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Аналитический отчет о методической работе  

по основным направлениям  деятельности  в 2017 - 2018 учебном году МБОУ СОШ №1 

 

 

 

Реализация целей и задач методической службы за 2017-2018 учебный год. 

- методическая тема 

Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения» 

 

-цель: Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной 

реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 

задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для поэтапного введения ФГОС основного общего 

образования (ООО); 

2. Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления основных образовательных 

программ образовательного учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по опережающему введению ФГОС основного общего образования; 

4. Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями; 

5. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта (ППО); 

6. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций; 

7. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности; 

8. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

 

- условия, созданные для решения поставленных методических задач: 

 работа педагогического совета по плану, составленному перед началом учебного года; 

 работа Методического Совета школы; 

 работа методических объединений школы; 
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 работа Научного общества учителей и учащихся -добровольного творческого объединения  учеников и учителей школы; 

 совершенствование работы в группах с временным пребыванием детей; 

 работа Малой Академии Наук; 

 

-формы организации методической работы: 

 передача передового опыта учителей; 

 подведение итогов и постановка новых задач методической работы; 

 самообразование и самореализация; 

 практическая помощь педагогам; 

 подготовка учебно-методической и организационно-педагогической документации; 

 поощрение и стимулирование творческих педагогов; 

 деятельность педагогического совета, МС и ШМО; 

 проведение творческих и методических семинаров; 

 корректировка УВП; 

 сбор и обработка полученных результатов; 

 

1. Реализация приоритетных направлений за истекший год. 

 

направления работы результаты 

Психолого-педагогическое  В течение учебного года проводилось психолого-педагогическое 

сопровождение по следующим направлениям: 

 «Исследование готовности первоклассников к школьному 

обучению и уровня освоения образовательной программы на 

момент окончания I четверти 2017 – 2018  учебного года». 

Данное исследование является традиционным и проводится в 

течение I четверти текущего учебного года. По результатам 

проведенного исследования уровень школьной зрелости 

учащихся 1-х классов. 

 «Исследование адаптированности первоклассников к 

условиям школьного обучения». Анализ результатов 

показывают, что адаптированность первоклассников в нашей 

школе высокая, а количество дезадаптантов значительно ниже 



3 

 

среднестатистических данных, приведенных в 

психологической литературе. 

 Постоянно  отслеживаются  результаты учебной деятельности 

и других детей, прошедших через ПМПК, а также учащихся, 

не усваивающих программные требования на более поздних 

этапах 

 «Исследование адаптированности пятиклассников к условиям 

средней школы». 

 «Выявление профессиональных интересов и склонностей 

учащихся 9-х классов». 

 «Удовлетворенность преподаванием предметов», 

«Профессиональные качества учителей глазами учащихся». 

«Удовлетворенность воспитательной работой», 

«Психологический комфорт в образовательном процессе». 

Было проведено три заседания психолого-медико-педагогических 

консилиума по начальной и неполной средней школе, посвященных 

проблемам готовности учащихся 1-х классов к школьному обучению, 

адаптации учащихся 1-х и 5-х классов к новым условиям школьного 

обучения. 

 Психолого-педагогическое консультирование по запросам 

участников образовательного процесса. 

Инновации в области управления и воспитательного потенциала 

системы образования 

Для решения воспитательных задач в школе реализуются 

программы: 

 «Одаренные дети», «Профилактика наркомании», «Программа 

развития толерантности», «Профориентационная работа», 

«Программа работы с родителями», «Здоровье и физическая 

культура», «Программа профилактики ДТП», "Программа развития 

дополнительного образования", «Программа развития ученического 

самоуправления». 

Приоритетными направлениями воспитательной  деятельности 

являются: 

 учебно-познавательная деятельность; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание; 
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 художественно-эстетическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 трудовое и экологическое воспитание. 

В школе созданы: 

-краеведческий кружок «Поиск»; 

-экологический клуб «Эврика»; 

-волонтерское движение; 

-школа вожатых; 

-школьное самоуправление; 

- школа выходного дня; 

- школа этикета; 

- школа юного пешехода; 

- школа здоровья; 

- школа будущих первоклассников. 

В рамках работы программы «Путь к успеху» классными 

руководителями ведется портфолио учащихся, класса. 

Информатизация ОУ - идет постоянное обучения учителей ИКТ; 

-подключены к сети-Интернет два кабинета информатики, кабинет 

математики, кабинет географии, библиотека, кабинеты начальных 

классов; 

-работает школьный сайт; 

- созданы сайты учителей; 

-ОУ подключено к системе  ЭШП (dnevnik.shkolapk.ru) по ведению 

ЭЖ, ЭД; 

- оборудован рабочий кабинет для учителей-предметников, классных 

руководителей для работы с ЭЖ, ЭД; 

- создан(но на данный момент не работает)  кабинет дистанционного 

обучения. 

- оборудован кабинет для работы с ГИС «Контингент» ФИС ФРДО, 

оборудован канал связи VipNet. 

Разработка, апробация и внедрение новых ИКТ 99% учителей используют ИКТ в ходе работы и постоянно 
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повышают свой уровень через курсовую подготовку; 

-все учителя-предметники и классные руководители имеют нетбуки; 

-оборудован компьютерный кабинет математики, кабинет истории, 

кабинет начальных классов; 

- 90% кабинетов оборудованы мультемидийным оборудованием; 

Семья и школа проводится лекторий для родителей «Борьба с вредными 

привычками»; 

-работает программа «Приморье без наркотиков»; 

- проведены родительские собрания по классам: 

«Семья и школа- партнеры по воспитанию»;  

«Семья и школа. Роль семьи в воспитании ребенка»; 

 «Наказания детей. Какими им быть»; 

«Грубость и непонимание в семье» 

 «Как научить детей учиться» и др. 

  

Дошкольная подготовка Школа будущих первоклассников 

Группы временного пребывания детей 

 

2. Модель методической службы  образовательного учреждения (все  подсистемы существующей модели, их нормативно- правовая 

база). 

В школе создан Методический Совет, приказ № 129-А от 01.09.2017г., утвержден его состав и план работы. В школе действует 7 

методических объединений, их руководители утверждены приказом № 129-А от 01.09.2017г. В школе создано и функционирует  

Научное общество педагогов и учащихся, в 2017-2018гг. работало под    руководством Шайтер Н. М., Малая Академия Наук под 

руководством Верхотуровой В. П. 

На педагогическом совете (протокол №1 от 28.08.2017г.) был утвержден состав Методического Совета. На первом заседании, которое 

состоялось в 30.08. 2017 года(протокол №1от 30.08.2017г.) был утвержден план работы МС, ШМО, НОУУ и Малой Академии Наук 

 

 

3. Краткий анализ «Организация деятельности методического совета». 

Методсовет №1, 31.08.2017г. 

1. Итоги научно-методической работы за 2016-2017гг.; 
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2.  Планирование методической работы на 2017-2018гг.; 

3. Планирование работы школьных методических объединений (ШМО), НОУУ, МАУУ (Резниченко Т. М., Терентьева Л. Н., Кузнецова Г. 

В., Петренко Н. Н., Якимчук Н. В., Кодинева Л. И., Горчакова О. В., Шайтер Н. М., Верхотурова В. П.); 

4. Утверждение графика проведения предметных недель;  

5. Утверждение рабочих программ учебных предметов, факультативных и элективных курсов, НОУУ, МАУУ;  

6. Результаты государственной итоговой аттестации;  

7. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

8. Подготовка к педсовету «Новые требования к аттестации педагога, подготовка аттестационных материалов» (Доманова О. А., Шайтер Н. 

М.) 

Методсовет №2, ноябрь 2017г. 

