
 

 

 

 

 



I.Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в  2021-

2022 учебном году 

Всего педагогических работников – 29 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2021-2022 уч. г. (один педагог 

учитывается один раз) - 25 

-КПК на базе ВИРО (без учета накопительной системы): кол-во чел./% от общего 

количества – 10 (34%) 

-КПК на базе других образовательных организациях региона: кол-во чел./% от общего 

количества - нет 

-КПК на базе образовательных организаций других регионов: кол-во чел./% от общего 

количества – 16 (55%) 

- КПК по накопительной системе (закончили обучение и получили удостоверение в 2021-

2022 учебном году году): кол-во человек / % от общего количества педагогов, прошедших 

повышение квалификации в 2021-2022 учебном году – 5 (20%) 

- профессиональная переподготовка (кол-во человек по каждой программе/ % от общего 

количества педагогов в школе). По каждому человеку указать наименование программы 

переподготовки и организацию, где прошли обучение  -  нет 

II. Методическая работа, ее содержание, структуры, формы. 

Методическая тема в 2021-2022 учебном году: 

 «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации  ФГОС» 

Цели: повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского 

потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

- Создание  условий  для реализации ФГОС  НОО , ФГОС ООО  и ФГОС среднего общего 

образования (СОО). 

-  Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательной организации, 

включающего три группы требований, в соответствии с  ФГОС. 

- Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

-  Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

-  Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

-  Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

- Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе 

и  развития их  ключевых компетенций. 

-  Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 



-  Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

- Осуществлять сопровождение научно-исследовательской, проектной и инновационной 

деятельности, стимулировать творческую инициативу педагогов. 

- Развивать творческие связи с образовательными учреждениями города, с учреждениями 

дополнительного образования, с общественными организациями города для создания 

условий, способствующих успешной самореализации и социализации обучающихся. 

Основные составляющие элементы методической деятельности школы: 

-         Оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и методических 

приемов обучения и воспитания в рамках программы развития школы; 

-         Включение учителей в творческий педагогический поиск; 

-       Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса в условиях развития школы; 

-        Организация системы повышения квалификации педагогов; 

-         Руководство работой методических объединений педагогов; 

-         Доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

-         Обобщение и внедрение опыта по методической проблеме школы на муниципальном и 

региональном уровнях; 

-         Организация и проведение мониторинга с целью выявления результативности. 

Содержание методической работы в школе формировалось на основе: 

1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ», 

2.  Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования РФ. 

3. Устава школы.  

4. Локальных актов. 

5. Программы развития школы. 

6. Годового плана работы школы. 

7. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 

обученности и воспитанности, развития учащихся, помогающих определить основные 

проблемы и задачи методической работы . 

8. Использования информации о передовом опыте методической службы в школах 

города, региона. 

Для решения поставленных задач использовались следующие формы методической 

работы: тематические педагогические советы, методический совет школы, заседания 

школьных методических объединений,  методические учёбы, работа учителей над темами 

самообразования, открытые уроки и их анализ, предметные недели, организация и контроль 

курсовой подготовки учителей, аттестация, психолого-педагогические семинары, 

организация работы с одаренными  и слабоуспевающими  детьми, мониторинг качества 

обучения и результативности проводимых мероприятий,  участие в конкурсах, олимпиадах 

различных уровней, научно – практические конференции. 

Для реализации задач, поставленных перед педагогическим коллективом, в школе были 

созданы все условия: 

1. Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту 

образования, организовать профильное обучение на старшей ступени. 

2. Подготовлена необходимая нормативно – правовая база, соответствующие локальные 

акты и положения. 

3. Велась целенаправленная работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового 

образа жизни учащихся. 

4. Проводилась работа по улучшению материально – технической базы ОУ. 

Формы методической работы. 

 

 



 

                                                                                                                                   Коллективные                                                                                          

индивидуальные 

Структура научно-методической работы школы 

 

Педагогический совет 

 

Методический совет 

Методические объединения Творческие группы 

ММО 

учителей 

русского языка 

и литературы 

 

ММО учителей 

математического 

цикла 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

 

Учителей 

общественных наук и 

естественнонаучного 

цикла 

учителей 

иностранных 

языков  

 

Наставничество, кураторство, консультирование,  

ВНИК (временный научно-исследовательский коллектив) 

Педагоги 

Научное общество учащихся 

 

Педагоги Рощина Н.В., Ухина Т.В., Галыгина Л.Н., Барабанов А.И. являются 

руководителями районных методических объединений по технологии, физике, химии и 

физической культуре. 

Карева С.Ю руководитель ММО по математике. 

Чикунова С.В. руководитель МО учителей начальных классов. 

В школе с 1.09.2021 года были открыты профильные классы. Обучение в профильных 

классах позволило обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 

полного общего образования и успешно сдать ЕГЭ. 

 

Класс Профили 

10 А Класс Психолого-педагогической направленности  в рамках 

универсального профиля (на углубленном уровне изучаются 

предметы: математика, право) 

10 Б Класс  социально-экономического профиля (на углубленном уровне 

изучаются предметы: математика, экономика, право) 

11 А Универсальный профиль (математика, право ) 

11 Б Естественно-научный профиль  (биология, химия и математика) 

 

Циклограмма методической работы 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п./п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

2 Уточнение списка аттестуемых 

педагогов в учебном году 

Сентябрь Зам.директора по НМР 

4 Заседания методического совета 1 раз в четверть Зам.директора по НМР 

5 Педагогические советы По плану школы Администрация 



6 Изучение и распространение 

передового педагогического опыта 

Систематически Администрация 

7 Организация и проведение 

предметных недель 

В течение года Зам. дир. по УВР 

8 Организация и проведение 

школьных олимпиад 

Октябрь, ноябрь Зам. дир. по УВР 

9 Организация работы школьного 

научного общества 

В течение года Зам.директора по НМР 

10 Организация и проведение 

школьных методических 

семинаров, мастер-классов 

В течение года 

 

Методический Совет 

 

11 Оказание помощи учителям в 

подготовке к участию в 

профессиональных конкурсах 

В течение года 

 

Методический Совет 

 

12 Организация и проведение 

школьной научно-практической 

конференции 

февраль Зам.директора по НМР 

13 Организация и проведение 

мониторингов качества 

обученности 

В течение года Администрация, 

психолог школы 

14 Организация исследовательской 

деятельности 

В течение года Администрация, 

психолог школы 

 

Все учителя школы были объединены в творческие группы, т.е. вовлечены в 

методическую систему школы  

Творческие группы: 

1. учителей общественных наук и естественнонаучного цикла; 

2. учителей иностранных языков. 

4. учителей физико-математического цикла 

5. учителей русского языка и литературы 

Для реализации конкурсных проектов,  подготовке к педагогическим и методическим 

советам создавались временные научно-исследовательские коллективы (ВНИК) 

педагогов. 

