контрольно-

измерительных материалов для 

промежуточной аттестации 

обучающихся, находящихся на 

семейном обучении. 

6. Подготовка к городскому 

предметному конкурсу «Эврика» 

3. Совершенствование 

методического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса 

1. Национальная система 

учительского роста. Аттестация 

педагогов. 

2. Профессиональный стандарт 

педагога 

3. Подготовка к педсовету 

«Совершенствование 

методического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса» 

26.12.19 Руководитель МС 

4. Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

1. Об изменении темы и 

повестки дня заседания МС. 

2. Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

20.03.20 Руководитель МС 

5. Анализ работы МС в 

2019 – 2020 уч. году. 

1.Итоги методической работы за 

прошедший учебный год. О задачах и 

основных направлениях работы 

Методического Совета на 2020-2021 

учебный год.  

2. Рассмотрение планов работы 

школьных методических 

объединений.  

3. Согласование рабочих программ 

по предметам, программ внеурочной 

деятельности. 

4. Заполнение документации МО  

01.06.20 Руководитель МС 

 

В связи с пандемией COVID – 19, в план проведения МС были внесены изменения, заседание 

МС № 4 от 20.03.2020 было проведено дистанционно (см. протокол №4 МС 2019 – 2020 уч. 

год). 

Методическая работа велась по следующим направлениям:  

1. Работа с кадрами 

 Повышение квалификации (курсовая подготовка).  

 Аттестация педагогических работников 

2. Обобщение и распространение опыта работы (взаимопосещения, методические 

семинары, педагогические советы) 

3. Предметные олимпиады и конкурсы 

4. Работа с молодыми и малоопытными специалистами 
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5. Методическое сопровождение программы «Здоровье в школе» и воспитательной 

системы «Наследие» 

 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решить проблемы и задачи, стоящие перед 

школой. 

Формы методической работы: 

 Педагогический совет. 

 Методический совет. 

 Методические объединения учителей школы. 

 Обобщение опыта работы. 

 Открытые уроки. 

 Аттестационные мероприятия. 

 Организация и контроль курсовой системы обучения. 

 День открытых дверей. 

 Педагогический мониторинг. 

 Семинары. 

 Работа в группах. 

 Мастер-классы. 

 Творческие отчеты. 

 Методическое консультирование. 

 

В этом учебном году были назначены руководители МО учителей-предметников: 

1. Корнилова Е.А. руководитель МО учителей прикладного цикла 

2. Азарова Т.Е.  руководитель МО учителей – логопедов 

3. Константинова Е. М. руководитель МО учителей гуманитарного цикла 

4. Бакланова О.С. руководитель МО воспитателей 

5. Гнедова О.А.  руководитель МО учителей истории и общественных наук 

6. Логоша А.Ю.  руководитель МО учителей иностранного языка 

7. Козлова Л.Р.  руководитель МО учителей начальной школы 

8. Куликова М.С. руководитель МО классных руководителей 

9. Мальшакова С.А. руководитель МО учителей математического цикла 

10. Пацапнёва О.А. руководитель МО учителей естественно-научного цикла 

Они планировали и осуществляли: 

 работу над общей методической темой школы «Совершенствование 

здоровьесберегающего пространства ОУ через реализацию воспитательного 

потенциала Программы «Наследие. Калейдоскоп событий и имён»; 

 использование индивидуально-дифференцированного подхода на уроках и во 

внеурочной работе; 

  использование новых педагогических технологий на уроках и во внеурочное 

время; 

 использование потенциала часов школьного компонента: индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности; 

  продолжение развития дистанционного обучения;  

  развитие системы работы с обучающимися ОВЗ, имеющими высокую 

мотивацию к обучению;  

  обмен опытом по планированию коррекционной работы со слабоуспевающими 

обучающимися;  

  совместное планирование методической работы начальной и основной школы с 

учетом введения ФГОС и ФГОС ОВЗ.  
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Каждое МО в своей деятельности ориентировалось на организацию методической 

помощи учителю в его самообразовании, совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, активизацию познавательной деятельности школьников через использование 

инновационных педагогических технологий.  На заседаниях рассматривались вопросы 

преподавания предметов, инновационной деятельности учителей, подготовки к итоговой 

аттестации. Особое место в деятельности МО отводилось работе по планированию и 

реализации Программы воспитательной системы школы «Наследие». 

 

Следует отметить, что в работе МО имеются и недочёты, негативно влияющие на 

профессиональный рост педагога: 

 недостаточна роль руководителей методических объединений по организации 

целенаправленной работы с обучающимися ОВЗ, имеющими высокую 

мотивацию к обучению, по подготовке школьных команд для участия в 

предметных конкурсах для обучающихся с ОВЗ; 

 недостаточно уделяется внимания организации работы учителей по 

самообразованию, созданию мотивации для инновационной творческой работы 

каждого педагога; 

 недостаточно внимания уделяется вопросу использования дистанционных 

технологий в работе педагогов; 

 мало внимания уделяется развитию исследовательской деятельности 

обучающихся, внедрению технологии проектной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 имеет место несогласованность между задачами и работой методических 

объединений; 

 мало внимания уделяется вопросам анализа результативности обучения, поиска 

средств её повышения; 

 не всегда используются активные формы проведения заседаний.  

 мало проводится практических занятий по составлению технологических карт 

уроков по ФГОС. 

 

 

1. Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и 

аттестация педагогов. 
 

Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителя через курсовую систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные 

категории.   

1. Кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

Всего сотрудников в школе – 129 чел., из них - 92 педагогических (без совместителей), 30 – 

классные руководители 
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Знак "Почетный работник общего образования РФ"  - 4 

Знак "За гуманизацию образования Санкт-Петербурга" - 2 

Медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга" - 1 

Почетная грамота Минобрнауки РФ - 11 

2.  Повышение квалификации педагогических кадров 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства 

учителей, в этом году произошли изменения в повышении мастерства учителей.  

 Аттестация педагогических работников школы в 2019-2020 учебном году 

проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных учреждений и на основании 

личных заявлений.  

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК.  Оформлен 

уголок по аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации: Положение о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников; список аттестуемых в 

текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и уровня профессиональной 

компетентности; образец заявления. 

По плану аттестацию проходили 32 педагогических работников. Аттестовано 32 чел., 

из них высшая категория – 16 чел.; первая категория – 16 чел.  

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы и положительно сказалась на результатах их труда.  

 

 Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, 

актуального и новаторского опыта. 

За 2019 – 2020 уч. год прошли курсы повышения квалификации: 72 человека из них 

курсы по предмету - 18 человек, ИКТ – 27 человек, классное руководство – 24, педагогика - 22 

человека, психология - 1 человек, по охране труда – 16 человек, ГО и ЧС - 1 человек. 

Курсовую подготовку проходили: 

МО прикладного цикла – 5 чел. (Корнилова Е.А., Малыха Е.А., Елагина Н.Н., Аверина Л.В, 

Карпова Е.С.) 

МО учителей начальной школы – 14 чел. (Вальберг В.А., Михайлова Е.Л., Ладан Р.О., 

Вечеслова Г.В., Воропай М.Н., Козлова Л.Р., Быстрова Т.Ю., Мартынова Е.В., Калинина Н.В., 

Михайлова Е.Л., Ожигина О.А., Фоменко Т.В., Коптева Т.Н., Тимофеева Л.Ю.) 

МО учителей – логопедов – 9 чел. (Азарова Т.Е., Дубина К.А., Клюкина Т.А., 

Коробова А.В., Ляпина О.Ф., Маркова Н.В., Большакова Ю.С., Поликанова Я.Ю., Егорова 

Н.В.) 

МО учителей гуманитарного цикла – 7 чел. (Константинова Е.М., Мельник С.Г.,Фершукова 

О.О., Зайцева А.А., Козлова Р.В., Мельник С.Г., Штыка А.И.) 

