
Анализ работы МО учителей словесности 

за 2021-22 учебный год. 

В течение учебного года работа МО словесности проводилась в 

соответствии с планом работы МО на 2021-2022 уч. год.  На начало учебного 

года   в состав методического объединения учителей входит  13 человек. Из 

них: - учителей русского языка и литературы – 9, учителей истории и 

обществознания– 4 чел.  

В 2021-2022 учебном году  методическое объединение работало над 

методической темой  «Современный урок как фактор формирования 

положительной мотивации к обучению в рамках реализации ФГОС».  

Перед учителями стояли следующие задачи:  

1.создать условия для повышения мастерства и квалификации 

учителей в соответствии со стандартами нового поколения. 

2. Проводить нестандартные уроки с использованием системно- 

деятельностного подхода с целью повышения познавательного интереса 

обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

3. Повышать профессиональный уровень мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов , участие в 

творческих мастерских и Интернет-сообществах, использовать современные 

технологии , содействовать раскрытию  творческого потенциала 

обучающихся через уроки и внеклассную работу. 

4. Работа с одаренными детьми. 

5.Овладеть технологиями работы на различных  платформах 

дистанционного обучения. 

6. Совершенствовать методики подготовки обучающихся к сдаче ГИА 

по предметам гуманитарного цикла. 

Внедрение достигнутого передового педагогического опыта в систему 

работы учителей, стимулирование их на собственные творческие поиски; 

выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, 



рожденного внутри методического объединения, продолжение обмена 

педагогическими находками. 

 Поставленные задачи имеют общую цель: создание оптимальных 

условий для реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении  предметам гуманитарного цикла в реализации основных 

направлений ФГОС. Согласно плану работы методического объединения 

учителей,  были проведены следующие заседания МО: 

1. В августе было проведено организационное заседание, на котором 

члены МО были ознакомлены с анализом работы МО за 2020-2021 уч. год, 

был рассмотрен и утвержден план работы МО гуманитарного цикла за 2021-

2022 учебный год, ознакомились также с результатами итоговой аттестации 

по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, 

рассмотрены и утверждены календарно-тематическое планирование, темы 

по самообразованию учителей. 

2. В сентябре на заседании ШМО обсуждалась организация работы с 

одаренными обучающимися на уроках и во внеурочной деятельности. 

Учителя МО работали над выявлением школьников со скрытой и 

потенциальной одаренностью, изучали индивидуальные особенности 

одаренных детей при подготовке к творческим конкурсам и олимпиадам по 

предметам гуманитарного цикла. 

Крамарук Г.А. выступила с докладом «Осуществление контроля и 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся при дистанционном 

обучении» 

3.В декабре в ходе заседания обсуждались итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, праву; подготовка к итоговому собеседованию по 

русскому языку в 9-ом  классе, обсуждались вопросы по подготовке 

обучающихся 9 и 11 классов к сдаче ГИА по предметам гуманитарного 

цикла, подводились итоги работы учителей за I полугодие. Согласно графику 

выступления с докладами на МО выступили: 



  1. Глухова М.В. «Системно-деятельностный подход в обучении 

русскому языку и литературе.»)  

2.Кожевникова О.В.: «Проектная деятельность на уроках русского  

языка и литературы.» 

В первом полугодии  был организован и проведѐн школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников и муниципальный этап олимпиады 

школьников. 

Из победителей и призёров школьных олимпиад была сформирована 

команда для участия в муниципальных олимпиадах 

Задачи на второе полугодие по совершенствованию 

образовательного процесса: 

1.Продолжить поиск новых форм и методов для урочной и внеурочной 

деятельности, способствующей формированию и развитию личности. 

2.Воспитывать любовь и уважение школьников к русскому языку и 

литературе, истории и обществознанию, праву. 

3.Анализировать качество обучения по итогам посещения уроков и 

мероприятий. 

4.Обобщать и распространять педагогический опыт работающих 

учителей. 

5.Продолжить работу с одарёнными детьми + работу со 

слабоуспевающими обучающимися. 

6.Продолжить работу по оформлению кабинетов. 

7.Систематически проводить анализ ошибок, допущенных 

обучающимися при выполнении контрольных диагностических работ. 

8.Учителям выпускных классов вести подготовку обучающихся к ГИА. 

