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Анализ методической работы МБОУ «СОШ № 2» за 2016/2017 учебный год 

  

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является 

методическая работа, роль которой в школе значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приѐмы и 

формы обучения и воспитания, повышая качество образования. Через методическую работу 

осуществляется становление и развитие творчества и педагогического мастерства учителя. 

Второй год педагогический коллектив школы работал над методической темой 

«Повышение качества образования на основе инновационных образовательных технологий». 

Основная цель – повышение эффективности образовательной деятельности школы через 

применение инновационных образовательных технологий. 

Задачи методической работы: 

1) формировать общую культуру личности учащихся на основе усвоения ФК ГОС и ФГОС; 

2) обеспечить реализацию проекта «Одарѐнные дети»; 

3) внедрять в образовательную деятельность современные технологии; 

4) совершенствовать педагогическое мастерство учительского состава; 

5) активно работать над темой самообразования; 

6) обеспечить высокий уровень преподавания предметов; 

7) развивать систему психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности. 

 Поставленные задачи выполнены в полном объѐме, чему способствовали спланированная 

деятельность администрации школы по созданию условий для участников образовательной 

деятельности, анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся. 

 Приоритетные направления методического сопровождения: 

1) проведение открытых уроков; 

2) аттестация педагогических кадров; 

3) проведение методических недель; 

4) участие в конкурсах педагогического мастерства; 

5) повышение квалификации руководящих и педагогических кадров; 

6) публикации по обобщению опыта работы педагогов в сборниках, журналах; 

7) представление опыта работы педагогического коллектива на сайте школы, блогах учителей, 

сайте «http://www.proshkolu.ru/»; 

8) проведение районного семинара по реализации ФГОС; 

9) работа над темой самообразования; 

10) проведение заседаний ШМО; 

11) выступления учителей на педагогических советах; 

12) деятельность методического совета. 

Результативность методической работы за 2016/2017 учебный год 

 Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. Было 

проведено 4 тематических педсовета: «Безопасная образовательная среда», «Новый взгляд на 

педагогическую этику»,  «Итоги работы школы в 2015-2016 учебном году. Перспективы 

развития», «Воспитательный процесс: эффект малых усилий». 

 Использовались такие активные формы проведения педагогических советов, как работа в 

творческих группах, диалоговое общение. 

 В этом учебном году было запланировано и проведено 9 заседаний методического совета. 

На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с управлением образовательной 

деятельности в школе, проводился анализ результатов ЕГЭ и итоговой аттестации обучающихся 9-

х классов, изучались нормативные документы, рассматривались вопросы адаптации обучающихся 

http://www.proshkolu.ru/
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1-х, 5-х, 10 классов, курсовой подготовки учителей, итогов проведения методических недель, 

работы секций Научного Общества Учащихся. 

Деятельность школьных методических объединений 

 В течение учебного года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. Целью работы 

методических объединений является совершенствование профессиональных качеств личности 

каждого учителя, повышение эффективности и качества образовательной деятельности. Главное в 

работе методических объединений – оказание реальной, действенной помощи педагогу. В школе 

создано 6 методических объединений. Каждое ШМО работает над своей методической темой, 

тесно связанной с темой школы.  

 МО учителей русского языка и литературы – «Применение инновационных технологий на 

уроках русского языка и литературы как одно из средств повышения качества знаний учащихся». 

 МО учителей точных наук – «Внедрение  инновационных технологий на уроках 

математики, физики и информатики». 

 МО учителей общественных и естественных наук – «Современные образовательные 

технологии как условие повышения качества образовательной деятельности»   

 МО учителей начальных классов – «Современные подходы к формированию и развитию 

творческих способностей детей младшего школьного возраста в условиях внедрения ФГОС»». 

 МО учителей иностранного языка – «Оптимизация образовательной деятельности по 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС». 

 МО учителей МХК, музыки, технологии, ОБЖ, физической культуры  -  «Развитие 

творческих способностей учащихся с учѐтом интересов и потребностей каждого ребѐнка». 

 Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии 

с темой, целями и задачами методической службы школы. Каждый учитель работает над своей 

темой самообразования. На заседаниях ШМО педагоги обсуждали следующие вопросы:  

1) развитие одарѐнности учащихся – задача школьного научного общества; 

2) современный урок в рамках ФГОС; 

3) ФГОС НОО: преемственность и инновационность: детский сад и начальная школа. 

