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Анализ  методической работы 

по основным направлениям  деятельности  в 2018 - 2019 учебном году 

МБОУ СОШ №1 с. Вольно-Надеждинское 

 

Реализация целей и задач методической службы за 2018-2019 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: 

 создание условий для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для поэтапного введения ФГОС основного общего 

образования (ООО); 

 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. 

 включение учителей в инновационную деятельность по опережающему введению ФГОС основного общего образования; 

 совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями; 

 продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта (ППО); 

 создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций; 

 развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности; 

 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, по плану, составленному на новый учебный год; 

 работа методических объединений школы по плану; 

 работа Научного общества учителей и учащихся -добровольного творческого объединения  учеников и учителей школы; 
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 совершенствование работы в группах с временным пребыванием детей; 

 работа Малой Академии Наук; 

 работа Школы будущих первоклассников. 

 

-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; 

 педконсилиумы; 

наставничество. 

 

1. Реализация приоритетных направлений за истекший год. 

 

направления работы результаты 

Психолого-педагогическое Даны открытые уроки в 4-х классах по преемственности: 

Гайдай И. В. – русский язык, математика, 4А; 

Славова Е. П. – ОКМ, 4Г; 

Хуркало Е. Н. – Литературное чтение, 4Б; 

Даны открытые уроки в 5-х классах по адаптации: 

Соловьева Е. В. – математика, 5А; 

Палий Т. М. – математика, 5Б; 

Пентякина Т. П. – математика, 5Г; 

Гоменюк И. А. – русский язык, 5Г; 

Свинарчук С. П. – русский язык, 5А; 
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Резниченко Т. М. – русский язык, 5Б 

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 2018 – 2019  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 

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 
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новым условиям школьного обучения. 

Особое внимание уделяется психолого-педагогическое 

сопровождение детей, имеющих ограниченные возможности: 

отслеживание результатов учебной деятельности учащихся 

данной категории, коррекционная работа с участием психолога, 

комплексное наблюдение за динамикой их развития, а также 

профилактическая работа с их родителями и педагогами. 

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; 

 художественно-эстетическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 трудовое и экологическое воспитание. 

В школе созданы кружки: 

- спортивный 

- «Сам себе режиссёр» 

- «Моя первая экология» 

- творческая мастерская «Пуговка» 
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- театральный «Росточки» 

- «Азбука добра» 

- вокальный «Росиночка» 

- бисероплетение 

-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 все  кабинеты основной школы 

(ул. Дрегиса 3А), в здании начальной школы два кабинета 

подключены к сети-Интернет; 

-работает школьный сайт; 

- созданы сайты учителей; 

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

ведению ЭЖ, ЭД; 

- оборудованы рабочие места 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. 
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Разработка, апробация и внедрение новых ИКТ 99% учителей используют ИКТ в ходе работы и постоянно 

повышают свой уровень через курсовую подготовку; 

-все учителя-предметники и классные руководители имеют 

нетбуки; 

-оборудован компьютерный кабинет математики, кабинет 

истории, 2 кабинета начальных классов; 

- 55% кабинетов оборудованы стационарными компьютерами; 

- 95% кабинетов оборудованы мультемидийным оборудованием; 

Семья и школа проводится лекторий для родителей: 

 «Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь?» 

«Плохая память ребенка. Как ее развить?» 

«Тревожность детей. К чему она может привести?» 

«Талантливый ребенок в семье»» 

«Друзья детей – друзья или враги» 

«Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в 

воспитании» 

«Половые различия и половое созревание. Проблемы и решения» 

 

 

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

база). 

В школе создан Методический Совет, приказ № 132-А от 31.08.2018г., утвержден его состав и план работы. В школе действует 7 

методических объединений, их руководители утверждены приказом № 132-А от 31.09.2018г. В школе создано и функционирует  Научное 

общество педагогов и учащихся  под    руководством учителя истории и обществознания Красноплахтовой Н. Б., Малая Академия Наук под 

руководством зам. директора по УВР Белавкиной Н. Д. 

На педагогическом совете (протокол №1 от 31.08.2018г.) был утвержден состав Методического Совета. На первом заседании, которое 

состоялось в 30.08. 2018 года (протокол №1от 30.08.2017г.) был утвержден план работы МС, ШМО, НОУУ и Малой Академии Наук 

 

3. Краткий анализ «Организация деятельности методического совета» 

 

За 2018-2019 учебный год было проведено 5 методических советов: 
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Методсовет №1 

 

1. Итоги научно-методической работы за 2017-2018гг; 

2.  Планирование методической работы на 2018-2019гг; 

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

Петренко Н. Н., Якимчук Н. В., Кодинева Л. И., Горчакова О. В., Красноплахтова Н. Б., Белавкина Н. Д.)  

4. Утверждение графика проведения предметных недель;  

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

6. Результаты государственной итоговой аттестации;  

7. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников;  

8. Подготовка к педсовету «Новые требования к современному уроку в условиях реализации ФГОС». (Белавкина Н. Д.)  

 

 

Методсовет №2 

 

1. Итоги школьных предметных олимпиад в 2018-2019 учебном году; 

2. Планирование месячника пятиклассника в рамках адаптации учащихся 5-х классов к новым условиям (  октябрь –  ноябрь  2018г.); 

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

4. Подготовка и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

5. Изменения в ГИА в 2018-2019гг.; 

6. Организация и подготовка к районному смотру кабинетов; 

7. Итоги ВШК: 

 рабочие программы 

 успеваемость и посещаемость 

8. Подготовка к педсовету «Формирование системы работы ОУ по повышению качества подготовки учащихся к итоговой аттестации» 

(Шайтер Н. М., Доманова О. А.) 

 

Методсовет №3 

 

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

2. Анализ контрольных работ за I полугодие. 
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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 «Воспитание личности школьника – важнейшее условие оптимизации учебного процесса». 

(Копылова Л. Н.) 

6. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

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

 

Методсовет №4 

 

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. Мониторинг работы ШМО в 2018-2019 учебном году. 

 

Методсовет №5 

 

1. Анализ выполнения учебных программ за учебный год; 

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

3. Обобщение педагогического опыта учителей; 

4. Мониторинг ВПР в 2018-2019гг. 

 

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) 

В школе действуют 7 школьных методических объединений учителей –предметников, 2 методических объединения классных 

руководителей, работает учитель - логопед (с января 2019г.), педагог – психолог, социальный педагог, 2 научных общества и 2 школьных 

музея. 

Школьные методические объединения учителей предметников (ШМО) 

ШМО учителей русского языка и литературы, руководитель МО Резниченко Т.М. 

      Методическое объединение в 2018-2019 учебном году строило свою работу, исходя из общей темы всего педагогического коллектива 

школы: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения».    
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Цель работы  методического объединения -  совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы, 

развитие их творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и качества педагогического процесса. 

Задачи: 

 1. Создание условий для подготовки поэтапного введения ФГОС основного общего    образования; 

2.  Изучение и внедрение педагогических технологий деятельностного типа в образовательный процесс с целью активизации познавательной 

деятельности; 

3.  Повышение качества обучения через использование системно-деятельностного подхода в работе с учащимися; 

4. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе как форме итоговой аттестации учащихся; 

5. Внедрение в практику современных педагогических технологий. 

Для решения поставленных задач проведено 6 плановых заседаний МО учителей русского языка и литературы. 

Педагоги использовали  разнообразные формы проведения плановых заседаний, что позволило проводить заседания с большей активностью.  

Каждый учитель работал индивидуально по темам самообразования: 

«Методы работы с КИМами», (Змитрович И.В.), «Работа над текстом. Подготовка к ОГЭ»,  (Колпакова С.А., Медведева Е.В.), 

«Комплексный анализ текста»,  (Лаврик Л.И.), «Эссе как форма школьного сочинения»,  (Монахова Л.В.), «Развитие творческих 

способностей учащихся на уроках русского языка и литературы»,  (Резниченко Т.М.), «Внедрение информационно-коммуникативных 

технологий»,  (Свинарчук С.П.). 

С целью подготовки учащихся к предстоящим выпускным экзаменам были проведены несколько видов работ в 11-х и 9-х классах. 

Такая работа способствует как психологической подготовке к предстоящим испытаниям учеников и учителей, так и выявлению пробелов в 

знаниях учащихся. 

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 ШМО русского языка и литературы в сентябре месяце был проведён конкурс чтецов, поэтов «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ         

ДОБРЫЕ ДЕЛА!» по следующим номинациям «ЧТЕЦЫ»,  «ДЕКЛАМАЦИЯ», «ПРОЗА» по параллелям 5-6,7-8,9-11 классы, победители  

приняли участие в районном конкурсе чтецов, поэтов, декламаторов.  

Большое образовательное, воспитательное и развивающее значение имеет предметная Неделя по русскому языку и литературе, которая 

проходила, согласно плану, в марте 2019г.  Выбор мероприятий определялся объёмом школьной программы по литературе и русскому 

языку, интересами и потребностями учащихся, приобретёнными ими в процессе учёбы.  

 

ШМО учителей общественных дисциплин, руководитель Кузнецова Г. В. 

В соответствии с методической темой школы, методическое объединение учителей общественных дисциплин работало над темой 

«Организация образовательного подхода при изучении общественных дисциплин в условиях перехода на ФГОС 2-го поколения». 
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Цель: 

совершенствование уровня педагогического мастерства и методики преподавания общественных дисциплин через различные формы 

обучения, повышение качества образования через применение компьютерных технологий и привлечение учащихся к 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 развивать у учащихся логическое мышление, умение анализировать исторические события, находить нужную информацию, 

критически мыслить и отстаивать свою точку зрения; 

 формирование у учащихся умений самостоятельной исследовательской работы с использованием проектной деятельности; 

 формирование у учащихся умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений; 

 создавать на уроках обстановку, позволяющую учащихся реализовать свои способности; 

 использовать новые методы работы по повышению активности всех учащихся на уроках; 

 формирование гражданской позиции, чувства патриотизма у учащихся; 

 развитие навыков и умений, позволяющих учащимся определить свою профессию, реализовать себя в обществе. 

