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Задачи  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Показатели 

реализации  

Ответственные  Участники  

Цель: Сформировать к 2022 устойчивую систему повышения квалификации педагогов 

1. Внедрить в работу 

школы методические 

недели по результатам 

курсов повышения 

квалификации педагогами 

или единичные 

методические 

мероприятия; 

2. Создать систему 

трансляции опыта 

педагогами, работающими 

над темами по 

самообразованию. 

Методическая неделя по 

функциональной 

грамотности по работе с 

обновлённым ФГОС 

Май, октябрь, 

декабрь 2022 

Обмен опытом 

работы всеми 

учителями 

школы, внедрение 

практики в 

учебный процесс 

Директор Педагоги 

Участие учителей на ММО, 

ШМО с докладами в рамках 

темы по самообразованию 

В течение 2022 

года 

Аналитическая 

справка по итогам 

работы  

Заместитель 

директора 

Педагоги 



Приложение №1 

Аналитическая справка недели функциональной грамотности  МКОУ «Костинская СОШ» 

В период с 04.05 по 13.05.2022 г. в МКОУ «Костинская СОШ» проходила методическая неделя по 

теме «Организация работы по формированию функциональной грамотности обучающихся на 

уроках». 

 Цель методической недели: совершенствование  профессиональных компетенций педагогов, 

внедрение  современных технологий обучения в в учебно-воспитательную деятельность. 

Задачи: 

1. Активизировать работу школьных методических объединений. 

2. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности 

обучающихся на уроках. 

3. Развивать творческую деятельность педагогических работников по обновлению содержания 

образования в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов. 

4. Выявить затруднения и проблемы, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия 

своевременных мер по повышению качества образования. 

5.    Создать условия для представления опыта работы педагогов по формированию функциональной 

грамотности у обучающихся. 

Для успешной реализации поставленных задач был разработан и утвержден план методической 

недели. 

 

Мероприятия Дата, 

время 

Ответстве

нный 

Заседание МО Вопросы: 

1. Анализ диагностики по функциональной 

грамотности учителей начальных классов. 

2. Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка. 

04.05.2022г. 

14:30 

Кузьмина Г.М. 

 

 

Открытый урок английского языка в 6 Б классе. 

Тема «Описание внешности». 

04 .05.2022г., 

10-00 

Гайнутдинова А.А. 

Открытый урок русского языка во 2 классе по 

теме «Части речи». 

05.05. 2022г. 

10-00 

Бульдина З.М. 

Открытый урок биологии в 8 классе по теме 

«Развитие зародыша. Беременность. Роды». 

06.05.2022г. 

10-00 

Саламатина О.Р. 

Мастер- класс  

«Формирование функциональной грамотности 

младших школьников на уроках в начальной 

школе». 

06.05.2022г. 

14-30 

Кузьмина Г.М. 

 

Обобщение опыта «Пути развития 

функциональной грамотности на уроках русского 

языка и литературы». 

11.05.2022г. 

14-50 

Миндалева Л.В. 

Открытый урок русского языка в 1А классе по 

теме «Твердые и мягкие согласные звуки». 

11.05. 2022г. 

10-00 

Кузьмина Г.М. 

 

Заседание ШМО  

1. Анализ результатов диагностики 

функциональной грамотности педагогов 

гуманитарного цикла. 

2. Обмен опытом работы «Система 

подготовки педагогов МО к 

проведению Всероссийских 

проверочных работ». 

12.05.2022г. 

15-00 

Кузьмина Г.М. 

Миндалева Л.В. 

Бульдина З.М. 

Саламатина О.Р. 

Педсовет «Функциональная грамотность 

школьников как актуальный результат 

образования». 

12.05.2022г. 

15-00 

Гайнутдинов Н.О. 

 



В течение методической недели педагоги имели возможность побывать на различных по 

содержанию, теме, структуре открытых уроках. 

Открытый урок английского языка в 6 классе на тему «Описание внешности». Учитель 

Гайнутдинова А.А. 

