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Анализ работы методиста по учебным дисциплинам. 

Методическая работа в 2021-2022 уч. году осуществлялась в соответствии с планом 

работы Управления образования. Деятельность методиста была направлена на решение 

следующих задач:  

-организация и проведение ВсОШ (школьный и муниципальный этапы) 

-координация работы с сетевыми организациями; 

- координация работы Школы молодого педагога; 

-оказание поддержки педагогическим работникам в подготовке к аттестации; 

-участие в подготовке и проведении муниципальных ученических и педагогических 

чтений и выставок, фестивалей, конкурсов; 

-участие в подготовке и проведении школьных, муниципальных, региональных 

предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов. 

-пополнение банка одаренных детей; 

-составления реестра мероприятий для одаренных детей; 

- организация работы в проекте «500+»; 

-координация работы по наставничеству.  

Направления 

работы 

Цели и задачи Результат  

Организация 

и проведение 

ВсОШ 

В соответствии 

с приказом 

Министерства 

формировать 

эффективную 

систему 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

С 1 сентября по 9 декабря в нашем районе 

прошли I и II этапы олимпиады школьников.  

Школьный этап прошёл в сентябре - октябре 

во всех школах   района. Олимпиада 

проходила по 16 предметам. Участниками 

школьного этапа стали учащиеся 4-11 

классов. На школьном этапе олимпиады 



просвещения 

Российской 

Федерации 

от 22 ноября 

2020года №678 

«Об 

утверждении 

Порядка 

проведения 

всероссийской 

олимпиады 

школьников», 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики от 

12 августа 2021 

года №1342 «  

Об 

утверждении 

Положения о  

проведении 

школьного, 

муниципальног

о и 

регионального 

этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

Удмуртской 

Республике в 

2021-2022 

учебном году», 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики от 

12 октября 

2021 года 

№1730 «О 

графике 

проведения 

муниципальног

о этапа 

талантов у детей и 

молодежи, 

основанная на 

принципах 

справедливости, 

всеобщности и 

направленная на 

самоопределение 

и 

профессиональну

ю ориентацию 

всех 

обучающихся. 

участвовало 500 школьников из 18 

образовательных организаций. 

Победителями и призерами данного этапа 

стали 380 учащихся, набравшие наибольшее 

количество баллов. Данные учащиеся 

становятся участниками 

второго(муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. С 9 

ноября по 9 декабря в Кизнерском районе 

прошел следующий этап олимпиады 

школьников. Муниципальный этап проходил 

на базе Кизнерских средних школ №1 и   №2. 

Участие принимали   учащиеся   с 7-го по 11 

класс. Олимпиады были проведены по 16 

предметам (математика, русский язык, 

удмуртский язык, английский язык, 

биология, география, химия, история, право, 

обществознание, литература, физическая 

культура, информатика, физика, ОБЖ, 

технология). Не было олимпиад по 

немецкому языку, экономике, экологии, 

МХК, астрономии. На данном этапе 

участвовало 327 школьников из 10 

образовательных организаций. 

Победителями и призерами муниципального 

этапа стали 52 учащихся. Наибольшее 

количество участников предоставили: МБОУ 

«Кизнерская средняя школа №1»; МБОУ 

«Кизнерская средняя школа №2». 

Соответственно по всем предметам больше 

победителей и призёров из этих школ: МБОУ 

«Кизнерская средняя школа №1» - 28; МБОУ 

Кизнерская средняя школа №2- 7. Всего по II 

этапу олимпиады –27 победителей, 25 

призёров.  Наибольшее количество 

участников по предметам: биология-41; 

физическая культура – 37. 

По итогам проведения предметных олимпиад 

нужно отметить, что все они проведены в 

срок, качественно работало жюри по проверке   

работ.   Участниками регионального этапа 

стали учащиеся: 

Башкирова Регина ученица 11 класса МБОУ 

Кизнерская средняя школа№1 по 

английскому языку, 

по физической культуре 5 учащихся: 

Рябова Александра 9 кл. МБОУ Кизнерская 

средняя школа№1, 

Зверев Владислав 11 кл. МБОУ Кизнерская 

средняя школа№1, 

Кощеев Никита 11 кл. МБОУ Кизнерская 

средняя школа№1, 



всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

Удмуртской 

Республике в 

2021-2022 

учебном году» 

 

Кряжевских Татьяна  10 кл.  МБОУ 

Кизнерская  средняя школа №2, 

Тютин Данил 11 класс МБОУ 

Старободьинская СОШ. 

Проведение предметных олимпиад 

активизирует детей на поиски 

дополнительной информации, на 

самостоятельную работу. 

Работа с 

молодыми 

педагогами 

(Школа 

молодого 

педагога) 

Создать   

целостную 

систему 

поддержки 

молодого 

педагога, оказание 

методической 

помощи и 

закрепление 

молодых 

педагогов в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Кизнерского 

района. 

 

В январе прошла встреча молодых 

специалистов. Молодые педагоги прошли 

анкетирование, получили ответ на ряд 

вопросов. Каждый молодой педагог должен 

подготовить индивидуальный план своего 

развития. 