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

выполнять постановленные цели и задачи: «Результаты ЕГЭ и ОГЭ за 2017-2018 учебный год. Рекомендации по совершенствованию 

подготовки», Шайтер Н. М., «Подготовка и участие в учебно-исследовательской работе  учителей общественных дисциплин, 

Красноплахтова Н. Б., «Метапредметные связи в преподавании истории», «Из опыта работы Кузнецовой Г.В. в рамках подготовки учащихся 

к ОГЭ и ЕГЭ по истории», «Самообразование учителя истории как условие личностного и профессионального развития.», Журавлева Н. А.,  

«Система выявления и поддержки талантливых детей», Решетова Л. Н., « Изменения нормативно-правовой базы при сдаче ЕГЭ,ОГЭ по 

истории и обществознанию», Шайтер Н. М., 

Учителя общественных дисциплин проводят большую внеклассную работу по предмету через индивидуально-групповые занятия, 

через предметную неделю:  Решетова Л.Н. вела ИГЗ для учащихся 10- 11 классов   «Основы политологии», Красноплахтова Н.Б. «Основы 

правовых знаний» среди учащихся 9х классов, Кузнецова Г.В. для учащихся 11-ых классов «Трудные дискуссионные вопросы в изучении 

истории 20 века », 9-е классы,  «История России  19-21 века : за страницами учебника»,  Шайтер Н.М. «Трудные вопросы истории», 10-е 

классы. 

             С 18.02 по 07.032019  проходила декада общественных дисциплин. В рамках недели были проведены следующие  мероприятия: 

конкурс рисунков среди учащихся 5-6 классов по теме «Моя родословная», конкурс плакатов среди учащихся 5-6 классов «Моя 

родословная», конкурс презентаций «Моя  родословная» среди учащихся 5-6классов, конкурс сочинений  «Листая страницы семейного 
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альбома» среди учащихся 7-9 классов, игровые уроки, викторины, конкурсы по всем параллелям. Активное участие приняли участие 

следующих педагогов: Кузнецова Г. В., Журавлева Н. А., Решетова Л. Н., Шайтер Н. М. 

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

подрастающего поколения. Ученики 9-11 классов  приняли активное участие в Тесте   по истории Приморского края, (29.09.2018г.), «Тест по 

истории Отечества», 30.11. 2018г., 26. 04.  2019г. учащиеся 9-11 классов присоединились к Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны», по итогам проведенных мероприятий все учащиеся получили сертификаты. 

Учащиеся приняли участие в школьном этапе ВОШ:  

 по истории (5-11 классы)  – участников 86, из них победителей 7 и 42 призера; 

 по обществознанию (5-11 классы) – участников 98, 31 победитель и 45 призеров; 

 по праву (9-11 классы) – участников 24, 3 победителя и 13 призеров; 

 по экономике (9-11 классы) –9 участников,  3 призера. 

Победители школьного этапа, участвовали в муниципальном этапе ВОШ: 

 история (7-11 классы) - 8 участников, 2 призера (Кузнецова Г. В.); 

 обществознание (7-11 классы) – 20 участников, 4 победителя и 2 призера (Журавлева Н. А.); 

 право – (9-11 классы) – 7 участников; 

 экономика – (9-11 классы) – 1 участник. 

 Учителя и учащиеся участвовали в  районной научно-практической конференция гуманитарного цикла  по теме «Личность в истории 

.Люди земли  Приморской.», результаты очень хорошие. 

Все учителя общественники  работают по темам самообразования, которые выбирали в соответствии с темой школы и темой 

методического объединения:   

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

 Кузнецова Г.В. «Использование современных образовательных  технологий на уроках истории для формирования деятельностных 

компетенций  учащихся и социально-активных граждан». 

 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 над темой на ШМО. 

За отчётный период учителя-общественники повышали профессионализм через систему курсовой переподготовки. 
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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-общественники обобщают и распространяют педагогический опыт через работу ШМО, РМО, семинары и конференции. 

 

ШМО  учителей математики и информатики, руководитель Терентьева Л. Н. 

 

В 2018-2019 учебном году методическое объединение работало над темой «Использование современных педагогических технологий в 

преподавании математики и информатики в условиях перехода на ФГОС второго поколения» 

 Цель: Создание условий для развития учительского потенциала и воспитания  личности, подготовленной  к жизни в современном мире в 

условиях поэтапного введения ФГОС основного общего образования. 

    Задачи: 

 совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями; 

 включение учителей математики и информатики в инновационную деятельность по введению ФГОС основного общего образования; 

 развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных педагогических технологий ; 

 создание на уроках обстановки, позволяющей учащимся реализовать свои способности и возможности, формировать взгляд на 

здоровый образ жизни; 

 разработка методического и дидактического материала по итоговому и промежуточному контролю учащихся; 

 использование передовых технологий, изучение опыта коллег и публикация своих методических разработок.  

За учебный год  проведено 5 заседаний МО, на которых рассматривались запланированные вопросы: «Анализ успеваемости по 

математике и информатике за 2017-2018 уч. год.» «Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год», «Формирование мотивации учебной 

деятельности у учащихся как условие повышения качества обучения»  Терентьева Л.Н.; «Компьютерные технологии: Эффективное 

использование в процессе обучения в условиях реализации ФГОС», Зуева Е.В.; «Современный урок как основополагающий компонент в 

образовательном процессе», Пентяшкина Т.П.;. «Обмен опытом по подготовке к сдаче ЕГЭ», Соловьева Е.В., «Обмен опытом по подготовке 

к сдаче ОГЭ», Палий Т.М. 

Учителем математики Соловьевой Е. В. был дан открытый урок по  теме «Многоугольники» в 5 «А» классе, ( 13.11.2018г.).   Урок был 

проведен на высоком профессиональном уровне, учащиеся показали полную адаптацию к занятиям в средней школе. 

Педагоги распространяют ППО, выступая на педсоветах: декабрь 2018г.  Пентяшкина Т.П. по теме «Система подготовки учащихся 

к итоговой аттестации по математике», на РМО учителей математики и информатики:  

Пентяшкина Т.П. -  11.11.18   по теме: «Решение неравенств методом рационализации», Зуева Е.В. - 28.08.18 с докладом «Анализ итогов 

ГИА в 9-х и 11-х классах», 30.10.18 участие в практическом семинаре "Овладение учащимися системой знаний и умений, необходимых для 
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продолжения образования", обмен опытом, 26.03.19  с докладом «Преобразование логических выражений», Терентьева Л.Н. - 30.10.18 

участие в практическом семинаре "Овладение учащимися системой знаний и умений, необходимых для продолжения образования", обмен 

опытом, 26.03.19  с докладом по теме «Новые экзаменационные модели по информатике и ИКТ с учетом ФГОС ОО», распространение 

опыта работы. 

Учителями проводится внеклассная работа по предмету через предметную неделю, которая проходила  с 26  ноября по 30 ноября 

2018г. Были проведены следующие мероприятия:  

 «Новые достижения в  развитии вычислительной техники», конкурс презентаций, 9-11кл, фестиваль компьютерной графики и 

анимации, 6-11 классы,   конкурс «Лучшая сказка, загадка, стих о ПК», 4Б, конкурс компьютерных рисунков «Безопасный Интернет», 

6-9 классы, конкурс «Набор текста на скорость», 7 классы, Терентьева Л.Н., Зуева Е.В.; 

 «Мир многогранников» - урок  путешествие, 10Б кл, конкурс «Его величество циркуль», 7А,Г классы,    математический бой 

«Неправильные дроби», 5А класс, «Интеграл» - путешествие в историю математики, 11А кл., Пентяшкина Т.П;  

 «Знаменитые математики мира», конкурс презентаций, 9А,В,Г, математическая олимпиада «Лисенок», 5 кл,  Палий Т.М.  

 конкурс  газет «Занимательная математика», 5-11 классы,  учителя математики   

 викторина «Лучший математик», 6Б,В,Г классы, конкурс «Математика вокруг нас» 9Б класс,  Щукина Г.Ф. 

 занимательный урок «Решение задач от мудрой совы», 6Д,7Б,8Б,Г, Кадет Л.В. 

 занимательный урок «Математика и it-технологии»,10А,11Б кл,  урок-игра «Счастливый случай», 5 В,Г классы,  математическая 

викторина 8А,В классы,  Соловьева Е.В. 

      Анализ проведения недели математики и информатики показывает, что у учащихся повышается интерес к предметам математика и 

информатика.  

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

школы по теме «Информационная безопасность» на портале Единыйурок.дети, всего 515 учащихся,  в рамках Всероссийской акции 

Урокцифры.рф организовали прохождение онлайн-тренажера учащимися 5-7 классов и 8-11 классов, всего 35 учащихся. 

Учащиеся активно участвовали в школьном этапе ВОШ: 104 ученика по математике, из них 35 победителей, 34 призера, по 

информатике: 38 участников, из них 19 победителей, 15 призеров. 

 В  муниципальном этапе ВОШ  по математике приняли участие 16 учеников, из них 2 победителя и 1 призер:  

Коваль Андрей, 11Б класс – победитель, учитель Соловьева Е.В.  

Селезнев Владимир, 11А класс -  победитель,, 11А, ,  учитель Пентяшкина Т.П. 

Татарец Екатерина, 8Г – призер, учитель Кадет Л. В. 

 по информатике: 

Коваль Андрей, 11Б класс, победитель -  учитель Терентьева Л.Н Бондаренко Глеб, 11А класс, участник – учитель Зуева Е.В. 
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 Пентяшкина Т.П.,  организовала и провела  международный математический конкурса «Кенгуру», всего 23 участника, на региональном 

уровне 3 победителя. 

Все учителя математики и информатики работают над  темами самообразования, рассматривая проблемные вопросы на уроках, 

индивидуальных, групповых занятиях: 

Пентяшкина Т.П. «Система подготовки учащихся к ЕГЭ» 

Соловьева Е.В. «Методы решения планиметрических задач» 

Кадет Л.В. «Решение геометрических задач ОГЭ» 

Щукина Г.Ф. «Решение задач на смеси, сплавы, движение в 9 классе» 

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

Палий Т.М. «Работа в рамках ФГС по УМК Мерзляк, Полонский 5 класс» 

Терентьева Л.Н. «Методы решения задач повышенной сложности ОГЭ по информатике» 

Педагоги Зуева Е.В., Терентьева Л.Н. работали в составе экспертной группы районной научно-практической конференции «Личность в 

истории. Люди земли Приморской», Пентяшкина Т.П. работала в составе экспертной группы районного фестиваля педагогов района 

«Инновации в образовании» 

Все учителя постоянно повышают свой педагогический уровень через курсовую подготовку. 

