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Аналитический отчёт по методической работе ГБОУ № 59 

за 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году методической темой школы была выбрана «Цифровая образовательная 

среда: новые возможности для дистанционного обучения и развития творческого потенциала 

обучающихся с ОВЗ».  

В прошедшем учебном году было проведено 6 заседаний Методического Совета, 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 2020 – 2021 уч. 

год 

1. Утверждение состава МС.  

2. Обсуждение и утверждение 

методической темы школы, задач и 

плана работы МС на 2019-2020 

учебный год.   

3. Обсуждение и утверждение планов 

работы школьных методических 

объединений.   

4.Утверждение планов работы 

наставников с молодыми и 

малоопытными специалистами. 

5. Подготовка к педсовету «Анализ 

деятельности и перспективы 

развития ОУ в 2019-2020 учебном 

году» 

август руководитель МС 

2. Участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

1.Отчёт о подготовке к районному 

семинару  

2.Подготовка к педсовету  

3.Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

4. Подготовка к городскому 

предметному конкурсу «Эврика» 

октябрь руководитель МС 

3. Совершенствование 

образовательной среды 

в рамках федерального 

проекта "Современная 

школа" национального 

проекта 

«Образование". 

1. Подготовка к педсовету 

2. Подготовка к конкурсу 

«Доброшкола» 

3. Планирование районного 

семинара «Совершенствование 

образовательной среды в рамках 

федерального проекта 

"Современная школа" 

национального проекта 

«Образование". 

декабрь руководитель МС 

4. Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности для 

дистанционного 

обучения и развития 

творческого 

потенциала 

обучающихся с ОВЗ 

1. Подготовка к педсовету 

2. Отчёт о подготовке к районному 

семинару «Совершенствование 

образовательной среды в рамках 

федерального проекта 

"Современная школа" 

национального проекта 

«Образование". 

март руководитель МС 



3. Отчёт рук. МО о работе с 

порталом ДО-2 

5. Анализ работы МС в 

2020 – 2021 уч. году. 

1. О результатах участия 

обучающихся в конференциях, 

конкурсах, дистанционных 

олимпиадах.  

2. О качестве работы педагогических 

работников над темами 

самообразования.  

3. Результаты участия педагогов в 

конкурсах педагогического 

мастерства. 

4. Ведение документации МО и МС 

школы. 

5. Эффективность работы 

методических объединений. Анализ 

МР в учебном году.  

май руководитель МС 

6 Утверждение рабочих 

программ на 2021-2022 

уч. год 

 июнь руководитель МС 

 

В этом учебном году были поставлены и решались следующие задачи: 

1.Подготовка к внедрению Национальной системы учительского роста через внутрикорпоративное 

обучение. 

2.Освоение городской цифровой образовательной платформы ДО-2 и создание единого 

информационного образовательного пространства школы. 

3.Совершенствование здоровьесберегающего пространства школы через систему воспитательной работы 

«Наследие». 

4. Совершенствование образовательной среды в рамках федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование"". 

 

Методическая работа велась по следующим направлениям:  

1. Работа с кадрами 

 Повышение квалификации (курсовая подготовка).  

 Аттестация педагогических работников. 

 Работа с молодыми и малоопытными специалистами 

2. Обобщение и распространение опыта работы (методические семинары, педагогические советы, 

внутрикорпоративное обучение) 

3. Участие в педагогических и предметных конкурсах 

4. Методическое сопровождение и реализация программы «Наследие» 

5. Совершенствование здоровьесберегающего пространства школы. 

6. Совершенствование образовательной среды в рамках федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование"" 

 

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.. 

 Педагогический мониторинг. 

 Семинары. 



 Дискуссии. 

 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 «Цифровая образовательная среда: новые 

возможности для дистанционного обучения и развития творческого потенциала 

обучающихся с ОВЗ» 

 освоение городской цифровой образовательной платформы ДО-2 для создания единого 

информационного образовательного пространства школы. 

 совершенствование здоровьесберегающего пространства школы через систему 

воспитательной работы «Наследие». 

 разработка системы мониторинга, которая позволит поэтапно наблюдать за процессом 

получения образовательного продукта. 

 ; 

 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; 

 развитие системы работы с обучающимися ОВЗ, имеющими высокую мотивацию к 

обучению. 

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 ОГЭ. Особое место в деятельности МО отводилось работе по 

планированию и реализации Программы воспитательной деятельности «Наследие». 

 

Следует отметить, что в работе МО имеются и существенные 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; 

 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.  

 

 

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 - 108 педагогических. 
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Награды: 

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 2020-2021 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 17 педагогических работников. Аттестовано 16 чел., из них 

высшая категория – 12 чел.; первая категория – 4 чел. (9). Отложила аттестацию Золотова Т.Ю. 

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 2020 – 2021 уч. год прошли курсы повышения квалификации прошли все педагогические 

работники, из них курсы по предмету - 20 человек, ИКТ – 49 человек, педагогика - 30 человек, кл. 

руководители – 30 человек, COVID – 71 человек, первая помощь – 7 человек, СанПин – 30 человек, 

охрана труда – 108 человек, психология - 3 человека, управление – 14 человек. 

 



МО прикладного цикла – 6 чел. (Аверина Л.В., Корнилова Е.А., Тимошевская О.В., Карпова Е.С., 

Елагина Н.Н., Менщикова Ю.В.) 

МО учителей начальной школы – 17 чел. (Ладан Р.О., Вечеслова Г.В., Воропай М.Н., Воропай В.С., 

Козлова Л.Р., Мокиенко Я.С., Мартынова Е.В., Калинина Н.В., Копыл Е. К., Михайлова Е.Л., 

Марьенкова В. А., Ожигина О.А., Фоменко Т.В., Коптева Т.Н., Тимофеева Л.Ю., Юхова) 

МО воспитателей - 13 человек (Артемьева Ю.А., Васильева Н.В., Бренькова Н.А., Киридон Е.А., 

Хисматуллина Д.М., Бакланова О.С., Кандыба Е.В., Лактионова Т.В., Петрушина Н.П., Свирид Ю.В., 

Смирнова Л.И., Филиппова О.В., Никанорова Е.Н.) 

МО учителей – логопедов – 14 чел. (Коробова А.В., Ляпина О.Ф., Поликанова Я.Ю., Пальцева Г.Л., 

Клюкина Т.А., Матвейчук А.О., Дубина К.А., Большакова Ю.С., Варварина Е. В., Завитаева А.А., 

Егорова Н.В., Суменкова К.А., Азарова Т.Е., Маркова Н.В.) 

