
Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования 

«Никольская средняя общеобразовательная школа» 

 

 Отчет руководителя МО учителей русского языка и литературы    

по итогам работы 1, 2, 3 четвертей 2021 – 2022 учебного года 
  

 

Ф.И.О. руководителя МО 

Ульянова  Наталья Васильевна 

Стаж 31 год,  

квалификационная категория первая, награды - 

 

1. Кадровый потенциал ассоциации и индивидуальная методическая работа педагогов 

1.1. Квалификационная характеристика членов МО. 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

ОО Воз

рас

т 

Образо

вание 

Пед. 

стаж 

Квал. 

категор 

Награ 

ды 

Время и место повышения квалиф. 

72часа обязательные Дополнительные курсы 

1 Щербаков

а Ольга 

Ивановна 

МОУ 

ИРМО 

«Никольска

я СОШ» 

52 Высше

е 

26 Первая Благодарственное 

письмо«Всероссийском 

патриотическом  

конкурсе «Родина Россия 

у нас у всех одна!». 

Благодарность 

учителям, 

осуществляющим 

проверку ВПР 2022. 

Благодарность 

Министерства 

образования Иркутской 

области 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» (русский язык).  

ГАУ ДПО «ИРО ИО» и  

education. аpkpro.ru 36+36 

01.04.2022-15.04.2022. 

29.03.2022-05.05.2022 

«Деятельность классного 

руководителя по 

реализации программы 

воспитания в  

образовательной 

организации». ООО 

«Инфоурок» 

Практикум по курсу 

«Школа современного 

учителя» (русский язык).  

АНО «Россия – страна 

возможностей».  

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний». «Методика 



преподавания 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» с 

учётом реализации 

ФГОС ООО» 36. 

12.07.2021-15.07.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания».г. Саратов. 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ». 73. 12.12.21 

 

2 Ульянова 

Наталья 

Васильевн

а 

МОУ 

ИРМО 

«Никольска

я СОШ» 

53 Высше

е, 

 ИГПИ  

31 Первая  ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской Области» 

«Современные подходы к 

формированию программы 

повышения качества 

образования»(72 часа) 

25.10.2021г по12.11.2021г. 

Академия 

«Просвещения» 

Российской Федерации 

Цифровая экосистема 

ДПО. «Школа 

современного учителя 

«Развитие читательской 

грамотности» (56 часов)  

23.03-

04.04.2022(удостоверени

е придет на почту 

01.06.2022) 
3. Шарапова 

Маргарита 

Николаевн

МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

37 Высшее 2   «Русский язык  как 

государственный язык 

Российской 

 



а Федерации:обраховательные 

практики» 

«Курс повышения 

квалификации «Особенности 

преподавания учебного 

предмета «Родной (русский) 

язык» в условиях реализации 

ФГОС ООО» (72 часа) 

 

1.2. Работа членов МО над темами самообразования 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

ОО Тема самообразования Форма представления 

результата 

Дата и место предста, 

вления результата 

1 Щербакова 

Ольга 

Ивановна 

МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

«Технологии развивающего 

обучения на уроках русского 

языка и литературы» 

Апробация на уроках. 

Семинар. 

 

2025. 

Участие в фестивале 

педагогических идей «Открытый 

Урок» 

2 Ульянова 

Наталья 

Васильевна 

МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

«Система подготовки 

обучающихся к ОГЭ по русскому 

языку» 

Апробация на уроках. 

Семинар. 

 

2025. 

Участие в фестивале 

педагогических идей «Открытый 

Урок» 

3 Шарапова 

Маргарита 

Николаевна 

МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

«Формирование речевой 

культуры как средство развития 

школьника» 

Апробация на уроках. 2025. 

Участие в фестивале 

педагогических идей «Открытый 

Урок» 

 

1.3. Творческие объединения педагогов внутри МО 

Проблема, которую разрабатывают педагоги Ожидаемый результат Форма представления 

результата 

Дата и место 

представления 

результата 

1. Работа с одаренными детьми 

 

 

 

 

Участие в муниципальном этапе. 

14 место в рейтинге. 46 б. из 55 

максимальных 

 

 

ВсОШ. Школьный 

этап. 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 2021 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 диплома Iстепени.  

3 диплома II степени 

 

 

Сочинение «Без срока 

давности» 

Всероссийский 

патриотический 

конкурс «Россия 

Родина у нас у всех  

одна!» 

Творческие и 

исследовательские 

работы. 

 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока давности. 

Региональный этап. 

Январь 2022. 

 

 

Всероссийский центр 

гражданских и 

молодёжных  

инициатив «Идея». 

14.04.2022 

2.Работа с одаренными детьми 

 

 

Участие в муниципальном этапе. 

16 место в рейтинге.42 б.из 55 

максимальных 

ВсОШ. Школьный 

этап. 

 

Октябрь-ноябрь 2021 

 

 

3. Работа с одаренными детьми 

 

 ВсОШ. Школьный 

этап. 