Регулярно проводить диагностические работы, реализовать программу 

подготовки выпускников к ГИА в полном объёме. 

9.Руководителю МО разработать систему мер по оказанию 

методической помощи учителям в организации и качественной подготовке 

выпускников 9-11 классов к ГИА. 



Руководитель 

МО  учителей русского 

языка и литературы/ 

___________Яковлева Татьяна 

Николаевна 

 
 

 

Анализ работы  

методического объединения  

МОБУ СОШ Сертоловский ЦО № 2__ 

за 2021-2022 учебный 

Руководитель РМО Копытова С.А. 

Увеличение количества публикаций на Интернет-ресурсах, сборниках МУ 

«ВРМЦ»: 

2020-2021 учебный год 

 

Название публикации 

Издательство 

(Интернет-

ресурс - 

активная 

ссылка) 

Год издания 

(дата 

размещения) 

ФИО 

полностью 

педагога 

Место 

работы 
Должность 

Книга Друзей. ВШЛ. 

Школьный 

краеведческий музей г. 

Сертолово/МОБУ 

СОШ Сертоловский 

ЦО №2, г.Сертолово, 

Ленинградская 

область. – 130 с. Илл. 

При поддержке Фонда 

президентских 

грантов. 

 

Москва, 

ООО 

«Школьная 

летопись», 

ISBN 978-5-

4489-0909-2 

 

2022 

24/03/2022 

www.school-

letopis.ru 

 

Паршукова 

Екатерина 

Олеговна, 

Копытова 

Светлана 

Анатольевна, 

Савостина 

Виктория 

Вадимовна 

 

МОБУ СОШ 

Сертоловский 

ЦО №2, 

 

Педагог 

доп.образования,  

учитель истории 

и 

обществознания 

 

Статья: Копытова С. 

А., Савостина В. В.,  

Паршукова Е. О. 

Потенциал школьного 

музея в гражданско-

патриотическом 

воспитании 

обучающихся. 

Воспитание в 

современной 

образовательной 

среде. Материалы 

областной научно-

практичесой 

конференции/науч.ред. 

Васютенкова И.В. – 

СПб. : ЛОИРО. – 2021. 

-134с. 

 

 

СПБ., 

ЛОИРО, 

ISBN 978-5-

91143-807-4 

11.10.2021 

Копытова 

Светлана 

Анатольевна, 

Савостина 

Виктория 

Вадимовна, 

Паршукова 

Екатерина 

Олеговна 

МОБУ СОШ 

Сертоловский 

ЦО №2, 

учитель истории 

и 

обществознания, 

педагог 

доп.образования,  

 

 

http://www.school-letopis.ru/
http://www.school-letopis.ru/


Методическое сопровождение участников конкурсного движения на 

муниципальном и региональном уровне: 
 
Уровень участия в 

конкурсном 

движении 

ФИО 

полностью 

педагога 

Место 

работы 
Должность 

ФИО 

наставни

ка 

Место 

работы 

Должно

сть 

1.Всероссийский 

конкурс молодежных 

проектов “Наша 

история» , очный тур 

с 07.05. по 09.05. 

2022 , Москва, при 

поддержке фонда 

поддержки 

образовательных 

проектов «Стратегия 

будущего» 

 

Копытова 

Светлана 

Анатольев

на, 

Савостина 

Виктория 

Вадимовна 

 

МОБУ СОШ 

Сертоловский 

ЦО №2, 

 

учитель 

истории  и 

обществоз

нания 

учитель 

истории  и 

обществоз

нания 

учитель 

истории  и 

обществоз

нания 

 

Земцов 

Егор 11 А 

–

Диплома

нт 

конкурса 

(4 место) 

 

Подвысо

цкая  

Анна 10 

А- 

участник 

 

Мистер 

Елизавет

а 7А- 

участник 

 

Конкурс 

проходил 

в Москве 

при 

поддерж

ки  

Совета 

Федерац

и 

Федераль

ного 

собрания 

 

2. Проект 

«Всероссийская 

школьная летопись», 

при поддержке 

Фонда «Живая 

классика», 

уникальная 

коллективная книга 

«Школьный 

краеведческий музей 

города Сертолово» 

Международный 

стандартный номер 

книги ISBN 978-5-

4489-0909-2 

 

Артемова 

Екатерина 

Валерьевн

а 

 

 

Паршукова 

Екатерина 

Олеговна 

Копытова  

Светлана 

Анатольев

на, 

Савостина 

Виктория 

Вадимовна 

 

МОБУ СОШ 

Сертоловский 

ЦО №2, 

 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

учитель 

истории  

обществоз

нания 

учитель 

истории  и 

обществоз

нания 

 

Актив 

музея 

 

Г. 