Педагоги проходят курсовую переподготовку, делятся своими наработками по теме 

курсов на открытых уроках, проводимых в рамках семинаров-практикумов, на 

педагогических советах. 

Проведены следующие тематические педсоветы: 

- Анализ деятельности педагогического коллектива по совершенствованию образования  и 

перспективы работы школы на новый учебный год.  

- Формирование функциональной грамотности обучающихся  - как одна из приоритетных 

задач школы 

-  Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях внедрения ФГОС 

- Использование возможностей цифровой образовательной среды для повышения 

познавательного интереса обучающихся. 

Традиционные педсоветы: Итоги работы за четверти и полугодия, о переводе  учащихся,  

об окончании  учащимися  9,11 – х классов  учебного года. 

Методические советы: 

 - Обсуждение плана научно - методической работы школы. 

- Формирование функциональной грамотности как фактора достижения современного 

качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

- Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 



- Организация работы с учащимися, имеющими слабую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

- Анализ реализации системы курсовой подготовки и аттестации педагогов. 

- Проведение пробных ЕГЭ, обсуждение результатов пробных ЕГЭ и ОГЭ; 

-  Анализ результатов деятельности НОУ за учебный год, подготовка к итоговой 

школьной научно-исследовательской конференции. 

-  Результативность методической работы школы за год и планирование работы на 2022-

2023 уч.год. 

Педагоги школы организовали и провели ВПР 

в 11 классах, по предметам биология, география, химия, иностранный язык, история, 

обществознание, физика. 

Совершенствование педагогического мастерства осуществлялось в рамках курсов 

повышения квалификации учителей по предметам. 

 Проводилась активная работа в творческих группах, с учителями, по обобщению и 

распространение инновационного опыта работы на школьном и муниципальном уровнях. 

Работа над индивидуальными темами по самообразованию. 

У каждого учителя определена тема по самообразованию. Индивидуальное 

самообразование осуществлялось на основе собственных планов, которые 

предусматривали подбор и анализ литературы, знакомство с практическим опытом, 

проведением открытых уроков и мастер классов , выступлением перед коллегами. 

       Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель, 

которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал, самореализовать себя. Предметные недели были проведены по 

плану, разработанному МС. В них приняли участие все школьники I, II и III ступеней, и 

все учителя предметники.  

В 2021-2022 учебном году были проведены предметные недели 

-  учителей математики; 

- учителей начальных классов. 

  При проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы 

с обучающимися и педагогами: олимпиады; творческие конкурсы сочинений, кроссвордов; 

игры -  КВНы, диспуты, открытые уроки, спортивные и интеллектуальные турниры, 

выставки творческих работ. Все проводимые мероприятия пользовались популярностью и 

привлекали достаточно большое число участников.    Победителям различных творческих 

конкурсов, олимпиад, выставок вручены грамоты.  

Многие учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские 

способности, такая форма работы  создаёт праздничную творческую  атмосферу, что 

способствовало развитию творчества самого учителя, его осознанию своего вида 

деятельности.  Обучающиеся показали хорошие знания по предметам, умения применять 

знания в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных задач 

вызвали большой интерес у  обучающихся, значительно увеличив мотивацию к изучению 

предметов.  

В 2021-2022 учебном году победителей  – 2 , призёров – 9 человек на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников,  два  призёра по физической культуре на 

региональном этапе. 

Современная реформа образования в России поставила вопрос о развитии одаренных детей 

в условиях не только элитарных образовательных учреждений, но и в режиме массовой 

общеобразовательной  школы. Широкое поле деятельности для детей с признаками 

одарённости предоставляет ШНОУ «МиК» под руководством педагогов исследователей. 

Наставничество 

В школе проводится работа с молодым специалистом Чикуновой Юлией Сергеевной. Она 

приступила к педагогической деятельности в сентябре 2019 года. 



Наставник – Сазонова Наталья  Ильинична  руководитель методического совета школы и  

руководитель методического объединения начальных классов Чикунова С.В. 

Целью наставнической деятельности является оказание практической помощи молодому 

специалисту в вопросах совершенствования теоретических и практических знаний и 

повышение его педагогического мастерства,  активной социализации. 

Задачи: 

- Продолжить формирование у молодого специалиста потребности в непрерывном 

самообразовании, к овладению новыми формами, методами, приёмами обучения и 

воспитания учащихся, умению практической реализации теоретических знаний. 

- Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической науки и 

передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный 

процесс. 

- Продолжить формирование профессиональных умений, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей. 

- Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; 

вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять теорию 

на практике. 

Объектом наставничества является сам процесс передачи опыта,  

Определили необходимые условия для эффективного наставничества: 

- поставили реальные задачи и пути их достижения; 

- обеспечили взаимную заинтересованность сторон; 

- установили административный контроль за процессом наставничества; 

- определили  методики оценки результатов. 

За отчетный период 2021-2022 учебный год были посещены 14 уроков и занятий по 

внеурочной деятельности. 

Урок является основной формой организации учебного процесса в школе. Поэтому 

урокам уделялось наибольшее внимание. Совместно с Чикуновой Ю.С. анализировались 

проведенные ею уроки, давались методические рекомендации по правильности 

составления поурочного планирования и умения достичь цели поставленной на уроке. Была 

оказана помощь в корректировке календарно-тематического планирования, совместно 

составлен лист корректировки по преподаваемым предметам на даты, выпавшие на дни 

приостановления учебного процесса. 

За отчетный период учитель показала хорошее владение методикой ведения урока в 

технологии деятельностного подхода. Во время урока следит не только за ходом учебного 

процесса, но и за дисциплиной в классе, за характером взаимоотношении учащихся в 

классе. Но еще необходимо обратить внимание на использование различных форм контроля 

и оценки знаний учащихся. Также в ходе посещенных уроков и часов общения выявлена 

проблема в работе с детьми с низкой учебной мотивацией, в частности проблема состоит в 

вовлечении их в активную учебную деятельность и соблюдении ими дисциплины. 

В результате совместной деятельности с наставниками Юлия Сергеевна участвовала в 

профессиональных конкурсах, где занимала призовые места.  

- Массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2022» муниципальный этап Грамота 2 место 

За 2021-2022 учебный год имеет следующие достижения: 

- Благодарность за организацию и проведение Всероссийского проекта «Юные 

исследователи» (региональный уровень) 

- Благодарность за организацию и проведение Всероссийской деятельностной олимпиады 

для учащихся общеобразовательных школ России (региональный уровень) 

- Публикация в рамках курсов повышения квалификации в сборнике «Дидактические 

материалы по формированию иноязычной коммуникативной компетенции на уроке 

английского языка и во внеурочной деятельностью по предмету» на электронном носителе 

«Интегрированное задание по английскому языку в рамках изучения темы «Reading 

booka@» 



- Районный этап регионального конкурса «Школьный движ» Грамота победителя  

В 2021 году успешно прошла аттестацию на первую квалификационную категорию 

Приказ департамента образования №  810 от 22.07.21 

Вывод: период адаптации молодого специалиста проходит успешно. 

