
Аналитико-статистический отчет о методической работе МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары 

за 2021-2022 учебный год 

Методическая тема в 2021-2022: «Проектная и грантовая деятельность как условие инновационного развития школы»». 
Проблема: относительно невысокий уровень участия школы в проектной и грантовой деятельности.   
 

Цель: развитие проектной и грантовой деятельности как условия инновационного развития школы в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО. 

Задачи: 

• изучение и внедрение основ проектной  и грантовой деятельности в рамках методической работы, самообразования и обмена опытом; 
• поиск и разработка собственных проектов в урочной и внеурочной деятельности школы; 
•  осуществление  методического сопровождения проектно-грантовой деятельности педагогов;  
• совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров в  рамках методической темы;  
• создание условий для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и 

участие в инновационной деятельности; 
• совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов по обозначенной проблеме; 
• формирование банка методических находок, базы данных по использованию в учебно-воспитательной работе информационных, 

проектно-исследовательских технологий. 
 

В  2021-2022 учебном году в школе действовали 9 школьных методических объединений учителей. Каждое ШМО имело свою 
методическую тему, в рамках которой выстраивало всю методическую работу. Школьные методические  объединения велит методическую 
работу по предмету, организовывали внеурочную и внеклассную деятельность обучающихся, проводили анализ результатов 
образовательного процесса, выдвигали предложения по улучшению процесса образования, получали методическую помощь научных 
консультантов, согласовывали свою деятельность с администрацией школы и в своей работе были подотчетны ей. 

В 2021-2022 учебном году было проведено 9 предметных недель – по всем основным предметам школьной программы. Они прошли в 
традиционном формате. В рамках неделей прошли тематические конкурсы, предметные олимпиады, викторины, квесты и др. Недостатком 
проведения предметных недель в прошедшем  учебном  году было небольшое количество участников. Необходимо учесть этот  недостаток 
при планировании методической работы в следующем учебном году.  



На протяжении 14 лет в школе продолжается реализация программы «Внимание: одарённый ребенок». Цель программы:  создание 
благоприятных условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей.  Через программу реализуются основные 
направления  внеурочной деятельности, направленные на выявление и поддержку  талантливых детей. К традиционным формам работы с 
одаренными детьми в школе относятся: школьная научно-практическая конференция, школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников, организация участия обучающихся в различных интеллектуальных и творческих конкурсах всех уровней. Реализация 
программы приносит свои положительные результаты. 

В 2021-2022 учебном году  в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 718 обучающихся, среди них 18  
победителей  и 122 призеров. Для сравнения в 2020-2021 учебном году в школьном этапе приняли участие 1212 обучающийся, среди них 36  
победителей  и 195 призеров. 

Т.о., в 2022-2023 учебном году  наблюдается уменьшение количества участников школьного этапа, соответственно и уменьшение  
количества победителей и призеров. Среди причин основными являются низкая мотивация педагогов на подготовку призеров, большая 
загруженность школы. 

По итогам 2021 – 2022 учебного года  в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 94 
обучающихся. Для сравнения: в 2020 – 2021 учебном году в муниципальном этапе участвовали 88 школьников, т.о. количество участников 
уведичилось. По итогам  муниципального этапа 22 обучающихся стали призерами (в 2020-2021 году - 9). Т.о, произошел значительный рост 
числа призеров муниципального этапа.  Анализ результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников показывает, что  в 2021 
– 2022 учебном году увеличился список учебных предметов, по которым обучающиеся школы заняли призовые места на городских 
олимпиадах: 10 вместо 6 в прошлом году. В 2021 – 2022 учебном году обучающиеся школы заняли призовые места по предметам 
обществознание, право, русский язык, история, ИЗО, музыка, информатика, литература, технология, КРК. В республиканском этапе 
Всероссийской олимпиады школьников призеров  в 2021-2022 учебном году не было. 5 обучающихся стали победителями и призерами 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады "Наше наследие"; 5 обучающихся - призерами муниципального этапа XXVII Республиканских интеллектуальных игр 
младших школьников. 

