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Анализ методической работы МБОУ ООШ № 30  

за 2018-2019 учебный год 

 

 

1.Введение 

     Тема: «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях  ФГОС». 

 

     Цели: методическое сопровождение педагогической деятельности с целью 

повышения эффективности образовательного процесса и профессиональной 

компетентности педагогических кадров 

Задачи: 

1. Реализация Программы развития школы на период 2018-2021 годы. 

2. Координация деятельности  школьных методических объединений по 

различным инновационным направлениям. 

3. Оказание методической помощи по разработке учебно-программной и 

учебно-методической документации. 

4. Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, 

направленных на реализацию требований ФГОС второго поколения. 

5.Методическое сопровождение исследовательской, проектной, 

инновационной деятельности; стимулирование творческой инициативы 

педагогического коллектива. 

6.Методическое и организационное сопровождение аттестации 

педагогических кадров. 
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1. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
         РАССМОТРЕНО НА МС                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Протокол №1 от __________2018 г                                                                                                                 Директор МБОУ ООШ № 30    

                                                                                                                                                                                                      ____________ В.В. Русанова                        

        Председатель МС МБОУ ООШ №30                                                                                                                               приказ от 31.08.2018 г. № ____ 

           ___________ В.Н. Фидря 

 

ПЛАН 
методической работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной  общеобразовательной школы №30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального 

 образования Славянский район   

на 2018/2019 учебный год 

 

Цели, задачи методической работы на 2018/2019 учебный год 

 

Методическая тема ОО: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях  

ФГОС». 
Цель – методическое сопровождение педагогической деятельности с целью повышения эффективности образовательного процесса и 

профессиональной компетентности педагогических кадров. 
     

Задачи: 
Задачи: 
1. Реализация Программы развития школы на период 2018-2021 годы. 

2. Координация деятельности  школьных методических объединений по различным инновационным направлениям. 

3. Оказание методической помощи по разработке учебно-программной и учебно-методической документации. 

4. Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий, направленных на реализацию требований ФГОС второго поколения. 

5.Методическое сопровождение исследовательской, проектной, инновационной деятельности; стимулирование творческой инициативы 

педагогического коллектива. 

6.Методическое и организационное сопровождение аттестации педагогических кадров. 

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

- построение методической работы на основе аналитической деятельности; 

- использование в  образовательном  процессе современных методик, форм, видов, средств и новых технологий; 

- выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе педагогов; 
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- стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и активизация его деятельности в научно-исследовательской, 

поисковой работе;     

- усиление практической направленности работы над темой самообразования и ведение портфолио учителями; 

- презентация опыта работы отдельных педагогов и образовательного учреждения в целом на муниципальном и региональном уровне, в 

профессиональных сообществах в сети Интернет. 

 

Основные направления деятельности 

 

 
1. Работа с педагогическими кадрами 

 
1.1. Повышение квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетенции 
1.1.1. Курсовая переподготовка 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

 

План  курсовой подготовки 

2 Составление заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации педагогов 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР 

 

Организованное прохождение 

курсов 

3 Составление аналитических отчетов по итогам 

прохождения курсов повышения квалификации  

В 

соответствии 

с графиком 

Педагоги 

Руководители МО 

Повышение квалификации, 

выступление педагогов на 

заседаниях школьных МО 

 
1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной педагогической 

деятельности» - Портфолио учителя 

Август  Зам. директора по УВР 

 

Преодоление затруднений при 

написании самоанализа 

деятельности, составление 

Портфолио 

2 Формирование школьной аттестационной Сентябрь Зам. директора по УВР Своевременная подготовка 
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комиссии. 

 

 документов 

3 Оформление стенда по аттестации педагогов Октябрь  Зам. директора по УВР 

 

Систематизация материалов к 

аттестации 

 

4 Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации 

Согласно 

графику 

Зам. директора по УВР 

 

Рекомендации педагогам 

Педагогическая компетентность в 

вопросах нормативно-правовой 

базы 

5 Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта работы 

аттестуемыми учителями 

Согласно 

графику 

Аттестуемые педагоги Повышение квалификации 

6 Творческий отчет педагогов, аттестовавшихся на I 

и высшую квалификационную категории 

В 

соответствии 

с планом МО 

Аттестуемые педагоги Участие в методической декаде,  

неделе 

7 Составление списков педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2018-2019 учебном 

году 

Апрель Зам. директора по УВР 

 

Списки педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2018-

2019 учебном году 

 
1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

 

1 Описание передового опыта 

Работа по теме самообразования 

Сентябрь - 

апрель 

Учителя - предметники Материалы опыта, 

отчеты по теме самообразования 

2 Оформление методической «копилки» на сайте 

школы 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Тезисы выступлений, конспекты, 

доклады и т.д. 

3 Представление опыта на заседании МО В течение 

года 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Выработка рекомендаций для 

внедрения 

4 Представление опыта на заседании МС По плану МС Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Решение о распространении опыта 

работы учителей 

5 Открытые уроки педагогов (в рамках семинаров, 

предметных декад) 

Согласно 

графику 

Педагоги Повышение квалификации, обмен 

мнениями 

6 Теоретико-практический семинар 

«Технологическая карта урока как способ 

повышения эффективности работы учителя в 

ноябрь 2018г. Руководители МО 

Педагоги 

Рекомендации для распространения 

опыта 
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условиях ФГОС» 

7 Профессиональные конкурсы с учетом требований 

ФГОС: «Учитель года», «Сердце отдаю детям»,  

«Урок +»,«Мой лучший урок» и другие. 

В течение 

года 

Педагоги Повышение творческой активности, 

рост профессионального мастерства 

8 Посещение конференций, научно-методических 

семинаров, уроков творчески работающих 

учителей района. 

В течение 

года 

Педагоги Повышение творческой активности и 

профессионализма педагога 

 
1.1.4. Теоретико-практическая методическая неделя 
Цель: оказание методической и научной поддержки педагогам в условиях освоения и внедрения ФГОС, развитие творческого потенциала 

педагогов, мотивации к профессиональной деятельности. 

 

1 Проведение семинара «Использование приемов 

педагогической техники при формировании  

ключевых компетенций» 

ноябрь 2018 

года 

 

Зам. директора, 

руководитель МО 

начальных классов, 

педагоги. 

Повышение качества образования. 

Развитие творческого потенциала 

учителя. 

2 Семинар «Организация  проектной деятельности 

на уроках для начальной и основной школы» 

март 2019 

года 

 

Зам. директора, 

руководитель МО 

технолого-

физкультурного 

направления, педагоги. 

Повышение качества образования. 

Развитие творческого потенциала 

учителя. 

 
1.1.5. Работа Методического Совета ОО 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

 

1 

 

 

 

 

 

1. Приоритетные задачи методической работы в 

2018/2019 учебном году и отражение их в 

планах методических объединений. 

2. Составление и обсуждение плана работы 

методического совета на 2018-2019 уч. г. 

