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Целью методической работы являлось комплексное развитие имеющихся ресурсов (кадровых, 

материально-технических, научно-методических, организационно-управленческих) и формирование 

на их основе единого образовательного пространства, позволяющего на уровне современных 

требований решать задачи воспитания и обучения граждан, формирования у обучающихся ключевых 

компетенций, необходимых им для дальнейшего самоопределения и самореализации.. Учитывая 

современные требования к школе в условиях введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, педагогический 

коллектив определил единую методическую тему на 2017-2018 учебный год:  

Методическая тема школы: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов  школы как 

фактор достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС». 

 Цель методической работы: повышение профессионального мастерства педагога и его личностной 

культуры для достижения стабильно положительных результатов образовательного процесса и 

принципиально нового качества образования для успешной реализации требований ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Приоритетные направления и задачи методической работы в 2017-2018 учебном году: 

Приоритетные направления и задачи  методической работы школы: 

 

Задачи:  

1. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на основе 

внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 

развитие личности ребёнка и совершенствование педагогического мастерства учителя: 

-  реализация образовательной программы начального и основного общего образования; 

- повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения, качества обучения учащихся; 

- оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, проблемного 

обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

·совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными детьми, системная 

подготовка к предметным олимпиадам; 

- активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогов; 

- совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-11 классов 

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей: 

- повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

- совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения 

квалификации педагогического коллектива: 

- приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и программ в 

соответствие с требованиями  ФГОС; 

- информационное сопровождение учителя в условиях перехода на ФГОС  

4. Реализация образовательной программы школы начального, основного и среднего полного 

образования  и Программы развития школы на период  2013-2018 

4. Координация   деятельности школьных методических объединений по различным инновационным 

направлениям        

 

 



 Аналитическая деятельность: 
– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение направлений её 

совершенствования; 

– создание базы данных о педагогических работниках; 

– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе; 

– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы; 

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

Информационная деятельность: 

– формирование банка педагогической информации; 

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на бумажных и 

электронных носителях; 

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности учителей края и 

района. 

 

Консультационная деятельность: 

– организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам методической 

работы; 

– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов 

профессионального мастерства, конференций; 

– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, регионального и 

муниципального уровня; 

– консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам образования. 

 

Организационно – методическая деятельность: 

– методическое сопровождение и оказание практической помощи учителям в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационные и курсовые периоды; 

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 

подготовки учителей, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного 

образования; 

– организация работы методических объединений школы; 

– организация методического сопровождения профильного обучения в школе; 

– методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ЕГЭ;  

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и фестивалей 

профессионального педагогического мастерства; 

– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ учащихся школы   

 

Основные  формы  методической работы: 

1. Работа педагогического и методического советов. 

2. Работа школьных методических объединений. 

3. Повышение квалификации учителей. 

4. Организация  и проведение семинаров, конференций, «круглых столов». 

5. Аттестация педагогических работников. 

6. Работа с молодыми специалистами. 

7. Работа в районных  площадках и школьных творческих группах.  

8. Предметные методические недели; 

9. Участие в конкурсах педагогического мастерства 

10. Организация и контроль курсовой подготовки 

 

 



Реализация основных направлений деятельности 

1. Работа методического совета школы 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам методической работы и 

находится в соответствии с методической темой школы. В него вошли: директор лицея Шутенко 

И.В., заместители директора по учебно-воспитательной работе Куликов Р.В.. Выдря Ю.А., 

Торгонский В.В.,  Корниенко Е.А.,  руководители школьных методических объединений: Коваль 

О.П. , Бекасова С.С., Ковалёва Н.И., Айрапетян Н.Э., Халилова Ф.Н., Сметанко И.А. 

План работы методического совета  был подчинен общим методическим задачам школы в 

соответствии с методической темой. 

В течение года методическим советом было проведено 6 заседаний, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

 анализ  методической работы за 2016-2017 учебный год, обсуждение плана работы МС на 

2017-2018 учебный год; 

 организация научно- исследовательской деятельности учащихся, подведение итогов этой 

деятельности; 

 проведение текущей и промежуточной аттестации учащихся; 

 корректировка календарно - тематических планов, проверка выполнения государственных 

программ; 

 подготовка и проведение школьных, районных, зональных и краевых  олимпиад, предметных 

недель; 

 организация и проведение панорамы открытых уроков по методической теме школы;  

 аттестация педагогов; 

 повышение квалификации педагогов 

 работа с одаренными детьми; 

 участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

 тематические педсоветы; 

 подготовка и проведение ЕГЭ и ГИА; 

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации методической 

работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня усвоения обучающимися 

программного материала, повышение квалификации,  изучение нормативно - правовой базы по 

основным вопросам учебной деятельности. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности методических 

объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

Вывод: деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса и внедрению новых стандартов; 

тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; выступления и 

выводы основывались на  анализе, практических результатах, позволяющим сделать  методические 

обобщения. 



Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и остается педагогический 

совет, целью которого является объединение усилий педагогического коллектива школы для 

повышения уровня учебно-воспитательного процесса, использование в практике достижений 

педагогической науки и передового опыта. Функции педсоветов реализовывались через 

осуществление планирования, регулирование качества образовательной деятельности , развитие 

педагогического мастерства. К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались 

учителя, привлекалась психолого - социологическая служба, что способствовало повышению их 

эффективности, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Содержание педсоветов 

включало в себя изучение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности по 

проблеме школы, аналитический материал всех образовательных областей, анализ применения 

педагогами имеющейся в школе компьютерной техники в учебном процессе, анализ использования 

учителями в практической деятельности современных педагогических технологий, обсуждение 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации ФГОС. Помимо аналитических материалов, 

включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в 

тематику педсоветов, основной акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в 

решении актуальных задач и проблем, стоящих перед школой и определении перспектив роста 

педагогического и ученического коллективов. Решения педсовета в большинстве своем носили 

конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по 

обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение решений. В 2017-2018 

учебном году было проведено четыре  тематических педсоветов. 

1.2.Тематические педагогические советы 

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам содержания и организации 

образовательного процесса в школе; рассмотрение наиболее важных проблем динамики развития 

школы,  содержания учебно-воспитательного процесса, создание мотивации к повышению уровня 

педагогического мастерства. 

Анализ работы школы за 2016-2017 

учебный год. Цели и задачи 

педагогического коллектива на 

новый учебный год.  

Август 2017  

г. 

Шутенко И.В. План работы ОУ на 

новый учебный год 

Преемственность в работе начальной 

и основной школы, как залог успеха 

в период перехода на ФГОС ООО 

Ноябрь 2017 Корниенко Е.А. Решение педсовета по 

проблемам воспитания 

Влияние личности педагога на 

качество образования в современной 

школе. Развитие профессиональных 

компетенций в условиях ФГОС 

Январь 2018 Торгонский В.В. 

Выдря Ю.А. 

Куликов Р.В. 

Решение педсовета, 

методические 

рекомендации 

Обучение путём воспитания, 

воспитание путём обучения. Связь 

урочной и внеурочной деятельности 

Март 2018 Лукаш А.В. Решение педсовета, 

методические 

рекомендации 

 

На педагогических советах выступали:  Лукаш А.В., Куликов Р.В., Выдря  Ю.А., Стрелкова А.М.,  

Наталич И.А., Астровская Т.И., Гурченкова Н.А., Придьма В.В., Тронева О.А., Вольнова О.Ю., 

Ковалёва Н.И., Торгонский В.В., Вдовин А.С., Корниенко Е.А.  Форма  проведения педагогических 

советов была как традиционная, так и нетрадиционная: педсовет-конференция, педсовет с 

использованием проектной технологии, педсовет «круглый стол». 



Вывод. Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения, 

выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать учебно-

воспитательный процесс. 