1. Итоги школьных предметных олимпиад в 2017-2018 учебном году; 

2. Планирование месячника  пятиклассника в рамках адаптации учащихся 5-х классов к новым условиям ( 23 октября – 24 ноября  2017г.); 

3. Планирование открытых уроков и внеклассных мероприятий в рамках предметных недель и семинаров в течение года; 

4. Подготовка и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

5. Изменения в ГИА в 2017-2018гг.; 

6. Организация и подготовка к районному смотру кабинетов; 

7. Итоги ВШК: 

 рабочие программы; 

 успеваемость и посещаемость; 

8. Подготовка к педсовету «Здоровьесберегающая профессиональная позиция педагога» (Решетова Л. Н., ШМО учителей начальных 

классов); 

Методсовет №3, январь 2018г. 

1. Выполнение учебных программ за I полугодие, корректировка программ на II полугодие; 

2. Анализ контрольных работ за I полугодие; 

3. Итоги ВШК за I полугодие; 

4. О подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах- проведение репетиционных экзаменов; 

5. Организация работы по подготовке педсовета «Навыки  21 века для современного учителя» 

6. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

7. Подготовка к районному фестивалю педагогов «Инновации в образовании» 

Методсовет №4, апрель 2018г. 

1. Анализ мониторинга преподавания учебных дисциплин в 5-6 х классах в рамках ФГОС ООО; 

2. Участие педагогов школы в районных, краевых семинарах, конкурсах; 

3. Итоги регионального  этапа ВОШ; 

4. Мониторинг работы ШМО в 2017-2018 учебном году. 

 

Методсовет №5, июнь 2018г. 
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1. Анализ выполнения учебных программ за учебный год; 

2. Подведение итогов работы предметных недель, Дня науки, работы НОУУ; 

3. Обобщение педагогического опыта учителей; 

 

4. Эффективность деятельности профессиональных объединений педагогов  (предметные  методические объединения, проблемные  

группы, лаборатории, другие нетрадиционные объединения педагогов) 

      (дать краткий анализ с указанием основных задач, направлений в истекшем году) 

Школьные методические объединения (ШМО) 

ШМО учителей русского языка и литературы 

Руководитель ШМО – Резниченко Т.М. 

Цель работы  -  совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы, развитие их творческого 

потенциала, направленного на повышение эффективности и качества педагогического процесса. 

Для решения поставленных задач проведено 6 плановых заседаний МО по тематике: 

«Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2016-17 учебный год, выявление проблем и поиски их решений»,  

«Система  работы с учащимися со слабой мотивацией»,  

«Современные образовательные технологий в учебном процессе» 

«Особенности преподавания русского языка и литературы в условиях введения ФГОС»,  

Каждый учитель работал индивидуально по темам самообразования: 

1.Методы работы с КИМами  (Змитрович И.В.) 

2. Работа над текстом. Подготовка к ОГЭ (Колпакова С.А., Медведева Е.В.) 

3. Комплексный анализ текста (Лаврик Л.И.) 

4. Эссе как форма школьного сочинения (Монахова Л.В.) 

5. Развитие творческих способностей учащихся на уроках русского языка и литературы 

 (Резниченко Т.М.) 

6. Внедрение информационно-коммуникативных технологий (Свинарчук С.П.) 

 

Члены МО поддерживают тесную связь с учителями начальных классов. Учителя посещали уроки в четвёртых классах с целью 

соблюдения преемственности между начальным и средним звеном школы.  

Учителями русского языка и литературы проводится внеклассная работа по предмету через предметную неделю, конкурсы  и олимпиады: 

 конкурс чтецов  «Как прекрасен это мир», в школьном туре приняло участие 26 человек, победители были отправлены на муниципальный 

этап, международная игра «Русский медвежонок – языкознание для всех». Цель игры – развитие мышления и интереса к языку. Приняло 

участие 99 человек, из них 7 победителей. 
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В школьном этапе ВОШ приняло участие 104 ученика по русскому языку, 49 учеников по литературе, в муниципальном этапе ВОШ 

приняли участие 14 учеников по русскому языку, из них 4 победителя и 7 призеров, 12 учеников по литературе, из них 3 победителя и 5 

призеров. 

В рамках Недели русского языка и литературы были проведены следующие мероприятия:  

 школьные олимпиады по русскому языку в 5 – 8 классах. (учителя) 

 конкурсы по литературе по параллелям для учащихся 5-8 классов: 

 «Сказки А.С. Пушкина» в форме «Своя игра»  

 «Роман «Дубровский» А.С. Пушкина» в форме «Своя игра»  

 «Повести Белкина» А.С. Пушкина в форме «Своя игра»  

 Комедия «Ревизор» Гоголя в форме «Своя игра»  

 конкурс каллиграфии, для учащихся 5-11 классов (учителя) 

 диктант на определение самого грамотного для учащихся 5-11 классов. 

Все педагоги проходят курсовую подготовку. 

 

ШМО учителей общественных дисциплин 

Руководитель- Кузнецова Г. В.  

В соответствии с темой школы «Современные подходы в организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 2-го 

поколения» методическое объединение учителей общественных дисциплин работало над темой «Организация образовательного подхода при 

изучении общественных дисциплин в условиях перехода на ФГОС 2-го поколения». 

За отчетный период было проведено 4 заседания методического объединения на которых обсуждались вопросы, позволяющие 

выполнять постановленные цели и задачи – «Результаты ЕГЭ и ОГЭ за 2016-2017 учебный год, рекомендации по совершенствованию 

подготовки», «Формы и методы работы учителей по повышению качества исторических и обществоведческих знаний », «Учебник истории, 

как сложный социокультурный, научно-исторический и педагогический феномен .Линия УМК под редакцией А.Торкунова, как инструмент 

реализации требований историко-культурного стандарта и ФГОС ООО», «Актуальные вопросы в преподавании истории и обществознания в 

рамках подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.», «Организация исследовательской работы школьников .Правила написания исследовательской 

работы.» 

Учителя общественных дисциплин выступали на педсоветах –  Решетова Л.Н. «Здоровьесберегающая среда-условие физического и 

психологического здоровья детей» (февраль 2018г.). Журавлёва Н.А.. выступила с сообщением на районном методическом объединении  по 
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теме «Проблемы итоговой аттестации по обществознанию. Шайтер Н.М. выступила на педсовете  «Новые требования к аттестации педагога. 

Подготовка аттестационных материалов» (ноябрь 2017г ), « Порядок проведения аттестации по ликвидации задолженности»(декабрь 2017г) 

 Выступала на РМО «Требования к подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по истории» 

Учителя общественных дисциплин проводят большую внеклассную работу по предмету: 

 Решетова Л.Н. разработала и проводила факультатив для учащихся 10- 11 классов   «Основы политологии»; 

Журавлёва Н.А.  разработала и проводила факультатив для учащихся  9-х  классов «Основные сферы развития общества»; 

Кузнецова Г.В. проводила ИГЗ для  учащихся 10-ых классов « Личность и история России».; 

Шайтер Н. М. проводила ИГЗ в 9-х  и 11-х классах «Трудные вопросы истории».        

             С 20.02 по 03.032018 проходила неделя общественных дисциплин, в рамках которой были проведены следующие мероприятия: 

 конкурс рисунков среди учащихся 5-8 классов по теме «Моя малая Родина»: приняло участие 35 учащихся , первых мест-5, вторых 

мест- 4, третьих мест-5; 

 конкурс плакатов среди учащихся 9-11 классов, всего приняло участие 18 учащихся, первых мест-3, вторых мест- 3, третьих мест-1 

 конкурс презентаций «Моя малая Родина» среди учащихся 5-11 классов, всего приняло участие первых мест-6, вторых мест- 5, 

третьих мест-7; 

 конкурс сочинений  «Моя малая Родина» среди учащихся 5-8 классов, всего приняло участие 14 учеников, первых мест-4, вторых 

мест- 3, третьих мест-2; 

Внеурочная деятельность проводится на высоком уровне и позволяет заниматься патриотическим и гражданским воспитанием 

подрастающего поколения. Учащиеся активно приняли участие в школьном этапе ВОШ: 

По истории 86 учащихся, по экономике 8 учащихся, по обществознанию 93 учащихся, по праву 32 учащихся. В муниципальном этапе ВОШ 

приняли участие по истории13 человек, по обществознанию 14 человек, по экономике 3 ученика, по праву 9 учеников, из них 3 победителя и 

2 призера по истории, 1 призер по экономике, 1 победитель и призер по обществознанию, 4 призера по праву. 