3. Кадровые изменения МС. 

Заседание №1 

28.08.2018 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 
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2 

2. Рассмотрение плана методической работы 

ОО, планов методических объединений, 

рабочих программ учебных курсов и 

дисциплин (с учётом коррективов).  

3. Согласование срока проведения теоретико-

практической методической недели  

4. Организация деятельности педагогического 

коллектива по реализации плана 

методического сопровождения введения 

ФГОС  

5. Повышение квалификации педагогов: 

овладение алгоритмом написания 

самоанализа собственной педагогической 

деятельности (создание портфолио) 

6. Составление графика предметных недель. 

 

Заседание №2 

12.09.2018 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО 

План МР, коррективы планов работы 

МО  

Представление к утверждению 

директору  МБОУ ООШ №30 

рабочих программ по учебным 

предметам 

 

 

                 

План методического сопровождения 

введения ФГОС 

 

 

Рекомендации по написанию 

Портфолио педагогам. 

3 1. Адаптация пятиклассников. 

Совещание учителей начальных классов и 

учителей 5-го класса по преемственности 

между  начальной и основной школой. 

2. Методическое содержание учебных 

кабинетов, материально – техническая 

обеспеченность с учетом требований ФГОС. 

Заседание №3 

ноябрь 2018 

Зам.директора по УВР, 

АХР 

Учителя-предметники. 

   

 

Рекомендации в ОП  

Совершенствование учебно-

методического обеспечения, 

материально-технического и, как 

следствие, преподавания предметов. 

Содействие оснащению учебного 

кабинета с учетом требований ФГОС. 



8 

 

4 1. Методическое сопровождение введения 

ФГОС: система работы учителя по 

формированию универсальных учебных 

действий. 

2. Проверка сформированности УУД по 

предметам у учащихся 4,5-7-х классов 

3. Педагогические условия создания 

благоприятной среды для выявления и 

развития детской одарённости:                            

итоги участия школьников в творческих и 

интеллектуальных конкурсах. 

4.  Совершенствование работы педагогов по 

выявлению и поддержке детей с 

повышенным интеллектуальным уровнем: 

итоги участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Заседание №4 

февраль 2018 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                    

    Мониторинг эффективности а 

работы учителя по формированию 

универсальных учебных действий. 

    

 

 

 

Рекомендации педагогам по  

выявлению и поддержки детей с 

повышенным интеллектуальным 

уровнем. 

 

 

Мониторинг эффективности 

совместной работы учителя и 

учащихся в исследовательской 

деятельности 
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1. Рассмотрение учебных планов, рабочих 

программ на 2019/2020 учебный год. 

 

2. Результаты мониторинга внеурочной 

занятости обучающихся.  

 

3. Итоги работы методического совета за 

2018/2019 учебный год 

 

4. Результаты диагностики педагогических 

затруднений 

 

Заседание  

№ 5 

Май 2018 

 

Директор, зам. директора 

по УВР  

 

 

 

 

Представление к утверждению 

директору МБОУ учебных планов на 

2017-2018 учебный год 

 

   Рекомендации к перспективному 

плану работы методического совета 

на 2019/2020 учебный год 

 

Рейтинговая схема оценки 

деятельности педагога 

 
1.1.6. Тематические педагогические советы 
 

1 Задачи методической деятельности в реализации 

основных направлений развития школы 

31.08.2018 г. Зам. директора по УВР 

 

 

Решение педсовета по результатам 
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 работы, коррективы задач на 

следующий учебный год 2 «Эффективность урока-результат организации 

активной деятельности учащихся с разными 

учебными возможностями в рамках введения 

ФГОС ООО» 

ноябрь 2018 г. Зам. директора по УВР 

 

3 «Совершенствование процесса воспитания 

учащихся-рецепт успешной работы школы» 

январь 2019 г.   зам. директора по УВР, 

ВР 

3  «Проектная деятельность как фактор развития 

личности обучающихся и роста 

профессионального мастерства педагога в 

условиях введения ФГОС» 

март 2019 г. Директор, 

зам. директора по УВР, 

ВР 

4 

 

 

 

 

«Профессиональное развитие педагогов и 

достижения педагогического коллектива и школы 

за год» 

 

 

май 2019 г. 

 

Директор, 

зам. директора по УВР, 

ВР 

Рекомендации для распространения 

опыта. Повышение квалификации 

учителей, совершенствование 

качества образования и 

воспитанности школьников 

 
1.1.7. Диагностика деятельности педагогических работников 
Цель: выявление затруднений и потребностей педагогических работников в профессиональной деятельности, мотивация к повышению 

уровня профессиональной компетентности. 

 
1 Изучение профессиональных затруднений 

педагогов 

Сентябрь 

 май 

Зам.директора по УВР Выявление проблем, поиск путей 

их устранения 

2 Совещание педагогов «Нормативно – правовая 

база и методические рекомендации по вопросу 

внедрения ФГОС» 

Октябрь  

 

Зам.директора по УВР Знание ФГОС, теоретических 

материалов, документов 

3 Анализ состояния УМК для внедрения ФГОС ООО 1-ое 

полугодие 

Зам.директора по УВР, 

библиотекарь 

Заседание МО учителей 

4 Анализ состояния учебных кабинетов и 

оборудования для организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

Сентябрь 

май 

Зам.директора по УВР 

руководители МО  

 

Справка по итогам мониторинга 

5 Оформление информационного стенда по вопросу 

введения ФГОС  

Декабрь  Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

Систематизация материалов по 

вопросу введения ФГОС 

6 Творческие отчеты педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по ФГОС 

Согласно 

плану 

Педагоги Повышение компетентности 

педагогов 
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прохождения 

курсовой 

подготовки 

7 Изучение профессиональной компетентности 

учителя (в рамках аттестации педагога) 

По графику Зам.директора по УВР Повышение квалификации 

учителей, оказание методической 

помощи 

 

8 Составление портфолио педагога В течение 

года 

Учителя, руководители МО Совершенствование 

аналитической деятельности 

педагога 

 
1.1.8. Работа с вновь прибывшими учителями 
Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь прибывших учителей, оказание методической 

помощи 

 

1 Изучение требований к оформлению и ведению 

документации строгой отчетности 

Сентябрь Зам.директора по УВР Выполнение единых требований 

2 Выявление методической компетенции и 

профессиональных затруднений 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР Оказание методической помощи 

3  Наставничество  В течение 

года 

Зам.директора по УВР Оказание методической помощи 

 
1.1.09.Введение ФГОС в основной школе. 
Цель: профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

 

 
 

Изучение нормативно-правовых документов по 

введению ФГОС ООО 
в течение 

года  
Зам. директора по УВР 

руководители МО 
Оказание методической помощи 
 

 Разработка программы отдельных учебных 

предметов, курсов. Организация внеурочной 

деятельности. 

