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Цель анализа: выявление степени эффективности методической работы в школе и ее роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов.  

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

педагогический коллектив определил единую методическую тему на 2018-2019 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 

Педагогический анализ составлен на основе информации, полученной из следующих источников: 

1. Систематизированные данные внутришкольного контроля 

2. Документация школы; 

3. Результаты мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

4. Результаты олимпиад, конкурсов различных уровней 

5. Результаты работы с педагогическими кадрами. 

6. Справок по итогам планового комплексного контроля 

Методическая работа в 2018/2019 учебном году была ориентирована на совершенствование 

системы повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов, 

стимулирование и поддержку педагогических работников школы, повышение престижа 

образовательного учреждения через рост квалификации педагогических работников; внедрение в 

практику работы школы  результатов научных исследований и достижений передового опыта; 

создание условий для распространения опыта работы школы на разных уровнях; создание условий 

для личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития личности 

учащегося,  для внедрения в практику личностно-ориентированных технологий, позволяющих 

наиболее полно реализоваться каждому учащемуся; обеспечение перехода на новую систему 

оценки достижений учащимися образовательных результатов в условиях введения ФГОС. 

Основными задачами на учебный год были поставлены следующие: 

 

 Обеспечение повышения квалификации педагогов через очно-заочную, дистанционную, 

курсовую подготовку; 

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения 

педагогов с учѐтом современных тенденций развития образования; 

 Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение 

современных знаний; 

 Разработка нормативной модели деятельности и содержания обучения педагога школы; 

 Вооружение новыми профессиональными знаниями, необходимыми для реализации ФГОС; 

новыми педагогическими технологиями;  

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 



 Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 

Направления деятельности 

 

 Аналитическая деятельность: 
– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

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

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.. Торгонский В.В.,  

Корниенко Е.А., Вдовин А.С., руководители школьных методических объединений: Коваль О.П. , 

Бекасова С.С., Ковалѐва Н.И., Айрапетян Н.Э., Халилова Ф.Н., Сметанко И.А. Цель деятельности 

методического совета – педагогическое сопровождение учителя в процессе его профессиональной 

деятельности и педагогическая поддержка в соответствии с его профессиональными потребностями 

с целью реализации поставленных перед школой задач. В течение года методическим советом были 

запланированы и проведены заседания по следующим вопросам: 

 задачи методической службы на новый 2018/19 учебный год. Анализ пробелов в знаниях 

учащихся на ГИА в 9, 11-ых классах и определение коррекционной работы по их 

ликвидации в новом учебном году. Обсуждение планов работы МО. 

 организация научно- исследовательской деятельности учащихся, подведение итогов этой 

деятельности; 

 проведение текущей и промежуточной аттестации учащихся; 

 согласование локальных актов, рабочих программ по предметам, календарно-тематического 

планирования, корректировка календарно - тематических планов, проверка выполнения 

государственных программ; 

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

предметных недель; 

 анализ выполнения программного материала и практической части по предметам учебного 

плана  

 организация и проведение 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 2018-2019 

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 2017-2018 учебный год. 

Цели и задачи педагогического коллектива на 

новый учебный год.  

август 2018  г. Шутенко И.В. 

Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности 

ноябрь 2018 г.  Торгонский В.В. 

Вдовин А.С. 

Проектные и исследовательские виды 

деятельности учащихся в индивидуальной и 

групповой формах 

январь 2019 г.  Корниенко Е.А. 

Куликов Р.В. 

Внеклассная работа по предметам: поиски, 

находки, сценарии. успехи 

март 2019 г.  Лукаш А.В. 



На педагогических советах выступали:  Лукаш А.В., Куликов Р.В., Стрелкова А.М.,  Наталич И.А., 

Астровская Т.И., Бескоровайная М.В., Придьма В.В., Ковалѐва Н.И., Торгонский В.В., Вдовин А.С., 

Корниенко Е.А., Шпак В.В., Бекасова С.С.  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. 

1. Деятельность методических объединений 

       Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, является 

методическое объединение (МО). Это коллективный орган школы, способствующий повышению 

профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их творческого 

потенциала. Современный педагог работает в условиях, когда научное знание устаревает и  

обновляется быстрее, чем успевает усвоиться учениками в рамках организованного процесса 

обучения. 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. 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 Ковалѐва Н.И. Тема «Формирование 

ключевых компетенций обучающихся через исследовательскую деятельность и воспитательную 

работу» 

Основной задачей работы методических объединений  являлось оказание помощи  учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое объединение имело  свой 

план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы.  Вопросы, 

рассматриваемые на МО,  имели  непосредственное отношение к повышению мастерства педагогов 

и направлены на совершенствование образовательного процесса в соответствии с новыми 

образовательными стандартами. На заседаниях МО рассматривались вопросы, касающиеся 

повышения качества учебно – воспитательного процесса средствами развития познавательных 

способностей учеников, новых информационных технологий,  непосредственно направленных на 

оптимизацию образовательного процесса, уделяли вопросам сохранения здоровья обучающихся, 

изучали тексты  и задания контрольных работ и другие учебно-методические материалы, изучали  

нормативно- правовые документы  и  обзор методической литературы; утверждение тематических 

планов  и рабочих программ учителей;  подготовка к олимпиадам (школьному, муниципальному 

этапам Всероссийской олимпиады школьников, предметным олимпиадам и конкурсам); работа с 

одаренными детьми;  



работа по подготовке и проведению  предметной недели; работа с отстающими; подготовка к 

государственной (итоговой) аттестации; работа по изучению методических рекомендаций по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ. 
 