Создана система работы администрации школы и педагогов по повышению 

качества подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Подготовленность к чему-либо понимается нами как комплекс приобретенных знаний, 

навыков, умений, качеств, позволяющих успешно выполнять определенную деятельность. 

В готовности учащихся к сдаче итоговой аттестации мы выделяем следующие 

составляющие:  

 информационная готовность (информированность о правилах поведения на 

экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);  

 предметная готовность или содержательная (готовность по определенному 

предмету, умение решать тестовые задания);  

 психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя 

настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные 

действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных 

действий в ситуации сдачи экзамена).  

Ориентируясь на данные компоненты, мы относим к актуальным вопросам подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ следующие:  

1. организация информационной работы по подготовке учащихся  

2. мониторинг качества;  

3. психологическая подготовка к итоговой аттестации.  

4. Предметная подготовка учащихся к итоговой аттестации 

1.  Содержание информационной деятельности ОУ по вопросам подготовки к итоговой 

аттестации 

Администрация нашей школы считает, что только комплексный подход к деятельности по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации способствует повышению эффективности и 

качества результатов экзамена.  Под комплексным подходом мы понимаем тесное 

сотрудничество администрации,  учителей-предметников, родителей.  

В информационной деятельности образовательного учреждения по подготовке к итоговой 

аттестации мы выделяем три направления: информационная работа с педагогами, с 

учащимися, с родителями. 

Содержание информационной работы с педагогами.  

1) Информирование учителей на производственных совещаниях  

- о нормативно-правовых документах; 

- о ходе подготовки к итоговой аттестации в школе, в районе.  

2) Включение в планы работы школьных методических объединений (ШМО) следующих 

вопросов: 

- проведение пробных ЕГЭ, обсуждение результатов пробных ЕГЭ; 

- выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям подготовки 

учащихся к ЕГЭ (с учетом психологических особенностей учащихся). 

3) Направление учителей на семинары и курсы по вопросам итоговой аттестации. 

Содержание информационной работы с учащимися. 

1) Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся: 

- правила поведения на экзамене;  

- правила заполнения бланков; 

2) Информационный стенд для учащихся: нормативные документы, бланки, правила 

заполнения бланков, ресурсы Интернет по вопросам ЕГЭ. 

3) Проведение занятий по тренировке заполнения бланков. 

4) Пробные внутришкольные ЕГЭ по различным предметам. 

Содержание информационной работы с родителями учащихся 



1) Родительские собрания: 

- информирование родителей о процедуре ЕГЭ, особенностях подготовки к тестовой 

форме сдачи экзаменов. Информирование о ресурсах Интернет; 

- информирование о результатах пробного внутришкольного ЕГЭ  

- пункт проведения экзамена, вопросы проведения пробного ЕГЭ в апреле. 

2) Индивидуальное консультирование родителей (классные руководители). 

Учебный год 2021-2022 внес свои коррективы в обучение. В четвертую четверть с 24 мая 

по 31 мая  учебного года проводилось электронное с элементами дистанционного 

обучение школьников. Дистанционное обучение - тип обучения, основанный на 

образовательном взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и учащихся, 

реализующемся с помощью телекоммуникационных технологий и ресурсов сети 

Интернет. Для дистанционного обучения характерны все присущие учебному процессу 

компоненты системы обучения: смысл, цели, содержание, организационные формы, 

средства обучения, система контроля и оценки результатов. В нашей школе все учащиеся 

были вовлечены в учебный процесс на платформе СЭДО ВО.  

Дополнительно педагогами использовались следующие ресурсы:  

- «Московская электронная школа» – это инструмент ДО, обладающий широким набором 

электронных учебников и тестов, интерактивных сценариев уроков. 

- «Российская электронная школа». Это более 120 тысяч уникальных задач, тематические 

курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных 

концертов. Портал также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими 

дидактическими и методическими материалами по всем урокам. 

- «ЯКласс». Сервис довольно прост в использовании: учитель задаёт школьнику 

проверочную работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет задание педагога; если ученик 

допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой 

вариант. 

- образовательная платформа «Учи.ру». Школьникам предлагаются интерактивные курсы 

по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – 

тематические вебинары по дистанционному обучению. 

 

Организация внутренней системы оценки качества образования 

Оценка качества общего образования в МБОУ «Курловская СОШ» 

 

Показатели Процедуры Продукты Пользователи 

Материально-

технические условия 

Обязательное 

статистическое 

наблюдение. 

Публичный доклад. Муниципальные 

органы власти 

Информационно-

коммуникационные 

ресурсы. 

Лицензирование 

образовательной 

деятельности. 

Лицензионные 

документы. 

 

Общественные 

структуры 

 

Кадровый состав. 

 

Государственная 

аккредитация 

образовательных 

учреждений  

Результаты 

аккредитации ОУ. 

 

Средства 

массовой 

информации 

 

Финансовое 

обеспечение. 

 

Аттестация 

педагогических и 

руководящих кадров. 

 

Аналитическая 

справка, справка 

ведомственных 

проверок. 

Семья, родители 

(законные 

представители) 



Управленческий 

потенциал. 

 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

обучающихся. 

Экспертные 

заключения. 

 

Учащиеся. 

 

Обеспечение 

лицензионных 

нормативов. 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

выпускников. 

Акты, предписания. 

 

Муниципальные 

органы власти 

Здоровьесбережение 

(питание, санитарно-

гигиенические условия). 

 

Мониторинг и 

диагностика 

образовательных 

достижений 

обучающихся. 

сайт ОУ. 

 

Общественные 

структуры, 

семья, родители 

Содержание обучения 

(соответствие 

стандарту), качество 

образовательных 

программ. 

Олимпиады, конкурсы 

соревнования 

обучающихся. 

 

Результаты 

конкурсов. 

 

Муниципальные 

органы власти 

Качество результатов 

обучения. 

 

Социологические 

исследования в области 

образования. 

Мониторинг учебной 

деятельности. 

Администрация 

ОУ, ВНИК 

педагогов 

Индивидуальная оценка 

деятельности 

учащегося. 

 

Мониторинг 

безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, 

воспитанников и 

работников ОУ. 

 

Результаты 

социологического 

опроса. 

 

Администрация 

ОУ, педагоги 

Оценка личностного 

результата 

обучающихся. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Аналитическая 

справка 

Администрация 

ОО, педагоги. 