2. Деятельность методических объединений 

       Современный педагог работает в условиях, когда научное знание устаревает и  обновляется 

быстрее, чем успевает усвоиться учениками в рамках организованного процесса обучения. Отсюда 

следует, что школа призвана подготовить ребенка к жизни в таком мире, который характеризуется 

многовекторностью и неоднозначностью развития. Эти условия придают особую актуальность 

работе методических объединений, направленной на повышение профессиональной компетентности 

и педагогического мастерства учителя, на развитие его творческого потенциала, на 

совершенствование образовательного процесса и достижение оптимального уровня образования, 

воспитания и развития школьников. Этот процесс протекает эффективнее при активном участии 

педагогов в профессиональных объединениях. Главными звеньями в структуре методической 

службы школы являются шесть  предметных методических объединений: 

- МО учителей начальных классов. Руководитель Сметанко И.А.  Тема «Профессиональная 

компетентность учителей начальных классов как средство повышения качества образования в свете 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования»; 

- МО учителей иностранных языков. Руководитель Айрапетян Н.Э. Тема «Современные 

технологии формирования и развития ключевых компетенций  школьников в процессе обучения 

иностранным языкам»; 

- МО учителей русского языка и литературы. Руководитель Халилова Ф.Н. Тема «Технология 

формирования ключевых компетенций школьников на уроках русского  языка и литератры»; 

- МО учителей математики, информатики. Руководитель Коваль О.П. Тема «Формирование 

личности обучающегося в условиях компетентностно-ориентированного     обучения»; 

- МО учителей естественного цикла (физика, химия, биология, география). Руководитель Бекасова 

С.С. Тема «Деятельностный подход как основа формирования ключевых компетенций  

обучающихся на уроках естественного цикла», 

- -МО учителей истории, обществознания. Руководитель Ковалёва Н.И. Тема «Формирование 

ключевых компетенций обучающихся через исследовательскую деятельность и воспитательную 

работу»; 

      Темы методических объединений в основном соответствовали методической теме школы и 

задачам, стоящим перед нашим образовательным учреждением. Школьные методические 

объединения обеспечивали планомерную работу с учителями, направленную на совершенствование 

образовательного процесса и включающую различные виды урочной и внеурочной деятельности. 

Тематика  заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, которые решает педагогический 

коллектив: 

- изучение нормативно-правовой базы общего образования в Российской Федерации, федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся; 

- аттестацию педагогических кадров; 

- самообразование педагогов в современных условиях; 

- деятельность учителя по созданию ситуации успеха для каждого ученика; 

- формирование учебно–методического обеспечения предпрофильного и профильного обучения; 

- работа с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми; 

- портфолио педагогов и обучающихся как форма оценки достижений; 

- участие школьников в олимпиадах, конкурсах, исследовательской деятельности и  др. 

      Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  Каждым   из   них проведено  

по  4   заседания,  на   которых   рассматривались   как   теоретические вопросы, так   и   

практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  воспитания  школьников. 

Документация ШМО  проверялась в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

     Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одарёнными 



учащимися, коррекцию знаний учащихся на  основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей учащихся, повышение у них мотивации к обучению, а также создание условий для 

повышения уровня квалификации педагогов. 

      Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы;  выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать методические обобщения. На заседаниях ШМО рассматривались  вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделялось вопросам 

сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы ШМО проводились 

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  Успешно проводился стартовый и 

рубежный контроль по предметам. Однако, недостаточно активно и широко обобщался  и 

распространялся опыт творчески работающих учителей.  Предметные Недели проведены полностью 

в соответствии с планом. Материалы недель систематизированы, информация о проведенных 

мероприятиях в рамках недель размещена на школьном сайте. 

Негативные тенденции: 

- пассивное отношение ряда педагогов школы, имеющих большой  педагогический опыт,  к обмену 

опытом  и совершенствованию качества преподавания; 

- снижения качества проведения предметных недель. 

Необходимые меры по корректировке негативных тенденций: 
- личностно-ориентированный подход к каждому педагогу в процессе его работы над темой 

самообразования, 

- при составлении плана работы ШМО четко планировать поэтапную подготовку к предметным 

неделям. 

  При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился  использовать 

те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Реализованный комплекс мероприятий позволил в необходимом объеме решить поставленные 

задачи. Высокий уровень профессионализма педагогов нашей школы  востребован на уровне 

муниципалитета. 

 

3. Мониторинг выступлений учителей на РМО, мастер–классы, опыт работы в  2017-2018 

учебном году 

№ пп Ф.И.О. учителя Тема выступления Приказ 

1 Красноштанова Т.В. Мастер-класс «Система работы учителя по 

подготовке учащихся к всероссийским 

проверочным работам (из опыта работы)» 

Приказ УО от 

20.11.2017 № 1728 

2 Шпак В.В. Мастер-класс «Стратегия и тактика 

успешной сдачи ОГЭ в 9 классе» 

Приказ УО от 

20.11.2017 № 1728 

3 Румянцева Т.А. Мастер-класс изучение темы «Жизненный 

цикл растений» 

Приказ УО от 

20.11.2017 № 1728 

4 Неволина И.Я. Использование авторской музыкально-

педагогической технологии 

эмоционального погружения и сгущения 

информации на уроках музыки. 

(Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок») 

Сертификат № 2/025 

от 07.12.2017 г 

некоммерческой 

организации 

Благотворительный 

фонд наследия 

Менделеева. Опыт 

работы опубликован 

на сайте  

www.bfnm.ru  

5 Столбнякова Н.И. Мастер-класс «Трудности и пути их Приказ УО от  

http://www.bfnm.ru/


преодоления при решении заданий КДР по 

информатике в 9-11 классах» 

24.01.2018 № 181 

6 Стрелкова А.М. Опыт работы с учащимися школы по 

формированию жизнестойкости 

Приказ УО от  

24.01.2018 № 181 

7 Полушина Л.А. О типичных ошибках допущенных 

выпускниками при сдаче ОГЭ по 

литературе в 2017 году 

Приказ УО от 

29.08.2017 № 1280 

8 Степаненко И.А. Мастер-класс «Объёмный декупаж» Приказ УО от  

24.01.2018 № 181 

9 Куликов Р.В. Основные подходы к оцениванию 

проектов учащихся 

Приказ УО от 

20.04.2018 № 693 

10 Гурченкова Н.А. Организация проектной деятельности 

учащихся в рамках введения ФГОС 

Приказ УО от 

20.04.2018 № 693 

11 Школа Ж.А. Интерактивные методы  воспитания 

здорового и безопасного образа жизни в 

образовательной деятельности 

Приказ УО от 

20.04.2018 № 693 

12 Неволина И.Я. Опыт организации проектной 

деятельности  на уроках музыки в рамках 

методической разработки «Мой лучший 

урок» 

Приказ УО от 20.04. 

2018 № 693 

  

4. Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности 

педагогических кадров. 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности повышения 

квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров. 

а) кадровый и качественный состав педагогов 

В 2017-2018 учебном году в педагогическом  коллективе  школы  работало 73 педагога. 72 из них 

имеют высшее образование. Один – кандидат педагогических наук, доцент (Неволина И.Я.),  семь  

человек   имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» (Шутенко И.В., 

Димитрова М.В., Костроминова Е.В., Куликов Р.В., Буйволова Н.А., Корниенко Е.А., Гурченкова 

Н.А.), пятеро награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ (Шпак В.В., 

Чередниченко Г.В., Лукаш А.В., Степаненко И.А., Корниенко Е.А.), один «Отличник народного 

просвещения» (Мирющенко О.А.), один – награжден Почётной грамотой Министерства образования 

и науки Краснодарского края (Полушина Л.А.),  восемь  человек выиграли грант Президента в 

рамках ПНПО.  45 преподавателей (61,6%) имеют квалификационную категорию: высшую 

категорию -  29 (39,7%) педагогов, первую – 16 (22%),  подтвердили соответствие занимаемой 

должности 14 человек.    

Средний возраст педагогов 

 

 

 

 

  

 

2013-2014 2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

44,9 44,4 44,1 44,1 44,1 



Динамика педагогических кадров по возрасту 

 
 

Динамика педагогических кадров по стажу работы 

 
 

б) аттестация  педкадров   
 

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники 

обязаны «систематически повышать свой профессиональный уровень», «проходить аттестацию на 

соответствии занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании». 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК, выполнены мероприятия 

согласно плану работы по аттестации руководящих и педагогических работников. Оформлен стенд 

по аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации, разработана нормативно- правовая база 

для прохождения аттестации руководящих и педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 
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В 2017-2018 учебном году 13 педагогов школы подали заявления на аттестацию с целью 

установления квалификационной категории: на первую квалификационную категорию – 8 педагогов;  

на высшую квалификационную категорию – 5 педагогов. Представлены к аттестации на соответствие 

занимаемой должности – 3 педагога. 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогических работников Результаты аттестации 

1.  

 

Выдря Юлия Александровна Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «учитель» 

2.  

 

Молдованова Елена Евгеньевна Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «учитель»  

3.  

 

Столбнякова Наталья Ивановна Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «учитель»  

4.  

 

Шпак Валентина Викторовна Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «учитель»  

5.  

 

Степаненко Ирина Анатольевна Установлена высшая  квалификационная 

категория по должности «учитель»  

6.  

 

Айрапетян Нарине Эдиковна Установлена первая квалификационная 

категория по должности «учитель»  

7.  