    У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая анализируется 

через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, творческих отчетах. Работа по 

обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе ведется 

целенаправленно и системно на уровне школы, отмечаются положительные тенденции в 

качественном и количественном составе участников школьных, районных мероприятий по 

распространению опыта работы. 

    Одним из традиционных видов работы МО являются предметные декады, которые позволяют как 

учащимся, так и учителям раскрыть свой творческий потенциал. В программу мероприятий декад 

входят: предметные олимпиады, конкурсы, выставки газет, рисунков, поделок, открытые 

мероприятия по предметам. Предметные декады были  спланированы, план проведения доводился 

до сведения учащихся. Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были 

проведены на хорошем уровне. При проведении предметных декад использовались разнообразные 

формы работы с обучающимися: олимпиады, творческие конкурсы сочинений,  

поделок,  кроссвордов, ребусов; игры – КВН,  викторины, выставки. Наиболее яркими и 

запоминающимися были мероприятия учителей иностранного языка, учителей технологии, 

русского языка и литературы, физики, информатики. 

   В методических объединениях успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль 

по всем предметам. Работа по улучшению здоровья учащихся велась по следующим направлениям: 

-предупреждение травматизма на уроках и внеурочной деятельности; 

-разработка и применение физкультминуток на уроках; 

-организация работы по формированию у родителей активного и заинтересованного отношения к 

проблеме здоровья (через беседы, консультации на общешкольных и классных родительских 

собраниях). 

   При проведении мониторинга образовательного процесса, мероприятий промежуточной и 

итоговой аттестации, каждый учитель предоставил анализ собственных результатов 

образовательной деятельности, в результате выявлено, что не все учителя-предметники умеют 

делать самоанализ урока, анализ своей педагогической деятельности.  

 

Вывод: в 2019/2020 учебном году руководителям МО и заместителю директора по МР необходимо 

продолжить работу по обучению учителей проведению самоанализа своей педагогической 

деятельности. 

 

      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 одарѐнными 

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. Информация о проведенных мероприятиях в рамках недель 

размещена на школьном сайте. 

Негативные тенденции: при составлении планов работы МО, не всеми учителями и 

руководителями МО учитывается методическая тема, над которой работает школа; невысокий 

уровень проведения предметных недель, низкая активность учащихся; недостаточно организовано 

взаимопосещение уроков  своих коллег. 

 

Высокий уровень профессионализма педагогов нашей школы  востребован на уровне 

муниципалитета. 

 

2. Мониторинг выступлений учителей на РМО, мастер–классы, опыт работы в  2018-2019 

учебном году 

№ 

пп 

Ф.И.О. учителя Тема выступления Приказ 

1 Столбнякова Н.И. Районный семинар-практикум. Открытый 

урок по теме «Преобразования логических 

выражений» (11б класс) 

Приказ УО от  23.10.2018  № 1590  

Об итогах районного семинара по 

теме «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение 

новых образовательных 

стандартов» 
2 Вознюк Ю.В. Районный семинар-практикум Открытый 

урок по английскому языку по  теме 

«Английский – язык мира» (7в) 

Приказ УО от  23.10.2018  № 1590  

Об итогах районного семинара по 

теме «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение 

новых образовательных 

стандартов» 

3 Гурченкова Н.А. Районный семинар-практикум. Открытый 

урок английского языка  по теме «Путь к 

успеху» (10а класс) 

Приказ УО от  23.10.2018  № 1590  

Об итогах районного семинара по 

теме «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение 

новых образовательных 

стандартов» 

4 Шпак В.В. Районный семинар-практикум. Открытый 

урок английского языка  по теме «Человек и 

место где он живѐт. Проблемы туризма в 

малых городах» (11б класс) 

Приказ УО от  23.10.2018  № 1590  

Об итогах районного семинара по 

теме «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение 

новых образовательных 

стандартов» 

Из опыта участия в конкурсе «Лучшие 

учителя России» 

Приказ УО от 10.01.2019 № 95   

Об итогах проведения 

Рождественских встреч педагогов 

в 2019 г 

5 Выдря Ю.А. Районный семинар-практикум. Открытый 

урок математики по теме «Решение задач по 

теме «Четырѐхугольники» (8в класс) 

Приказ УО от  23.10.2018  № 1590  

Об итогах районного семинара по 

теме «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение 

новых образовательных 

стандартов» 



6 Астровская Т.И. Районный семинар-практикум. Открытый 

урок по  математике по теме  «Нахождение 

статистических характеристик» (7в класс) 

Приказ УО от  23.10.2018  № 1590  

Об итогах районного семинара по 

теме «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение 

новых образовательных 

стандартов» 
7 Немчинова О.А. Районный семинар-практикум. Открытый 

урок русского языка по теме «Имя 

существительное» (4в класс) 

Приказ УО от  23.10.2018  № 1590  

Об итогах районного семинара по 

теме «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение 

новых образовательных 

стандартов» 
8 Бескоровайная 

М.В. 