Москва 
 

3. Всероссийский 

конкурс на лучшую 

выставку школьных 

музеев, 

посвящённую 

памятным датам и 

событиям региона в 

годы ВОВ: 

(Подготовка 

документов и 

участие) 
 

Паршукова 

Екатерина 

Олеговна 

Савостина 

Виктория 

Вадимовна 

 

 

     



4. Всероссийский и 

международный 

дистанционный 

центр творчества 

«КОНКУРС-

КИДС» портал 

онлайн конкурсов 
www.konkurs-kids.ru   

Паршукова 

Е.О. 
 

  

Диплом 

лауреата 

1 

степени 

Харьков 

Влад 6 Г 

  

5. V Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

и творческих 

проектов «Я- 

исследователь» - 1- 

Проектная 

деятельность 

Диплом лауреата 1 

степени  Харьков 

Влад 6 Г  

 

Паршукова 

Е.О 
     

Всероссийский 

конкурс «Музей 

Победы», 2 

сертификата 

участника 2 чел. 

 

      

Межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

посвященная ВОВ 

(Победитель  

Подвысоцкая Аня 

10 А) 

 
 

Савостина 

В. В. 

  Победит

ель  

Подвысо

цкая Аня 

10 А) 

 

 

.  

 
Размещение в сети Интернет методических разработок педагогов - членов РМО: 

 
ФИО 

полностью 

педагога 

Место 

работы 
Должность 

Название 

методической 

разработки 

Активная ссылка 

Артемова 

Екатерина 

Валерьевна 

МОБУ СОШ 

Сертоловский 

ЦО №2 

учитель 

истории и 

обществознания 

 

Урок истории с 

Екатериной 

Валерьевной» (для 5 

классов) 

https://vk.com/club19

3343861  

«На урок истории с 

Екатериной 

Валерьевной» (для 6 

классов) 

https://vk.com/club19329763

2 

а также персональные 

группы в сети Вконтакте 

https://vk.com/club19329763

2 

 

https://vk.com/club19334386 
 

http://www.konkurs-kids.ru/
https://vk.com/club193343861
https://vk.com/club193343861
https://vk.com/club193297632
https://vk.com/club193297632
https://vk.com/club19334386


Пройденные курсы повышения квалификации в 2021 – 2022гг. 

1. Конева Диана Васильевна  

- Инфоурок, курсы повышения квалификации по теме: «Методика преподавания 

истории и обществознания в общеобразовательной школе»,  с 24.01.22 г. по 09.02.22 г., 

72 часа. 

- Цифровая экосистема ДПО. Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36 ч с 25.03 – 05.05. 2022 г. 

2. Паршукова Екатерина Олеговна  

- Инфоурок, онлайн-семинар «Развитие управляющихфункций мозга ребенка, полезные 

советы и упражнения для педагогов», АУ 73926545, 22.02. 2022г. 

- Всероссийское издание «Образовательное пространство» Сертификат по теме: 

«Теория и методика воспитательной деятельности (приемы и методы воспитательной 

работы в образовательных учреждениях)». С №2022/32019 от 21.02.2022 г. 

- Международный центр образования и педагогики. Международная онлайн-олимпиада 

«ФГОС среднего полного общего образования» № Диплома : 97155Т – 3 

место.15.02.2022г. 

- Цифровая экосистема ДПО. Курсы «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36 ч с 25.03 – 05.05. 2022 г.  

- Обучение на курсах 9.4.30 ЛОИРО «Актуальные вопросы обучения истории и 

обществознанию на основе ФГОС ОО» 144 ч. 

3. Артемова Екатерина Валерьевна 

 – ГАОУДПО ЛОИРО КПК по теме «Основы волонтерского движения» - 72 ч., с 20.04 – 

24.06.2021. ПК 7819 00512836 № 45576 . с 24 июня 2021г. 