МО учителей истории и общественных наук – 4 чел. (Козлова Е.В., Гнедова О.А., 

Бражниченко О.С., Гриненко Е.Н.) 

МО учителей иностранного языка – 5 чел. (Логоша А.Ю., Шевцова А.Ю., Ушакова И.А., 

Никанорова Е.Н., Левковская С.И.,) 

МО учителей математического цикла – 1 человек (Величко Л.И.) 

МО учителей естественно - научного цикла – 2 чел. (Куликова М.С., Пацапнёва О.А) 

 

Наиболее активно повышали свой профессиональный уровень: Корнилова Е.А., Карпова 

Е.С., Бражниченко О.С., Козлова Е.В., Никанорова Е.Н., Логоша А.Ю., Шевцова А.Ю., 

Левковская С.И., Артемьева Ю.А., Власникова М.А., Бренькова Н.А., Куслиева Т.Б., Киридон 

Е.А., Алпатская Е.Ж., Клюкина Т.А., Дубина К.А., Большакова Ю.С., Поликанова Я.Ю. 
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 Различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов школы 

Педагоги школы принимали активное участие в работе районных методических 

объединений, посещали семинары и конференции районного, городского и всероссийского 

значения, материалы из опыта работы педагоги публикуют в интернете и печатных сборниках, 

что подробно отражено в отчётах руководителей МО. В связи с  пандемией COVID – 19  часть 

мероприятий была проведена дистанционно и многие смогли участвовать в работе интересных 

для них мероприятий. 

В том году работа по самообразованию педагогов велась также через 

взаимопосещение.В начале года, каждый педагог составил себе план посещения уроков 

(занятий, консультаций)  своих коллег с целью ознакомления с лучшим опытом педагогов 

школы. Для подведения итогов этой работы каждый педагог заполнил анкету, где указал 

педагогов у которых он побывал на занятиях или получил консультацию по интересующим 

вопросам, чему смог научиться. К сожалению, и нам не удалось выполнить запланированное 

по двум причинам: в связи с  пандемией COVID – 19 и так как многие отнеслись к этой работе 

формально. Но отрицательный результат – это тоже результат, поэтому в следующем году 

следует продолжить работу по внедрению Национальной системы учительского роста через 

внутрикорпоративное обучение, но уже с учётом тех ошибок, которые были допущены. 

Ещё одним способом повышения педагогического мастерства педагога является участие 

в конкурсном движении.  

 

Участие педагогов в конкурсах в прошедшем учебном году: 

 Конкурс педагогических достижений Приморского района  «Грани педагогического 

мастерства» номинация «Классный руководитель года» подноминация «Классный 

руководитель 1-4 класса» Фоменко Т.В. (Участник) 

 Конкурс Педагогических достижений Приморского района «Грани педагогического 

мастерства» номинация «Внеурочная деятельность» Пунгина М.А. (Участник) 

 Конкурс педагогических достижений Приморского района  «Грани педагогического 

мастерства» номинация «Служба сопровождения», подноминация « Лучший педагог-

психолог» - Гырля О.Д. (Дипломант) 

 Районный этап Девятого городского фестиваля уроков учителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок» в 2019-2020 уч. году 

Бражниченко О.С. (Победитель) 

 Заочный этап профессионального Всероссийского конкурса «Учитель будущего» 

Козлова Е.Н., Гриненко Е.В. (Участник) 

 Заочный этап профессионального Всероссийского конкурса «Учитель будущего» 

Никулина А.С, Дубина К.А., Коробова А.В., Маркова Н.В., Суменкова К.А. 

(Участники) 

 Конкурс педагогических достижений Приморского района  «Грани педагогического 

мастерства» номинация «Воспитатель» Бакланова О.С. (Участник) 

 «Математические перспективы» (конкурс для учителей математики Приморского 

района) Гранова Е.Е. (Участник) 

 Районный этап Девятого городского фестиваля уроков учителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок» в 2019-2020 уч. году Сучкова 

И.С.(Победитель) 

 Городской (региональный) профессиональный педагогический конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю мир» (районный этап) Гранова Е.Е. (победитель); (городской этап) 

- (дипломант) 

 Городской (региональный) профессиональный педагогический конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю мир» (районный этап) Пацапнёва О.А., Горюнова Е.И. 

(победитель); (городской этап) - (лауреаты) 
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 Городской (региональный) профессиональный педагогический конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю мир» (районный этап) Михайлова Е.Л. Фоменко Т.В.(Победитель); 

(городской этап) - (луреаты) 

Надо отметить, что в этом году педагоги школы стали активнее участвовать в 

педагогических конкурсах, активное участие в конкурсах принимают учителя начальной 

школы. Этому способствовала организация консультаций с победителями конкурсов прошлых 

лет, где они дали конкретные рекомендации, рассказали о своих впечатлениях, что помогло 

многим педагогам поверить в свои силы. Надо отметить большую заслугу в этом зам. 

директоров по УВР Трофимова А.В., Ясюченя Т.А., Андреевой Л.В., Величко Л.И.,которые 

курировали подготовку к конкурсам. 

В следующем году необходимо продолжить работу по пропаганде конкурсного движения 

через консультации с победителями прошлых лет, обмен опытом на педагогических советах, 

заседаниях МО и МС. 

2. Обобщение и распространение опыта работы 
 методические семинары  

В 2019-2020 учебном году на базе школы проведены: 

 Районный методический семинар» Методы и приемы работы с детьми с ОВЗ в 

рамках преемственности ДОУ и НОО» 

 Районный семинар для классных руководителей «Профориентационная 

направленность в деятельности классного руководителя» 

 

На семинаре для зам. директоров школ района районный методический семинар «Методы и 

приемы работы с детьми с ОВЗ в рамках преемственности ДОУ и НОО» были даны открытые 

уроки и коррекционные занятия. Основной целью которых было показать особенности их 

структуры в свете ФГОС, работу с технологической картой урока, дать практические 

рекомендации и объяснения по каждому этапу урока.  

 

№ Тема урока Ф.И.О. учителя 

1 Сантиметр. Черчение отрезков. Алпатская Е.Ж. 

2 Сантиметр. Черчение отрезков. Ожигина О.А. 

3 Сантиметр. Черчение отрезков. Коптева Т.Н. 

4 Йотированные гласные. Закрепление. Вечеслова Г.В. 

5 Слова с буквой Э. Ладан Р.О. 

6 Слова с буквой Э. Воропай М.Н. 

7 Правописание приставок и предлогов Быстрова Т.Ю. 

8 Развитие концентрации внимания Козлова Л.Р. 

9 Упражнения на установление связи  между понятиями Вальберг В.А. 

10 Твёрдые и мягкие согласные звуки Калинина Н.В. 

11 Совершенствование мыслительных операций. Мартынова Е.В. 

12 Развитие аналитических способностей и способности рассуждать Тимофеева Л.Ю. 

 

Большакова Ю.С. 

Выступление на районном семинаре на базе ГБОУ школа № 59 19.12.19. Тема 

выступления «Логопедическая работа учителя – логопеда в условиях реализации 

ФГОС». 
 

Слушателями семинаров был отмечен высокий уровень мастерства педагогов и хороший 

уровень выступлений, особенно их практическая направленность. 

 

 Открытые уроки и занятия: 
В этом году в рамках внутрикорпоративного обучения был организован марафон открытых 

уроков и занятий, которые посещались представителями администрации  и коллегами. 



8 

 

Проведение такого марафона дало возможность представить и обобщить лучший опыт 

педагогов школы. 