Районный семинар-практикум. Открытый 

урок по истории по теме «Культура Древней 

Руси» (10б класс) 

Приказ УО от  23.10.2018  № 1590  

Об итогах районного семинара по 

теме «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение 

новых образовательных 

стандартов» 
9 Ковалева Н.И. Районный семинар-практикум. Открытый 

урок по обществознанию по теме 

«Гражданское общество и правовое 

государство» (9б класс) 

Приказ УО от  23.10.2018  № 1590  

Об итогах районного семинара по 

теме «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение 

новых образовательных 

стандартов» 
10 Бекасова С.С. Районный семинар-практикум. Открытый 

урок по биологии по теме «Паразитические и 

круглые черви» (8б класс) 

Приказ УО от  23.10.2018  № 1590  

Об итогах районного семинара по 

теме «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение 

новых образовательных 

стандартов» 
11 Торгонский В.В. Организация проведения и анализ оценочных 

процедур в образовательном учреждении 

(КДР, ВПР, административных контрольных 

работ) 

Приказ  УО от 12.12.2018 г. № 

1867 Семинар – практикум  по 

теме «Оценка качества 

образования как механизм 

развития образовательного 

учреждения» 

12 Корниенко Е.А. Проектно-исследовательская деятельность и 

еѐ роль в развитии одарѐнности школьника 

Приказ УО от 10.01.2019 № 95   

Об итогах проведения 

Рождественских встреч педагогов 

в 2019 г 

13 Чередниченко 

Г.В. 

Проектно-исследовательская деятельность и 

еѐ роль в развитии одарѐнности школьника 

Приказ УО от 10.01.2019 № 95   

Об итогах проведения 

Рождественских встреч педагогов 

в 2019 г 
14 Вольнова О.Ю. Проектно-исследовательская деятельность и 

еѐ роль в развитии одарѐнности школьника 

Приказ УО от 10.01.2019 № 95   

Об итогах проведения 

Рождественских встреч педагогов 

в 2019 г 
15 Сметанко И.А. Проектно-исследовательская деятельность и 

еѐ роль в развитии одарѐнности школьника 

Приказ УО от 10.01.2019 № 95   

Об итогах проведения 

Рождественских встреч педагогов 

в 2019 г 
Из опыта участия во всероссийском конкурсе 

«Мой лучший урок» 

Приказ УО от 9.04.2019 г. № 617 

«Об итогах проведения районных 

методических объединений в 

марте 2019 года» 

16 Пищулѐнок Е.С. Открытый урок «Обобщение знаний об 

имени прилагательном» 

Приказ УО от 9.04.2019 г. № 618 

«Об итогах проведения Недели 



молодого специалиста в 2019 г.» 

 

На базе школы в 2018-2019 учебном году проведены два муниципальных семинара 

образовательных организаций района: «Ресурсы современного урока» (октябрь 2018 г.) и 

«Формирование нравственных ценностей у учащихся» (март 2019 г.). Целью первого  семинара 

было создание условий для профессионального роста педагога и трансляция опыта работы школы с 

ресурсами современного урока. В ходе семинара выступили: Куликов Р В., зам. директора по УВР  

с обобщением опыта работы школы в этом направлении, а также 10 педагогов школы провели 

открытые уроки с использованием современных ресурсов (Гурченкова Н.А., Шпак В.В., Вознюк 

Ю.В.,  учителя английского языка, Столбнякова Н.И., учитель информатики, Астровская Т.И., 

Выдря Ю.А., учителя математики, Бескоровайная М.В., Ковалева Н.И., учителя истории и 

обществознания, Бекасова С.С., учитель биологии, Немчинова О.А., учитель начальных классов). 

На втором районном семинаре опытом работы по формированию нравственных ценностей 

поделились: Лукаш А.В., зам. директора по ВР,  Придьма В.В., учитель русского языка и 

литературы – работа по созданию сайта об участниках Великой Отечественной войны, 

Бескоровайная М.В., учитель истории и обществознания – организация проектной  и 

исследовательской деятельности учащихся как средство формирования активной гражданской 

позиции старшеклассников. Преподаватель ОРКСЭ Суркова Т.В. и педагог - психолог  школы 

Наталич И.А. провели открытые уроки. Пупышева Л.В., библиотекарь школы и классный 

руководитель 9б класса провела библиотечный урок «Поэты против войны». Опытом работы по 

организации проведения и анализа оценочных процедур в образовательном учреждении (КДР, ВПР, 

административных контрольных работ) на районном семинаре-практикуме «Оценка качества 

образования как механизм развития общеобразовательного учреждения»  (декабрь 2018 года) 

поделился зам. директора по УВР Торгонский В.В.  

