
 
Анализ  научно-методической работы МБОУ  «Гимназия №3» 

за 2021-2022 учебный год 
Методическая тема: «Развитие инновационного потенциала учителя как условие его 
профессионального роста». Пятый год реализации.  
Цель:   непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей как   
условие реализации цели обеспечения изменений в содержании и организации 
образовательного процесса, способствующих формированию общеучебных умений и 
навыков школьников. 

 
Задачи: 

-Повышение качества обучения и преподавания, направленные на индивидуальный 
подход к обучающимся. 
-Оказание методической помощи по повышению профессиональной компетентности, в 
том числе в области цифровых образовательных технологий. уменьшение 
профессиональных дефицитов учителей, вовлечение в проектную, инновационную 
деятельность. 
-Совершенствование воспитательного процесса, работа с одаренными, 
слабоуспевающими, неуспевающими, трудными детьми. 
-Содействие здоровью учащихся на основе взаимодействия педагогов и социальных 
служб. 
-Расширение и обновление информационной базы гимназии, что предполагает 
использование новейших информационных технологий. 

Система методической работы Гимназии обеспечивает сопровождение 
деятельности педагогов по реализации требований ФГОС НОО, ООО, СОО через систему  
мероприятий: 
1. Семинары, лекции и  тренинги,  посвященные содержанию и ключевым особенностям 
ФГОС. 
2. Заседания методических объединений учителей по проблемам сопровождения ФГОС. 
3. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
сопровождения ФГОС. 
4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «Фестиваля открытых уроков», внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, методических семинаров, решения педагогического совета, презентации, 
приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  
 

1. Деятельность методического совета: 
 

№ тема, план заседания дата кто выступал 
1 1. Проанализировать, как 

реализован план 
методической работы на 
предыдущий учебный год.  
2. Определить цели, задачи, 
направления работы на новый 
учебный год. Определить 
основные проблемы, пути 
выхода, наметить 
мероприятия, направленные 
на повышение качества 
образования.  

август Вяткина Ю.Ф. 
 
 
 
Рук. ШМО 
 
 
 
 
 
Андронова А.Ю. 



3. Провести обсуждение 
новых ФГОС НОО, ООО, 
внести изменения в план 
работы методического совета 
на учебный год, связанные с 
подготовкой условий для 
перехода на новые ФГОС.  
Утверждение графика 
предметных декад 

2 1. Обсудить работу 
методических объединений с 
высокомотивированными 
обучающимися и реализацию 
проектной деятельности 
обучающихся. 
2.Обсудить, насколько 
успешно педагоги 
используют дистанционные 
образовательные технологии 
и электронные 
образовательные ресурсы 

октябрь Еремеева Ф.Н. 
 
 
 
 
 
Яковлев А.С. 

3  1.Подвести итоги 
методического «Фестиваля 
уроков».  
2.Проанализировать 
сформированность УУД 
обучающихся по результатам 
проведенных процедур.  
3.Начать подготовку к НПК 
«Горьковские чтения» и 
защите проектов 

март Андронова А.Ю. 
 
 
Ямалетдинова Г.М. 
 
 
Нуштакина О.И. 

4 1. Проанализировать 
результаты методических 
объединений за учебный год, 
наметить пути нивелирования 
возникших проблем.  
2.Обсудить вопросы, 
которые следует решать в 
следующем учебном году.  
3.Проанализировать 
результаты реализации плана 
подготовки педагогов к 
переходу на новые ФГОС 
НОО и ООО 

май Рук.ШМО 
 
 
 
Вяткина Ю.Ф. 
 
 
Еремеева Ф.Н., 
Ямалетдинова Г.М. 

 
2. Вопросы методического характера, рассмотренные на педагогических советах 

ОУ: 
№ тема доклада дата кто выступал 
1 «Качество образования как 

педагогическая проблема, 
образовательная среда как 
ресурс ее решения» 

Август Вяткина Ю.Ф. 

2  «Качество образования как 
основной показатель работы 

Ноябрь Еремеева Ф.Н. 



гимназии» 
3 «Новые ФГОС-новые 

возможности»  
 

Январь Андронова А.Ю. 

4 «ФГОС третьего поколения. 
Реализация программы 
воспитания» 

май Хисматуллина Ф.Б. 