                                                                 

                                   

Внутришкольные мониторинговые исследования качества образования 

 

Цель мониторинга  Объекты 

мониторинга 

Виды мониторинга 

  

Сроки  

Корректирование и 

анализ социального 

паспорта школы 

Контингент 

обучающихся 

школы 

Анкетирование 

Сбор информации 

1-2 неделя 

сентября 

Степень адаптации к 

обучению  школьников  

1-х, 5-х классов 

Обучающиеся 1-х,  

5-х классов 

Сбор информации 

Анкетирование 

3-4 неделя 

октября 

Уровень 

сформированности 

общеучебных умений и 

навыков 

Обучающиеся  

5 классов 

Контрольные срезы 

по русскому языку, 

технике чтения, 

математике 

2-3 неделя 

октября 



Уровень личностного 

результата развития 

обучающихся  

Обучающиеся 1 - 10 

классов 

Предметные КИМы, 

инструменты 

формирующего 

оценивания 

ежемесячно 

Уровень обученности 

учащихся 

Учащиеся 2 - 10 

классов 

Контрольные 

работы за I 

полугодие 

3-4 неделя 

декабря 

Качество и 

результативность 

педагогической работы 

Учителя 1 – 11 

классов 

Анализ 

прохождения 

программ и качества 

обучения за I 

полугодие. 

2-3 неделя 

января 

Уровень обученности 

учащихся 

Учащиеся 3 - 11 

классов 

Региональные 

мониторинговые 

исследования 

качества 

образования 

февраль 

Степень 

удовлетворённости 

учащихся 

образовательным 

процессом в школе 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Анкетирование 

«Школа глазами 

учащихся» 

1-2 неделя 

февраля 

Уровень 

сформированности 

общеучебных умений и 

навыков 

Учащихся 4 класса Контрольные срезы 

по русскому языку, 

технике чтения, 

математике.  

3-4 неделя 

апреля 

Уровень обученности 

учащихся 

Обучающиеся 2 – 

8  классов 

Контрольные 

работы, КИМы за 

учебный год 

3-4 неделя мая 

Качество и 

результативность 

педагогической работы 

Учителя 1 – 11-х 

классов 

Анализ 

прохождения 

программ и качества 

обучения за уч. год 

1-2 неделя 

июня 

 

В 2021/22 учебном году на базе школы открыта инновационная площадка Федерального 

научного центра Научно-исследовательского института системных исследований 

Российской академии наук «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и 

программирования для дошкольников и начальной школы в цифровой образовательной 

среде ПиктоМир» (Приказ № П-140 от 20.07.21) с целью решения задач национального 

проекта «Образование». 

2021-2022 учебный год  I этап работы – организационный   

Разработаны программы кружков в рамках 
персонифицированного дополнительного образования детей. Эта система, позволяет 

расширить возможности для получения услуг дополнительного образования детьми в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

Разработаны и сертифицированы программы дополнительного образования: 

Наименование программы Направленность  



Юный экспериментатор Естественнонаучная 

По следам Робинзона Естественнонаучная 

Знатоки Мещёры Естественнонаучная 

Я – гражданин России Социально-гуманитарная 

К тайнам слова Социально-гуманитарная 

Путешествие в лексикологию Социально-гуманитарная 

Юный театрал Художественная 

Умелые ручки Художественная  

Компьютерная мастерская Техническая 

Страна Техноград Техническая 

Основы видеосъёмки и монтажа Техническая 

По итогам методической работы за 2021 – 2022 учебный год можно сделать выводы: 

1. За прошедший учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы. 

Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, 

повседневный процесс, сочеталась с курсовой переподготовкой,  муниципальными и 

региональными семинарами  и конференциями.  

2. Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать содержание и 

характер методической работы с ходом и результатами реального учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества учителя и 

классного руководителя, выявить затруднения и недостатки в их деятельности, элементы 

передового опыта. 

4. Осуществлялась научно-методическая поддержка педагогов. 

 

 

Ш. Участие педагогов в форумах, конференциях, конкурсах и других 

мероприятиях (Всероссийских, региональных, муниципальных), 

стимулирующих педагогическое творчество  

Уровень Название мероприятия, активное 

участие или пассивное в качестве 

слушателя. При активном участии 

указать тему работы, выступления 

Ф.И.О. педагогов 

При участии в 

конкурсных 

мероприятиях указать 

статус (участник, 

призер, лауреат, 

победитель) 

Международный Международная онлайн олимпиада для 

учеников 1-9 классов 2021 

Волкова Н.В. 

Благодарственное 

письмо за организацию 

олимпиады 

«Безопасные дороги» 

 

 Международная онлайн олимпиада для 

учеников 1-11 классов 2021 

Волкова Н.В. 

-Благодарственное 

письмо за успешное 

выступление учеников 

по математике 

-Благодарственное 

письмо за организацию 

олимпиады «Заврики» 

по русскому языку 

 Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 2021. 

Богданова М.В. 



-Оказание профессиональной помощи в 

оценивании работ. 

- Консультативная помощь родителям 

- Сертификат 

СЖЗ179424 

 

- Сертификат участия в 

творческой группе 

СТЗ 179420  

 Международный конкурс 

педагогического мастерства работников 

образования «Лучший методический 

материал»  

Богданова М.В. 

Диплом 1 место Номер 

документа КМЗ179434 

Всероссийский Всероссийский форум ЦФО Рощина Н.В. 

сертификат участника 

 XIX  Всероссийский конкурс 

молодёжных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально-

экономическое развитие «Моя страна - 

моя Россия» 2022г. 

Богданова М.В. 

Сертификат эксперта 

конкурса и 

Благодарность 

. 

 

 XIII  международная акция «Читаем 

детям о Великой Отечественной войне» 

Чикунова С.В. 

Диплом участника 

 Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций 

«Структура современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

2022 

Богданова М.В.  

Диплом победителя 

 Всероссийский детский конкурс , 

посвященный Дню космонавтики 

«Просто космос» 

Панин Прохор 2 А 

Диплом 2 место 

 Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 2021 

Богданова М.В 

Благодарственное 

письмо русского 

географического 

общества 

 Всероссийский детский конкурс 

рисунков по трилогии Н.Носова 

«Незнайка»  

Чикунова С.В.  

Потапова Т.Б. 

Благодарственное 

письмо за подгоовку 

учащихся 

 

 I Всероссийский форум классных 

руководителей  

Потапова Т.Б 

Сертификат 

октябрь2021 

(очное участие) 

 Всероссийский круглый стол 

«Этнокультурный компонент в изучении 

русского языка и родной литературы в 

рамках начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Потапова Т.Б 

Сертификат  

декабрь 2021 

 Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций 

Коробова Л.В.  