 

Работа с 

руководителя

ми РМО 

Повышать 

теоретические и 

практические 

знания педагогов 

в области 

методики 

проведения 

современного уро

ка и его 

общедидактическ

ого анализа 

22 января 2022 состоялось   заседание РМО 

учителей английского языка по теме «Стратегии и 

приемы введения лексики на уроках английского 

языка». Данное мероприятие проводилось с целью 

обновления теоретических и практических знаний 

в связи с необходимостью освоения современных 

методов решения профессиональных задач.2 

февраля состоялось совещание учителей русского 

языка и литературы по теме «Воспитательный 

потенциал уроков русского языка и литературы». 

Педагогами   и учащимися «Кизнерской средней 

школы №1»   была представлена литературно-

музыкальная композиция, посвященная 200-летию 

Ф. М. Достоевского. Учителя района поделились 

приемами и методами   формирования мотивации 

и проявления   заинтересованности обучающихся 

изучаемому предмету. В декабря прошло РМО 

учителей музыки « Практикум по организации новых 

форм работы на уроках музыки». В 2021-2022 



учебном году учителя технологии продолжали 

системную работу по совершенствованию 

педагогического мастерства: применяли на уроках 

дифференцированный подход к каждому ученику, 

изучали методы проведения современного урока, 

смотрели открытые мероприятия школы по 

изучению и внедрению новых технологий с 

использованием кабинета «Точка роста», 

совершенствовали процесс преподавания и 

изучения предмета, вели самообразовательную 

работу. 

 
. 

 

 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Сформировать 

эффективную 

система 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Олимпиада «Я-избиратель» 

12 декабря 2021 года в читальном зале 

районной библиотеки прошел 

муниципальный этап олимпиады «Я-

избиратель». Участниками стали учащиеся 

10-11 классов Кизнерских школ №1, 

№2.Целью данного мероприятия стало 

повышение правовой культуры учащихся.На 

региональный этап учащиеся не набрали 

максимально высоких баллов. 

В целях популяризации олимпиад для 

школьников Образовательный центр 

«Сириус» предлагает учителям каждой ОО 

ознакомить учащихся с пригласительным 

этапом ВсОШ. Пополняется   банк 

одаренных детей, создан реестр мероприятий 

по работе с одаренными детьми. 

Всероссийский конкурс сочинений прошел в 

ноябре. Участниками стали обучающиеся 4-8 

классов. Победителями и призерами стали 

учащиеся Кизнерских школ 

№1,№2.Победительница регионального этапа 

стала ученица 5 класса Кизнерской СОШ 

№2. 

Инновационн

ая 

деятельность 

Разработать 

сетевое 

содружество   

педагогов. 

СИП «Разработка и реализация модели 

смешанного обучение» подали заявки три 

школы: Бемыжская СОШ, 

ВерхнебемыжскаяСОШ,Муркозь-Омгинская 

ООШ 

Конкурсы  Выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодежи, 

стимулированию 

дальнейшего 

профессиональног

24 мая-День славянской письменности. В 

данном конкурсе приняли участие 

школьники 5-6 классов Кизнерского района. 

Вопросы викторины для участников стали 

несколько сложными, плохо ориентируются 

в книге, затрудняются быстро находить 



о роста педагогов, 

повышению 

престижа 

профессии, 

расширения 

сферы 

профессиональны

х контактов, 

опыта и кругозора 

молодых 

педагогов 

информацию. Все участники получили 

утешительные призы. 

6 июня-Пушкинский день в России. Данное 

мероприятие совместно с  районной 

библиотекой проходило на площади РДК. 

Работал открытый микрофон для всех 

желающих продекламировать стихи великого 

поэта. В пришкольных лагерях прошли 

интересные мероприятия,посвященные 

Пушкинскому дню. 

 

 

 

Проект 500+  В соответствии с 

письмом ФГПУ  

ФИОКО от 

22.11.21 №02-

21/683 «О 

реализации 

проекта 

адресной 

помощи» «500+» 

в 2022 году.  

 

Участниками проекта «500+» стали Крым-

Слудская СОШ и курирующая ее школа 

Кизнерская сельская ООШ. Составлены 

программа, концепция, среднесрочная 

программа, программы по фактору риска. 

Наставничест

во 

В соответствии 

распоряжения 

Министерства 

Просвещения РФ 

от25 декабря 

2019 года № Р-

145»Об 

утверждении 

наставничества 

обучающих в 

образовательных 

организациях», 

постановление 

правительства 

Удмуртской 

Республики от 29 

мая 2017 года 

№239  « О 

наставничестве 

ОО», приказ 

МОиН УР от 21 

июля 2021 года 

№1077 « Об 

На основании республиканского положения 

«О наставничестве» разработано 

муниципальное положение «О 

наставничестве», дорожная карта. Все 

образовательные организации дорабатывают 

положения для своих образовательных 

организаций. 



утвеждении 

концепции 

единой системы 

научно-

методического 

сопровождения в 

ОО 

 