В 2021-– 2022 учебном году обучающиеся школы принимали участие в олимпиадах, вошедших в Перечень Министерства образования и науки 
РФ: в Межрегиональной предметной олимпиаде КФУ по математике из двух участников один стал призером отборочного этапа;  2 человека 
участвовали в Олимпиаде школьников «Ломоносов» 3 человека стали призерами Республиканской дистанционной олимпиады по культуре 
речи ЧГПУ им. И.Яковлева, всего участвовали 6 человек; 1 ученик стал участником олимпиады ОО "Сириус'по литературе. 14 учеников 
были участниками олимпиады образовательной платформыУчи.ру , из них 4 победителя.  Однако в 2021-2022 учебном году произошло 
значительное снижение количества участников олимпиад, вошедших в Перечень Министерства образования и науки РФ. Основная причина 



– учитель физики отсутствовала на протяжении двух учебных четвертей по причине ковидных ограничений.   
В 2021– 2022 учебном году обучающиеся школы принимали активное участие в интеллектуальных, творческих конкурсах различных 

уровней - всего свыше 300 обучающихся в прошедшем году. 

Традиционно обучающиеся школы принимали участие в массовых конкурсах международного, всероссийского и республиканского 
уровней: в Международном конкурсе «Русский медвежонок-языкознание для всех» (83 участника, в 2020-2021 учебном году - 
893участников), в XII международном игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog» (46 участников, в 2020-2021 учебном году  
- 98 участников). 

Успешно продолжается в школе научно-исследовательская работа с обучающимися. На XXI школьную научно-практическую 
конференцию в 2021 – 2022 учебном  году было заявлено 34 работы (в 2020-2021 году  - 42 работы)  в средней и старшей школе; принял 
участие 47 ученик (в 2020-2021 году  - 61 ученик средней и старшей школы).  Работа конференции была организована в 7секциях:  «Точные 
науки», «Естествознание», «Отечество», «Филологические науки», «Иностранные языки», «Декоративно-прикладное искусство», «В 
здоровом теле – здоровый дух». 

Распределение работ по секциям: 



 
 

1. Секция «Точные науки». Кабинет № 213 
Николаева 
Екатерина  

Егорова Яна  11П 

«Выбор корней в 
тригонометрически
х уравнениях» В.Ю. Маскин 

Павлов Арсений  11П 

«Искусственный 
интеллект в выборе 
профессии» В.Ю. Маскин 

Ичанкин Данила  

Малина Алексей 8 Б 

«Исследование 
влияния шума на 
живые организмы» М.В. Константинова  

Максимов Николай 8 Л 

«Влияние 
электромагнитных 
полей на среду 
обитания 
человека» М.В. Константинова 

Тихонова Виктория 
Сорокина Ангелина 8 В 

«Применение 
магнитного поля в 
медицине» М.В. Константинова 

Артемьев Дмитрий 
Федоров Максим 7 Л 

«Невесомость и ее 
действие на 
человека» М.В. Константинова 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



2.Секция «В здоровом теле – здоровый дух». Кабинет № 219 
Кротков Вячеслав  8 Б "Допинг в спорте" К.А. Павлова  

Мишарина Анастасия 10 П 

«Здоровый образ 
жизни как условие 
успеха в будущем» Н.Е.Богатова 

Минегалиева Эльвина  

Никитина Кристина 

Егорова Анна 6 Б 
«Здоровый образ 
жизни» Г.Н.Дмитриев  

 
3.Секция «Естествознание».Кабинет № 320 

Семенова Елизавета 
Меженькова Евгения 10 П 

"Что скрывается в 
плитке шоколада?" Н.А.Ерохина 

Петрова Регина 
Фомина Карина 10 П "Зрение и телефон" Н.А.Ерохина 

Леонтьева Анастасия 9Б 
«История развития 
генетики» Н.А.Ерохина 

Леонтьева Анастасия 9Б 

«Влияние кислотных 
дождей на 
окружающую среду» Л.Н.Маркова 

Семенова Елизавета 
Петрова Регина 10 П 

"Геополитика, 
рождаемость и 
численность населения 

И.О. Афрова 



Земли" 