- Российское Движение школьников. Региональное отделение ЛО. Сертификат. 

Обучающий семинар для социально-активных детей и подростков «Лидер РДШ» 2020 

г. 

- Курсы ЛОИРО « Обучение истории и обществознанию в 5-6 классах в условиях 

реализации ФГОС ОО – содержание и методика», 72 часа, 

4. 2015-2016 учебный год. 

 

5. Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина  Сертификат 

участника областного информационно-методологического 

6. семинара «Актуальные вопросы истории второй мировой и Великой  Отечественной 

войн», 20 февраля 2020 г. 

 



7. Копытова Светлана Анатольевна   РФ ГАОУДПО ЛОИРО Удостоверение 

КПК по теме «ОГЭ по истории: методика проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом» 36 ч. ПК 7819 00616443 49163 с 01.02 по 15.03. 2022. Г. 

 

8. ФГБНУ «ФИПИ» Удостоверение КПК по теме «Подготовка экспертовдля 

работы в региональной предметной комиссиипри проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего образования по предмету 

«История» 36 ч. 180003037698 ИС -11- 1190 Москва, с 31.01 по 18.02. 2022 г. 

9. Обучение на курсах 9.4.30 ЛОИРО «Актуальные вопросы обучения истории и 

обществознанию на основе ФГОС ОО» 144 ч. 

 

10. Савостина Виктория Вадимовна Обучение на курсах 9.4.30 ЛОИРО 

«Актуальные вопросы обучения истории и обществознанию на основе ФГОС 

ОО» 144 ч. 

11. Авсюкова Светлана Ивановна Обучение на курсах 

12. МО словесности  

13. Конкурсы: сентябрь - Всероссийский конкурс  на лучшую выставку школьных 

музеев, посвящённую памятным датам и событиям региона в годы ВОВ: (Подготовка 

документов и участие) 

14. Савостина В.В.  

15. Кожевникова О.В.  

16. Паршукова Е.О.  

17. ЯковлеваТ.Н. - Участие в районном проекте «Мой родной край – ЛО»  

18. Октябрь – ноябрь  

Глухова МВ  

1.Всероссийский конкурс "ФГОС класс". Блиц-олимпиада: "Современный урок. 

Какой он?"  Победитель ( II место ) 

2.Всероссийская Академия педагогических проектов . Диплом, 1 место, ЕА № 

73505 – 

3. Всероссийский конкурс «гражданско – патриотическое воспитание в 

современных условиях ФГОС». Диплом, 3 место. 

4. Всероссийский конкурс «Методическая копилка». Диплом, 2 место 



5. Всероссийский  научно – практический конкурс 

«Патриотическое и духовное воспитание  граждан РФ». Диплом, 1 место. ДП-0№204104 

6. Всероссийский педагогоческий конкурс «Педагогический 

проект».Диплом, 1 место, № 3145910 

Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ – компетентность 

Кожевникова ОВ 

1.XIX Всероссийский педагогический конкурс«Квалификационные испытания» 

номинация «Профессиональный стандарт педагога в условиях современного образования» 

Победитель 2 место. 

2.Всероссийский педагогический конкурс «ПЕдконкурсы» - 1 место.  

3. Победа во Всероссийском конкурсе «ФГОС класс» Использование 

современных технологий на уроках рус.яз» - Диплом Победитель 1 место –платфрма 

ФГОС 

Март 2022  

– Глухова М.В. – 1. Всероссийский педагогический конкурс в номинации 

«Методическая разработка. Презентация по родной русской литературе «Поклон вам, 

женщины войны!» - Диплом 2 степени.  

2. Талант педагога Международный центр проведения и разработки 

интерактивно-образовательных мероприятий . Диплом  лауреата 1 степени. 

Номинация Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской 

Федерации». Работа «Забвению не подлежит» ( Великая Отечественная война в 

литературе, живописи, музыке». 2021-2022 уч.г., 6 класс  

Международная онлайн-олимпиада «ФГОС среднего полного общего 

образования», Диплом за 3 место, диплом № 97155T – Паршукова Е. О. –  

Всероссийской издание «Образовательное пространство» - Сертификат 

тестирования  тема «Теория и методика воспитательной деятельности» - Паршукова Е.О. 