Все учителя общественники  работают по темам самообразования: 

Решетова Л.Н. «Применения новых технологий на уроках общественных дисциплин в рамках реализации ФГОС»; 

Кузнецова Г.В. «Формы и способы проверки домашнего задания на уроках истории»; 



10 

 

Журавлёва Н.А. «Совершенствование форм и методов работы при изучении общественных дисциплин в свете требований ФГОС второго 

поколения». Лебедева М.А.-Альтернативный взгляд на историю»; 

Шайтер Н.М. «Использование ИКТ на уроках истории, обществознания». 

Работая над темами по самообразованию учителя изучают нормативно-правовую базу по выбранной теме, делятся опытом с коллегами 

по выбранным темам, проводят самоанализ своей профессиональной деятельности, отчитываются о результатах работы по  теме  на ШМО 

учителей общественных дисциплин. 

За отчётный период учителя общественных дисциплин прошли  курсовую подготовку: Кузнецова Г.В. «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по истории», март 2018.-40 ч., Решетова Л.Н.  «Современные педагогические технологии на уроках истории и 

обществознания».-108 ч, февраль 2018г.,  «Управление общеобразовательной организацией в условиях инклюзивного образования» 56 часов, 

март 2018 год,  «Решение открытых задач».11.05.2018г. 

Учителя общественных дисциплин принимали участие в семинарах различного уровня:  Решетова Л. Н.-  краевой семинар 

«Проектирование урока в условиях формирования УУД с использованием печатных и электронных пособий», 27.02.2018г.,  краевой семинар 

«Практическая реализация УМК. Перспективная начальная школа», 01.03.2018г., районный семинар «Инклюзивное образование», 

19.12.2017г., краевой семинар «Что такое современный урок  в современной школе» 15.12.2017г.,                                           

Шайтер Н.М. - образовательный семинар «Возможности образовательных ресурсов и сервисов корпорации-Российский учебник как 

фактор повышения качества образования »,  (апрель2018г.)  

Учителя общественных дисциплин принимали участие в конкурсах различного уровня: все учителя истории и обществознания 

участвовали в конкурсе «Родительская премия «Любимый педагог» и получили дипломы Народной  Благодарности (ноябрь 2017г); 

Решетова Л.Н.: Всероссийская олимпиада «Подари Знание», Диплом, 2 место,  Всероссийский  Образовательный Портала «Просвещение» -

участие в конкурсе,  Диплом участника Международной олимпиады по обществознанию-01.07.2017. 

В работе  методического объединения используются образовательные технологии: проектно-исследовательское обучение, проблемное 

обучение, развитие критического мышления через чтение и письмо, технология оценивания, использование ИКТ, технология учебно-

игровой деятельности, технология Дебаты 

Учителя общественных дисциплин обобщают и распространяют свой педагогический опыт: 
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Решетова Л.Н.:  выступление на ШМО «Технология  подготовки учащихся  к написанию эссе ,исторического сочинения при подготовке к 

ЕГЭ» (декабрь 2017); 

Журавлева Н.А.: выступление на ШМО «Учебник  истории ,как сложный  социокультурный научно-исторический и педагогический 

феномен» (март2018 г.);  

Кузнецова Г.В.: выступление на ШМО «Приёмы работы с учебным текстом .Способы формирования хронологических  знаний и умений.» 

(ноябрь 2017 г.), «Способы составления краткого плана-текста в рамках подготовки учащихся к ОГЭ» (декабрь 2017г.); 

Шайтер Н.М.: выступление на ШМО « Анализ итоговой аттестации по истории и обществознанию за 2017г» (август 2017г.) , на сайте 

nsportal размещена  исследовательская работа «Анна  Щетинина-первая женщина-капитан». 

 

ШМО учителей естественно-научного цикла 

Руководитель Якимчук Н. В. 

 Методическое объединение учителей естественных наук работает над темой «Формирование здорового образа жизни на уроках и 

внеклассной работе.  Цель методического объединения: совершенствование уровня педагогического мастерства и методики преподавания 

наук естественного цикла. 

Проведено 4 заседания МО: 21.09, 9.11, 11.01, 29.03, на которых рассматривали вопросы: 

«ФГОС общего образования: формирование УУД во внеурочной деятельности», Белавкина Н. Д., «Развитие познавательной активности 

учащихся на уроках биологии и химии», Бесчастнова В. А., «Критерии оценивания ГИА по биологии и химии», Доманова О. А., Якимчук Н. 

В.  

Учителя естественно-научного цикла  распространяют педагогический опыт, участвуя в работе РМО и семинарах различного уровня: 

Белавкина Н.Д. – выступление на РМО по теме: «Формирование универсальных учебных действий на уроке географии и во внеурочной 

деятельности», на сайте «Инфоурок» методическая разработка «Историко-географическое наследие с.Вольно-Надеждинское», викторина по 

географии «День Приморского края»; 

Морочек Л.П. – мастер- класс для учителей района «Организации и подготовка учащихся к экспериментальной части ОГЭ по физике»,  

выступление на РМО  «Преподавании астрономии в 2018-2019 учебном году»; 

Доманова О.А.- принимала участие в  краевом экологическом семинаре «Методы экологического просвещения»  (октябрь2017г.), в краевом 

семинаре-практикуме «Экологическое просвещение школьников: инновационные методы и подходы» по охране редких и исчезающих видов 

животных (март2018г.), образовательный семинар «Возможности образовательных ресурсов и сервисов корпорации-Российский учебник как 

фактор повышения качества образования »,  (апрель2018г.) 
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Учителя ШМО естественных наук подготовили учащихся к участию в школьном и муниципальном этапе ВОШ: в школьном этапе 

ВОШ приняло участие: 

по биологии – 65 учащихся 

по экологии – 59 учащихся 

по химии – 28 учащихся 

по физике – 51 учащийся 

по географии – 96 учащихся 

На муниципальный этап ВОШ было отправлено 17 учащихся по физике, 21 учащийся по биологии, 12учащихся  по экологии, 16 

учащийся по географии, из них 2 победителя(физика, химия), 9 призеров по биологии, 3 призера по экологии; 

Учителя совместно с учащимися принимают участие в различных конкурсах и олимпиадах: 

Белавкина Н.Д.:  краевая олимпиада школьников «Геология-2017» (ДВО РАН), сертификат участия,   3 участника,  международный конкурс 

«Законы экологии»,   (1 и 3 место), районный конкурс «Люблю тебя, мой край родной» (1 место),  районный конкурс «Зеленая волна» (1,2 

место), в конференции «Человек и биосфера»(ДВО РАН) – победители конкурса; 

С 18-23 марта 2018 года была проведена предметная неделя естественно-научных дисциплин, в рамках этой недели были проведены 

следующие мероприятия: по физике конференции в 11кл «Атом - за и против», в 10кл «Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды».(Морочек Л.П.), по географии: составление кроссвордов на тему «Экономические районы России», игра-экскурсия «По странам 

мира», викторина «Географический калейдоскоп». 

Итогом предметной недели стала  районная валеологическая конференция (22.03.18) на тему: «Спорт и здоровье». По итогам 

коференции: 

- в номинации «Лучшая исследовательская работа»: 1место МБОУ СОШ№7 («Мир бактерий вокруг нас» 6кл, учитель Бесчастнова В.А.), 2 

место МБОУ СОШ№1 («Скандинавская ходьба» Иванова В. 10кл., учитель Филаткина Л.Т. и «Влияние физической нагрузки на работу 

сердца» Сафонова А.9кл, учитель Якимчук Н.В.), 3 место МБОУ СОШ№9 «Спортивное питание»(учитель Синенко Г.А.) 

- в номинации «Лучшая защита исследовательской работы»: 1 место «Скандинавская ходьба», 2 место «Влияние физической нагрузки на 

работу сердца», 3 место «Мир бактерий вокруг нас». 