Диплом победителя 



«Патриотическое воспитание 

школьников в современных условиях ( в 

рамках научно-практической 

конференции «Теория и методика 

воспитательной работы в школе)» 2022 

Региональный Областной конкурс  

«Школа, в которой живёт любовь» 2022 

Рощина Н.В.  

Диплом 3 место 

 Всероссийский образовательный проект 

«Юные исследователи» (региональный 

уровень) 

Чикунова Ю.С.   

Благодарность за 

организацию и 

проведение 

Всероссийского проекта 

«Юные исследователи» 

 Всероссийская деятельностная 

олимпиада для учащихся 

общеобразовательных школ России 

(региональный уровень) 

Чикунова Ю.С.  

Благодарность за 

организацию и 

проведение 

 Областной конкурс «Формируем 

Российскую идентичность - 2022» 

Номинация Буклет 

Алянчиков Д.С. 

Грамота 3 место  

Публикация на диске с 

материалами 

областного конкурса 

«Формируем 

Российскую 

идентичность 2022» 

ВИРО 

 Конкурс дидактических материалов 

«Земля Владимирская  - 2022» 

Фионина Л.И. 

Диплом 2 степени 

 Публикации в рамках курсов повышения 

квалификации в сборнике 

«Дидактические материалы по 

формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции на уроке 

английского языка и во внеурочной 

деятельностью по предмету» 

- Интегрированное задание по чтению и 

аудированию на английском языке 

«Актерская профессия как она есть» 

- Интегрированное задание по 

английскому языку в рамках изучения 

темы «Reading booka@ 

Публикации на диске 

ВИРО 

 

 

 

 

 

 

Фионина Л.И. 

 

 

 

Чикунова Ю.С. 

 Региональный мониторинг оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся за квалифицированную и 

качественную работу 

Благодарность учителям  

Прошина Г.М. 

Галыгина Л.Н. 

Потапова Т.Б. 

Ухина Т.В. 

приказ № 167/02 – 04 от 

21.03.22 регионального 

информационно-



аналитического центра 

оценки качества 

образования  

 Региональный этап конкурса на 

присуждение премии лучшим учителям в 

2022г. 

Заботкина О.В. 

 Региональная научно-практическая 

конференция «Вектор познания» 2022 

Рощина Н.В.  

Участие в экспертной 

комиссии  VII  

региональной научно-

практической 

конференции 

школьников «Вектор 

познания» 

Рощина Н.В. 

Благодарственное 

письмо  

Муниципальный Муниципальный этап конкурса на 

присуждение премии лучшим учителям 

за достижения в педагогической 

деятельности в 2022 году 

Заботкина О.Е. 

Победитель Приказ от  

05.05.2021 № 281-р 

 Районный этап регионального конкурса 

«Школьный движ» 

Грамота призёра  

Карева А.Р. 

Чикунова С.В. 

Грамота победителя 

Чикунова Ю.С. 

Грамота победителя 

 

 Онлайн - задания для младших 

школьников «Растения болот» 

Национальный парк «Мещёра» в рамках 

Межрегионального конкурса 

«Удивительный мир болот» 

Почётная грамота за 

организацию и 

проведение  

Волкова Н.В. 

 III Межрегиональная образовательная 

акция «Мещёрские эрудиты» 2022 в 

рамках «Марш парков» 

Почётная грамота за 

организацию и 

проведение акции 

Волкова Н.В. 

Чикунова С.В. 

 Осипова Н.В. 

 Массовая лыжная гонка  

«Лыжня России – 2022» 

Чикунова Ю.С.   

 Грамота 2 место 

 

Участие педагогов школы в региональных сетевых сообществах педагогов на 

сайте ВИКИ-Владимир (указать в каких): кол-во чел. / % от общего количества 

педагогов школы. 

5 педагогов – 19% 

 

 

ФИО педагога Электронный адрес 

Чикунова С.В. 

Коробова Л.В. 

http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=   

Сообщество учителей начальных классов 

http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Результаты_участия_в_сетевом_проекте_


Богданова М.В. edu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%

D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%

B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D0%B5

%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8  

Сообщество учителей географии 

Ухина Т.В.  https://wiki.i-

edu.ru/mediawiki/index.php/Сетевой_проект_Звездные_короли/Регистра

ция_участников сетевой проект по астрономии «Звездные короли» 

лауреат 3 степени 

Фионина Л.И. 

 

https://disk/yandex.ru/i/kuOLwY           

Конкурс дидактических материалов «Земля Владимирская  - 2022» 

 

 

IV. Изучение и обобщение педагогического опыта 

 

1. Изучение и обобщение педагогического опыта на уровне школы в 2021-2022 уч. г.  

Локальные акты, разработанные в школе по вопросу обобщения инновационного 

педагогического опыта. 

 

 Ф.и.о. педагогов Тема опыта. 

 Для публикаций 

указать место 

размещения: сборник 

(точные данные) или 

ссылка на адрес в сети 

интернет при наличии 

сертификата. 

   

Опыт, обобщенный на уровне 

школы  

Гичан О.В. 

 

 

 

 

 

 

Богданова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Барабанов А.И. 

 

Мотивация 

познавательной 

деятельности учащихся 

на уроках математики как 

основы саморазвития и 

самосовершенствования 

личности. 

Отслеживание уровня 

сформированности 

гражданской 

идентичности личности, 

как базового личностного 

УУД, посредством 

диагностического 

инструментария. 

Использование элементов 

самбо на уроках 

физической культуры  в 

 5 – 9 классах. 

Опыт, планируемый к 

обобщению на 

муниципальном и 

Галыгина Л.Н. 

 

 

 

Коробова Л.В 

Использование 

графических схем на 

уроках химии в основной 

школе. 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://wiki.i-edu.ru/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://wiki.i-edu.ru/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://wiki.i-edu.ru/mediawiki/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://disk/yandex.ru/i/kuOLwY


региональном уровнях в 2022-

2023 учебном году 

Формирование 

письменной речи на 

уроках русского языка в 

начальной школе. 

 

V. Вовлечение  педагогов в экспертную деятельность 

 

 Ф.и.о. педагогов 

 

Участие педагогов школы в 

жюри региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

Благодарность учителям  

Прошина Г.М. 

Галыгина Л.Н. 

Потапова Т.Б. 

Ухина Т.В. 

приказ № 167/02 – 04 от 21.03.22 регионального 

информационно-аналитического центра оценки 

качества образования 

Участие педагогов школы в 

региональных конкурсов 

творческих и 

исследовательских работ для 

обучающихся 

- Рощина Н.В.  

Участие в экспертной комиссии  VII  региональной 

научно-практической конференции школьников 

«Вектор познания» Благодарственное письмо 

- Чикунова Ю.С.  Благодарность за организацию и 

проведение  

Всероссийской деятельностной олимпиады для 

учащихся общеобразовательных школ России 

(региональный уровень) 

Кол-во публикаций с 

представленным опытом; 

 

3 

Публикации на диске ВИРО 

 

 

 

 

Фионина Л.И. 