Кутрова Анна, 
Осипова Виктория 9 С 

"Продолжительность 
жизни населения 
Чувашской Республики" И.О.Афрова 

Львов Алексей  7 В 
"Здоровый образ жизни 
школьника" И.О. Афрова 

 
4.Секция «Декоративно-прикладное искусство». Кабинет № 311 

Павлова 
Владислава 9 С 

"Изготовление набора 
в технике "Городецкая 
роспись"" И.В.Воробьева 

Митина Софья 8 А 
"Изготовление клатча 
в технике "Макраме"" И.В.Воробьева 

Васильева Алёна, 
Михайлова Яна 8л Сувениры из джута И.В.Ширманова 

 
 

5.Секция «Отечество». Кабинет № 306 

Петрова Регина 10 П 
«Цикл деловых игр по 
финансовой грамотности»  Т.Ю. Галахова 

Албуткин Данил 10 П 
«Влияние игр на 
экономику» Т.Ю. Галахова 



Шальверова 
Карина 10 П 

«Служба психологической 
поддержки» Т.Ю. Галахова 

Михайлова 
Ксения 9 С 

«Мой прадед- моя 
гордость» О.В.Суслова  

Волкова 
Анастасия 9 С 

«Фронтовой путь моего 
прадеда» О.В.Суслова 

 
 
 

6.Секция «Иностранные языки». Кабинет № 106 

Тихонова Жанна 9 С 

«Сравнение 
английского и 
американского 
сленгов» А.А.Скворцова  

Макарова Анастасия 9 С 
«Америка глазами 
русских» А.А.Скворцова  

Орлова Виктория 7 В 

«Взгляд на 
британский 
национальный 
характер» Т.Д.Прохорова 

Мишарина Анастасия 10 П 
«Сокращения в 
английском языке» Е.С. Богатова 

 
7.Секция «Филологические  науки». Кабинет № 308 

 



Долгова Анна 5В 
"Детские журналы 
:вчера и сегодня" Н.М.Пигачева 

А.С.Степанова 

Кудряшова Елена 5А 

"Героический 
эпос. Богатыри 
Земли Русской" М.Г.Журавлева 

Васкинова Милана 9 И 
"Абьюз в 
литературе" А.С. Степанова 

Сергеева Кристина, 
Гусев Алексей 5 Л 

«Происхождение 
русских фамилий 
учеников 5-х 
классов МБОУ 
"СОШ №56" г. 
Чебоксары» Н. Ю. Лаврентьева  

Архипова 
Александра, 
Разуваева Валерия   

«Разговорная и 
просторечная 
лексика в сказках 
М.Е.Салтыкова-
Щедрина» И.В.Ульянова 

Петрова Диана  6 И 

«Что сейчас 
читают дети 
больше: 
современную или 
классическую 
литературу?» Е.Н.Князева  

 



Шесть работ были подготовлены и отправлены  на городские научно-практические конференции обучающихся «Открытия юных-2022» 
и «Радуга ремесел -2022». В каждой из них школы получила по два призовых места. в прошлом учебном году также было 4 призера на 
городских НПК () 1 – на «Открытиях юных» и 3 в «Радуге ремесел»).  

Т.о., в 2021-2022 учебном году количество участников и представленных работ на школьной НПК снизилось по сравнению с 2020-2021 
учебным годом. Одна из главных причин этого – пандемия новой коронавирусной инфекции и вызванные ею ограничения, в.т.ч. на 
массовые мероприятия и очное обучение. 

На внешних НПК в 2021 – 2022 учебном году было завоевано 7 призовых мест (в 2020-2021 учебном году - 7 призовых мест) на всех 
уровнях общего образования. Т.о., в 2020-2021 учебном году количество призеров на внешних НПК также снизилось по сравнению с 2019-
2020 учебным годом. Одна из главных причин этого – пандемия новой коронавирусной инфекции и вызванные ею ограничения, в.т.ч. на 
массовые мероприятия и очное обучение. 

В 2021 – 2022 учебном году свыше 470 обучающихся стали участниками интеллектуальных, творческих конкурсов различных уровней. 
Из них 34 человека стали победителями и призерами на уровне основного и среднего образования.  