2 марта 2019 года на базе МБОУ СОШ № 2 Каневского района прошел III-й краевой Фестиваль 

открытых уроков «Урок XXI века», в котором приняли участие 132 работника системы 

образования из 26 муниципальных образований Краснодарского края. 

На Фестивале были представлены лучшие образовательные практики педагогов края, которые 

вызвали большой интерес участников мероприятия. Славянский район в этом году представляла 

Бекасова Светлана Сергеевна, учитель биологии МБОУ лицей № 4. Светлана Сергеевна провела 

открытый урок в 10 классе по теме «Жизненный цикл клетки: митоз, амитоз». Присутствующие на 

уроке педагоги отметили, что урок проведен на высоком методическом уровне в соответствии со 

всеми требованиями, предъявляемыми к современному уроку, способствовал развитию 

коммуникативных навыков, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

Высокий уровень профессионального мастерства продемонстрировала Пищулѐнок Елена 

Сергеевна, учитель начальных классов в период проведения районной Недели молодого 

специалиста, организованной КМЦ в апреле 2019 года на базе МБОУ лицей № 1. Елена Сергеевна 

провела открытый урок по теме «Обобщение знаний об имени прилагательном» на незнакомом 

классе. 

Трое преподавателей школы в 2018-2019 учебном году стали призѐрами муниципального этапа 

профессиональных конкурсов: Учитель года Кубани 2019 – Бекасова С.С. (основной конкурс), 

Пищулѐнок Е.С. (педагогический дебют), Наталич И.А. – Педагог-психолог  Кубани 2019. 

Неволина И.Я., учитель музыки обобщила свой опыт работы и представила материалы на конкурс 



на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 

году. 

Мониторинг участия педагогов лицея в конкурсах 2018 – 2019 учебном году 

№ пп Ф.И.О. учителя Название конкурса Статус 
1 Иванова А.С. Всероссийский конкурс  для педагогов 

(Росконкурс.РФ) – лучшая презентация к уроку 

Победитель 

 (диплом № 454943) 

Всероссийское тестирование (Росконкурс.РФ) – 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности 

Победитель 

(диплом № 454919) 

2 Борисенко И.А. VI Всероссийский педагогический конкурс 

ФГОСОБРазование – профессиональное 

тестирование в номинации «Информационно-

коммуникационная компетентность педагога в 

соответствии с  ФГОС» 

Победитель (3 место) 

(диплом № FO 818-43503) 

VII Всероссийский педагогический конкурс 

«Компетентностный подход» - номинация 

«Презентация уроков, занятий, выступлений» - 

презентация «Викторина по сказкам братьев 

Грим» 

Победитель 

(диплом № PR318-37044) 

Всероссийский конкурс для педагогов 

(Росконкурс.РФ) – номинация «Лучшая 

методическая разработка» 

Победитель (III степени) 

(диплом № 452119) 

3 Бекасова С.С. Муниципальный этап конкурса «Учитель года 

2019» (основной) 

Призѐр (приказ УО от 

9.03.2019 № 384) 

4 Пищулѐнок Е.С. Муниципальный этап конкурса «Учитель года 

2019» (педагогический дебют) 

Призѐр (приказ УО от 

9.03.2019 № 384) 

5 Наталич И.А. Муниципальный этап конкурса «Педагог-

психолог 2019» 

Призѐр (приказ УО от 

15.02.2019 г. № 279) 

3. 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 

Показатели 2017-2018 2018 - 2019 

Всего учителей 73 73 

Высшее образование 72 71 

Среднее специальное 1 2 

Имеют категорию 

Высшая 29 27 

Первая 16 16 

Соответствие 14 14 

Без категории 15 16 

Имеют награды,  почѐтные звания 

Заслуженный учитель РФ   
Почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации 
7 7 

Почѐтная грамота Министерства 

образования и науки Краснодарского края 

1 1 



Почѐтная грамота Министерства 

образования РФ 

5 6 

Грант президента в рамках ПНПО 8 8 

Учѐная степень 1 1 

Кандидат педагогических наук, доцент (Неволина И.Я.).  

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.).  

Награждены Почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ (Шпак В.В., Чередниченко 

Г.В., Лукаш А.В., Степаненко И.А., Корниенко Е.А., Сметанко И.А.) 

Почѐтной грамотой Министерства образования и науки Краснодарского края (Полушина Л.А.),   

Выиграли грант Президента в рамках ПНПО (Костроминова Е.В., Лукаш А.В., Румянцева Т.А.. 

Димитрова М.В., Шутенко И.В.. Корниенко Е.А.. Торгонский В.В.. Шпак В.В.).   

43 преподавателя (59%) имеют квалификационную категорию, подтвердили соответствие 

занимаемой должности 14 человек.    

