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Анализ методической работы МБОУ «СОШ № 2» за 2017/2018 учебный год 

 В школе работает высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает 

качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание образования и современные 

технологии обучения. 

В школе – 28 учителей, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь, 

преподаватель-организатор ОБЖ. 

Из 32 педагогов  91% имеет высшее образование, 9% - среднее специальное.    

47% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 41% - первую 

квалификационную категорию, 6% аттестованы на соответствие занимаемой должности,  6% не 

имеют категории, так как работают в МБОУ «СОШ № 2» второй год. 

Регулярно педагоги проходят курсы повышения квалификации в Челябинском институте 

переподготовки и повышения квалификации работников образования. В 2017/2018 учебном году 4 

педагога прошли курсы повышения квалификации объѐмом 72 часа, 3 педагога – объѐмом 108 

часов, 4 педагога – объѐмом 36 часов, 2 педагога – объѐмом 24 часа, 4 педагога – объѐмом 16 

часов.  

 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. 

Третий 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; 

http://www.proshkolu.ru/
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12) деятельность методического совета. 

Результативность методической работы за 2017/2018 учебный год 

 Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. Было 

проведено 3 тематических педсовета: «Организационная структура ВСОКО: разработка и 

утверждение», «Пути преодоления неуспеваемости школьника», «Проблемы нравственного и 

духовного воспитания школьников в современных условиях». 

 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 

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 – «Повышение качества и эффективности 

учебных занятий по предметам общественного и естественного цикла посредством 

инновационных педагогических технологий». 

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

творческих способностей детей младшего школьного возраста в условиях реализации 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) техника безопасности учащихся на уроках физической культуры, технологии, ОБЖ; 

3) формирование УУД как требование ФГОС; 

4) создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы; 

5) инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС; 

6) системно-деятельностный подход к современному уроку; 

7) подготовка к ВПР; 

8) комплексная работа как способ оценивания достижения метапредметных результатов; 

9) современные педагогические технологии в учебной деятельности; 

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

11) информационные технологии как средство повышения эффективности образования; 
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12) организация работы по повторению и ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

13) приѐмы работы со слабо мотивированными школьниками; 

14) итоги школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников; 

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

основной школе; 

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

17) итоги работы педагогов ШМО над темой самообразования за полугодие и год; 

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

19) подготовка к интеллектуальному марафону; 

20) актуальные проблемы современного школьного образования; 

21) развитие творческих способностей учащихся в рамках реализации проекта «Одарѐнные дети»; 

22) организация промежуточной аттестации учащихся; 

23) демоверсии промежуточной аттестации учащихся; 

24) итоги ОГЭ в 9-х классах, ЕГЭ в 11 классе за 2017 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 2017/2018 учебный год: 

 

№ 

п/п 
Название недели 

Сроки 

проведения 

1 Неделя общественных и естественных наук октябрь 2017г. 

2 Неделя филологии ноябрь 2017г. 

3 Неделя лингвистики декабрь 2017г. 

4 Технологическая компетентность современного педагога в 

образовательной среде школы как средство формирования 

универсальных учебных действий  

январь 2018г. 

5 Неделя спорта, искусства и труда февраль 2018г. 

6 Неделя начальной школы март 2018г. 

7 Неделя точных наук апрель 2018г. 

 

 В течение 2017/2018 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 

(23.11.17) 

Фестиваль 

педагогических идей 

2Б 

 

6Б 

 

 

Окружающий мир «Шестиногие и 

восьминогие» 

География «Единство гидросферы» 

 

2.  Можаева Т.П. День открытых дверей 

для родителей 

(23.11.17) 

Неделя начальной 

школы 

 

 

4А 

3А 

 

3А 

Русский язык «Предложение» 

Русский язык «Повторение» 

 

Литературное чтение «Винни-Пух» 
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3.  Манакова Н.А. Неделя начальной 

школы 

 

День открытых дверей 

для родителей 

(23.11.17) 

 

1В 

 

2В 

2В 

 

1В 

Русский язык «Повторяем всѐ, что 

знаем» 

Математика «Урок-сказка» 