 

№ Ф.И.О. учителя ПРЕДМЕТ класс 

1 Корнилова Е.А. Технология 5а 

2 Корнилова Е.А. Технология 5в 

3 Корнилова Е.А. Технология 6а 

4 Карпова Е.С. Физическая культура 10а 

5 Бражниченко О.С История 5в 

6 Гнедова О.А История 9в 

7 Ушакова И.А. Английский язык 7а, 7б 

8 Шевцова А.Ю. Английский язык 7б 

9 Привалова Е.В. Геометрия 9б, 9в 

10 Мальшакова С.А. Математика 6а 

11 Гранова Е.Е. Математика 5в 

12 Марченкова Г.В. Математика 5б 

13 Пацапнёва О.А География 7а 

14 Горюнова Е.А. Биология 5б, 8а, 8б 

15 Ахмадиев Р.С. Физика 8в 

16 Вальберг В.А. Математика 3г 

17 Ожигина О.А. Русский язык 1б 

18 Коптева Т.Н. Русский язык 1в 

19 Штыка А.И. Русский язык 5в 

20 Штыка А.И. Русский язык 5в 

21 Штыка А.И. Русский язык 8в 

22 Фершукова О.О. Русский язык 6в 

23 Фершукова О.О. Русский язык 7а 

24 Зайцева А.А. Русский язык 8б 

25 Зайцева А.А. Русский язык 5б 

26 Константинова Е.М. Русский язык 8а, 5а 

27 Федакова Ю.В. Русский язык 9б 

28 Копанева Г.А. Химия 8б 

29 Никулина А.С. Логопедическое занятие: «Формирование техники 

речи», «Слова-предметы»  
30 Суменкова К.А. 

 

Психокоррекционное занятие «Развитие мышления и 

памяти» (3 кл.), дефектологическое занятие «Посуда» (1 

кл.) 

31 Азарова Т.Е. Использованию сравнительной  таблицы с символами 
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 при дифференциации звуков. (1кл) 

Разнообразные виды работ над осмысленным чтением. 

Комплексные приёмы по преодолению нарушений 

слоговой структуры слова. 

32 Большакова Ю.С. 

 

«Звукопостановка и автоматизация поставленных 

звуков», «Развитие фонематического слуха, 

фонематического восприятия, как компонент 

профилактики дисграфии». 

 

 
 Педагогические советы школы 

 

Педагогические советы школы следует считать ещё одной из форм повышения 

профессионального мастерства педагога, т.к. в школе работают люди, у которых есть чему 

поучиться. Целью педагогических советов школы была выработка коллегиальных решений по 

проблемам организации и содержания воспитательно - образовательного процесса в школе, 

развитие профессиональной педагогической компетентности в вопросах реализации ФГОС и 

ФГОС ОВЗ. В этом году прошли педагогические советы по следующим темам: 

 

№ Название педсовета сроки ответственные результат 

1 Анализ деятельности и 

перспективы развития ОУ в 

2019-2020 учебном году 

30.08.2019 Зам. директора 

по УВР  

 

Коллективная 

выработка 

управленческих  

решений по созданию 

условий для 

эффективного решения  

приоритетных задач 

педагогического 

коллектива на 

2019/2020 учебный год. 

2 Здоровьесбережение в рамках 

ФГОС 

Октябрь 

2019 

Руководитель 

МС Копанева 

Г.А. 

Совершенствование 

здоровьесберегающего 

потенциала учебно-

воспитательного 

процесса. 

Представление 

лучшего 

педагогического опыта. 

Определение путей 

совершенствования 

работы 

педагогического 

коллектива. 

3 Реабилитация инвалидов. 

 
Январь 2019 Зам. директора 

по УВР 

Трофимова 

А.В. 

Знакомство с работой 

«Центра социальной 

реабилитации 

инвалидов и детей 

инвалидов 

Приморского района 

г.СПб.» 

4 Совершенствование 

методического сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Март 2020 Зам. директора 

по УВР 

Трофимова 

А.В., Ясюченя 

Использование 

внутрикорпоративных 

ресурсов для 

совершенствования 
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Т.А. 

Рук. МС 

Копанева Г.А. 

 

методического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса. Подготовка к 

внедрению 

Национальной системы 

учительского роста. 

5 Итоги успеваемости 

обучающихся: перевод 

обучающихся в следующий 

класс, организация итоговой 

аттестации. 

Май 2020 Зам. директора 

по УВР 

Величко Л.И. 

Ясюченя Т.А. 

 

Мониторинг 

результатов 

промежуточной 

аттестации.  План 

работы с 

обучающимися, 

имеющими проблемы в 

обучении, на июнь 

месяц.  

 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения, 

выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать 

учебно-воспитательный процесс. К положительным моментам работы педагогических советов 

надо отнести то, что мы стали использовать в работе педсоветов такие формы как работа по 

секциям, мастер-классы, деловые игры, творческие отчёты, что повысило активность 

коллектива, способствовало развитию творческого потенциала. В связи с пандемией COVID – 

19 пришлось внести изменения в план методической работы. Была изменена тема январского 

педсовета, мартовский и майский педсоветы проведен дистанционно. 

Особо запомнилось проведение выездного педсовета в Центр реабилитации инвалидов. 

Планируется продолжение использования активных форм обучения для проведения 

педсоветов в следующем году. 

3. Предметные олимпиады и конкурсы 
Педагогический коллектив школы продолжает работу, направленную на участие 

обучающихся с ОВЗ в предметных олимпиадах, конкурсах и совершенствование системы 

проектно-исследовательской деятельности, направленной на воспитание и развитие 

креативного мышления обучающихся с ОВЗ. 

Одним из основных предметных конкурсов для обучающихся с ОВЗ нашего города 

является городской предметный конкурс «Эврика». Это мероприятие является важным и 

особенным моментом школьной жизни, где каждый участник имеет возможность почерпнуть 

массу новых знаний, расширить свой кругозор, найти новых друзей по интересам, проверить 

свои знания. В этом году был проведён только школьный этап в связи с пандемией COVID – 

19. 

В течение всего года обучающиеся участвовали в различных предметных олимпиадах и 

конкурсах как очно, так и дистанционно: 

МО предметов прикладного цикла 

 

Название 

мероприятия 

(с указанием конкурс 

или олимпиада) 

Уровень 

(районный, 

городской и 

т.п.) 

Участие (очно 

или 

дистанционно) 

Учитель Результат ( ученик - 

победитель, кто и 

какое место) 

Городская 

Спартакиада по 

футболу. 

 

 

Городской 

 

 

Очно 

 

 

 

 

 

Меньщикова 

3 место 

Городская 

Спартакиада по ОФП   

"Первый старт" 
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Юлия 

Владимировна 

8-10 легкая атлетика  

 

Городской 

 

 

Очно 

 

 

 

 

Капустина 

Елена 

Михайловна 

10 место 

5-6 пионербол 16 место 

8-10 футбол 8 место 

5-7 первый старт  3 место – Шарганов Я 

5в, Федотов Р -5б, 

Кинтушев Н – 7а, 

Эргашева М-5в 

 

8в Фестиваль 

«Творческие надежды 

2019» 

 

 

Районный  

 

 

Очно  

 

 

 

 

 

Елагина 

Надежда 

Николаевна 

Грамота Деревянко С. 

8в Фестиваль 

«Творческие надежды 

2019» 

Грамота Ильницкий Д. 

6б Фестиваль 

«Творческие надежды 

2019» 

Грамота Калинин А 

7в Фестиваль «Вместе 

мы сможем 

больше» 

 

 

 

Городской 

 

 

 

Очно 

Деревянко Светлана – 

лауреат 2 степени 

9а Фестиваль «Вместе 

мы сможем 

больше» 

Ильницкий Дмитрий   

- лауреат 1 степени 

8а Фестиваль «Вместе 

мы сможем больше» 

Постоялкина 

Виктория   - лауреат 1 

степени 

Региональной 

олимпиады 

школьников Санкт-

Петербурга по 

технологии для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

в 2019 - 2020 учебном 

году: 

 

 

 

Региональный  

 

 

 

Заочно 

 

Участие: 8б - 

Ильницкий  Д  – 

«Денежное дерево»- 

8б  Деревянко С  

композиция «Сумочка 

игольница»- нет 

результатов 

8 класс Футбол  

 

Городской 

 

 

Очно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпова Елена 

Сергеевна 

8 место 

8 – 10 класс Легкая 

атлетика 

10 место 

6 класс «Первый 

старт» 

3 место 

5 – 6 класс Пионербол 16 место 

XVII  Международная 

олимпиада по 

физкультуре от 

проекта mega – 

talent.com  

 

 

 

Всероссийский  

 

 

 

Дистанционно 

10а Максимов Л, 

Канаков Ю. 