 
3. Инновационная (экспериментальная) деятельность   
Результатом внедрения инноваций в гимназии является: освоение новых 
образовательных технологий; повышение методической компетентности педагогов;  
улучшение формальных и неформальных учебных результатов; результативность 
участия в различных олимпиадах, проектах и конкурсах; наличие банка портфолио 
учителей; методические разработки открытых мероприятий;  позитивная динамика 
проведения открытых мероприятий; рост числа педагогов, имеющих позитивный опыт 
участия в профессиональных конкурсах; увеличение числа публикаций педагогов и 
выступлений на образовательных мероприятиях различного уровня; развитие 
вертикальной и горизонтальной карьеры педагогов; сформированная и принятая 
коллективом корпоративная культура;  принятие педагогическим коллективом 
идеологии ФГОС и овладение технологиями, соответствующими системно-
деятельностному подходу; повышение ИКТ-компетентости педагогического 
коллектива; получение опыта инновационной деятельности большинством 
педагогического коллектива. 

Участие педагогов в инновационной работе 
№ Название эксперимента Мероприятия 

1. 1 «Цифровое башкирское образование» Семинары, обмен опытом 
2. 2 Введение ФГОС НОО, ООО Семинары, курсы, обучение 
3. 3 Управление качеством образования на основе 

внедрения электронного обучения 
Работа по программе проекта 

4. 4 Проект «Школа цифрового века» ЦОР на уроках, выступления учителей 
5. 5 Новые подходы к обучению физике, биологии и 

химии средствами 3D контента 
3D контент на уроках, выступления 
учителей 

6. 6 «Мариинка – 2030». Современная 
образовательная среда. 2021-2025г.г. 

Мероприятия, участие в конкурсах, 
открытых уроках 

7. 7 Цифровая дидактика. БГПУ им. М.Акмуллы. 
2021-2025г.г. 

Работа учителей над созданием 
конвергентных уроков 

8. 8 Интерактивный башкирский Совершенствование преподавания 
башкирского языка 

 
4. Использование современных технологий  

№ название технологии кол-во учителей применяющих данную 
технологию 

1 Модульная технология 3 
2 Технология развивающего 

обучения. 
29 

3 Педагогика сотрудничества 20 
4 Технология проблемного обучения 5 
5  Информационо-коммуникативные 

технологии 
90 

6 Игровые технологии 6 
7 Проектная деятельность 90 



8 Многомерная дидактическая 
технология 

3 

9 Технология развития 
критического мышления. 

4 

10 Здоровьесберегающие технологии 90 
 

5. Сотрудничество с ВУЗами и ССузами 
 

ВУЗ Назначение договора Цели и достижения 

БГУ Договор от 26.05.2021г. 

  

Управление качеством 
образования в условиях ФГОС. 
Внедрение образовательных 
технологий, соответствующих 
современным стандартам и 
показателям качества 
образования.    

БГУ Договор от 14.12.2019г.  

 

Повышение качества 
филологического образования 

БГПУ им.М.Акмуллы  Договор от 13.04.2021г.  

 

Цифровая дидактика в условиях 
трансформации педагогического 
вуза.  

Интеграция и конвергенция 
содержания естественнонаучных  
предметов на уровне ООО и 
СОО 

Китайская начальная 
школа при Хэфэйском 
педагогическом 
институте 

Соглашение от 16.06.2017г.  
 

Взаимодействие и  
сотрудничество. Обмен 
делегациями, изучение 
китайского и русского языков. 

УГАТУ Договор от 13.12.2021г. 
 

Создание инженерных классов, 
проведение олимпиад, 
консультаций,  проектная 
деятельность   
 

УГНТУ Соглашение № Рр 254/2020  
 

Взаимодействие по созданию 
модели «Стратегический 
партнер» 

НИУ ВШЭ г. Москва Договор №ПФО/09.18-266 от 
21.09.2018 г.  
. 

Социально-гуманитарный 
профиль. Олимпиады, курсы, 
консультации  для учащихся, 
проектная деятельность. 

 
 

6. Работа по повышению квалификации педагогических работников 
(собственные семинары,  встречи и т.д. + цифровой анализ за 3 года) 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

кол-во учителей 89 чел. 28 55 70 



прошедших курсы 

 
 

                                Очная/заочная форма друг
ие 

Дистанц
ионные 
(с 
выдачей 
удостове
рения) 

Кол-во 
пед.раб. 

прошедших 
курсы 

% 
прошед
ших  
курсов 

Всего 
работников 

Н
И

М
Ц

 

И
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 Р
Б 

БА
ГС

У
 

Ф
П

К
 

пр
и 

БГ
П

У
 

БГ
У
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П
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103 3 7 - - 2 - 58 70 70 68% 

 
 

7. Работа по обобщению опыта работы в ОУ (выступления на ШМО,РМО, 
конференции, педсоветы, НМС и т.д.) 