– 

Апрель:  

Всероссийское издание ПЕДРАЗВИТИЕ. Диплом за 2 место по всероссийском 

конкурсе Аттестация педагогических кадров как фактор профессионального роста - 

Глухова М.В. –  

ИРСО СОКРАТ – Победитель 18 Международного педагогического конкурса 

Методический арсенал Глухова М.В. – 

АПР Ассоциация педагогов России. Диплом Победителя международного 

пед.конкурса «Педагогика 21 века/: достижения, методика» Глухова М.В.  



Май Международный педагогический конкурс «Новаторство и традиции   

Работа «Тема родины в лирике С.Есенина». Диплом 2 степени  № RS 338-227305 

file:///C:/Users/Дом/Downloads/diplom_227305.pdf  - Глухова М.В. – 

XVIII Международный педконкурс «Методический арсенал» Конкурсная 

работа «Экзюпери «Маленький принц» Дилом IS317-138665 , 1 место   

file:///C:/Users/Дом/Downloads/diplom_138665.pdf-  Глухова М.В. – 

 

Олимпиады: ноябрь- Кожевникова О.В – Победитель Всероссийского 

конкурса в номинации СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Копытова СА  - Победитель муниципального этапа олимпиады по 

избирательному праву – Земцов Егор 11 А 

Кожевникова О.В - Победитель муниципального этапа олимпиады по 

русскому языку – Жукова Варя 11 Б 

Кожевникова ОВ - Жукова Варя 11 Б– призер районной олимпиады по 

литературе. 11 кл 

Копытова С.А.  Призер муниципальный этап всероссийской олимпиады   по 

истории Кораблев Д. 11А,  

призер муниципальный этап всероссийской олимпиады   по обществознанию 

Григорьева В. 11А, призер  

Авсюкова С.И. –Призер муниципальный этап всероссийской олимпиады   по 

праву Дедова Кристина 11А,   

призер муниципальный этап всероссийской олимпиады   по обществознанию 9 Б 

Семенов. 

Савостина В.В.   . 

1. Призер муниципальный этап всероссийской олимпиады   по истории  10 класс 

Терещенко. 

 Призер муниципальный этап всероссийской олимпиады   по обществознанию, 

Подвысоцкая А 10А 

2.Международный конкурс для учеников младшего и среднего звена «Умный 

Мамонтенок» - Диплом 2 степени. История, 6 класс 

Призеры  регионального этапа ВОШ по литературе, обществознанию: 

Кожевникова О.В.- Жукова Варя 11Б  

Копытова С.А – Григорьева Вероника 11 А  

 

file:///C:/Users/Дом/Downloads/diplom_227305.pdf
file:///C:/Users/Дом/Downloads/diplom_138665.pdf-


Апрель:  

Отборочная дистанционная олимпиада для учащихся 8 – 10 классы для набора 

на образовательные программы Центра «Интеллект» - заочный этап – победитель 

Милля Анастасия 9А – очный тур - Савостина В.В. - 

Всероссийский  конкурс «Наша история» - 210 лет Отечественной войны 1812 года – 

победители заочного тура – Земцов Е. 11 А, Подвысоцкая  Е.- 10 А, Мистер Е. – 7 Б класс 

Копытова С.А.   

Савостина В.В.  

Артемова Е.В.  

 

Май  

Почетная грамота за участие в апробации модели оценки компетенций 

педагогических работников Всеволожск – 2022 г – Копытова СА - 

Всеволожское торжественное награждение «Парад Звезд – 2022» 

Сычева  

Кожевникова ОВ_ 

Копытова С. 

Савостина ВВ.  

Онлайн – олимпиады: Глухова М.В. – 

1.Барабан Ангелина, ученица 6 «Д» класса – 2 место во Всероссийской викторине 

«Литературный поединок» 

2.Харьков Владислав, ученик 6 «Г» класса – 2 место во Всероссийской викторине 

«Русский язык – богатство нации» (http://slovopedagoga.ru?id 227) 

3.Харьков Владислав . ученик 6 «Г» класса – 1 место во Всероссийской  

викторине по литературе «Живое слово»( http://slovopedagoga.ru?id 384) 

4.Цой Дмитрий , ученик 6 «Г» класса- Похвальная грамота Всероссийской онлайн 

– олимпиады по литературе «Учи.ру»(грамота №2110-6-028340397) 