Сентябрь 
 

творческая группа 

 
 

Оказание методической помощи 
 
 

 Заседание творческой группы учителей 

«Разработка рабочих программ, КТП учителей по 

ФГОС для учащихся 9 класса» 

март Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

Обеспечение согласованности 

работы МО, всех участников 

инновационного процесса 

 
1.1.10. Обеспечение методической работы 
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Цель: совершенствование методического обеспечения 

 

1 Работа с руководителями МО, библиотекарем по 

учебно-методическому обеспечению: учебники, 

учебно-методическая литература 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

руководители МО, 

библиотеарь 

Оформление заказа на учебники, 

приобретение учебно-

методической литературы 

2 Работа с зам. директора по АХР, зав.учебными 

кабинетами, Управляющим советом ОО по 

оснащению учебных кабинетов, спортзала 

соответствующим оборудованием 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР,  

зам. директора по АХР, 

руководители МО 

Успешная аттестация учебных 

кабинетов, пополнение 

 современным оборудованием, 

техническими средствами 

обучения, компьютеризация 

3 Содействие информационно-справочному 

обеспечению:  

- консультации с учителями по вопросам 

применения новых информационных технологий в 

педагогике; 

- работа рабочей группы по обновлению и 

совершенствованию школьного сайта; 

- оказание помощи в разработке методических 

рекомендаций с последующей публикацией на 

сайте, в печати 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

учитель информатики, 

руководители МО  

Расширение информационного 

пространства; поддержание и 

развитие связей с другими 

учебными заведениями; 

повышение квалификации 

педагогов 

2. Информатизация образовательного процесса 
Цель: внедрение информационных технологий в образовательный  процесс, расширение информационного пространства 

1 Реализация программы информатизации школы В течение 

года 

 Выявление положительного опыта, 

проблем 

2 Повышение компетентности педагогов в области и 

применении ИКТ.  

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Дистанционное обучение 

педагогов с использованием 

Интернет-ресурсов 

3 Организация работы по обновлению школьного 

сайта.  

Сентябрь - 

май 

Руководители МО,  Расширение информационного 

пространства 

4 Использование ИКТ при проведении внеурочной 

деятельности, родительских собраний 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, ВР, 

учителя-предметники 

Расширение информационного 

пространства 

5 Организация и проведение внеурочных 

тематических мероприятий с использованием ИКТ 

Сентябрь - 

май 

Зам.директора по ВР, 

руководители МО 

Повышение эффективности 

внеклассных мероприятий 

6 Создание собственных презентаций, медиауроков, 

их проведение 

Сентябрь - 

май 

Руководители МО, педагоги Целенаправленная работа по 

совершенствованию методов и 
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форм проведения урока 

7 Совершенствование образовательного процесса   

на основе использования возможностей 

Всероссийской образовательной сети 

«Образование»; организация и проведение 

консультаций для педагогов и обучающихся 

 

 

По графику 

педагоги Расширение информационного 

пространства; активизация 

совместной работы родителей и 

педагогов. 

 

3. Работа с одаренными детьми 
Цель: выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 

 
1 Определение контингента и составление плана 

работы по организации исследовательской 

деятельности с обучающимися 

Сентябрь Зам.директора по УВР  

 

Организация исследовательской 

деятельности, проведение научно-

практической конференции 

2 Подготовка к публичным выступлениям на 

школьной конференции исследовательских работ. 

В течение 

года 

Руководители 

исследовательских проектов; 

обучающиеся 

Текст речи, ораторское мастерство 

3 Выступление обучающихся и обсуждение работ, 

защита проектов на конференции. 

Февраль  Учителя – предметники Отчет по исследовательской 

 деятельности 

Выявление и поддержка одаренных 

детей 

4 Заседание экспертного совета по экспертизе 

исследовательских работ обучающихся 

Март Учителя – предметники Экспертная оценка 

5 Участие в муниципальных этапах творческих 

конкурсов. 

по графику 

проведения 

Руководители 

исследовательских проектов; 

обучающиеся 

Уровень владения навыками 

исследовательской деятельности 

 

6 Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

Октябрь Зам. директора по УВР Выявление и поддержка одаренных 

детей 

7 Составление заявок на участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

 

Октябрь-

ноябрь 

Руководители МО 

Педагоги 

Определение участников олимпиад 

8 Работа с учащимися с повышенными 

образовательными потенциалом 

 

В течение 

года 

Учителя-предметники Выявление и поддержка одаренных 

детей 

9 Проведение интеллектуальных марафонов в 

рамках предметных недель, декад 

 

По плану Руководители МО Выявление и поддержка одаренных 

детей 
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2. Основная часть 

Работа над методической темой: 

   Школьная методическая проблема в 2018-2019 учебном году: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях  ФГОС». 

Работали над проблемой на педсоветах: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность 

– проведено 3 методических педагогических совета: педсовет №1 «Эффективность 

урока-результат организации активной деятельности учащихся с разными учебными 

возможностями в рамках введения ФГОС ООО»;  

- педсовет № 2 «Проектная деятельность как фактор развития личности 

обучающихся и роста профессионального мастерства педагога в условиях введения 

ФГОС» 

Работа методического совета 

 Работа методического совета школы была направлена на коллективную 

методическую деятельность стабильной творческой группы учителей. 

Цель: выявление результативности деятельности методического совета в 

решении поставленных задач. 

Состав МС: методический совет школы возглавляет зам. директора по УВР, 

также в него входят руководители школьных методических объединений. 

Было проведено 3  заседания МС, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

Заседание первое (установочное). 

1.Анализ и планирование методической работы на 2018-2019 учебный год. 

2.Анализ ГИА за 2017-2018 учебный год. 

3. Специфика и содержание программ по предметам. 

4. Согласование рабочих программ. 

5.Методические рекомендации по изучению предметов в 2018-2019учебном  году. 

6.Утверждение предметных недель на 2018-2019 учебный год. 

7.План методических заседаний из УВР. 

Заседание второе. 

1.Работа с нормативно-правовыми документами по ГИА – 2019. 

2.Развитие и воспитание навыков самоорганизации у учащихся начальных классов 

(новое в программах ФГОС НОО). 

3.Ознакомление членов МС с условиями аттестации. 

Заседание третье. 

1.Реализация индивидуального подхода в обучении слабоуспевающих учащихся. 

2.Разработка проекта плана УВР на новый 2018-2019 учебный год. 

3.Отчёты руководителей школьных методических объединений по итогам работы за 

2018-2019 учебный год. 
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4.Анализ итоговой успеваемости обучающихся. 

Основные направления и содержание методической деятельности. 

Содержание методической деятельности: 

- проведение предметных недель; 

- обеспеченность программами и учебниками (знакомство с федеральным 

перечнем); 

- качество проводимых уроков; 

- инновационная деятельность, проектная деятельность; 

- проведение профессиональных конкурсов; 

- результаты КДР, МДР, ВПР рейтинг школы среди других школ города и 

района; 

- оценка ГИА  как подведение итога методической работы. 