Средний возраст педагогов 

 

 

 

Динамика педагогических кадров по возрасту 

 
 

 

Динамика педагогических кадров по стажу работы 
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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. 

В 2018-2019 учебном году 6 педагогов школы подали заявления на аттестацию с целью 

установления квалификационной категории: на первую квалификационную категорию – 3 педагога;  

на высшую квалификационную категорию – 3 педагога. Представлены к аттестации на соответствие 

занимаемой должности – 2 педагога. 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогических работников Результаты аттестации 

1.  

 

Бекасова Светлана Сергеевна Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «учитель» 

2.  

 

Чередниченко Галина Викторовна Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «учитель»  

3.  

 

Румянцева Татьяна Александровна Установлена высшая квалификационная 

категория по должности «учитель»  

4.  

 

Вознюк Юлия Валерьевна Установлена первая квалификационная 

категория по должности «учитель»  

5.  

 

Богодистова Екатерина Александровна Установлена первая квалификационная 

категория по должности «учитель» 
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6. Бескоровайная Мария Викторовна Установлена первая квалификационная 

категория по должности «учитель» 

7.  

 

Колодко Юлия Фѐдоровна Подтверждено соответствие занимаемой 

должности 

8.  

 

Сидорова Наталья Сергеевна 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 43 27 16 14 16 

 

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%  

2018-2019 учебный год 73 3 – 4,1% 3 – 4,1% 2 – 2,7%       16 –   22% 

 -  

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 2018-2019 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.   
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Наиболее распространенной формой прохождения внешней экспертизы было Портфолио 

педагогической деятельности. Все преподаватели, подавшие заявление на  аттестацию с целью 

установления квалификационной категории успешно еѐ прошли. Аттестация проводилась в 

соответствии с установленным графиком. 

Вывод. Анализ проведения аттестации в 2018-2019 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. 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. 

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 2018-2019 году курсы повышения квалификации прошли   6  учителей  в 

рамках обучения по ФГОС и 1 зам. директора по УВР. 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников в 2018-2019 учебном году 

№ Ф.И.О. педагога Предмет Место 

обучения 

Сроки 

обучения 

Тематика курсов 

повышения 

квалификации 
 

1 

Халилова Фируза  

Нематовна 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ ИРО 

КК 

05 – 19.09.2018 Традиции и новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного 

2 

 

Корниенко Елена  

Анатольевна 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО 

КК 

13 – 22.02.2019 Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС 

3 Сметанко Ирина  

Анатольевна 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО 

КК 

13 – 22.02.2019 Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС 

4 

 

Немчинова Ольга  

Анатольевна 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО 

КК 

13 – 22.02.2019 Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС 

 

5 

Видяйкина Ирина  

Юрьевна 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО 

КК 

13 – 22.02.2019 Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

начальных классов в 



соответствии с ФГОС 

6 

 

Лукаш Анна  

Вячеславовна 

Зам.директора 

по ВР 

ГБОУ ИРО 

КК 

11 – 21.03.2019 Моделирование и 

проектирование 

воспитательного 

пространства ОО в 

условиях реализации 

ФГОС общего образования 

 

7 

Вдовин Александр  

Сергеевич 

Зам.директора 

по УВР 

ГБОУ ИРО 

КК 

03 – 10.12.2018 Подготовка кадрового 

резерва руководящих 

работников для системы 

образования 

Краснодарского края 

Вывод: 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 2018/19 году в школе работали  5  молодых специалиста: Сиденко Д.В., учитель информатики 

(стаж работы 1 год), Суббота А.Н., учитель начальных классов (стаж работы 2 года), Пищулѐнок 

Е.С., учитель начальных классов (стаж работы 2 года), Смурная Ю.Н, социальный педагог (стаж 

работы 1,5 года), Иванова А.С., учитель начальных классов (стаж работы 10 мес.), Шапарь М.Ю., 

учитель английского языка (стаж работы 10 мес.) 

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

Столбнякова Н.И. Шпак В.В., Шпак Т.А.. Вольнова О.Ю., Борисенко И.А. 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 2018- 2019 учебный год выполнен. 

Назначенные наставники оказывали информационную и методическую помощь в системе. 

Молодые специалисты участвуют во всех общешкольных мероприятиях, заседаниях МО, 

Пищулѐнок Е.С. стала призѐром районного конкурса «Учитель года Кубани» в номинации 

«Педагогический дебют, Смурная Ю.Н. и Иванова А.С. – участвовали в районном слѐте молодых 

педагогов. 

Рекомендации: 

Администрации школы, наставникам продолжить системную работу школы молодого педагога с 

целью оказания методической помощи молодым специалистам. 

5. О функционировании школьной системы оценки качества образования 



В течение 2018-2019 учебного года администрация школы совместно с руководителями 

школьных методических объединений проводила внутренний аудит оценки качества образования 

через:  

- мониторинг успеваемости обучающихся по всем предметам учебного плана (входная,  

промежуточная  и итоговая диагностики); 

- состояния преподавания учебных предметов, элективных курсов, внеурочной деятельности, 

выполнение государственных образовательных стандартов, анализ результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

- изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (виды внеурочной деятельности, 

элективные курсы) на следующий учебный год; 

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 

творческих конкурсах. 