МО учителей гуманитарного цикла – 8 чел. (Андреева Л.В., Константинова Е.М., Мельник С.Г., 

Козлова А.А., Козлова Р.В., Федакова Ю.В., Фершукова О.О., Зайцева А.А.) 

МО учителей истории и общественных наук –  5 чел. (Трофимова А.В., Гнедова О.А., Филимонова 

С.А. Бражниченко О.С., Реф А.В.) 

МО учителей иностранного языка – 3 чел. (Левковская С.И., Смурова О.В., Логоша А.Ю.) 

МО учителей математического цикла – 9 человек (Хачикян А.Р., Смолянова А.Б., Привалова Е.В., 

Моха Е.А., Сучкова И.С., Гранова Е.Е., Хисматуллина Г.Г., Марченкова Г.В., Мальшакова С.А.) 

МО учителей естественно - научного цикла – 5 чел. (Ахмадиев Р.С., Горюнова Е.В., Копанева Г.А., 

Куликова М.С., Прямухина Н.П.) 

 

Наиболее активно повышали свой профессиональный уровень: Андреева Л.В., Большакова Ю.С., 

Воропай М.Н., Горюнова Е.А., Гриненко Е.Н., Пацапнёва О.А., Артемьева Ю.А., Васильева Н.В., 

Киридон Е.А., Хисматуллина Д.М. 

 

Творческая группа педагогов (Андреева Л.В., Трофимова А.В., Копанева Г.А., Пацапнёва О.А., Гырля 

О.Д., Жукова М.В., Воропай М.Н., Михайлова Е.Л., Дубина К.А., Егорова Н.В., Большакова Ю.С.) 

проходила обучение по программе профессиональной переподготовки: «Методология и технологии 

психолого-педагогического изучения детей с ограниченными возможностями здоровья»» на бюджетной 

основе, стала участником экспериментальной площадки «Портрет 2» по исследованию современных 

детей с ОВЗ и инвалидностью (ИКП РАО) 

 

 

 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. Надо отметить, что педагоги ОУ обладают необходимыми ИКТ компетенциями, что 

позволяет им дистанционно участвовать в работе интересных для них мероприятий. 

Необходимо отметить активную работу следующих педагогов: Андреева Л.В., Большакова Ю.С., 

Бражниченко О.С., Гнедова О.А., Горюнова Е.А., Гранова Е.Е., Хисматуллина Г.Г. Копанева Г.А., 

Менщикова Ю.В., Трофимова А.В., Хисматуллина Д.М.,  

Ещё одним способом повышения педагогического мастерства педагога является участие в конкурсном 

движении.  

 

Участие педагогов в конкурсах в прошедшем учебном году  
В этом учебном году педагоги ОУ активно участвовали в районных и городских конкурсах педагогического 

мастерства:  

 Городской (региональный) профессиональный педагогический конкурс дистанционных проектов 

«Я познаю мир» Горюнова Е.А., Пацапнева О.А. (1 место – район, 2 место - город), Гранова Е.Е., 

Хисматуллина Г.Г. (3 место - город), Гнедова О.А. (2 место – район), Большакова Ю.С., Копыл 

Е.К. (дипломант – район), Воропай В.С. (1 место – район, лауреат – город) 

 Конкурс «Петербургский урок» Копанева Г.А., Сучкова И.С. (1 место -  район, лауреаты - город), 

Пацапнева О.А. (лауреат – район). 



Надо отметить, что в этом году педагоги школы менее активно участвуют в педагогических 

конкурсах, что связано со сложной эпидемиологической ситуацией, кабинетным режимом работы.  

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  

По плану в 2020-2021 учебном году на базе школы должны быть проведены два семинара, но в 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией, прошёл только семинар "Совершенствование 

образовательной среды в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта 

"Образование"". Семинар был проведён в дистанционном формате, где были представлены выступления 

педагогов об использовании оборудования, приобретённого в рамках проекта «Доброшкола» для 

решения коррекционных задач. 

На семинаре представили свой опыт работы учителя – логопеды Азарова Т.Е., Поликанова Я.Ю., учителя 

– дефектологи Дубина К.Я., Суменкова К. А., педагог-психолог Жукова М.В., учителя предметники 

Ахмадиев Р.С., Копанева Г.А., Горюнова Е.А., Сучкова И.С., Карпова Е.С., Корнилова Е.А. Семинар 

получил высокую оценку коллег. Следует отметить большую работу в техническом оснащении при 

подготовке и проведении семинара учителя физики Ахмадиева Р.С. 

 

 

 открытые уроки 
С целью повышения педагогического мастерства, усиления коррекционной составляющей урока в 

течение года администрация посещала уроки и  внеурочные занятия педагогов: 

 

№ Ф.И.О. учителя ПРЕДМЕТ класс 

1 Козлова А.А. Русский язык 8В 

2 Федакова Ю.В. Русский язык 7 б 

3 Константинова Е.М. Русский язык 7а 

4 Реф А.В. история и культура СПб 9а 

5 Бражниченко О.С. История России. Всеобщая 

история. 

6а 

6 Марченкова Г.В. математика 6А 

7 Сучкова И.С. информатика 7а 

8 Мальшакова С.А. алгебра 7в 

9 Копанева Г.А. география 6в 

10 Смурова О. В. английский 6б 

11 Логоша А.Ю. английский 7в 

12 Шевцова А.И. английский 7а 

13 Филиппова О. В. английский 7а 

14 Горюнова Е.А. биология 6б 

15 Пацапнёва О.А. география 7 б 

16 Корнилова Е. А. технология 6б 

17 Менщикова Ю. В. физкультура 7в 

18 Елагина Н. Н.  технология 7б 

19 Аверина Л. В. технология 7а 

20 Привалова Е.В. Внеурочная деятельность 

"Функциональная грамотность" 

10 А 



 

 

 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: 

 

№ Педагогический совет дата Ответственные 

1 Анализ деятельности и перспективы развития 

ОУ в 2020 - 2021 учебном году 

31.08. 

2020 

Зам. директора по УВР  

 

2 От воспитательной работы к воспитательной  

системе в школе. 

ноябрь 

2020 

Зам директора по ВР 

Филимонова С.А. 

Рук. МС Копанева Г.А. 