Работали над проблемой в МС: запланировали задачи по реализации ФГОС 

ООО, учителя начальных классов в рамках решения данной проблемы  разработали 

критерии перевода ученика после освоения учебной программы начального общего 

образования, решали вопросы сдачи ГИА, разрабатывали карты учёта пройденных 

тем, отметку по усвоению тем. 

Эффективность работы методических объединений: 

- можно определить как среднюю степень выполнения поставленных задач (в 

основном качественно разобраны вопросы по самообразованию педагогов), даны 

открытые уроки (банк ШМО это отражает), схемы самоанализа предоставлены 

каждому учителю, схема инновационного урока, графики взаимопосещений уроков 

коллег выполнен всеми школьными методическими объединениями. 

     Был проведен Методический семинар по теме: «Использование приемов 

педагогической техники при формировании  ключевых компетенций».  

В школе действует 6 школьных методических объединений учителей, 

работающих по ФГОС ООО, начальных классов, естественно-математического цикла, 

гуманитарного цикла, технолого-физкультурного направления, коррекционных 

классов, классных руководителей. Создаются при школьных МО творческие группы 

по вопросам подготовки и проведения педсовета, с распределением обязанностей.     

Школьная методическая проблема 2018-2019 учебного года – «Повышение уровня 

профессионального мастерства и развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества образования в условиях работы по ФГОС». 

Над данной методической проблемой коллектив работает второй год. Каждое 

методическое объединение учителей – предметников запланировало вопросы к 

рассмотрению по данной проблеме, вытекающие из задач. 

ШМО учителей, работающих по ФГОС НОО  начальных классов (руководитель 

Леошко Е.А.) ставило  следующие задачи: 
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1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и   методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС 

начального общего образования. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

3. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих новым ФГОС. 

4. Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

5. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД 

младшего школьника. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся 

ШМО учителей естественно-математического цикла (руководитель Курманова 

С.В.) были поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствовать уровень педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в организации, проведении и обеспечении 

образовательного процесса, используя современные образовательные 

технологии; 

2. Продолжить работу над  индивидуализацией процесса обучения и 

дифференцированному подходу к обучающимся; 

3. Усилить работу с одаренными учащимися через и участие в олимпиадном 

движении, конкурсах разного уровня; 

4. Продолжить работу по созданию копилки разработок уроков с использованием 

современных педагогических  технологий 

ШМО учителей гуманитарного цикла (руководитель Русанова В.В.) ставило  

следующие задачи: 

1. Повышение профессионального уровня и совершенствования педагогического 

мастерства педагогов. 

2. Обеспечить участие не менее 25% учителей участников в районных, 

региональных, всероссийских конкурсах. 

3. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 

ШМО  учителей технолого-физкультурного направления (руководитель Снижко 

Н.Д.) ставило  следующие задачи: 

1. Активизировать работу по внедрению в образовательный процесс 

1. современных технологий обучения через деятельность школьного 

методического объединения. 

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 
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образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально-психологического потенциала личности 

обучающегося. 

3. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для повышения 

квалификации педагогов. 

4. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов через 

очно-заочную курсовую подготовку, дистанционные формы повышения 

квалификации, активное участие в методической работе. 

5. ШМО  учителей коррекционных классов  (руководитель Обертас Р.П.). 

Задачи этого года: 

- обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих 

учителей при обучении детей VIII вида школы коррекции; 

- продолжать работу по внедрению в образовательный процесс современных 

технологий обучения на основе компетентностного подхода. 

ШМО классных руководителей (руководитель Рычкова Ю.И.) 

Задачи этого года: 

- организация системы по использованию в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для удовлетворения 

потребностей учащихся в культурном т нравственном воспитании; 

- организация информационно-методической помощи классным руководителям 

в совершенствовании организации форм и методов воспитательной работы;  

- активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность 

Задачи, которые стояли перед методической службой в 2018-2019 учебном году: 

Аттестация педагогических кадров: 

квалификационные категории: 

-высшая – 2 человека 

-1 категория – 13 человек 

аттестованы на соответствие должности «учитель»- 3 человека. 

аттестовано в текущем учебном году: 

-на высшую категории-1; 

-на 1 квалификационную категорию – 1 человек (Леошко Е.А.) 

Большинство (из 20 человек) педагогических работников школы аттестованы: 

Леошко Е.А. – учитель начальных классов, аттестована на 1 категорию в 2018 г., 

Курманова С.В. (учитель биологии)– аттестована на высшую категорию в 2018 г. 

Колесник С.Н., Квасов Д.А.. (учителя технологии)- аттестованы на соответствие 

занимаемой должности «учитель».   Администрация школы будет и дальше 

стимулировать творческий поиск педагогов. 
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Курсовая подготовка педагогов в 2018-2019учебном году 

 
№ 

п/

п 

Количе

ство 

педаго

гов в 

школе 

Ф.И.О.  

педагога 

Предмет Место 

обучения 

Сроки 

обучения 

Тематика курсов повышения 

квалификации 

2 20 Бугаева 

Светлана 

Васильевна 

    

    

английский 

язык 

г. Смоленск 

ООО 

«Инфоурок» 

 

07.10.2018-

24.10.2018г 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

3  Бычкова 

Елена 

Федоровна 

русский 

язык и 

литература 

г. Краснодар 

ГБОУ ИРО 

 

09.06.2017-

26.06.2017г. 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО» 

4  Головко 

Виталий 

Васильевич 

математика 

алгебра  

геометрия 

г. Краснодар 

ГБОУ ИРО 

 

15.06.2015-

04.07.2015г 

«Методические особенности 

преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ОО» 

5  Даниленко 

Елена 

Николаевн

а 

физическая 

культура 

г. Славянск 

н/к ФГБОУ 

ВО 

«КубГУ»  

 

14.112017- 

11.12. 2017 

г. 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации в соответствии 

с требованиями ФГОС»  

физическая 

культура 

г. Краснодар 

ГБОУ ДПО 

ИРО  

 

16.03.2018 – 

26.03. 2018г. 

«Методология и технологии 

реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

физическая 

культура 

г. Краснодар 

ФПК КГу 

ф.к.,с.и.т. 

 

27.08. 2018 – 

07.09.2018г 

«Современные подходы к 

методике преподавания 

самбо при реализации ФГОС 

в школе» 

6  Квасов 

Дмитрий 

Александр

ович 

физическая 

культура 

г. Славянск 

н/к ФГБОУ 

ВО 

«КубГУ»  

14.112017- 

11.12. 2017 

г. 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации в соответствии 

с требованиями ФГОС»  

ФПК КГУ 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма. 

21.05.2018 -

31.05.2018 г. 

«Современные подходы к 

методике преподавания 

самбо при реализации ФГОС 

в школе» 

 

ОБЖ г. Славянск 

н/к ФГБОУ 

ВО 

«КубГУ»  

. 