4) личностно ориентированный урок как средство развития основных видов УУД; 

5) создание развивающей образовательной среды – актуальные проблемы; 

6) приѐмы работы с текстом через организацию деятельностного подхода  

7) оценка достижений планируемых результатов в начальной школе; 

8) дидактические игры по развитию творческих способностей учащихся; 

9) проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС»; 

10) особенности обучения английскому языку по учебнику Ю.А.Комаровой; 

11) составление технологической карты урока; 

12) итоги школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников; 

13) преемственность в преподавании математики, русского языка, литературы в начальной и 

основной школе; 

14) реализация межпредметных и метапредметных связей учителями-предметниками на уроках; 

15) итоги работы педагогов ШМО над темой самообразования за год; 

16) эффективная подготовка выпускников 9А,Б, 11А классов к ОГЭ и ЕГЭ; 

17) подготовка к интеллектуальному марафону; 

18) актуальные проблемы современного школьного образования; 

19) нестандартные формы уроков по математике, физике и информатике как средство развития 

познавательного интереса к предмету; 

20) применение технологии ТРИЗ при изучении математики, физики и информатики; 

21) организация промежуточной аттестации учащихся; 

22) демоверсии промежуточной аттестации учащихся; 

23) метапредметный подход в преподавании математики, физики, информатики; 
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24) итоги ОГЭ в 9-х классах, ЕГЭ в 11 классе за 2016 год; 

25) итоги проведения пробных экзаменов в 9А,Б, 11А классах. 

 Все вопросы, рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны потребностью 

совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе, улучшения 

качества преподавания.  В конце учебного года руководителями ШМО был проведѐн мониторинг 

работы ШМО с целью повышения эффективности и систематизации работы.  

  

 Был разработан план проведения методических недель на 2016/2017 учебный год: 

 

 

№ 

п/п 
Название недели 

Сроки 

проведения 

1 Неделя  точных наук октябрь 

2 Неделя филологии ноябрь 

3 Неделя лингвистики декабрь 

4 Технологическая компетентность современного педагога в 

образовательной среде школы как средство формирования 

универсальных учебных действий  

январь 

5 Современные подходы к организации учебной деятельности 

школьников в рамках ФГОС 

февраль 

6 Неделя начальной школы март 

7 Неделя общественных и естественных наук апрель 

8 Эффективная подготовка выпускников 11А класса к ЕГЭ,  9А,Б 

классов к ГИА 

май 

 

 В течение 2016/2017 учебного года были даны открытые уроки для педагогов школы, 

родителей обучающихся, коллег из других школ: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя  Школьное 

мероприятие 

Класс Тема открытого урока, 

мероприятия 

1. 2 Мамайкина И.А. День открытых дверей 

(24.11.16) 

 

 

 

 

Методическая неделя 

«Современные 

подходы к организации 

учебной деятельности 

школьников в рамках 

ФГОС» (31.01.17) 

2Б 

 

 

 

 

 

1Б   

2Б                     

Русский язык «Звонкие и глухие 

согласные звуки. Их обозначение на 

письме» 

Литературное чтение «И.Крылов. 

Стрекоза и Муравей» 

 

Литературное чтение «Буква Ее» 

Математика «Круглые числа» 

2.  Можаева Т.П. День открытых дверей 

для родителей 

(24.11.16) 

 

 

 

2А 

 

 

 

3А 

 

Русский язык «Проверка безударных 

гласных» 

Математика «Закрепление 

пройденного материала» 

Математика «Проверка умножения» 

Литературное чтение «Н.Носов 

«Карасик»» 

Русский язык «Состав слова. Корень 

слова» 
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3.  Манакова Н.А. День открытых дверей 

для родителей 

(24.11.16) 

 

4А 

 

 

 

 

1В 

Русский язык «Различие между 

словосочетанием, словом и 

предложением» 

Математика «Деление и умножение 

на круглые десятки» 

Литературное чтение «Закрепление 

изученных букв» 

Математика «Число 10. Цифра 10» 

4. 4 Федотова И.И. День открытых дверей 

для родителей 

(24.11.16) 

2В Математика «Деление на 2» 

Литературное чтение «К.Чуковский. 