На уроке были реализованы следующие принципы: 

- Научности, 

- Наглядности 

- Последовательности и систематичности, 

 - Доступности, 

- Сознательности и активности, 

- Связь с жизнью. 

Урок состоял из следующих этапов: оргмомент, фонетическая зарядка, актуализация навыка чтения, 

говорения, письма, динамическая пауза, актуализация навыка говорения, итоговая часть. Формы  

работы: индивидуальная, групповая и парная.  На уроке развивались следующие виды речевой 

деятельности: чтение, письмо, говорение, монологическая и диалогическая речь. Своевременно 

проведена физкультминутка, которая  обеспечила высокую работоспособность учащихся в течение 

всего урока.  В конце урока были подведены итоги, выставлены оценки. При объяснении домашнего 

задания было обеспечено понимание цели, содержания и способов выполнения. 

Открытый урок по русскому языку во 2 классе по теме «Части речи». Учитель Бульдина З.М. 

Урок соответствовал требованиям ФГОС НОО. Этапы урока продуманы, взаимосвязаны между 

собой, чередовались различные виды деятельности. Учебный материал урока соответствовал 

принципу научности, доступности и был посилен для учеников второго класса. Учебная информация 

была привлекательна для детей, за счет этого повысились возможности учеников в достижении 

поставленных целей на уроке. При постановке вопросов и определении заданий учитывались 

индивидуальные особенности учеников. Поставленной цели урок достиг. 

Открытый урок по биологии в 8 классе по теме «Развитие зародыша. Беременность. Роды». 

Учитель Саламатина О.Р. 

Цель урока - изучение и первичное осознание нового учебного материала, осмысление связей 

и отношений в объектах изучения. Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, работа в 

парах. Урок проведен с использованием ИКТ, что способствовало реализации одного из основных 

принципов в изучении биологии – наглядности. Урок содержал большой объем информации, 

которую обучающиеся добывали сами из разных источников. Учителем применялись различные 

формы учебной деятельности: работа с видеофрагментом, фронтальный опрос, групповая работа, 

беседа, работа со слайдами, тестирование, рефлексия. Хорошо прослеживалось сотрудничество 

«учитель-ученик», «ученик-ученик». Методы обучения: интерактивные, проблемно- поисковые, 

наглядный, словесный, практический и др. 

Открытый урок по русскому языку в 1 классе по теме «Твердые и мягкие согласные звуки». 

Учитель Кузьмина Г.М. 

На протяжении всего урока осуществлялась взаимосвязь поставленных задач, через организацию 

мотивации в начале урока, создание сюжета действий для актуализации знаний учащихся, плавного 

перехода одного этапа урока в другой, соблюдения принципа от простого к сложному, сочетания 

устной работы с письменной. Материал урока соответствовал уровню подготовленности учащихся 

класса, что обеспечивало обратную связь. Выбранный темп учебной работы на уроке позволил 

добиться поставленных задач. Дети работали в парах, что позволило включиться в работу всем 

обучающимся, задания дифференцировались. В учебном материале присутствовали 

внутрипредметные и межпредметные связи, которые имели педагогическую целесообразность. 

Итогом урока была рефлексия и самооценка детей. 

Выводы: 

Уроки, показанные учителями нашей школы, соответствуют требованиям ФГОС. На всех уроках 

прослеживалась работа по формированию функциональной грамотности школьников. Следует 

отметить, что у учителей сложился индивидуальный стиль профессиональной деятельности, 

прослеживается использование в практической деятельности современных педагогических 

технологий: разноуровневое обучение, обучение в сотрудничестве, широко используются элементы 

здоровьесберегающей технологии. Достаточно времени педагоги уделяют формированию УУД, 



развитию познавательной активности учащихся, творческих способностей, расширению кругозора, 

формированию у учащихся положительной учебной мотивации. Можно отметить высокую 

активность учащихся. Это связано с тем, что учителя грамотно, своевременно меняют формы 

работы: фронтальную, индивидуальную и групповую. Все уроки прошли четко и организованно.  