3 Функциональная грамотность Январь 

2021 

Зам. директора по УВР 

Андреева Л.В., 

руководитель МС 

Копанева Г.А. 

4 Цифровая образовательная среда: новые 

возможности для дистанционного обучения и 

развития творческого потенциала обучающихся 

с ОВЗ. 

Март 

2021 

Зам. директора по УВР 

Трофимова А.В., 

Андреева Л.В., 

рук. МС Копанева Г.А. 

 

5 Итоги успеваемости обучающихся: перевод 

обучающихся в следующий класс, допуск к 

итоговой аттестации. 

Май 

2021 

Зам. директора по УВР 

Величко Л.И. 

Ясюченя Т.А. 

 

 

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. 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 были представлены участники конкурса по всем предметам. Обучающиеся показали 

неплохие знания по предметам: химия и английский язык, математика. По остальным предметам знания 

были на среднем уровне.  

№ предмет ФИ обучающегося класс результат учитель 

1 Химия Стомов Андрей 8б 2 место  

Копанева Г.А. 2 Голубев Андрей 8а 3 место 

3 Английский 

язык 

Ивлев Сергей 7в лауреат Логоша А.Ю. 

4 Математика Бобров Александр 10а 3 место Привалова Е.В. 

5 Математика Удальцов Артём 6в лауреат Гранова Е.Е. 



 

Причинами таких невысоких результатов учителя называли: 

 слабую организацию конкурса; 

 несоответствие примерных заданий и тем конкурсным; 

 новым был и дистанционный формат проведения. 

Однако основной причиной является недостаточность работы педагогов по подготовке 

участников конкурса. Подготовка должна вестись в течение всего года, а не в последний месяц перед 

конкурсом. На это следует обратить внимание в следующем учебном году. 

В течение всего года обучающиеся участвовали в различных предметных олимпиадах и конкурсах 

как очно, так и дистанционно: 

МО предметов прикладного цикла 

 

Название мероприятия Уровень  Результат  Учитель 

Конкурс "Фотокросс: необычное в 

повседневном" 

Районный 2 место Корнилова Е.А. 

Конкурс "Фотокросс: необычное в 

повседневном" 

Районный 3 место Корнилова Е.А. 

Конкурс эстрадного вокального искусства 

«Музыкальная палитра» в рамках  

городского фестиваля-конкурса 

инклюзивного художественного  

творчества "Вера. Надежда. Любовь" 

Городской Щербанюк Оля 3Б 

победитель 

Тимошевская 

О.В. 

Фестиваль художественного творчества 

"Вместе мы сможем больше! 

Городской Щербанюк Оля 3Б лауреат 

1 степени 

Тимошевская 

О.В. 

Бесплатная международная 

образовательная олимпиада по музыке 

"Птицы и Музыка" для школьников 4-7 

классов в соответствии с ФГОС ООО,  

ФГОС СОО 20/21 уч. год 

Международн

ый 

Фирсова Карина 7Б 2 место Тимошевская 

О.В. 

Городской интернет-конкурс для детей с 

особыми потребностями  

"Невский парус" 

Городской Костюкевич Роман,  

Лесюк Ярослав, Чураков 

Михаил 9А 3 место 

Карпова Е.С. 

Городской (региональный) 

профессиональный педагогический  

конкурс дистанционных проектов  

"Я познаю мир" 

районный 1 место Калинин 

Александр,  

Олешкевич Ярослав, 

Содиков Александр 7Б 

Карпова Е.С. 

Городской (региональный) 

профессиональный педагогический  

конкурс дистанционных проектов  

"Я познаю мир" 

региональный лауреат Калинин 

Александр,  

Олешкевич Ярослав, 

Содиков Александр 7Б 

Карпова Е.С. 

Конкурс «Моя безопасность в сети 

интернет» 

Городской Федорова – диплом за 

участие, Исманова диплом 

победителя 2 место 

Карпова Е.С. 

Фестиваль художественного творчества 

"Вместе мы сможем больше! 

Городской Волкова Вероника 8в 

лауреат 1степени 

Елагина Н. Н. 

Фестиваль художественного творчества 

"Вместе мы сможем больше! 

Городской Белкова Александра 8б 

лауреат 2 степени 

Елагина Н. Н. 

Выставка -конкурс творческих работ 

"Герои России" 

Районный Капланская Виктория 

диплом 2 степни 

Елагина Н. Н. 

"Вместе мы сможем больше!" Городской Щеголева Елена -8 б- 

участник 

Тюрина Кира -8 б участник 

Малыха Н.В. 

"Читаем, думаем, творим" Районный Щеголева Елена  - 8б Малыха Н.В. 



(номинация "Рисунок")-  

2 место 

"Читаем, думаем, творим" Районный Тюрина Кира 8 б 

(номинация Рисунок) –  

1 место 

Малыха Н.В. 

"Читаем, думаем, творим" Районный Степанова София 8 а 

(номинация Рисунок) –  

лауреат 

Малыха Н.В. 

"Читаем, думаем, творим" Районный Елизаров Михаил 8 в 

(номинация Рисунок) –  

1 место 

Малыха Н.В. 

"Экология глазами детей" Городской Федорова Виктория Малыха Н.В. 

"Герои России" Районный Масленников Иван 8 " А" -

участник 

Малыха Н.В. 

"Герои России" Районный Голубев Андрей 8 "А"- 

участник 

Малыха Н.В. 

"Герои России" Районный Ковальчук Татьяна -7 "А" - 

участник 

Малыха Н.В. 

"Голос страны-время действовать" Городской Степанова София 8"А"- 

участник 

Малыха Н.В. 

"Голос страны-время действовать" Городской Щеголева Елена 8 "Б" -

участник 

Малыха Н.В. 

"Голос страны-время действовать" Городской Елизаров Михаил 8 "Б" -

участник 

Малыха Н.В. 

 

МО учителей начальной школы 

 

Название мероприятия Уровень  Учитель Результат  

Открытый районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Снежинок вьётся 

хоровод» 

районный Мартынова Е.В. Победители- Бондарев Иван, 

2м.- Лебедев Саша 

Всероссийская интернет-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийская Мартынова Е.В. Победители - Захаров Иван, 

Кошелев И., Фролова Д., 

Мешкова Настя,  

Мыльников Т.; 

Призёры- Зеленкевич 

Максим, Клочков Максим, 

Лебедев Саша 

Открытый межрайонный 

конкурсе – выставка 

«Новогодняя сказка» 

городской Мартынова Е.В. Победитель - Бондарев Ив., 

Лауреат- Фролова Д. 