№
№ 

ФИО (полностью) учителя Тема опыта Подведение итогов (когда) 
(на уровне ШМО, РМО, 
пед.совет, НМС, ИРО РБ) 

 Левицкая Альбина Ильдусовна Воспитательный 
потенциал на уроках 
русского языка и 
литературы 

Педагогический совет 

 Мукимова Гульчачак Рифхатовна Из опыта работы с 
обучающимися 
инженерного класса 

Педагогический совет 

 Рассказова Елена Ивановна Организация 
внеурочной работы 
в начальной школе 

Педагогический совет 

 Садыкова Гульназ Мухаметовна Деятельность 
внеурочной 
деятельности по 
башкирскому языку 

Педагогический совет 

 Нуштакина Ольга Ивановна Организация и 
содержание 
проектной 
деятельности как 
средство реализации 
требований ФГОС 

Педагогический совет 

 Андронова Альбина Юрьевна Функциональная 
грамотность 
учащихся 

Педагогический совет 

 Андронова Альбина Юрьевна Универсальный 
конструктор урока 

Педагогический совет 

 Веретенникова Ольга 
Владимировна 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение, 
развитие творческой 
одаренности и 
интеллектуальных 
способностей 
гимназистов 
                                                         

Журнал «Вестник 
Образования» 

 Зулькарнаева Розалия Зубаировна Реализация ШМО 



мероприятий по 
введению новых 
ФГОС на уроках 
истории и 
обществознания. 

 Зулькарнаева Розалия Зубаировна Трудности в 
изучении курса 
«Обществознание»: 
позиция учителя и 
ученика» 

ММСО 

 Рассказова Елена Ивановна «Посвящение в 
гимназисты» 

Сборник «Современный урок» 
на образовательном портале 
Медианар 
30.06.2021 
г.Смоленск 

 Логинова Валентина Михайловна «Мы – жители 
Вселенной» 

 
Образовательный портал 
«Продленка» 

 Белобородов Петр Игоревич Формирование 
функциональной 
грамотности 
учащихся, 
индивидуализация 
обучения 
высокомотивирован
ных и 
слабоуспевающих 
учащихся. 

БГПУ им. М.Акмуллы 

 
 

8. Профессиональные конкурсы учителей 
№ 

Ур
ов

ен
ь 

уч
ас

ти
е Фамилия, 

инициалы 
Название 
конкурса 

Результат 
участия 

1 

Го ро д Яковлев Алексей 
Сергеевич 

Учитель-исследователь Присвоено звание 

2 

Го ро д Нафикова Фангиза 
Рафаэловна 

Педагог-мастер Присвоено звание 

3 

Ра
йо

н 

Саитова Зульхиза 
Фазылгаяновна 

Нафикова Фангиза 
Рафаиловна  

Конкурс чтецов 
«Вдохновение» 

2 место  

3 место  

4 

Го
ро

д 

Саитова Зульхиза 
Фазылгаяновна 

 

Конкурс чтецов 
«Вдохновение» 

Номинация  



 
9. Участие педагогов в НПК: 

№ 

Ур
ов

ен
ь 

уч
ас

т
ие

 Фамилия, 
инициалы 

Название 
НПК 

1 город Зулькарнаева Розалия 
Зубаировна 

БГПУ им.М.Акмуллы . Рабочая программа 
«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 

2 РФ Мешкова Людмила Викторовна Съезд учителей математики и информатики 
3 РФ Мешкова Людмила Викторовна Университетская среда для учителей в МГУ 
4 Между

народн
ый 

Нафикова Фангиза Рафаэловна Сохранение и развитие духовной культуры и 
родного языка в условиях многонационального 
государства: проблемы и перспективы  

5 РБ Нафикова Фангиза Рафаэловна НПК «Бикбаевские чтения» 

4 РБ Нафикова Фангиза Рафаиловна 

Садыкова Гульназ 
Мухаметовна 

Саитова Зульхиза 
Фазылгаяновна 

Международный онлайн диктант 
«Акмуллинский диктант» 

5 РБ Нафикова Фангиза Рафаиловна 

Садыкова Гульназ 
Мухаметовна 

Саитова Зульхиза 
Фазылгаяновна 

Международный диктант по башкирскому 
языку  

6 РБ Садыкова Гульназ 
Мухаметовна 

 

Республиканская олимпиада по ИКБ 

7 Город Нафикова Фангиза Рафаиловна Лучший кабинет башкирского, татарского 
языков  

8 РБ Садыкова Гульназ 
Мухаметовна 

 

Телепередача «Вечерний телецентр», 21 
февраля – День родного языка  

 Между
народн
ая 

Ямалетдинова Гульназ 
Маратовна. 

