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Анализ  методической работы 

МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской 

2017-2018 учебный год 

Цель анализа – оценка результатов методической работы, выявление 

проблем в методической работе  школы, разработка задач для нового плана,  

определение путей совершенствования работы. 

Источники анализа: 

 Записи анализа посещенных уроков, протоколы; 

 Результаты психолого-педагогических диагностик, контрольных 

работ, учебного мониторинга, промежуточной и итоговой  аттестации 

обучающихся; 

 Результаты аттестации и повышения квалификации учителей; 

 Статистические документы; 

 Материалы анкетирования педагогов; 

 Систематизированные данные по каждому виду деятельности 

предметных методических объединений (таблицы, диаграммы, 

графики, качественные характеристики). 

Общие требования к анализу методической работы школы: 

 Четкая структура текста; 

 Логичность, последовательность изложения; 

 Аргументированность (сравнение с прошлогодними показателями); 

 Доказательность выводов; 

 Педагогическая обоснованность предложений; 

 Наглядность (графики, таблицы, диаграммы). 

Структура анализа методической работы включает в себя пять 

основных блоков. 

 

1. Введение. 

В течение 2017-2018 учебного года школьное методическое 

объединение работало над методической темой «Развитие познавательной и 

творческой активности обучающихся посредством  использования 

современных образовательных технологий».   

Учителя предметных методических объединений провели большую 

работу: 

-  разрабатывали дидактические материалы, целенаправленно осуществляли 

подготовку обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ,   

-  проводили школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников, готовя 

победителей и призеров к муниципальному этапу,  

-   проводили различные мониторинги  и анализировали результаты,  

-  посещали заседания предметных МО школы и района, знакомясь с опытом 

коллег,  

- делились приобретенными знаниями и личным педагогическим опытом на 

заседаниях педагогического совета, 

-  успешно осваивали инновационные технологии, применяя их на практике. 
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         Учителя работали над повышением квалификации, посещали вебинары, 

семинары, муниципальные и краевые.  Готовили материалы по аттестации  

квалификационных категорий. Все учителя прошли курсы, необходимые для  

условий реализации  ФГОС ООО. Знания, полученные на курсах ПК, 

эффективно применялись на практике, осуществляя  реализацию ФГОС  

второго поколения.   

          Учителя Локотко О.А., Караева Л.В., Савченко В.М., Арзуманян М.М.  

привлекались к работе жюри по проверке олимпиадных работ 

муниципального этапа. Локотко О.А. и Караева Л.В. работали экспертами по 

проверке  работ ЕГЭ и ОГЭ по географии и литературе соответственно. 

          Задачи, поставленные перед методическим советом на 2017-2018 

учебный год, выполнены. 

  2.Анализ условий деятельности методического совета школы. 

2.1.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.   

 Реализуемая основная образовательная программа регламентирует 

особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности школы по реализации ФГОС, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, соответствует виду 

образовательного учреждения.  

Все образовательные программы   рекомендованы  Министерством 

образования  и науки Российской Федерации  и реализуются   в соответствии 

с государственными  стандартами начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования. На ведение образовательной деятельности 

имеется Санитарно-эпидемиологическое заключение №26.ГЦ.01.000.М. 

000145.12.12 от 12 декабря 2012 г. 

Структура учебного плана: 

-  базовый компонент, обязательный для обучающихся; 

- спецкурсы по выбору обучающихся, сформированные с целью 

расширения базовых знаний для реализации профильных потребностей; 

-  элективные курсы по выбору обучающихся, сформированные с 

целью получения дополнительной подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по 

предметам. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность 

между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 

нагрузки на обучающихся не превышает предельно допустимого  и 

соответствует санитарным нормам. Продолжительность учебного года в 1-х 

классах – 33 учебных недели, во 2 – 8, 10 классах  - 35 учебных недель, 9,11-

34 учебные недели. 

Учебный план  составляется с учетом предельно допустимой нагрузки 

при 6-дневной учебной неделе во 2-11 классах,  в 1 классах, согласно 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов учебная 

нагрузка соответствует 5-дневной рабочей неделе.  
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 2.2. Повышение квалификации педагогов 

Прохождение курсов повышения квалификации и сертифицированных 

семинаров на базе   СКИРО ПК и ПРО г. Ставрополя проходило в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний и опыта 

педагогов. 

В 2017-2018 учебном году 37 педагогов (56 курсов)  повысили 

квалификацию, обучаясь очно-заочно-дистанционно на   предметных курсах 

в условиях перехода на ФГОС ООО.  

Учебный год Кол-во педагогов % 

2014-2015 19 27 

2015-2016 8 12 

2016-2017 28 41 

2017-2018 37 50 

Все учителя имеют  удостоверения о прохождении курсов с успешной сдачей 

зачетов. 
№ 

п/п 
    ФИО Занимаемая  

должность 

Категория  Курсы повышения 

квалификации (дата, тема) 

1 Пономаренко 

Людмила 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 1.«Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 108ч. 2018г. 