- в номинации «Лучшая презентация»: 1 место «Скандинавская ходьба», 2 место «Мир бактерий вокруг нас», 3 место «Влияние физической 

нагрузки на работу сердца». 

 В  2017-18учебном  году  учителя  естественных наук работали по  темам самообразования: 

Якимчук Н.В. «Формирование умений и навыков при работе с заданиями повышенного и высокого уровня сложности при подготовке к 

экзамену по биологии» 

Доманова О.А. «Использование информационных технологий в урочное время» 

Филаткина Л.Т. «Развитие познавательного интереса учащихся средствами биологии» 
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Бесчастнова В.А. «Развитие познавательной активности учащихся на уроках биологии и химии» 

БелавкинаН.Д. «Применение исследовательского метода в урочной и внеурочной деятельности».                                                                         

Морочек Л.П. «Подбор задач для школьной физической олимпиады, методика их решения и анализ решения этих задач». 

Все учителя проходят курсовую подготовку по графику 

 

ШМО учителей математики и информатики 

Руководитель Терентьева Л. Н. 

Тема работы методического объединения: 

«Использование современных педагогических технологий в преподавании математики и информатики в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения» 

Было  проведено 5 заседаний МО, на которых рассматривались запланированные вопросы: «Анализ успеваемости по математике и 

информатике за 2016-2017 уч. год.» «Анализ работы МО за 2016-2017 уч.год.»; «Технологическая карта как способ проектирования урока, 

реализующего системно-деятельностный подход и цели формирования универсальных учебных действий»  Терентьева Л.Н.; «Формы 

учебной деятельности на основе ФГОС», Зуева Е.В.; «Современные подходы к организации образовательного процесса с учётом ФГОС 

основного общего образования», Соловьева Е.В.;  «Обмен опытом по подготовке к сдаче ЕГЭ» , Пентяшкина Т.П. 

Учителя методического объединения распространяют свой педагогический опыт через открытые уроки, ШМО, РМО, семинары различного 

уровня: 

Пентяшкина Т, П. провела открытый урок по  теме «Сечение многогранника» в 10 «А» классе 24 ноября  2017г.,  урок был проведен на 

высоком уровне, все присутствующие коллеги отметили профессионализм педагога и работоспособность учащихся, выступила на РМО 

учителей математики  по теме: «Нормы оценки знаний 2 часть ЕГЭ(23.08.2017г.), «Педагог 21 века» - знакомство учителей района с 

моделью апробации уровневой оценки компетентности учителя, «Работа с электронными учебниками», (24.11.2017г.), публикации на 

образовательном портале  «Инфоурок» на тему «Задачи на проценты» , 4 урока 

Терентьева Л.Н. выступила на педсовете 30.03.2018  с темой  «ИКТ-компетентность современного педагога». 

Соловьева Е.В. выступила на РМО по теме «Использование ЦОР на уроках математики», (24.11.2017г.) 

 Выступления на РМО учителей информатики: 

Зуева Е.В. - «Анализ итогов ГИА в 9-х и 11-х классах»,  участие в практикуме "Решение олимпиадных задач" (программирование), 

«Организация учителем подготовки учащихся к ГИА  и ЕГЭ по информатике  в 9  и 11 классах»,   «Инновационные образовательные 

технологии в современной школе»; 

Терентьева Л.Н. по теме «Построение урока информатики в рамках ФГОС ООО» - распространение опыта работы. 

Все педагоги учителей ИКТ и математики проводят внеклассную работу через предметную неделю ( ноябрь 2017г.), в рамках которой 

были проведены следующие мероприятия: 

 занимательные уроки «История возникновения знаков математических действий»,  «Аукцион загадок и пословиц с упоминанием 

цифр», «Решение задач от мудрой совы», «Геометрия вокруг нас», «Математика в современном мире», «Математические ребусы», 

 викторина «Лучший математик» 
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 конкурс  газет «Занимательная математика» 

 фестиваль компьютерной графики и анимации, 6-11 классы в течение недели, отв. Зуева Е.В., Терентьева Л.Н. 

 конкурс «Умники и умницы», 6А,Г классы, 3,4урок 2 смена, отв. Пентяшкина Т.П 

 

 урок решения задач на смекалку из ЕГЭ по математике,11А кл., отв. Кадет Л.В. 

 конкурс компьютерных рисунков «Безопасный Интернет», 6-9 классы, отв. Зуева Е.В., Терентьева Л.Н. 

 конкурс «Математика вокруг нас» 6Б,В,Г, отв. Щукина Г.Ф. 

 всероссийский урок безопасности в сети Интернет, 4Б,6-11 кл, отв. Зуева Е.В., Терентьева Л.Н. 

 урок-игра «Кто умнее», 7А, В,  отв. Соловьева Е.В. 

 конкурс «Своя игра», 5А кл, 3 урок 1 смена, отв. Пентяшкина Т.П. 

 конкурс «Лучшая сказка, загадка, стих о ПК», 4Б, отв. Зуева Е.В., Терентьева Л.Н. 

 

 математическое соревнование «Посади клумбу», 5А кл, 5 урок 1 смена, отв. Пентяшкина Т.П. 

 конкурс «Набор текста на скорость», 7 классы, отв. Зуева Е.В., Терентьева Л.Н. 

 викторина «Слова с математической начинкой».8А,В,Г, отв. Палий Т.М.. 

Все запланированные мероприятия были проведены, многие ребята принимали активное участие в конкурсах.  

В рамках  Всероссийского урока безопасности в сети Интернет Зуева Е.В. и  Терентьева Л.Н. провели тестирование учащихся школы 

по теме «Информационная безопасность» на портале «Единыйурок.дети», всего 564 учащихся 

Учащиеся педагогов активно принимают участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня: 

в школьном этапе ВОШ приняло участие: по математике- 82 ученика, по ИКТ- 36 учащихся, в муниципальном этапе ВОШ приняло участие 

18 учащихся по математике, из них победитель и 2 призера, 9 учащихся по ИКТ, из них 2 победителя, один призер регионального этапа 

ВОШ; 

 всероссийская математическая олимпиады «Олимпус»,  21 участник. 

 всероссийский конкурс «КИТ - компьютеры, информатика, технологии», 35 участников 

Международный интернет-конкурс по информатике «Бобер», 11 участников; 

Все учителя математики и информатики работают над своими темами самообразования: 

Пентяшкина Т.П. «Рабочая программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС» 

Соловьева Е.В. «Решение геометрических задач при подготовке к ОГЭ» 

Кадет Л.В. «Решение 2 части экзаменационной работы ЕГЭ» 

Зуева Е.В. «Преподавание информатики в условиях введения ФГОС ООО». 

Палий Т.М. «Освоение программы по физике в 8 и 9 классах, автор Перышкин А.В.» 

Щукина Г.Ф. « Решение заданий ЕГЭ, 2 часть» 

Терентьева Л.Н. «Преподавание информатики в условиях введения ФГОС ООО» 

Все учителя постоянно проходят курсовую подготовку. 

Все педагоги МО в 2017г участвовали в краевом конкурсе «Родительская премия «Любимый педагог». 
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Многие педагоги работают по авторским программам: 

Пентяшкина Т.П., Щукина Г.Ф., Кадет Л.В., Палий Т.М. работают с УМК Г.К. Муравина, О.В. Муравиной «Математика, 7,8,9,10 класс». 

Пентяшкина Т.П. ведет апробацию учебника ФГОС по геометрии И.К. Шарыгина, 7-9 класс. 

Терентьева Л.Н., Зуева Е.В. работают по авторской программе Л.Л.Босовой «Информатика и ИКТ в 5-9 классах». 

Распространяют свой опыт следующие педагоги: 

Пентяшкина Т.П. делилась опытом на краевом семинаре в июле 2017г  по использованию УМК  Муравиных. 

Зуева Е.В. 31.10.17 делилась опытом на РМО  в практикуме "Решение олимпиадных задач" (программирование). 

Терентьева Л.Н. имеет сайты учителя информатики на порталах «Мультиурок» и nsportal.ru. 