 

Наталич Инна Александровна Установлена первая квалификационная 

категория по должности «учитель» 

8. Худолий Галина Александровна Установлена первая квалификационная 

категория по должности «учитель» 

9. Красноштанова Татьяна Викторовна Установлена первая квалификационная 

категория по должности «учитель» 

10. Лебедева Марина Александровна Установлена первая квалификационная 

категория по должности «учитель» 

11. Касько Светлана Фёдоровна Установлена первая квалификационная 

категория по должности «учитель» 

12. Полушина Людмила Анатольевна Установлена первая квалификационная 

категория по должности «учитель» 

13. Астровская Татьяна Игоревна Установлена первая квалификационная 

категория по должности «учитель» 

14.  

 

Вдовин Александр Сергеевич Подтверждено соответствие занимаемой 

должности 

15.  

 

Петрова Анна Анатольевна Подтверждено соответствие занимаемой 

должности 

16. Полторацкая Ольга Андреевна Подтверждено соответствие занимаемой 

должности 

 

Количество 

педагогичес

ких 

работников 

 в ОУ 

 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационну

ю категорию 

Высшая 

квалифик

ационная 

категория 

Первая 

квалификацион

ная  категория 

Подтверждено 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Неаттестованны

е педагогические 

работники 

73 45 29 16 14 15 

 

 

 



Мониторинг прохождения аттестации педагогическими работниками школы 

 Всего  Высшая Первая Соответствие Без категории 

2015-2016 учебный год 65   8  -  12%   1  - 1,5% 7  -  11% 17  -  26% 

2016-2017 учебный год 73 7  -  9,6%   2  - 2,7%  5  -  6,8%   18  -  24,7% 

2017-2018 учебный год 73 5 – 6,8% 8 – 11% 3 – 4,1%  15 – 20,5%  

 -  

Динамика профессионального роста учителей за три года 

 

Вся организационная работа по аттестации педагогических кадров строилась в соответствии с 

планом работы по аттестации педагогических кадров на 2017-2018 учебный год.   

Все педагоги школы были ознакомлены с нормативно-правовыми документами и процедурой 

прохождения аттестации педагогических кадров.  

С целью оказания методической помощи по прохождению процедуры аттестации проводилась 

разъяснительная работа согласно индивидуальным пожеланиям аттестующихся учителей.   

Наиболее распространенной формой прохождения внешней экспертизы было Портфолио 

педагогической деятельности.  

Аттестация показала, что учителя владеют современными образовательными технологиями и 

эффективно применяют их в профессиональной деятельности. 

Вывод. Анализ проведения аттестации в 2017-2018 учебном году показал, что аттестация 

педагогических кадров в лицее прошла в установленные сроки и в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими и обеспечивающими аттестацию руководящих и педагогических 

работников. В школе подобран достаточно профессиональный состав. Все педагоги подтверждают 

заявленные категории. Образование педагогов соответствует базовому образовательному уровню  

преподаваемого предмета. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы необходимые 

условия для обеспечения качества образования. 
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в) повышение квалификации педагогических кадров 

Учеба на курсах повышения квалификации в ИРО КК  и Кубанском государственном 

университете (филиал в г. Славянске-на-Кубани) проходила в целях совершенствования, обогащения 

профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального и новаторского 

опыта. В 2017-2018 году курсы повышения квалификации прошли    учителей   в рамках обучения по 

ФГОС.  

Информация о прохождении курсов повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников в 2017-2018 учебном году 

Ф.И.О. педагога Предмет Место обучения Сроки 

обучения 

Тематика курсов 

повышения 

квалификации 
1. Димитрова М.В. Русский язык и 

литература 

ФГБОУ ВПО КубГУ 9.04 - 

27.04.2018  
Актуальные проблемы  

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

2. Костроминова 

Е.В. 

Русский язык и 

литература 

ФГБОУ ВПО КубГУ 9.04 - 

27.04.2018  
Актуальные проблемы  

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

3. Лукаш А.В. Кубановедение  ФГБОУ ВПО КубГУ 9.04 - 

27.04.2018  
Методика и технологии 

преподавания 

кубановедения в 

общеобразовательных 

организациях с учётом 

требований ФГОС ООО 

4. Куликов Р.В. История ООО «Столичный 

учебный центр» 

лицензия 038767 от 

26.09.2017 

12.01-

07.02.2018 
История: Построение 

современного урока в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО и СОО 

5. Ковалева Н.И. История ООО «Столичный 

учебный центр» 

лицензия 038767 от 

26.09.2017 

21.01-

28.03.2018 
История: организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

6. Половцева А.Н. История ООО «Столичный 

учебный центр» 

лицензия 038767 от 

26.09.2017 

22.02-

28.03.2018 
История: организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

7. Макова А.С. Английский язык ООО «Столичный 

учебный центр» 

лицензия 038767 от 

26.09.2017 

20.01-

21.03.2018 
Английский язык: 

Современные технологии 

обучения иностранному 

языку с учётом требований 

ФГОС 

8. Гудзий И.А. Биология  ООО «Столичный 

учебный центр» 

лицензия 038767 от 

26.09.2017 

17.02-

14.03.2018 
Биология. Составление и 

использование 

педагогических тестов в 

обучении 

9. Стрелкова А.М. Психология  ООО «Столичный 

учебный центр» 

лицензия 038767 от 

26.09.2017 

18.02-

14.03.2018 
Профилактика 

суицидального поведения. 

Организация работы с 

подростками 



10. Суркова Т.В. ОРКСЭ ФГБОУ ВПО КубГУ 9.04 - 

27.04.2018  
Содержательные и 

методические особенности 

преподавания учебных 

дисциплин предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры  

МХК ООО «Столичный 

учебный центр» 

лицензия 038767 от 

26.09.2017 

25.01-

21.02.2018 
Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

11. Вольнова Н.В. ИЗО ФГБОУ ВПО КубГУ 9.04 – 

27.04.2018 
Методика и технологии 

преподавания 

изобразительного 

искусства и музыки в 

общеобразовательных 

учреждениях с учётом 

требований ФГОС 

ОРКСЭ ФГБОУ ВПО КубГУ 9.04 - 

27.04.2018  
Содержательные и 

методические особенности 

преподавания учебных 

дисциплин предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры  

12. Орловский 

В.Ю. 

История ФГБОУ ВПО КубГУ 9.04 -27.04.2018 Методика и технологии 

преподавания истории и 

обществознания в 

общеобразовательных 

организациях с учётом 

требований ФГОС ООО 

ОРКСЭ Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет» 

г. Петрозаводск 

26.02-

28.03.2018 
Программа повышения 

квалификации: Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Шахматы ГБОУ ИРО КК 28.11-

02.12.2017 
Теория и методические 

основы преподавания 

курса "Шахматы" 

13. Школа Ж.А Физкультура Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

19.02 - 

9.04.2018 
Физическое воспитание и 

формирование правил 

здорового образа жизни у 

детей школьного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС 



"Мой университет» 

г. Петрозаводск 

14. Богодистова 

Е.А. 

Физкультура Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет»  

г. Петрозаводск 

19.02 - 

9.04.2018 
Физическое воспитание и 

формирование правил 

здорового образа жизни у 

детей школьного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС 

15. Вдовин А.С. Обществознание ООО «Столичный 

учебный центр» 

лицензия 038767 от 

26.09.2017 

20.02-

28.03.2018 
Обществознание: 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

16. Румянцева Т.А. Биология ФГБОУ ВО КубГУ 22.11-

15.12.2017 
Методика и технология 

преподавания биологии и 

химии в 

общеобразовательных 

организациях с учётом 

требований ФГОС ООО 

17. Лучкова А.Н. География ФГБОУ ВО КубГУ 22.11-

15.12.2017 
Методика и технология 

преподавания географии в 

общеобразовательных 

организациях с учётом 

требований ФГОС ООО 

18. Сидорова Н.С. Начальные 

классы 

ФГБОУ ВО КубГУ 9.10 – 

06.11.2017 
Современные 

педагогические 

технологии формирования 

навыков учебной 

деятельности у учащихся 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС 

19.Тронева О.А. Русский язык и 

литература 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

лицензия 038767 от 

26.09.2017 

18.02-

14.03.2018 
Подготовка к  сдаче 

экзаменов. Современные 

тенденции использования 

развивающих и социально-

психологических подходов 

подготовки учащихся 

старших классов 

20. Лоскутова Л.П. Математика ФГБОУ ВПО КубГУ 9.04- 27.04.2018 Методика и технологии 

преподавания математики 

и информатики в 

общеобразовательных 

организациях с учётом 

требований ФГОС ООО 

21. Коваль О.П. Математика ФГБОУ ВПО КубГУ 9.04- 27.04.2018 Методика и технологии 

преподавания математики 

и информатики в 

общеобразовательных 

организациях с учётом 

требований ФГОС ООО 



22. Гладченко З.М. Математика ФГБОУ ВПО КубГУ 9.04- 27.04.2018 Методика и технологии 

преподавания математики 

и информатики в 

общеобразовательных 

организациях с учётом 

требований ФГОС ООО 

23. Торгонский 

В.В. 