Участвовали  в конкурсах: 

Пентяшкина Т.П. - 1 место в районном конкурсе кабинетов;, 

Зуева Е.В. - 1 место в районном конкурсе педагогов «Инновации в образовании», Терентьева Л.Н. -  2 место в районном конкурсе педагогов 

«Инновации в образовании». 

В своей работе педагоги используют современные образовательные технологии: проектная технология;  ИКТ- технологии; технология 

проблемного обучения,  технология личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, работа 

в группах, технология уровневой дифференциации, элементы технологии развивающего обучения, технология продуктивного обучения по 

Муравиным, исследовательская деятельность. 

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, 11 класс»., 

в 5-6 классе по УМК Мерзляк. Пентяшкина Т.П. ведет апробацию учебника ФГОС по геометрии И.К. Шарыгина, 7-9 кл. 

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

 

ШМО учителей начальных классов, руководитель Петренко Н. Н. 

МО работало над  темой: 

«Реализация новых государственных образовательных стандартов второго поколения (ФГОС) в начальной школе» 
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Цель: создание условий для реализации образовательных стандартов второго поколения через внедрение новых образовательных технологий 

в начальной школе. 

 задачи: 

 методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго поколения в начальной школе; 

 совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями,   внедрение  в практику  

работы всех учителей МО технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития 

критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, 

метод проектов, метод самостоятельной работы; 

 организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

 поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных формах; 

 пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в работе; 

 методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   ознакомление с методическими разработками различных 

авторов; 

 организовать деятельность рабочей группы по обновлению текста ООП начального общего образования: запланировать график работ, 

назначить ответственных, распределить функционал; 

 провести серию заседаний профессионального объединения учителей начальных классов, на которых проанализировать урочные и 

внеурочные мероприятия в начальной школе на предмет соответствия требованиям нового ФГОС; 

За учебный год проведено 5 заседаний МО  по следующим темам: «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2018 – 2019 учебный год», «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС «, «Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД»,  «Духовно-нравственное  воспитание 

школьников в условиях ФГОС»,  «Достижения и нерешенные проблемы начальной школы». 

 МО осуществляет тесную связь со средним звеном школы: были проведены заседания в форме круглого стола по преемственности с 

учителями-предметниками, работающими в 5-х классах, целью которых являлись осуществление качественной  подготовки учащихся 

начального звена, а также  создание педагогических  и социально-психологических условий для успешного развития и обучения учащихся в 

среднем звене школы. На базе школы ведется планомерная работа  по подготовке  воспитанников детского сада к школьному обучению 

«Школа будущего первоклассника». (Балахнина Т.Н.) 

Учителями 4-х классов были даны открытые уроки: Гайдай И.В. , 4 «а» класс (русский язык, математика), Славова Е. П., 4 «г» 

класс(ОКМ), Хуркало Е. Н. 4 «Б» класс (Литературное чтение); 

Учителя начальных классов распространяют ППО: 

 через ШМО: 



16 

 

 Шумейко М.Н. «Активизация познавательной деятельности  учащихся на уроках литературного чтения в начальной школе»,  Коблова О.Н.  

«Развитие УУД младших школьников», Гоменюк И.А. «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», Петренко Н.Н. «Диагностика младших школьников. Комплексные работы», Славова Е.П. «Возрастные 

особенности развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД». 

 через участие в профессиональных конкурсах,   публикуя  разработок уроков и внеклассных мероприятий в электронных СМИ: 

Гайдай И.В.,   более 30 публикаций на  педагогических сайтах «Инфоурок», «Мультиурок»; 

Хмелевская Е.П. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 2019г.; 

Петренко Н.Н. Районный конкурс «Новое качество урока. Работаем по ФГОС,  Районный фестиваль инноваций; 

Малахова М.В. Публикация детских проектов на сайте «Инфоурок», статья «Ваш ребенок идет в школу» газета «Трудовая слава» 

 

Одним из способов создания мотивации является включение ученика в процесс внеклассной работы, под руководством учителей 

начальных классов действуют:  

Малая Академия наук (Белавкина Н.Д.) 

Школа этикета (Титова Л.И.) 

Школа юного пешехода (Хуркало Е.Н.) 

Программа «Интеллект» (Гайдай И.В.) 

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

Проводятся конкурсы: 

Школа здоровья (Белоброва В.В) 

«Веселые старты» среди 1-2-3 классов 

Соревнования по челночному бегу 3х10 м среди 2-4 классов 

Соревнования по «Пионерболу» 

Первенство по прыжкам в длину с места 

Проводятся предметные олимпиады по русскому языку и математике (Гайдай И.В.) 

    В целях реализации задачи совершенствования форм работы с одаренными обучающимися, создания максимально благоприятных 

условий для реализации интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей желающие школьники приняли участие в 

школьных, районных, дистанционных международных конкурсах, викторинах. 

"Любимый учитель",  конкурс поделок из природного материала "Золотая осень",  конкурс чтецов, декламаторов, поэтов, бардов 

"Стремитесь делать добрые дела",  Новогодняя игрушка,  фотоконкурс "Лето-это маленькая жизнь»,  конкурс рисунков "Мир без пожара" 

конкурс рисунков "Что такое подвиг?",  Интеллектуальная игра "Светофор"и много других. 

Также учителя принимали участие с учащимися в онлайн-олимпиадах: 
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3 Международный дистанционный конкурс «Старт», Всероссийская олимпиада Окружающий мир, Международный конкурс «Лига 

эрудитов» Олимпиада по русскому языку, Всероссийская теоритическая олимпиада «Музыкальная литература», Международный конкурс 

«Лисенок» олимпиада по русскому языку, Всероссийская предметная олимпиада (математика) (Малахова М.В. Петренко Н.Н., Коблова 

О.Н., Славова Е.П., Селивонова С.В. Хмелевская Е.П., Хуркало Е. Н. 

В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое место занимает исследовательская творческая деятельность, т.е. 

проектно-исследовательская деятельность. В настоящее время считается, что передача готовых знаний ребёнку тормозит процессы 

самообучения, самовоспитания, следовательно, и саморазвития. Именно поэтому подготовка ребёнка к исследовательской деятельности, 

обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становится важной задачей учителя. 

Международный конкурс «День Родедерна», 12 Экологическая конференция школьников «Зеленая волна» (Хуркало Е. Н.), рпобедители 

На протяжении всего учебного года 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»; 

Белоброва В.В. «Активизация двигательной деятельности учащихся в урочных и неурочных занятиях»; 

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

Петренко Н.Н. «Инструменты ОТСМ ТРИЗ». 

Педагоги повышают свой педагогический опыт через курсовую подготовку, семинары и конференции. В этом учебном году под 

руководством зам. директора по УВР Белавкиной Н. Д. педагоги познакомились с новой технологией «Формирование системного мышления 

средствами ОТСМ ТРИЗ» 

 

ШМО учителей  естественно-научных дисциплин,  руководитель Якимчук Н. В.  

МО  учителей естественно-научных дисциплин  работает над темой «Формирование здорового образа жизни на уроках и внеклассной 

работе».   

Цель : совершенствование уровня педагогического мастерства и методики преподавания наук естественного цикла. 
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Задачи: 

 формирование знаний, умений, навыков учащихся по изучаемым предметам; 

 развитие способностей к логике, анализу природных явлений; 

 развитие информативно - поисковых навыков и навыков самостоятельной исследовательской работы; 

 воспитание бережного отношения к природе, расширение кругозора к окружающей природе. 

Проведено 4 заседания, на которых рассматривали вопросы:  

«Развитие познавательной активности учащихся на уроках биологии и химии» Бесчастнова В. В 

 «Формирование умений и навыков при работе с заданиями повышенного и высокого уровня сложности при подготовке к экзамену по 

биологии», Якимчук Н.В., «Нормативно-правовая база  по подготовке учащихся к прохождению ОГЭ и ЕГЭ» (Доманова О.А.)  

Педагоги работают 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» 

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 ШМО проводили внеклассную работу по предмету в форме:     

а) индивидуальной работы с отдельными учащимися по подготовке рефератов, презентаций, исследовательских проектов 

б) групповой работы по подготовке к семинарам, зачетам, ОГЭ и ЕГЭ. 

Учителями, преподающим в 9 и 11 классах были проведены пробные экзамены по предметам  ОГЭ и ЕГЭ.  

 В указанные сроки были поведены Всероссийские проверочные работы. 

Все учителя ШМО естественных наук подготовили учеников к школьному и муниципальному этапу ВОШ.  

В школьном этапе приняли участие ученики 5-11 классов: 

по биологии -67 учеников, 44 победителя, 16 призеров 

по экологии – 53 ученика, 15 победителей, 24 призера 

по физике – 25 учеников, 2 победителя, 14 призеров 

по химиии-13 учащихся,  7 победителей и  4 призера 

по географии – 34 участника,  6 победителей  и 23 призера 

по астрономии- 7 участников, 2 призера 

В муниципальном этапе ВОШ участвовали ученики 7-11классов.  
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По результатам олимпиады: 

по биологии: 6 победителей и 11 призеров, (учитель Филаткина Л.Т., учитель Якимчук Н.В., учитель Доманова О.А. 

по экологии: 4 победителя и 6 призеров( учитель Якимчук Н.В., учитель Доманова О.А. 

по географии:  1 призер (учитель Луцкая Л.М.) 

Внеклассная работа проводится через предметную неделю, конкурсы, конференции  Предметная неделя естественно-научных 

дисциплин  была проведена с 18-23.03.19 года, завершилась она районной валеологической конференцией (20.03.19) на тему: «Жить в 

гармонии с природой». В конференции приняли участие учащиеся и преподаватели МБОУ СОШ№1, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ№9, 

МБОУ СОШ№10. Было представлено 9 исследовательских работ. По итогам конференции победители и призеры награждены грамотами, 

участники сертификатами.: 

В номинации «Оценка исследовательской работы» 1 место у Шабанова Артема 9 класс с работой «Климат Надеждинского района и 

здоровье людей» СОШ№1 (учитель Луцкая Л.М.), 2 место у учащихся СОШ№9 с работой «Мед – волшебный продукт), 3 место у учащихся 

СОШ№1 с работой «Современные методы ведения здорового образа жизни» (учитель Доманова О.А.) 