 

ШМО учителей начальных классов 

Тема ШМО: 

«Реализация новых государственных образовательных стандартов второго поколения (ФГОС) в начальной школе» 

Цель: создание условий для реализации образовательных стандартов второго поколения через внедрение новых образовательных технологий 

в начальной школе. 

Было проведено  5 заседаний ШМО, на которых рассматривались следующие вопросы: 

 «Преемственность в обучении между начальным и средним звеном», «Условия формирования устойчивой учебной мотивации у 

обучающихся»,  «Согласованность планируемых результатов и использованных средств педагогических технологий для успешного 

обучения и воспитания детей»,  «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса», «Мотивация учебной деятельности и ее формирование», «Внеурочная деятельность в начальных классах». Из 

опыта работы, кружок «Зеленый огонек», Творческий отчёт по теме: Использование ИКТ на уроках музыки в начальной школе», «Создание 

условий для формирования у обучающихся положительных эмоций по отношению к учебной деятельности», Проблемы обучения детей с 

ОВЗ в массовой школе 

В соответствии с планом работы были даны открытые уроки: «Жизнь в дождевом лесу»,   урок английского языка, 4 класс, Курьянова 

Ю. В., Чему мы научились за год, ОКМ, 4 класс, Дубровина Е. Е. 

На базе школы ведется систематическая  работа  по подготовке  воспитанников детского сада к школьному обучению «Школа 

будущего первоклассника» (Петренко Н.Н., Масленникова В.М., Дубровина Е.Е.), 4 группы временного пребывания детей в школе. 

Учителя начальных классов распространяют свой опыт на школьном, районном и краевом уровне. 

С целью обобщения и распространения педагогического опыта учителями начальной школы проведен педагогический совет по теме 

«Здоровьесберегающая среда – условие физического и психологического здоровья детей». 

Подготовили выступления:   

Решетова Л.Н. «Требования медицины к формированию условий физического и психологического здоровья детей» 
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Белавкина Н.Д.-«Благоприятная социальная среда- залог успешного воспитания детей» 

Вольных И.Н. «Психическое здоровье- главный компонент формирования личности» 

Якимчук С.А. «Характеристика основных заболеваний в школе и причины им сопутствующие». 

Участие педагогов в конкурсах: 

Хмелевская Е П: Центр творческого развития "Замок Талантов" победитель II Всероссийского конкурса для детей и молодежи "РАДОСТЬ 

ТВОРЧЕСТВА!", является экспертом Центра творческого развития "Замок Талантов" и членом экспертной группы (жюри) II 

Всероссийского конкурса для детей и молодежи "РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА!", координатор  konkurs-start.ru , онлайн-тестирование 

«Современные образовательные технологии» Диплом  I степени,  Международный  дистанционный конкурс «Старт»; 

Гайдай И.В.: 35 публикаций на  педагогических сайтах «Инфоурок», «Мультиурок»,  Всероссийское издательство «ПЕДРАЗВИТИЕ», 

«ФГОСкласс». 

Шумейко М.Н.: Создание персонального сайта, публикации на сайте «Мультиурок», публикация на сайте «Апрель». Номинация 

«Деятельность по реализации ФГОС», «Технология деятельностного метода на уроках ОКМ» на портале «Просвещение»; 

Верхотурова В.П.: Публикации на всероссийском образовательном портале «Продленка», участие в международном сетевом издании 

«Росмедаль» 

Решетова Л. Н.: Всероссийская олимпиада «Подари знание», «Академкнига» семинар «Проектирование урока в условиях формирования 

УУД с использованием печатных электронных пособий», Всероссийский образовательный портал «Просвещение»,  Эксперт конкурса «Мир 

открытий»-«Решение открытых задач». 

В рамках внеклассной работы  на базе нашей школы действуют  

Малая Академия наук (Верхотурова В,П,) 

Школа этикета (Титова Л.И.) 

Кружок бисероплетения (Славова Е.П.) 

Школа юного пешехода (Хуркало Е.Н.) 

Проводится интеллектуальная игра (Самый умный….), брейн-ринги 

Проводятся шашечные турниры, соревнования по пионерболу, веселые старты (Гайдай И,В., Белоброва В.В.) 

Проводятся конкурсы 

Школа здоровья (Белоброва В.В) 

Проводятся предметные олимпиады по русскому и английскому языку и математике -Гайдай И.В., Петренко Н.Н., Курьянова Ю. В.: 

Результаты школьных олимпиад: 

 иностранный язык- 31 ученик,  

 русский язык -  31 человек 

 математика - 36 человек. 
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Учителя и ученики приняли участие в конкурсах: 

Конкурс чтецов  «Голос детства», Выставка поделок из природного материала " Золотая осень", Музыкальный конкурс 

"Стартинейджер 2017", Выставка поделок "Новогоднее чудо", Референдум 2018. Выставка рисунков" Я люблю, тебя Россия", Конкурс 

патриотической песни,  Выставка к 12 апреля « Земля в иллюминаторе», Предметные олимпиады  по математике, русскому языку, ОКМ  

(3-и классы), Пою тебя, мой край родной,  Математический калейдоскоп, «Старт в науку», «За здоровый образ жизни», «Тетрадь 

дружбы», «Осторожно, огонь» 

Конкурс фотографий «Мы голосуем за Россию» (2место – Титова Л.И.); 

«Мы – спортивная семья!» (1 и2 место Титова Л.И.) 

Конкурс рисунков « Моя Россия» (2 и 3 место Титова Л.И.); 

 В рамках программы «Школа здоровья» были проведены следующие мероприятия: 

День Здоровья на стадионе «Юбилейный» среди учащихся 3-4 классов,  соревнования по челночному бегу 3х10 м среди 2-4 классов, 

соревнования по «Пионерболу»в 2 этапа,  эстафета « Веселые старты» для 1 классов,  соревнования: »Мама, папа, я — спортивная семья». 

Также учителя принимали участие с учащимися в онлайн-олимпиадах: Олимпусик «Уроки начальной школы» по окружающему миру, 

Всероссийская олимпиада Окружающий мир, Всероссийская олимпиада «Сердце русской литературы».  

 школьного конкурса по английскому языку Talent Show – 11 учащихся 

районного конкура  по английскому языку Talent Show –победитель и участник 

учителя1-2  классов входят в Малую академию учителей и учащихся и приняли участие в Научно-практическая конференция «Открытие» 

Впервые в этом учебном году были организованы и проведены предметные олимпиады для 1-х классов по русскому языку и 

математике.  

Педагоги работали по темам самообразования.  

Малахова М.В. «Исследовательская и проектная деятельность младших школьников» 

Верхотурова В.П. « Педагогические технологии, применяемые на уроках  в начальной школе, в  условиях перехода на ФГОС». 

Славова Е.П. «Развитие математических способностей учащихся – как средство учебной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

Гайдай И.В«Развитие детской одарённости в образовательной сфере в рамках ФГОС НОО.» 

Гоменюк И.А. «Создание условий для формирования у обучающихся положительных эмоций по отношению к учебной деятельности». 

Масленникова В.М. «Проектно-исследовательская работа в начальной школе» 

Хуркало Е.Н. «Внеурочная деятельность в начальных классах». 

Хмелевская Е.П. « Педагогические технологии, применяемые на уроках  в начальной школе, в  условиях перехода на ФГОС». 

Вяткина С.Е. «Формирование читательской самостоятельности младших школьников» 

Титова Л.И. «Использование ИКТ на уроках в начальной школе». 
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Белоброва В.В. «Использование ИКТ на уроках в начальной школе». 

Коблова О.Н. «Развитие проектно-исследовательских умений младших школьников» 

Дубровина Е.Е. «Формирование читательской самостоятельности младших школьников через умения и навыки работы с книгой на уроках 

по ФГОС» 

Петренко Н.Н. «Формирование УУД на уроках русского языка» 

Все учителя начальных классов проходят курсовую подготовку, согласно плану 

Учителя начальной школы работают по программе «Школа России», Снарская И.В., Гоменюк И.А., Титова Л.И. – Школа 21 века .  