Математика ФГБОУ ВПО КубГУ 9.04- 27.04.2018 Методика и технологии 

преподавания математики 

и информатики в 

общеобразовательных 

организациях с учётом 

требований ФГОС ООО 

24. Выдря Ю.А. Математика ФГБОУ ВПО КубГУ 9.04- 27.04.2018 Методика и технологии 

преподавания математики 

и информатики в 

общеобразовательных 

организациях с учётом 

требований ФГОС ООО 

25. Астровская 

Т.И. 

Математика ФГБОУ ВПО КубГУ 9.04- 27.04.2018 Методика и технологии 

преподавания математики 

и информатики в 

общеобразовательных 

организациях с учётом 

требований ФГОС ООО 

26. Курташева 

М.Ф. 

Педагог-

организатор 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

лицензия 038767 от 

26.09.2017 

22.02-

21.03.2018 
Воспитание и 

социализация. 

Организация эффективной 

работы с учащимися в 

условиях реализации 

ФГОС 

27. Вознюк Ю.В. Английский 

язык 

ФГБОУ ВО КубГУ 28.06-.29.9.2017 Методика и технология 

преподавания 

иностранных языков в 

общеобразовательных 

организациях с учётом 

требований ФГОС 

28. Сологуб  И.А. Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО КК 24.01-

02.02.2018 
Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС 

29. Касько С.Ф. Астрономия ГБОУ ИРО КК 11.9 - 

07.10.2017 
Преподавание  курса 

"Астрономия" в 

условиях модернизации 

образования 

30. Вольнова 

О.Ю. 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО КК 24.01-

02.02.2018 
Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС 



31. Шпак Т.А. Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО КК 24.01-

02.02.2018 
Формирование навыков 

учебной деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС 
32. Гурченкова 

Н.А. 

Английский язык ФГБОУ ВПО КубГУ 4.05 – 

01.06.2018 
Методика и технология 

преподавания 

иностранных языков в 

общеобразовательных 

организациях с учётом 

требований ФГОС ООО 

33. Чередниченко 

Г. В. 

Начальные 

классы 

ФГБОУ ВПО КубГУ 4.05 – 

01.06.2018 

Современные 

педагогические 

технологии формирования  

навыков учебной  

деятельности у учащихся 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 
34.Борисенко И. А. Начальные 

классы 

ФГБОУ ВПО КубГУ 4.05 – 1.06.2018 Современные 

педагогические 

технологии формирования  

навыков учебной  

деятельности у учащихся 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 
35. Молокова И. В. Начальные 

классы 

ФГБОУ ВПО КубГУ 4.05 – 1.06.2018 Современные 

педагогические 

технологии формирования  

навыков учебной  

деятельности у учащихся 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 
36. Рудченко В. Н. Начальные 

классы 

ФГБОУ ВПО КубГУ 4.05 – 1.06.2018 Современные 

педагогические 

технологии формирования  

навыков учебной  

деятельности у учащихся 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 
37. Молдованова Е. 

Е. 

Начальные 

классы 

ФГБОУ ВПО КубГУ 4.05 – 1.06.2018 Современные 

педагогические 

технологии формирования  

навыков учебной  

деятельности у учащихся 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 
38. Громова О. Г. Начальные 

классы 

ФГБОУ ВПО КубГУ 4.05 – 1.06.2018 Современные 

педагогические 

технологии формирования  

навыков учебной  



деятельности у учащихся 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 
39. Полторацкая О. 

А. 

Начальные 

классы 

ФГБОУ ВПО КубГУ 4.05 – 1.06.2018 Современные 

педагогические 

технологии формирования  

навыков учебной  

деятельности у учащихся 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 
40. Лысенко А.В. ОБЖ ФГБОУ ВПО КубГУ 4.05 – 1.06.2018 Методика и технология 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности с 

учётом требований ФГОС 

ООО 

41. Придьма В.В. Русский язык и 

литература 

ФГБОУ ВПО КубГУ 4.05 – 1.06.2018 Актуальные проблемы 

преподавания русского 

языка и литературы  в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

Вывод: заметно повысилась активность учителей в плане повышения квалификации. Все педагоги 

прошли курсы повышения квалификации  Курсовая подготовка и аттестация педагогических кадров 

осуществляется в соответствии с графиком. Позитивные   тенденции: заинтересованность 

педагогов в личном росте, в позитивном изменении качества учебного процесса. Проблема прошлых 

лет: низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы - решена. 

Задача: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; обеспечить 

повышения квалификации  через проведение обучающих семинаров. 

4. Работа с молодыми специалистами. 

В 2017/18 году в школе работали  4  молодых специалиста: Бескоровайная М.В., учитель истории и 

обществознания (стаж работы 1 год 11 месяцев), Сиденко Д.В., учитель информатики (стаж работы 

0,5 мес.), Суббота А.Н., учитель начальных классов (стаж работы 0,9 мес.), Сорокина Е.С., учитель 

начальных классов (стаж работы 0,9 мес.).  

Приказом директора школы были назначены наставники молодых специалистов: Куликов Р.В., 

Столбнякова Н.И. Шпак В.В., Шпак Т.А.. Вольнова О.Ю. (приказ ОО от 01.09.2017 г. № 528).  На 

начало учебного года составлен план работы школы молодого педагога, включающий в себя 

различные мероприятия, систематизируется материал по вопросу методического сопровождения 

молодых специалистов. Обеспечено информационное и методическое сопровождение данных 

учителей, посещаются уроки администрацией и коллегами с целью оказания методической помощи. 

Молодые педагоги посещают  также семинары в рамках районной Школы молодого педагога.  

Выводы: план работы школы молодого педагога за 2017-18 учебный год выполнен. 

Назначенные наставники оказывали информационную и методическую помощь в системе. Молодые 

специалисты участвуют во всех общешкольных мероприятиях, заседаниях МО, но недостаточно 

активны в конкурсах профессионального мастерства. 



Рекомендации: 

Администрации школы, наставникам продолжить системную работу школы молодого 

педагога с целью оказания методической помощи молодым специалистам. 

О функционировании школьной системы оценки качества образования 

В школе создана система оценки качества образования, включающая в себя внутришкольный 

контроль. Благодаря её функционированию качество обучения, успеваемость и степень обученности 

учащихся на всех уровнях обучения соответствуют установленным  показателям или превышают их.  

Внутришкольный контроль позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе  того или иного 

учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся 

индивидуальный подход к каждому педагогу 

Основными элементами внутришкольного контроля в 2017/2018 учебном году были: 

- контроль  соблюдения законодательства и осуществления государственной политики в области 

образования; 

- контроль и оценка соответствия содержания образования требованиям ФГОС и ФКГОС при 

организации образовательного процесса; 

- контроль и оценка соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- контроль качества преподавания; 

- контроль воспитания и социализации учащихся; 

- контроль работы с одарёнными учащимися; 

- контроль и оценка условий реализации основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования; 

- контроль реализации приказов и других локальных актов образовательной организации. 

Весь учебный год заместители  директора по УВР осуществляли  контроль над объемом выполнения 

учебных программ по всем предметам учебного плана. В ходе реализации плана ВШК    в рамках 

классно-обобщающего, персонального, тематического контроля  администрацией школы  было 

посещено  127 уроков. С целью своевременного выполнения программ по предметам была 

организована замена отсутствующих учителей, проводились дополнительные занятия, кроме того, 

были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-

тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным 

мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана во всех классах в 2017-2018 учебном 

году выполнены в полном объеме. 

Формы контроля, используемые в школе в 2017-2018 учебном году: 

-обобщающий контроль (фронтальный вид, то есть контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей, работающих в одном классе), тематический, комплексный, персональный, 

диагностический; 

-определение уровня знаний, умений и навыков учащихся (срезы, контрольные работы). 