23.01.2018- 

28.02. 2018 г 

«Методика и технологии 

преподавания основ 

безопасности и 

жизнедеятельности с учетом 

требований ФГОС ООО 

технология г. Славянск 

н/к ФГБОУ 

ВО 

«КубГУ»  

 

23.01.2018- 

28.02. 2018 

г. 

Содержание и методика  

преподавания технологии 

(технический труд) в 

общеобразовательных 

организациях с учетом 
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требований ФГОС ООО» 

7  Квасова  

Зарема 

Серверовна 

учитель 

начальных 

классов 

г. Смоленск 

. 

17.10.2018-

31.10.2018г 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

8  Колесник 

Светлана 

Николаевн

а 

Кубановеден

ие 

г. Славянск 

н/к 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

09.10.2017 -

06.11. 2017 

г. 

 

«Методика и технологии 

преподавания кубановедения 

в общеобразовательных 

учреждениях»  

профессиона

льно-

трудовое 

обучение 

Автономная 

некоммерчес

кая организ-

ция 

дополни-

тельного 

проффессио-

нального 

образования 

«Межрегион

альный 

центр 

инновацион

ных 

технологий 

в 

образовании

» 

06.11.2017-

07.12.2017 г. 

«Организация инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможнос-

тями здоровья в образова-

тельных организациях» 

   Соц.педагог г. Краснодар 

ГБОУ дпо 

ИРО КК 

14.05. 2018 –

24.05.2018 г. 

«Служба школьной 

медиации» 

9  Курманова 

Светлана 

Викторовн

а 

география г. Славянск 

н/к 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

 

16.04.2018 -

27.04. 2018 

г. 

 

«Методика и технологии 

преподавания географии и 

обществознания в 

общеобразовательных 

учреждениях, с учетом 

требований ФГОС ООО» 

коррекционн

ые классы 

г. Краснодар 

ГБОУ ДПО 

ИРО  

 

16.03.2018 – 

26.03. 2018г. 

«Методология и технологии 

реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

10  Леошко 

Елена 

Анатольев

на 

 

начальные  

классы 

г. Краснодар 

ФГБОУ  ВО  

«КубГУ» 

24.09.2018-

19.10. 2018г. 

«Современные педагогиче-

ские технологии формирова-

ния навыков учебной 

деятельности у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС НОО» 

русский 

язык 

литература 

 

г. Славянск 

н/к 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

 

09.04.2018 -

27.04. 2018 

г. 

 

«Актуальные проблемы 

преподавания русского языка 

и литературы в условиях 

ФГОС ООО и СОО» 



20 

 

11  Нагибов 

Алексей 

Николаеви

ч 

химия 

биология 

г. Славянск 

н/к 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

. 

 

22.11.2017 -

15.12. 2017 г 

«Методика и технологии 

преподавания биологии и 

химии  в 

общеобразовательных 

учреждениях, с учетом 

требований ФГОС ООО» 

физика 

 

г. Москва 

ООО 

«ЮМАКС» 

совместно с 

МГППУ 

19.06.2017-

19.09.2017 г. 

«Эффективные  инструменты 

подготовки к ЕГЭ»  

психология 

 

г. Славянск 

н/к 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

 

16.04.2018 -

27.04. 2018 

г. 

 

«Методика и технологии 

психологического 

консультирования и 

корекционно-развивающей 

работы с обучающимися» 

12  Обертас 

Римма 

Павловна 

коррекционн

ые классы 

г. Краснодар 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

 

16.03.2018 -

26.03. 2018 г 

«Методология и технологии 

реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

13  Русанова 

Валентина 

Владимиро

-вна 

Русский 

язык  

литература 

г. Краснодар 

ГБОУ ИРО 

 

09.06.2017-

26.06.2017г 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО» 

Русский 

язык  

литература 

г. Краснодар 

ГБОУ ИРО 

 

03.10.2017-

11.10.2017 г. 

 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и 

неродного» 

14  Снижко 

Надежда 

Дмитриевн

а 

Коррекцион

ные классы 

г. Краснодар 

ГБОУ ДПО 

ИРО 

 

16.03.2018 – 

26.03. 2018г 

«Методология и технологии 

реализации ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

музыка г. Краснодар 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 

 

04.05.2018-

01.06.2018 г 

«Методика и технология 

преподавания ИЗО и музыки 

в общеобразовательных 

организациях с учетом 

требований  ФГОС ООО» 

15   ОРКСЭ 

 

г. Краснодар 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ»  

 

09.04. 2018-

27.04.2018 г 

«Содержательные и 

методические особенности 

преподавания  учебных 

дисциплин предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» с учетом 

требований ФГОС ООО 

16  Фидря  

Валентина 

Николаевн

а 

история  

 

обществоз-

нание 

г. Славянск 

н/к 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ»   

 

09.10.2017-

06.11.2017 г 

«Методика и технологии 

преподавания истории и 

обществознания в 

общеобразовательных 

учреждениях, с учетом 

требований ФГОС ООО» 

17  Швайко 

Наталья 

дефектолог г. Краснодар   

ГБОУ ДПО 

16.03.2018-

26.03.2018 г. 

«Методология и технология 

реализации ФГОС НОО 
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Алексеевна ИРО 

 

обучающихся с умственной 

отсталостью» 

18  Козлова 

Нина 

Александр

овна 

английский 

язык 

г. Смоленск 

ООО 

«Инфоурок» 

 

01.10.2018 – 

07.10.2018 г. 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

     

    Педагоги школы обобщали свой опыт на Всероссийском уровне. Бугаева С.В.-

учитель английского языка стала победителем Всероссийского педагогического 

конкурса по английскому языку «Инновационная деятельность преподавателя-2019».   

    На муниципальном уровне: Бугаева С.В. показала мастер-класс по теме: «Стратегии 

обучения написанию письма личного характера при подготовке к ОГЭ по английскому 

языку».(09.11.2018г.).Снижко Н.Д. учитель музыки, ИЗО и ОРКСЭ подготовила 

победителей и призеров муниципальных конкурсов и олимпиад по ОРКСЭ , «Поющая 

Кубань», «Молодые дарования Кубани», учитель биологии Курманова С.В. 

подготовила победителей и призеров муниципальных этапов олимпиад по биологии и 

экологии. 

     В 2018-2019 учебном году педагоги вместе со своими учащимися принимали 

участие в научно-исследовательских работах.  

 

Отличительные заслуги каждой секции: 

Результаты методической работы ШМО учителей естественно-

математического цикла, работающих по ФГОС ООО  2018-2019 учебный год. 

     Курманова С.В. (учитель биологии) подготовила призеров муниципального этапа 

олимпиад по биологии  Борисенко А.(9 кл.), по экологии Андреев А. (9 кл.), Андреева 

Е. (8А кл). 