Всероссийская интернет-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Калинина Н.В. Победители- Байков М., 

Бахти И., Волков Д., 

Мосунова С., Новиков С., 

Спиридонов Д., Фадеев М., 

Якушев М. , участник -1 



Открытый межрайонный 

конкурсе – выставка 

«Новогодняя сказка» 

городской Калинина Н.В. Победители-Савенков К., 

Фадеев М., участники-3чел. 

Открытый районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Снежинок вьётся 

хоровод» 

районный Ожигина О.А. Корнев В. 2 место 

Всероссийская интернет-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийская Ожигина О.А. победители 9 чел 

Районный открытый конкурс 

детского творчества «Дорога 

и мы» 

районный Ожигина О.А. Погорельчук Марк и 

Хуснутдинова Елизавета (II 

место) 

Онлайн-олимпиада «Я люблю 

математику» Яндекс. Учебник 

всероссийский Ожигина О.А. Ладыгин Олег победитель 

Открытый межрайонный 

конкурс – выставка 

«Новогодняя сказка» 

городской Ладан Р.О лауреат -Котиева Л 

Всероссийская интернет-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Воропай М.Н. Победители-7 чел Шестакова 

В., Исмоилов И., Кириллова 

У., Нарвер Л., Орлов Л., 

Османов М., Соловьев В. 

Городской (региональный) 

профессиональный 

педагогический конкурс 

дистанционных проектов 

 "Я познаю мир" 

районный Воропай В.С. 1 место 

Городской (региональный) 

профессиональный 

педагогический конкурс 

дистанционных проектов "Я 

познаю мир" 

региональный Воропай В.С. лауреат 

Открытый межрайонный 

конкурс - выставка 

"Новогодняя сказка" 

городской Алпатская Е.Ж победители 1 чел Киридон К, 

Районный литературный 

конкурс "Читаем, думаем, 

творим 2021" 

районный Алпатская Е.Ж Победители 3 чел. : 

Детковская А., Равоткин М., 

Киридон К.; Лауреаты 3 чел.: 

Бахтерев А., Михалов К., 

Чепурин М. 



Международный предметный 

конкурс "Умный 

Мамонтенок" 

международный Алпатская Е.Ж Победители 2 чел.:  

Шарков К. (математика, 

литературное чтение, 

обучение грамоте, 

окружающий мир),  

Киридон К. (математика) 

Международный предметный 

конкурс "Лабиринты"" 

Международный Алпатская Е.Ж Победитель 1 чел Шарков К 

(математика, окружающий 

мир) 

Всероссийская интернет-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Алпатская Е.Ж победители 7 чел, 

Всероссийский творческий 

конкурс "Волшебница зима 

нам дарит чудеса" 

всероссийский Алпатская Е.Ж победитель 1 чел Киридон К 

Межрайонный конкурс-

выставка «Новогодняя сказка» 

городской Щербакова Т.В. Пешихин Михаил 1 место 

Районный литературно-

исторический конкурс для 

детей с ОВЗ «Читаем, думаем, 

творим – 2021» 

районный Щербакова Т.В. Конкурс рисунков: Лауреат -

Пешихин Михаил  

Конкурс фотографий: 1 

место - Белоусова Ева, 

Лауреат - Николаева 

Анастасия 

Участие в международном 

проекте videouroki.net в серии 

олимпиад «Сто советов о 

здоровье», "Математика". 

международный Щербакова Т.В. весь класс 1, 2, 3 места 

Всероссийская интернет-

олимпиада по ПДД на портале 

uchi.ru «Безопасные дороги» 

2020г. 

всероссийский Щербакова Т.В. 1 место: Антосев Эдуард, 

Енько Георгий, Николаева 

Анастасия, Ефимов Роман, 

Похвальная грамота: Липман 

Владислав Пешихин 

Григорий Пищиков Руслан, 

Участие в международном 

проекте videouroki.net в серии 

олимпиад «Сто советов о 

здоровье», "Математика". 

международный Михайлова Е.Л. весь класс 1, 2, 3 места 

Всероссийская интернет-

олимпиада по ПДД на портале 

uchi.ru «Безопасные дороги» 

2020г. 

всероссийский Михайлова Е.Л. 1 место: Дмитриев К., 

Курбанов И., Куракин Т., 

Федоров Ф. 2 место: 

Александрова М., Степанов 

Д. 



Всероссийская интернет-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Власникова М.А. победители 14 чел. 

Фестиваль международных и 

всероссийских 

дистанционных конкурсов 

«Таланты России» 

всероссийский Власникова М.А. лауреаты (Аннаоразова, 

Буркин, Титков, Туркин, 

Македонский), дипломант 1 

степени (Лазарев) 

Декоративно – прикладного 

творчества «Снежинок вьется 

хоровод участие 

городской Власникова М.А. лауреаты 3 человека - Титков 

А.,Павлушин Я., Буркин И.. 

Районный литературно-

исторический конкурс для 

детей с ОВЗ «Читаем, думаем, 

творим – 2021» 

районный Власникова М.А. победитель 3 место - 

Павлушин Я. 

Предметный конкурс 

«Умники и умницы 2021» 

городской Быстрова Т.Ю. Победитель 2 место- 

Седусов Тимофей 

"Новогодняя сказка" районный Козлова Л.Р. Победитель Котенко А. 

"Голос страны- время 

действовать" 

городской Козлова Л.Р. 2 место-Ерлыков В. 

"Читаем, думаем, творим" районный Козлова Л.Р. 2 место- Пюльзю И. 

конкурс Кириллица международный Мокиенко Я.С Дипломанты 2 степени( 16 

человек) 

фестиваль конкурс народного 

и фольклорного творчества 

«Русь Широка» - 

районный Мокиенко Я.С Лауреат 3 степени 

Всероссийский конкурс для 

педагогов ,обучающихся, 

студентов, детей всех 

образовательных учреждений 

"Зима недаром злится!" 

Всероссийский Коптева Т. Н. Победители 4 чел. (Иванов 

Демьян Диплом Победителя 

I степени, Юферов Алексей 

Диплом Победителя 1 место, 

Каверин Сергей Диплом 

Победителя 1 место, Каверин 

Сергей Диплом Победителя 

2место. 