 

ШМО учителей английского языка 

Руководитель Кодинева Л. И. 

Тема методического объединения: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения 

Цель работы методического объединения  учителей иностранного языка : Создание условий для развития и повышения уровня 

профессионализма для успешной реализации ФГОС на уроках английского языка. 

В 2017-2018 учебном году было проведено 5 заседаний методического совета, на которых рассматривались следующие вопросы: 

«Нормативно-правовая база при подготовке к ГИА по английскому языку»; 

«Здоровьесбрегающие технологии на уроках английского языка»; 

 «Аудирование, чтение, монологическая речь, диалогическая речь и письмо на уроках английского языка»; 

Особое место в работе по повышению профессиональной компетентности кадров занимает самообразование учителей. Всеми 

педагогами были выбраны темы самообразования, работа над которыми продолжалась весь учебный год. Результатом самообразования 

стали фрагменты открытых уроков, выступления перед коллегами на заседаниях МО. 

Неделя английского языка была  проведена на  хорошем уровне, педагоги и учащиеся ежедневно активно участвовали в различных 

мероприятиях, что повысило мотивацию к обучению учащихся, а так же поспособствовало профессиональному росту учителей. Итогом 

данной творческой работы послужило планирование недели английского языка в следующем году в декабре 2019 года с привлечением 

большего количества учащихся, проведением открытых уроков всеми учителями иностранного языка и приглашением коллег из других 

школ для обмена педагогическим опытом и с целью отработки навыков выступления перед аудиторией как учащихся, так и учителей. 

 

ШМО учителей технических и творческих наук 

Руководитель Горчакова О. В.  

Методическая тема: «Формирование ключевых компетенций на уроках и внеклассных занятиях через современные педагогические 

технологии и проектную деятельность». 
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За 2017-2018 учебный год проведено четыре методических заседая, темы заседаний: 

«Формирование личности ребенка». Лебедева М.А. 

 «Развитие творческих способностей на уроках технологии» Махова Т.М. 

 «Здоровьесберегающая среда на уроках технологии» Бондарева Е.В. 

Данные вопросы помогли внедрить в практику работы современные педагогические технологии, повысить качество обучения, через 

использование современных педагогических технологий, применять деятельностно- развивающие технологии в целях развития ключевых 

компетенций, повысить профессиональную квалификацию учителей, совершенствовать работу учителей с разными категориями учащихся.  

Обучающиеся в течение всего года принимали участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах, соревнованиях. 

Соревнования по физической культуре: 

 Президентские спортивные игры :настольный теннис 2 место, баскетбол девушки 2 место, баскетбол юноши 2 место  

 Спартакиада школьников: футбол 3 место, легкая атлетика 2 место, волейбол девушки 1 место 

 Зимний фестиваль ГТО: 4ступень-1 место, 5 ступень-3 место 

 Кубок Победы: футбол  1 место, волейбол1 место, легкая атлетика 1 место, канат 2 место 

 Конкурс рисунков:  « Мир без пожаров», «Мы за здоровый образ жизни», «Моя малая родина», «Люблю свою Родину-Россию!», 

«День леопарда», «День тигра»; 

 Участие в школьном референдуме 

Все  педагоги работают  по темам самообразования: 

Горчакова Ольга Владимировна. «Инновационные технологии в образовании» 

Герук Нина Владимировна «Проектно-исследовательская деятельность на уроках технологии» 

Бондарева Евгения Владимировна «Развитие творческих способностей на уроках технологии» 

Махова Нина Михайловна «Развитие творческого потенциала и трудолюбия у школьников» 

Лебедева Маргарита Александровна «Развитие познавательных способностей на уроках ОБЖ» 

Терентьева Елена Алексеевна « Проектная деятельность на уроках МХК» 

Угловский Виктор Геннадьевич «Организация кружковой работы по настольному теннису» 

Кудинов Владимир Николаевич « Здоровье сберегающие технологии на уроках физической культуры» 

Герасименко Александр Пантелеевич «Разработка творческих проектов учащимися на уроках технологии» 

Все педагоги проходят курсовую подготовку согласно графика. 

Работа НОУУ 

Руководитель Шайтер Н. М. 
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Научное Общество Учителей и Учащихся (НОУУ) - добровольное творческое объединение учеников школы, стремящихся 

совершенствовать свои знания, развивать интеллект, приобретать навыки исследовательской деятельности; а также учителей школы, 

которые желают совершенствовать свое педагогическое мастерство с помощью новых технологий.  

Цель  НОУУ: «Организация учебно-исследовательской деятельности в условиях перехода к ФГОС второго поколения» 

Цель : развитие и активизация исследовательской и творческой деятельности школьников; воспитание патриотизма учащихся 

Задачи: 

 - выявление детей, способных к учебно-исследовательской деятельности, развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся 

- расширение кругозора учащихся через учебно-исследовательскую деятельность 

- воспитание чувства любви к родине, гордости и уважения к ее историческому прошлому 

- формирование ключевых компетентностей учащихся 

- активизация учебно-исследовательской работы педагогов, методических объединений школ. 

Темы мероприятий НОУУ в 2017-2018 учебном году проводились согласно плану работы. За учебный год было проведено 4 заседания для 

учащихся и 3 консультации для учителей. Итогом работы стала НПК гуманитарного цикла: 

«Памятные и знаменательные события истории Надеждинского района: история пионерского, комсомольского, тимуровского движения в 

крае, районе, школе». В конференции приняли участие в 1 туре 11 учащихся, 9 учащихся во втором туре( конференция). 

Работа МАН УУ 

Руководитель Верхотурова В. П. 

Малая Академия работала, согласно плану, проводились консультации для учителей, занятия для учащихся, итогом работы стала школьная 

конференция «Открытие» для 1-2 классов 

 

      - количество проведенных мероприятий: 

уровень заседаний открытых уроков семинаров консультаций, 

практикумов, 

методических дней и т. д. 

предметных 

недель, 

месячников 

 ШМО методического 

совета 

всего в том числе 

администрацией 

школы 

всего в том числе 

администрации 

школы 

всего в том числе 

администрацией 

школы 

 

Школа 33 5 5  4 4 8 4 8 

Район 2  1  2 2   2 

Край     1 1    
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Россия          

 

 

5. Краткий анализ работы с молодыми специалистами (или малоопытными, вновь принятыми учителями), результативность работы. 

специалистами (или малоопытными, вновь принятыми учителями), результативность работы. 

Молодых или малоопытных учителей нет. 

 

6. Опытно-экспериментальная, инновационная,  исследовательская деятельность педагогов  (тема, цель, этапы, критерии,  

результаты, связь с вузами,  собственные наработки, рекомендации, публикации и др.) 

I. Введение ЭЖ, ЭД. 

Цель: введение школьной электронной документации. 

В школе все классные руководители, учителя- предметники подключены к системе системе  ЭШП (dnevnik.shkolapk.ru», работает 

система «Контингент». Оборудован рабочий кабинет для работы с ЭЖ, ЭД. Системным администратором (Соловьевой Е. В., Хмелевской 

Е. П.) проводятся консультации для педагогов по ведению ЭЖ, ЭД. Все педагоги овладели всеми навыки работы в системе. Процент 

работы педагогов с ЭШП больше 85% 

II. Участие педагогов в конкурсах различного уровня 

Цель: распространение передового педагогического опыта 

Наиболее активно работали: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название конкурса Дата участия награда 

1. Гоменюк И. А. 

 

 

 

 

Международная олимпиада для учителей «Современные 

образовательные технологии» от проекта mega talent.com 

13.10.2017г. Сертификат 

участия 

2. Хмелевская Е. П. Международная олимпиада для учителей «Современные 

образовательные технологии» от проекта mega talent.com 

13.10.2017г. Сертификат 

участия 

3. Гоменюк И. А. 