 

IV Международная научно-практическая 
конференция «Педагогические традиции и 
инновации в образовании, культуре и 
искусстве» 

 

 



9 Россия 

 

Ямалетдинова Гульназ 
Маратовна 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса: 
теория и практика» 

 

1
0 

 Ямалетдинова Гульназ 
Маратовна 

Использование индивидуальных творческих 
заданий при формировании художественно-
эстетических способностей у младших 
школьников. 

Международной научно-практической 
конференции «Традиции и инновации в 
национальных системах образования», 

2021 

 
 

10. Работа ШМО  
В гимназии 9 школьных методических объединений. Каждое методическое объединение 
работает над единой  темой гимназии «Развитие инновационного потенциала учителя как 
условие его профессионального роста». При планировании методической работы педагоги 
стремились отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и 
задачи, стоящие перед гимназией в условиях реализации ФГОС. Использование 
коллективных, индивидуальных форм работы администрации гимназии с педагогическим 
коллективом позволило каждому педагогу определить собственную траекторию развития 
по совершенствованию педагогического мастерства. В рамках отдельных МО 
осуществлялась индивидуальная методическая работа с отдельными педагогами. 
Систематически осуществлялся контроль над качеством проведения заседаний МО, 
предметных недель,  открытых заседаний МО. Осуществлялось  методическое 
сопровождения молодых учителей: «Школа молодого учителя» . 
Проведено по 5 заседаний, обсуждали вопросы ФГОС НОО, ООО, работа с одаренными и 
слабоуспевающими,  общие методические темы  с презентациями, результаты ВСОШ, 
изучения и распространения педагогического опыта.  Декадники проводятся по графику, 
используются новые, интересные для учащихся формы работы: квесты, интерактивные 
олимпиады, конкурсы. Одним из направлений деятельности являлось овладение 
современными образовательными технологиями, в том числе и проектной. Проводилась 
работа по созданию условий, дающих возможность каждому учителю реализовать свой 
творческий потенциал в учебной деятельности: пополнение пакета нормативных 
документов по деятельности МО,  обеспечение работы электронного Методического 
кабинета, осуществлялся контроль над качеством рабочих программ по предметам и 
аннотаций к ним, систематически, проводились консультации и практикумы для 
руководителей МО,  диагностика кадрового состава, выполнения плана курсовой 
подготовки и аттестации, мониторинг эффективности работы МО.  Необходимо 
систематизировать работу по подготовке к ГИА, формированию мотивации учения, 
развития познавательного интереса учащихся,  повышения их эмоционального настроя, 
продолжение работы с одаренными детьми. 
 Управление деятельностью МО методических объединений 
Утверждение руководителей методических объединений  сентябрь А.Ю. Андронова 
Утверждение планов, циклограммы работы МО сентябрь А.Ю. Андронова 

О.И. Нуштакина  
Проведение методических семинаров и практикумов,  1/четверть А.Ю. Андронова 



консультаций по информационным технологиям для 
руководителей МО 
Контроль над качеством проведения заседаний МО, 
предметных недель. Открытые заседания МО 

В течение 
года 

Зам. УВР, рук. 
МО 

Организация методического сопровождения молодых 
учителей: «Школа молодого учителя» 

В течение 
года 

А.Ю. Андронова 
О.И. Нуштакина 
Учителя-
наставники  

Практические занятия в рамках зимней и весенней 
методической учебы 

Январь А.Ю. Андронова 
О.И. Нуштакина 
рук. МО 

Организация участия МО в работе сайта гимназии, газеты 
«Мариинка» 

В течение 
года 

А.Ю. Андронова 
О.И. Нуштакина  

Диагностика кадрового состава Сентябрь, 
март 

А.Ю. Андронова 
О.И. Нуштакина  

Мониторинг эффективности работы МО Апрель А.Ю. Андронова, 
рук. МО 

 
 

