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АНАЛИЗ РАБОТЫ  
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

2021–2022 учебный год 

I. Анализ педагогических кадров 

Ф. И. О. Образование Стаж Должность 
Квалификационная 

категория 

Воронов А. М. Высшее 6 Преподаватель  

ОБЖ 
Первая  

Медведская 
Н.Д. 

Высшее 46 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Высшая  

Мясникова Е. 
Г. 

Высшее 28 

Педагог-

организатор 

Педагог ДО 

Высшая  

Первая  

Петров С. А. 
Среднее 

специальное 
35 

Учитель  

физической 

культуры 

Высшая  

Рябов В. И. Высшее 40 
Учитель 

технологии 
Высшая  

Сигаева Н. В. Высшее 27 
Социальный 

педагог 
Высшая  

Награды 

ФИО 
сотрудника 

Должность 
сотрудника 

Дата 
рождения 

сотрудника 
Наличие наград 

Медведская 
Н.Д. 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

28.02.1954  «Отличник народного 

просвещения» (1992); 

 «Заслуженный педагог 

Красноярского края» (1999); 

 «Почетная грамота МП 

РСФСР» (1986); 

 Благодарности УО ЗАТО г. 

Железногорска (2007, 2008); 

 Благодарственное письмо 

Министерства образования и 

науки Красноярского края 

(2009); 

 Благодарственные письма 

кадетского корпуса(2020)  

Мясникова 
Е. Г. 

Учитель музыки 23.08.1974  2005г. Лауреат премии главы 

администрации Боградского 

района р. Хакасия (2005); 

 Почетная грамота МОУ СОШ 

№27 г. Красноярск (2007); 

 2007г. Грамота «Управления 

образования центрального 

района» г. Красноярска(2007); 

 Грамота МОУ СОШ №27 г. 
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Красноярск  (2007); 

 Почетная грамота ЗАТО г. 

Железногорск «Боевое 

братство» (2017); 

 Медаль за патриотическое 

воспитание кадет от 

общественной организации 

ветеранов боевых действий 

«Боевое братство» ЗАТО 

  г. Железногорск (2018); 

 Благодарственное письмо  

Губернатора Красноярского 

края (2018) 

Петров С. А. 
 

Учитель физической 

культуры 

14.06.1959  «Ветеран труда УО» (1996); 

 Благодарственное письмо 

кадетского корпуса (2012); 

 «Ветеран труда» (2015); 

Рябов В. И. 
 

Учитель технологии 12.10.1956  «Кадровый работник»; 

 «Ветеран труда» (2010) 

Сигаева Н. 
В. 

Социальный педагог 13.09.1973  «Кадровый работник» (2014); 

 Благодарственное письмо 

 МКУ «Управление культуры» 

МКУК ЦГБ им. Горького 

(2011); 

 Благодарности МБДОУ №54 

Железногорска (2012, 2013, 

2014, 2015, 2016); 

 Грамота кадетского корпуса 

(2012); 

 Благодарственное письмо 

кадетского корпуса (2013, 

2015); 

 Благодарность кадетского 

корпуса (2015); 

 Почетная грамота ЗАТО г. 

Железногорск «Боевое 

братство» (2017); 

 2018 г. Благодарственное 

письмо Министерства 

образования Красноярского 

края; 

 2019 г. Благодарность МБДОУ 

№ 61 Железногорска 2021 г.; 

 Благодарность ГУ МВД России 

по Красноярскому краю 

Железногорск 

Воронов А. 
М. 