В номинации «Оценка презентации» 1 место у учащихся СОШ№1 «Современные методы ведения здорового образа жизни» (учитель 

Доманова О.А.); 2 место у учащихся СОШ№1 Степаненко А., Ходунькова А. 10 класс «Морепродукты в жизни человека» (учитель Якимчук 

Н.В.). у учащихся СОШ№5, у учащихся СОШ№10; 3 место у учащихся СОШ№9. 

В номинации «Оценка защиты работы» 1 место у учащихся СОШ№1 «Современные методы ведения здорового образа жизни» 

(учитель Доманова О.А.), у учащихся СОШ№10 «Гравитация и человек» (учитель Бурнатова Л.А.), у учащихся СОШ№5 «Вегетарианство-

ключ к долголетию, интеллектуальному, физическому и нравственному совершенству» на англий ском языке (учитель Королевская И.В.); 2 

место у учащихся СОШ№1«Морепродукты в жизни человека» (учитель Якимчук Н.В.).у учащихся СОШ№10 8 класс «Тайны 

намагниченной Земли» (учитель Бурнатова Л.А.); 3 место учащиеся СОШ№9 «Физкультминутка в жизни школьника» 7 класс (учитель 

Коровашкина Е.А.), учащиеся СОШ№9 7 класс «Школьный мел- он наш друг или враг» (учитель Коровашкина Е.А.). 

Педагоги постоянно проходят курсовая подготовку. 

 

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:  Создание условий для развития и повышения уровня профессионализма для успешной реализации ФГОС на уроках английского 

языка 

В 2018-2019 учебном году МО учителей иностранного языка работало по совершенствованию методики обучения иностранному языку 

в контексте иноязычной культуры и созданию условий развития творческой активности участников педагогического процесса, изучению 



20 

 

новых технологий, внедрения в практику своей работы с целью обеспечения уровня образования, соответствующего современным 

требованиям. 

МО продолжило работу над изучением и внедрением требований ФГОС в процесс обучения иностранным языка 

В 2018-2019 учебном году было проведено 5 заседаний методического совета, на которых рассматривались следующие вопросы: 

 «Повышение качества обучения учащихся английскому языку в свете требований ФГОС» (Кодинева Л.И.),  

 «Развитию познавательной активности учащихся на уроках английского языка» (Самотрясова Ю.В.),  

 «Личностно-ориентированному подходу в обучении грамматики» (Минакова А.В.) 

 анализ работы за 2017-2018учебный год; 

 изучение нормативных документов; 

 участие учеников и педагогов в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня; 

 вопросы преемственности в обучении; 

 подготовка обучающихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ; 

 

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 ШМО. 

Минакова А. В. «Формирование навыков письма с учетом требований ОГЭ и ЕГЭ» 

Кодинева Л. И. «Здоровье –сберегающие технологии на уроках английского языка» 

Катарская Н.М. «Системно-деятельный подход в обучении английского языка» 

СамотрясоваЮ. В. «Ппроектная деятельность как средство мотивации на уроках английского языка» 

Слободенюк Ю. В. «Применение ИКТ на уроках английского языка как средство интенсификации учебного процесса» 

В рамках методического объединения учителей иностранного языка проводились следующие мероприятия по созданию условий 

непрерывного образования педагогов: исследование профессиональных потребностей педагогов, рассматривались вопросы концептуального 

положения федерального стандарта, формирования у школьников социокультурной компетенции, развития коммуникативно-когнитивных 

умений учащихся в процессе изучения предмета. На заседаниях уделялось внимание новым учебно-методическим комплектам российских и 

зарубежных издательств, а также рассматривались новинки методической литературы по предмету. 

Неделя английского языка была организована и проведена  11 по 15 февраля 2019г. на очень хорошем уровне, педагоги и учащиеся 

ежедневно активно участвовали в различных мероприятиях, что повысило мотивацию к обучению учащихся, а так же поспособствовало 

профессиональному росту учителей. Были проведены следующие мероприятия: 

 викторина «Знаешь ли ты Британию?», Кодинева Л.И.,10-11 классы, Самотрясова Ю. В.,7-8 классы; 

 конкурс стихов на английском языке,  2-4 классы,  Катарская Н.М.; 
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 просмотр фильмов и мультфильмов на английском языке, 5-11 классы; 

 школьный этап Talant Show –отв. Кодинева Л. И. , Самотрясова Ю. В.  

Учителя ИЯ используют в своей работе современные педагогические методики и технологии: личностно ориентированного подхода 

к обучению, технологию разноуровневого обучения путем дифференцированного подхода к учащимся с разным уровнем коммуникативной 

компетенции и дифференциации заданий, применяют индивидуальный подход к учащимся. Учителя ИЯ уделяют большое внимание 

воспитанию учащихся на уроках посредством иностранного языка, прививают навыки культуры поведения. 

 

Работа учителя-логопеда, Решетова Л. Н. 

С января 2019г. в школе работает логопед (учитель Решетова Л. Н. прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Логопедия»).  

Цель работы логопеда -  воспитание у детей правильной, чёткой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем связной 

речи, что обеспечивалось разноплановым систематическим воздействием, направленным на развитие речевых и неречевых процессов. 

Задачи: 

 диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа, грамматического строя речи, связной речи 

обучающихся.  Исследование структуры речевых нарушений и влияние речевых расстройств на психическое  развитие ребенка; 

 анализ устной речи и некоторые неречевые процессы учащихся и определение причин затруднений в овладении письменной речью; 

 анализ письменных работ учащихся третьих и четвертых классов; 

 разработка и реализация  коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи у 

обучающихся 1-4-х классов; 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

В письменной  и устной речи учащихся 1-4 классов логопедом выявлены  следующие недостатки: 

 - опора на неправильное проговаривание,  

 - замены букв, соответствующие фонетически близким звукам, 

 - искаженное воспроизведение букв на письме,  

 - замены и смешения графически сходных букв,  

 - неправильное деление предложений на слова, что проявляется на письме в искажениях структуры слова и предложения. 

Охват обучающихся логопедической помощью: 

 

классы Количество учеников Количество часов 

1 класс 12 13 

2 класс 7 7 
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3 класс 4 4 

4 класс 2 2 

итого 25 26 

 

2. Зачислено на логопедические занятия:            25 учеников 

- с нарушениями письма и чтения                         23 ученика 

- с дислексией, дисграфией                                       11 учеников 

-с ТНР (тяжелое нарушение речи)                            1 ученик                                                                          

3. Выпущено (выбыло):                                             15 учеников 

4. Оставлено для продолжения занятий                  10 учеников 

Работа учителя-логопеда велась  по следующим направлениям: 

 Организационная работа. 

Проведено логопедическое обследование обучающихся 1-4 классов с речевой патологией и заполнены речевые карты. 

Ученики, нуждающиеся в логопедической помощи,  поставлены на учет для индивидуальных занятий с логопедом. 

Составлено расписание логопедических занятий и согласовано с администрацией школы. 

 Систематизирован иллюстративный и раздаточный материал для детей     для индивидуальных занятий по работе над слоговой структурой 

слова, по развитию фразовой речи, автоматизации звукопроизношения. 

 В начале учебного года составлен календарный план, график и циклограмма рабочего времени, оформлена   необходимая документация. 

Приобретены демонстрационные пособия и раздаточный материал.  

Произведен ремонт логопедического кабинета. 

 Коррекционная работа. 

В течение учебного года проводились коррекционные занятия. 

 Научно-методическая работа. 

Ознакомление  учителей и родителей с результатами логопедического обследования обучающихся. 

Прохождение   курсов повышения квалификации  по теме « Специальная педагогика. Логопедия» (180 часов). 

Обследование учащихся, составление логопедического  представления для районного ПМПК с целью определения дальнейшего вида 

программы обучения: 

- 1 класс  - 8человек 

- 2класс-1 человек 

  Индивидуальное консультирование родителей. 

Организация присутствия родителей во время обследования и  проведения занятий, сообщение родителям результатов обследования. 
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Работа на сайтах образовательных порталов: «Социальная сеть работников образования», «Современный учительский портал», «ПроШколу» 

и других, с целью обмена опытом. 

 IV.   Взаимосвязь с другими специалистами ОУ: 

Регулярное знакомство с результатами диагностики, проведённой психологом школы. 

Регулярно знакомилась с содержанием работы учителей начальных классов (по письму и чтению). 

Проводилось консультирование педагогов школы по логопедическим проблемам детей и коррекционной работе, направленной на 

устранение речевого недоразвития. 

Динамика развития учащихся: 

звукопроизношение Значительно 

улучшилось 

Незначительно  

улучшилось 

Динамика 

отсутствует 

Выведены в норму 

1кл-12 4 5 1 2 

2кл.-7 2 4  1 

3 кл.-4 1 1 1 1 

4 кл.-2  1  1 

 

Работа социального педагога, Логинова В. А. 

Основные цели и задачи работы социального педагога:  

- социальная адаптация личности ребенка в школьном сообществе и окружающем социуме.  

- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся; 

- своевременное выявление учащихся группы риска и неблагополучных семей; 

- профилактика девиантного и асоциального поведения учащихся, социальная адаптация и реабилитация учащихся группы «социального 

риска»; 

- организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей; 

- отработка системы обратной связи между  ведомствами системы профилактики правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ № 

120 «Об основах системы профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних»; 

- организация просветительской деятельности среди учащихся и родителей; 

- проведение консультаций с педагогическим составом школы по правовым и организационным вопросам.  

Основные направления деятельности: 

1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личных проблем детей всех возрастов. 

2. Социально - педагогическая защита прав ребёнка. 

3. Обеспечение социально - педагогической поддержки семье в формировании личности учащегося.  



24 

 

4.  Социально - педагогическое консультирование. 

5.  Социально - педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация. 

6. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития личности ребёнка. 

7. Организационно - методическая деятельность. 