Русский язык «Правописание 

безударных гласных в корне слова» 

Русский язык «Буквы Ёѐ» 

4. 4 Федотова И.И. День открытых дверей 

для родителей 

(23.11.17) 

Неделя начальной 

школы 

 

3В 

 

 

3В 

Математика «Разрядные слагаемые 

трѐхзначных чисел» 

 

Математика «Трѐхзначные числа» 

5.  Дубровская С.Н. День открытых дверей 

для родителей 

(23.11.17) 

 

 

Неделя начальной 

школы 

4В 

 

 

1Б 

 

4В 

Русский язык  «Различие между 

словосочетанием, словом и 

предложением» 

Математика «Число и цифра 9. 

Состав числа 9» 

Литературное чтение «Заглянем в 

малахитовую шкатулку» 

6.  Некрасова Н.В. День открытых дверей 

для родителей 

(23.11.17) 

Неделя начальной 

школы 

2А Русский язык «Безударные гласные» 

 

 

Литературное чтение «Добрый мир 

сказок К.Чуковского» 

7.  Бабкина С.В. День открытых дверей 

для родителей 

(23.11.17) 

Неделя начальной 

школы 

4Б Математика «Деление круглых чисел 

на круглые десятки» 

 

Литературное чтение «Хоровод 

сказок» 

8.  Киняйкина Н.В. День открытых дверей 

для родителей 

(23.11.17) 

Неделя начальной 

школы 

1А Математика «Число 10. Цифра 10» 

 

 

Литературное чтение «В гостях у 

дедушки Корнея» 

9.  Меркушева С.В. День открытых дверей 

для родителей 

(23.11.17) 

3Б «There is, there are» 

10.  Яурова  А.Ф. День открытых дверей 

для родителей 

(23.11.17) 

5Б «Town and Country» 

 

11.  Ухабина М.И. День открытых дверей 

для родителей 

(23.11.17) 

3Б «There is, there are» 

12.  Зубова О.В. Методическая неделя 

точных наук 

День открытых дверей 

для родителей 

(23.11.17) 

10А 

 

7Б 

Своя игра «Космонавтика» 

 

Повторение темы «Механическое 

движение. Масса и плотность 

вещества» 
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13.  Вшивкова Т.Г. 23.11.2017г. 

День открытых дверей 

для родителей 

Методическая неделя 

точных наук 

6В 

 

 

6В 

«Действия с десятичными дробями» 

 

«Решу ВПР» 

14.  Капченко Т.М. 23.11.2017г. 

День открытых дверей 

для родителей 

10А Математика «Функции, их свойства и 

графики» 

15.  Панькова Т.Н. 23.11.2017 

День открытых дверей 

для родителей 

11А Математика «Понятие логарифма» 

16.  Фестиваль 

педагогических идей 

6А Технология «Окончательная отделка 

изделия. Влажная тепловая 

обработка» 

17.  Яурова А.Ф. Фестиваль 

педагогических идей 

9Б Химия «Силикатная 

промышленность» 

18.  Абакумова И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2017 

День открытых дверей 

для родителей 

5А Биология «Химический состав 

клетки» 

19.  Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

5Б Биология «Осенний марафон» 

20.  Районный семинар по 

ФГОС ООО 

8Б Химия «Типы химических реакций на 

примере свойств воды» 

21.  Бессмертных 

Е.А. 

23.11.2017 

День открытых дверей 

для родителей 

10А Урок истории  «Знаешь ли ты 

историю?» 

22.  Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

10А Урок-игра «По страницам истории» 

23.  Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

11А Урок обществознания «Знаешь ли ты 

Конституцию?» 

24.  Климова Е.В. 

 

 

 

Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

5А Урок географии «По следам 

путешественников каменного века» 

25.  Коликова Н.Б. 23.11.2017 

День открытых дверей 

для родителей 

 

8А Биология «Строение и работа сердца» 
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26.  Районный семинар по 

ФГОС ООО 

7Б Биология «Способы размножения 

животных» 

27.  Романова Ю.Ю. 23.11.2017 

День открытых дверей 

для родителей 

 

6А История «Борьба Руси с экспансией 

Запада» 

28.  Методическая неделя 

общественных и 

естественных наук 

7Б История «Смута» 

29.  Триколе О.В. 23.11.2017 

День открытых дверей 

 

6В Технология «Ручные швы. 