Олимпиада Учи.ру Российской олимпиады по литературе4 победителя – 

Сычева ВВ  

Олимпиада Учи.ру Российской олимпиады по литературе 11 победителя – 

Кожевникова О.В   

Яковлева  - Участие в педагогическом марафоне учителей Ленинградской 

области «Эффективные практики подготовки обучающихся к единому 

государственному экзамену по русскомуязыку» выступление по теме «Эффективные 

методы отработки задания № 15 в ЕГЭ по русскому языку» 

http://slovopedagoga.ru/?id


Инфоурок – Публикации на сайте «Инфоурок» - Глухова М.В.  

Декабрь - 1.Всероссийская блиц – олимпиада «Современный урок. Каков он?»  

( 2 место) Диплом FK-173901 

2.Медународный педконкурс «Педагогика XXI века и: опыт, достижения, 

методика» 

Диплом лауреата 1 степени DOC № 0045366 

3. XVII Международный  педагогический конкурс «В поисках результативности» 

Диплом №IS – 130550 ( 1 место) 

4 Международный  педагогический  конкурс «Нравственно – патриотическое 

воспитание» с работой «Предания» (6 класс) 1 место. Диплом 23765К Глухова МВ  

 

Глухова М.В  - Котец Екатерина, ученица 9 «Д» класса,  заняла 1 место в XVII 

Всероссийской олимпиаде по русскому языку  «Мыслитель» Диплом № OL 620-143977  

Кожевникова О.В   

    

2.Кузьмина Валерия- победитель (2м) Всероссийской он-лайн олимпиады по 

русскому языку «Везнайкино» 

Паршукова Е.О.  

– Лабиринты. Всероссийский конкурс. Диплом 3 степени. История 6 класс. Зима 

2021г. – 1 чел. 

- – Лабиринты. Всероссийский конкурс. Диплом 1 степени. История 6 класс. Зима 

2021г. – 1 чел. 

- УЧИ.РУ Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» в рамках 

нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на звания безопасного поведения на 

дорогах – Диплом победителя, 6 класс 

- Умный мамонтенок. Международный конкурс для учеников младшего и 

среднего звена. Диплом 3 степени. История 6 класс – 2  

- Умный мамонтенок. Международный конкурс для учеников младшего и 

среднего звена. Сертификат участника -  2 чел.  

Январь Глухова М.В - Котец Екатерина, ученица 9 «Д» класса, 2 место во 

Всероссийской олимпиаде по литературе «Буковкин».  Bkolimp-22-12093853  

Паршукова Е.О. – 

1.Международный конкурс патриотических творческих работ, Посвященный 

победе в ВОВ «Великий подвиг» - диплом 1 степени 



2.«Я юный гений» Международный конкурс для дошкольников и школьников - 

Диплом 

3.«Лабиринт «Всероссийский конкурс по основным школьным предметам  - 

Диплом  

4. Международная общественная  организация «Центр правового и социального-

культурного развития»  конкурс  творческих работ  - Диплом  4 чел. 

 

Март 2022  

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку, победитель, 7 класс – 4 

чел.; похвальная грамота – 3 чел. – Кожевникова О.В. –  

Инфоурок. Международная олимпиада по русскому языку. Диплом 1 степени , 6 

класс углубленный уровень – 1 чел. Диплом 3 степени  , 6 класс углубленный уровень – 

3 чел. – Глухова М.В. 

Всероссийский и международный дистанционный центр творчества 

«КОНКУРС-КИДС» портал онлайн конкурсов www.konkurs-kids.ru  V  

Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов «Я- 

исследователь» - 1- Проектная деятельность Диплом лауреата 1 степени  Харьков Влад 6 

Г – Паршукова Е.О 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку , февраль 2022 – 

Диплом победителя – 14 чел.  – 7 класс 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку , февраль 2022 – 

Диплом победителя – 11 чел.  – 5 класс  -Гюлева Р.А.  

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку , февраль 2022 – 

Диплом победителя – 5 чел.  – 6 класс – Сычева В.В.  