Преподаватель ОБЖ 18.02.1951  Орден «Красная Звезда»; 

Орден «За службу Родине 

  в ВС СССР» III степени; 

 Орден «За заслуги»; 

 Орден Республики Афганистан 

«Слава»; 
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 Медаль «За заслуги»,  

 «За ратную доблесть», 

 более 20 медалей за 

безупречную службу, 

юбилейные и памятные 

 Грамоты и благодарности 

Нагрузка на 2021-2022 учебный год 

Ф. И. О. учителя Нагрузка 
Воронов А. М. Основная: 4 часа 

Медведская Н.Д. 
Основная: 6 часов 

Курс внеурочной деятельности: 6 часов 

ДО: 9 часов 

Мясникова Е. Г. Основная: 5 часов 

Петров С. А. Основная: 24 часа 

ДО: 6 часов 

Рябов В. И. Основная: 18 часов 

Сигаева Н. В. Курс внеурочной деятельности: 6 часов 

II. Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного 
процесса 

Курсовая подготовка 

Ф. И. О. Название курсов, место обучения Дата 

Воронов А. 
М. 

 20.08 – 29.08.2018 «Организация проектной деятельности в рамках 

введения ФГОС ООО» КИПК, уд.  № 61031 

 15.12.20-24.12.2021 «Профессиональные компетенции педагога 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС  

СОО». 

 № 2395; 

2018 

 

2021 

Медведская 
Н.Д. 

 20.08 – 29.08.2018 «Организация проектной деятельности в рамках 

введения ФГОС ООО»; КИПК; № 61031; 

 19.06–07.07.2020 «Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе образования в 

условиях реализации ФГОС». «Столичный учебный центр» 

№43220; 

 4.03.2020. Прошла обучение в Автономной Некоммерческой 

организации Дополнительного Профессионального образования 

«Школа анализа данных» по программе повышения квалификации 

«Как начать преподавать дистанционно»; 

 1.04 – 23.04. 2021 «Подготовка ответственных организаторов в 

аудиториях ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в ТОМ»; 

КИПК 

№100484; 

 26.04.2021 «Подготовка организаторов ППЭ» ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования»; № 469В213В-В6Е1-4882-

816Е867313151978. 

 26.05.2021 «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (KOVID-19)»; ООО Центр 

инновационного образования и воспитания; №480-2192145. 

 14.04.2022 «ФГОС ООО в соответствии с приказом 

2018 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

 

 

 

2021 

 

 

2021 

 

 

2022 
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Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года»; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (44 часа);  

№ 520-2192145 

Мясникова Е. 
Г. 

 «Организация проектной деятельности в рамках введения ФГОС 

ООО» КИПК: (72 часа), уд. № 242407861028; 

 «Технологии организации социально значимой деятельности 

подростков для обеспечения личностных результатов в контексте 

требований ФГОС»; Красноярский институт повышения 

квалификации уд. (72 часа), уд. № 50602; 

 2020г. «Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к образовательной деятельности» Общество с 

ограниченной ответственностью «Академия развития 

образования» (72 ч.), уд. № 5737; 

 2021г. Сертификат участника, прошедшего курс обучения по 

темам: 

«Конструктор эффективных мероприятий и акций»;  

«Формы государственной поддержки СОНКО патриотической 

направленности»;  

«Методика оценки эффективности по патриотическому 

воспитанию молодёжи Красноярского края в 2021 году»;  

«Методика работы по патриотическому воспитанию для ВПК и 

начальников штабов местных отделений движения «Юнармия»; 

«Тренинг по мотивации активной жизненной позиции 

воспитанников ВПК»;  

«Реализация деятельности учебно-методического центра военно-

патриотического воспитания молодёжи «Авангард»в 

Красноярском крае»; 

Мастер класс «Техники эффективной рефлексии патриотических 

мероприятий». 

2018 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петров С. А. 

 20.08 – 29.08.2018 «Организация проектной деятельности в рамках 

введения ФГОС ООО» КИПК; № 15236; 

 15.12.20-24.12.2021 «Профессиональные компетенции педагога 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС  

СОО». 

 № 2387; 

 14.04.2022 «ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года»; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (44 часа); № 

№520-2218464 

2018 

 

2021 

 

 

 

2022 

Рябов В. И. 