 В начале учебного года социальным педагогом совместно с классными руководителями  был проведён мониторинг ученического 

коллектива школы, в ходе которого составлены списки учащихся по определённым статусным категориям. Данные были получены путем 

изучения школьной документации, составления социальных паспортов классных коллективов, собеседования с родителями, учащимися, 

через тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен социальный паспорт школы (в сравнении за три года).  

            В социальный паспорт школы вошли уточненные  списки учащихся, входящих в различные категории: неполные  семьи, 

многодетные, малообеспеченные, неблагополучные, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.  

      В процессе запланированной работы  социальным педагогом осуществлялись функции: 

1. Профилактическая:   

     - изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного развития, психологического и физического 

состояния, социального статуса семьи (всего – 20 чел.);  

    - правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся по вопросам психолого – педагогического 

сопровождения учащихся «группы риска» и, поставленных на внутришкольный учёт (12), проведены консультации с классными 

руководителями (46). На каждого учащегося этих категорий заведена «Карта психолого – педагогического сопровождения» (20). 

    -  индивидуальные беседы с родителями проводились по запросу,  по мере необходимости (12). 

    - индивидуальные и групповые беседы с учащимися различных социальных групп по мере необходимости (15).  

2. Защитно-охранная  

      - создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях (5 семей);  

     - подготовка документации для педагогических советов, для представления интересов детей в государственных и правоохранительных 

учреждениях (12 случаев);  

    - индивидуальные беседы  с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 

возникновения конфликта (3 случая)  

- распространение среди учащихся, родителей и педагогов цивилизованных форм разрешения конфликтов; 
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      - воспитание культуры конструктивного поведения школьников в конфликте, основанной на медиативном мировоззрении, в основе 

которого лежит признание ценности человеческой жизни, уникальности каждой отдельной личности, принятие, уважение права каждого на 

удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов (но не в ущерб чужим интересам).  

В ходе реализации данного направления  деятельности  продолжила работу «Школьная служба медиации».  

Цель: распространение среди учащихся, родителей и педагогов цивилизованных форм разрешения конфликтов; воспитание культуры 

конструктивного поведения в конфликте, основанной на медиативном мировоззрении, в основе которого лежит признание ценности 

человеческой жизни, уникальности каждой отдельной личности, принятие, уважение права каждого на удовлетворение собственных 

потребностей и защиту своих интересов (но не в ущерб чужим интересам). 

 Задачи Службы: 

1. Проведение примирительных программ для участников конфликтов 

2. Создание безопасной среды, благоприятной для развития личности с активной гражданской позицией, умеющей принимать решения и 

отвечать за свои поступки 

3.  Информирование учеников и педагогов о принципах и ценностях восстановительной медиации  

     В начальном периоде создания в службе, в основном, работали социальный педагог, психолог и педагоги школы. Разрешение 

конфликтных ситуаций проходило в различных режимах. За редким исключением, удавалось решить конфликтную ситуацию на её 

первоначальном этапе. В текущем году в службу школьной медиации поступило 3 обращения. Конфликтные ситуации закончились 

примирением сторон. 

3.Социально-педагогическая защита прав ребёнка выражалась в таких формах работы, как: выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите (дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных, малообеспеченных семей и 

других категорий). 

С января текущего учебного года была проведена большая работа по организации бесплатного питания для учащихся 5-х-11-х классов, 

воспитывающихся в многодетных и малообеспеченных семьях. По состоянию на конец учебного года бесплатным питанием было охвачено 

588 ученика. 

4.Организационная 

     - Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, врачей, инспекторов КДН (15).  

     - Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися (13).  

      - Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства с правоохранительными 

органами, с общественными организациями (постоянно).  

    - Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного образования. Охват учащихся 

кружковой работой в школе составляет 616 человек; Школьники посещают кружки в МБУ ЦКД Надеждинского муниципального района ; в 
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МБОУ ДОД «Детско – юношеский спортивный центр «Надежда»; в учреждениях дополнительного образования г. Владивостока;  в 

учреждениях дополнительного образования г. Артёма а также кружки и секции, работающие в школе.  

Работа с учащимися, находящихся на опеке:      

 Для опекунов по запросу проводится психолого – педагогическое консультирование - охват составил 13 человек. 

Совместно с районным педиатром организован профилактический осмотр опекаемых  медицинскими специалистами края. Охват 

опекаемых составил 100%. 

Один раз в месяц проводились заседания Совета по профилактике правонарушений. Классные руководители активно помогали в работе 

социальной службы: во время сообщали данные о состоянии посещаемости, имеющихся правонарушений и других отклонениях в поведении 

среди учащихся своего класса, вели индивидуальную работу с учащимися.  

В ходе обследования жилищно – бытовых условий проживания детей были выявлены семьи, которые требуют постоянного 

патронажа.  

На протяжении всего учебного года с учащимися группы «риска» проводились беседы о соблюдении правил поведения в школе и 

общественных местах. Решение воспитательных проблем, связанных с этими детьми, происходит на разных уровнях: 

- индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присутствии родителей; 

- беседы с родителями; 

- родительские собрания; 

- дистанционные консультации родителей 

- профилактическая работа совместно с инспектором ПДН, КДН  

- заседание на советах по профилактике правонарушений и нарушений школьной дисциплины учащимися. 

 Совместно с органами внутренних дел и линейным отделением милиции (ст. Угольная) проведены профилактические беседы по 

соблюдению правил поведения на транспорте и в местах массового скопления людей. 

В начале учебного года на внутришкольный учет было поставлено 22 подростка с 1-го по 11-й класс. На каждого несовершеннолетнего 

составлена индивидуальная карта, совместно с классными руководителями проведена диагностика, которая показывает уровень развития и 

адаптации подростка.  

4. Межведомственное взаимодействие 

– подготовка материалов для  предоставления в инспекцию по профилактике правонарушений,  комиссию по делам несовершеннолетних, 

органы социальной защиты населения, отдел опеки и попечительства (всего: 13). 

– участие в заседаниях КДН с подготовкой необходимых документов по запросу комиссии. 
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          5.Работа с родителями 

В работе с родителями совместно с педагогом - психологом школы проводились групповые и индивидуальные  консультации по запросу. 

Основными вопросами были: оформление опекунства, лишение родительских прав, получение паспортов, оформление гражданства, пенсий 

по потере кормильца, сбор документов по  ограничению в родительских правах. В работе с  семьёй отмечаются следующие направления: 

оказание помощи семье в преодолении трудностей в воспитании и обучении детей, в расширении знаний родителей о возрастных 

особенностях своих детей. 

Для результативности работы с семьей необходима различная информация, поэтому на каждую семью, состоящую на учете в 

школьной социально-психологической службе, составляется социальный паспорт. Каждая такая семья и находящиеся в ней дети,    

контролируются. С этой категорией семей и детей ведется индивидуальная работа: посещение, беседы, консультации, помощь в обучении, 

материальная помощь.  

Одна из форм работы с семьей - социальный патронаж,  представляющая собой посещение семьи на дому с диагностическими, 

контрольными, адаптационно - реабилитационными целями, позволяющая установить и поддерживать длительные связи с семьей, 

своевременно выявляя ее проблемные ситуации, оказывая незамедлительную помощь. 

Патронаж  проводился со следующими целями: 

 диагностические: ознакомление с условиями жизни, изучение возможных факторов риска (медицинских, социальных, бытовых), 

исследование сложившихся проблемных ситуаций (11 случаев); 

 контрольные: оценка состояния семьи и ребенка, динамика проблем (если контакт с семьей повторный); анализ хода 

реабилитационных мероприятий, выполнения родителями рекомендаций (5 случаев); 

 адаптационно - реабилитационные: оказание конкретной образовательной, посреднической, психологической помощи (3 случая).  

 

На следующий учебный год ставятся задачи: 

 

1. Продолжить создание банка данных по всем категориям нуждающихся в социальной защите. 

2. Ведение пропаганды здорового образа жизни с использованием различных средств информации. 

3. Взаимодействие с ПДН, КДНиЗП по профилактике асоциального поведения и  правонарушений среди учащихся.  

4. Совместно с классными руководителями проведение обследования жилищно-бытовых условий детей, находящихся в семьях с трудной 

жизненной ситуацией. 

5. Привлечение школьников к  различным видам деятельности, способствуя их социальной адаптации. 

6. Содействие в организации общественно-полезного досуга  учащихся группы «риска». 
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Музей истории  школы, руководитель Давыдова Е. С. 

Цель: через новые методики работы проводить со школьниками исторические   уроки, в которых они сами будут не слушателями, а 

участниками. 

Задачи: 

 сбор первичной информации об учителях и выпускниках школы - участниках войны; 

 личные сборы; 

 построение стационарной и временных выставок в постоянной экспозиции                  школьного музея. 

В работу  вовлечено  15 учителей и 45 учащихся. 

За 2018-2019 учебный год  краеведами и экскурсоводами  проведены следующие мероприятия : 

«Уроки России» - патриотическая акция по классам 3 сентября. Участники Почётные граждане Надеждинского района, Дети войны. 

Экскурсии «История народного образования в Надеждинском районе». 

Экскурсии  «История Надеждинской школы». 

Встречи со старожилами, ветеранами педагогического труда, Почётными гражданами Надеждинского района, Детьми войны. 

Торжественные собрания жителей села на различных юбилеях, делали 

Выставки исторических документов. 

Краевой краеведческий конкурс «МЫ – ПРИМОРЦЫ!». Конкурс посвящён 80-летию со дня образования Приморского края.     

Участники: Куприн Дмитрий и Ослонов Кирилл. 20.Х.2018 г.. ПДО,  Е. С. Давыдова. 

Конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся Приморского края «Отечество. Моё Приморье».  Подгорная 

Анастасия Колечкина Алина Минина Юлияпризёры, 30.11.2018 г.. ПДО,  Е. С. Давыдова. 

Экологическая конференция «Зелёная волна», 12.12.2018 г. МБОУ СОШ № 1. Колечкина Алина, 7 класс, призёр 3 степени. ПДО,  Е. С. 

Давыдова. 

Районной краеведческой конференции школьников «Люблю тебя, мой край родной» посвящённой 80-летию образования Приморского края. 