Классно-обобщающим контролем были охвачены учащиеся 5-х и 9 –х классов;  

– 5 класс: «Условия адаптации учащихся 5-х классов». Классно-обобщающий контроль в 5-х классах 

проводился с целью определения уровня воспитанности учащихся, уровня образовательной 

подготовки, сформированности мотивации к обучению, сформированности классного коллектива, 

выявления проблем и путей коррекции знаний и поведения учащихся; 

- январь – май 2016 года 9-е, 11-е  классы: «Консультация по заполнению бланков ГИА.  

Инструктаж ЕГЭ. Проверка наглядности к проведению ГИА. Подготовка обучающихся к  



ГИА, ЕГЭ. Деятельность классных руководителей, информационной поддержке к ГИА обучающихся 

9--х,11-х классов»;  

- фронтальный контроль  – состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов, 

контроль рабочих программ, выполнение программ, система работы учителей с тетрадями учащихся; 

организация итогового повторения; посещаемость занятий учащимися; работа с отстающими и 

«трудными»,  одаренными, слабоуспевающими учащимися; административный контроль за уровнем  

знаний и умений по предметам;   

–вводный контроль, рубежный, административный контроль, итоговый контроль (годовой на конец 

учебного года в переводных классах),  

- итоговый контроль (государственная (итоговая) аттестация в выпускных классах. 

Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях педагогических советов,  

совещаниях при директоре, на заседаниях МО учителей-предметников. Результаты контроля были 

отражены в справках, которые доводились до сведения  педагогических работников. 

Методы, которые были использованы в процессе контроля: 

Объектами контроля являются следующие виды образовательной деятельности: 

- образовательная деятельность:  

- учебно-воспитательная работа; 

- методическая работа; 

Учебно-воспитательная работа является основным видом образовательной деятельности  

школы. Она включает организацию и проведение всех видов учебных занятий, оценку уровня 

теоретической и практической подготовки учащихся при текущем и итоговом контроле, соблюдение 

учителями требований нормативных актов Министерства образования РФ при работе с учащимися и 

школьной документацией. 

Основными документами, непосредственно регламентирующими учебно-воспитательную работу в 

школе, являются учебные планы и учебные программы, разрабатываемые на основе  

государственных образовательных стандартов и квалификационных требований к выпускникам. 

 

В течение учебного года с педагогами, классными руководителями проводились совещания, на 

которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ качества обучения по итогам 

контроля, анализ выполнения программ, посещаемости обучающимися учебных занятий, анализ 

выполнения плана по организованному завершению учебного года, подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся  9, 11 классов. Проведение совещаний позволило своевременно 

выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию.  Готовность к итоговой аттестации 

выпускников основной и средней школы проводились в виде диагностических работ по русскому 

языку и математике в формате ОГЭ в 9 - х классах и диагностических работ в 11 -х классах в формате 

ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, биологии, обществознанию, истории, английскому 

языку. Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на уровне 

основного общего образования осуществлялся в форме письменных  контрольных работ по русскому 

языку и математике, комплексных контрольных работ. Формой внешнего контроля  было  участие в 

тренировочных диагностических тестированиях и репетиционных экзаменах, всероссийских 

проверочных работах и  сама итоговая аттестация учащихся в формате ОГЭ и ЕГЭ. Результаты 

внешнего мониторинга качества знаний учащихся  были  предметом обсуждения на заседаниях 

ШМО и методического совета. 

Выводы: 

1.Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив 

школы на учебный год. 

 



В рамках совершенствования муниципальной системы оценки качества образования, с целью 

повышения эффективности управления и улучшения качества образования были проведены 

контрольные диагностические работы по всем предметам учебного цикла, а также комплексные 

контрольные работы  по ФГОС в 5-7 классах.  

На основании приказа УО от 19.12.2017 г. № 1897 «О проведении муниципальной  диагностической 

работы  по информатике и ИКТ обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций 

муниципального образования Славянский район» 21.12.2017 г. была проведена муниципальная 

диагностическая работа по информатике и ИКТ. Муниципальная диагностическая работа  включала 

18 заданий. Из них по уровню сложности: с базовым уровнем 6 заданий, повышенным 12. 

Результаты  МДР в 9-х классах в 2017-2018 учебном году по информатике и ИКТ. 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

выбравших 

Кол-во 

писавших 

Ср. балл по 

школе 

Ср. балл по 

району 

Кол-во «2» % 

успеваемости 
Столбнякова 

Н.И. 

Мамонтова 

М.В. 

110 104 7,4 6,1 35 66,3 

 

В целях развития региональной системы оценки качества образования, повышения эффективности 

управления и улучшения качества образования обучающихся общеобразовательных организаций 

Краснодарского края в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 21 сентября 2017 года № 3913 министерства образования и науки 

Краснодарского края «О проведении оценки качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края» 1 декабря 2017 года был проведен 

мониторинг сформированности универсальных учебных действий обучающихся 5-7-х классов 

общеобразовательных организаций, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО). Мониторинговые  работы включали в 

себя предметные области «Филология», «Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы», 

«Общественно - научные предметы», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (7 

класс) 

Результаты краевых комплексных работ ФГОС ООО  в 5,6,7 классах 

 01.12.17 01.12.17 01.12.17 

5 класс 6 класс 7 класс 
Успеваемость 98,0 97,3 92,0 
Средний балл  11,3 10,1 10,6 

Средний балл по району 8,3 8,6 9,1 
Средний балл по краю 8,8 9,1 9,7 

 

Анализ таблицы показывает, что результат  выполнения комплексных работ выше и районного и 

краевого показателей. Уровень сформированности УУД  оптимальный. 

Рекомендации учителя предметникам по итогам комплексных работ: 

1. Включать в содержание уроков задания на работу с информацией, представленной в различном 

виде (текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и обучать решению учебных и практических задач 



на основе предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе.  

3. Реализовать на практике текстоцентрический подход в обучении (разнообразить работу с текстами 

различных стилей и жанров; обращать внимание на стилевые, структурные особенности текстов 

научно-учебного подстиля).  

4. Повышать уровень читательской культуры школьников (восприятие, понимание и интерпретация 

текстов).  

5. Практиковать разноуровневый анализ текста (стилевой, смысловой и языковой) 

6. Организовывать практику применения знаний в отличной от стандартной ситуации, так как 

учащиеся испытывают затруднения при решении тех задач, условие которых отличается от 

привычного (типового) 

7. Уделять большее внимание рациональной составляющей патриотизма, обращая внимание 

учащихся на достижения народа, государства, земляков, как предмет гордости, ориентир в 

личностном росте и развитии. 

8. Развивать умение работать с календарными системами, развивать умение работать с числовыми 

данными в гуманитарных текстах в рамках курсов истории и кубановедения, поскольку развитие 

способности выделять характеристики задачи в неадаптированном тексте и решать их является 

важным метапредметным результатом, наряду с предметным умением работать с календарными 

системами 

Результаты КДР за первое полугодие 2017-2018 гг. 

 14.12.17 14.12.17 14.12.17 14.12.17 19.12.17 14.12.17 21.12.17 14.12.17 21.12.17 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
Предмет Рус. яз Анг. яз Рус. яз Рус. яз Матем.  Матем.  Рус. яз. Матем.  Рус. яз. 

Успеваемость  82,6 94,9 91,2 76,2 98,1 100 93,8 95,9 

Средний балл  4,9 15,1 6,6 6,4 7,4 5,7 13,5 6,0 14,3 

Средний балл по 

району 
4,6 12,6 6,1 6,0 6,4 4,3 12,7 5,2 13,2 

Средний балл по 

краю 

4,7 14,6 6,1 9,0 6,8 4,3–

общобр 

6,2- 

лицей 

12,8   

 

Результаты КДР за второе полугодие 2017-2018 гг. 

 12.04.18 24.04.18 17.05.18 10.04.18 19.04.18 17.05.18 

7 класс 8 класс 
Предмет Алгебра История  Рус. яз Алгебра  Об-во Рус. яз 

Успеваемость 87,4 65,1 81,1 66,7 94,8 90,1 

Средний балл  6,1 5,5 4,8 4,6 6,8 6,4 

Средний балл по району 5,1 5,4 4,4 4,7 6,9 5,8 
Средний балл по краю       
Качественный результат по 

району 
44,9 72,2 28,9 37,0 41,8 42,0 

Качественный результат по 

краю 
55,4   35,2   

 

 

 



 18.01. 23.01. 25.01. 30.01. 01.02. 06.02. 8.02. 13.02 15.02. 20.02 27.02 19.04 24.04 

9 класс  
Предмет Инф. Биол. Геогр  Физ  Общ. Рус. 

яз 

Ин.яз Ист Хим. Мат Лит  Мат  Рус. 