 20.08 – 29.08.2018 «Организация проектной деятельности в рамках 

введения ФГОС ООО» КИПК;  № 242407 

 15.12.20-24.12.2021 «Профессиональные компетенции педагога 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС  

СОО». 

 № 2393; 

 14.05.2022 «ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года»; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (44 часа); № 

520-2487862 

2018 

 

2021 

 

 

 

2022 

Сигаева Н. 
В. 

  «Технология организации социально значимой деятельности 

подростков для обеспечения личностных результатов в контексте 

2018 
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требований ФГОС» ККИПКРО (108 часов) №50609 

 24.12.2020 «Современные технологии в работе социального 

педагога образовательного учреждения». Общество с 

ограниченной ответственностью «Академия развития 

образования» (72 часа) №5739 

 26.05.2021 «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (KOVID-19)»; ООО Центр 

инновационного образования и воспитания; №480-2206734. 

 14.05.2022 «ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года»; ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» (44 часа); № 

№520-2206734 

 

2020 

 

 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

III. Анализ образовательного процесса по предмету 
 
Воронов А. М. 

Класс Предмет 
% 

успеваемости 
% 

качества 
8А Основы безопасности жизнедеятельности 100 100 

9А Основы безопасности жизнедеятельности 100 100 

10А Основы безопасности жизнедеятельности 100 100 

11А Основы безопасности жизнедеятельности 100 100 

Медведская Н.Д. 

Класс Предмет 
% 

успеваемости 
% 

качества 
5А Изобразительное искусство 100 100 

6А Изобразительное искусство 100 100 

6Б Изобразительное искусство 100 100 

7А Изобразительное искусство 100 100 

8А Изобразительное искусство 100 100 

7А Черчение 100 95 

Петров С. А. 

Класс Предмет 
% 

успеваемости 
% 

качества 
5А Физическая культура 100 100 

6А Физическая культура 100 100 

6Б Физическая культура 100 100 

7А Физическая культура 100 100 

8А Физическая культура 100 100 

9А Физическая культура 100 100 

10А Физическая культура 100 100 

11А Физическая культура 100 100 
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Рябов В. И. 

Класс Предмет 
% 

успеваемости 
% 

качества 
5А Технология 100 100 

6А Технология 100 100 

6Б Технология 100 100 

7А Технология 100 100 

8А Технология 100 100 

Мясникова Е. Г. 

Класс Предмет 
% 

успеваемости 
% 

качества 
5А Искусство. Музыка 100 100 

6А Искусство. Музыка 100 100 

6Б Искусство. Музыка 100 100 

7А Искусство. Музыка 100 100 

8А Искусство. Музыка 100 100 

 
Инновационная деятельность учителя 

В работе учителя использовали современные педагогические технологии для 

повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности, процента успеваемости и 

качества обучения: 

Воронов А. М. 
 Создание методической базы (тесты, тренажеры, презентации, схемы, таблицы, 

алгоритмы); 

Медведская Н.Д. 
 Реализация метода проектов; 

 Организация научно-проектной деятельности; 

 Осуществление принципа блоково-тематического построения рабочих программ 

«Изобразительное искусство», курса внеурочной деятельности «Основы художественного 

конструирования», занятий дополнительного образования «Студии изобразительного 

творчества» и «Мастерской»; 

 Создание методической базы (банка презентаций и творческих заданий); 

Петров С. А. 
 Организация и проведение спортивных соревнований. 
 Создание методической базы (тесты, банк презентаций и творческих заданий). 

Рябов В. И. 
 реализацию современных общеобразовательных программ технической 

направленности; 

 создание методической базы (тесты, тренажеры, презентации, схемы, таблицы, 

алгоритмы); 

Мясникова Е. Г. 
 Проект «Киноуроки в школах России», реализация через социальные практики 

(уборка территории корпуса, озеленение корпуса, помощь ветеранам). 

 Развитие интереса к музыке через творческое самовыражение. 