МБОУ ДО СЮТ Надеждинского района. (1 призёр, 1 победитель), Подгорная Настя, Колечкина Алина. ПДО Е. С. Давыдова. 

Районная научно-практическая  конференция гуманитарного цикла, посвящённая 80-летию Приморского края. Личности, к 80-

летию Приморского края. Подгорная Настя. Сертификат участника. 19.04.2019 г. ПДО Е. С. Давыдова. 

Музей истории занимается сбором материала об истории школы и педагогах-ветеранах, материал опубликован в СМИ и идет подготовка к 

изданию книг: 

КНИГИ: Сбор, систематизация материалов по «Истории православия в Надеждинском районе». Подготовительная работа к созданию 

книги,  Что было у нас в 1941 – 1945 гг. «Там, где не было войны», подготовка документов для книги ПГПБ им. М. Горького о 

Надеждинском районе в годы Великой Отечественной войне. Папки: «Там, где не было войны» и «Труженики тыла», коллекции 
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персоналий участников – фронтовиков и детей войны, сбор, систематизация, оформление, дополнение материалов по истории 

Надеждинской школы,  «История Комсомола Приморского края». Сбор документов и передача писателю – земляку Юрию Меринову. 

(передаём с 2002 года),  «История Пионерской организации Приморского края». Сбор документов и передача писателю – земляку Юрию 

Меринову. (передаём с 2014 года). 

Руководитель музея постоянно готовит и проводит выставки экспонатов и документов музея на торжественных мероприятиях 

Надеждинского района, села, школы. 

 

Научное Общество Учителей и Учащихся (НОУУ), руководитель Красноплахтова Н. Б. 

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.  

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

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

учащихся 

Задачи НОУУ: 

 - 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. 

Общество работало по утвержденному Методическим Советом школы плану, руководитель общества разработал  и внес коррективы в 

положение о НПК на 2018-2019 учебный год, в соответствии с которым проводилась основная учебно-исследовательская работа. 

В течение учебного года было проведено 2 заседания Совета общества: организационное (сентябрь), по промежуточному контролю, 

отбору и оценке исследовательских работ (февраль).  

Для учащихся7-8-х классов учителя информатики провели  лекторий «Поиск информации в сети Интернет». Руководитель школьного 

музея Давыдова Е.С. произвела подборку необходимого для исследовательских работ материала. Руководитель общества разработал 

памятки для учащихся «Как провести исследование? Правила написания исследовательской работы» и «Представление и защита 

исследовательской работы». Памятки были розданы участникам в индивидуальном порядке, в связи с невозможностью провести общие 

семинары из-за расписания уроков. Участники НОУУ получали индивидуальные консультации у руководителя общества и кураторов 

работы. 
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Для учителей методического объединения общественных дисциплин было подготовлено выступление «Организация 

исследовательской работы школьников», даны рекомендации по оформлению и защите исследовательских работ. 

В результате была проведена НПК районного уровня: «Личность в истории. Люди земли Приморской»  (апрель). В конференции  

принимали участие не только учащиеся МБОУ СОШ № 1, но и других школ района: №  5, 8. Всего в конференции приняло участие: МБОУ 

СОШ № 1 – 11 человек, из др. школ - 5 человек. Было представлено 10 учебно-исследовательских работ. 

Непосредственно учебно-исследовательской работой с учащимися занимались следующие учителя: Красноплахтова Н.Б.,  Кузнецова 

Г.В., Шайтер Н.М., Решетова Л.Н., Журавлева Н.А., Давыдова Е.С. (СОШ № 1); Волкова О.В., Ляшева А.П., Широкова А.А. (школы № 9, 5) 

В экспертном совете НОУУ работали опытные педагоги МБОУ СОШ № 1, (Костенко А.Е., Терентьева Л. Н., Зуева Е.В., , а также члены 

НОУУ от старших классов, победители НПК прошлых лет (Селезнев В., Бондарев К). В жюри также были приглашены представители 

учреждений района и общественных организаций: Варлакова И.А. (отдел образования), Хрисанова Е.А. (Надеждинское сельское поселение), 

Кучерук В.Т. (ветеранская организация с. Вольно-Надеждинское) 

 

Итоги районной Научно-практической конференции гуманитарного цикла «Личность в истории. 

 Люди земли Приморской» 

Номинация «Лучшая презентация».  

№ Тема ФИ учащегося Руководитель Школа 

И
то

го
 б

ал
л
о
в
 

М
ес

то
 

 5-6 класс      

1  «Известные люди Приморья. 

Илья Лагутенко» 

Синева Екатерина Решетова Л.Н. СОШ 1 52  

2  «Мой прадедушка 

Майстренко Г.Р» 

Наумова Александра Решетова Л.Н. СОШ 1 56 3 

3  «Люди земли Приморской» 

 

 

Акуленко Арина, 

Леваков Алексей, 

Хрычева Рита 

Волкова О.В., Ляшева А.П ООШ 8 67 1 

4  «Хозяйка школы» 

 

 

Декина Полина, Хоренко 

Ангелина 

Шайтер Н.М. СОШ 1 60 2 
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 8-9 класс      

5  «Александр Городний – 

меценат нашего времени»  

Брак Галина, Золотухина 

Ольга 

Широкова А.А. СОШ 5 44  

6  «История газеты «Трудовая 

слава» в лицах»  

Зарицкая Софья, Попова 

Валерия 

Красноплахтова Н.Б. СОШ 1 75 1 

7  «История пионерской 

организации школы села 

Вольно-Надеждинское» 

Подгорная Анастасия Давыдова Е.С. СОШ 1 51  

8  « Певец земли Приморской» Ослонов Кирилл Журавлева Н.А. СОШ 1 69 2 

9  «Вклад Белавкиной Надежды 

Дмитриевны в развитие 

культурных и 

образовательных учреждений 

Надеждинского района» 

Бубен Елизавета, 

Калиниченко Екатерина 

Кузнецова Г.В. СОШ 1 67 3 

10  «Н.Н. Муравьев Амурский»  

 

Вершинин Данил Журавлева Н.А. СОШ 1 55  

Сводный Оценочный лист исследовательских работ к НПК «Личность в истории. Люди земли Приморской». 2019 г. Номинация «Лучшая 

исследовательская работа».  

№ Тема ФИ учащегося Руководитель Школа 

И
то

го
 б

ал
л
о
в
 

М
ес

то
 

 5-6 класс      

1  «Известные люди Приморья. 

Илья Лагутенко» 

Синева Екатерина Решетова Л.Н. СОШ 1 56  

2  «Мой прадедушка 

Майстренко Г.Р» 

Наумова Александра Решетова Л.Н. СОШ 1 89 3 

3  «Люди земли Приморской» 

 

 

Акуленко Арина, 

Леваков Алексей, 

Хрычева Рита 

Волкова О.В., Ляшева А.П ООШ 8 93 2 
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4  «Хозяйка школы» 

 

 

Декина Полина, Хоренко 

Ангелина 

Шайтер Н.М. СОШ 1 111 1 

 8-9 класс      

5  «Александр Городний – 

меценат нашего времени»  

Брак Галина, Золотухина 

Ольга 

Широкова А.А. СОШ 5 79  

6  «История газеты «Трудовая 

слава» в лицах»  

Зарицкая Софья, Попова 

Валерия 

Красноплахтова Н.Б. СОШ 1 118 1 

7  «История пионерской 

организации школы села 

Вольно-Надеждинское» 

Подгорная Анастасия Давыдова Е.С. СОШ 1 97  

8  « Певец земли Приморской» Ослонов Кирилл Журавлева Н.А. СОШ 1 102 3 

9  «Вклад Белавкиной Надежды 

Дмитриевны в развитие 

культурных и 

образовательных учреждений 

Надеждинского района» 

Бубен Елизавета, 

Калиниченко Екатерина 

Кузнецова Г.В. СОШ 1 110 2 

10  «Н.Н. Муравьев Амурский»  

 

Вершинин Данил Журавлева Н.А. СОШ 1 57  

 

Номинация «Лучшая защита исследовательской работы».  

№ Тема ФИ учащегося Руководитель Школа 

И
то

го
 б

ал
л
о
в
 

М
ес

то
 

 5-6 класс      

1  «Известные люди Приморья. 

Илья Лагутенко» 

Синева Екатерина Решетова Л.Н. СОШ 1 83  

2  «Мой прадедушка 

Майстренко Г.Р» 

Наумова Александра Решетова Л.Н. СОШ 1 94 3 
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3  «Люди земли Приморской» 

 

 

Акуленко Арина, 

Леваков Алексей, 

Хрычева Рита 

Волкова О.В., Ляшева А.П ООШ 8 106 1 

4  «Хозяйка школы» 

 

 

Декина Полина, Хоренко 

Ангелина 

Шайтер Н.М. СОШ 1 105 2 

 8-9 класс      

5  «Александр Городний – 

меценат нашего времени»  

Брак Галина, Золотухина 

Ольга 

Широкова А.А. СОШ 5 101 3 

6  «История газеты «Трудовая 

слава» в лицах»  

Зарицкая Софья, Попова 

Валерия 

Красноплахтова Н.Б. СОШ 1 115 1 

7  «История пионерской 

организации школы села 

Вольно-Надеждинское» 

Подгорная Анастасия Давыдова Е.С. СОШ 1 92  

8  « Певец земли Приморской» Ослонов Кирилл Журавлева Н.А. СОШ 1 97  

9  «Вклад Белавкиной Надежды 

Дмитриевны в развитие 

культурных и 

образовательных учреждений 

Надеждинского района» 

Бубен Елизавета, 

Калиниченко Екатерина 

Кузнецова Г.В. СОШ 1 106 2 

10  «Н.Н. Муравьев Амурский»  

 

Вершинин Данил Журавлева Н.А. СОШ 1 96  

В соответствии с планом для привлечения большего круга учащихся к учебно-исследовательской деятельности НОУУ совместно с МО 

общественных дисциплин школы организовало и провело следующие мероприятия: 

1. Конкурс газет, плакатов, рисунков«Моя родословная» 5-8 кл. (62чел) 

2. Конкурс сочинений «Листая страницы в семейном альбоме», к 80-летию Приморского края 7-9 класс (20 чел) 

3. Конкурс презентаций «История моей семьи» 5-6 класс (18 чел). 