Межрайонный конкурс-

выставка "Новогодняя сказка" 

Районный Коптева Т.Н. Победители 5 чел.(Каверин 

Сергей Диплом Победителя , 

Скопцов Кирилл Диплом 

Победителя ,Нырнов Демьян 

Диплом Победителя , 

Меликсетян Арсен Диплом 

Лауреата, Смирнов 



Александр Диплом Лауреата 

, 

Районный конкурс "Читаем , 

думаем, творим" 

Районный Коптева Т. Н. Победители 3 чел.:Казакова 

Варвара Диплом Победителя 

II место, (Герои Отечества), 

Казакова Варвара Диплом 

Победителя II место 

(рисунок) (Иванов Д Диплом 

Победитееля IIместо 

(рисунок) 

Всероссийская онлайн-

олимпиада "Безопасные 

дороги" 

Всероссийская Коптева Т. Н. Победитеели 5 чел (Казакова 

Варвара Диплом 

Победитееля , Иванов 

Демьян Диплом Победитееля 

, Галич Максим Диплоом 

Победитееля , Юферов 

Алексей Диплом 

Победитееля , Смирнов 

Александр Диплом 

Победитееля .) 

Районный онлайн- тест по 

ПДД « Китеж плюс» 

районный Вечеслова Г.В. Победители - 5чел. Зюнькин 

М., Макаров М., Переборова 

К., Тараненко Е., Шаповал 

Н. 

Конкурс декоративно – 

прикладного творчества 

«Снежинок вьется хоровод " 

районный Вечеслова Г.В. . Победители - 1 чел. 

(Макаров М.) 

Межрайонный конкурс-

выставка "Новогодняя сказка" 

городской Вечеслова Г.В. Победители - 1 чел. 

(Тараненко Е.) 

Предметный городской 

конкурс "Умники и умницы" 

городской Вечеслова Г.В.  Победители - Шаповал Н.  

Межрайонный конкурс-

выставка "Новогодняя сказка" 

районный Копыл ЕК  Победители - Урсатий  

Конкурс декоративно – 

прикладного творчества 

«Снежинок вьется хоровод " 

районный Копыл ЕК Победитель - Филиппова 

Районный конкурс "Я познаю 

мир" 

районный Копыл ЕК Дипломанты 4 чел. 

 

МО учителей истории и общественных наук 

 



Название мероприятия 

 

Уровень  Учитель Результат  

Региональная олимпиада по 

профориентации для обучающихся с 

ОВЗ 9-12-х классов 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

региональный Гриненко Е.Н. Юдин Максим 9 а - I 

место, Костюкевич 

Роман 9 а - лауреат (5 

место) 

Городской предметный конкурс 

«Эврика» для учащихся с ОВЗ 

городской Гнедова О.А. Морозов Е.10а – 

участник, Беляев Д. -- 

участник 

Городской интернет-конкурс для детей с 

особыми потребностями "Невский 

парус" 

 

городской 

 

Гриненко Е.Н. 

 

Климович Александра 

и Осипова Анастасия 

9 в - II место 

Городской профессиональный 

педагогический конкурс дистанционных 

проектов “Я познаю мир” 

районный Гнедова О.А. Квитко Ярослав, 

Блинов Сергей, 

Черниенко Даниил – 2 

место 

 

МО предметов естественно - научного цикла 

 

Название мероприятия Уровень  Учитель Результат  

Конкурс 

«Менделеевские 

чтения» 

районный Копанева Г.А. Ефремов Вадим, Шкляр Кирилл, 

Пензул Вячеслав, Пюльзю 

Георгий, Бобров Александр, 

Васильев Никита, Шулер Макар, 

Александров Денис 10а - 

лауреаты 

Городской ученический 

фестиваль для учащихся 

с ОВЗ «Голос страны – 

время действовать» 

городской Копанева Г.А. Ефремов Вадим, Шкляр Кирилл 

10а - 2 место 

Профилактический 

проект Социальный 

марафон «Школа - 

территория здорового 

образа жизни» 

районный Копанева Г.А. 6в класс - 1 место в конкурсе 

видеороликов "Мы на старте", 2 

место "Семья - территория 

здоровья" 

"Безопасность глазами 

детей" этап 

"Неопалимая купина" 

городской Куликова М.С. Федорова Вика 7в - 

благодарность 

Городской 

профессиональный 

педагогический конкурс 

дистанционных 

проектов “Я познаю 

мир” 

городской  Горюнова Е.А. Беляев Даниил, Пижова Мария, 

Тищенко Максим, Юдин Максим 

- 2 место 

Городской ученический 

фестиваль для учащихся 

с ОВЗ «Голос страны – 

время действовать» 

городской Ахмадиев Р.С. 

Куликова М.С. 

Васильев Никита, Шулер Макар- 

1 место 

Городской 

профессиональный 

педагогический конкурс 

дистанционных 

проектов “Я познаю 

мир” 

районный Пацапнёва О.А. 

Горюнова Е.А. 

Беляев Даниил, Пижова Мария, 

Тищенко Максим, Юдин Максим 

- 1 место 



Конкурс презентаций 

"Я-путешественник!" в 

рамках районного 

конкурса, посвященного 

Международному дню 

Земли 

районный Пацапнёва О.А. Предко Анастасия -призер 3 

степени 

Городской 

профессиональный 

педагогический конкурс 

дистанционных 

проектов “Я познаю 

мир” 

городской Пацапнёва О.А. Беляев Даниил, Пижова Мария, 

Тищенко Максим, Юдин Максим 

- 2 место 

 

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: 

НОМИНАЦИЯ «Лучший исполнитель стихотворения» 

Наименование ОУ ФИО участника, возраст Результат 

I возрастная категория 
ГБОУ школа 59 Михалов Константин, 8 лет Лауреат 

ГБОУ школа 59 Чепурин Максим, 9 лет Лауреат 

II возрастная категория 

ГБОУ школа 59 Пюльзю Илья , 12 лет II место 

ГБОУ школа 59 Плачинда Ростислав ,12 лет III место 

ГБОУ школа 59 Федоров Роман , 12 лет Лауреат 

III возрастная категория 

ГБОУ школа 59 Елизаров Михаил, 14 лет I место 

ГБОУ школа 59 Горбунова Александра, 13 лет II место 

ГБОУ школа 59 Козлов Арсений, 14 лет Лауреат 

НОМИНАЦИЯ «Буктрейлер» 