 создание методической базы (тесты, банк презентаций и исследовательских заданий). 

Сигаева Н. В. 
 Создание методической базы: психологические тесты, банк презентаций и 

исследовательских заданий. 

 Организация работы по взаимодействию группы кадет и представителей 

подразделений УВД. 
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 Организация научно-проектной деятельности. 

Анализ внеклассной работы по предмету 
 

Ф. И. О. учителя Вид деятельности по предмету 
Воронов В. М.  Митинг «День памяти и скорби»,  посвящённый жертвам 

теракта в школе №1 города Беслан; 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  по 

ОБЖ; 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ; Победитель: Загарских Е. (10 класс); 

призеры: Можаровский А. (11 класс), Крылов М. (11 класс), 

Захаров И. (10 класс); 

 Участие в торжественном митинге на аллее Славы 

 у памятника воинам-интернационалистам в честь 41-летия 

ввода войск в Афганистан. 

Медведская Н.Д.  Участие в Краевом молодежном форуме 

«Научно-технический потенциал Сибири 2021», 

номинации «Научный конвент» (1 место); 

 Участие в межкадетском фестивале «Утренняя звезда», 

номинациях «Художественная», «Декоративно-прикладное 

искусство»; 

 Участие в городском конкурсе «Мой край, столь милый 

 для меня: 100 лет пионерии»; 

 Подготовка и участие в НПК корпуса: проектно-

исследовательская работа «Древние образы народного 

искусства»; 

 Участие в Муниципальной научно-практической 

конференции «Я познаю мир» для обучающихся 1-5 классов; 

 Выставочные проекты: (5, 6, 7, 8  классы); 

 Индивидуальные творческие проекты (5,6,7,8 классы). 

 Подготовка и оформление тематических экспозиций в 

выставочных витринах корпуса;  

 Подготовка и участие в олимпиаде по графическим 

дисциплинам для школьников города Красноярска 

  и Красноярского края;  

 Подготовка и участие в олимпиаде  «АРТ-УСПЕХ»: Арт-

треки: «Вечерний киносеанс», «Виртуальная реальность», 

«Арт-город», «Мир глазами детей» (6, 7, 8, 9 классы); 

 Подготовка и участие в Международном конкурсе детского 

рисунка «Пётр I: великие дела!» 
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Мясникова Е. Г.  Подготовка к торжественному построению «Последний 

Звонок»; 

 ВсОШ по мировой художественной культуре; 

 Подготовка Дня Учителя (концерт, сувениры, радиогазета). 

 Подготовка и проведение урока-концерта «Енисейские Зори 

- детям»; 

 Подготовка новогоднего спектакля «Емеля»; 

 Участие в проекте «Билет в будущее»: Всероссийские 

профориентационные уроки; 

 Подготовка и проведение фестиваля «Гражданственности и 

патриотизма»; 

 Подготовка и участие в межкадетском фестивале «Утренняя 

звезда»; 

 Посещение выставки тактильных картин Международного 

АРТ-проекта «Ангелы Мира» в Мариинской гимназии; 

 Участие в командной игре «Книжкина палата» на знания 

литературных героев в Городской библиотеке им. М. 

Горького; 

 Подготовка и проведение отчетного концерта «За честь 

корпуса». 

Петров С. А.  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников; 

школьный этап; муниципальный этап; 
 Участие во Всероссийской акции «Кросс нации»-2021; 

 Участие в муниципальном этапе Всероссийских 

соревнований на приз клуба «Кожаный мяч»; 

 Подготовка и проведение соревнований; по футболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, 

биатлону; 

 Подготовка и участие в сдаче норм комплекса ГТО. 

Рябов В. И.  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников; 
 Подготовка и участие в НПК корпуса: проектно-

исследовательская работа «Роспись разделочной доски»; 

 Подготовка  инвентаря к уборке снега, проведение 

субботников; 

 Участие в проекте «Помоги братьям своим меньшим» 

(изготовление кормушек для птиц). 

