
Аналитическая справка по реализации программы перехода в эффективный режим 

функционирования МАОУ лицей «Надежда» на 2022 год. 

Рисковый профиль «недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» (отчетный период – апрель, май 2022г.) 

1. КПК 

1. «ФГОС ООО в соответствии с приказом Министерства просвещения России № 

287 от 31 мая 2021 года» - дистанционные курсы (5 человек) 

2. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» - очно-заочные курсы (5 человек) 

3. «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» - дистанционные курсы (10 человек) 

4. Организация правового просвещения в школе, компетенции классного 

руководителя по воспитательной работе в соответствии с обновленными ФГОС 

– 21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития учащихся» - дистанционные курсы (1 

человек) 

5. «Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» - очно-заочные курсы (4 человека) 

2. Вебинары 

1. «Участие в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижение 

в педагогической деятельности на территории Сахалинской области» - 8.04.22 

(3 человека) 

2. «Игры по финансовой грамотности» - 14.04.22 (2 человека) 

3. «Практика применения техники наставничества в образовательной 

организации» - 27.04.22 (8 человек) 

4. «Русский язык на перекрестке эпох и культур – 14.04.22 (3 человека) 

5. «История славянской письменности» - 28.04.22 (2 человека) 

6. «Цели, задачи, методы и инструменты выявления педагогически одаренных 

школьников» - 26.04.22 (4 человека) 

7. «Формирование математической грамотности обучающихся в процессе 

проектной деятельности» - 18.05.22 (3 человека) 

8. «Подходы к организации образовательной деятельности в условиях 

обновленных ФГОС ООО. Анализируем, актуализируем, применяем» - 11.05.22 

(3 человека) 

9. «Формирование и оценка читательской грамотности» - 12.05.22 (3 человека) 

10. «Формирование и оценка функциональной грамотности на уроках русского 

языка и литературы» - 5.05.22 (2 человека) 

3. РМО 

1. «Современные психолого-педагогические технологии как инструмент 

результативного сопровождения учащихся и воспитанников различных 

категорий» - 24.05.22 (Попова Е.В.) 

2. «Освоение новых подходов к образованию как основной способ формирования 

функциональной грамотности, роста результативности, эффективности 

обучения, воспитания, развития и успешности всех участников 

образовательного процесса» - 22.04.22 (Сарайкина И.В., Смирнова Н.В.) 

 



4. Публикации 

1. Диплом победителя 3 степени IV Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая педагогическая разработка»  - учитель истории Смирнова Н.В. за авторский 

материал «Карибский кризис» Серия С № 416080 14.04. 2022г. – Фонд 21 века 

всероссийское сетевое издание для педагогов и учащихся образовательных 

организаций. 

2. Международный педагогический портал «Солнечный свет» (свидетельство о 

регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391) ВЫПИСКА из приказа № Н-04-17 от 

17.04.2022г. «Современные подходы в организации исследовательской 

деятельности обучающихся по английскому языку» СВ3977845 – учитель 

английского языка Большакова Е.В. 

3. Международный педагогический портал «Солнечный свет» (свидетельство о 

регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391) Диплом победителя Международного 

конкурса «Советско-японская война 1945 год» - ученик 10а класса Егоров Леонид, 

учитель Смирнова Н.В. Св. ТК4097224- 15.04.2022г. 

Справку составил:  

заместитель директора МАОУ лицей «Надежда»  Е.В.Большакова 