2.«Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» «ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС» 108ч. 

2018г. 

3.«Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 108ч. 2018г. 

2 Ярикова 

Татьяна 

Александровна  

учитель 

начальных 

классов 

высшая 

 

1.«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС» 144ч. 28.02.2018г. 

2.Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи», 

108ч., 05.03.2018г. 

3.«Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных 

программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ» 

40ч. 15.04.18г. 

3 Афанасьева 

Татьяна 

Игоревна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 1.Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи», 

108ч., 2018г. 

2.«Основы религиозных культур и 

светской этики» 108ч. 21.02.2018г. 

3.«Новые методы и технологии 
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преподавания в начальной школе 

по ФГОС» 144ч. 28.02.2018г. 

4.«Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных 

программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ» 

40ч. 15.04.18г. 

4 Саакян Наталья 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

б/к ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Оказание 

первой помощи» 72ч. 2018г. 

5 Асратян 

Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

соответствие 1.«Современные технологии 

логопедического сопровождения 

обучающихся, имеющих 

нарушения речи», 72ч. 

30.09.2017г. 

2.ООО «Инфоурок» «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС» 72ч. 

09.05.2018г. 

3. «Использование элементов 

театрализации на уроках 

литературного чтения в начальной 

школе». 

4.Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи», 

108ч., 2018г. 

7 Кравченко 

Надежда 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

соответствие Технологии проблемного и 

проектного обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО, 108ч. 

18.11.2017г. 

8 Михалева  

Елена 

Николаевна 

 учитель 

начальных 

классов 

 первая «Современный урок как средство 

достижения образовательных 

результатов ФГОС НОО в 

начальной школе» 108ч. 

16.12.2017г. 

9 Шелян 

Лиана 

Вячеславовна  

учитель 

начальных 

классов 

соответствие 1.«Технологии проблемного и 

проектного обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО» 108ч. 

17.02.2018г. 

2.«Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 108ч. 2018г. 

10 Шутова 

Галина 

Николаевна  

учитель 

начальных 

классов 

 высшая «Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 108ч. 2018г. 

11 Белякова 

Наталья  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

первая «Совершенствование 

образовательной деятельности в 

начальной школе в соответствии с 
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требованиями ФГОС» 

108ч.,03.02.2018г. 

12 Дементьева 

Лариса 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 1.«Навыки оказания 

педагогическими работниками 

первой помощи» 108ч. 2018г. 

2.«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

одаренности, интеллектуальных и 

творческих способностей у 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 36ч. 

21.02.2018г. 

13 Марченко 

Елизавета 

Викторовна 

учитель ИЗО соответствие 

 

Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи» 

108ч. 2018г. 

14 Терещенко 

Светлана 

Александровна 

учитель 

математики и 

информатики  

высшая 1.Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи», 

108ч., 2018г. 

2.«Дополнительное оборудование 

и программное обеспечение в 

процесс дистанционного обучения 

детей-инвалидов»,72ч. 

29.03.2018г. 

15 Данилова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

математики и 

информатики 

соответствие 

 

1.Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи», 

108ч., 2018г. 

2.»Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета 

«Информатика» в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС нового 

поколения» 144ч. 02.04.2018г. 

16 Кондаров 

Юрий 

Борисович 

учитель 

математики  

первая 1.«Эффективные инструменты 

подготовки к ЕГЭ по 

математике», 72ч. 19.09.2017г. 

2.«Современные подходы и 

технологии инновационной 

деятельности учителя математики 

в условиях реализации ФГОС 

ООО и введения 

профессионального стандарта 

педагога», 72ч. 

27.10.2017г. 

17 Федорова учитель высшая «Методика подготовки 
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Наталья 

Игоревна  

математики обучающихся 11 классов к 

государственной итоговой 

аттестации по математике», 36ч. 

29.11.2017г. 

18 Ендовицкий 

Анатолий 

Федорович  

учитель 

математики 

соответствие «Методика обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

108ч. 21.03.2018г. 

19 Сараев  

Виталий 

Анатольевич 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

соответствие Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи», 

108ч., 2018г. 

20 Баласанян 

Инна 

Львовна 

учитель 

математики и 

информатики 

соответствие 

 

«Современные подходы и 

технологии инновационной 

деятельности учителя математики 

в условиях реализации ФГОС 

ООО и введения 

профессионального стандарта 

педагога» 72ч. 28.04.2018г. 

21 Мезенцева 

Валентина 

Павловна 

учитель 

биологии 

высшая «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя биологии 

в условиях реализации ФГОС 

ООО и введения 

профессионального стандарта 

педагога» 108ч. 17.03.2018г. 