Путаница» 

5.  Дубровская С.Н. День открытых дверей 

для родителей 

(24.11.16) 

3В 

 

 

4Б 

 

 

Литературное чтение «Д.Мамин-

Сибиряк. Серая Шейка» 

Русский язык «Корень слова» 

Математика «Деление круглых чисел 

на круглые десятки» 

Русский язык «Различие между 

словосочетанием, словом и 

предложением» 

6.  Некрасова Н.В. День открытых дверей 

для родителей 

(24.11.16) 

 

1А Математика «Число 10» 

Литературное чтение «Закрепление 

изученных букв» 

7.  Бабкина С.В. День открытых дверей 

для родителей 

(24.11.16) 

 

3Б Литературное чтение «Д.Мамин-

Сибиряк. Серая Шейка» 

Математика «Умножение и деление 

на 4» 

8.  Киняйкина Н.В. День открытых дверей 

для родителей 

(24.11.16) 

 

5Б,В История «Государство на берегах 

Нила» 

9.  Меркушева С.В. День открытых дверей 

для родителей 

(24.11.16) 

 

7Б 

9А 

«Many, much» 

«See it to believe it» 

10.  Яурова  А.Ф. День открытых дверей 

для родителей 

(24.11.16) 

 

4Б 

5Б,В 

«Weather» 

«Daily routines» 

11.  Шундеева Е.В. День открытых дверей 

для родителей 

(24.11.16) 

 

4А,Б 

7Б 

«Time» 

«TV programs» 

12.  Зубова О.В. 11.10.2016г.  

Методическая неделя 

точных наук 

День открытых дверей 

для родителей 

(24.11.16) 

11А 

 

 

7А,В 

Вынужденные колебания. Резонанс 

 

 

Сила. Явление тяготения 
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13.  Вшивкова Т.Г. 24.11.2016г.  

День открытых дверей 

для родителей 

5В Порядок действий 

14.  Капченко Т.М. 14.10.2016г. 

Методическая неделя 

точных наук 

24.11.2016г.  

День открытых дверей 

для родителей 

7Б 

 

 

11А 

7Б,В 

Среднее арифметическое, размах, 

мода 

 

Конус. Решение задач 

Умножение и деление степеней с 

натуральным показателем. 

15.  Панькова Т.Н. 14.10.2016г. 

Методическая неделя 

точных наук 

24.11.2016г.  

 

День открытых дверей 

для родителей 

26.01.2017г. 

 

Методическая неделя 

«Технологическая 

компетентность 

современного педагога 

в образовательной 

среде школы как 

средство 

формирования 

универсальных 

учебных действий» 

8А 

 

5А 

5В 

 

10А 

 

 

 

5А 

Представление целых чисел в памяти 

компьютера 

Задачи на уравнивание 

Редактирование текста 

Функции ƴ=tg x; ƴ=ctg x их свойства 

и графики 

 

Что такое дробь. Понятие 

обыкновенной дроби 

 

 

 

16.  Гачковский В.В 24.11.2016г. 

День открытых дверей 

для родителей 

6Б Деление десятичных дробей 

17.  Яурова А.Ф. 

 

Неделя русского языка 

и литературы 

10А «Базаров перед лицом смерти» 

18.  Краснова М.С. Неделя русского языка 

и литературы 

6Б «Правописание приставок на з-с» 

19.  Яурова А.Ф. Неделя русского языка 

и литературы 

6А «Образование слов способом 

сложения» 

20.  Абакумова И.М. 

 

 

 

 

 

 

24.11.2016  День 

открытых дверей 

9А Урок химии «Водород» 

21.  8Б Урок химии «Кислород» 
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22.   10А Урок химии «Уголь – солнечный 

камень» 

23.  18.04.2017 г. 

Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

8А Урок химии  «Генетическая связь 

между классами неорганических 

соединений» 

24.  20.04.2017 г. 

Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

10А, 

11А  

Урок-соревнование «Химико-

биологический калейдоскоп» 

25.  Бессмертных 

Е.А. 

24.11.2016  День 

открытых дверей 

9Б Урок истории  «Гражданская война. 

Красный террор» 

26.  24.11.2016  День 

открытых дверей 

8А, 8Б Уроки истории «Отмена крепостного 

права. «Александр II – царь 

освободитель» 

27.  20.04.2017 г. 

Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

9А Обобщающе-повторительный урок 

истории «Эпоха Брежнева» 

28.  19.04.2017 г. 

Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

11А Урок обществознания Стили 

менеджмента» 

29.  Киняйкина Н.В. 20.04.2017 г. 

Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

5В Урок истории «Вторая мировая война 

Рима с Карфагеном» 

30.  19.04.2017 г. 

Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

5Б Урок обществознания «Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

31.  24.11.2016  День 

открытых дверей 

 

 

11А Урок биологии «Систематика 

растений и животных – отображение 

эволюции»  

32.  9А, 9Б Урок ОБЖ «Правила поведения при 

террористических актах» 

33.  20.04.2017 г. 

Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

10А , 

11А  

Урок-соревнование «Химико-

биологический калейдоскоп» 

34.  Сухова В.В. 

 

 

24.11.2016  День 

открытых дверей 

 

5Б, 5В Урок географии «Хождение за три 

моря» 
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35.   

 

7А Урок географии «Гидрография 

Африки» 

36.  18.04.2017 г. 

Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

7А Урок географии «Географическое 

положение и история исследования 

Евразии» 

37.  Триколе О.В. 

ИЗО 

24.11.2016  День 

открытых дверей 

 

5А « Роспись Гжель» 

38.  Технология 6А «Изготовление символа года – 

петушка» 

39.  Коликова Н.Б. 

ОБЖ 

9А, 9Б «Правила поведения при угрозе 

террористического акта» 

40.  Фомина И.В. 

МХК 

 

музыка 

8А «Экскурсия по шедеврам» 

41.   1А, 1Б 

 

«Музыкальная азбука» 

42.  ОРКСЭ 4Б «Дружба» 

43.  музыка 3В «Музыкальное путешествие» 

44.  Тарасова Д.С. – 

физическая 

культура 

24.11.2016  День 

открытых дверей 

 

1А, Б 

2А,2Б, 

2В 

 

3А 

«Броски с мячом» 

«Броски и ловля мяча» 

 

«Круговая тренировка как метод 

развития скоростно-силовых качеств» 

45.  Неделя начальной 

школы март 2017г. 

2А «Веселые сказочные старты» 

46.  Щапина Н.А. 9А, 9Б 

 

7А 

Волейбол «Передача мяча во 

встречных колоннах» 

Волейбол «Прием мяча снизу двумя 

руками» 

47.   4Б «Веселые старты» 
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  Всего за 2016/2076 учебный год –  89 открытых уроков. 

 В этом учебном году большое внимание было уделено проведению внеклассных 

мероприятий по предметам в рамках методических недель ШМО.   

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Класс Тема открытого  мероприятия 

1. Мамайкина И.А. 2Б 

 

1Б 

Викторина по литературному чтению «По 

страницам сказок» 

Викторина по литературному чтению «Знатоки 

сказок» 

2. Дубровская С.Н. 3В 

4Б 

Окружающий мир. Экологическая тропинка. 

Русский язык «Поле чудес» 

3. Федотова И.И. 2В  КВН по литературному чтению «Кто много читает, 

тот много знает» 

4. Киняйкина Н.В. 4А, Б Физкультура. «Весѐлые старты» 

5. Некрасова Н.В. 1А Математика. «Час весѐлых состязаний по 

математике» 

6. Можаева Т.П. 3А Урок-соревнование  «Математический бой» 

7. Можаева Т.П. 2А «Турнир знатоков русского языка» 

8. Манакова Н.А. 1В Математика. «Час весѐлых состязаний» 

9 Новичкова С.П. 

Герц А.П. 

7А,Б,В «Что значит твое имя?» 

 

10 Бережнова Л.С. 5А,Б,В Литературная викторина «Знатоки сказок» 

11 Яурова А.Ф. 9-11 кл. «Проба пера» 

12 Краснова М.С. 8А,Б Литературная игра «Наш Пушкин» 

13 Новичкова С.П. 10А, 

11А 

Турнир «Словесная перестрелка» 

14 Коликова Н.Б. 7А,Б Внеклассное мероприятие «Биологический бой по 

теме «Птицы» 

 

С 19 по 23 декабря прошла неделя по теме «Празднование европейского Рождества». 