Основными элементами внутришкольного контроля в 2018/2019 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 одарѐнными 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  более 100 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 2018-

2019 учебном году выполнены в полном объеме. 

Формы контроля, используемые в школе в 2018-2019 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 2019  года в 9-х, 11-х  классах: «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. 

  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, 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 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 25 сентября 2018 года № 3493 были проведены мониторинговые 

работы среди  обучающихся 5-8-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». 

 



Результаты краевых комплексных работ ФГОС ООО  в 5,6,7,8 классах 

 30.11.18 30.11.18 30.11.18 30.11.18 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
Успеваемость     
Средний балл      

Средний балл по району     
Средний балл по краю     

 

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

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

привычного (типового) 

6. 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 2018-2019 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          

Средний балл           

Средний балл по 

району 
         

Средний балл по 

краю 

         

 

Результаты КДР за второе полугодие 2018-2019 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       



Средний балл        

Средний балл по району       
Средний балл по краю       
Качественный результат 

по району 

      

Качественный результат 

по краю 

      

 

 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              

Средний балл               

Средний балл по 

району 
             

Средний балл по 

краю 
             

Качественный 

результат по 

району 

             

Качественный 

результат по краю 

             

 

 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            

Средний балл             

Средний балл по 

району 
           

Средний балл по 

краю 
           

Качественный 

результат по 

району 

           

Качественный 

результат по краю 

           

 

 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.   Физик

а  

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

Успеваемость              

Средний балл               

Средний балл по 

району 
             

Средний балл по 

краю 
             

Качественный 

результат по 

району 

             

Качественный 

результат по краю 

             

 



ВПР – комплексный проект в области оценки качества образования, направленный на развитие 

единого образовательного пространства в Российской Федерации, формирование единых 

ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию 

образовательных достижений обучающихся. Назначение ВПР по русскому языку, математике, 

биологии, истории – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в 

совокупности с имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. 

Всероссийские проверочные работы  по русскому языку среди обучающихся 5– х классов. 

 

Кол-во принявших участие в 

ВПР – 106 чел. 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

5А – 26 (Костроминова Е.В.) 9 8 9 - 33 65,3% 100% 

5Б –  27 (Костроминова Е.В.) 6 19 2 - 34,7 92,6% 100% 

5В – 30 (Золотарѐва С.Н.) 6 18 6 - 32,3 80% 100% 

5Г – 24 (Золотарѐва С.Н..) 0 2 8 14 14,8 8,3% 42% 

По школе     29,1 63,5% 87% 

 

Всероссийские проверочные работы  по математике среди обучающихся 5– х классов. 

 

Кол-во принявших участие в 

ВПР – 111 чел. 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

5А – 28 (Гладченко З.М.) 4 22 2 - 12,0 92,8% 100% 

5Б – 27 (Гладченко З.М.) 9 14 4 - 12,0 85,2% 100% 

5В – 30 (Коваль О.П.) 17 13 - - 13,8 100% 100% 

5Г – 26 (Шулежко Е.А.) 0 1 13 12 5,3 3,8% 54% 

По школе     10,9 72% 89,2% 

 

Всероссийские проверочные работы  по биологии среди обучающихся 5– х классов. 

 

Кол-во принявших участие 

в ВПР – 106 чел. 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

5А – 24 (Румянцева Т.А.) 5 18 1 - 20,1 95,8% 100% 

5Б – 27 (Румянцева Т.А.) 9 17 1 - 20,6 96,3% 100% 

5В – 30 (Румянцева Т.А.) 10 19 1 - 21,2 96,7% 100% 

5Г – 25 (Румянцева Т.А.) 0 9 16 - 15,0 36,0% 100% 

По школе     19,3 82,1% 100% 

 

Всероссийские проверочные работы  по истории среди обучающихся 5– х классов. 

 

Кол-во принявших участие 

в ВПР – 108 чел. 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 



5А – 30 (Смурная Ю.Н.) 2 6 10 8 5,6 30,8 73,3% 

5Б –  28 (Куликов Р.В.) 3 9 14 2 7,2 42,9 93% 

5В – 30 (Куликов Р.В.) 7 10 11 2 8,4 56,7 93,3% 

5Г – 24 (Ковалева Н.И.) 0 2 13 9 3,9 8,3 62,5% 

По школе     6,4 36,1 80,6% 

 

Вывод. 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. Открытые уроки и воспитательные мероприятия — одна из важных форм 

организации методической работы  В 2018-2019 учебном году учителями школы дано 12 открытых 

уроков: МО учителей математики и информатики (Столбнякова Н.И., Астровская Т.И., Выдря 

Ю.А.); МО учителей английского языка (Гурченкова Н.А., Вознюк Ю.В., Шпак В.В.), МО учителей  

соответствии с планом  методической работы школы, решения педагогического совета   в целях 

повышения  профессиональной компетентности  и методического  мастерства  учителей; 

эффективной   организации обмена  опытом, обсуждения  истории и обществознания (Ковалева 

Н.И., Бескоровайная М.В.); МО учителей начальных классов (Немчинова О.А., Пищулѐнок Е.С.); 

МО учителей биологии, химии, физики (Бекасова С.С.). Учитель истории  и обществознания 

Бескоровайная М.В. провела открытый урок-семинар по избирательному праву для 

старшеклассников с участием представителей территориальной избирательной комиссии. 