Изготовление игольницы в виде 

сердца» 

30.  Гачковский В.В. 6В Технология «Рубка металла зубилом» 

31.  Фомина И.В. 

 

8Б МХК «Экскурсия по шедеврам» 

32.  Тарасова Д.С. Фестиваль 

педагогических идей 

2В Технология «Жар-птица» 

33.  Щапина Н.А. 23.11.2017 

День открытых дверей 

 

9Б Волейбол 

34.  Лунѐва А.Д Фестиваль 

педагогических идей 

7Б Музыка «Волшебный джаз» 

35.  Новичкова С.П. Фестиваль 

педагогических идей 

10А География «Латинская Америка» 

36.  Гачковский В.В. Методическая неделя 

точных наук 

7Б Математика «В мире функций» 

 

  Всего за 2017/2018 учебный год –  50 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. 3Б 

2Б 

КВН «Сказки А.С.Пушкина» 

Викторина «Сказки А.С.Пушкина» 

2. Дубровская С.Н. 1Б Поле чудес «Сказки» 
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3. Можаева Т.П. 4А Спортивно-математическая игра 

4. Герц А.П. 8А,Б Лингвистический квест «В поисках сокровищ» 

5. Яурова А.Ф. 7А Путешествие «Christmas box» 

6. Меркушева С.В., 

Ухабина М.И. 

8А 

8Б 

Рождественский КВН  

7. Яурова А.Ф. 7А,Б Викторина «The last hero» 

8. Коликова Н.Б. 6А,Б,В Игра «Увлекательная ботаника» 

9 Бессмертных Е.А. 9-11 Юридическая игра с доцентом Государственного 

Университета Правосудия, кандидатом 

юридических наук Гарбатовичем Д.А. 

10 Коликова Н.Б. 7-8 Биология «Кто хочет стать отличником?» 

11 Климова Е.В. 7Б Викторина «Материки и океаны» 

12 Абакумова И.М. 9-11 Суд «Последствия хозяйственной деятельности 

человека для окружающей среды» 

13 Бессмертных Е.А. 9А Внеклассное мероприятие по обществознанию 

«Найди себя» 

14 Гачковский В.В. 7Б Викторина «Декоративно-художественная 

обработка материалов» 

15 Фомина И.В., Щапина 

Н.А. 

6А,Б,В Музыкальная эстафета 

16 Новичкова С.П. 10А Литературная игра «Эта необыкновенная 

обыкновенная классика»  

17 Яурова А.Ф. 11А Интерактивная игра «По страницам русской 

классики» 

18 Новичкова С.П. 5Б Защита проекта «Моя фамилия» 

19 Яурова А.Ф. 7А Игра по русскому языку «Последний герой» 

20 Бабкина С.В. 8А,Б Литература «Своя игра» 

21 Капченко Т.М. 8А,Б Математика «Звѐздный час» 

22 Панькова Т.Н. 6А,Б Математика «Брейн-ринг» 

 

 

  Кроме открытых уроков и внеклассных мероприятий, администрация школы посещала 

уроки по плану ВСОКО. 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, 10А классов. 

  30 марта 2018 года в школе прошѐл Фестиваль педагогических идей, на котором 

выступили педагоги, которые проводили уроки не по своему предмету,  и те их коллеги, которые 

присутствовали на этих учебных занятиях: 

 

ФИО Преподаваемый предмет Открытый урок по предмету 

Новичкова С.П. Русский язык, литература География «Латинская 

Америка» 

Мамайкина И.А. Начальные классы География «Единство 

гидросферы» 
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Тарасова Д.С. Физическая культура Технология «Жар-птица» 

Лунѐва А.Д. Русский язык, литература Музыка «Волшебный джаз» 

Яурова А.Ф. Русский язык, литература Химия «Силикатная 

промышленность» 