Основная цель - повысить образовательный уровень и уровень владения иностранным языком, 

познакомить с традициями празднования Рождества в европейских странах. В неделе принимали 

участие школьники со 2 по 11 классы. В рамках недели были проведены следующие конкурсы: 

1 Конкурс рисунков «Английских сказок волшебство» 2-3 классы 

2 Конкурс «Лучшая новогодняя открытка» 3-5 классы 

3 Конкурс новогодних поделок 4-8 классы 

4 Конкурс писем Санта-Клаусу 7-8 классы 

5 Конкурс стихов 3-9 классы 

6 Рождественский КВН «Christmas Party» 8а,б классы 

7 Викторина «Christmas customs and traditions» 7а,б,в классы 

8 Лингвистическая игра «Who knows English best of all?». 6а,б классы 

9 Урок-путешествие  «Christmas box» 7а класс 

10 Урок, посвящѐнный празднованию Рождества в 

европейских странах 

2-11 классы 

11 Рождественская газета  

 

  В рамках Недели экологических знаний и Международного дня Земли  17 - 21  апреля  2017 

года в школе прошел День  озера Большой Сарыкуль. Учитель биологии Коликова Н.Б.  и ученики 

6-7 классов в течение недели встретились  с неравнодушным человеком к проблемам озера 
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Большой Сарыкуль  - председатель попечительского совета по строительству в Еманжелинске 

Сретенского храма Горбуновым Ю.Я, с председателем региональной общественной организации 

«Восстановление и сохранение озера Большой Сарыкуль» М.Н.Цвященко, оформили стенд 

«Сокровища озера Большой Сарыкуль», оформили фотоальбом «Видовое разнообразие озера 

Большой Сарыкуль», провели  социологический опрос среди жителей г. Еманжелинска и учеников 

МБОУ «СОШ № 2». 

  Кроме открытых уроков и внеклассных мероприятий, администрация школы посещала 

уроки по плану внутришкольного контроля. Основные цели посещения и контроля уроков: 

1) классно-обобщающий контроль в 4А,Б,В,   9А,Б, 11А классах; 

2) состояние преподавания математики, биологии; 

3) адаптация обучающихся 1А,Б,В, 5А,Б,В, 10А классов. 

  29 марта 2017 года в школе прошѐл Фестиваль педагогических идей «Бальзам от 

переутомления педагогов». Все учителя-предметники делились опытом психологической 

релаксации, представляя все виды терапии. 

  Была организована внеклассная работа по предметам. Все педагоги приняли участие в 

подготовке и проведении Интеллектуального марафона, разработав задания для учащихся.  

 Педагогический коллектив школы продолжает работу по реализации проекта «Одарѐнные 

дети». 

  В школе в течение учебного года были проведены такие интересные мероприятия, как 

«Интеллектуальный марафон» для учащихся 2-11 классов, игра «Самый умный», 

интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?», конкурс «Удивительный школьник»,  День 

открытых дверей для родителей учащихся 1-11 классов, торжественное чествование отличников 

учѐбы, их родителей «Золотая лига». 

 По окончании каждой четверти были проведены линейки, на которых награждались 

отличники учѐбы, спортсмены школы, классы-победители и призѐры школьного соревнования, 

конкурса «Самый интеллектуальный класс». 

Активно внедряется проектное обучение.  Школа является экспериментальной площадкой 

по реализации ФГОС ООО. В этом учебном году наши девятиклассники готовятся к ОГЭ. А как 

же проверить метапредметные результаты?  Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося.  Наши  школьники успешно прошли  процедуру защиты своего итогового 

проекта в феврале  2017 года. Это, безусловно, пригодится им во взрослой жизни, успешность 

которой в немалой степени основывается на опыте школьной жизни. 

          В школе работает Научное общество учащихся, руководителем которого является 

заместитель директора по УВР Новичкова С.П. В НОУ представлено 4 секции: 

Секции НОУ: 

Секция Куратор Название работы Ф.И.учащихся Результат 

«Поиск» Коликова Н.Б. «Большой Сарыкуль. 

Вчера, сегодня, 

завтра…» 

ученицы 6А класса 

Кузнецова Екатерина и 

Нецветаева Анастасия, 

ученицы 6Б  класса Алекса 

Екатерина, Гладышева 

Ева, Малькова Анжелика, 

Гладышева Ева, Пальчик 

Ксения, ученицы 7Б класса 

Кабакова Анастасия, 

Можаева Светлана. 
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Мухлынина Кристина, 

Черенова Мария. 

Шумакова Дарья 

«Юные 

патриоты» 

Тарасова Д.С. «Дорогуша. История 

одного солдата» 

ученица 5Б класса 

Красовская Виктория 

2 место 

«Мир 

химии» 

Абакумова 

И.М. 