 

 

Онлайн-тестирование на тему «Современные образовательные 

технологии», от проекта mega talent.com 

13.10.2017г. Сертификат 

участия 
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4. Хмелевская Е. П. Онлайн-тестирование на тему «Современные образовательные 

технологии», от проекта mega talent.com 

13.10.2017г. Диплом 1 степени 

 

5.  Шумейко М. Н. Районный фестиваль «Инновации в образовании» 23.03.2018г. Сертификат 

участия 

6. Хуркало Е. Н. Районный фестиваль «Инновации в образовании» 23.03.2018г. Сертификат 

участия 

7.  Белавкина Н. Д. Международная конференция EDCRUNCH ДВ,  9-10 сентября 2017г. Сертификат 

участия 

8. Белавкина Н. Д. Народный конкурс «Любимый педагог» Ноябрь 2017г. 1, 2 тур 

Гран-при 

9. Все педагоги школы Народный конкурс «Любимый педагог» Ноябрь 2017г. Диплом народной 

благодарности 

 Белавкина Н. Д. Всероссийская конференция «Основные направления развития 

медиации», 

Апрель 2018г. Сертификат 

участия 

 Снарская И. В. Всероссийская конференция «Основные направления развития 

медиации», 

Апрель 2018г. Сертификат 

участия 

 

Создание сайтов и публикация методических материалов на сайте 

№ 

п/п 

ФИО предмет результат 

1.  Гайдай И. В.   

2.  Горчакова О. В. Учитель ИЗО Создание персонального сайта и  публикация 

материалов на сайте «nsportal.ru» 

3. Шайтер Н. М. Учитель истории Создание персонального сайта проекта «Инфоурок», 

создание персонального сайта и  публикация 

материалов на сайте «nsportal.ru», публикация 

исследовательской работы «Анна Щетинина-первая 

женщина капитан» 

4.  Пентяшкина Т. П. Учитель математики Создание  персонального сайта и  публикация 
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материалов на сайте Инфоурок «Задачи на проценты» 

, 4 урока 

 

5.  Зуева Е. В. Учитель информатики Создание персонального сайта 

http://nsportal.ru/evgeniya-vasilevna-zueva 

 Терентьева Л. Н. Учитель информатики Создание персонального сайта «Мультиурок», 

«nsportal.ru» 

6. Палий Т. М. Учитель математики Создание персонального сайта и публикация 

материаловна сайтах  http://infourok.ru ,   

http://multiurok.ru 

7. Хуркало Е. Н. Учитель начальных классов Создание персонального сайта и публикация 

материалов на сайте www.metod-kopilka.ru/ 

8. Верхотурова В. П. Учитель начальных классов Создание персонального сайта и публикация 

материаловна сайтах  http://infourok.ru 

9.  Хмелевская Е. П. Учитель начальных классов Создание персонального сайта и публикация 

материаловна сайтах  http://infourok.ru 

10.  Змитрович И. В. Учитель русского языка и 

литературы 

Сайт «Инфоурок», презентации к уроку русского 

языка по теме: «История смайликов» (5 класс), 

реферат «Сатира и юмор в комедии Фонвизина 

«Недоросль», 8 кл. 

III.Работа с детьми с признаками одаренности. 

Цель: выявление, поддержка, развитие и создание условий, способствующих оптимальному развитию детей с признаками одаренности. 

В школе разработана Комплексно-целевая программа по выявлению, развитию и поддержки одаренных детей «Интеллект»  

на 2012-2017гг. (Разработчик зам. по УВР Шайтер Н. М.). С 2012г. МБОУ СОШ №1 - Базовая  площадкой по работе с детьми с признаками 

одаренности. В 2017г. работа Базовой площадки была продлена еще на 5 лет. В этом учебном году на базе нашей школы была проведена 

районная 9 НПК гуманитарного цикла, «Памятные и знаменательные события истории Надеждинского района: история пионерского, 

комсомольского, тимуровского движения в крае, районе, школе» и четвертая   районная (19)  школьная валеологическая конференция, 

посвященная ЗОЖ на тему «Спорт и питание». На базе  школы действует Морской экологический музей под руководством педагога 

дополнительного образования Звягинцевой Т. Я. Она ведет кружки «Юный эколог» и «Юный экскурсовод». 

 Учащиеся активно принимают участие в конкурсах различного уровня: 

на муниципальном уровне приняли участие в 23 мероприятиях, 318участников, 95 победных и  призовых мест; 

http://nsportal.ru/evgeniya-vasilevna-zueva
http://infourok.ru/
http://multiurok.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
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на краевом уровне в 34 мероприятиях, 37 участников, 33 победных и призовых мест; 

на всероссийском и международном уровне в 15 мероприятиях, 21 участник, 23 призовых и победных  мест; 

 

IV.Работа ресурсного центра  по введению ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

Цель: обеспечить реализацию ФГОС НОО, ФГОС ОО в педагогической деятельности. 

Приказом УО от 15.09.2011г. № 217-на база МБОУ СОШ №1 создан ресурсный центр по ведению ФГОС.. Приказом УО от 16.10. 2014г. 

МБОУ СОШ №1 назначена муниципальным ресурсным центром по обеспечению введения ФГОС ОО на 2015-2017гг.. Были разработан: 

перспективны план ресурсного центра по обеспечению введения ФГОС ОО на 2015-2017гг., план мероприятий ресурсного центра по 

подготовке введения ФГОС ОО. 

7.Методическое обеспечение образовательного процесса в образовательном учреждении (анализ уровня преподавания по 

образовательным областям, изучение и обобщение педагогического опыта, работа педагогов по авторским программам, наличие 

дидактических и  методических  разработок). 

 

Образовате

льная 

область 

учитель проблема Обобщение                      и распространение ППО 

   формы уровень 

   методиче

ские 

материал

ы 

семин

ары 

конфере

нции 

публикации аттестац

ионные 

работы 

школа райо

н 

край Росс

ия 

математик

а 

Пентяшкина 

Т. П. 

Кадет Л. В. 

Палий Т. М. 

Щукина Г. 

Ф. 

УМК Г.К. 

Муравина, О.В. 

Муравиной 

«Математика, 

7,8,9,10 класс». 

   +  + + + + 

математик

а 

Пентяшкина 

Т. П. 

апробация учебника 

ФГОС по 

геометрии И.К. 

Шарыгина, 7-9 

   +  + + + + 
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класс. 

ИКТ Зуева Е. В. 

Терентьева 

Л. Н. 

авторская 

программа 

Л.Л.Босовой 

«Информатика и 

ИКТ в 5-9 классах 

   +  + + + + 

экология Белавкина 

Н. Д. 

«Три этапа 

усиленного режима 

экологических 

проблем»,  

«Развитие 

института 

общественных 

инспекторов-

экологов» 

 Краев

ой 

семин

ар-

трени

нг 

   + + +  

Социальна

я служба 

Белавкина 

Н. Д. 

Снарская И. 

В. 

«Основные 

направления 

развития 

медиации», 

  «Основн

ые 

направл

ения 

развития 

медиаци

и», 

  + + +  

            

 

 

 Осуществление внутришкольного контроля за методической работой, результаты диагностических мероприятий.  

В плане внутришкольного контроля  на 2017-2018 учебный год запланированы и выполнены следующие мероприятия: 

-составлен и выполнен график работы Методического Совета школы; 

-утверждены и выполнены планы работ школьных предметных методических объединений; 

В соответствии с планом школы и планом методической работы организованы и проведены следующие предметные недели: 

-по математике и информатике (ноябрь 2017г.); 
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-неделя общественных дисциплин (февраль-март 2018г.); 

-неделя английского языка (февраль 2018г.); 

- неделя естественных наук (март 2018г.); 

-неделя технических и творческих наук (октябрь 2017г.); 

-неделя русского языка и литературы (апрель  2018г.); 

-неделя здоровья и безопасности (февраль 2018г.) 

-День Науки ( март, апрель 2018г.) 

Работает Научное Общество учителей и учащихся в соответствии с планом работы; 

Работает Малая Академия Наук в начальной школе 

Осуществляется своевременное информирование педагогов о новых направлениях в развитии школьного образования, о содержании 

образовательных программ, новых учебников, рекомендаций, локальных актов. 