 

 

Чикунова Ю.С. 

Публикации в рамках курсов повышения 

квалификации в сборнике «Дидактические материалы 

по формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции на уроке английского языка и во 

внеурочной деятельностью по предмету» 

- Интегрированное задание по чтению и аудированию 

на английском языке «Актерская профессия как она 

есть» 

- Интегрированное задание по английскому языку в 

рамках изучения темы «Reading booka@ 

Алянчиков Д.С. 

 

Областной конкурс «Формируем Российскую 

идентичность - 2022» Номинация Буклет Публикация 

на диске ВИРО 

 

V. Наличие опыта обучения детей с ОВЗ, разработка и использование 

адаптированных образовательных программ. 

 

Нет  

VI.  Наличие опыта дистанционного обучения детей. Какие ресурсы использовались 

для дистанционного обучения.  

 

Дистанционное обучение детей в МБОУ «Курловская СОШ» организовано в системе СЭДО 

Владимирской области. доступной по адресу https://эдо.образование33.рф 

https://эдо.образование33.рф/


 СЭДО ВО направлена на создание необходимых условий для доступа к качественному 

образованию всех категорий, обучающихся в образовательных организациях 

Владимирской области, независимо от места проживания и состояния здоровья, поддержки 

процессов электронного и дистанционного обучения на региональном уровне. 

 

Многие педагоги школы используют «ЯКласс». Сервис довольно прост в использовании: 

учитель задаёт школьнику проверочную работу, ребѐнок заходит на сайт и выполняет 

задание педагога; если ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики 

справляются с заданиями 

 

Ещё один дистанционный формат обучения обеспечивает в школе образовательная 

платформа «Учи.ру». Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным 

предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – тематические 

вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать 

ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, 

отображает прогресс учеников в личном кабинете. 

 

X.  Отчет о работе школьного научного общества 

Работа с одарёнными  и способными учащимися, их поиск, 

выявление  и  развитие  - один из важнейших аспектов работы школы. Создание научного 

общества учащихся «МиК» (Мы из Курлово»).предусматривает целенаправленную работу 

с одарёнными учащимися. 

В 2021-2022 учебном году в рамках общешкольной методической темы 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС» составлен годовой план мероприятий по 

организации и проведению деятельности ШНОУ. Оно предусматривает 

целенаправленную работу с учащимися, начиная с начальной школы. Один из главных 

результатов работы ШНОУ это создание атмосферы научного поиска, формирование у 

учащихся нравственных ценностей, которые определяются понятиями долг, честь, 

достоинство, патриотизм, гражданственность.  

           Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления 

многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: развивает у школьников 

творческие способности и вырабатывает у них исследовательские навыки; формирует 

аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и выполнения 

исследований; даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную 

ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности; воспитывает 

целеустремленность и системность в учебной деятельности; благодаря достижению 

поставленной цели и представлению полученных результатов способствует их 

самоутверждению и самореализации. 

 Содержание и формы работы научного общества «МиК»: 

  - выбор тем исследования, разработка межпредметных, надпредметных проектов;  

    - участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях, выставках;  

    - участие в проведении дискуссий, научно-практических конференций;  

    - выступления с лекциями, сообщениями, творческими отчетами;   

    - участие в выступлениях агитбригад; 

    - работа в творческих лабораториях, мастерских;  

   -  индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством педагогов и 

специалистов на базе школы;  

    - организация интеллектуальных игр по развитию интересов и творческих способностей;  

    - разработка и реализация межсекционных научно-исследовательских проектов; 



 

Секции НОУ 

1. Историко-краеведческая  

2. Естественнонаучная  

3. Экологическая  

4. Математическая  

5. Секция информационно-коммуникативных технологий 

6. Секция юные исследователи 

7. Эстетическая  

8.  Филологическая  

9. Секция безопасности жизнедеятельности 

Работа секций строилась  в течение года по плану:  

 сбор предварительной информации по вопросу исследования, знакомство с 

различными мнениями разных авторов по изучаемой проблеме; 

 проведение собственных исследований, используя научный, доступный и 

посильный к выполнению инструментарий в виде методов исследований данного 

явления; 

 сравнение полученных результатов с имеющимися образцами, проведение анализа, 

построение причинно-следственных связей, поиск путей решения выявленных 

противоречий; 

 оформление исследовательской работы в печатном и электронном видах; 

 подготовка к выступлению на конференции с использованием стендового доклада 

или электронной презентации. 

Работа НОУ «МиК»  МБОУ «Курловская СОШ» является неотъемлемым звеном  всего 

образовательно-воспитательного процесса школы, которая реализуется по следующим 

направлениям. 

1. Информационное – получение обучающимися новых знаний; 

2. Эмоциональное – через радость творчества, более глубокое и многогранное 

восприятие окружающего мира, осознание  самодостаточности своей личности; 

3. Нравственно-психологическое – через формирование психологической 

устойчивости, воспитание воли. 

4. Социально-психологическое – через адаптацию личности уч-ся, формирование 

успешности, подготовка к самостоятельным решениям в условиях рыночных 

отношений. 

Ежегодно проводятся школьные научно-практические конференции в соответствии с 

положением о научной ученической конференции в октябре стартовая, итоговая в марте 

месяце. На итоговой конференции заслушиваются лучшие  работы учащихся, отобранные 

в результате предварительного рецензирования по определенным, общим для всех 

критериям. Лучшие работы рекомендуем на конференции более высокого уровня.  

         Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность таким образом, чтобы эта 

деятельность стала потребностью, - процесс длительный и сложный. Мы выделяем на 

этом пути три этапа: 

1. Учебно-исследовательская деятельность детей на уроках. Учителя школы владеют 

исследовательским методом обучения, применяя его как на уроках, так и на занятиях в 

сфере дополнительного образования. Это создание проблемных ситуаций, активизация 

познавательной деятельности учащихся в поиске и решении сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, построения гипотез. Доказана применимость 

исследовательского метода обучения на любом материале и в любом школьном возрасте. 

Используются различные дидактические средства создания проблемных ситуаций: 

исследовательскаязадача, проблемный вопрос, моделирование эксперимента, дискуссии. 

Учебные исследования выполняются и в ходе подготовки домашнего задания: проведение 

наблюдений, постановка опыта, проблемный анализ текста, подготовка вопросов для 



дискуссии, анкеты, творческие работы (сценарии, сказки). 

2. Система дополнительного образования в кружках и факультативах, где происходит 

знакомство с историей науки, методикой проведения исследований, выполняются 

реферативные работы. 

3. Научно-исследовательская деятельность в НОУ.  