Учитель математики Головко В.В. поделился своим опытом на школьном сайте 

и регулярно проводил групповые и индивидуальные занятия, дополнительные занятия 

с учащимися для успешной сдачи ГИА. 

Результаты методической работы ШМО учителей гуманитарного цикла за 

2018-2019 учебный год. 

    Бугаева С.В. (учитель английского языка) подготовила победителей и призеров 

Международных и Всероссийских конкурсов и олимпиад по английскому языку 

«Личные местоимения» для учеников 5-7 классов. 24.03.2018 г. 

Дмитриева Ксения – 6 кл., победитель. «Достопримечательности Великобритании» 

для учеников 5-8 классов. 26.12.2017 Давыдова Елизавета – 6 кл., победитель. 

Международная дистанционная-олимпиада «Английский на отлично». Дмитриева 

Ксения – 6 кл., победитель.  

          Учитель русского языка и литературы Русанова В.В. проводила индивидуальные 

и групповые занятия  с учащимися по русскому языку и литературе для успешной 

сдачи ГИА. 

Бычкова Е. Ф. (учитель русского языка) подготовила и провела «День родного 

языка» (28.02.2019г.). Проводила индивидуальные и групповые занятия  с учащимися 

по русскому языку и литературе для успешной сдачи ГИА. 
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Фидря В.Н. (учитель истории и обществознания) подготовила учащихся к 

муниципальной олимпиаде по обществознанию: Давыдова Е. (7 А класс) - призер.  

 

          Результаты методической работы ШМО учителей начальных классов за 2018-

2019 учебный год. 

Задачей на 2018-2019 учебный год является совершенствование преподавания 

предметов в условиях реализации ФГОС НОО. 

Учитель начальных классов (4А кл.) Леошко Е.А. Н. подготовила победителей и 

призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку, 

окружающему миру. Победители – Самофал Алина, Саусь Дарья. Краевая викторина 

по кубановедению: Самофал Алина. Сирота Дарья, (победители),  Шиновников Семён 

(призёр). Приказ УО от 06 мая 2019г. №776. Районная выставка работ учащихся 

образовательных организаций муниципального образования Славянский район по 

предмету «Технология» в 2018-2019 учебном году: Победители – Акименко Михаил, 

Дудка Виктория. Призёры – Сирота Дарья, Самофал Алина, Саусь Роман, Резяпкина 

Диана. Павлюкова Вероника, Шкурат Алина (4 класс). Приказ УО от 16.04.2019г. 

№677. 

     Швайко Н.А., учитель начальных классов 2 класс подготовила к районной выставке 

работ учащихся образовательных организаций муниципального образования 

Славянский район по предмету «Технология» в 2018-2019 учебном году: победителей 

–Бабич Карина, Горшт Валерий. 
 

     Результаты методической работы ШМО учителей технолого-физкультурного 

направления в 2018-2019 учебном году:  

       Учитель музыки, ИЗО и ОРКСЭ Снижко Н. Д. подготовила учащуюся 8 класса 

Андрееву Е. и учащихся 7 класса Давыдову Е. и Ярославцева Д. к олимпиаде по ОПК, 

где она стали призерами на муниципальном этапе. Провела неделю ОПК (12.03.19-

18.03.19). Подготовила призера муниципальнго этап краевого конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России»(26.02.18) Давыдову Елизавету 7 кл, приняла 

участие в финале конкурса фестиваля искусств «Радуга детства».(12.03.19). Резяпкина 

Софья 6 кл, победитель. Подготовила призеров  в муниципальном этапе первого 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» (02.10.18) 

Андреев Арсений 9 кл, Кайданович Михаил 6 кл.  

       Учитель физической культуры и ОБЖ Квасов Д.А., молодой специалист,  работает 

в школе третий год, подготовил участников - Спартакиады среди классов казачьей 

направленности, посвященных Дню защитников Отечества. Подтягивание на 

перекладине.(18.02.17), Козубенко Карина, призер. Спартакиада среди классов 

казачьей направленности, посвященных Дню защитников Отечества.(18.02.17) 

учащиеся 5 кл, призеры. Смотр-конкурс «Строя и песни» », посвящ.72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.(05.05.17), 5 класс, призеры  

          Учитель технологии Колесник С.Н, подготовила к районному конкурсу 

творческих работ  «Здравствуй мама!» в номинации «Подарок маме» учащегося  - 

призера Гайдаря Б. (5 кл.). Обладателя ГРАН-ПРИ в номинации «Декоративно-

прикладного творчества» районного фестиваля-конкурса детского творчества 

«Молодые дарования Кубани» учащегося Колесника Д. (6 кл). 
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           Учитель физической культуры Даниленко Е.Н. подготовила призера 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре: Осинцев Иван (8 класс). Победителей муниципальных соревнований: по 

волейболу 2 место девушки (8 класс), юноши 3 место (8класс),  девушки и юноши 2 

место среди 9 классов;  по баскетболу команда юношей 3 место (7-8 классы), команда 

девушек  2 место (7-8 классы), по баскетболу среди 6 классов девушки заняли 1 место. 

В районном турнире по волейболу «Надежда» среди 7-8 классов юноши заняли 1 

место, девушки 2 место 

     Результаты методической работы ШМО учителей коррекционных классов за 

2018-2019 учебный год. 

Принимали участие в муниципальных конкурсах: 

     -Участие в краевом конкурсе «Сочинский заповедник». Козубенко Р., Хазиахметова 

Е. (3Б класс)– призеры муниципального этапа – руководитель Финяк Г.Г., выставка по 

«Технологии» Радченко А. (7Б класс) – призер муниципального этапа – руководитель 

Т.Л. Алексеева.  

 

Достижения в районных, краевых, федеральных, международных олимпиадах, 

конкурсах  (динамика участия за последние 3 года) 
 

Урове

нь 

Год 

международный всероссийский краевой муниципальный 

 

2016 

– 2017 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому 

языку 

«intolimp.org»  

3 победителя  и 3 

призера 

Всероссийский  Проекте  

«Инфоурок» по 

математике 

4 победителя  

Краевой  конкур 

исследовательского 

проекта «Моя страна-

Моя Россия» - 1 

победитель 

Муниципальный этап 

исследовательской работы 

КГУ г. Славянск-на-Кубани 

«Неделя молодёжи и науки» 

-1 призер 

 2 Междунаро-

дная онлайн-

олимпиада по 

русскому языку 

«Русский с 

Пушкиным» 

12 победителей 

Всероссийский  Проекте  

«Инфоурок» по русскому 

языку 

4 победителя 

Краевая викторина по 

кубановедению-  

7 победителей 

6 призеров 

муниципального уровня 

научно-исследовательской  

работе  МАН   
1 победитель  

   Краевой конкурс 

«Зелёная планета»  

1 победитель 

Муниципальный этап 

конкурса Экологические 

акции «Чистые берега», 

«Каждой пичужки по 

лачужке» - 3 призера 
   краевой конкурс 

«Семейные 

экологические 

проекты»  

1 призер 

муниципальный этап 

краевого фотоконкурса 

«Моя мама лучше всех» 
13 призеров 

   Краевой конкурс 

«Семейные 

экологические 

проекты»-  

XXVI районная выставка 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Прославим творчеством 
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1 призер Кубань!» в номинации 

«Работа с природным 

материалом». «Вязание 

крючком», «Работа с 

бумагой», «Вышивка 

бисером» - 2 победителя,  
7 – призеров. 