яз 

Успеваемость 84,9 25,0 59,4 92,3 98,2 82,1 100 50,0 100 81,1 100 81,0 92,8 

Средний балл  6,2 7,2 7,6 8,2 7,8 9,6 15,2 3,5 14,0 4,5 7,0 12,1 10,7 

Средний балл по 

району 
6,3 9,5 7,8 6,3 7,4 10,2 15,6 4,8 9,0 4,5 5,6 11,8 10,4 

Средний балл по 

краю 
6,7   7,2  10,4 16,4 5,2  4,7  12,2  

Качественный 

результат по 

району 

52,1 19,2 19,6 25,5 32,7 53,9 75,6 43,8 33,4 56,1 52,2 30,8 39,9 

Качественный 

результат по краю 
58,0  25,0 37,0 35,3 54,3 81,0 45,6  60,9 49,8 36,8 44,4 

 

 

 18.01. 23.01. 25.01. 30.01. 01.02. 06.02. 8.02. 13.02 15.02. 26.04 10.05 

10  класс 
Предмет Инф. Биол. Геогр  Физика  Общ-во Хим  Ин.яз Ист-я Лит. Мат-ка Рус. яз 

Успеваемость 16,7 33,3 100 100 88,9 87,5 100 57,1 100 90,4 94,5 

Средний балл  2,5 7,6 5,0 6,6 6,3 6,3 21,2 6,3 9,0 6,4 12,7 

Средний балл по 

району 
3,2 9,5 4,0 6,1 7,3 7,3 21,1 6,2 5,6 5,5 12,2 

Средний балл по 

краю 
3,9   6,3   18,2 7,5  5,7 12,0 

Качественный 

результат по 

району 

0,0 33,9 10,0 33,3 4,6 50,0 100 18,5 20,0 34,0 49,3 

Качественный 

результат по краю 
19,0  27,3 34,6 19,0 45,3 73,1 42,0  31,8 48,5 

 

 16.01. 18.01. 23.01. 30.01. 01.02. 06.02. 8.02. 13.02 15.02. 22.02 28.02 20.04 26.04. 

11  класс   
Предмет Рус.яз Инф.  Биол.   Физика  Общ-

во 

Хим  Ин.яз Ист-я Лит. Геогр.  Мат. Рус.яз Мат. 

Успеваемость 97,8 50,0 44,4 88,2 60,0 60,0 100 66,7 100 100 97,7 82,2 70,5 

Средний балл  13,4 5,2 12,5 5,4 6,1 6,1 17,3 7,9 7,3 7,0 5,4 8,3 7,6 

Средний балл по 

району 
12,8 5,3 11,1 5,2 7,5 7,5 16,7 7,3 6,9 6,9 5,6 8,5 8,8 

Средний балл по 

краю 
 5,7  5,8 9,4 9,4 18,6 8,6   5,4 9,4 8,8 

Качественный 

результат по 

району 

60,2 27,5 19,5 11,4 20,1 29,0 47,1 18,0 33,3 17,6 52,8 39,6 40,9 

Качественный 

результат по краю 
 30,1  25,8 29,8 52,6 75,5 31,9  27,6 49,8 53,5 45,7 

 

Результаты внешнего мониторинга качества знаний учащихся  были  предметом обсуждения на 

заседаниях ШМО, совещаниях при директоре. Результаты контрольных работ дают объективную 

картину состояния качества знаний по предметам, помогли выявить пробелы в знаниях, 

своевременно скорректировать работу по их устранению. 



    Особое внимание в работе администрации школы уделяется совершенствованию форм и методов 

организации урока.  В соответствии с планом  методической работы школы, решения 

педагогического совета   в целях повышения  профессиональной компетентности  и методического  

мастерства  учителей; эффективной   организации обмена  опытом, обсуждения  элементов 

педагогической деятельности в профессиональной среде;  использования инновационных форм 

обучения на уроках; создания  банка методических находок; выявления  передового  педагогического 

опыта учителей, повышения уровня методической  культуры с 5 по 17  февраля  2018 года  в лицее  

была проведена методическая неделя по теме «Обучая, удивляй! Приёмы привлечения внимания к 

учебному материалу».  

Задачи методической недели: совершенствование профессионального мастерства учителей школы; 

выявление используемых учителями школы приёмов и методов преподавания; выявить опыт 

педагогов, заслуживающих обобщения и распространения; сформулировать рекомендации для 

коррекции деятельности учителя – предметника по внедрению ФГОС.  

Участниками методической недели стали учителя-предметники, обучающиеся 5-7 классов школы. 

Было проведено  16 открытых уроков и методический семинар «Теоретические аспекты современных 

педагогических технологий». 

Открытые уроки учителей: 

МО учителей начальных классов  

Время Предмет, тема урока Класс Каб. Учитель 

8.02.2018, 3 урок Литературное чтение. «Живой 

мир и мир вечного покоя» С. 

Шварц «Два брата» 

4Б 15 Борисенко И.А. 

7.02.2018, 3 урок Математика. «Что узнали и чему 

научились» 

2Д 13 Суббота А.Н. 

7.02.2018, 5 урок Окружающий мир. «Когда 

появилась одежда» 

1Г 6 Сорокина Е.С. 

9.02.2018, 2 урок Русский язык. «Изменение имён 

существительных по падежам» 

3В 12 Немчинова О.А. 

 

МО учителей русского языка и литературы  

Время Предмет, тема урока Класс Каб. Учитель 

10.02.2018, 2 урок  Русский язык, «Морфемика и 

орфографика» 

5А 12 Полушина Л.А. 

 

МО учителей английского языка 

Время Предмет, тема урока Класс Каб. Учитель 

14.02.2018 Английский язык. «Американские 

штаты. Развитие грамматических 

навыков» 

3А 11 Курмаева А.В. 

7.02.2018, 3 урок Английский язык. «Марк Спенсер. 6Б 25 Коваленко О.В. 



(2я смена) Практика в чтении» 

 

МО учителей биологии, географии, физики, химии 

Время Предмет, тема урока Класс Каб. Учитель 

13.02.2018, 3 урок Биология  «Позвоночные 

животные» 

5Б 31 Бекасова С.С. 

15.02.2018, 6 урок 

(2-я смена) 

Биология. «Изучение строения 

хвои  и шишек хвойных растений 

» 

7Б 27 Гудзий И.А. 

 

МО учителей математики и информатики 

Время Предмет, тема урока Класс Каб.  Учитель 

7.02.2018, 6 урок Математика.  «Понятие смешанного 

числа» 

5В 22 Астровская Т.И. 

5.02.2018, 3 урок  

(2я смена) 

Математика «Модуль числа» 6Б 28 Торгонский В.В. 

7.02.2018, 2 урок Математика. «Смешанные числа» 5Б 28 Лоскутова Л.П. 

8.02.2018, 1 урок 

(2я смена) 

Математика. Отрицательные числа 6А 31 Коваль О.П. 

5.02.2018, 2 урок 

(2я смена) 

Информатика. Разнообразие 

исполнителей 

6Б  16 Сиденко Д.В. 

 

МО учителей истории и обществознания 

Время Предмет, тема урока Класс Каб. Учитель 

13.02.2018,4 урок История. Олимпийские игры 5А 19 Половцева А.Н. 

14.02.2018, 5 урок История. «Исторический суд над 

Николаем  II. За  и против» 

9Б 20 Бескоровайная М.В. 

 

    Педагогический анализ открытых уроков. 

     Уроки, проведённые  учителями  школы,  соответствуют требованиям, предъявляемым к 

современному уроку. Все проведённые открытые уроки были посвящены актуальной проблеме 

методической недели. Каждый открытый урок содержал новизну: либо содержания учебного 

материала, форм организации учебной деятельности обучающихся или структуры урока. Педагоги и 

представители администрации школы имели возможность побывать на различных по содержанию, 

теме,  структуре открытых уроках и мероприятиях. Проводимые уроки отличались разнообразием 

приёмов и методов обучения, форм организации урока.  

На высоком профессиональном уровне были проведены открытые уроки учителями: Полушиной 

Л.А., Астровской Т.И.. Коваль О.П., Суббота А.Н., Лоскутовой Л.П., Бекасовой С.С. 



Так, на уроке биологии  в 5Б классе по теме «Позвоночные животные» Светланой Сергеевной 

Бекасовой  была организована продуктивная деятельность по изучению новой темы  с очень высокой 

плотностью урока, большим объёмом изученного материала; на основе современных 

образовательных технологий, с учётом индивидуально — личностных особенностей ребят и 

коллектива учащихся в целом. Результатом деятельности стал итоговый проект, подготовленный 

учащимися в течении урока. Урок биологии в 5Б классе полностью соответствовал требованиям 

ФГОС ООО. Основываясь на позициях системно-деятельностного подхода, учитель способствует 

формированию и развитию ключевых компетентностей учащихся. 