 

Октябрь-ноябрь 2021 

 

 

1.4. Обобщение передового педагогического опыта педагогов МО 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

ОО Тема передового педагогического опыта Форма 

обобщения 

Уровень представления опыта 

 

1 

Ульянова Наталья 

Васильевна 

МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

«Приемы формирующего оценивания в 

урочной деятельности» 

Опыт работы 

по теме 

Муниципальная стажировочная 

площадка по реализации 

федерального проекта.2022г. 

 

1.5. Организация наставничества в МО 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога-стажера, 

молодого специалиста 

ОО Стаж работы в 

ОО 

Ф.И.О.  

педагога–

наставника 

Время и форма проведения отчета 

1  Ульянова Наталья 

Васильевна. 

Шарапова Маргарита 

МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 31 год 

 

2 года 

Ульянова Наталья 

Васильевна 

30.05.2022 

«Отчет по организации 

наставничества» 



Николаевна 

 

1.6. Повышение квалификации членов МО 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

ОО Форма повышения квалификации Время и место повышения 

квалификации 

Форма отчета по 

результатам работы 

1 Щербакова Ольга 

Ивановна 

МОУ ИРМО 

«Никольская 

СОШ» 

Курсы «Новый предмет «Русский 

родной язык и родная 

литература»: содержательные и 

методические аспекты». 

Практикум по курсу «Школа 

современного учителя» (русский 

язык). 

Курсы «Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в  

образовательной организации».  

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (русский 

язык).   

 

24.02.2021-02.03.2021. ».  ГАУ 

ДПО «ИРО ИО» 

 

 

 

 

 

08.10.2021-22.11.2021 

ГАУ ДПО «ИРО ИО» 

 

21.09.2021-13.10.2021. 

ООО «Инфоурок» 

 

 

 

01.04.2022-15.04.2022. 

29.03.2022-05.05.2022 

ГАУ ДПО «ИРО ИО» и  

education. аpkpro.ru 

Итоговое тестирование 

1.7. Анализ дополнительного образования. 

 
№ 

п/п 

ФИО 

педагога 
Название программы ДО, кол-во часов 

1 Щербакова Ольга Ивановна «Методика преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» с учётом реализации ФГОС ООО». 36 ч. 

Семинар «Всероссийские проверочные работы 2021-2022 в школе и СПО». 3ч. 

Курс «Цифровая трансформация. Быстрый старт». 20ч. 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях». 36ч. 



«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73ч. 

«Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей 

среды». 

Семинар «Роль предмета ОРКСЕ в духовно-нравственном развитии обучающихся: проблемы, 

поиски и перспективы». 2,22ч. 

2 Ульянова Наталья 

Васильевна 

Семинар «Всероссийские проверочные работы 2021-2022 в школе и СПО». 3ч. 

Курс «Цифровая трансформация. Быстрый старт». 20ч. 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях». 36ч. 

. 

«Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей 

среды». 

 

3 Шарапова Маргарита 

Николаевна 

Курс «Цифровая трансформация. Быстрый старт». 20ч. 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях». 36ч. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ». 73ч. 

Практико-ориентированный семинар «Практика реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной школе» 

Семинар. 

«Теория и методика преподавания русского языка и культуры речи» Тестирование. 

 

1.8. Анализ и результаты работы с одаренными детьми. 

 
№ 

п/п 

ФИО 

педагога 
Мероприятие Результат  

1 Щербакова Ольга 

Ивановна 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому 

языку и литературе. Школьный этап. 

Участие 

  Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности». Региональный этап. 

Матвеева Е. 8а класс. Участник. 14 место 

в рейтинге. 46 баллов из 55 

максимальных. 

  Всероссийский  патриотический конкурс Родина Зинчук Юлия. 8б класс, Матвеева 



Россия у нас у всех одна!». Екатерина 8а класс – Дипломы I степени. 

Серебрякова Татьяна 8б класс, 

Михайличенко Юлия 8б класс, Горшкова 

Ульяна 8б класс – Дипломы II степени. 

2 Ульянова Наталья 

Васильевна 
Всероссийская олимпиада школьников по русскому 

языку и литературе. Школьный этап. 

Участие  

 

 

3 Шарапова 

Маргарита 

Николаевна 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому 

языку и литературе. Школьный этап. 

Участие  

 

1.9. ВЫВОДЫ. Задачи, над которыми ассоциация будет работать в будущем учебном году 

Методическая тема: 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся как приоритетное направление в преподавании предметов 

гуманитарного цикла». 

Цель: 

совершенствование уровня педагогического мастерства и компетентности учителей в условиях реализации ФГОС и 

модернизации системы образования путем применения активных технологий, способствующих развитию творческой 

личности учащихся. 

Задачи: 

- повышение качества образования (совершенствование системы подготовки учащихся к итоговой аттестации, анализ 

контрольных работ, ВПР, пробных работ ЕГЭ и ОГЭ) в соответствии с основным положением Концепции развития 

образования в РФ; 

- овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его использования в учебном 

процессе; 

- совершенствование системы работы по оказанию адресной методической помощи педагогам по проблемам, 

выявленным в результате диагностики; 

- активизация работы по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к урокам; 