    Муниципальный конкурс 

«Чудо-елка»-1 победитель 
    Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные экологические 

проекты»- 1 победитель 
    Районный детско-

юношеский фестиваль 

искусств «Радуга», в 

номинации «Худ. Чтение» 1 

призер 
    Муниципальный конкурс на 

лучшее поздравительное 

письмо Деду Морозу    1 

призер 
    Муниципальный этап 

«Творческий проект. В 

образовательной области 

«Технология» - 
1 победитель, 4 призера 

    Муниципальный этап 

Смотра-конкурса «Строя и 

песни», посвящ.72 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне команда учащихся 7-8 

классов - призеры  
2017-

2018 

Международная 

онлайн-олимпиада 

«Блиц олимпиада 

по английскому 

языку. 4 класс». 

Талантливые дети 

России 2018.  

– 1победитель. 

Всероссийская олимпиада 

«Нравственность и 

будущее человечества»-  

1 победитель 

Зональный этап 

краевого конкурса 

«Юные исследователи 

окружающей среды» - 

1 победитель 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников – 14 призеров 

  Всероссийская онлайн 

олимпиада Учи.ру  по 

математике ноябрь 2017- 

1 победитель 

Интеллектуальный 

марафон» 1-4 классы - 

4 победителя; 
5 призеров 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«Первые шаги ЮНИОР» - 1 

призер 

  Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Осень волшебница» -1 

место 

Краевая викторина по 

кубановедению 1-4 

классы: 
-6 победителей; 

8 призеров 

Муниципальный конкурс 

«Смотр школьных 

приусадебных участков» - 5 

победителей 

  Конкурс по английскому 

языку 

«достопримечательности 

Великобритании»-3 

победителя 

 Муниципальный конкурс 

«Интеллектуальная 

экологическая игра»- 6 

призеров 
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  Всероссийская олимпиада 

«Методологические и 

теоретические основы 

ФГОС ООО» - 1 

победитель 

 Акция «Внимание дети!» - 

команда 15 человек- призер 

  Всероссийское 

тестирование «ТоталТест  

Ноябрь 2017» - 1 

победитель 

 Конкурс «Эко слет»- 2 

победителя 

  онлайн-олимпиада по 

математике Учи.ру 

ноябрь 2017 
- 1 победитель, 4призера 
метапредметная онлайн-

олимпиада «Совенок» 
Апрель 2018 
- 5 победителей; 
4 лауреата 

 Конкурс детского творчества 

«Рождество Христово» - 

Гран-При -3 уч-ся 

  Всероссийский конкурс 

по английскому языку 

«Достопримечательности 

Великобритании» для 

учеников 1-4 классов. 

26.12.2017 

– 1 победитель. 

Всероссийский конкурс 

по английскому языку 

«Достопримечательности 

Великобритании» для 

учеников 5-8 классов. 

26.12.2017 

– 1 победитель. 

«Семейные 

экологические 

проекты» - 1 призер 

Участие в финале конкурса 

фестиваля искусств «Радуга 

детства».1 победитель 
 

2018-

2019  

Международное 

тестирование по 

английскому языку 

«Advanced 

Vocabulary». 

Образовательный 

портал английского 

языка «Anglius.ru»- 

победитель 

Всероссийская интернет-

олимпиада  для 

преподавателей (Этот 

забавный английский) 

(солнечный свет, диплом: 

ДО 1150217 от 06.05. 2019 

г.-победитель 

 

Краевая викторина по 

кубановедению: 

Самофал Алина. Сирота 

Дарья, (победители),  

Шиновников Семён 

(призёр). Приказ УО от 

06 мая 2019г. №776 

 

 

 Международное 

тестирование по 

английскому языку 

«English Grammar». 

Образовательный 

портал английского 

языка «Anglius.ru»-

победитель 

Всероссийская интернет-

олимпиада для преподава-

телей (Этот забавный 

английский) (солнечный 

свет, диплом: ДО 1150217-

победитель 

Районная выставка работ 

учащихся образова-

тельных организаций 

муниципального 

образования Славянский 

район по предмету 

«Технология» в 2018-

2019 учебном году: 

Победители – Акименко 

Михаил, Дудка 

Виктория. Призёры – 

Сирота Дарья, Самофал 

Алина, Саусь Роман, 

Резяпкина Диана. 

Павлюкова Вероника, 

Шкурат Алина (4 класс). 

Приказ УО от 

16.04.2019г. №677. 
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 Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Teaching English 

Skills». 

Образовательный 

портал 

«Английский на 

отлично». Диплом 

№ 13531- 

победитель 

XIII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ» в 

номинации: «Соответствие 

компетенций учителя 

английского языка 

требованиям ФГОС» 

(Пед.тест, диплом: РТ 718-

25039-победитель 

  

 Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Личные 

местоимения». 

Образовательный 

портал 

«Английский на 

отлично». Диплом 

№ 13534-

победитель 

Всероссийская он "Блиц-

олимпиада по английскому 

языку» - 5 класс Лысенков 

Иван  1место 

(Талантливые дети России 

2018, диплом 11259 от 

21.10.2018) 

 

  

 Международная 

олимпиада 

"Английский на 

отлично" 

"Teaching language 

skills "Номер 

диплома: 12229 -

победитель 

   

 Международная 

олимпиада 

«Интеллектуал» по 

английскому языку-  

6 класс Полонская 

Диана 

1 место 

(Познание, диплом 

№PZ 618-17716 от 

31.10. 2018) 

   

  

Результаты методической работы ШМО классных руководителей за 208-2019 

учебный год. 

Классные руководители провели много открытых классных часов, на которых 

обменивались опытом воспитания детей. Принимали участие в конкурсе агитбригад  

«Мы выбираем жизнь» - участники муниципального этапа и «Лето 2019» – заняли 2 

место на зональном этапе. Классные руководители проводили общешкольные, 

общеклассные мероприятия, обменивались методической литературой, создали «Банк 

классных руководителей». Для решения поставленных задач были запланированы 

методические, организационные, практические, конкурсные мероприятия. 

Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам велась через внеурочную 

деятельность. В школе действовали кружки различной направленности в рамках 

ФГОСС: «Развитие интеллектуальных способностей» (руков. педагог-психолог А.Н. 