12 Система работы с одаренными детьми  
Создан банк современных методик для осуществления психолого-педагогической 
диагностики одаренности детей, разработана маршрутная карта их проведения, 
подготовлены методические рекомендации для учителей, родителей, классных 
руководителей. Изучение личностных потребностей  учащихся  путем собеседования, 
опросов, анкетирования, рефлексии позволили вовлекать детей в мероприятия по их 
желанию. Разрабатываются индивидуальные планы работы с одаренными учащимися. 
Стали традиционными консультации родителей с психологом гимназии, в ходе которых 
осуществляется планирование деятельности по сопровождению одаренных детей, 
проводится анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной 
мере соответствуют его склонностям и интересам. Занятия также проводятся с 
использованием оборудования сенсорной комнаты для  развития творческих 
способностей, воображения, фантазии. Особое внимание уделяется наблюдению за 
творческой активностью детей и результатами их деятельности. Выстроена система 
мониторинга результатов участия в творческих конкурсах и мероприятиях, 
интеллектуальных и предметных олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях. 
Материалы мониторинга позволяют существенно улучшить процесс преемственности 
начального и основного общего образования. 
  В рамках повышения эффективности работы педагогов в данном направлении мы 
рассмотрели принципы, стратегии работы с одаренными детьми, изучили новые 
технологии и методы обучения, предпочтительную структуру урока. Результатом стало 
внедрение инновационных технологий и методов работы с одаренными детьми, 
проведение фестиваля открытых уроков «Молодость и мастерство». Разработана 
технологическая карта урока, карта анализа уроков по ФГОС, организовано 
взаимопосещение уроков, в работе методического объединения особое направление - 
работа с одаренными детьми. Выстроена работа по подготовке к олимпиадам различного 
уровня, создан электронный банк олимпиадных заданий. Внедрены в работу 
мультикультурный проект «Все, что тебе нужно, рядом», «Достояние года».  Наша 
гимназия расположена в историческом центре Уфы. Мы предложили учащимся 
интерактивный вариант проекта для изучения исторического и культурного наследия, 
расположенного в шаговой доступности от гимназии, «Достояние года» - этим знаком мы 
отмечаем самые яркие проекты и акции, достижения наших гимназистов и педагогов. 
Учреждены Мариинские стипендии и гранты за вклад в укрепление позитивного имиджа 



гимназии. Праздник, на котором отмечаются лучшие дела и проекты учебного года, всегда 
является одним из центральных школьных событий.  

 
  2019-2020 2020-2021 2021-2022 
МАН 2-4 кл Район 5 6 8 
 город - 1 2 
 республика  - - 
МАН 8-11 кл Район 2 3 3 
 город 2 2 1 
 республика   - 

 
Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап 

Сравнительный анализ количества участников, победителей, призеров за несколько 
лет 

 2017-2018 
учебный 
год 

2018-2019 
учебный 
год 

2019-2020 
учебный 
год 

2020-2021 
учебный 
год 

2021-2022 
учебный 
год 

Всего участников 144 137 154 108 173 
Победителей 5 10 8 11 5 
Призеров 43 34 27 44 31 
Всего 48 44 35 55 36 
Количество учителей, 
подготовивших  
победителей и 
призеров 

25 26 22 28 22 

% победителей и 
призеров 

33% 32% 23% 47% 21% 

           В этом учебном году за последние 5 лет результат участия в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников примерно на уровне 2019-2020 учебного года. 

Всероссийская олимпиада школьников. Региональный этап 
Сравнительный анализ количества участников, победителей, призеров за несколько 
лет 

 2017-2018 
учебный 
год 

2018-2019 
учебный 
год 

2019-2020 
учебный 
год 

2020-2021 
учебный 
год 

2021-2022 
учебный 
год 

Всего участников 17 31 26 45 37 
Победителей 2 1 2 7 3 
Призеров 2 20 9 23 12 
Всего 4 21 11 30 15 
Количество учителей, 
подготовивших  
победителей и 
призеров 

12 12 10 15 11 

% победителей и 
призеров 

24% 68% 42% 67% 41% 

В этом учебном году за последние 5 лет результат участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников  на уровне 2019-2020 учебного года. 



Всероссийская олимпиада школьников. Заключительный  этап 
Сравнительный анализ количества участников, победителей, призеров за несколько 
лет 

 2017-2018 
учебный 
год 

2018-2019 
учебный 
год 

2019-2020 
учебный 
год 

2020-2021 
учебный 
год 

2021-2022 
учебный 
год 

Всего участников 2 2 2 3+М/Р 1 
Победителей - - - - - 
Призеров 1 - - 2+1 М/Р - 
Всего 1 - -  - 

Результаты стабильные. 
13. Диагностика, проводимая в ОУ  

Мониторинг в ОУ (существует ли система мониторинга в ОУ, какие цели поставлены, по 
какой теме проводите, результаты, значимость).  
В гимназии создан Центр мониторинга, работа ведется по плану, диагностические и 
мониторинговые исследования проводятся по учебным предметам и по изучению 
мотивации учащихся. 2021-2022 учебном году была проведена диагностика в 4 классах  
По итогам проведенной работы можно сделать вывод, что учащиеся 4 классов успешно 
справились с диагностическими работами по темам: «Фонетика», «Морфемика», 
«Морфология», «Решение текстовых задач», «Решение задач по формулам», все учащиеся 
уложились во время, которое отводилось на выполнение заданий. Также диагностика 
проводилась по предметам: башкирский язык, проверялась техника чтения по родному 
башкирскому языку, русский язык в 5 классах, математика в 7 классах, пробные экзамены 
в 9,11 классах. Диагностика проводилась по математике в 6,7,8 классах. Результаты 
диагностических работ показали: уровень подготовки учащихся соответствует 
программным требованиям государственного образовательного стандарта.  Рекомендации: 
• провести  анализ результатов выполнения учащимися заданий контрольных работ;                            
• по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 
выявленных пробелов; • организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, 
проблемным для класса в целом; • проводить индивидуальные занятия для отдельных 
учащихся. 