      Уроки, проведѐнные  учителями  школы,  соответствуют требованиям, предъявляемым к 

современному уроку.  Каждый открытый урок содержал новизну: либо содержания учебного 

материала, форм организации учебной деятельности обучающихся или структуры урока. 

Проводимые уроки отличались разнообразием приѐмов и методов обучения, форм организации 

урока.  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. 

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

деятельностные формы работы. Пополнить банк опыта работы школы разработками открытых 

уроков и описанием моделей используемых образовательных технологий. 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.  

 

Считать проблемными вопросы: 

1. Преобладание монологической формы общения учителя с учащимися, что существенно 

затрудняет процесс формирования и развития у детей коммуникативных умений; 

2. Не используется в полном объеме технические  и наглядные средства обучения; 

3. 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 



4. 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 

5. Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

6. Слабо налажена система взаимопосещений внутри  методических объединений 

 

6. Результативность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах в 

2018/2019  учебном году 

В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и распространения передового 

педагогического опыта успешно участвовали в мероприятиях и конкурсах различного уровня. 

№ пп Ф.И.О. учителя Название конкурса Статус 
1 Иванова А.С. Всероссийский конкурс  для педагогов 

(Росконкурс.РФ) – лучшая презентация к уроку 

Победитель 

 (диплом № 454943) 

Всероссийское тестирование (Росконкурс.РФ) – 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности 

Победитель 

(диплом № 454919) 

2 Борисенко И.А. VI Всероссийский педагогический конкурс 

ФГОСОБРазование – профессиональное 

тестирование в номинации «Информационно-

коммуникационная компетентность педагога в 

соответствии с  ФГОС» 

Победитель (3 место) 

(диплом № FO 818-43503) 

VII Всероссийский педагогический конкурс 

«Компетентностный подход» - номинация 

«Презентация уроков, занятий, выступлений» - 

презентация «Викторина по сказкам братьев 

Грим» 

Победитель 

(диплом № PR318-37044) 

Всероссийский конкурс для педагогов 

(Росконкурс.РФ) – номинация «Лучшая 

методическая разработка» 

Победитель (III степени) 

(диплом № 452119) 

3 Бекасова С.С. Муниципальный этап конкурса «Учитель года 

2019» (основной) 

Призѐр (приказ УО от 

9.03.2019 № 384) 

4 Пищулѐнок Е.С. Муниципальный этап конкурса «Учитель года 

2019» (педагогический дебют) 

Призѐр (приказ УО от 

9.03.2019 № 384) 

5 Наталич И.А. Муниципальный этап конкурса «Педагог-

психолог 2019» 

Призѐр (приказ УО от 

15.02.2019 г. № 279) 

 

6. Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися 

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

ребѐнок. Значимым условием успешного развития одарѐнных 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 2018-2019 учебный год. В 

сентябре 2018 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 и информационных стендах 

систематически размещается информация о достижениях отдельных учеников школы и 



ученического коллектива в целом. Ученики награждаются Почетными грамотами в торжественной 

обстановке на празднике школы в конце учебного года. 

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 

 

% 

 

2016 – 2017 411 37 

2017 - 2018 438 57 

2018 - 2019 392 31,4 

 

б) муниципальный этап 

Учебный год Количество 

участников 

Победители Призѐры 

2016 – 2017 121 6 77 

2017 – 2018 225 7 58 

2018 - 2019 197 14 46 

 

в) региональный этап 

Учебный год Количество 

участников 

Победители Призѐры 

2016 - 2017 2 - 0 

2017 - 2018 3 0 1 

2018 –2019  4 0 2 

 

В  2018-2019 учебном году в муниципальном этапе приняли участие 197 учащихся лицея.  По 

итогам муниципального этапа 14 учащихся лицея стали победителями олимпиад (в 2017-2018 

учебном году их было 7), 46 – призѐрами (58 в прошлом учебном году).  Общее количество 

победителей и призѐров  60.  Общее  количество победителей и призѐров сократилось на 7 человек.   

Анализ приведѐнных данных показывает, что несмотря на большое количество участников 

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

дистанционной форме, остаѐтся важной проблема результативности. Эффективность участия 

улучшилась на 2,4%.  Она  составила 29,4% (в прошлом учебном году было 27%).  

Причины:  

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

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

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



- неосознаность многими обучающимися собственного выбора предметов и выстраивание 

собственного маршрута развития; 

     Задача: количественные показатели и результативность – основание для выстраивания 

деятельности по направлению на 2019-2020 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 создаѐт 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.). 