8б Агеев В. участники 

Международная 

олимпиада «Эрудит 

III» 

Капланская Ирина 10а 

– диплом 2 степени 

Нелепина Любовь – 

диплом 2 степени  
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Районный конкурс 

«Спорт глазами детей, 

спорт – норма жизни» 

первое место  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционно 

 

 

 

 

 

 

 

Малыха 

Надежда 

Владимировна 

Плачинда Ростислав  -

1место  

Районный фестиваль 

«Творческие надежды 

– 2019» 

Грамота Степанова С, 

Шарапова А., 

Соколинская Я. 

Районная выставка 

конкурс материально – 

художественного 

творчества в рамках 

историка – 

краеведческой 

конференции 

школьников «Война. 

Блокада. Ленинград.» 

1. Иванова Олеся 2 

место  

2 . Плачинда 

Ростислав 3 место. 

3   Матюнин Павел - 

участие    

«Читаем , думаем 

творим» 

  1 . Чураков Михаи  2 

-место  

2 . Деноева Юлия - 

Лауреат   

3. Щеголева Елена  - 3 

место  

Районный конкурс 

«Спорт глазами детей, 

спорт – норма жизни» 

первое место  

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

Дистанционно 

Плачинда Ростислав – 

лауреат 

Фестиваль «Вместе мы 

сможем больше» 

Боброва Алиса - 

Лауреат III степени 

Фестиваль «Вместе мы 

сможем больше» 

Кузякин Максим- 

Лауреат III степени 

Фестиваль «Вместе мы 

сможем больше» 

Шарганов Ярослав- 

Лауреат III степени 

Невский парус " 

городской конкурс  

Участие: Чураков 

Михаил 8 А , 

Щеголева Елена 7 Б, 

.Деноева Юлия  

8 А.Дьяконова Дарья 8 

А.   

Фестиваль 

«Творческие надежды 

2019» 

 

 

 

Районный 

 

 

 

Дистанционно 

 

 

 

 

 

 

 

Аверина 

Лидия 

Васильевна 

Грамота Булычёва Д. 

Фестиваль 

«Творческие надежды 

2019» 

Грамота Тараканова К. 

Фестиваль 

«Творческие надежды 

2019» 

Грамота Вилкова В. 

Фестиваль «Вместе мы 

сможем больше» 

 

 

Городской 

 

 

Дистанционно 

Вилкова В – лауреат 2 

степени 

Фестиваль «Вместе мы 

сможем больше» 

Игнатова Е. - лауреат 

2 степени 

Фестиваль «Вместе мы 

сможем больше» 

Денаева Ю. - лауреат 3 

степени 
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Районный вокальный 

конкурс 

«Рождественские 

встречи» 

 

Районный 

 

Очно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимошевская 

Ольга 

Владимировна 

Призер I степени 

Городской фестиваль 

художественного 

творчества для людей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Вместе мы 

сможем больше» 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

Очно 

Лауреат I степени в 

номинации 

«Музыкальное 

искусство» 

Городской конкурс 

эстрадного вокального 

искусства 

«Музыкальная 

Палитра» (в рамках 

фестиваля-конкурса 

инклюзивного 

художественного 

творчества «Вера. 

Надежда. Любовь») 

Лауреат  

«Читаем. Думаем. 

Творим» номинация 

«Фото» 

Районный Очно Корнилова 

Евгения 

Александровна 

Колесник Ярослав – 3 

место  

 

МО учителей иностранного языка 

 

Название мероприятия 

(с указанием конкурс 

или олимпиада) 

Уровень 

(районный, 

городской и 

т.п.) 

Участие (очно 

или 

дистанционно) 

Учитель Результат 

(ученик - 

победитель, кто 

и какое место) 

Фестиваль «Творческие 

надежды» 

районный очно Никанорова Е.Н. Диплом I степени, 

Плешакова Ева 

 

МО учителей начальной школы 

 

Название мероприятия 

(с указанием конкурс 

или олимпиада) 

Уровень 

(районный, 

городской и т.п.) 

Участие (очно 

или 

дистанционно) 

Учитель Результат ( ученик - 

победитель, кто и 

какое место) 

Районный Фестиваль  

«Творческие надежды-

2019» 

районный очно Алпатская 

Е.Ж 

 

Шарков К., Халин 

Н.,Равоткин М., 

Соловьёв Д.,Кубарев 

П..Самуйлова 

П.,Детковская ., 

Бахтерев А.,Юрочкин 

К.. – 1 место 

Чепурин М.. – 2 

место 

 

районный очно Вальберг 

В.А. 
1 место 
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районный очно Калинина 

Н.В. 

Победители- Бахти 

И., Куранова В., 

Шульжицкий Я. 

2.Призёры Асомчик 

Д., Мосунова С., 

Фадеев М. 

районный очно Козлова 

Л.Р. 

Иванов Д. – 3 место 

районный очно Коптева 

Т.Н. 

Казакова В. 

Иванов Д. 

Юферов А.-дипломы 

1 степени 

 

районный очно Ладан Р.О. Степанова-   Лауреат 

1 степени-  

районный очно Мартынова 

Е.В. 

Победители- 

Молоток В.,  

     Призёры-  

Фролова Д., 

Селезнёва М. 

районный очно Тимофеева 

Л.Ю. 
Победители: 

1.Михайлова А. – 

диплом 1 степени 

2.Боровкова М. – 

диплом 1 степени 
3.Степанова К – 

диплом 1 степени 

4. Вафина А. – 

диплом 1 степени 

 

Районный конкурс 

«Читаем, думаем, 

творим» 

районный очно Калинина 

Н.В 

1. Призёр Куранова 

В. -3место 

2. Лауреаты 

Самбикин Д., 

Спиридонов Д. –  

 

районный очно Козлова 

Л.Р. 

Пюльзю И.- лауреат 

Виноградов Я.- 3 

место 

 

районный очно Коптева 

Т.Н.. 

Казакова В.- грамота 

районный  Михайлова 

Е.Л. 

Адылханов Т.-

лауреат 

районный очно Мартынова 

Е.В. 

Мешкова Н, 

Мыльников Т.-  1 

место 

    2.Бондарев Иван-   

2 место 

    3. Кошелев Илья-   

Лауреат 

районный очно Тимофеева 

Л.Ю. 

Победители Синицын 

Е – 2 место 

(презентация) 
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Боровкова М. – лауреат 

Фадеев В. - лауреат 

 районный очно Фоменко 

Т.В. 

Лауреаты 

2 место 

Лауреат Конкурс 

рисунков: 

Белоусова Е, 

Гапуров Т. 

Конкурс фото-ий: 

Беляев Д, 

Белоусова Е, 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит 

III» по математике 

Международный 

 

 Ожигина 

О.А. 

Ладыгин О.- Диплом 

1 степени 

Участие в 

международном проекте 

videouroki.net в серии 

олимпиад «Викторина. 

Страницы военных лет. 

Сталинград и 

Ленинград» 

Международный 

 

Дист. Михайлова 

Е.Л. 

1 место-Курбанов И,  

Шантор А. 

  Фоменко 

Т.В. 

1 место

 Белоусова Е, 

Беляев Д, Жуков Л, 

Гапуров Т, Енько Г, 

Николаева Н, 

Пешихин Г, Пешихин 

М. 