Сигаева Н. В.  Участие группы кадет первой роты в Краевом семинаре 

«Профилактика ВИЧ-инфекции и формирование навыков 

здорового образа жизни в молодежной среде»; 

 Организация работы по взаимодействию группы кадет и 

представителей подразделений УВД «Профессия-

полицейский»; 

 Участие в конкурсе МУ МВД России социальной рекламы 

«Вместе против мошенничества»; 

 В рамках наставничества подготовка семинаров «Кладмэн - 

профессия с одним финалом»; «Здоровым быть модно!»; 

 Участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы 

«Спасём жизнь вместе»; 

 Организация встречи с выпускниками корпуса «Военно-

патриотическое воспитание»; «Кадет-это навсегда»; 

 Организация встречи в рамках акции «Дети России»; 

 Организация интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»; 
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 Участие во Всероссийском опроснике «Определение уровня 

компетенции в области профилактики распространения ВИЧ 

инфекции»; 

 Участие в акции «Полицейский дед Мороз» 

IV. Анализ и результаты работы с одарёнными детьми 

Воронов А. М. 

Мероприятие Участники Класс Результат 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по ОБЖ 

Загарских Егор 

 
10  Победитель  

Можаровский Артём 

 
11 Призер  

Крылов Матвей 11 
Призер  

Захаров Иван 10 
Призер  

Медведская Н.Д. 

Мероприятие Участники Класс Результат 
Корпусной этап НПК 

проектно-

исследовательская 

работа  

Смирнов Кирилл, 

Роговцов Матвей 
5 1 место 

Краевой молодежный 
форум «Научно-

технический потенциал 
Сибири 2021»Номинация 

«Научный конвент» 
Проектно-

исследовательская 

работа «Лубочные 

картинки «Заветы 

кадет в лицах» 

Болсуновский Ростислав, 

Мацицкий Леонид 

 

8 
1 место 

Муниципальная научно-
практическая конференция 

«Я познаю мир»  
для обучающихся 1-5 

классов 

Смирнов Кирилл, 

Роговцов Матвей 
5 1 место 

Межкадетский 

фестиваль «Утренняя 
звезда» 

Трофимов Владимир 
8 

1 место 

Межкадетский 

фестиваль «Утренняя 
звезда» 

Дорофеев Денис 
7 

3 место 

Межкадетский 

фестиваль «Утренняя 
звезда» 

Гришаев Ярослав 
6 

Участник  

Межкадетский 

фестиваль «Утренняя 
звезда» 

Александров Степан 
5 

Участник  

Межкадетский 

фестиваль «Утренняя 
звезда» 

Коштунков Кирилл 
5 

Участник  

Межкадетский 

фестиваль «Утренняя 
Зенковский Андрей 

5 
Участник  
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звезда» 
Межкадетский 

фестиваль «Утренняя 
звезда» 

Попов Артём 6 Участник  

Городской фестиваль 

«Мой край, столь милый 

для меня: 100 лет 

пионерии» 

Гришаев Ярослав, 

Гаврилов Артём,  

Дорофеев Денис 

6, 7 Участники  

Олимпиада по 

графическим 

дисциплинам для 

школьников города 

Красноярска и 

Красноярского края 

Мацицкий Леонид 8 3 место 

Лукьянов Данил 9 Участник  

Олимпиада «Арт-Успех» 

Арт-треки: 

«Вечерний киносеанс», 

«Виртуальная 

реальность», 

«Арт-город», 

«Мир глазами детей» 

Марков Артём,  

Павлинов Егор, 

Кобылянский Никита, 

Фельк Кирилл 

6, 7, 8, 9 

Участники  

первого  

тура 

Международный 

конкурс детского 

рисунка «Пётр I: великие 

дела!» 