14. Открытые дни школы (семинары, конференции и т.д. организуемые школой + 
мероприятия которые «приняли» на своей базе) 

№ название 
мероприятия 

уровень кто 
организатор 

дата 
проведения 

охват (кол-во 
участников) 

1  Конкурс «Сердце 
отдаю детям» 

РБ Министерство 
образования и 
науки РБ 

27.04 9конкурсантов, 
9 членов жюри 

2 Фестиваль открытых 
уроков 

Школьный Методическая 
служба 

Январь, 
Апрель 

15 учителей 

3 Как записать слайд-
шоу с закадровым 
текстом 

Школьный Методическая 
служба 

Март 80 учителей 

4 Технология создания 
и использования 
интеллект-карты на 
уроке в проектной 
деятельности 

Школьный Методическая 
служба 

Март 80 учителей 

5 Goggle-формы и Школьный Методическая Январь 80 учителей 



Goggle-документы в 
работе учителя 

служба 

6 Семинар 
«Интерактивный 
онлайн доска Padlet: 
новые возможности 
для современного 
урока. 

Школьный Методическая 
служба 

Январь 80 учителей 

 
15. Укрепление материально-технической базы  

Материально-техническая база Гимназии серьезно пополнялась и совершенствовалась. 
Приобреталась мебель, мультимедийное и интерактивное оборудование,  специальное 
оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Материально-техническая база Гимназии  приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы НОО, ООО, СОО и имеет 
необходимое учебно-материальное оснащение образовательного процесса и 
соответствующую образовательную и социальную среду. 
МБОУ «Гимназия № 3» имеет  три здания (общая площадь 7302,3 кв.м), набор и 
размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 
зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательных отношений, коллективного и индивидуального пользования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
17.Работа школьной библиотеки по обеспечению учебно-методической литературой 
Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Целью работы библиотеки является осуществление государственной политики в 
сфере образования через библиотечно-информационное обслуживание читателей, 
обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование ресурсами библиотеки, 
гарантированное государством. В 2021- 2022 учебном году библиотека гимназии 
выполняла следующие задачи: обеспечивала учебно-воспитательный процесс и 
самообразование обучающихся и педагогов путём библиотечного И информационно-
библиографического обслуживания, оказывала помощь в деятельности учителей и 
обучающихся в реализации образовательных программ;оказывала помощь 
педагогическому коллективу  в обучении и воспитании учащихся; привлекала 
обучающихся к систематическому чтению с целью успешного усвоения учебного 
материала, расширения кругозора, развития психических процессов и познавательной 
деятельности;формировала у обучающихся основы элементарной информационной 
культуры, культуры чтения и простейших навыков пользования 
библиотекой;содействовала повышению педагогического уровня работников гимназии. В 
2021-2022 учебном  году учебно-воспитательная работа в школе проводилась по 
следующим направлениям: 

• гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 
• духовно- нравственное воспитание. Приобщение к культурному наследию; 
• экологическое воспитание; 
• популяризация научных знаний; 
• формирование культуры здоровья и здорового образа жизни; 



• трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
• развитие и расширение воспитательных возможностей в системе образования; 
• поддержка семейного воспитания. 

Для обучающихся младших классов к прочтению рекомендовалась следующая 
литература: 

• произведения русского народного творчества; 
• лучшие произведения русских и зарубежных детских писателей и 

поэтов. 

Для обучающихся старших классов была рекомендована литература с учетом их 
возрастных и психофизических особенностей и образовательных программ. В связи с 
возникшей эпидемиологической обстановкой учебники и художественная литература в 
2021-2022 учебном году выдавались строго в соответствии с графиком выдачи учебников 
классным руководителям под подпись или учителям-предметникам. Все мероприятия, 
запланированные по работе с читателями и пропаганде чтения, проведены с соблюдением 
противоэпидемиологических правил и без смешивания классных коллективов.  «День 
народного единства», «Великий русский ученый М.В. Ломоносов», «День матери 
России», «День героев Отечества», «День народного единства», «Новый год».  Проведена 
большая работа по обновлению фонда учебной литературы. Была проведена диагностика 
обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями на 2021-2022 
учебный год . Библиотека, читальный зал и медиатека предназначены для обеспечения 
учебной, внеурочной и проектной деятельности учащихся. Общий фонд - 39612 экз.; фонд 
читального зала 1177 экз. Учебники -11043экз. на русском языке, 4501 экз. на башкирском 
языке, 384 экз. на татарском языке. Художественная и методическая литература - 21147 
экз., из них: на башкирском языке 1510 кн., на татарском языке 104 кн. Медиатека - 
уровень обеспеченности электронной литературой - 600 ед. 