Участие в международном 

проекте videouroki.net в 

серии олимпиад 

«Многоборье. Школьный 

калейдоскоп» 

Международный 

 

Дист. Михайлова 

Е.Л. 

1 место

 Курбанов И. 

Шантор А. 

  Фоменко 

Т.В. 

1 место

 Белоусова Е, 

Беляев Д, Жуков Л, 

Гапуров Т, Енько Г, 

Николаева Н, 

Пешихин Г, Пешихин 

М. 

Городской уровень 

-Городской конкурс 

  «Осенний 

калейдоскоп». 

 

 

 Дист. Коптева 

Т.Н. 

Свинцов Г.-Диплом 

победителя, 

Галич М.- Диплом 

победителя –

дипломант Ш 

степени, 

Кудряшов Е.-. 

Диплом победителя 

ДОТ 

Городской 

образовательный  

-портал UCHI.RU 

 

 Дист. Коптева 

Т.Н. 

Казакова В.-Диплом  

победителя онлайн –

олимпиада по 

математике 1 кл 

Районный открытый 

конкурс детского 

творчества «Дорога и 

мы». 

районный очно Калинина 

Н.В 

Победитель-Фадеев 

М. 

. 

Всероссийский 

открытый фестиваль-

конкурск искусства и 

Всероссийский очно Воропай 

М.Н. 

3 место-10ч 
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творчества «Ангелы 

надежды» 

Конкурс 

приуроченный к 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

 (номинация танец) 

Всероссийский очно Воропай 

М.Н. 

3ч – 1 место. 

 

Конкурс 

приуроченный к 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

 (номинация танец) 

Всероссийский очно Воропай 

М.Н. 

Диплом 1 степени-

13ч 

Кастинг-конкурс 

искусства и творчества 

«Сияние-2020» 

 

Международный  Воропай 

М.Н. 

 

Дипломант 1 

степени  -10ч 

«Разукрасим мир 

стихами».  

Районный тур 

городского 

конкурса 

очно Вечеслова 

Г.В. 

Шаповал Николай - II 

место 

городской  Быстрова 

Т.Ю. 

Панасов А.-2 место  

Чендеков А.- 1 место 

Интернет-конкурс для 

детей с особыми 

потребностями 

«Невский парус» 

 Дист. Вальберг 

В.А. 

Итоги осенью 

Городской Дист. Воропай 

М.Н. 

Итоги осенью 

  Калинина 

Н.В. 

Итоги осенью 

Районный конкурс 

«Война глазами детей» 

районный очно Алпатская 

Е.Ж 

 

1 ч – 3 

место(воспитатель) 

районный очно Мартынова 

Е.В. 

Лебедев С- 3 место 

 

МО предметов естественно - научного цикла 

 

Название мероприятия 

(с указанием конкурс 

или олимпиада) 

Уровень 

(районный, 

городской и 

т.п.) 

Участие 

(очно или 

дистанцион

но) 

Учитель Результат ( ученик - 

победитель, кто и какое 

место) 

Районный конкурс 

дистанционных 

проектов «Я ПОЗНАЮ 

МИР» 

районный Дистанц. Горюнова Е.А. 

Пацапнёва 

О..А. 

1 место 

10 а класс 

Максимов Лев 

Горбулич Дмитрий 

Журавлев Евгений 

Городской конкурс 

дистанционных 

проектов «Я ПОЗНАЮ 

МИР» 

городской Дистанц. Горюнова Е.А. 

Пацапнёва 

О..А. 

2 место 

10 а класс 

Максимов Лев 

Горбулич Дмитрий 

Журавлев Евгений 
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Районная конференция 

исследовательских 

работ по химии 

«Менделеевские 

чтения»  

 

районный очно Копанева Г.А. Васильев Н., Шулер М. 

9а класс работа 

«Получение малахита» - 

лауреаты 

 

МО классных руководителей 

Ежегодно на базе школы проводится районный конкурс «Читаем, думаем, творим». 
Целями проведения Конкурса являются популяризация чтения, повышение информационной 

грамотности, социализация, воспитание активной гражданской позиции детей с ОВЗ, 

выявление юных талантов среди учащихся с ОВЗ, формирование представлений о 

возможностях успешной полноценной жизнедеятельности вне зависимости от состояния 

здоровья. Обучающиеся нашей школы являются активными его участниками: 

Лучший исполнитель стихотворения:  

2 возрастная категория (9-12 лет)  

2 место - Куравков Е.  и Горбунова А. 5в. 

3 возрастная категория (13 – 15 лет)  

2 место –Пижова М. 3 место –Беляев Д. 8в. 

4 возрастная категория (16-18 лет)  

1 место Игнатова Е. 9а. 

Конкурс эссе: 

4 возрастная категория (16-18 лет) 

 1 место Ефремов В. 9а. 

Конкурс презентаций «Герои Отечества»: 

2 возрастная категория (9-12 лет)  

1 место - Плачинда Р. 5в,  

2 место –Синицын Е,  

3 место - Чендеков А. 

3 возрастная категория (13 – 15 лет)  

1 место - Стащак Г. и Щёголева Е. 7б 

2 место-Деноева Ю, Кузякин М. 8а. 

Конкурс рисунков: 

2 возрастная категория (9-12 лет)  

2 место –Виноградов Я. 

3 место-Павлов З. 5в, Куранова В. 

3 возрастная категория (13 – 15 лет)  

2 место-Чураков М. 8а. 

3 место - Щёголева Е. 7б 

Конкурс фотографий: 

1 возрастная категория (6-8 лет)  

1 место - Мыльников Т.,  

2 возрастная категория (9-12 лет)  

1 место –Мешкова А. 

2 место –Бондарев И., Беляев Д. 8в. 

3 место-Колесник Я. 5а. 

 

МО воспитателей 
 

Название мероприятия 

(с указанием конкурс 

или олимпиада) 

Уровень 

(районный, 

городской и 

т.п.) 

Участие (очно 

или 

дистанционно) 

Учитель Результат ( ученик - 

победитель, кто и 

какое место) 

Конкурс рисунков Районный дистанционно Бакланова Диплом 3 степени 
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«Победа глазами детей»   

 

О.С. Кубарев Платон 

Кастинг-конкурс 

искусства и творчества 

«Сияние-2020» 

 

Международный дистанционно Власникова 

М.А. 

Дипломант 1 степени 

– 1-1в 

Конкурс приуроченный 

к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне (номинация 

танец) 

Всероссийский дистанционно Власникова 

М.А. 

Диплом 1 степени – 1-

1в 

Конкурс приуроченный 

к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне (номинация 

рисунок) 

Всероссийский дистанционно Власникова 

М.А. 

Кириллова У., Мохов 

А., Полуэктова П.  – 1 

место. 

Орлов Л.- участник 

Всероссийский 

открытый фестиваль-

конкурс искусства и 

творчества «Ангелы 

надежды» 

Всероссийский дистанционно Власникова 

М.А. 

3 место – 1-1 в 

Интернет-конкурс для 

детей с особыми 

потребностями 

«Невский парус-2019-

2020» 

Городской дистанционно Власникова 

М.А. 

Полуэктова П. 

(номинация рисунок)-

2 место 

Всероссийский 

математический турнир 

«Математика - зарядка 

для ума» 

Всероссийский дистанционно Власникова 

М.А. 

Туркин С., Королев В. 

– 2 место (диплом) 

Мохов А., Гаврюшов 

К., Соловьев В., 

Айгулян Д., Орлов Л. 

– 3 место (диплом) 

Фестиваль «Творческие 

надежды»  

Районный  дистанционно Артемьева 

Ю.А. 

Диплом I Степени 

Бахти Иван 

Диплом II Степени 

Фадеев Максим 

Диплом III Степени 

Асомчик Даниил 

Конкурс «Читаем, 

думаем, творим» 

Районный  

 

дистанционно Артемьева 

Ю.А. 