В рамках методической недели были проведены заседания ШМО, на которых учителя обсудили 

диагностику педагогических компетенций учителей, сделали выводы о том, какую работу нужно 

проводить для улучшения качества образования. 

На заседании Методического совета обсуждались вопросы по  формированию читательской 

грамотности на уроках, были приняты следующие решения: 

-планировать, проектировать и проводить уроки, направленные на развитие функциональной 

грамотности чтения, по формированию креативного мышления, математической и естественно-

научной функциональной грамотности; 

-изучить критерии оценивания функциональной грамотности школьников начальных классов; 

- слушать вебинары и проходить курсы ПК по развитию функциональной грамотности учителей; 

- со следующего учебного года промежуточной аттестацией во всех классах начальной школы 

сделать ВПР. 

В рамках ШМО проведен мастер-класс по теме  «Формирование функциональной грамотности 

младших школьников на уроках в начальной школе Бульдина З.М. показала несколько приемов 

работы на уроках в начальной школе, которые способствуют формированию функциональной 

грамотности обучающихся. Выполняя задания, педагоги составили пазл – компоненты 

функциональной грамотности.  

Приемы работы по формированию функциональной грамотности младших школьников очень 

многообразны. Грамотное их использование и правильная мотивация как самого учителя, так и 

детей, позволяет воспитать выпускника начальной школы, полностью соответствующего ФГОС. 

Рассмотреть много приемов на мастер-классе не позволило время, поэтому Зоя Михайловна 

приготовила для участников буклеты, где постаралась раскрыть приемы, которые она использует в 

своей работе. 

Также обсуждались вопросы формирования функциональной грамотности на уроках гуманитарного 

цикла. Педагоги рассмотрели приемы и методы работы с текстом, со словарем. Обсуждались 

вопросы международных оценочных исследований функциональной грамотности школьников. 

Проведен анализ результатов диагностики педагогических компетенций Всероссийского проекта 

«Учитель будущего» (Функциональная грамотность) учителей гуманитарного цикла. 

Были приняты следующие решения: 

- учителям заниматься самообразованием по данной теме (изучать статьи, педагогический опыт 

коллег), просмотр вебинаров и пройти курсы ПК по программе развития педагогов «Я Учитель»; 

- на уроках использовать задания на применение знаний в нестандартных ситуациях. 

На заседании ШМО учитель русского языка и литературы Миндалева Л.В. поделилась опытом 

работы по теме «Пути развития функциональной грамотности на уроках русского языка и 

литературы». Она показала практическую значимость использования различных приёмов работы с 

текстом и целесообразность их использования на уроках. Работая над формированием 

функциональной грамотности учащихся, Лилия Викторовна опирается как на традиционные методы 

обучения, так и новые технологии. Педагог в практической деятельности использует приемы 

технологии критического мышления: 

- Приём «Знаю. Хочу узнать. Узнал» 

- Приём «Бортовой журнал» 

- Приём «Диктант на засыпку». 

- «Чтение с остановками» 

- Прием «Ассоциаций» 

- Приём «Синквейн» и др. 

Проанализированы результаты диагностики профессиональных компетенций Всероссийского 

проекта «Учитель будущего» (Функциональная грамотность). Рассматривались нестандартные 

задания, которые используются в ВПР, при диагностике естественно-научной грамотности 

обучающихся.  

Рекомендации:  



- изучение методической литературы по формированию функциональной грамотности обучающихся 

на уроках ЕНЦ; 

- на уроках использовать задания на применение знаний в нестандартных ситуациях (практико-

ориентированные задания); 

- использовать продуктивные приемы и методы работы с учебным текстом; 

- внедрять практики развивающего обучения. 

На заседании методического совета познакомились с итогами проведенных заседаний, представили 

предложения и рекомендации по вопросу формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

Итоги методической недели подведены на педагогическом совете «Функциональная грамотность 

школьников как актуальный результат образования». Педагоги были ознакомлены с результатами 

диагностики педагогических компетенций Всероссийского проекта «Учитель будущего» 

(Функциональная грамотность) в разрезе каждого ШМО.  