Попов Артём 6 Участник 

Мясникова Е. Г. 
Мероприятие Участники  Класс Результат 

Межкадетский 

фестиваль «Утренняя 
звезда» 

Табакаев Кирилл 7 Участник 

Петров С. А. 
Мероприятие Участники  Класс Результат 

Участие в 

муниципальном этапе 

олимпиады школьников 

Фортуна Степан 11 Участник  

 

 
Малахов Кирилл 7 1 место 

Всероссийский день бега 
Евдокимов Илья 7 Призёр  

Захаров Егор 9 2 место 

Всероссийские 

соревнования 

«Кожаный мяч» 

Команда 2010-2009  7 1 место 

Всероссийские 

соревнования  

«Кожаный мяч» 
Команда 2007-2008  10 2 место 

Рябов В. И. 
Мероприятие Участники  Класс Результат 
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Сигаева Н. В. 
Мероприятие Участники  Класс Результат 

    

V. Социальная активность (участие в социально значимых мероприятиях и 
программах) 

Воронов А. М. 

Мероприятие Результат 

Митинг «День памяти и скорби», посвящённый 

жертвам теракта в школе №1 города Беслан. 
Участие 

Участие в торжественном митинге на аллее Славы у 

памятника воинам-интернационалистам в честь  

41-летия ввода войск в Афганистан. 

Участие 

Медведская Н.Д. 
Мероприятие Результат 

Социальный проект «ДАРИМ ВАМ МУКАСОЛ» (5, 6 классы). Изготовлены сувениры-обереги 

Краевой молодежный форум «Научно-технический 

потенциал Сибири 2021», номинация «Научный 

конвент» 

Проектно-исследовательская работа 

«Заветы кадет в лицах» 

1 место 

Всероссийская олимпиада по искусству «Арт-Успех». 

Арт-треки: «Вечерний киносеанс», «Виртуальная 

реальность», «Арт-город», «Мир глазами детей» 

Участники 

 
Петров С. А. 

Мероприятие Результат 

Всероссийский день бега Призёр, 2 место 

Всероссийские соревнования «Кожаный мяч» 1 место, 2 место 

Всероссийская акция «Кросс нации»-2021 Участники 

Рябов В. И. 
Мероприятие Результат 

Мясникова Е. Г. 
Мероприятие Результат 

Фестиваль «Гражданственности и патриотизма» 

  
Участники 

Проект «Билет в будущее»: Всероссийские 

профориентационные уроки; 
 

Участники 

Сигаева Н. В. 
Мероприятие Результат 

Конкурс МУ МВД России: социальная реклама 

«Вместе против мошенничества» 

Участники 

Краевой семинар «Профилактика  

ВИЧ-инфекции и формирование навыков здорового 

образа жизни в молодежной среде» 

Участники 

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Спасём 

жизнь вместе» 

Участники 

Акция «Полицейский дед Мороз» Участники 
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VI. Заседания МО 
 
Заседания МО №1 
1. Обсуждение, утверждение целей и задач, плана работы методического 

объединения на 2021 - 2022 учебный год; 

2. Утверждение рабочих программ по предметам изобразительного искусства, 

музыки, физической культуры, технологии, ОБЖ, курсов внеурочной деятельности по на 

2021-2022 учебный год. 

Заседания МО №2 
1. Обсуждение  инновационного проекта Министерства просвещения РФ 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности». Работа с банком 

заданий по формированию функциональной грамотности. 

2. Обсуждение и утверждение документов для аттестации по описанию 

профессиональной педагогической деятельности Медведской Н. Д., Рябова В. И.  

Заседания МО №3 
1. Обсуждение и утверждение документов для аттестации по описанию 

профессиональной педагогической деятельности Петрова С. А.  

Заседания МО №4 
2. Анализ ВсОШ корпусного этапа и определение участников муниципального 

тура олимпиады школьников по «Физической культуре», «Технологии», «ОБЖ». 