Грамота за I место 

Бахти Иван 

Конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю 

мир» 

Городской  дистанционно Артемьева 

Ю.А. 

Диплом Призера 

Фадеев Максим 

Диплом Призера 

Шульжицкий Ярослав 

Конкурс «Читаем, 

думаем, творим» 

Районный  

 

дистанционно Куслиева 

Т.Б. 

Грамота за I место 

Мыльников Тимофей 

Грамота за I место 

Мешкова Анастасия 

Конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю 

мир» 

Городской  дистанционно Куслиева 

Т.Б. 

Диплом Призера 

Бондарев Иван 

Диплом Призера 

Фролова Дарья 

Фестиваль «Творческие 

надежды»  

Районный  дистанционно Смирнова 

Л.И. 

Диплом III Степени 

Асомчик Даниил 
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Конкурс «Читаем, 

думаем, творим» 

Районный  

 

дистанционно Смирнова 

Л.И. 

Грамота за II место 

Иванов Даниил 

 

Фестиваль «Творческие 

надежды»  

Районный  дистанционно Никанорова 

Е.Н. 

Диплом I Степени 

Плешакова Ева 

Конкурс «Страны и 

столицы» 

Районный  дистанционно Киридон 

Е.А. 

Диплом I Степени 

Ефимов Роман 

 

МО учителей математики 

 

Название мероприятия 

(с указанием конкурс 

или олимпиада) 

Уровень 

(районный, 

городской и 

т.п.) 

Участие 

(очно или 

дистанцион

но) 

Учитель Результат ( ученик - 

победитель, кто и какое 

место) 

Районный конкурс 

дистанционных 

проектов «Я ПОЗНАЮ 

МИР» 

районный Дистанц. Гранова Е.Е. 

Хисматуллина 

Г.Г. 

1 место 

8б Кабанова Дарья 

Деревянко Светлана 

8в Беляев Даниил 

Тищенко Максим 

Городской конкурс 

дистанционных 

проектов «Я ПОЗНАЮ 

МИР» 

городской Дистанц. Гранова Е.Е. 

Хисматуллина 

Г.Г. 

3 место 

8б Кабанова Дарья 

Деревянко Светлана 

8в Беляев Даниил 

Тищенко Максим 

Районный конкурс 

«Компьюша» графика 

районный Дистанц. Сучкова И.С. Бобров А  9а – участник 

 

 

МО учителей русского языка и литературы 

 

Название мероприятия 

(с указанием конкурс 

или олимпиада) 

Уровень 

(районный, 

городской и 

т.п.) 

Участие (очно 

или 

дистанционно) 

Учитель Результат ( ученик - 

победитель, кто и какое 

место) 

Литературный конкурс 

«Читаем, думаем, 

творим» 

районный очно Фершукова 

О.О. 

1 место Стащак Георгий 

Конкурс чтецов «Я 

говорю с тобой из 

Ленинграда»  

районный очно Фершукова 

О.О. 

3 место Пенягина А. 

Районный литературно-

исторический Конкурс 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Читаем, 

думаем, творим – 2020» 

районный очно Штыка 

А.И. 

3 место – Куравков 

Евгений 5в класс 

2 место – Пижова Мария 

8в класс 

3 место -  Беляев Даниил 

8в класс 

Участие – Шарганов 

Я.5в класс, Елизаров М. 

7в класс, Черниенко Д. 

7в класс 

Городской 

литературный конкурс 

«Живое слово» 

городской дистанционно Штыка 

А.И. 

(Квитко Ярослав, 7в 

класс) 

участие 
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Надо отметить активное участие в конкурсном движении педагогов МО учителей начальной 

школы, прикладного цикла, воспитателей и классных руководителей. Руководителям других 

МО следует обратить внимание на работу в этом направлении. 

 

Проектно-исследовательская деятельность в условиях ФГОС рассматривается как 

образовательная технология, позволяющая решать педагогические задачи, которые имеют не 

только предметный, но и универсальный характер. Она относится к наиболее эффективным 

способам построения образования, направленным на развитие активной личности, успешной в 

постоянно изменяющейся жизни. Итогом проектной и исследовательской деятельности стоит 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное и личностное развитие 

обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере. 

МО учителей русского языка и литературы 

 

Название 

мероприятия 

Название проекта Педагоги обучающиеся результат 

Внеурочная 

деятельность  

«Проектная 

мастерская» 

Г.Р.Державин – поэт 

и государственный 

деятель 

екатерининской 

эпохи». 

 

Федакова Ю.В. 

Константинова 

Е.М. 

6б класс 

6а класс 
проект 

проект 

«Личность 

А.В.Суворова» 

Фершукова 

О.О. 

7б проект 

«Память сердца» Фершукова 

О.О. 

7б проект 

Создание сказки про 

эрмитажного кота 

Штыка А.И. 5в проект 

Интеллект-карты на 

уроках русского 

языка (Причастие) 

Штыка А.И. 7в проект 

 

МО учителей естественно - научного цикла 

 

Название 

мероприятия 

Название проекта Педагоги обучающиеся результат 

Внеурочная 

деятельность 

«Проектная 

мастерская» 

 

«Интерактивная 

динамическая 

таблица 

Менделеева» 

Копанева Г.А. 14 человек (каждый 

обучающийся 

собирал 

информацию 

об одном хим. 

элементе, 

изучаемом в 

курсе 9 

класса, 

оформлял 

материал в 

электронном 

виде, 

выступал 

сообщением 

перед 

классом) 

Районная 

конференция 

«Получение 

малахита в 

Копанева Г.А. 4 человека 

Бобров Саша 

Лауреаты  
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исследовательских 

работ по химии 

«Менделеевские 

чтения» 

лабораторных 

условиях» 

Васильев 

Никита 

Ефремов Вадим 

Шулер Макар 

Учебная 

деятельность 

«Незабываемое 

путешествие» 

Копанева Г.А. 16 человек Рассказать о 

самом 

памятном 

путешествии 

в жизни, 

проиллюстри

ровав свой 

рассказ 

компьютерно

й 

презентацией. 

Учебная 

деятельность 

«Влияние развития 

физических 

открытий на 

общество в разных 

исторических 

эпохах» 

Ахмадиев Р.С. 47 человек 

7-е классы 

Доклады и 

презентации, 

Учебная 

деятельность 

«Эффективность 

альтернативных 

источников энергии 

с точки зрения 

физики» 

 

Горюнова Е.А. 55 человек 

8-е классы 

Доклады и 

презентации,  

Паспорт комнатного 

растения 

Горюнова Е.А. 6а  (1 человек) Проект 

Обитатели красных 

страниц 

Горюнова Е.А. 5а (1 человек) Проект 

Исчезающие виды 

животных и их 

охрана 

Горюнова Е.А. 7а, 7б, 7в (4 

человека) 

Проект 

Профилактика 

гриппа и ОРВИ 

Горюнова Е.А. 8б (1 человек) Проект 

Влияние курения на 

организм человека 

Горюнова Е.А. 8б(1 человек) Проект 

«Личная 

безопасность 

школьника» 

Куликова М.С. 5 классы ОБЖ Кроссворд  

ПДД. Куликова М.С. 8 классы ОБЖ  Кроссворд. 

Кроссворд. Куликова М.С. 9, 10а классы 

ОБЖ 

Кроссворд. 

Внеурочная 

деятельность 

«Наследие. 

Исторический 

калейдоскоп 

«Наследие. 

Екатерина Великая» 

Все педагоги 

МО 

5-10 классы выступления 

Конкурс 

дистанционных 

проектов «Я 

познаю мир» 

«Познание мира 

через музейную сеть 

Санкт-Петербурга» 

Пацапнёва 

О.А. 

Горюнова Е.А. 