II возрастная категория Результат 

ГБОУ школа 59 Равоткин Максим, 9 лет I место 



III возрастная категория Результат 

ГБОУ школа 59 Назимов Данила, 13 лет I место 

ГБОУ школа 59 Куравков Евгений, 13 лет 
Пономарёв Денис, 14 лет 

II место 

НОМИНАЦИЯ «Эссе» 

III возрастная категория Результат 

ГБОУ школа 59 Черниенко Даниил, 15 лет I место 

ГБОУ школа 59 Квитко Ярослав, 15 лет II место 

IV возрастная категория Результат 

ГБОУ школа 59 Игнатова Екатерина,17 лет II место 

НОМИНАЦИЯ «Рисунок» 

Наименование ОУ ФИО участника, возраст Результат 

I возрастная категория  

ГБОУ школа 59 Детковская Ангелина, 9 лет I место 

ГБОУ школа 59 Казакова Варвара, 8 лет II место 

ГБОУ школа 59 Павлушин Яромир, 8 лет III место 

ГБОУ школа 59 Бахтерев Андрей, 8 лет Лауреат 

II возрастная категория  

ГБОУ школа 59 Иванов Демьян, 9 лет II место 

ГБОУ школа 59 Киридон Кирилл, 9 лет III место 

ГБОУ школа 59 Лебедев Александр, 10 лет Лауреат 

ГБОУ школа 59 Пешихин Михаил, 12 лет Лауреат 

ГБОУ школа 59 Павлов Захар, 12 лет Лауреат 

III возрастная категория  

ГБОУ школа 59 Елизаров Михаил, 14 лет I место 

ГБОУ школа 59 Щёголева Елена, 14 лет II место 

ГБОУ школа 59 Степанова София, 14 лет Лауреат 

ГБОУ школа 59 Маткина Дарья, 13 лет Лауреат 

IV возрастная категория  

ГБОУ школа 59 Тюрина Кира, 16 лет I место 
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НОМИНАЦИЯ «Фотография» 

Наименование ОУ ФИО участника, возраст Результат 

II возрастная категория 

ГБОУ школа 59 Белоусова Ева, 11 лет I место 

ГБОУ школа 59 Ковжин Иван, 10 лет III место 

ГБОУ школа 59 Николаева Анастасия, 12 лет Лауреат 

НОМИНАЦИЯ «Конкурс презентаций «Герои Отечества» 

Наименование ОУ ФИО участника, возраст Результат 

I возрастная категория 
ГБОУ школа 59 Казакова Варвара, 8 лет II место 

III возрастная категория 

ГБОУ школа 59 Зотов Илья, 15 лет I место 

ГБОУ школа 59 Калинин Александр,15 лет 
Стащак Георгий, 14 лет 

II место 

ГБОУ школа 59 Гамза Олег,13 лет III место 

ГБОУ школа 59 Каплин Алексей,13 лет Лауреат 

 

МО учителей математики 

 

Название мероприятия 

 

Уровень Учитель Результат 

Конкурс компьютерных 

технологий «Компьюша» 

Районный Сучкова 

И.С 

Федорова Вика диплом победителя в 

номинации «Графика – рисунок»; 

Исманова Эльнура диплом призёра в 

номинации «Графика – рисунок»: 

диплом лауреата в номинации « 

Графика – коллаж» 

Конкурс «Невский парус» Городской Сучкова 

И.С 

номинации «Компьютерная графика» 

Фелорова Вика – 1место; Исманова 

Эльнура -2место; 

Конкурс «Невский парус» Городской Гранова 

Е.Е. 

Антонов Максим 2 место в номинации 

фоторепортаж "Моя малая родина" 

Конкурс «Моя безопасность 

в сети интернет» 

Городской Сучкова 

И.С 

Федорова – диплом за участие, 

Исманова диплом победителя 2 место 

Конкурс «Безопасность 

глазами детей» 

Районный Сучкова 

И.С 

«Неопалимая купина» -1место 

Конкурс компьютерных 

технологий «Компьюша» 

видеоролик 

Районный Сучкова 

И.С 

Содиков Александр призёрв 

номинации «Видеоролик»; 

Городской (региональный) 

профессиональный 

педагогический конкурс 

дистанционных проектов "Я 

познаю мир" 

Районный Сучкова 

И.С 

Блинов Сергей; Квитко Ярослав; 

Черниенко Даниил 2место 

Международный конкурс 

"Бобер" 

Международн

ый 

Сучкова 

И.С 

Шулер Макар; Васильев Никита - 

участники 

 

МО учителей русского языка и литературы 

 

Название 

мероприятия 

Уровень  Учитель Результат  
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Городской 

литературный конкурс 

«Живое слово» в 

рамках фестиваля-

конкурса «Вера. 

Надежда. Любовь» 

городской Фершукова О.О Руднева Диана – 1место  

Белкова Александра – 1 место  

Районный конкурс 

«Читаем, думаем, 

творим»  

районный Фершукова О.О.  Стащак Георгий -2 место  

Тюрина Кира – 1 место  

Щеголева Елена – 2 место 

Районный конкурс для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

обучающихся на дому 

"Александровское 

время. Три эпохи". 

районный Козлова А.А. Зотов Илья - 1 место Елизаров 

Михаил - 1 место Черниенко 

Даниил - 1 место  

Городской 

литературный конкурс 

«Живое слово» в 

рамках фестиваля-

конкурса «Вера. 

Надежда. Любовь.» 

Городской Зайцева А.А. Беляков Вадим - 1 место 

Чекулаева Полина- лауреат 

Городской конкурс 

"Невский парус" 

Городской Зайцева А.А. Федотов Роман -1 место 

Районный конкурс 

"Читаем, думаем, 

творим-2021" 

районный Федакова Ю.В. Калинин Александр-2 место; 

Козлов Арсений-лауреат 

Олимпиада 

школьников по 

русскому языку и 

литературе для детей с 

ОВЗ 

Городской Константинова 

Е.М. 

Гетманов М.- призер 

 

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. 

 

Название 

мероприятия 

Название проекта Педагоги обучающиеся результат 

Районный конкурс 

проектных и 

исследовательских 

работ 

«Менделеевские 

чтения» 

«Невидимые чернила» Копанева 

Г.А. 