Нагибов), «История кубанского казачества» (руков. В.Н. Фидря, учитель истории, 

обществознания и кубановедения), «ОПК» (руков. Н.Д. Снижко, учитель музыки, 
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ИЗО, ОРКСЭ), «Народные промыслы Кубани» (руков. Ю.И. Рычкова, учитель 

технологии), «Баскетбол» (руков. Е.Н. Даниленко), «Богатыри Кубани» (руков. Д.А. 

Квасов), «Учимся работать с информацией» (руков. Е.Ф. Бычкова, учитель русского 

языка и литературы), «Интеллектика» (руков. педагог-психолог А.Н. Нагибов),   «Мир 

вокруг нас», «Я-исследователь», «Мир творчества» (руков. Колесник С.Н.). 

Для подготовки учащихся к успешной сдаче ГИА проводились консультации, 

индивидуальные занятия, консультации, групповые занятия со всеми учащимися 9 

«А» класса следующими учителями-предметниками: Е.Ф. Бычковой, учитель русского 

языка и литературы, В.В. Головко, учитель математики, С.В. Курмановой, учитель 

биологии и географии, В.Н. Фидрей, учитель истории и обществознания, Ю.И. 

Рычковой, учитель информатики и ИКТ. 

      

Достижения педагогов: 

 2017 2018 2019 

Конкурс «Учитель 

года Кубани» 

- -  

Конкурс «Учитель 

года Кубани» ОПК 

Снижко Н.Д. 

Призер 

-  

«Педагогический 

дебют» 

- - Квасов Д.А. 

призер 

 

В течение года проведены все заседания ШМО, на которых обсуждались 

открытые уроки, подготовка учащихся к экзаменам, результаты краевых, 

муниципальных диагностических работ планы проведения заседаний, мероприятий. 

Все педагоги принимали участие в работе районных МО. 

В течение года учителя-предметники работали как со слабоуспевающими 

учащимися так и с учащимися имеющими повышенную мотивацию к обучению, 

которые посещали дополнительные занятия. 

Задачей на 2018-2019 учебный год является совершенствование преподавания 

предметов с целью качественной подготовки учащихся к сдаче основного 

государственного экзамена за курс основной общеобразовательной школы. 

3. Общие выводы. Задачи на будущий учебный год. 

Из проведенного выше анализа состояния и эффективности методической 

работы в школе в 2018-2019 учебном году можно сделать следующие выводы: 

1. Разработан алгоритм работы педагога над индивидуальной научно-

методической темой, алгоритм составления программы самообразования педагога. 

2. После проведённого мониторинга работы ШМО можно сделать вывод о том, 

что в 2018-2019 учебном году снизился уровень участия обучающихся и 

результативность всероссийской олимпиады школьников. 
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3. Сильная загруженность педагогов отчетами, подготовкой к КДР, МДР, ВПР, 

спортивными соревнованиями, конкурсами различных направленностей и малыми 

сроками для исполнения привела к снижению участия в олимпиадах и конкурсах. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить развивать интересы к предметам у школьников во внеурочное время 

через участие в олимпиадах (очных, заочных), конкурсах, повышая контингент 

участия 85%, и 40% - победителей и призёров школьного тура олимпиад. 

2. Вовлекать педагогов в участие в профессиональных, дистанционных конкурсах на 

лучшую разработку уроков, программ внеурочной деятельности. 

3. Усилить работу над методикой подготовки учащихся к ГИА для повышения 

среднего балла по школе. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                           В.Н. Фидря 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 30                                                В.В. Русанова 
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Информация  

о планируемых районных практических семинарах в 2017-2018 учебном году на базе 

общеобразовательных организаций по обмену и внедрению в практику достижений 

передового педагогического опыта педагогов  

(начальное, общее, среднее образование) 

 

МБОУ ООШ № 30 

 

Тема семинара Сроки 

 проведения 

Категория 

 участников  

Ответственные 

 Ноябрь 2017 г Коррекцион

ные классы 

VIII вид 

Зам. директора по 

УВР В.Н. Фидря 

Руководитель ШМО 

коррекционных 

классов Обертас Р.П. 

Учителя 

коррекционных 

классов Алексеева 

Т.Л., Финяк Г.Г. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 30                                                         В.В. Русанова 
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Курсовая подготовка педагогов МБОУ ООШ № 30 

в 2016-2017 учебном году 

 

Ф.И.О.  

педагога 

Предмет Место  

обучения 

Сроки  

обучения 

Тематика курсов 

повышения 

квалификации 

С.В. Бугаева Английский 

язык 

ОУ 

«педагогич

еский 

университ

ет «первое 

сентября» 

13.10.2016-

08.02.2017 

гг 

«Стратегии речевого 

поведения в 

иноязычной среде. 

Современный взгляд 

на дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения новых 

ФГОС». 

Е.Ф.  

Бычкова 

Русский язык 

и литература 

ОУ лицей 

№4 

«Русское 

слово 

учебник» 

29.03.2017г. «Содержательные и 

методические аспекты 

использования УМК 

по русскому языку и 

литературе в 

контексте реализации 

ФГОС» 

Ю.В. 

Денисова 

Английский 

язык 

ОУ 

«Педагоги

ческий 

университ

ет «первое 

сентября» 

13.10.2016-

08.02.2017 

гг 

«Стратегии речевого 

поведения в 

иноязычной среде. 

Современный взгляд 

на дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 

введения новых 

ФГОС». 

Е.Н. 

Назарова 

Начальные 

классы 

ГБОУ 

ИРО   

31.03.2017-

10.04.2017г. 

«Комплексное 

сопровождение детей 

с интеллектуальными 

нарушениями и РАС в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОВЗ» 

Е.Н. 

Назарова 

Начальные 

классы 

ФГБОУ 

ВО КГУ 

22.09.2016-

28.10.2016 

г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

формирования 

навыков учебной 

деятельности у 

учащихся начальных 
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классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

И.Н. Папуля Начальные 

классы 

ГБОУ 

ИРО   

03.10.2016-

14.10.2016г 

«Традиция 

новаторства в 

преподавании 

русского языка как 

родного и как 

неродного» 

Начальные 

классы 

УО  13.01.2017г Курсы повышения 

квалификации в 

рамках ФЦПРЯ 

В.В. 

Русанова 

Русский язык 

и литература 

ОУ лицей 

№4 

«Русское 

слово 

учебник» 

29.03.2017г. «Содержательные и 

методические аспекты 

использования УМК 

по русскому языку и 

литературе в 

контексте реализации 

ФГОС» 

Ю.И. 

Рычкова 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

ФГБОУ 

ВО КГУ 

20.10.2016-

21.10.2016г. 

«Профилактика 

экстремизма в 

молодежной среде 

общеобразовательных 

организаций» 

Н.А. Швайко Начальные 

классы 

ФГБОУ 

ВО КГУ 

22.09.2016-

28.10.2016 

г. 

«Современные 

педагогические 

технологии 

формирования 

навыков учебной 

деятельности у 

учащихся начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

 

 

 

Директор школы                                                                       В.В. Русанова 

 

 