10 а класс 

Максимов Лев 

Горбулич 

Дмитрий 

Журавлев 

презентация 
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Евгений 

 

 

МО учителей математики 
 

Название 

мероприятия 

Название проекта Педагоги обучающиеся результат 

Внеурочная 

деятельность 

«Математика в 

истории России» 

 

«Эпоха Екатерины» 

 

 

 

«Наследие. 

Екатерина Великая» 

Привалова 

Е.В. 

 

Все педагоги 

МО 

9а, 9 в 

 

 

5-9 классы 

Презентации 

 

 

квест 

Внеурочная 

деятельность 

«Проектная 

мастерская» 

 

 

«Математика в моей 

будущей профессии» 

 

 

«Симметрия в 

архитектуре Санкт-

Петербурга» 

Привалова 

Е.В. 

 

 

Мальшакова 

С.А. 

9 б 

 

 

 

8 а  

Доклады и 

презентации, 

осознанный 

выбор 

профессии 

 

Доклады и 

презентации 

Конкурс 

дистанционных 

проектов «Я 

познаю мир» 

«Математика в 

искусстве» 

Гранова Е.Е. 

Хисматуллина 

Г.Г. 

8б Кабанова 

Дарья 

Деревянко 

Светлана 

8в Беляев 

Даниил 

Тищенко 

Максим 

сайт 

 

МО учителей истории и общественных наук 

 

Название 

мероприятия 

Название проекта Педагоги обучающиеся результат 

Внеурочная 

деятельность 

«Проектная 

мастерская» 

«Дети военной 

поры» 

Гнедова О.А. 7 классы доклады, 

презентации, 

эссе. 

Учебная 

деятельность 

«Правнуки победы о 

своих прадедах» 

Бражниченко 

О.С. 

5 классы доклад 

«Трудовые подвиги 

представителей 

разных народов 

России» 

Бражниченко 

О.С. 

5 классы презентации 

 

Проектная деятельность позволяет не только всесторонне развивать личность обучающихся, 

способствовать его самореализации, но и обеспечивает процедуру учета их внеучебных 

достижений, формирует творческое мышление, учит давать рефлексивную оценку своей 

работе. В процессе участия в конкурсе у обучающихся формируется способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению исследовательских задач, умение 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, умение 

использовать свои ресурсные возможности для достижения цели, коммуникативные навыки, 

проявляющиеся в умении ясно излагать, аргументировано отвечать на вопросы. В этом году 

проектная деятельность стала более активнее за счёт часов внеурочной деятельности. 
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4. Работа с молодыми и малоопытными специалистами 
Целью наставничества является: обеспечение методического сопровождения молодых 

специалистов и вновь принятых педагогов. 

Основными задачами наставничества являются:  

- привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности;  

- ускорение процесса профессионального становления молодого специалиста и развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности 

по занимаемой должности;  

- содействие успешной адаптации к организационной культуре, усвоение лучших традиций 

коллектива и правил поведения в ГБОУ № 59, выработка сознательного и творческого 

отношения к выполнению профессиональных обязанностей.  

В 2019-2020 учебном году было назначено 12 наставников. Наставничество 

осуществлялось над 6 молодыми и 7 малоопытными педагогами. Работа наставников 

осуществлялась в соответствии с утверждённым планом. Наставники осуществляли 

индивидуальную работу с молодыми и малоопытными педагогами и распространяли свой 

педагогический опыт через:  

 проведение мастер-классов,  

 открытых уроков,  

 открытых мероприятий;  

 выступления на заседаниях педсовета, МО, семинарах; 

 консультации; 

 посещение уроков и занятий молодого специалиста; 

 инструктажей.  

Все запланированные мероприятия плана наставников выполнены и были направлены на 

скорейшее профессиональное становление и карьерный рост молодых и малоопытных 

педагогов. Все молодые и малоопытные педагоги успешно адаптировались в коллективе, 

набираются опыта и демонстрируют свои профессиональные успехи. 

 

Дубина К.А.   

1. Смогла выстроить дружеские , рабочие отношения с обучающимися., родителями и 

педагогам, что положительно сказалось на качестве работы. 

2. Выступила с докладом на М.О. Службы сопровождения «Формирование и развитие 

элементов логического мышления у обучающихся с ОВЗ посредством дидактических 

игр и упражнений». 

3.  Пополнила  картотеку  дидактических игр: 

 Игры-поручения. 

 Игры-предположения  

 Игры-загадки  

 Игры-беседы  

 Игры-путешествия 

4. Разработана картотека: 

 Дыхательной гимнастики 

 Пальчиковой гимнастики 

 Зрительная гимнастика 

 Физкультминутки. 

По итогам за учебный год были показаны стабильные, положительные результаты 

коррекционной работы 

 

Зайцева 

1. Принимала активное участие в районном конкурсе «Читаем, думаем, творим» 
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2. Прошла курсы повышения квалификации по теме: «Использование информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности пед.работников в 

условиях реализации ФГОС» 

3. Активно посещла уроки своих коллег в рамках внутрикарпоративного обучения. 

 

Власникова М.А. 

1. Приняла участие в работе городского практико-ориентированного семинара 

«Организация деятельности младших школьников в группе продленного дня» 

2. Повысила квалификацию при помощи прохождения курсов в ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки»  по теме: «Педагогика и 

методика начального образования в рамках реализации ФГОС НОО» ( 520 ч ) и 

«Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО СОО» ( 450 ч ) 

3. Подготовила призёров конкурсов, предметных соревнований 

 

Уровень Название мероприятия Результат Кол-во 

участ-в 

Междунар

одный 

Кастинг-конкурс искусства и творчества  

«Сияние-2020» 

Дипломант 1 

степени 

10 

Городской Конкурс «Вера.Надежда.Любовь» - 10 

Всерос 

сийский 

Конкурс приуроченный к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (номинация танец) 

Диплом 1 степени 13 

Всерос 

сийский 

Конкурс приуроченный к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  

(номинация рисунок) 

3ч – 1 место. 

1ч- участник 

4 

Всероссий

ский 

Всероссийский открытый фестиваль-конкурск 

искусства и творчества «Ангелы надежды» 

3 место 10 

Городской Интернет конкурс для детей с особыми 

потребностями «Невский парус-2019-2020» 

1ч (номинация 

рисунок)-2 место 

2 

Всероссий

ский 

Всероссийская образовательная акция «Урок 

безопасности» 

Сертификат 

участника 

12 

Всеросийский математический турнир 

«Математика - зарядка для ума» 

2ч – 2 место 

(диплом) 

5 ч– 3 место 

(диплом) 

7 

 

Кириллова К. В. 

1. Разработала рабочие программы для коррекционно-развивающих занятий. 

2. Выступила с сообщением на  МО по выбранной методической теме. 

3. Проводила занятия в рамках внутрикарпоративного обучения.  

4. Была активным слушателем семинара «Школа молодого педагога». 

5. Сумела построить доброжелательные отношения с обучающимися, родителями и 

коллективом. 

6. Своевременно заполняла отчетную документацию. 

 

Клюкина Т. А. 

1. Разработала рабочие программы для логопедических занятий. 

2. Выступила с сообщением на  МО по выбранной методической теме. 

3. Приняла участие в конкурсе «Учитель будущего». 

4. Проводила занятия в рамках внутрикарпоративного обучения.  
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5. Прошла курсы повышения ИКТ компетентности, школа молодого специалиста, курсы 

«Содержание и организация работы учителя-логопеда в условиях организации ФГОС 

НОО». 

6. Участвовала в работе1 Всероссийской конференции «Инклюзивная культура в 

образовании». 

7. Была активным слушателем вебинаров по логопедии. «Логопедический массаж», 

«Работа по коррекции дизартрии» и др. 

8. Посещала родительские собрания, проводил индивидуальные консультации с 

родителями и обучающимися. 

9. Сумела построить доброжелательные отношения с обучающимися, родителями и 

коллективом. 