Заседания МО №5 
1. Мониторинг учебной деятельности кадет по итогам 1 полугодия. 

2. Корректировка рабочих программ. 

3. Обсуждение подготовки к научно-практическим конференциям. 

Заседания МО №6 
1. Обсуждение плана мероприятий по формированию функциональной 

грамотности обучающихся КГБОУ «Железногорский кадетский корпус». 

2. Утверждение КИМов для промежуточной аттестации кадета Коновалова И. по 

предмету «Физическая культура» за вторую четверть. 

Заседания МО №7 
1. Обмен опытом по формированию функциональной грамотности обучающихся 

КГБОУ «Железногорский кадетский корпус». 
2. Введение обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году. 

3. Комплектование: планирование нагрузки на 2022-2023 учебный год. 

Заседания МО №8 
1. Анализ результатов участия в НПК.  
2. Утверждение КИМов для проведения промежуточной аттестации 

обучающегося 7А класса Сивакова А. по предметам «Изобразительное искусство» и 

«Черчение» учебного плана КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» за 1, 2, 3 четверти.  
Заседания МО №8 
1. Корректировка ООП ООО и СОО, рабочих программ по предметам на 2022-

2023 учебный год. Подготовка рабочих программ обновлённого ФГОС для 5 класса.   

2. Итоги второго полугодия и года. 

3. Обсуждение и подведение итогов работы МО за 2021-2022 учебный год. 

Была проведена методическая работа преподавателей по привлечению кадет к 

участию в различного вида олимпиадах муниципального, краевого уровней.  
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Призовые места в муниципальном этапе олимпиады школьников: по «Физической 

культуре» (1 место), по «Основам безопасности жизнедеятельности» (1 место). Призовые 

места: в Краевом молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири 

2021»,номинации «Научный конвент» (1место); в Муниципальной научно-практической 

конференции «Я познаю мир» для обучающихся 1-5 классов (1 место); в межкадетском 

фестивале «Утренняя звезда», номинациях «Художественная», «Декоративно-прикладное 

искусство» (1, 3 места). 

Кадеты первой роты приняли участие в Краевом семинаре «Профилактика ВИЧ-

инфекции и формирование навыков здорового образа жизни в молодежной среде». Была 

организована работа по взаимодействию группы кадет и представителей подразделений УВД 

«Профессия-полицейский». Кадеты приняли участие в конкурсе МУ МВД России 

социальной рекламы «Вместе против мошенничества», во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы «Спасём жизнь вместе», в акции «Полицейский дед Мороз». Были 

организованы встречи с выпускниками корпуса: «Военно-патриотическое воспитание», 

«Кадет-это навсегда». 

Кадеты приняли активное участие в Олимпиаде «Арт-Успех», Арт-треки: «Вечерний 

киносеанс», «Виртуальная реальность», «Арт-город», «Мир глазами детей»; в проектах: 

«Билет в будущее», «Ангелы Мира». Были подготовлены и проведены праздничные 

концерты и отчетный концерт «За честь корпуса». 

Кадеты приняли активное участие и стали победителями и призёрами Всероссийского 

дня бега. Команды кадет 2010-2009/2007-2008 года рождения заняли 1 и 2 места во 

Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч».  

В 2021-2022 учебном году аттестовались: 

1) Медведская Н. Д. – на высшую квалификационную категорию. 

2) Петров С. А. - на высшую квалификационную категорию. 

3) Рябов В. И. – на первую квалификационную категорию. 

Был разработан план по формированию функциональной грамотности обучающихся 

КГБОУ «Железногорский кадетский корпус», внедрён в образовательный процесс материал 

открытых банков: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования». 

Преподаватели (Медведская Н.Д., Петров С.А., Рябов В.И., Сигаева Н.В.) прошли 

обучение обновленного ФГОС ООО на платформе «Единый урок». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Руководитель МО:___________/Медведская Н. Д/ 

27.05.2022 

 