Осуществляется контроль за курсовой подготовкой педагогов 

Организуются и проводятся тематические педагогические советы по методическим проблемам. 

Зам. по УВР были запланированы и посещены уроки: 

Решетова Л. Н.- 

Доманова О. А. – 38 уроков; 

Шайтер Н. М. – 36 уроков; 

8.Повышение квалификации педагогических кадров (общий уровень профессиональной подготовки педагогов, прохождение 

курсов повышения квалификации, аттестация педагогов, работа по самообразованию, оказание методической помощи). 

 

 Система мероприятий внутришкольного повышения квалификации, результативность этих мероприятий 

В 2017-2018 учебном году проведены следующие педагогические советы: 

Педсовет №1. 31.08.2017г.  

«Анализ работы ОУ за прошлый год, планирование на следующий учебный год.» 

Педсовет № 2. ноябрь 2017г. 

«Новые требования к аттестации педагога, подготовка аттестационных материалов» 

Педсовет №3. январь 2018г. 

      «Здоровьесберегающая профессиональная позиция педагога». 

Педсовет №4. март  2018г. 

     «Навыки 21 века для современного учителя»     
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Педсовет №5. Май 2018г. 

 «О допуске к итоговой аттестации 9-х, 11-х классов». 

Педсовет №6. май 2018г. 

«О переводе учащихся 1-4 классов, 5-8 классов, 10-х классов». 

8.1.  Итоги курсовой подготовки за 2017-2018 учебный год. 

 

Категория работников Количество педагогов, обучившихся на Всего  

учителей, 

прошедших 

курсовую 

подготовку  

% от общего 

числа 

 Квалификационные курсы Проблемные 

курсы 

Курсы по ЕГЭ 

и ГИА 

Семинары на 

базе ПИППКРО 

  

Русский язык    3 3 43 

Литература    3 3 43 

Математика  1 1 1 2 40 

Физика       

Химия       

Биология  1 1  1 50 

История   2  2 66 

Обществознание       

Право       

МХК       

Английский язык   1  1 20 

Начальные классы  3  5 8 47 

Информатика   2  2 100 

ИЗО       

Черчение       

Технология       

Физическая культура       

музыка       
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Экономика       

География       

Педагог-психолог       

Социальный педагог       

Зам. дир. по УВР  4  3 4 100 

директор  1  1 1 100 

8.2.  Итоги прохождения переподготовки за 2016-2017 учебный год. 

 

Категория работников Всего  учителей, 

прошедших 

переподготовку  

% от общего числа 

   

Русский язык   

Литература   

Математика   

Физика   

Химия   

Биология   

История   

Обществознание   

Право   

МХК   

Английский язык   

Начальные классы   

Информатика   

ИЗО   

Черчение   

Технология   

Физическая культура   

музыка   

Экономика   

География 1 33 
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Педагог-психолог   

Социальный педагог   

Зам. дир. по УВР   

директор   

 

 

8.3. Аттестация педагогических работников и руководящих кадров. 

 

Категория работников Всего 

работников 

Всего работников, имеющих 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории  

Всего 

подтвердили, 

аттестовано 

 в 2017-2018 

уч. году 

Из них 

повысили 

категорию высшая 1 

Русский язык и 

Литература 

7 4 3   1  

Математика 5 4 1     

Физика 1 1      

Химия        

Биология 2 1 1     

История 3 2 1     

Обществознание 3 2      

Право        

МХК 1   1    

Английский язык 5 1 2 2    

Начальные классы 17 7 8 1 1 3  

Информатика 2 2      

ИЗО 1  1     

Черчение        

Технология 3 2 1   1  

Физическая культура 2 1 1     

музыка        
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Экономика        

География 1   1    

Педагог-психолог 1 1      

Социальный педагог 1 1      

Зам. дир. по УВР 4   4  1  

директор 1  1     

 

8.4. Список учителей и руководителей, претендующих на курсовую подготовку в 2017 – 2018 учебном году. 

 

Категория работников ФИО (полностью)  предмет Последний год прохождения 

курсов 

 Терентьева Елена Алексеевна МХК 26.11.2010г. 

Учитель Щукина Галина Филипповна Математика  2013 

учитель Верхотурова Валентина 

Павловна 

Начальные классы  04.04.2016г. 

учитель Бондарева Евгения 

Владимировна 

технология 2016г. 

учитель Вяткина Светлана Евгеньевна Начальные классы 2016г. 

 Гайдай Ирина Васильевна Начальные классы 2016г. 

зам. по УВР Доманова Ольга Александровна Методическая работа 01.02.-29.07.2016 

учитель Зуева Евгения Васильевна ИКТ 30.01-10.12.2012 

 

учитель Кадет Людмила Васильевна математика 2013 

учитель Кудинов Владимир Николаевич Физическая культура 2014г. 

учитель Лебедева Маргарита 

Александровна 

история 2016г. 

учитель Минакова Александра 

Владимировна 

Английский язык 20.06.2015 

учитель Монахова Людмила Вадимовна Русский язык и литература 20.06.2015 

учитель Свинарчук Светлана Петровна Русский язык и литература 20.06.2015 

учитель Филаткина Людмила биология  
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Трофимовна 24.02.-17.02.2014 

9. Предложения о проведении в 2017 – 2018 учебном году районных (краевых) мероприятий на базе ОУ.  

 

Категория работников форма тема срок 

Все  семинар Обобщение опыта работы 

ресурсного центра НОО и ОО 

Январь-февраль 2019г. 

 

10. Материально-техническая база методической службы учреждения (методическая и  техническая  оснащенность учебных 

кабинетов,   наличие и  содержание  работы  кабинета педагогической информации) 

Имеется 2 кабинета  информатики с выходом в Сеть Интернет, оборудованы   мультимедийными  проекторами. Оснащены полностью 

мультимедиа кабинет математики, кабинет истории  с интерактивной доской и кабинет начальных классов с интерактивной доской, имеется 

кабинет дистанционного обучения. Здание начальной школы имеет выход вСеть Интернет. 

 Мультимедийные  проекторы  имеются  во всех кабинетах  начальной и основной школы. 

В кабинетах химии, физики, литературы установлены компьютеры, к которым имеются комплекты дисков по общеобразовательным  

программам. Получено лабораторное оборудование в кабинет физики и биологии. Во всех кабинетах имеются  электронные методические 

приложения, которые используются как в урочной, так и внеурочной деятельности. В библиотеке создан каталог имеющихся электронных 

учебных пособий и приложений. Для работы с ЭЖ, ЭД оборудован рабочий кабинет. 

11. Блок проблем и недостатков по методическому обеспечению образовательного процесса. 

-систематизация и обобщение богатейшего накопленного материала, публикации разработок в Интернете, в предметных журналах,  

вовлечение педагогов для участия в конкурсах, семинарах, фестивалях различного уровня; 

      - не все руководители ШМО планируют в работе изучение методических вопросов; 

     - распространение ППО 

    - организация внеурочной деятельности в НОО и ОО 

    - система оценивания: внутришкольная и внешняя 

 

13.  Выводы и предложения по совершенствованию методической работы. 

- исправить все недостатки, отмеченные за этот учебный год; 

- на ШМО изучить методические рекомендации по организации  и проведению ГИА и ЕГЭ, ФГОС ООО; 

-углубить работу педагогов по темам самообразования и ввести в практику обязательный отчет по ним;  

-продолжить практику проведения предметных недель, добиваясь, чтобы они прошли по всем предметам и на должном уровне; 

- продолжить внедрение инновационных технологий в учебный процесс; 
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- работать над вопросами преемственности НОО и ОО; 

- работать над вопросами организации внеурочной деятельности в НОО и ОО 

 

14.  Определение задач на новый учебный год. 

1.Расширить  работу экспериментальной площадки по работе с детьми с признаками одаренности (олимпиадное движение 1-4, 5-7классы); 

2. Развивать платные образовательные услуги; 

3. Продолжить работу Ресурсных центров НОО и ОО 

 

Директор школы                                   И. В. Снарская 

Зам. директора по УВР                          Н. М. Шайтер 