«Удивительные 

кристаллы» 

ученик 10А класса 

Арестов Максим и 

ученица 11А класса Грох 

Юлия 

2 место 

«Юные 

филологи» 

Яурова 

Альфия 

Фатыховна 

«Русская азбука или 

послание предков» 

Асламова Марьям, 6А, 

Максимова Евгения, 10А 

3 место 

 

23 мая 2017 года состоялась научно-практическая конференция, на которой учащиеся 

защищали свои проекты, научно-исследовательские работы. По решению жюри первое место 

заняла секция «Поиск» (куратор Коликова Н.Б.), 2 место – «Юные патриоты» (куратор Тарасова 

Д.С.) и «Мир химии» (куратор Абакумова И.М.), 3 место – «Юные филологи» (куратор Яурова 

А.Ф.) 

 

Мероприятия, связанные с введением ФГОС НОО 

Уже традиционными стали в школе методические недели «Технологическая компетентность 

современного педагога в образовательной среде школы как средство формирования 

универсальных учебных действий», «Современные подходы к организации учебной деятельности 

школьников в рамках ФГОС», на которых педагоги представляют открытые уроки  согласно 

требованиям ФГОС (универсальные учебные действия, системно-деятельностный подход, 

технологическая карта урока).  

Мероприятия, связанные с введением ФГОС ООО 

16 марта 2017 года администрацией и учителями МБОУ «СОШ № 2» был проведѐн 

районный семинар  «Деятельностная модель технологического образования учащихся в условиях 

ФГОС ООО" для учителей технологии. 

Перед педагогами выступили заместитель директора по УВР Новичкова С.П.,  учителя 

Гачковский В.В. «Метапредметный подход в преподавании технологии»,  Триколе О.В. 

«Проектная деятельность учащихся». 

Затем педагоги посетили открытые уроки  своих коллег в 5А классе на темы «Машины и 

механизмы» и «В гостях у русской матрѐшки». 

             В заключение был проведѐн круглый стол «Проблемы технологического образования в 

школе». 

В отзывах коллег был отмечен высокий уровень организации семинара, выражена 

благодарность за полезную информацию, грамотную и чѐткую организацию работы. 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

  Огромный показатель методической работы школы – участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. В этом учебном году  в районном конкурсе «Учитель года – 

2017 приняла участие Капченко Татьяна Михайловна, учитель математики. 

Распространение педагогического опыта  

  Учителя школы активно распространяют свой педагогический опыт на районном и 

региональном  уровнях.   
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 Заместитель директора по УВР Новичкова С.П. стала лауреатом Всероссийского 

педагогического конкурса авторских эссе «Портрет современного педагога», опубликовав работу 

«Горжусь профессией своей и своими коллегами». Кроме того, Светлана Петровна в июне 2017 

года приняла участие в конкурсе на лучшую публикацию в сфере образования 2017 года.  Этот 

конкурс проводился Ассоциацией творческих педагогов России. 

 В августе 2016 года Фомина И.В. выступила на заседании РМО учителей музыки и МХК по 

теме «Проектная деятельность учащихся на уроках МХК», учитель математики Капченко Т.М. по 

теме «Реализация ФГОС ООО на уроках математики», Абакумова И.М. на химии в апреле 2017 

года по теме «Проектная деятельность на уроках химии в рамках ФГОС», Коликова Н.Б. на 

заседании РМО учителей биологии в августе 2016г. по теме «Внеурочная деятельность учителя 

биологии в рамках ФГОС». 

  

Участие педагогов в конкурсном отборе лучших учителей в рамках ПНПО 

   В конкурсном отборе лучших учителей в рамках ПНПО в 2016/2017 учебном году  

педагоги МБОУ «СОШ № 2»  не приняли участия: отсутствует интерес учительского состава к 

систематизации материалов, обобщению опыта своей работы. 

  Проанализировав состояние методической работы, можно сделать вывод о том, что 

деятельность всех структур методической службы школы была направлена на повышение 

эффективности обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся. Методическая 

деятельность осуществлялась в соответствии с ежегодно обновляемым планом работы.  

Достижения учащихся 

 Важное значение в работе ШМО имеет подготовка учащихся к олимпиадам различного 

уровня. У учащихся нашей школы – 54 призовых места (муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников – 49 призовых мест, муниципальный этап областной олимпиады – 5 

призовых мест). 