Работы призеров данных конкурсов были направлены на конкурс «История моей семьи», проводимый Надеждинским сельским 

поселением.  

О НПК опубликована статья   на сайте МБОУ СОШ № 1. 

Общие результаты работы НОУУ:  
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- за учебный год работой охвачено 111 учащихся разных возрастных групп, которые проявили свои способности в различных видах 

деятельности 

- учащиеся приобрели или развили навык исследовательской работы, умение выступать перед аудиторией, коммуникативные способности 

- повысился уровень педагогического мастерства учителей – кураторов и организаторов работы учащихся 

- в работе НОУУ приняли участие 12 педагогов (в том числе в Экспертном совете)  

 

Научное общество учащихся «Малая академия наук»  (НОУ МАН), руководитель Белавкина Н. Д. 

Научное общество учащихся работает по программе, разработанной на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения (ФГОС) Программа предназначена для работы с детьми 1-4 классов, 1 час в неделю.  

Цель: Развитие познавательной активности младших школьников, их творческих способностей через приобщение к проектно- 

исследовательской деятельности, создание условий для организации этой деятельности и получения ее результатов. 

Задачи: 

 сформировать у учащихся стойкую положительную мотивацию к их проектно - исследовательской деятельности. 

 научить учащихся сначала совместно с учителем, а затем под его руководством и самостоятельно на практике выполнять проектно- 

исследовательские работы .  

 сформировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве ( умение вести диалог, координировать свои действия при работе 

с самим собой и с партнерами по группе и классу, сопереживать, быть доброжелательными и чуткими, проявлять социальную 

адекватность в поведении). 

 сформировать умение решать творческие и проблемные задачи. 

 сформировать умение работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

Формы проведения занятий: игра, диалог, практикумы, экскурсии, эксперимент, опыт, экспресс - исследование, коллективные и 

индивидуальные исследования, публичная защита проектов и исследовательских работ, самостоятельная работа, мини - конференция, 

консультация и т.д. 

Работа НОУ строилась, согласно плана, в реализации которого активное участие принимали ученики: 2д, 2б, 2в, 3а,3в, 4а, 4б классов и 

учителя: Коблова О. Н., Малахова М. В., Петренко Н. Н., Гоменюк И. А., Шумейко М. Н., Гайдай И.В., Хуркало Е.Н. 

С учащимися и педагогами были проведены занятия по курсу: «Исследование природных объектов», а также практические занятия по 

темам: «Этапы исследования», «Требования к оформлению исследовательской работы», «Методика защиты исследовательских работ». 

В течение учебного года ученики занимались учебными исследованиями и готовили свои работы для представления на конференциях 

различного уровня: «Открытие» (школьный), «Зелёная волна» (районный), «День рододендрона» (краевой), «Человек и биосфера» 

(региональный). 
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Название  и уровень 

конференции, время и 

место проведения 

 

Название работы 

Автор(ы), класс Руководи 

тель 

Результат 

«Открытие» 

(школьная) 

МБОУ СОШ №1, 

декабрь 

1.Сохраним двор в чистоте – 

сохраним природу! 

2.Изучение зависимости урожая 

топинамбура от условий 

произрастания 

3. Изучение произрас 

тания пшеницы из разного 

посадочного материала       

4.   Бездомные животные:  

проблемы и решения 

5. Свойства пороха и его 

применение в мирных целях 

6. Определение жизненного 

состояния древостоя на 

приусадебном участке 

 

Бабкина Кристина 4б 

Афонин Захар, 4б 

Наставшев Владимир, 

4а 

Рабова 

люк Александр, 

Петренко Яна 

Сидненко Тимофей 

Фереферов Илья 

Хуркало  Е. Н. 

 

Белавкина  Н. Д. 

 

Белавкина  Н. Д. 

 

Хуркало  Е. Н. 

 

Белавкина  Н. Д. 

 

Белавкина  Н. Д. 

 

2 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

2 место 

«Зелёная волна» 

(районная), МБОУ 

СОШ №1,январь 

1.Сохраним двор в чистоте – 

сохраним природу! 

 

2.Изучение зависимости урожая 

топинамбура от условий 

произрастания 

 

Бабкина Кристина 4б 

 

 

Афонин Захар, 4б 

 

Хуркало  Е. Н. 

 

Белавкина  Н. Д. 

 

Победитель в номинации 

«Лучшая презентация» 

 

Диплом победителя 1 

степени, 

Победитель в номинации 

«Лучшая презентация» 

 

«День рододендрона», 

краевой, институт 

биологии моря ДВО 

РАН, май 

1.Лотос Комарова: особенности 

цветения и плодоношения 

 

2.Особенности форзиции 

Сидненко Тимофей, 

Сидненко Ульяна 

Афонин Захар 

 

Белавкина  Н. Д. 

 

Белавкина  Н. Д. 

 

Участники 

в конкурсе презентаций 

 

2 место 
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3.Актинидия: выращивание и 

заготовка 

4.  История розы Берле (конкурс 

видео) 

5. Конкурс плакатов 

Бабкина  

Кристина 

Рабовалюк Александр 

 

Сидненко Тимофей, 

Сидненко Ульяна 

Хуркало  Е. Н. 

 

 

 

Белавкина 

 Н. Д. 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

Конкурс «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили», краевой, 

Приморский 

сельскохозяйст 

венный институт, г. 

Уссурийск, январь 

1.Сохраним двор в чистоте – 

сохраним природу! 

 

2.Изучение зависимости урожая 

топинамбура от условий 

произрастания 

 

3. Бездомные животные:  

проблемы и решения 

 

Бабкина Кристина, 4б 

 

 

Афонин Захар, 4б 

 

 

 

Рабовалюк 

Александр, Петренко 

Яна 

Хуркало  Е. Н. 

 

 

Белавкина  Н. Д. 

 

 

 

Хуркало  Е. Н. 

Победитель конкурса 1 

степени в секции 

«Эковидение» 

Участник конкурса 

 

 

Победители в номинации 

«За вклад в решении 

проблем бездомных 

животных» 

«Человек и биосфера», 

региональный, Биолого 

– почвенный институт 

ДВО РАН, март 

1.Сохраним двор в чистоте – 

сохраним природу! 

 

2.Изучение зависимости урожая 

топинамбура от условий 

произрастания 

 

3. Изучение произрастания 

пшеницы из разного посадочного 

материала       

 

4.   Бездомные животные:  

проблемы и решения 

 

Бабкина Кристина 4б 

 

 

Афонин Захар, 4б 

 

 

 

Наставшев Владимир, 

4а 

 

 

Рабовалюк 

Александр, Петренко 

Яна 

Хуркало  Е. Н. 

 

 

Белавкина  Н. Д. 

 

 

 

Белавкина  Н. Д. 

 

 

 

Хуркало  Е. Н. 

 

 

Победитель в номинации 

«За комплексный подход к 

пробле» 

Победитель в номинации 

«Исследовательская 

работа» 

Победитель в номинации 

«Исследовательская 

работа» 

Победитель в номинации 

«Исследовательская 

работа» 

Победитель в номинации 

«Исследовательская 
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5. Свойства пороха и его 

применение в мирных целях 

 

6. Определение жизненного 

состояния древостоя на 

приусадебном участке                  

Сидненко Тимофей 

 

 

Фереферов Илья 

Белавкина  Н. Д. 

 

 

Белавкина  Н. Д. 

 

работа» 

Победитель в номинации 

«Исследовательская 

работа» 

Победители в номинации 

«За актуальность темы» 

 

 

      - 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 10  3 3 15 5 10 

Район         2 

Край          

Россия          

 

 

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

В школе работает  молодой специалист: учитель английского языка (с 2018 г.) Слободенюк Юлия Владимировна,  за учителем был 

закреплен наставник – учитель английского языка Минакова Александра Владимировна. Молодой педагог посещала обучающие семинары, 

уроки своих коллег. В течение учебного года  были разработаны планы совместной деятельности учителя и наставника, организована 

методическая помощь молодому  педагогу.  

 

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. 
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Цель: введение школьной электронной документации. 

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

«Контингент». Все классные кабинеты в  основной школе подключены к сети-Интернет, оборудован рабочий кабинет для работы с ЭЖ, ЭД. 

Системным администратором (Соловьевой Е. В., Бухтояровой О. В.) проводятся консультации для педагогов по ведению ЭЖ, ЭД. Все 

педагоги овладели всеми навыки работы в системе. Процент работы педагогов с ЭШП около 99% 

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. Петренко Н.Н. Районный фестиваль «Инноваций в образовании» 

 

февраль 2019 участие 

2. Хмелевская Е.П. Всероссийский конкурс профессионального мастерства  2019г. сертификат 

3. Пентяшкина Т.П. Районном конкурсе кабинетов декабрь 2018г. 1 место 

4. Зуева Е. В. Районный фестиваль «Инноваций в образовании» 

 

март 2019г. 1 место 

5.  Терентьева Л. Н. Районный фестиваль «Инноваций в образовании» 

 

март 2019г. 2 место 

6. Годжаева Н. А. Районный фотоконкурс «Лето-это маленькая жизнь»,  ноябрь 2018г. 1 место 

2 место 

 

Создание сайтов и публикация методических материалов на сайте 

№ 

п/п 

ФИО предмет результат 

1.  Гайдай И. В. Учитель начальных классов Более 30 публикаций на  педагогических сайтах 

«Инфоурок», «Мультиурок». 

 

2.  Малахова М.В. Учитель начальных классов Публикация детских проектов на сайте «Инфоурок» 

Статья «Ваш ребенок идет в школу» газета «Трудовая слава» 
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3.  Пентяшкина Т. П. Учитель математики Создание  персонального сайта и  публикация материалов на 

сайте Инфоурок   

 

4.  Зуева Е. В. Учитель информатики Создание персонального сайта http://nsportal.ru/evgeniya-

vasilevna-zueva 

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

6. Хуркало Е. Н. Учитель начальных классов Создание персонального сайта и публикация материалов на 

сайте www.metod-kopilka.ru/ 

 

III. Работа с детьми с признаками одаренности. 

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

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

на 2017-2022гг. (Разработчик зам. по УВР Шайтер Н. М.). С 2012г. и по настоящее время 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  10 НПК гуманитарного цикла, «Личность в истории. Люди земли Приморской», к 80-летию образования 

Приморского края» и пятая   районная (20)  школьная валеологическая конференция на тему «Жить в гармонии с природой» На базе  школы 

действует Морской экологический музей под руководством педагога дополнительного образования Звягинцевой Т. Я. Она ведет кружки 

«Юный эколог» и «Юный экскурсовод», на базе школы действует  Музей истории , под руководством ПДО Давыдовой Е. С.  

