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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам проведения Декады профессионального  
мастерства педагогическими работниками 

МОБУ «Муринская СОШ № 3» 
 

Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 
методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин в условиях реализации 
ФГОС, обмена инновационным опытом работы по формированию функциональной 
грамотности школьников. 

Задачи: 
- Оказать методическую поддержку педагогам школы в презентации эффективных 
педагогических практик по функциональной грамотности школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО; 
- Создать условия для активизации творческой позиции и инициативы учителей школы, 
оказать помощь в раскрытии их творческого потенциала; 
- Актуализировать и сформировать умения, характеризующие деятельность современного 
педагога: анализировать, обобщать, представлять свои идеи и опыт педагогической 
деятельности, коммуникативных и исследовательских умений; 
- Выявить лучшие педагогические практики, позволяющие выполнять требования ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, а также педагогические идеи по совершенствованию методического 
обеспечения образовательного процесса в школе; 
- Стимулировать педагогов  к работе по повышению профессионального мастерства; 
- Сформировать методическую коллекцию инновационного педагогического опыта для его 
использования во внешнем представлении школы. 

Дата проведения: 13.04.2022 – 22.04.2022г   

В соответствии с планом методической работы школы на 2021-2022 учебный год была 
проведена Декада профессионального мастерства педагогических работников школы. В 
рамках Декады проведено 12 открытых уроков, а так же мастер-класс «Приемы работы с 
текстом как способ формирования читательской грамотности (для учителей физики, химии, 
истории, географии, биологии, информатики). Открытые уроки коллег посетили все 
педагоги школы.  
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Одной из форм  организации занятий стали интегрированные уроки: 
-  урок музыки  и изобразительного искусства по теме: «Космический  пейзаж»; 
- урок физики и технологии по теме: «Электромагнитные явления и их применение» 

Согласно классификации тенденций развития образовательных технологий, 
интегрированный урок относится к группе технологий «воспитания в процессе жизни», 
которая представляет собой стремление уйти от стандартного подхода к образованию, 
крайней дифференциации предметного обучения и привести его в естественную 
органическую связь с жизнью. 
Учителями проведена серьёзная подготовка по организации и проведению уроков данного 
типа, что говорит о высоком профессиональном уровне. 
 Формирование функциональной грамотности учащихся – одна из основных задач 
современного образования. Уровень сформированности функциональной грамотности – 

показатель качества образования. На следующих уроках: 
- урок  музыки по теме: «Г. Свиридов «А снег идёт»; 
- урок  родного языка по теме: «Официально – деловой стиль речи»; 
- урок литературного чтения по теме: «Бокова Т. Родина слово большое, большое…»; 
- урок обществознания по теме: «Конфликты в межличностных отношениях»; 
- урок иностранного языка по теме: «Магазины и покупки»; 
- урок литературы по теме: «Черты характера главного героя и его поведение (по рассказу 
В.П. Астафьева «Васюткино счастье») были продемонстированы методические приёмы 
использования заданий по формированию читательской грамотности, правильной работы с 
текстом, его осмыслением и передачи полученной информации. 

На уроке по химии по теме: «Обобщение по теме: "Растворение. Растворы. Реакции 
ионного обмена" были использованы задания и учебный материал, направленный на 
формирование естественнонаучной и математической грамотности. 

На уроке информатики по теме: «Матрицы» были использованы методические 
приёмы, направленные на формирование математической, финансовой грамотности, 
креативного мышления. Все обучающиеся показали умение работать разных редакторах, 
составлять и заполнять таблицы, форматировать и создавать базы данных. 