Победители  олимпиады 2016-2017 учебного года 

№ 

п/п 

Ф.И. призёра Класс Предмет 

1 Плюхина Елизавета 7А немецкий язык 

2 Кабакова Анастасия 7Б русский язык, биология 

3 Грох Юлия 11А русский язык 

4 Ельченко Кристина 9Б литература 

5 Лифантьев Илья 11А история 

6 Сударских Татьяна 11А биология 

7 Нуртдинов Алмаз 5В математика 

 

Призёры олимпиады 2016-2017 учебного года 

 

№ 

п/п 

Ф.И. призёра Класс Предмет 

1 Мохирев Даниил 9Б право 

2 Мелешкевич Максим 7Б математика, физика 

3 Мачита Виктория 7А немецкий язык 

4 Маслохутдинов Тимур 7В немецкий язык 
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5 Шумакова Ксения 11А французский язык, психология 

6 Бахарева Татьяна 11А французский язык 

7 Можаева Светлана 7Б биология 

8 Абдуллина Лилия 9Б русский язык, обществознание 

9 Арестов Максим 10А русский язык 

10 Непряхин Данил 9А биология 

11 Мамайкин Артѐм 8Б ОБЖ 

12 Швайко Марина 8Б ОБЖ, литература 

13 Ворожейкина Диана 8А ОБЖ, обществознание 

14 Яцынич Яна 9А ОБЖ 

15 Гордт Дарья 9Б ОБЖ 

16 Гончарова Виктория 10А ОБЖ 

17 Луковкин Никита 11А ОБЖ 

18 Григоров Кирилл 11А ОБЖ, история 

19 Лифантьев Илья 11А обществознание 

20 Зинченко Сергей 10А обществознание, физика 

21 Мельгаф Александр 8А обществознание 

22 Лесарев Владлен 8А обществознание 

23 Грох Юлия 11А обществознание, физика 

24 Черенова Мария 7Б литература 

25 Зыков Сергей 9А физическая культура 

26 Слушаев Станислав 11А физическая культура 

27 Семенова Полина 11А немецкий язык 

28 Захаров Александр 8А физическая культура 

29 Муллаянова Екатерина 7В физическая культура 

30 Берунова Ксения 9А МХК 

31 Ельченко Кристина 9Б МХК 

32 Бубенцова Марина 9Б МХК 

33 Тихая Мария 7А история 
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34 Рустамов Равшан 7Б технология 

35 Моисеев Дмитрий 11А физическая культура 

36 Малькова Анжелика 6Б биология 

37 Гладышева Ева 6Б биология 

38 Кузнецова Екатерина 6А математика 

 

Ученица  9Б класса Ельченко Кристина стала призѐром регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по литературе (учитель Краснова М.С.). 

 Наибольшее количество призовых мест школьников в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников у следующих педагогов: Коликовой Н.Б. (ОБЖ, биология), Бессмертных 

Е.А. (история, обществознание, право). 

Учащиеся начальных классов участвовали в дистанционных конкурсах: «Русский медвежонок 

– языкознание для всех», «ЭМУ - Эрудит», «ЭМУ - Специалист», «Британский бульдог», 

«Львѐнок», «Лисѐнок», «Умка», «КИТ», «Плюс», «Политоринг». 

    

Проблемы: 

 Педагогический коллектив руководствовался задачами, стоящими перед школой, уровнем 

образовательной деятельности, накопленным позитивным опытом, однако остались проблемы:  

1) нежелание педагогов принимать участие в конкурсном отборе лучших учителей в рамках 

ПНПО;  

2) чрезмерная загруженность учителей ведѐт к низкой взаимопосещаемости открытых уроков. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1) совершенствование системы контроля, создание гибких механизмов управления результатами 

деятельности педагогов. 

2) непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей, их компетентности в 

области учебного предмета и методики его преподавания; 

3) организация системы методической работы в школе с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогов; 

4) организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической 

деятельности и выработка путей решения педагогических проблем и затруднений; 

5) вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации 

образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности 

учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню обученности и 

воспитанности учащихся; 

6) анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в собственном 

опыте, обобщение опыта учителей, работающих по одной проблеме; 

7) организация работы по проведению аттестации педагогических кадров. 

Ожидаемые результаты: 

1)  повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе; 

2) положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников и 

деятельности школы в целом. 

 

 

 

 