В диагностике педагогических компетенций приняли участие 11 педагогов разных категорий.  

Категория  педагогов Количество 

Учителя начальных классов 2 

Учителя русского языка и литературы 2 

Учителя иностранного языка 1 

Учителя математики 1 

Учителя географии 1 

Учителя истории, обществознания 1 

Учителя биологии 1 

Учителя физики 1 

Учителя физической культуры 1 

Всего: 11 

 

На педагогическом совете подготовлено выступление по теме: «Функциональная грамотность 

школьников как актуальный результат образования», обсуждались рекомендации, выработанные на 

заседаниях ШМО.  

Было принято решение: 

1.Принять к сведению информацию ШМО. 

2.Изучить на ШМО критерии оценивания функциональной грамотности на всех уровнях 

образования. 

3.Внедрять в практическую деятельность технологии, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности обучающихся. 

4.В программах повышения профессионального уровня отразить вопросы формирования 

функциональной грамотности. 

При  проведении методической недели выявлены проблемы: 

- количество традиционных (знаниево-ориентированных) уроков преобладает над инновационными 

(компетентностно-ориентированными); 

-неготовность  учителей к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, необходимых 

для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования;  

 -низкая мотивация педагогов; 

- нежелание некоторых педагогов использовать в практической деятельности эффективные 

педагогические  практики. 

 

Заместитель директора                                                  Г.А.   Федотова  

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Аналитическая справка по итогам проверки выполнения тем по самообразованию МКОУ  

«Костинская СОШ» 

 

С 01 по 30 марта 2022 года администрацией в рамках ВСОКО МКОУ «Костинская СОШ» 

проводилась проверка  планов самообразования педагогов в рамках  программы непрерывного 

образования педагога. Проведено собеседование с учителями, проверены материалы по 

самообразованию , посещены уроки некоторых учителей.   

Важнейшим условием успешной работы каждого педагога является систематическое повышение 

своего профессионального уровня. Поэтому администрация школы своими задачами считает: 

 оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических 

знаний и повышения педагогического мастерства; 

 изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 

 овладение новыми формами, методами и приёмами обучения и воспитания учащихся; 

 изучение и анализ качества знаний, умений и навыков учащихся;  

В результате проверки выявлено следующее: 

 Самообразование для творчески работающих педагогических работников школы является 

одной из форм проявления познавательной активности, сознательного саморазвития, направленного  

на достижение определенных личностно или общественно значимых образовательных целей: 

удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов, 

повышение квалификации; 

Педагогически работники МКОУ «Костинская СОШ» непрерывно проходят курсы повышения 

квалификации   

- Саламатина О.Р. Учитель биологии, географии -  Теория и методика преподавания биологии и 

географии в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО (диплом 

о переподготовке) 

- Коробков И.А. Учитель математики - Методики обучения математике и подготовки к ВПР в 

средней школе в рамках ФГОС 

- Матвейчук В.А. Учитель химии - Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся 

- Саламатина О.Р. Учитель биологии, географии - Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся 

- Федотова Г.А. учитель физики -Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся 

- Миндалева Л.В. Учитель русского языка и литературы - Система работы учителя-словесника в 

рамках подготовки к внешним оценочным процедурам 

- Незванов М.В. Учитель русского языка и литературы-Система работы учителя-словесника в рамках 

подготовки к внешним оценочным процедурам 

- Федотова Г.А. учитель физики  -«Эффективное управление процессом формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся на уроках физики» 

- Миндалева Л.В Учитель русского языка и литературы. - Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности" 

- Гайнутдинов Н.О. Учитель истории и обществознания - Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности" 



- Саламатина О.Р -Учитель биологии и географии- «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

- Федотова Г.А. Учитель физической культуры -«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

- Федотова Г.А. Учитель физической культуры -«Реализации требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (физической культуры)» 

- Сайфулина О.С. Соц педагог, учитель - «Реализации требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

- Незванов М.В. Учитель русского языка и литературы - «Реализации требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя (русский язык)» 

Федотова Г.А.Учитель физики  - «Реализации требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя географии» 

Гайнутдинова А.А.Учитель английского языка - Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей английского языка в условиях введения обновленного ФГОС ООО 

 

Деятельность методических объединений школы направлена на непрерывное повышение 

компетентности педагогов в содержании и методиках преподавания предметов. Педагоги школы 

работают в составе методических объединений, творческих групп в соответствии с «Положением о 

методических объединений учителей» и «Положением о творческой группе учителей». 