Мониторинг результативности участия педагогов в подготовке призѐров олимпиад и 

конкурсов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Количество призовых мест 
Муницип. Зональные  Региональные Всероссийские и 

международные 

1 Айрапетян Н.Э. 2    

2 Астровская Т.И. 1    

3 Бекасова С.С. 3 + 1  1  

4 Бескоровайная М.В. 9 + 2 2   

5 Борисенко И.А.     

6 Богодистова Е.А.     

7 Буйволова Н.А. 1    

8 Вдовин А.С. 6    

9 Видяйкина И.Ю. 1    



10 Вознюк Ю.В. 2    

11 Вольнова Н.В.     

12 Вольнова О.Ю. 2    

13 Выдря Ю.А. 1    

14 Гладченко З.М.     

15 Громова О.Г     

16 Гурченкова Н.А.     

17 Димитрова М.В. 1    

18 Золотарева С.Н.     

19 Касько С.Ф. 2    

20 Ковалева Н.И. 3 + 1 1 1 1 

22 Коваль О.П.     

23 Колодко Ю.Ф.     

24 Корниенко Е.А. 7    

25 Костроминова Е.В.     

26 Красноштанова Т.В.     

27 Куликов Р.В.   1  

28 Курмаева А.В.     

29 Курташева М.Ф.     

30 Лебедева М.А.     

31 Лоскутова Л.П. 1    

32 Лукаш А.В.     

33 Лучкова А.Н. 2  1  

34 Лысенко А.В. 1    

35 Макова А.С.     

36 Мамонтова М.В.     

37 Молдованова Е.Е.     

38 Молокова И.В.     

39 Неволина И.Я.  1  1 

40 Немчинова О.А. 2    

41 Наталич И.А.     

42 Оконешников С.Ю. 5    

43 Орловский В.Ю.     

44 Петрова А.А. 1    

45 Половцева А.Н.     

46 Полторацкая А.А. 2    

47 Полушина Л.А. 1    

48 Придьма В.В. 3   7 

49 Рудченко В.Н.     

50 Румянцева Т.А. 5    

51 Рязанцев О.И. 1    

52 Сидорова Н.С.     

53 Сметанко И.А. 1 1   

54 Сологуб И.А.     

55 Смурная Ю.Н.     

56 Пищулѐнок Е.С.     

57 Степаненко И.А. 2    

58 Столбнякова Н.И.   4  

59 Стрелкова А.М.     

60 Суббота А.Н.     

61 Суркова Т.В.     

62 Сиденко Д.В.     



63 Сенаторов Н.Н.     

64 Тищенко А.И.     

65 Торгонский В.В.     

66 Халилова Ф.Н.     

67 Худолий Г.А.     

68 Чередниченко Г.В. 2  2 1 

69 Школа Ж.А. 2    

70 Шпак В.В. 3 2 3 4 

71 Шпак Т.А. 1    

72 Шулежко Е.А     

73 Шапарь М.Ю.     

 

        С целью повышения качества обучения  в  2018-2019 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., Ковалѐва Н.И., Придьма В.В., Бескоровайная М.В.,  Лоскутова Л.П., 

Шпак В.В., Димитрова М.В.. Костроминова Е.В., Выдря Ю.А., Петрова А.А. 

 

Научное общество учащихся «Поиск». 

 В рядах НОУ  «Поиск» в 2018-2019  учебном году насчитывалось 26 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», «Шаг в будущее. ЮФО», «Старт в науке», региональном 

фестивале творческих инициатив дошкольников и школьников «Крылатые качели». 

Сравнительная таблица результатов  исследовательской работы 

 

 Муниципальный Зональный Региональный Всероссийский 

Участники Побед и 

призѐры 

Участники Побед и 

призѐры 

Участники Побед и 

призѐры 

Участники Побед и 

призѐры 

2015 -2016 7 7 7 6 3 1 0 0 



2016 -2017 9 9 2 2 2 1 3 1 

2017 -2018 10 5 4 2 3 2 3 0 

2018-2019 15 15 7 7 6 6 3 4 

 

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. 

 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе:  

- не увеличилась активность учителей, их стремление к творчеству; 

- отмечаются недостатки в работе с детьми с повышенным уровнем интеллектуального 

развития ; 

- примерно на таком же уровне остаѐтся число учащихся, которые участвовали в 

мероприятиях школы, города, края, требующих определѐнного интеллектуального уровня; 

- не достаточно активно внедряются элементы современных образовательных технологий 

 

В 2019-2020 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 2019-2020 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 2019 - 2020 учебный  год: 

1. Продолжить работу над методической темой школы «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов  школы как фактор достижения современного качества образования 

в условиях реализации ФГОС» 

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

инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития школы. 

3. Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных 

на развитие личности ребенка. 

4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения 

квалификации педагогического коллектива 

5. Обеспечение эффективного функционирования системы работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности. 

 

6. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 

7. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 

Зам. директора по УВР                                           Р.В. Куликов 

Июнь 2019 г. 

 