Панькова Т.Н. Математика, информатика Технология «Окончательная 

отделка изделия. Влажная 

тепловая обработка» 

 

  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. Основной процедурой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального проекта. Индивидуальный 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 проекта обязательно для каждого обучающегося.  Наши  семиклассники 

успешно прошли  процедуру защиты своего итогового проекта в марте 2018 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 было 2 секции: 

 

Секции НОУ: 

Секция Куратор Название работы Ф.И.учащихся Результат 

«Человек и 

общество» 

Бессмертных 

Елена 

Анатольевна 

«Средь шумного 

бала…» 

Бессмертных Роксана, 10А участие 

«Юные 

филологи» 

Яурова 

Альфия 

Фатыховна 

«Коран и 

А.С.Пушкин» 

Асламова Марьям, 7А участие 

 

22 мая 2018 года состоялась научно-практическая конференция, на которой учащиеся 

защищали свои проекты, научно-исследовательские работы. 

 

Мероприятия, связанные с введением ФГОС НОО 

         Уже традиционными стали в школе методическая неделя «Технологическая компетентность 

современного педагога в образовательной среде школы как средство формирования 

универсальных учебных действий, на которой педагоги представляют открытые уроки  согласно 
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требованиям ФГОС (универсальные учебные действия, системно-деятельностный подход, 

технологическая карта урока).  

 

Мероприятия, связанные с введением ФГОС ООО 

15 марта 2018 года администрацией и учителями МБОУ «СОШ № 2» был проведѐн 

районный семинар  «Повышение уровня профессиональной компетенции учителей химии и 

биологии в условиях реализации ФГОС ООО" для учителей химии и биологии. 

Перед педагогами выступили директор школы Герц А.П., заместитель директора по УВР 

Новичкова С.П.,  учитель химии Абакумова И.М. «Формирование универсальных учебных 

действий на уроках химии»,  учитель биологии Коликова Н.Б. «Современный урок биологии в 

рамках ФГОС». 

Затем педагоги посетили открытые уроки  своих коллег: в 7Б классе урок биологии 

«Способы размножения животных. Оплодотворение» и в 8Б классе урок химии «Типы химических 

реакций на примере воды».  

             В заключение был проведѐн круглый стол «Актуальные вопросы школьного химико-

биологического образования». 

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 

  В этом учебном году   районный конкурс «Учитель года – 2018  не проводился.  

 

 

Распространение педагогического опыта  

  Учителя школы активно распространяют свой педагогический опыт на районном и 

региональном  уровнях, публикуют разработки уроков и внеклассных мероприятиях на проекте 

«Инфоурок», образовательном портале «Знанио».  Учитель начальных классов Мамайкина И.А. 

получила Благодарность проекта «Инфоурок» «за существенный вклад в развитие крупнейшей 

онлайн-библиотеки методических разработок для учителей» 06.06.2018г. 

  Все педагоги школы приняли участие во всероссийском конкурсе, посвящѐнном 130-летию 

А.С.Макаренко, получив благодарности и дипломы. 

Участие педагогов в конкурсном отборе лучших учителей в рамках ПНПО 

   В конкурсном отборе лучших учителей в рамках ПНПО в 2017/2018 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 – 55 призовых мест (муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников – 50 призовых мест, муниципальный этап областной олимпиады – 5 

призовых мест).  
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Победители и призеры муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году 

 

№ 
ФИ участника МЭ олимпиады 

 