- деятельность муниципальных методических объединений (участие в семинарах, заседаниях РМО); - 

Педагоги школы  принимают участие в работе ММО пока только в роли слушателей. 

- творческие группы по подготовке к заседаниям педагогического совета, семинарам, написанию 

различных программ и проектов ( программа  ООП ООО, АООП НОО, АООП ООО). 

Педагоги определяют для себя тему самообразования в соответствии  с единой методической темой 

школы «Формирование жизненной позиции обучающегося как условие успешной социализации 

обучающегося», - методическая тема на 2018/2019 учебный год: «Совершенствование качества 

образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся», планируют работу по теме в основном на 5 лет, определяя этапы работы.  

Гайнутдинова А.А. Применение интерактивных  методов обучения для повышения качества 

образования на уроках  

Сайфулина О.С Использование информационно-коммуникационных технологий как средство 

повышения качества знаний учащихся, развития их творческих способностей 

Миндалева Л.В. Развитие познавательных интересов на уроках русского языка 

Гайнутдинов Н.О. Дифференцированный подход к самостоятельной работе учащихся на различных 

этапах урока 

Незванов М.В. Использование активных методов обучения на уроках русского языка и 

литературы как средства формирования лингвистической компетенции учащихся 

Саламатина О.Р. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

Федотова Г.А. Развитие творческих способностей в условиях ФГОС 

Кузьмина Г.М. Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов 



Иванова Д.Н. Современный урок физической культуры как основа здоровьесбережения 

школьника 

Тема по самообразованию: Использование интерактивных методов обучения в условиях внедрения и 

реализации ФГОС НОО 

Интерактивное обучение – это диалоговое общение между учителем и учеником, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между ними. 

Мною  используются различные средства и методы, чтобы вывести детей на осознанную 

деятельность. Для этого на уроках учитель организовывает индивидуальную, парную  работу, идет 

работа с текстами и различными источниками информации, применяются интерактивные 

образовательные ресурсы. Работа сводится к направлению деятельности учащихся на достижение 

целей урока. 

Интерактивные дидактические материалы содержат разнообразные задания:  

тесты; логические задания на установление соответствия или закономерности; на восстановление 

текста; на определение «лишнего понятия»; развивающие игровые задания типа кроссвордов . 

Все задания направлены: на формирование у обучающихся УУД;основ логического мышления;на 

приобретение начального опыта применения в повседневной жизни знаний, полученных при 

изучении предмета. 

Использование интерактивных форм и методов обучения на уроках в начальной школе позволяет 

преподать материал в доступной, интересной, яркой и образной форме, способствуют лучшему 

усвоению знаний, вызывает интерес к познанию, формирует коммуникативную, личностную, 

социальную, интеллектуальную компетенции. 

Миндалева Л.В. 

Развитие познавательных  интересов на уроках русского языка . 

За время работы  учителем русского языка было отмечено, что у многих детей отсутствует  

познавательный интерес на уроках русского языка и литературы. .Формирование интереса к 

предмету – одна из главнейших задач учителя-предметника. 

Применение информационных технологий обучения – это путь повышения активизации 

познавательной деятельности школьников.  Использование компьютерной техники делает урок 

привлекательным и современным  

 На уроках русского языка и литературы, во внеурочной деятельности учитель использует 

иллюстративный материал, объяснительные слайды. 

В своей работе старается проводить комплексное обучение: развиваю речь (монологическую, 

диалогическую, письменную), мышление, формирую орфографические,  пунктуационные навыки. 