Обучающие школы – активные участники предметных интеллектуальных игр: Кенгуру, 

Медвежонок, Британский бульдог, ЧиП и др. 

 

Продолжение своей работы мы видим в привлечении к ней большего числа учеников 

к научно-исследовательской деятельности, расширении тематики исследований. Проектная 

деятельность активно вошла не только в школьное образование, но и в повседневную жизнь 

каждого человека. ФГОС ООО предполагает обязательное ведение проектной и 

исследовательской деятельности в основной школе.  

 В 2021-2022 учебном году важным направлением работы НОУ была реализация 

индивидуальных проектов учащимися 11-х классов. 

Темы проектов, выбранных и реализованных обучающимися в 2021-2022 учебном году. 

 

Темы проектов 11 «А» класс 2021-2022 учебный год 

№ п\п ФИО ученика Тема проекта 

1 Гришина Ксения Проект «Организация деятельности штаба 

«Юные добровольцы ЧС» г. Курлово 

2 Гусев Дмитрий Мы память бережно храним  

(из воспоминаний бабушки) 

3 Антонов Дмитрий Чеченская война – боль и слезы России 

4 Губенко Галина Нет в России семьи такой, где б ни 

памятен   был свой герой 

5 Зверева Алёна Волшебное число " π " 

6 Калашникова Анастасия  Влияние английского языка на 

молодежный сленг 

7 Карелина Яна Жевательная резинка: польза или вред? 

8 Карнаухова Елизавета Влияние интернет-слегла на речевую 

культуру подростков 

9 Максин Иван 3D Графика в медицине 

10 Миронов Сергей Моя жизнь и моё здоровье принадлежат 

только мне? 

11 Петров Андрей Янтарь - волшебные слезы деревьев 

12 Пьянов Сергей Япония  - страна восходящего солнца 

13 Соловьёва Карина Чеченская война – явление жестокое и 

страшное 

14 Соловьёва Ксения Ешь правильно и лекарство ненадобно 

15 Семёнова Анастасия Из океана до водопроводного крана 

16 Устинов Егор Я здоровье берегу, сам себе я помогу 

 

 

Темы проектов 11 «Б» класс 2021-2022 учебный год 

№ п\п ФИО ученика Тема проекта 

1 
Агафонова Валерия Викторовна 

Влияние цвета на работоспособность 

школьников 

2 Агафонов Данила Александрович Великая и могучая теорема Пифагора 



3 Блинков Максим Андреевич Информационные технологии будущего 

4 Ганьков Олег Дмитриевич Влияние магнитного поля на человека 

5 Илюшин  Михаил Борисович Золотое сечение 

6 Кепин  Кирилл Сергеевич Богатства земли Владимирской 

7 Матанкина Алиса Дмитриевна Великие женщины математики 

 

8 Панин Василий Валерьевич Аниме – новый вид искусства 

9 Романова Дарья Евгеньевна Человек без памяти, словно крепость без 

гарнизона 

10 Семьяков Илья Александрович Трансплантология – наука будущего 

11 Тряпкина Вероника Алексеевна Коронавирус-вирус 21 века 

12 Шагин  Павел Денисович Характер и темперамент подростка 

13 Чубин Сергей Алексеевич Мир без интернета 

14 Чумаченко Анжелика Витальевна On-line угрозы и профилактика. 

Защита от вредоносных программ 

15 Сотникова Марина Николаевна Профессии будущего 

16 Казак Дмитрий Викторович Утилизация бытовых отходов 

 

 

Участие обучающихся в олимпиадном движении, форумах, конференциях, 

конкурсах и других мероприятиях. 

 
Уровень Название мероприятия Ф.И.О. обучающихся 

При участии в 

олимпиадных и 

конкурсных 

мероприятиях указать 

статус (участник, призер, 

лауреат, победитель) 

Всероссийский  Межрегиональный конкурс 

«Удивительный мир болот» 

Панкратова Анастасия 6 Б 

Грамота 1 место 

Холодкова Полина 6 Б 

Грамота 3 место 

  VIII Всероссийский конкурс 

школьных генеалогических 

исследований «Моя родословная» 

Парфёнов Лев 9 А 

Сертификат участника 

 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Фантазии из солёного теста» 

Диплом 1 место 

Горячева Ксения 2 Б 

 

 II Всероссийский туристско-

краеведческий конкурс виртуальных 

музеев «Родина уникальных» 

Конопаткина Елизавета 10 

А 

Сертификат участника 

 Всероссийский детский конкурс 

рисунков по трилогии Н.Носова 

«Незнайка» 

Дипломы победителей 1 Б  

Жарков Иван 2 место 

Ефремова Александра  1 м 

Алёшина Анастасия 1 место 

Пронякова Виктория 2 

место 

Мироедов Кирилл 1 место 

Диплом 2 место 



Камбикова Дарья 9 А 

 Всероссийский детский конкурс 

чтецов «Наш современник Пушкин» 

Сертификаты участника 

Сипова Ксения 1 А 

Петросян Алиге 1 А 

Петросян Арина 1 А 

Сипова Дарья 1 А 

 Всероссийский детский  конкурс 

рисунков «Зимние узоры» 

Диплом 1 место 

Комкова Евгения 2 Б 

 Всероссийская олимпиада «Проверка 

знаний» номинация «Война в 

произведениях детской литературы» 

2022 

Ермохина Дарья 9 А  

Диплом 1 место 

 

 Большой этнографический диктант 

2021 

Сертификат участника 

Крылов Илья 9 А 

Парфёнов Лев 

 Всероссийский  ЭКОДИКТАНТ 2021 Диплом Победителя  

1 степени  

Карелина Яна 11 А 

Диплом Победителя 

2 степени  

Губенко Галина 11 А 

Диплом Победителя  

3 степени 

Гришина Ксения 11 А 

Карнаухова Лиза 11 А 

Матанкина Алиса 11 Б 

Кепин Кирилл 11 Б 

Блинков Максим 11 Б 

Зверева Алена 11 А 

Тряпкина Вероника11Б 

Ганьков Олег 11 Б 

Региональный Областной конкурс «Правовой 

лабиринт 2021» для детей, 

воспитывающихся в замещающих 

семьях 

Куликова Ольга 9 А 

Свидетельство участника 

финала 

 Всероссийская олимпиада 

школьников региональный этап  

 

Благодарность призёру по 

физической культуре 

Клименкова Милена10А 

Благодарность призёру по 

физической культуре 

Устинов Егор 11А  

 

 Финальные соревнования по 

волейболу в зачёт Спартакиады 

обучающихся 

Шагин Павел 11 Б  

Диплом 1 место 

Илюшин Михаил 11 Б 

Диплом 1 место 

 Региональный конкурс юных 

исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030» 