Сычева В.В.  – Дипломы победителя Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру 

по русскому языку 1-9 классов. Диплом победителя – 4 чел 

 

Публикация своей педагогической деятельности в 

специализированных педагогических изданиях, в сети интернет 

Ноябрь - Саблатаж И. В -  Публикация «Разработка заданий по развитию 

читательской грамотности» на сайте https://videouroki.net/ 

Январь - Саблатаж И.В.  

1) Публикация методической разработки  

Практическая работа по теме «Фразеология» 

https://videouroki.net/ 

http://www.konkurs-kids.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


2) Публикация материала в помощь классному руководителю 

Презентация «Курить – здоровью вредить» 

https://videouroki.net/ 

3) Публикация презентации по зарубежной литературе «Заочная экскурсия 

«Музей Шерлока Холмса»» 

https://videouroki.net/ 

март Саблатаж И. В 

1) Публикация методической разработки «Дидактический материал по русскому 

языку»https://videouroki.net/razrabotki/didaktichieskii-matierial-6.html  

https://videouroki.net/ 

2) Публикация презентации по зарубежной литературе «Заочная экскурсия. 

«Музей Шерлока Холмса»» 

https://videouroki.net/ 

3) Презентация по теме «Однозначные и многозначные» 

https://videouroki.net/ 

4) Презентация по теме «Омонимы» 

https://videouroki.net/ 

 

ноябрь Статья «Потенциал школьного музея в гражданско- патриотическом 

воспитании обучающихся» Сборник ЛОИРО по материалам областной научно-

практической конференции. –  

Копытова СА – 

Савостина ВВ – 

Паршукова Е.О. 

 

Благодарственное письмо. За участие в проекте Всероссийская школьная 

летопись, организацию и создание уникальной коллективной книги Школьный 

краеведческий музей города Сертолово.  Всероссийская Школьная Летопись. Фонд 

«Живая классика» 

Савостина В.В.  

Копытова С.А.  

Паршукова Е.О. 

Семинары, конференции: 

Январь:  

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/razrabotki/didaktichieskii-matierial-6.html
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/


Паршукова Е.О. –Участие в онлайн конференции «Управление в 

общеобразовательной организацией: новые тенденции и современные технологии» 3 

дня. Свидетельство. 

Яковлева Т.Н. –КО и ПО Ленинградской области. 

Региональный педагогический марафон «Эффективные практики подготовки 

обучающихся к единому государственному экзамену по русскому языку». Представляла опыт 

в докладе «Задание № 5 Н и НН в разных частях речи» 

Март :  

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» Всеволожского р-на, семинар: 

«Целевая модель наставничества: практический опыт педагогов, перспективы» - 2 марта 

2022 г. 

Яковлева Т.Н. – 

Невзгодова И.С. –  

Савостина В.В. –  

Паршукова Е.О. –  

Авсюкова С.И. -  

Кожевникова О.В. – 

Мордасова Л.И. – 

Кожевникова О.В. -  Открытый урок по рус языку для молодых специалистов 

нашей школы в 11 А классе (в рамках семинара по наставничеству) 

 

Глухова М.В –  Инфоурок. Методические разработки:  

 

Всероссийский семинар Просвещение: «Изменение в модели ЕГЭ в 

2022» - 14 февраля 2022г 

Савостина ВВ. – 

Копытова СА-  

 

Май Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история». 

Образовательно-деловая программа. Сертификат. 

Савостина ВВ – 

Копытова СА – 

Организация и проведение общешкольных праздников, 

мероприятий: 



 

Кожевникова О.В.  - Подготовка и выступление группы учащихся 7 кл. 

Экскурсия в школьном музее. «Русская кукла». 

Муниципаьный конкурс « Молодежных проектов  2021»: 

 Копытова С.А. – Лауреатов – 3 человек - Земцов Е., Давыскиа А., Чубко К. – 

11Б  

Кожевникова О.В. Жукова Варвара, лауреат –  

Хромова Т.А, - Давыскиба Настя , лауреат –  

Роман В.Н, - Воробьев Даниил, лауреат –  

 

Савостина В.В. –  - выставка , посвященная уроку Мужества «Дорога жизни» 

Январь Крамарук Г.А. – 

Литературный Баттл по комедии Гоголя «Ревизор» между 8 В, Б классами (афиши, 

инсценировки.) 