Чтобы ребенок был заинтересован на уроках русского языка и литературы  учитель использует в 

течение урока различные виды деятельности-диктанты (словарные, выборочные,   объяснительные) 

Тестирование –  используется для текущего и итогового контроля. 



Работа с текстом на уроке- это интересный  и занимательный  вид деятельности подходит как для 

урока русского языка, так и для урока литературы. Учащиеся  учатся формулировать тему, идею 

художественного произведения , различать эпические жанры, анализировать тексты. 

Конечно, живое, эмоциональное слово учителя – словесника никогда не заменить машине, пусть 

даже умной. 

Гайнутдинова А.А. 

 Применение интерактивных методов обучения для повышения качества образования на уроках в 

условиях ФГОС 

  Целью интерактивного обучения является создание комфортных условий обучения, при которых 

ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения. Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие.В ходе диалогового обучения 

учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 

соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 

решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, исследовательские проекты, ролевые игры, работа с 

документами и различными источниками информации, творческие работы, рисунки и пр.  

Незванов М.В. 

Использование активных методов обучения на уроках русского языка и литературы  как средства  

формирования лингвистической компетенции  учащихся 

Цели: изучить возможности использования новых технологий на уроках русского языка и 

литературы с целью формирования лингвистической компетенции учащихся.  

Задачи: спланировать систему методической работы по введению и реализации ФГОС основного 

общего образования. 

На уроках  литературы осуществляет системно-деятельностный подход в обучении литературе через 

синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и формирования системы 

литературоведческих знаний и ведущих умений и навыков, развитие речемыслительных 

способностей учащихся. 

  На уроках  русского языка использует  коммуникативно-деятельностный подход, что 

способствует  развитию всех видов речевой деятельности (чтения, письма, слушания, говорения) в их 

единстве и взаимосвязи, формированию грамматико-правописных и речевых умений и навыков, 

необходимых для практики речевого общения. С целью формирования умений, необходимых для 

создания собственного речевого высказывания, и овладения фактическим и языковым материалом, 

использует  текстоцентрический подход.  Большое внимание уделяет анализу текстов различных 

стилей и типов речи, целенаправленно развиваю монологическую речь учащихся, формирую умение 

рассуждать на предложенную (в том числе и лингвистическую) тему, формулировать тезис и 

приводить аргументы. 

Использует современные способы проверки знаний, умений и навыков учащихся,  коммуникативно-

деятельностные технологии, позволяющие достигать планируемых результатов на метапредметном и 

предметном уровнях. 



Учитывает индивидуальные особенности обучающихся и дифференцирует подлежащий усвоению 

материал на обязательный, дополнительный и факультативный. Использует внеурочную 

деятельность как один из механизмов реализации основных образовательных программ общего 

образования.  

Практикует действенную систему повторения и обобщения изученного,  выделяя для этого 

определенное время в учебном процессе, не подменяя данную работу диагностическими 

мероприятиями. 

Предполагаемый результат использование активных методов обучения  позволит: 

-  активизировать познавательную активность учащихся; 

-  разнообразить формы работы на уроке, деятельность учащихся; 

-  повысить уровень наглядности  в ходе обучения; 

-  значительно сэкономить время на уроке; 

-  повысить творческий потенциал личности детей; 

-  внести элемент занимательности, оживить учебный процесс; 

-  сформировать лингвистическую компетенцию учащихся. 

Саламатина О.Р. 

Активизация познавательной деятельности учащихся  на уроках  

При подготовке к уроку старается учитывать реальные возможности и индивидуальные особенности 

учащихся, отобрать такую совокупность приемов мотивации, которая создает оптимальные условия 

для включения каждого ученика в активную познавательную деятельность. На уроках я стараюсь 

создать такие условия, при которых учащийся оказался бы втянутым в самую гущу событий и 

испытывал бы настоящий азарт, в стремлении докопаться до самой сути. Для создания мотивации 

учения  использует в своей работе различные приемы. Например: прием «Удивляй!» 

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует работу ума, как 

удивительное. Поэтому старается найти такой угол зрения, при котором даже обыденное становится 

удивительным. При организации учебной деятельности важно, чтобы ученик хорошо представлял 

себе конечный результат своего труда. Поэтому в заключение каждой темы провожу зачетные уроки. 