Бобров 

Александр, 

Пензул 

Вячеслав, 

Пюльзю Георгий 

-10а 

лауреаты 

«Определение качества 

минеральной воды 

методом химического 

Ефремов Вадим, 

Шкляр Кирилл - 

10а 

лауреаты 
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анализа» 

 

«Исследование различных 

сортов чая и их 

физиологическое 

воздействие на организм 

человека» 

Александров 

Денис, Васильев 

Никита, Шулер 

Макар - 10а 
 

лауреаты 

Городской 

ученический 

фестиваль для 

учащихся с ОВЗ 

«Голос страны – 

время действовать» 

 

«Противогаз» 

Ахмадиев 

Р.С., 

Куликова 

М.С. 

 1 место 

«Определение качества 

минеральной воды 

методом химического 

анализа» 

Копанева 

Г.А. 

Ефремов Вадим, 

Шкляр Кирилл - 

10а 

2 место 

Районный конкурс 

дистанционных 

проектов «Я 

ПОЗНАЮ МИР» 

"Большое геологическое 

путешествие Александра 

Ферсмана: геология и 

война". 

Пацапнёва 

О.А., 

Горюнова 

Е.А. 

Беляев Даниил, 

Пижова Мария, 

Тищенко 

Максим – 9в, 

Юдин Максим – 

9а 

1 место 

«Спортивные медали на 

боевые ордена мы 

обменяли» 

Карпова 

Е.С., 

Воропай 

В.С. 

Содиков 

Александр, 

Калинин 

Александр – 7б, 

Олешкевич 

Ярослав - 7 

класс 

 

1 место 

Герои нашего времени Копыл 

Е.К., 

Большаков

а Ю.С. 

Урсатий 

Тимофей, 

Бектерев 

Максим, 

Филиппова 

Алисия, Шубина 

Эмилия - 1 кл 

 

дипломант 

Александр Невский - 

герой на все времена 

Артемьева 

Ю. А. 

Куслиева 

Т.Б. 

 

 

Бахти Иван, 

Фадеев Максим, 

Фролова Дарья, 

Сергиенко Павел 

- 3 класс 

1 место 

"Я родом не из детства - 

из войны" 

Гнедова 

О.А., 

Сучкова 

И.С. 

Блинов Сергей, 

Квитко Ярослав, 

Черниенко 

Даниил – 8в 

класс 

 

2 место 

«Легендарный адмирал» Киридон Е. 

А.,  

Полуэстова 

Диана, Беляев 

1 место 
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Бренькова 

Н.А. 

 

Даня, 

Вознесенский 

Роман, Модестов 

Саша - 4 класс 

Региональный 

конкурс 

дистанционных 

проектов «Я 

ПОЗНАЮ МИР» 

"Большое геологическое 

путешествие Александра 

Ферсмана: геология и 

война". 

Пацапнёва 

О.А., 

Горюнова 

Е.А. 

Беляев Даниил, 

Пижова Мария, 

Тищенко 

Максим – 9в, 

Юдин Максим – 

9а 

2 место 

 «Легендарный адмирал» Киридон Е. 

А.,  

Бренькова 

Н.А. 

 

Полуэстова 

Диана, Беляев 

Даня, 

Вознесенский 

Роман, Модестов 

Саша - 4 класс 

лауреат 

 «Спортивные медали на 

боевые ордена мы 

обменяли» 

Карпова 

Е.С., 

Воропай 

В.С. 

Содиков 

Александр, 

Калинин 

Александр – 7б, 

Олешкевич 

Ярослав - 7 

класс 

 

лауреат 

 

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. 

 

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 2020-2021 учебном году было назначено 16 наставников. Наставничество 

осуществлялось над 8 молодыми и 9 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; 
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 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. Наиболее значительные 

результаты показали: 

Клюкина Т.А. 

 Выступление на МО. 

 Была активным слушателем вебинаров по логопедии: «Особенности речевого развития 

дошкольников с НОДА», «Организация на дому досуговой деятельности обучающихся с 

тяжелыми и множественными нарушениями развитии», «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации обучающихся с нарушениями речи», «Формирование эффективных 

стратегий работы с текстом у обучающихся с ТНР в начальной школе», «Приемы 

коррекции дисграфии и дислексии», «Дифференцированный подход к организации 

деятельности детей с ОВЗ с разными особыми образовательными потребностями, 

обучающихся совместно». 

 Присвоена первая квалификационная категория.  

Копыл Е. К. 

 Выступление на МО учителей начальной школы «Педагогическая диагностика как 

эффективная форма контроля динамики становления УУД младших школьников». 

 Активное участие в проведении предметных недель в начальной школе. 

 Организация и проведение творческих выставок рисунков и поделок в начальной 

школе. 

 Участие в районных и городских творческих конкурсах (Обучающиеся класса – 

победители районного конкурса «Снежинок вьётся хоровод» и городского конкурса 

«Новогодняя сказка») 

 Повышение квалификации в АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» по дополнительной профессиональной программе «Преподавание в 

начальной школе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях реализации ФГОС» 

Васильева Н.В. 

 Васильева Н.В. приняла участие в межрайонном конкурсе  «Новогодняя сказка» - 

лауреат, районном конкурсе «Читаем, думаем, творим 2021», всероссийском конкурсе 

«Живое слово», «Таланты России» - победитель и лауреат. 

 Выступление на МО воспитателей ГПД начальной школы с темой “Организация 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ  в группе продленного дня» 

 Повышение квалификации АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива». 

 Повышение квалификации  ООО «Инфоурок» по программе «Дистанционное 

образование как современный формат преподавания». 

 Повышение квалификации ИМЦ Приморского района СПб по программе «Организация 

деятельности воспитателя ГПД в соответствие с ФГОС» 

 Повышение квалификации в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

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

 Дубина К.А. 

 Слушатель вебинаров: «Особенности  развития дошкольников с НОДА», «Организация 

на дому досуговой деятельности обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развитии», «Подготовка к государственной итоговой аттестации 
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обучающихся с нарушениями речи», «Дифференцированный подход к организации 

деятельности детей с ОВЗ с разными особыми образовательными потребностями, 

обучающихся совместно»; 

 присвоена первая квалификационная категория. 

Мокиенко Я.С. 

 Выступление на МО учителей начальной школы «Семья и школа: пути эффективного 

взаимодействия для успешной реализации внутреннего потенциала обучающихся». 

 Активное участие в проведении проекта «Наследие» 

 Организация и проведение творческих выставок рисунков и поделок в начальной 

школе. 