Особенно хочется отметить внеурочное мероприятие «Экономика в начальной 
школе» в 1 классе. Ученики активно работали на уроке, показывая умения в правильном 
прочтении текста, его анализе, осмысление, демонстрируя знания в проведение расчётов, 
использовании их в повседневной жизни. 
Посещение уроков показало, что педагоги школы серьёзно и ответственно подошли к 
подготовке и организации открытых уроков.  Применение компьютерных технологий, 
создание проблемных ситуаций мотивировало  обучающихся  к активной деятельности.  
Отобранное содержание уроков, оборудование, организация активной мыслительной 
деятельности  обучающихся  на всех этапах уроков способствовали достижению 
образовательных целей, стимулировали познавательные интересы. 
 Особый интерес у педагогов вызвал мастер-класс «Приемы работы с текстом как 
способ формирования читательской грамотности (для учителей физики, химии, истории, 
географии, биологии, информатики). В ходе мастер – класса была показана работа с 
текстом, возможно, как самого первого этапа по формированию функциональной 
грамотности. Педагогам были предложены задания для выполнения, а так же дальнейшего 
их применения на своих уроках. Форма проведения мастер – класса была высоко оценена 
всеми учителями школы. 





Комитет по образованию 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

27 апреля 2022 г. № 41 
г. Мурино 

Об организации работы по итогам 
совещания педагогического коллектива 
26 апреля 2022 года 

 

По итогам совещания педагогического коллектива муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Муринская средняя 
общеобразовательная школа №3» (далее – Учреждение): 

1. Отметить высокий уровень открытых уроков и мастер-классов, 
проведенных в рамках декады педагогического мастерства в период с 
13.04.2022 по 21.04.2022, объявить благодарность с занесением в трудовую 
книжку следующим учителям: 

Баранов А.А., учитель ИЗО; 
Барковская Ю.А., учитель иностранного языка; 
Брусницына М.А., учитель иностранного языка; 
Бутакова Н.К., учитель иностранного языка; 
Григорец А.А., учитель музыки; 
Дудин С.А., учитель русского языка и литературы; 
Еременко С.Е., учитель технологии 
Калачкова А.В., учитель истории и обществознания; 
Кулякова И.В., учитель иностранного языка; 
Орлова Е.Н., учитель физики; 
Репина Д.А., учитель начальных классов; 
Русакович О.В., учитель химии; 
Федоров С.В., учитель технологии; 
Чеботкова Н.В., учитель начальных классов; 
Ялкабова Н.Г., учитель русского языка и литературы; 
Лесиков Д.Г., учитель информатики. 

2. Продолжить традицию проведения декад педагогического 
мастерства в рамках внутришкольного курса повышения квалификации 
педагогических работников: 



2.1. следующую декаду провести в период осенних каникул; 
2.2. обеспечить в рамках декады активное посещение молодыми 

специалистами открытых уроков; 
2.3. ответственному за организацию методической работы в 

Учреждении Русакович О.В. совместно с руководителями ШМО разработать 
и единую технологическую карту открытого урока. 

2.4. педагогическим работникам использовать технологическую карту 
при подготовке и проведении открытых уроков в рамках декады. 

3. В целях обеспечения безопасности участников образовательного 
процесса, всем работникам Учреждения актуализовать алгоритм действий в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций, памятку с алгоритмом 
действий в случае ЧС разместить на видном месте в кабинете. 

4. Классным руководителям 1-11 классов осуществлять ежедневный 
контроль: 

4.1. наличия сменной обуви у обучающихся; 
4.2. внешнего вида обучающихся. 
5. Провести 30 апреля в 11:00 с участием обучающихся 7,8 классов 

субботник по уборке школьной территории. 
6. Работу в первой половине мая 2022 года организовать в соответствии 

с производственным календарем на 2022 год, рекомендациями комитета по 
образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области»: 

6.1. при 5-дневной рабочей неделе (1-4 классы): выходные дни с 30 
апреля по 3 мая включительно; с 7 мая по 10 мая включительно; 

6.2. при 6-дневной рабочей неделе (5-11 классы): выходные дни с 1 мая 
по 3 мая включительно; с 8 мая по 10 мая включительно. 

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор                   Н.В. Ракитин 
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подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович




		2022-06-02T14:45:59+0300
	Ракитин Никита Викторович