Астровская Татьяна Игоревна — учитель математики провела урок по теме  «Понятие смешанного 

числа» в 5В классе. Разнообразие форм работы (индивидуальная, парная, самостоятельная), отбор 

учителем материала к занятию, использование эвристического приёма педагогической техники, ИКТ, 

позволили учащимся достичь поставленных целей занятия. 

На уроке математики в 6А классе по теме «Отрицательные числа» (учитель Коваль Оксана Петровна)  

была использована технология исследовательской деятельности. Учитель старалась реализовать на 

уроке системно-деятельностный подход. Цели урока были поставлены учащимися совместно с 

учителем. В содержании урока прослеживалась связь с практической деятельностью. Учитель 

старался использовать различные методы познания (опыт, сравнение, поиск).  Урок был насыщен 

наглядностью, интерактивом. Темп и плотность  урока высокие. Структура урока чётко прописана. 

На каждом этапе урока проводилась рефлексия. На уроке достаточно времени было отведено на 

самостоятельную работу учащихся. 

 

Полушина Людмила Анатольевна, учитель русского языка и литературы провела открытый урок 

русского языка в 5А классе по теме «Орфография. Морфемика». Материал урока был подобран с 

учетом знаний, полученными учащимися ранее на предыдущих уроках. Цели урока ставились с 

учетом типа урока и программного материала. На уроке учителем были использованы следующие  

методы: словесный (объяснение, беседа), наглядный, практический. Людмила Анатольевна  

использовала фронтальную, групповую, индивидуальную, парную формы работы. Выбранные 

формы, методы и приемы работы способствовали формированию коммуникативных, регулятивных и 

личностных УУД. На уроке ученики размышляли; находили ответы на поставленные вопросы, 

аргументировали своё мнение. 

Каждый открытый урок, проведенный учителями школы, отличался своими интересными задумками 

и был полезен с методической точки зрения, показал систему работы учителя в условиях перехода на 

ФГОС. 

Деятельность коллектива в методической неделе школы была подытожена на методическом 

семинаре.   По итогом методической недели определены следующие рекомендации: 

1  Совершенствовать организацию и проведение методической недели в будущем учебном году. 

2. В методической работе чаще использовать практико-ориентированные семинары и другие 

деятельностные формы работы. 

3. Пополнить банк опыта работы школы разработками открытых уроков и описанием моделей 

используемых образовательных технологий. 



Проведение методической недели в школе способствовало: совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов через непосредственное участие в организации и проведении мероприятий 

различных форм; согласованию понятий, ценностей и представлений, выработке единой 

педагогической позиции; поддержке педагогов, создающих и стремящихся к реализации авторских 

разработок, созданию условий и привитию интереса к самообразованию. организационной, 

педагогической и содержательной поддержке экспериментальной и инновационной деятельности 

педагогов. 

Считать проблемными вопросы: 

1. Создание технологической карты урока. 

2. Внедрение учебно-воспитательный процесс всеми учителям системно-деятельностного подхода  

как основного способа, совершенствования качества образования. 

3. Освоение современных технологий преподавания 

4. Преобладает монологической формы общения учителя с учащимися, что существенно затрудняет 

процесс формирования и развития у детей коммуникативных умений; 

5. Учиться в полном объеме использовать ТСО, наглядные средства обучения; 

6. Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение учебного 

материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную познавательную деятельность, 

способствующую умственному развитию. А это связано с подготовкой учебного материала и 

выбором соответствующих методов обучения в рамках перехода на ФГОС ООО 

7. На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие  формы и методы 

(задания для самостоятельной познавательной деятельности  творческого характера, заданий, 

связанных с жизнью, подбор наглядных пособий  и др.), которые обеспечили бы эффективную 

познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и подготовленности 

8. Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по формированию мотивов 
учения, возбуждения познавательного интереса учащихся по теме, повышения их эмоционального 
настроения и обеспечения единства обучения, воспитания и развития. 
9. Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

10. Слабо налажена система взаимопосещений внутри  методических объединений 

 

Используемые технологии: проектная технология; ИКТ - технологии (презентации, видео);  аудио-

визуальный метод; проблемно-диалогическая технология;  тестовые технологии;  

здоровьесберегающие технологии. 

     Вывод. Проведенные открытые уроки в течение учебного года способствовали развитию 

профессиональных компетенций педагогов по вопросам, актуальным для каждого конкретного 

педагога, выявленным в результате самоанализа и анализа деятельности учителя и обучающихся на 

уроке.  

 

5. Результативность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах в 2017/2018  

учебном году 

Профессиональные конкурсы направлены на выявление и изучение новых направлений теории и 

практики управления в области образования, поддержку инновационных разработок и технологий, 

способствующих развитию системы образования и оказывающих эффективное влияние на процесс 

обучения и воспитания. В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и 

распространения передового педагогического опыта успешно участвовали в мероприятиях и 



конкурсах различного уровня. 

№№ 

п/п 

ФИО учителя Название мероприятия Уровень Статус 

 

1 Борисенко И.А. III Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Мастерская педагога». 

Номинация «Методические 

разработки»  

Всероссийский Победитель  

(диплом №  PR 317-

24138 от  27.11.2017) 

IV Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогические инновации» 

от образовательного портала 

profiped.com 

Всероссийский Победитель (диплом 

4ПИ 086 от 

06.04.2018) 

2 Неволина И.Я. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

Всероссийский Победитель 

Диплом 

3 Вознюк Ю.В.  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный  к 130-летию 

рождения С.А. Макаренко 

Всероссийский Победитель 

конкурса в субъекте  

РФ Краснодарский 

край (диплом) 

4 Шпак В.В. Международный творческий 

конкурс по английскому языку 

«Конкурс интерактивных 

открыток» 

Международный Победитель  

(диплом) 

 

          В 2017-2018 учебном году отмечается отсутствие учителей, принявших участие в 

профессиональных конкурсах. Это объясняется тем, что многие учителя прошли аттестацию на 

квалификационные категории, и у них уже снизилась активность участия в конкурсах 

педагогического мастерства. 

          Активно используют  учителя школы площадки Интернета для распространения своего опыта 

работы по разным направлениям учебной деятельности.  Например, Худолий Г.А., учитель химии 

опубликовала свои материалы  на сайте infourok.ru конспект урока по теме «Гидролиз», Айрапетян 

Н.Э., учитель английского языка опубликовала на сайте лицея slavlicey4.ucoz.ru  тест по английскому 

языку для учащихся 7 класса, план-конспект урока по теме «Мой любимый праздник» для учащихся 

5 класса, Астровская Т.И., учитель математики разместила в сети Интернет (infourok.ru) следующий 

материал: методическая разработка по теме «Виды симметрии. Симметрия в музыке, природе, 

искусстве», «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми дробями», «Умножение натуральных 

чисел и его свойства», Орловский В.Ю., учитель истории опубликовал методическую разработку 

«Презентация по истории на тему «Борьба Руси с западными завоевателями» в печатном издании 

Сборник популярных материалов проекта «Инфоурок» 2017» и др.  

В 2018 – 2019 учебном году необходимо продолжить реализацию данного направления, 

активизировав публикации педагогов на разных уровнях, и искать новые формы обобщения и 

распространения  опыта. 

 

 



6. Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися 

      Среди основных направлений работы школы особое место занимает «способный, одарённый» 

ребёнок. Значимым условием успешного развития одарённых детей является максимальная 

индивидуализация их учебной деятельности. Основными формами работы с одаренными учащимися 

являются: занятия по индивидуальной программе; подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

исследовательская деятельность, проведение предметных недель. Был составлен школьный план 

работы с одаренным и  способными обучающимися на 2017-2018 учебный год. В сентябре 2017 года 

уточнены списки способных и одаренных обучающихся в различных областях знаний. В течение 

года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам деятельности одаренных 

детей и систематизация их. На сайте систематически размещается информация о достижениях 

отдельных учеников школы и ученического коллектива в целом. Ученики награждаются Почетными 

грамотами в торжественной обстановке на празднике школы. 

Участие в олимпиадах: 

       Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие во Всероссийской  олимпиаде 

школьников: школьный, муниципальный, зональный и региональный этапы.   