16. Работа по линии ЮНЕСКО (для Ассоциированные школ) 
 

№ Название мероприятия  Уровень  Результат  

 1сентября – день Знаний. Школьный  

 3 сентября - день солидарности 
в борьбе с терроризмом 

Школьный  

 Международный день учителя: 

-оформление праздничной 
газеты «Спасибо Вам, учителя!»  

праздничный концерт 
«Учителю с любовью!» 1-11кл. 

Школьный  

 День пожилых людей 

-Акция «Поделись теплом души 
своей» (Акция милосердия). 

Школьный  

 Экскурсии в Национальный Школьный  



музей РБ 

 День народного единства Школьный  

  Дистанционный конкурс 
авторской поэзии «О народах 
России с любовью», 
приуроченный ко дню 
народного единства, а также к 
международному дню 
терпимости 

  

 

 

Школа №59  
г.Чебоксары 

 У детей была возможность 
рассказать о своем народе, 
родном крае, как 
неотъемлемой части 
многонациональной России. 
Победителем конкурса стала 
наша ученица Абдуллина 
Алена. 

 «Грамотность для всех в школе 
и в обществе", приуроченная к 
Международному дню 
грамотности. 

Онлайн лекция- 
беседа. Кафедра 
ЮНЕСКО. 
Московский 
педагогический 
государственный 
университет 

 

 08 сентября 2021 года 
Международный день 
грамотности   

 

Школьный Обучающиеся ознакомились 
с историей празднования 

этой знаменательной даты, 
узнали интересные факты, 

приняли участие в дискуссии 
о том, почему этому дню 

уделяется особое внимание, 
узнали о количестве 

неграмотных людей в мире 
на сегодняшний день и о 

важности получения 
образования. 

 День согласия и примирения. 

1-11кл. 

Школьный  

 Экскурсии и посещение театров 
и музеев. 

Школьный  

 Международный день памяти 
жертв Холокоста  
классные часы: «Холокост. 
Бабочки памяти», «О судьбе 
евреев на оккупированных 

Школьный Обучающиеся узнали о 
причинах геноцида, начатого 
в центре Европы в середине 
просвещенного ХХ века, о 
страшных последствиях 



территориях СССР». 

 

ненависти и человеческого 
равнодушия. Обсудив 
историю, перешли к 
современности. В ходе 
дискуссий было высказано 
много мнений о том, как 
бороться с ксенофобией, 
экстремизмом, неонацизмом. 
Во времена Холокоста было 
убито около шести 
миллионов евреев. Конечно, 
это является страшной 
трагедией для всего 
человечества, и нам следует 
хранить память об этих 
ужасных событиях, чтобы не 
допустить их повторения 

 

 Международный день 
инвалидов 

Школьный  

 Акция «Когда душа умеет 
видеть- услышать сердце 
поспешит», посвященный Дню 
инвалидов 

Школьный  

 Городская акция «Неделя 
добра» 

Школьный  

  Международный день 

толерантности   

 Викторина «Толерантность – 

это дружба».  

 Выставка творческих работ 

учащихся. Посмотрите, как 

здорово получилось! 

 

 В начальной школе 
гимназии прошли 

мероприятия, на которых 
гимназисты говорили о 

культуре и обычаях других 
народов.  

Ребята узнали, как 
здороваются люди друг с 
другом в Японии, Новой 

Зеландии, Великобритании, 
России, Тибете и Германии 

 Международный день родного 
языка. Он 
был установлен 17 ноября 1999 
года на 30-й генеральной 
конференции 

В рамках Международного 

 В нашей гимназии учатся 
представители более 20 
национальностей 
Организовано изучение трех 
родных языков: родной 
русский,башкирский, 



родного языка и учителя, и 
учащиеся гимназии 

принимают активное участие в 
различных мероприятиях: 

— флешмоб, посвященный 90-
летию народного поэта 
Башкортостана Рами Гарипова; 

— акция «Подари другу книгу 
на родном языке»; 

-республиканский конкурс 
«Лучший сюжет на родном 
языке». 