Чаще всего они имеют форму тестов. 

На уроках биологии для развития познавательного интереса учащихся использую биологические 

задачи. Верным является утверждение, что коль нет познавательной задачи, нет и работы мысли, 

есть задача - есть поиск ее решения. 

Для упрочнения знаний, развития интереса к предмету и взаимосвязи с другими предметами 

учащимся предлагаются творческие задания. 

Способы и виды заданий достаточно разнообразны: 

1) составление кроссвордов ; 

2) сочинение сказок или стихотворений, о каком – либо биологическом объекте; 



3) выполнение рисунков; 

4) изготовление аппликаций (из отдельных картинок вырежи и смонтируй изображение 

«идеального» животного); 

5) составление рассказа с биологическими или химическими ошибками; 

6) составление тестов, опорных схем и конспектов; 

7) сбор и оформление гербариев, коллекций 

Федотова Г.А. 

Если посмотреть на современное состояние образования в России, то можно увидеть, что оно 

характеризуется качественными изменениями в области содержания, которое направлено на 

развитие творческого мышления учащихся. И эффективность работы школы в данном направлении 

определяется тем, в какой мере учебно-воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих 

способностей каждого ученика, формирует творческую личность школьника, готовит его к 

творческой познавательной  и общественно-трудовой деятельности. Главной целью школы, как 

социального института, в современных условиях является разностороннее развитие детей, их 

познавательных интересов, обще учебных умений, навыков самообразования и, конечно, творческих 

способностей. 

Развитие творческих способностей учащихся в условиях ФГОС 

Именно такую тему для самообразования  выбрала Федотова Г.А.       Сегодня для школы  

чрезвычайно  актуальна проблема  развития творческих  способностей детей. Раскрытие и 

реализация  способностей  важны не только для  ребёнка как отдельной личности,  но и для общества  

в целом. Количество знаний, дать которое стремится школа, зачастую не переходит в качество. Наши 

учащиеся в большинстве своём не умеют применять полученные знания в проблемных ситуациях, 

что значительно снижает уровень образования. Решение этой проблемы я вижу в развитии 

творческого потенциала. Творческий потенциал личности формируется во всех контактах ребёнка  со 

средой. На уроках я использую такие интерактивные формы обучения как: работа в парах, малых 

группах, «диалог», «мозговой штурм», « общий проект», также очень широко и систематически 

использую инсценировки, развивающие память, творческое воображение,  креативное  мышление, 

язык, речь, умение общаться,  самостоятельность. Цель такой работы - побуждать детей к 

постоянной активной работе, развивать интерес к овладению предметом, учить прислушиваться не 

только к себе, но и к другим. Работа над развитием творческих способностей повышает 

производительность труда учащихся. Они интересуются, что будет завтра, придумывают свои 

задачи, стихи, загадки. Всем известно, что развитие личности невозможно без развития когнитивной 

сферы. Именно развитие памяти, мышления, внимания, восприятия есть основа для развития 

продуктивного мышления и творческих способностей учащихся.Уникальность каждого человека не 

вызывает сомнений, но умение предъявить себя, рассматривать каждый момент жизни как акт 

творческий, позволяющий самореализоваться, для многих является проблемой. Эту деятельность я 

осуществляю не только на уроках но и  во внеурочной деятельности. 

Учитель начальных классов Гайнутдинов Н.О. видит свою главную задачу в том, чтобы  

использовать разнообразные формы работы для успешной реализации ФГОС: работу в парах, 

групповую, индивидуальную; виды контроля знаний учащихся: самоконтроль, взаимоконтроль; 

наглядно-иллюстративный и поисковый методы обучения. Практикуют нестандартные формы 

уроков. 



На уроках иностранного языка используются разнообразные виды самостоятельной деятельности 

учащихся: составление словосочетаний, предложений с данными словами, ответов на вопросы к 

тексту, предложений по данному началу. Иркитова Н.С., свободно владеющая языком,  использует 

современную лексику, актуализирует жизненный опыт учащихся. Дети с удовольствием читают 

тексты по ролям, работают, используя информационно-коммуникационные технологии. 