 Участие в районных и городских творческих конкурсах (Обучающийся класса – 

лауреат 3 степени в фестивале – конкурсе народного творчества «Русь Широка» 

 Повышение квалификации в АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» по дополнительной профессиональной программе «Преподавание в 

начальной школе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях реализации ФГОС»; 

      «Дистанционное обучение как современный формат преподавания» 

 

5. Методическое сопровождение и реализация воспитательной программы 

«Наследие» 
В этом учебном году была продолжена работа по программе «Наследие», которая ставила 

целью совершенствование здоровьесберегающего пространства школы, но в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией, были проведены только три модуля «Формула здоровья», 

«Ремёсла эпохи» и районный конкурс «Читаем, думаем, творим» (дистанционный формат). 

 

6. Освоение городской цифровой образовательной платформы ДО-2 и 

создание единого информационного образовательного пространства 

школы. 
В течение учебного года проводилась работа по формированию цифровой образовательной 

среды ОУ. Была создана внутришкольная сеть, которая позволила всем педагогам получить 

доступ к необходимым методическим материалам, статистическим данным, протоколам, 

отчётам, планам МО, МС, спискам классов и т.п. 

Проводились уроки с использованием «мобильного класса» 

Дата Класс Предмет Учитель 

03.02.2021 9б Физическая культура КарповаЕ.С. 

сентябрь-апрель 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 

9в, 10а 

химия Копанева Г.А.  

6в география Копанева Г.А.  

май 6в биология Горюнова Е.А.  

май 9в география Пацапнёва О.А.  

16.04.2021 9 в класс. Русский язык. Федакова Ю.В.  

январь-май 

16 уроков 

9в, 9б алгебра Гранова Е.Е.  

6в математика Гранова Е.Е.  

 

Работа с порталом DO-2, создание материалов на портале. 

Класс Предмет Тема Учитель 

6а, 6б, 6в технология  Корнилова Е.А. 
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4абвгд физкультура  Менщикова Ю.В. 

7в физкультура  Менщикова Ю.В. 

10а физкультура  Менщикова Ю.В. 

6б,7а,7б,8б,8в,9а,10а технология  Аверина Л.В. 

6в география Свойства вод мирового 

океана 

Копанева Г.А. 

8-9 классы ОБЖ вес уроки Куликова М.С. 

6 класс биология Совместная жизнь 

организмов в природном 

сообществе 

Горюнова Е.А. 

7 класс физика курс за 7 класс Ахмадиев Р.С. 

7 класс география Страны Восточной Азии. 

Китай 

Пацапнёва О.А. 

6 класс Обществознание Принадлежность к двум 

мирам, человек - 

личность, потребности и 

способности человека, 

когда возможности 

ограничены, 

деятельность человека. 

Бражниченко О.С. 

6 класс 
История средних 

веков 
Крестовые походы Бражниченко О.С. 

10 
Логопедические 

занятия 

Дифференциация 

предлогов и приставок 
Клюкина Т.А. 

10 
Логопедические 

занятия 

Согласование имен 

существительных с 

прилагательными 

Клюкина Т.А. 

10 
Логопедические 

занятия 

Согласование имён 

существительных с 

числительными 

Клюкина Т.А. 

10 
Логопедические 

занятия 

Согласование 

подлежащего и 

сказуемого 

Клюкина Т.А. 

6 КРЗ 

Развитие способности 

выражения мысли 

другими словами 

Пальцева Г. Л. 

6 КРЗ 

Составление перечня 

возможных причин 

события. 

Пальцева Г.Л. 

1 
Дефектологические 

занятия 

Развитие графомоторных 

навыков 
Дубина К.А. 

1-1 
Дефектологические 

занятия 

Развитие графомоторных 

навыков 
Дубина К.А. 

1 
Логопедические 

занятия 
Буква э, звук [э]. Большакова Ю.С. 

1 
Логопедические 

занятия 

Буква ь - показатель 

мягкости согласных 

звуков. 

Большакова Ю.С. 
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1 
Логопедические 

занятия 

Дифференциация звуков 

[т`] и [ч]. Предложение. 
Большакова Ю.С. 

1 
Логопедические 

занятия 
Гласные звуки и буквы Копыл ЕК 

 

Надо отметить, что большинство руководителей МО подошли к этому вопросу 

формально, не проконтролировали работу учителей МО на портале DO-2, поэтому не удалось 

сформировать у обучающихся алгоритм работы на портале DO-2, лучше всех отработали этот 

вопрос учителя-логопеды, с работой мобильного класса подробно ознакомились только 

Гранова Е.Е., Копанева Г.А. 

7. Совершенствование образовательной среды в рамках федерального 

проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"". 

Для организации качественного доступного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью в школе с сентября 2020 года реализуется 

мероприятие федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

Целью реализации мероприятия «Доброшкола» является создание современных условий для 

обучения и воспитания путем обновления инфраструктуры организации.  

В ходе решения задач реализации мероприятия было обновлено оборудование/оснащение:  

 мастерских для реализации предметной области «Технология»; 

 психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с 

ОВЗ, обучающимися с инвалидностью (оборудование для кабинетов педагога-

психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, диагностические комплекты, 

коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения);  

 учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного 

образования (компьютерного класса, спортивного зала, учебных кабинетов химии, 

физики, биологии). 

Каждый учитель продумал план включения оборудования в учебно-воспитательный 

процесс, были организованы внеурочные занятия «Робототехника», «Химия вокруг нас», «За 

страницами учебника химии», «Фотодело». 

 

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

деятельность всех структур методической службы школы была направлена на 

совершенствование Программы воспитания обучающихся с ОВЗ путём обновления 

содержания и форм организации образовательного процесса через изучение истории и 

культуры СПб. Это осуществлялось за счёт научно-методической работы, управления 

профессиональным ростом и развитие профессиональных компетентностей педагогов, 

организации урочной и внеурочной деятельности. 

 Однако 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: 

 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, 
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 на заседаниях МО мало внимания уделяется вопросам анализа результативности 

обучения, поиска средств её повышения; 

 не все педагоги принимают участие в конкурсном движении, что часто связано с 

незнанием, неверием в свои силы; 

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

результате мониторинга профессиональных затруднений педагогов; 

2. организовать консультации по подготовке к конкурсам педагогического мастерства; 

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

в реализации Программы воспитательной системы школы; 

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

разработки и пропаганды методов повышения результативности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

 

Анализируя проведенную работу, поставленные задачи следует считать выполненными. 

Работу методического совета следует признать хорошей.  

 

Руководитель МС _____________Копанева Г.А. 

 