10. Своевременно заполняла отчетную документации. 

 

Никанорова Е. Н. 

1. Подготовила победителя ежегодного районного фестиваля «Творческие надежды»  

2. Организовывала и проводила  выставки  рисунков и поделок в начальной школе. 

3. Прошла курсы повышения квалификации «Использование информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС» ; «Преподавание иностранного языка в 

начальных классах в условиях реализации ФГОС начального общего образования» в 

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива». 

 

Ушакова И. А. 
Закончила курсы «Современный урок английского языка в рамках ФГОС» (ИМЦ). 

 

Смолянова А. Б. 

1. Приняла участие в педагогическом конкурсе «Петербургский урок». 

2. Использовала в работе инновационные педагогические технологии. 

 

Юхова А. В. 

1. Выступление на МО прикладного цикла «Коррекционная направленность обучения 

детей с ОВЗ младшего школьного возраста в рамках проведения уроков физкультуры с 

адаптивной направленностью». 

2. Организация и проведение спортивных мероприятий в начальной школе «Веселые 

старты», смотр строя и песни. 

3. Участник районного практико-ориентированного семинара «Школа молодого педагога» 

4. Участник вебинара в рамках федерального проекта «Современная школа «Адаптивная 

физическая культура: особенности проектирования и реализации программ в системе 

общего образования» 

5. Участник городского мониторинга по здоровьесбережению обучающихся 2 классов. 

6. Повышение педагогического образования молодого специалиста в РГПУ им. А.И. 

Герцена (бакавлариат). 

 

Федотова С. В. 

1. Выступление на МО воспитателей  с темой "Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе воспитателя» 

2. Организация и проведение творческих выставок рисунков и поделок в начальной 

школе. 

 

Филиппова О. В. 

1. Принимала активное участие в проведении предметных недель в начальной школе. 

2.Организовывала и проводила  выставки рисунков и поделок в начальной школе. 
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3.Прошла курсы повышения квалификации «Интеграция внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования»  

 

5. Методическое сопровождение и реализация воспитательной программы 

«Наследие» 
В этом учебном году продолжилась работа по апробации воспитательной программы 

«Наследие. Калейдоскоп событий и имён». МО было предложено скоординировать свою 

работу во внеурочной деятельности с воспитательной программой школы. МО были 

подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

 

 

МО Название мероприятия участники 

естественно - 

научный  

цикл 

Организация этапа «Формула здоровья» в программе 

«Наследие» 

1-10 

Организация этапа «Герои Отечества» 1-10 

математики Квест отменен в связи с пандемией COVID-19  

истории Организация этапа «Герои Отечества» 5-10 кл 

прикладной  Этап «Ремесленная мастерская» изготовление изделий 5-10 кл. 

Этап «Все флаги в гости будут к нам…»подготовка костюмов 5-10 кл. 

гуманитарный 

цикл 

Районный конкурс «Читаем, думаем, творим» 5-10 кл. 

Тематический урок «История создания сказок братьев Гримм» 5-10 кл. 

Тематический урок «История создания сказок А. С. Пушкина» 5-10 кл. 

Тематический урок «Знакомство с произведениями эпохи» 7-10 кл. 

логопедов Районный конкурс «Читаем, думаем, творим» 5-10 кл. 

иностранного 

языка 

Формула здоровья (Физминутка на английском языке.)  

Народные традиции России (5-6 класс – плакат о празднике с 

«праздничным» словарем.) 

6-9 кл. 

учителей 

начальной 

школы, 

воспитателей 

Все мероприятия Программы воспитательной системы 

«Наследие» 

1 – 4 кл. 

классных 

руководителей 

Все мероприятия Программы воспитательной системы 

«Наследие» 

5 – 10 кл. 

Надо отметить, что все руководители МО учли замечания прошлого года и сумели 

спланировать работу таким образом, чтобы оказать максимальную помощь в подготовке и 

проведении этапов программы «Наследие». 

 

Проанализировав деятельность методического совета, можно сделать вывод о том, что 

деятельность всех структур методической службы школы была направлена на 

совершенствование здоровьесберегающего пространства ОУ через реализацию 

воспитательного потенциала Программы «Наследие. Калейдоскоп событий и имён». Это 

осуществлялось за счёт научно-методической работы, управления профессиональным ростом 

и развитие профессиональных компетентностей педагогов, организации урочной и внеурочной 

деятельности. Анализируя проведенную работу, поставленные задачи следует считать 

выполненными. Работу методического совета следует признать хорошей.  

Однако, возникшая во второй половине года сложная ситуация с COVID – 19, показала 

неготовность педагогического коллектива, а также обучающихся и их родителей осуществлять 

дистанционное обучение. Плохое знание и неумение работать с образовательными 

платформами и интернет ресурсами. Кроме того, недостаточно осуществляется 

инновационный подход в организации работы с педагогическими кадрами с различным 

уровнем профессиональной подготовки, созданию мотивации для инновационной творческой 

работы каждого педагога. Таким образом, остаются проблемы: 
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 несогласованность между задачами и работой методических объединений по созданию 

условий для реализации Программы воспитания обучающихся с ОВЗ; 

 непонимание каждым педагогом своей роли в воспитательной системе ОУ и 

переложение большинства обязанностей на классных руководителей; 

 недостаточна роль председателей методических объединений по организации работы 

учителей по самообразованию, созданию мотивации для инновационной творческой 

работы каждого педагога, 

 на заседаниях МО мало внимания уделяется вопросам анализа результативности 

обучения, поиска средств её повышения; 

 недостаточно реализуется системно - деятельностный подход в обучении, недостаточна 

работа по формированию УУД у обучающихся на всех этапах урока;  

 недостаточна роль руководителей методических объединений по организации 

целенаправленной работы с обучающимися ОВЗ, имеющими высокую мотивацию к 

обучению, по подготовке школьных команд для участия в предметных конкурсах для 

обучающихся с ОВЗ; 

 анализ работы педагогов по самообразованию показал недостаточность 

сформированности навыков планирования и прогнозирования деятельности по 

обеспечению высокого качества образования, развитию личностных качеств, 

одарённости обучающихся, формированию творческой активности личности, 

преодолению возникающих затруднений в работе.  

 

Предложения: 

1. основной целью методической работы в этом учебном году сделать обучение и 

подготовку всего педагогического коллектива школы по работе с образовательными 

цифровыми платформами и ресурсами интернета; 

2. организовать работу по обучению педагогических кадров по проблемам, выявленным в 

результате мониторинга профессиональных затруднений педагогов; 

3. продолжить консультации по подготовке к конкурсам педагогического мастерства; 

4. разъяснение на заседаниях МО и педагогических советах роли каждого педагога школы 

в реализации Программы воспитательной системы школы; 

5. пересмотреть организацию работы МО с целью глубокого анализа проблем обучения, 

разработки и пропаганды методов повышения результативности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

6. привлечение всех педагогов школы к организации работы по реализации Программы 

воспитательной системы «Наследие». 

 

Исходя из этого, можно сформулировать следующие цели и задачи для реализации в 2020 – 

2021 учебном году: 

Тема методической работы школы: 

«Цифровая образовательная среда: новые возможности для дистанционного обучения и 

развития творческого потенциала обучающихся с ОВЗ» 

Цель методической работы: Создание единого информационного образовательного 

пространства школы. 

Задачи: 

1.Подготовка к внедрению Национальной системы учительского роста через 

внутрикорпоративное обучение. 

2.Освоение цифровой образовательной платформы МЭО для создания единого 

информационного образовательного пространства школы. 

3.Совершенствование здоровьесберегающего пространства школы через систему 

воспитательной работы «Наследие». 

4.Развитие материально-технической базы школы с целью повышения качества условий, 

обеспечивающих реализацию адаптированных образовательных программ. 

 

Руководитель МС _____________Копанева Г.А. 
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