Наименование 

учебного предмета 

Статус Класс  

1 Мармузов Даниил астрономия победитель 9А 

2 Мамайкин Артѐм география победитель 9Б 

3 Малькова Анжелика география победитель 7Б 

4 Берунова Ксения литература победитель 10А 

5 Плюхина Елизавета немецкий язык победитель 8А 

6 Зинченко Сергей математика победитель 11А 

7 Мелешкевич Максим технология победитель 8Б 

8 Захаров Александр физическая культура победитель 9А 

9 Абдуллина Лилия русский язык победитель 10А 

10 Мельгаф Александр обществознание победитель 9А 

11 Гладышева Ева химия победитель 7Б 

12 Максимова Евгения литература призѐр 11А 

13 Шевченко Вероника география призѐр 10А 

14 Мохирев Даниил экономика призѐр 10А 

15 Бубенцова Марина литература призѐр 10А 

16 Тихая Мария литература призѐр 8А 

17 Гладышева Ека биология призѐр 7Б 

18 Малькова Анжелика биология призѐр 7Б 

19 Мелешкевич Максим биология призѐр 8Б 

20 Лесарев Владлен биология призѐр 9А 

21 Мармузов Даниил право призѐр 9А 

22 Филимонов Денис право призѐр 9А 

23 Арестов Максим право призѐр 11А 

24 Зинченко Сергей право призѐр 11А 

25 Мачита Виктория немецкий язык призѐр 8А 

26 Зинченко Сергей немецкий язык призѐр 11А 

27 Черенова Мария МХК призѐр 8Б 

28 Ворожейкина Диана МХК призѐр 9А 

29 Ельченко Кристина МХК призѐр 10А 

30 Мелешкевич Максим математика призѐр 8Б 

31 Максимова Екатерина ОБЖ призѐр 9Б 

32 Костромин Вячеслав ОБЖ призѐр 9Б 

33 Бурсина Полина ОБЖ призѐр 10А 

34 Бойко Елизавета ОБЖ призѐр 10А 

35 Яцынич Яна ОБЖ призѐр 10А 

36 Арестов Максим ОБЖ призѐр 11А 

37 Мамайкин Артѐм ОБЖ призѐр 9Б 

38 Мельгаф Александр история призѐр 9А 

39 Мелешкевич Максим физика призѐр 8Б 

40 Арестов Максим физика призѐр 11А 

41 Зинченко Сергей физика призѐр 11А 

42 Семейкина Татьяна русский язык призѐр 8Б 

43 Мохирев Даниил русский язык призѐр 10А 

44 Арестов Максим русский язык призѐр 11А 

45 Кабакова Анастасия обществознание призѐр 8Б 

46 Лесарев Владлен обществознание призѐр 9А 

47 Абдуллина Лилия обществознание призѐр 10А 

48 Малькова Анжелика химия призѐр 7Б 

49 Муллаянова Екатерина физическая культура призѐр 8А 

50 Малькова Анжелика технология  призѐр 7Б 
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Победители и призеры муниципального этапа  

областной олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году 

 

№ 
ФИ участника МЭ олимпиады 

 

Наименование 

учебного предмета 

Статус Класс  

1 Сурков Руслан математика победитель 5Б 

2 Сизов Данил математика победитель 6Б 

3 Димиев Артур математика призѐр 6Б 

4 Дьяченко Анна биология призѐр 6А 

5 Ефременко Ольга биология призѐр 5Б 

 

 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). 

В областном этапе областной олимпиады школьников приняли участие Сурков Руслан и 

Сизов Данил по математике, Гладышева Ева – по химии; в региональном этапе – Мармузов 

Даниил по астрономии, Абдуллина Лилия – по русскому языку, Шевченко Вероника – по 

географии, Мельгаф Александр – по истории и обществознанию, Зинченко Сергей – по 

математике. 

Три школьника с наставником Коликовой Н.Б. приняли участие в областном конкурсе 

образовательных организаций на лучшее озеленение «Оазис». 

Ученик 10А класса Вильмс Данил стал призѐром муниципального этапа конкурса чтецов 

стихов М. Джалиля (учитель – Новичкова С.П.). 

Учащиеся начальных классов участвовали в дистанционных конкурсах: «ЭМУ - Эрудит», 

«ЭМУ - Специалист», «Британский бульдог», «Львѐнок», «Лисѐнок»,  «Плюс», «Политоринг», 

«Инфознайка», «Эффект-тест», «Заврики». 10 школьников приняли участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе «Junior Jack», 40 – в Международной олимпиаде по страноведению «GO 

WEST”, где 3 ученика получили диплом I степени, 2 ученика – диплом II степени. 

    

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 2018-2019 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. 
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Ожидаемые результаты: 

1)  повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе; 

2) положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников и 

деятельности школы в целом. 

 

 

 

 