 

татарский языки. Ссылки 
«Международный день 
родного языка»: 

https://youtu.be/ArBonvRlEZI 

https://youtu.be/7z7I_EmK96I 

https://youtu.be/6dMdIyzlCFI 

. 

 

 Посещение кинотеатра «Родина Школьный  

 Сегодня в гимназии был 

организован круглый стол, 

посвященный Международному 

дню инвалидов, который 

отмечается во всем мире 3 

декабря. 

 

Школьный В ходе встречи директора 

гимназии с родителями 

состоялся заинтересованный 

разговор о доступности 

услуг для детей с 

ограниченными 

возможностями в области 

образования, 

профессиональной 

подготовки, медицинского 

обслуживания, 

реабилитации, подготовки к 

трудовой деятельности и 

доступа к средствам отдыха. 

Такая помощь способствует 

развитию его личности, 

включая культурное и 

духовное развитие ребенка. 

 

   Международный женский день 
«Самой, смой. Самой!» 
Международный женский день 

Школьный  



8 марта: Клип-шоу «Любимые 
мелодии» 6,7 кл. Праздничный 
концерт «Весенняя капель» 

 Всемирный день защиты прав 
потребителя 

Школьный  

 День Смеха Школьный  

 Экологические субботники 
«Чистый двор – чистый город!» 

Школьный  

 Экскурсии в краеведческий 
музей 

Школьный  

 Форум одаренных детей Школьный  

 Неделя памяти  Великой  
Победы «Нам жить и помнить!» 

Школьный  

 Акция  «С Днем Победы!» 
(поздравление с праздником 
ветеранов ВОВ) 

Школьный  

 Митинг «Память сердца», 
посвященный 75-летию Победы 
в ВОВ 

Школьный  

 -Конкурсы - плакатов и 
рисунков «Этих дней не 
смолкнет слава!» 

Школьный  

 Автобусные экскурсии по 
знаменитым местам столицы. 

Школьный  

 Международный день защиты 
детей 

Школьный  

 День русского языка- 
Пушкинский день России 

Школьный  

 Экскурсии, поездки  Школьный  

 
17. Общие выводы  

Цели и задачи достигнуты. В 2021-2022 учебном году повысили свою квалификацию 68% 
учителей, изучение новых стандартов.В результате повышения квалификации учителей 
отмечается положительная динамика в использовании учителями инновационных 
технологий образования, ИКТ. В прошедшем  учебном году продолжилась реализация 
проекта по информатизации гимназии. Все открытые уроки и внеклассные мероприятия, 
проведенные в школе, были даны с использованием ИКТ. Учителя применяли ИКТ на 
разных этапах урока: при объяснении нового материала, закреплении изученного, при 
проверке домашнего задания, при проведении контрольных, самостоятельных работ. 
Наши педагоги создавали свои цифровые образовательные ресурсы, создавали 



презентации по темам уроков, а это процесс творческий, требующий не только чисто 
технических умений, навыков, но и нетрадиционного подхода к проведению занятий, 
глубокого переосмысления материала. Следует отметить повышение активности учителей 
по использованию данной технологии, по сравнению с прошлым учебным годом. Широко 
информационные технологии применялись и в работе администрации школы.  В 
следующем учебном году необходимо продолжить работу по применению 
информационных технологий, так как они помогают вести обучение на новом 
качественном уровне. На современном этапе развития гимназии неоценима и такая форма 
совершенствования педагогического мастерства как организация работы учителей в 
творческих группах. Именно здесь развиваются потенциальные возможности педагогов, 
активизируется процесс усвоения методических идей и приемов. Работа в режиме малых 
групп одна из продуктивных форм обучения учителей, особенно в рамках наставничества. 
В этом учебном году улучшилась работа по обобщению передового педагогического 
опыта учителей. На методических семинарах, ШМО учителя делились с коллегами 
своими находками, уделяя особое внимание проблеме, над которой работали, проводили 
самоанализ своей деятельности.  Педагогические работники школы привлекались к 
анализу и самоанализу результатов образовательного процесса. При проведении 
мониторинга образовательного процесса, мероприятий промежуточной и итоговой 
аттестации, каждый учитель школы с помощью администрации школы показал владение 
приемами анализа собственных результатов образовательного процесса.  

18. Задачи: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по 
овладению новыми образовательными технологиями. 
2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт 
творчески работающих учителей. 
3. Разнообразить формы проведения заседаний ШМО (круглый 
стол, творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 
4. Руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением 

учителей.  
5. Особое внимание в работе  уделять вопросам 

                       совершенствования форм и методов организации урока и 
внеурочной     деятельности в рамках ФГОС. 

 
 
 
Справку подготовила методист Нуштакина О.И. 