 

Паршукова Е.О. –  

1. Международной конкурс «Ёлка победы» - 5 человек. Сертификаты  

2.Всероссийский конкурс чтецов «Живое слово – 2021» - Диплом победителя  1 

место- Зотова Катя 

V Международный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» - диплом 1 

степени. 

3. Открытое мероприятие «Новогодний квест» 

Март  

 

Паршукова Е.О. – 

Всероссийский творческий конкурс «На службе Отечеству», Диплом 3 ст. 

Бражкин Н. 6 г класс 

Международный патриотический конкурс в области ИЗО «Защитникам 

посвящается», Диплом 3ст.  – 2 чел. - Сосина К., Бражкин Н. 6 Г класс 

Всероссийский конкурс «Музей Победы», 2 сертификата участника 2 чел. 

Участие в акции «Героические истории» районное мероприятие: 

Савостина В.В. – 

Яковлева Т.Н. –  

Акция, посвященная дню Воинов-интернационалистов: Возложение цветов к 

памятнику Воинам интернационалистам: 



Коршикова Т.Л, - 

Яковлева Т.Н, - 

Савостина В.В. –  

Победитель Межрегиональной научно-практической конференции посвященная 

ВОВ (Подвысоцкая А) 

Экспертная комиссия по оценке индивидуальных проектов обучающихся 10 

А, Б классов: 4.03 и 11.03 (С 13.30 до 17 00) 

- Копытова С.А.-    

- Яковлева Т.Н. – 

-Савостина В.В. – 

Апрель  

Гражданско-патриотической акция «Пусть всегда будет солнце»… 

Паршукова Е.О. –  

Мордасова Л.И. –  

Исаева Т.Ю –  

Савостина ВВ –  

Яковлева Т.Н. –  

Благовская Е.В. – 

Копытова С.А. –  

Артемова Е В. – 

Кухтенко О.А. –  

 

Отборочный  школьный тур, член жюри  муниципального конкурса 

«Восходящая звезда» 

Яковлева Т.Н. – 

 

Региональная акция по предотвращению ДТП «Мама за рулём» 

Савостина В.В. –  

Артёмова Е.В. –  

Киричук О.А. –  

Крамарук Г.А. –  

Паршукова Е.О. – 

«Восходящая Звезда» призеры победители школьный тур 

Паршукова Е.О. –  

Киричук О.А. –  



Крамарук Г.А. –  

 

 

Май  

Гражданско-патриотической акция  «И помнит мир спасенный» « Помнит 

сердце, не забудет никогда» выступление театрального коллектива « Город 

ангелов» фрагмент спектакля « А зори здесь тихие…» 13 мая для ветеранов 

Паршукова Е.О. – 

Яковлева Т.Н. – 

Копытова С.А. –  

Благовская Е.В.  

 

Организация поездки  « Путешествие по пушкинским местам» 8,10 класс( 02.05, 03.05) 

Яковлева Т.Н.  

Копытова С.А.  

 

XXV Муниципальный конкурс «Восходящая звезда» 2022 г 

Яковлева Т.Н. 

Саблатаж ИВ  

Крамарук Г.А.  

 

Муниципальная литературно-поэтическая акция «За Победу»  05 мая 2022 

Парк Героев г.Сертолово 

Киричук О.А.  

Кожевникова О.В. 

Паршукова О.А.  

Савостина В.В. 

 

Кожевникова О.В.  

1. Историко-литературная композиция по поэме Василий Теркин для 2-х 

классов 

2. Подготовка живой картины на 9 мая. 

3. Экскурсия-поездка с классом в Великий Новгород 

Киричук О.А   

Литературная постановка «А зори здесь тихие…» Школьный уровень 



 

 

 

 

ОГЭ, ЕГЭ 

Проведение Репетиционного Собеседования в 9х классах 8 декабря 2021г.: 

ЭКСПЕРТЫ по русскому языку: 

Глухова М.В.-  

Кожевникова О.В.-  

Крамарук Г.А,-   

Саблатаж И.В.-  

       5.Сычева В.В.-  

ОРГАНИЗАТОРЫ-СОБЕСЕДНИКИ:  

Голюнова ЕА  -  

Савостина ВВ - 

Паршукова ЕО –  

Проверка итогового сочинений 02.12 21г: 

Яковлева Т.Н. – 

Кожевникова –  

Сычева ВВ –  

Крамарук Г.А. –  

 

 

 