Русаков Арсений 10 А 

Грамота призёра 



 Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех 2021» региональный этап 

Диплом призёра  

Клименкова Милена 10 А 

Ермохина Дарья 9 А 

Чемоданова Диана 5 А 

 Областная выставка «Декоративно-

прикладное творчество и народные 

ремёсла»  

Диплом участника 

Крылов Кирилл 4 Б 

Диплом 3 степени 

Барышева Таисия  

Веркина Екатерина 

Илюшина Карина 

Диплом 1 степени 

Ванина Анастасия 

Липатова Полина 

Муниципальный Районный конкурс молодёжных 

плакатов «Наркостоп» 

Благодарность участнику 

Герман Оксана  

 Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2022» муниципальный этап 

Русаков Арсений 10 А 

Диплом призёра 

 

 Районный конкурс-карнавал 

литературных героев «Маска, я тебя 

знаю» 

5 Б класс Грамота 3 место 

 

 

 Всероссийская олимпиада 

школьников муниципальный этап  

 

 

Грамота призёра по 

литературе  

Агафонова Валерия 11 А 

Ермохина Дарья 9 А 

Грамота победителя по 

физической культуре 

Клименкова Милена10А 

Грамота победителя по 

физической культуре 

Устинов Егор 11А  

Грамота призёра по ОБЖ 

Устинов Егор 11А 

Грамота призёра по 

английскому языку 

Рыбакова Алина 7 класс  

Грамота призёра по 

английскому языку 

Ботова Мария 10 А 

Грамота призёра по 

физической культуре  

Гусев Дмитрий 11 А 

Грамота призёра по 

английскому языку 

Калашникова Анастасия 

11А Грамота призёра по 

физической культуре  

Давыкоза Иван 7 класс 

Ванина Анастасия 8 класс 

Грамота призёра по 

технологии 

 



 Всероссийский конкурс сочинений 

2022 муниципальный этап 

Конопаткина Елизавета10 А 

Диплом победителя 

 Муниципальный этап регионального 

творческого фестиваля «Краски 

детства» 

Диплом 1 место 

Резниченко Максим 10 А 

Тарлакова Евгения 8 А 

Диплом призёра 

Герман Оксана  

 

 Районный сетевой проект «Тайны 

творчества Ф.М.Достоевского» 

Команда «Мыслители»     

Диплом победителя  

 Команда «Вдохновение» 

Диплом призёра 

 Районный этап областной выставки 

«Зеркало природы» 

Щеглова Ольга 4 А класс 

Грамота призёра 

 Районный конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя Россия» 

Грамота призёра 

Тарлакова Евгения 8 класс 

3 место 1 Б класс 

 Районный конкурс исследовательских 

краеведческих работ школьников, 

участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

Гришина Ксения 11 А 

Грамота призёра 

 Районный конкурс юных 

исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030» 

Русаков Арсений 10 А 

Грамота победителя 

 Районный фотоконкурс «Я патриот» Грамота победителя  

Грамота призёра 

МБОУ «Курловская СОШ» 

 Районный конкурс видеороликов 

«Точка роста – мой старт в будущее» 

Призёры приказ №180-р от 

28.03.22 

 Районный смотр – конкурс детских 

творческих работ по военно- 

патриотической тематике 

Грамота призёра  

Арбузов Тимофей 6 А  

Грамота победителя  

Герман Оксана  

 

 Районный этап регионального 

конкурса «Я в движении» 

Русакова Анна 7 класс 

Грамота призёра 

 Областная выставка «Декоративно-

прикладное творчество и народные 

ремёсла» муниципальный этап 

Дипломы победителей 

приказ № 589-р от 9.12.21 

Крылов Кирилл 4 Б 

Барышева Таисия  7 А 

Веркина Екатерина 7 А 

Илюшина Карина 7 А 

Ванина Анастасия 8 Б 

Липатова Полина 8 Б 

Надёжкина Арина 8 Б 

 

 Районный фестиваль творческого 

прочтения произведений 

Н.А.Некрасова «Мир России и мир 

детства в произведениях 

Н.А.Некрасова» 

Резниченко Максим 10 А 

Призёр  

Тростина Полина 1 класс 

Победитель 

7 Призёров 5 Б класс 

Приказ 64-р от 3.02.22 



Гушин Михаил  

Жарков Иван 

 

 Районный конкурс соревнование 

юных велосипедистов «Безопасное 

колесо 2022» 

Приказ 327-р от 19.05.22 

Второе место команда 

школы 

 Районный дистанционный веб- квест 

«Интересная информатика»  

Призёры 

Приказ 137-р от 4.03.22 

Мелькина Алиса 9 Б 

Мухин Роман 9 Б 

Осипова Варвара 9 Б 

Шалаева Ульяна 9Б 

 

 Районная сетевая дистанционная 

викторина «Знатоки астрономии» 

Тряпкин Сергей 10 Б  

Победитель  

Павлова Вероника 10 А 

призёр  

Приказ 221-р от 19.04.22 

 

 Районный интегрированный сетевой 

проект «БИО – это жизнь!» 

Ботова Мария 10А 

Весёлкина Валерия 10 А  

Чернышова Ксения 10 А 

Китаев Артём 8 А 

Лощёнков Егор 8 А 

Приказ 19-р от 12.01.22 

Призёры  

 

 Онлайн - задания для младших 

школьников «Растения болот» 

Национальный парк «Мещёра» в 

рамках Межрегионального конкурса 

«Удивительный мир болот» 

Дипломы участников 

Тяпкина Василиса 2 Б 

Ряжев Владислав 2 Б 

Скачкова Варвара 2 Б 

Горячева Ксения 2 Б 

Дергунова Наталья 2 Б 

Комкова Евгения 2 Б 

Крайнова Ульяна 2 Б 

Лазутова Евгения 2Б 

Панкратов Матвей 2 Б 

  III Межрегиональная 

образовательная акция «Мещёрские 

эрудиты» 2022 в рамках «Марш 

парков» 

Благодарность  

Осипов Данил 2 Б 

Тяпкина Василиса 2 Б 

Скачкова Варвара 2 Б 

Горячева Ксения 2 Б 

Комкова Евгения 2 Б 

Крайнова Ульяна 2 Б 

Лазутова Евгения 2Б 

Тарлакова Екатерина 2 Б 

Груздева Ксения 2 Б 

Орлова Виктория 2 Б 

Алёшина Анастасия 1 Б 

Соловьёв Дмитрий 1 Б 

Ефимов Михаил 1 Б 

Пронякова Виктория 1 Б 



 
Выводы:  

Работа ШНОУ ведется в направлении достижения поставленной цели и задач. 

Число учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность, остается стабильным. 

Расширяется предметная область исследований.  

Работа НОУ «МиК»  МБОУ «Курловская СОШ» является неотъемлемым звеном  всего 

образовательно-воспитательного процесса школы. 
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