 Учащиеся активно принимают участие в конкурсах различного уровня: 

 на муниципальном уровне приняли участие в 22 мероприятиях, 229 участников, 145 победных и  призовых мест; 

 на краевом уровне в 12 мероприятиях, 49 участников, 9 победных и призовых мест; 

 на всероссийском и международном уровне в 7 мероприятиях, 9 участников, 7 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 НОО, приказом УО от 16.10. 2014г. 

МБОУ СОШ №1 назначена муниципальным ресурсным центром по обеспечению введения ФГОС ОО на 2017-2020гг. Были разработан: 

перспективны план ресурсного центра по обеспечению введения ФГОС ОО на 2017-2020гг., план мероприятий ресурсного центра по 

реализации ФГОС ОО. 

 

http://nsportal.ru/evgeniya-vasilevna-zueva
http://nsportal.ru/evgeniya-vasilevna-zueva
http://www.metod-kopilka.ru/
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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). 

 

Образовательна

я область 

учитель проблема Обобщение                      и распространение ППО 

   формы уровень 

   методичес

кие 

материалы 

семинар

ы 

конференц

ии 

публикац

ии 

аттестацион

ные работы 

школа район край Россия 

математика Пентяшки

на Т. П. 

Кадет. Л. 

В. 

Щукина 

Г. Ф. 

Палий Т. 

М. 

УМК Г.К. 

Муравина, 

О.В. 

Муравиной 

«Математик

а, 7,8,9,10 

класс». 

+ +    + + + + 

математика Пентяшки

на Т. П. 

апробация 

учебника 

ФГОС по 

геометрии 

И.К. 

Шарыгина, 

7-9 класс. 

         

ИКТ Зуева Е. 

В. 

Терентьев

а Л. Н. 

авторская 

программа 

Л.Л.Босовой 

«Информати

ка и ИКТ в 

5-9 классах 

+ +    + + + + 
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 Осуществление внутришкольного контроля за методической работой, результаты диагностических мероприятий.  

В плане внутришкольного контроля  на 2018-2019 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 2018г.); 

-неделя общественных дисциплин (февраль-март 2019г.); 

-неделя английского языка (февраль 2019г.); 

- неделя естественных наук (март 2019г.); 

-неделя технических и творческих наук (октябрь 2018г.); 

-неделя русского языка и литературы (март  2019г.); 

-неделя здоровья и безопасности (февраль 2019г.) 

-День Науки ( март, апрель 2019г.) 

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

Работает Малая Академия Наук в начальной школе; 

Работает школьный музей истории, Морской музей 

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: 

      Педсовет №1, 31.08.2019г. 

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

      Педсовет №2, ноябрь 2019г. 

« Новые требования к современному уроку в условиях реализации ФГОС» 

      Педсовет №3, январь 2019г. 

    «Формирование системы работы ОУ по повышению качества подготовки учащихся к итоговой аттестации», январь 2019г.  

    Педсовет №4, март 2019г. 

    «Воспитание личности школьников – важнейшее условие оптимизации учебного процесса» 

Зам. по УВР были запланированы и посещены уроки: 

Белавкина Н. Д. – 39 уроков 
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Доманова О. А. – 35 уроков; 

Шайтер Н. М. – 37 уроков; 

 

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

повышения квалификации, прохождение переподготовки,  аттестация педагогов, работа по самообразованию, оказание методической 

помощи). 

 

 Система мероприятий внутришкольного повышения квалификации, результативность этих мероприятий 

 

8.1.  Итоги курсовой подготовки за 2018-2019 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  1 2  3 42 

Литература  1 2  3 42 

Математика  1 2 1 2 40 

Физика       

Астрономия       

Химия       

Биология   1  1 50 

История  1   1 25 

Обществознание   1  1 25 

Право       

ОРКСЭ  1  1 2  

ОДНКНР  1  1 2  

МХК       
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Английский язык       

Начальные классы 2   5 7 43 

Информатика   2  2 100 

ИЗО  1   1 33 

Черчение       

Технология  1  4 4 100 

Физическая культура       

музыка       

Экономика       

География       

Педагог-психолог       

Социальный педагог       

Зам. дир. по УВР    2 2 50 

директор    1 1 100 

8.2.  Итоги прохождения переподготовки за 2018-2019 учебный год. 

 

Категория работников Всего  учителей, 

прошедших 

переподготовку  

% от общего числа 

   

Русский язык   

Литература   

Математика   

Физика   

Астрономия   

Химия   

Биология   

История   

Обществознание   

Право   
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МХК   

ОРКСЭ   

ОДНКНР   

Английский язык   

Начальные классы   

Информатика   

ИЗО   

Черчение   

Технология   

Физическая культура   

музыка   

Экономика   

География   

Педагог-психолог   

Социальный педагог   

Зам. дир. по УВР   

директор   

 

8.3. Аттестация педагогических работников и руководящих кадров за 2018-2019 учебный год. 

 

Категория работников Всего 

работников 

Всего работников, имеющих 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории  

Всего 

аттестовано 

 в 2018-2019 

уч. году 

Из них 

повысили 

категорию высшая 1 

Русский язык и 

Литература 

7 4 3     

Математика 5 5    1 1 

Физика 1   1  1  

Химия 1  1     

Биология 2  2     

История 4 4      
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Обществознание 4 4      

Право        

МХК 1   1    

Английский язык 6 1 2 2 1 2  

Начальные классы 16 6 9 1  2  

Информатика 2 2      

ИЗО 3 1 1  1   

Черчение        

Технология 4 2 2     

Физическая культура 3 1 2     

музыка 1  1     

Экономика        

География 1   1  1  

Педагог-психолог 1 1      

Социальный педагог 1    1   

Зам. дир. по УВР 4   4    

директор 1   1    

 

8.4. Список учителей и руководителей, претендующих на курсовую подготовку в 2019 – 2020 учебном году. 

 

Категория работников ФИО (полностью)  предмет Последний год прохождения 

курсов 

учитель Балахнина Татьяна Николаевна начальные классы 04.04.2016г. 

учитель  Белоброва Валентина Викторовна физическая культура 19.11.2016г. 

учитель Верхотурова Валентина Павловна начальные классы  04.04.2016г. 

учитель Вяткина Светлана Евгеньевна начальные классы 04. 04.2016г. 

учитель Малахова Мария Васильевна начальные классы 04.04. 2016г. 

зам. по УВР Белавкина Надежда Дмитриевна методическая работа  

учитель Шумейко Марина Николаевна начальные классы 04.04.2016г. 

учитель Масленникова Вера Михайловна начальные классы  
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учитель Кузнецова Галина Владимировна  история и обществознание 03.11.2015г. 

учитель Шайтер Нина Михайловна  история и обществознание 16.09.2016г. 

учитель Бондарева Евгения Владимировна  технология 08.12.2016г. 

учитель Герук Нина Владимировна технология 08.07.2015г. 

учитель Горчакова Ольга Владимировна ИЗО 04.03.2015г. 

учитель Катарская Наталья Михайловна английский 04.10.2016г. 

учитель Колпакова София Абдрашитовна русский 23.03.2016г. 

учитель Красноплахтова Наталья Борисовна история и обществознание 20.06.2015г. 

учитель Кудинов Владимир Николаевич физическая культура 22.02.2014г. 

учитель Лаврик Людмила Ивановна русский язык 22.03.2016г. 

социальный педагог Логинова Вера Александровна английский язык  

учитель Махова Татьяна Михайловна технология 30.01.2016г. 

учитель Минакова Александра Владимировна английский 15.06.2016г. 

учитель Морочек Лидия Павловна физика 10.03.2016г. 

учитель Резниченко Татьяна Михайловна русский 31.05.2016г. 

учитель Самотрясова Юлия Владимировна английский 08.07.2015г. 

учитель Свинарчук Светлана Петровна русский 20.05.2014г. 

учитель Селивонова Светлана Викторовна начальные классы 04.04.2016г. 

учитель Славова Евгения Петровна начальные классы 04.04.2016г. 

учитель Снарская Ирина Владимировна начальные классы 04.04.2016г. 

учитель Терентьева Елена Алексеевна МХК 26.11.2010г. 

учитель Угловский Виктор Геннадьевич физическая культура 30.03.2016г. 

учитель Хмелевская Елена Павловна начальные классы 04.04.2016г. 

учитель Щукина Галина Филипповна математика 19.02.2016г. 

 

9. Предложения о проведении в 2019 – 2020 учебном году районных (краевых) мероприятий на базе ОУ.  

 

Категория работников форма тема срок 

Учителя начальных классов семинар «Использование приёмов 

технологии ТРИЗ для 

Ноябрь 2019г. 



47 

 

формирования УУД в начальной 

школе». 

 

 

 

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. Все кабинеты основной школы имеют выход в Сеть 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; 

 планирование на ШМО проблемно-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; 

 изучать НПБ по введению ФГОС СОО 

 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; 



48 

 

 работать над вопросами преемственности НОО и ОО; 

 работать над вопросами организации внеурочной деятельности в НОО и ОО. 

14.  Определение задач на новый учебный год. 

 расширить  работу экспериментальной площадки по работе с детьми с признаками одаренности (олимпиадное движение 1-4, 5-

7классы); 

 развивать платные образовательные услуги; 

 продолжить работу Ресурсных центров НОО и ОО 

 улучшить   взаимопосещение  уроков учителей-  предметников  и учителей начальных классов  с последующим анализом и 

обобщением опыта 

 создать рабочую группу по подготовке ФГОС СОО (создание перспективного плана по обеспечению введения ФГОС СОО) 

 

Считаю работу коллектива над методической темой школы «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения» удовлетворительной. 

 

Директор школы                                                      И. В. Снарская 

 

Исполнитель                                                           зам. по УВР           Н. М. Шайтер 

 