В 2021 – 2022 учебном году в школе развивалась проектная деятельность. Всего в школе реализовывались 3 проекта различных 
уровней (для сравнения: в 2020-2021 году - 3 проектов.); реализация 2 проектов была приостановлена в школе связи с пандемией: «Билет в 
будущее» и «Профессиональная среда»  

На всероссийском уровне школа участвовала в 2 проектах:  

«Билет в будущее». Охват обучающихся  - 148 чел. (в 2020-2021 году - 120 чел.);  

«Немецкий -  первый второй иностранный». Охват обучающихся  - 163 чел. (в 2020-2021 году - 120 чел.);  

На республиканском уровне: 

 С 2018 года школа является  Республиканской площадкой по организации и проведению стажировок в рамках реализации программ 
дополнительного профессионального образования (на основе договора с Бюджетным учреждением Чувашской Республики дополнительного 
профессионального образования «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики). В связи с коронавирусными ограничениями в 2021-2022 учебном году выездные стажировки на базе школы не 
проводились. 



На муниципальном уровне: 

    проект «Университетские субботы», охват обучающихся –  11 (в 2019-2020 год - 23 чел. (старшеклассники). 

 Табл. Проектная деятельность образовательной организации в 2020 – 2021 учебном году. 

Уровень проекта 2020-2021 учебный  
год 

 

Муниципальный уровень 1 

Республиканский уровень 1 

Всероссийский уровень 2 

 

В 2021– 2022 учебном году школа  участвовала в одном грантовом конкурсе.  

Профильное обучение осуществляется в ОУ с 2004 года, ведущими в учреждении стали  социально-экономический и информационно-
технологический профили. В последние годы к ним добавился инженерно-технический профиль. В 2021 – 2022 учебном году в учреждении 
функционировали  следующие профили: социально-экономический и инженерно-технический. 

 Выбор профиля  обсуждался и принимался решением Педагогического совета, с учетом мнения родителей и обучающихся,  профиль 
прописан в Учебном плане  школы.  

Предпрофильная подготовка в школе осуществляется в 9-х классах. На этом этапе осуществляется изучение интересов и возможностей 
обучающихся, изучение мнения родителей для выбора профиля обучения, организуется профориентационная информационная работа и 
психолого-педагогическая диагностика   



Количество педагогов в 2021– 2022 учебном году составило 87 чел., из них учителей начальных классов 31 чел. (с высшей категорией -17 
чел, с первой категорией - 11 чел., молодых специалистов - 4 чел., без категории - 6 чел.), учителей-предметников 52 чел. (с высшей 
категорией -22 чел, с первой категорией - 15 чел., молодых специалистов - 6 чел., без категории - 5 чел.). 

В 2021 – 2022 учебном году подали  заявления на присвоение квалификационных категорий 8 человек. Из них: 

⚫ 5 педагогов на подтверждение высшей категории; 
⚫ 1 педагог  с первой категорией на высшую категорию; 
⚫ 2 педагога без категории на первую категорию. 

Аттестация педагогических работников прошла успешно, все заявленные категории присвоены.  

Т.о., в 2021 – 2022 учебном году в школе отмечается  положительная динамика в аттестации педагогических кадров.  

Педагоги школы активно участвуют в профессиональных конкурсах различных уровней, распространяют свой передовой педагогический опыт, 
занимаются методической и исследовательской работой.  

В 2021 – 2022 учебном году 9 педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах различных уровней (для сравнения: в 2020 – 2021 
учебном году -  10 педагогов).  

Распределение призовых мест в профессиональных конкурсах различных уровней: 

Наименование конкурса Дата 
проведения 

Кто проводит Уровень Результат участия ФИО педагога 

Прорыв года С января по 
май 2022 года 

Управбение 
образования  

муниципальный участник Вастрюкова К.В. 

Учитель года города 
Чебоксары 

17.03-
18.03.2022 

Управление 
образования 

муниципальный участник Маскин В.Ю. 

Конкурс «Лучший 
дистанционный урок» 
 

январь, 2021г. 
 