      а) школьный этап 

Учебный год 

 

Количество 

участников 

 

% 

 

2014 – 2015 329 30 

2015 – 2016 305 28 

2016 – 2017 411 37 

2017 - 2018 438 57 

 

б) муниципальный этап 

Учебный год Количество 

участников 

Победители Призёры 

2014 – 2015 113 12 78 

2015 – 2016 90 13 67 

2016 – 2017 121 6 77 

2017 – 2018 225 7 58 

 

в) региональный этап 

Учебный год Количество 

участников 

Победители Призёры 

2014 - 2015 17 - 4 

2015 - 2016 20 - 5 

2016 - 2017 2 - 0 

2017 - 2018 3 0 1 

 

      Общее количество участников  школьного  этапа Всероссийской олимпиады  в 2017-2018 

учебном году возросло на 27 человек.  Однако, значительно сократилось количество участников 



регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. В этом учебном году только Сенаторов 

Алексей стал призёром  региональной олимпиады младших школьников по математике. 

В  2017-2018 учебном году в муниципальном этапе приняли участие 225 учащихся лицея.  По 

итогам муниципального этапа 7 учащихся лицея стали победителями олимпиад (в 2016-2017 учебном 

году их было 6), 58 – призёрами (77 в прошлом учебном году).  Общее количество победителей и 

призёров  65.  По сравнению с прошлым учебным годом общее  количество победителей и призёров 

сократилось на 18 человека  (65 против 83 в 2016-2017 учебном году).  

Анализ приведённых данных показывает, что несмотря на большое количество участников 

муниципальных, всероссийских и международных олимпиад и конкурсов, проводимых в очной и 

дистанционной форме, остаётся важной проблема результативности. 

Причины:  

- многие участники олимпиад участвуют не по одному предмету, это сказывается на 

результативности; - график проведения олимпиад достаточно жёсткий (через 1-2 дня) и в один день 

два предмета, поэтому подготовиться достаточно сложно как теоретически, так и психологически. 

- отсутствие  системы в подготовке одарённых детей 

- неосознаность многими обучающимися собственного выбора предметов и выстраивание 

собственного маршрута развития; 

     Задача: количественные показатели и результативность – основание для выстраивания 

деятельности по направлению на 2018-2019 учебный год; обеспечить контроль за наличием 

перегрузки детей и качеством подготовки участников олимпиад во время проведения 

муниципального этапа предметных олимпиад. 

      Рекомендации: 

1. Методическим объединениям учителей-предметников провести анализ вовлеченности и  

результативности участия обучающихся в школьных, муниципальных и региональных олимпиадах, 

принять организационно-методические меры по устранению недостатков в подготовке обучающихся 

к олимпиадам. 

2. Учителям - предметникам  проводить более качественную и эффективную работу по привлечению 

обучающихся к участию в предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах регионального, 

всероссийского и международного уровня 

      В школе имеется опыт проведения предметных недель, которые позволяют как обучающимся, так 

и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал, самореализовать себя. Предметные 

недели были проведены в соответствии с приказом по лицею  и  плану, разработанному 

методическим советом. В них приняли участие ученики 5-11 классов. При проведении предметных 

недель использовались разнообразные формы работы с обучающимися и педагогами: олимпиады, 

творческие конкурсы, игры и викторины, конкурс на лучшую презентацию; открытые уроки и др. 

Все проводимые мероприятия привлекали достаточно большое число участников. Многие учителя в 

ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности, такая форма работы 

создаёт праздничную творческую атмосферу, что способствует развитию творчества самого учителя, 

его осознанию своего вида деятельности. Обучающиеся показали хорошие знания по предметам, 

умения применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных 

вопросов. Интересные, разнообразные и нетрадиционные формы проведения предметных недель  

увеличивают  мотивацию к изучению предметов. В 2017-2018 учебном году были проведены 

следующие предметные недели: предметная неделя технологии «Дары Кубани» (октябрь 2017 г.), 

предметная неделя русского языка и литературы (октябрь 2017 г.), предметная неделя математики 

(ноябрь 2017 г.), предметная неделя иностранных языков (февраль 2018 г.), предметная неделя 



физики (март 2018 г.), предметная неделя химии, биологии, экологии (апрель 2018 г). предметная 

неделя ОРКСЭ (февраль 2028 г.). 

        С целью повышения качества обучения  в  2017-2018 учебном году  была организована  работа с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: 

- составлен план работы со слабоуспевающими учащимися; 

- организованы индивидуальные консультации; 

- на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу со слабоуспевающими учащимися, 

результаты успеваемости, результаты проведенных контрольных срезов и контрольных работ, 

намечали пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, рассматривали наиболее 

сложные вопросы теории и практики по предмету. 

Была организована работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. Для развития творческой активности учащихся из вариативной части 

базисного учебного плана выделено по 1 часу на групповые занятия по следующим предметам: 

математика (11 класс), русский язык (11 класс), обществознание (11 класс), математика, русский 

язык, обществознание (9 класс) для работы, как со слабоуспевающими, так и учащимися, имеющими 

повышенный уровень учебной мотивации. Индивидуальные занятия проводили:  Полушина Л.А., 

Коваль О.П., Тронева О.А., Ковалёва Н.И., Куликов Р.В.,  Придьма В.В., Бескоровайная М.В.,  

Лоскутова Л.П., Шпак В.В., Димитрова М.В.. Костроминова Е.В., Выдря Ю.А.  

Научное общество учащихся «Поиск».  

 В рядах НОУ  «Поиск» в 2017-2018  учебном году насчитывалось 29 человек.  В структуру 

школьного научного общества входят 3 отделения:  естественнонаучное, социально-гуманитарное, 

«Я - исследователь» (младшие школьники).   

Ученики нашей школы – члены НОУ принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах, 

выполняли исследовательские работы по разным  направлениям.   Члены общества участвовали  в 

конкурсах учебно-исследовательских проектов «Шаг в будущее, ЮНИОР», «Эврика, ЮНИОР»,  

«Эврика»,  «Я – исследователь», региональном фестивале творческих инициатив дошкольников и 

школьников «Крылатые качели», всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив 

«Леонардо». 

Учебный год Количество 

участников 

Победители Призёры 

2014 -  2015 12  9 

2015 – 2016  9 2 5 

2016 -  2017 9 4 6 

2017 -  2018 12 3 5 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса (общие выводы) 

 

Анализ методической работы показал, что методическая тема школы соответствует основным 

задачам, стоящим перед образовательным учреждением. Тематика заседаний методического совета, 

школьных МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы. В основном поставленные задачи методической 

работы на 2017-2018 учебный год выполнены. 

В школе постоянно осуществляется мониторинг результативности профессиональной деятельности 

учителей и классных руководителей. С этой целью используется технология портфолио. Каждый 

учитель ведет документацию, которую заполняет по итогам четверти и года. Подведение итогов 



работы помогает  учителю не только анализировать, но и корректировать свою педагогическую 

деятельность. Кроме того, при прохождении аттестации можно проследить рост  профессионализма 

педагога, объективно оценить результаты работы за несколько лет. 

 

К нерешенным проблемам можно отнести следующие: 

- недостаточная аналитическая деятельность методических объединений, 

- отсутствие качественных изменений в содержании работы МО, преобладание традиционных форм 

работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование  работы МО, 

- снижение  уровня результативности участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, 

- недостаточно результативное участие педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

 

В 2018-2019 учебном году коллектив школы будет продолжена  работа над методической  темой 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов  школы как фактор достижения 

современного качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Успешному решению задач методической работы в 2018-2019 учебном году будут способствовать: 

1. Построение методической работы на основе аналитической деятельности. 

2. Изучение и творческая реализация нормативных программно-методических документов. 

3. Совершенствование видов и форм диагностики, прогнозирования и контроля результатов  

образовательного процесса. 

4. Формирование положительной мотивации школьников в процессе учебной и  внеклассной 

деятельности.  

5. Совершенствование формы работы с одаренными детьми. 

5. Использование в образовательном процессе современных методик, форм, видов, средств и новых 

технологий. 

6. Выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе педагогов. 

7. Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и  

активизация его деятельности в научно-исследовательской, поисковой работе. 

8. Усиление практической направленности работы над темой самообразования и ведение 

портфолио учителями. 

9. Презентация опыта работы отдельных педагогов и образовательного учреждения в целом на 

муниципальном и региональном уровне, в профессиональных сообществах в сети Интернет 

 

Задачи на 2018-2019 учебный  год: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения инноваций 

в УВП, реализации образовательной программы, программы развития школы. 

2. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

3. Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов, внедрение новых форм 

непрерывного повышения  профессиональной компетентности педагогов  

4. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 



6. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

7. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в поликультурной 

среде на основе толерантного подхода. 

 

 

Зам. директора по УВР                                           Р.В. Куликов 

Июнь 2018 г. 

 