 Учитель математики Кузьмина Г.М. на уроках осуществляют дифференцированный подход в 

обучении, используя разноуровневые задачи. В рамках подготовки к  ГИА используют тестовые 

технологии. Добиваются самостоятельного анализа решения задач, уделяют внимание правильному 

их оформлению. Используют творческие задания, например: «Придумайте задачу по данному 

условию». 

Проблемы, требующие  решения: 

 Формальный подход некоторых педагогов к организации планомерной работы над темой 

самообразования, недооценка значимости этой формы работы в рамках непрерывного образования. 

 Низкая продуктивность педагогической деятельности работников на этом этапе. 

 Отсутствие системы творческого отчета. 

Рекомендации: 

1. Определить организацию планомерной работы педагогического работника над темой 

самообразования как важнейший фактор, обеспечивающий повышение качества образования. 

2. Обсудить на заседаниях ШМО целесообразность и эффективность организации В целях 

эффективного управления профессиональным ростом и развитием каждого члена педагогического 

коллектива , разработать Положение о формах непрерывного образования педагогов в соответствии с 

новыми требованиями, предъявляемыми к педагогу. 

Зам директора                                      Г.А. Федотова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Аналитическая справка о курсах  повышения квалификации, аттестации работников МКОУ 

«Костинская СОШ», участие в конкурсах за второе полугодие 2021-2022 

Квалификация педагогических работников  МКОУ «Костинская СОШ» на  январь 2022 года  

1. Всего педагогических работников  -  15 

2. Из них имеют высшую квалификационную категорию  - 1   

3. Из них имеют первую квалификационную категорию – 2 

4. Из них имеют соответствие занимаемой должности - 12 

Квалификация педагогических работников  МКОУ «Костинская СОШ» на май 2022 года  

1. Всего педагогических работников  -  15 

2. Из них имеют высшую квалификационную категорию  - 1   

3. Из них имеют первую квалификационную категорию – 4 

4. Из них имеют соответствие занимаемой должности – 10 

Вывод:  Реализация плана повышения квалификации педагогических работников  МКОУ 

«Костинская СОШ», соответствует заявленным целям и задачам. Доля аттестованных 

педагогических работников увеличилась на 40 % 

Доля учителей пришедших курсы повышения квалификации   

1. Всего педагогических работников  -  15 

2. Из них прошли курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС нового поколения- 5  

3. Из них прошли куры по функциональной грамотности - 4 

4. Из них прошли курсы предметной подготовки - 5 

Вывод: Педагогическими  работниками МКОУ «Костинская СОШ» были пройдены  необходимые 

курсы повышения квалификации  на 100%. В соответствии с планом повышения квалификации 

Участие в муниципальных региональных  конкурсах  

- Второе место  всероссийского конкурса видеороликов «Медиабум» -  учитель английского языка 

Гайнутдинова А.А. 

- Второе место  всероссийского конкурса видеороликов «Медиабум» -  учитель информатики 

Коробкова Е.М. 

- Победитель всероссийского конкурса  РДШ «История России сквозь страницы книг - учитель 

истории Гайнутдинова Н.О. 

- Первое место регионального конкурса школьных проектов «Эврика» - учитель английского языка 

Гайнутдинова А.А 

- Третье место регионального конкурса школьных проектов «Эврика» - учитель истории 

Гайнутдинова Н.О. 

- Лауреат регионального конкурса «Дети для детей» - учитель английского языка Гайнутдинова А.А. 

-  Первое место в муниципальной викторине по истории – учитель истории Сайфулина О.С. 

Вывод: Не все педагогические работники принимают активное участие в конкурсах разного уровня. 

Методическим объединениям, администрации школы  необходимо педагогических работников к 

участию в конкурсах разного уровня. 

 

Заместитель директора                                                       Федотова Г.А.  

 

 

  

Введите текст
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