ЦМИРО 
 

Муниципальный Диплом 3 степени 
 

Пирогова Т.Г. 

Конкурс видео-уроков в 
рамках XXXI 
республиканского 
методического фестиваля 
«Уроки математики 

13.12 - 23.12. 
2021г. 

ЧРИО 
 

Региональный 
 

диплом 2 степени 
 

Пирогова Т.Г. 



информатики, физики, 
астрономии в современной 
школе» 
Конкурс «За нравственный 
подвиг учителя» 

11.01–31.03. 
2022г. 
 

ЧРИО 
 

Региональный, 
всероссийский 
 

сертификаты 
 

Пирогова Т.Г. 

Всероссийский педагогический 
конкурс «Дистанционный 
урок» 

01.08.2020– 
31.03.2022 
 

Всероссийский 
педагогический 
журнал 
«Современный урок» 
 

Всероссийский 
 

диплом 2 степени 
 

Пирогова Т.Г. 

Республиканский 
педагогический конкурс 
методических работ  «Отчизна 
- гордость моя» 

25.02–30.04.  
2022г. 
 

ЧРИО 
 

Региональный 
 

диплом лауреата 
 

Пирогова Т.Г. 

Профессиональный 
педагогический конкурс  
«Урок Победы», посвященный 
76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
 

04.06.2022 АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ» город 
Москва 
 

Федеральный  Диплом 1 место Пирогова Т.Г. 

Международный конкурс по 
географии «Моря нашей 
планеты» для педагогов 

07.05.2021 Научно-
образовательный 
центр ЭРУДИТ 

Международный 1 место Афрова Ирина 
Олеговна 

Республиканский 
методический фестиваль 
«Уроки химии в современной 
школе» 

23.04.2022 БУ ЧР ДПО»ЧРИО» Республиканский Диплом 1 степени Маркова Людмила 
Николаевна 

Открытый творческий 
«Творческий мир педагога» 

16.09.2021 МАОУДО «ДДЮТ» Городской Диплом I степени Ширманова И.В. 



Всероссийский конкурс в 
области педагогики, работы с 
детьми и молодёжью до 20 лет 
«За нравственный подвиг 
учителя» 

25.05.2022 ЧРИО Всероссийский Участник Ширманова И.В 

 

 
В 2021 – 2022 учебном году  учителями школы были подготовлены следующие публикации :  
ФИО 
учителя 

Дата 
публикации 

Уровень 
публикации 

Издание (включая Интернет-ресурсы) Тема 
публикации 

Бобин В.Л. 31.05.2022 Международный Всероссийский журнал «Современный урок». Комплексный 
подход к 
обучению 

Пирогова 
Т.Г. 
 
 
 
 
 
 
 

7.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 

Международный 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийский педагогический журнал 
«Современный урок», 
https://www.1urok.ru/categories/16/articles/35933 
 
 
 
 
 

Методическая 
разработка 
дистанционного 
урока по теме 
«Общие 
характеристики 
планет 
Солнечной 
системы»  
 

Суслова 
Ольга 
Васильевна 

29.04.22 
 

Всероссийский Сборник «Педагогическая теория и практика: 
актуальные идеи и успешный опыт в условиях 
модернизации российского образования» г. 
Москва, сборник опубликован на сайте 
Всероссийский цетр образования и развития 
«Педагоги России», 
 

«Интеллект-
карты на уроках 
истории и 
обществознания» 
 

 
 Всего 6 публикаций. Для сравнения: в 2020 – 2021 учебном году – 11 публикаций. Т.о., в 2020-2021 учебном году снизилось количество 

педагогов, распространяющих свой опыт в публикациях; в следующем году необходимо активизировать работу в данном направлении.  

https://www.1urok.ru/categories/16/articles/35933


 
В течение 2021- 2022 учебного года продолжилось взаимопосещение уроков. Согласно отчетам, посещение уроков коллег было 

организовано в  школьных методических объединениях учителей иностранных языков, географии, химии,  биологии, русского языка и 
литературы, обществоведческих дисциплин, чувашского языка. 

 
Заместитель директора:                                         Е.М.Надикова 

29.08.2022 
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