22 Бессалова 

Екатерина 

Александровна  

учитель 

биологии 

 первая 1.«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя биологии 

в условиях реализации ФГОС 

ООО и введения 

профессионального стандарта 

педагога» 108ч. 17.03.2018г. 

2.Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи», 

108ч., 2018г. 

23 Мануйлова 

Лариса 

Васильевна 

учитель 

технологии 

соответствие 

 

«Организационно-методические 

основы внедрения комплекса 

ГТО» 108ч. 24.03.2018г. 

24 Оганисян 

Гермине  

Амаяковна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

первая «Методика подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку и литературе» 36ч. 

21.03.2018г. 

25 Пяткина 

Лидия 

Давыдовна 

учитель 

технологии 

соответствие «Трудовое воспитание в условиях 

современной образовательной 

организации», 72ч. 08.12.2017г. 

26 Гараева 

Каринэ 

учитель 

истории и 

соответствие Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 
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Бегларовна обществознани

я 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи» 

108ч. 2018г. 

27 Караева 

Любовь 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшая «Особенности преподавания 

филологических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и Концепции преподавания 

русского языка и литературы в 

Российской Федерации» 108ч. 

03.03.2018г. 

28 Сорокина 

Инна 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 первая «Особенности преподавания 

филологических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и Концепции преподавания 

русского языка и литературы в 

Российской Федерации» 108ч. 

03.03.2018г. 

29 Паршукова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 первая «Особенности преподавания 

филологических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и Концепции преподавания 

русского языка и литературы в 

Российской Федерации» 108ч. 

03.03.2018г. 

30 Арзуманян 

Марина 

Михайловна 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

высшая Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи» 

108ч. 2018г. 

31 Морозова 

Марина 

Николаевна 

учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

первая 1.«Методика подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по 

иностранному языку» 36ч. 

09.02.2018г. 

2.«Учитель английского языка. 

Преподавание предмета  

«Английский язык» в условиях 

реализации ФГОС 72ч.19.12.2017г 

32 Соломаненко 

Галина 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

первая 1.«Методика подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по 

иностранному языку» 36ч. 

09.02.2018г. 

2.«Учитель английского языка. 

Преподавание предмета  

«Английский язык» в условиях 

реализации ФГОС 72ч.19.12.2017г 

3. Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи» 

108ч. 2018г. 
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33 Столбовская 

Ирина 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

соответствие 1.«Организационно-методические 

основы внедрения комплекса 

ГТО» 108ч. 25.11.2017г. 

2.Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи», 

108ч., 2018г. 

34 Столбовский 

Евгений 

Николаевич 

учитель 

физической 

культуры 

б/к  «Совершенствование качества 

образования по учебному 

предмету «Физическая культура» 

в условиях реализации ФГОС 

ООО и профессионального 

стандарта педагога» 108ч. 

03.02.2018г. 

35 Шпилевой  

Евгений 

Алексеевич   

учитель 

физической 

культуры 

б/к «Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной 

среде» 72ч. 30.03.2018г. 

36 Явриян 

Светлана 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов  

соответствие  

37 Новохатская 

Ирина 

Александровна 

Социальный 

педагог, 

учитель 

технологии 

соответствие «Профилактика деструктивных 

форм поведения детей и 

подростков» 62ч. 03.12.2017г. 

 

Учителя школы успешно прошли профессиональную переподготовку. 
№ 

п/п 

    ФИО Занимаемая  

должность 

Категория  Профессиональная переподготовка 

1.  Арзуманян 

Марина 

Михайловна 

Зам.дир по 

УВР 
высшая ООО Учебный центр 

«Профессионал» «Организация 

менеджмента в образовательной 

организации» 17.01.2018г. 
2.  Афанасьева 

Татьяна 

Игоревна 

Зам.дир по 

УВР 

высшая ГБОУВО «СГПИ» «Психология и 

педагогика инклюзивного 

образования» 26.02.2018г. 
3.  Виштунц 

Нелли 

Борисовна 

Зам.дир по 

УВР 

первая ГБУДПО «СКИРО ПК и ПРО», 

2018г. «Менеджмент в образовании» 

4.  Гусева 

Людмила 

Николавевна 

Зам.дир по ВР первая ГБУДПО «СКИРО ПК и ПРО», 

2018г. «Менеджмент в образовании» 

 

В минувшем учебном году педагоги школы работали над повышением 

своего педагогического мастерства, выступая с обобщением своего опыта на 

заседаниях предметных методических объединений школы и городского 

округа, педсоветах, принимали участие в сертифицированных семинарах.  

Знания, полученные на курсах повышения квалификации, эффективно 

применялись учителями МО на практике. Так в текущем учебном году 

учителя Арзуманян М.М., Новохатская И.А, Савченко В.М., Терещенко С.А.,  
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успешно осуществили переход на ФГОС  второго поколения в 7-х классах. 

Караева Л.В., Арзуманян М.М.,  прошедшие в прошлом учебном году курсы 

повышения квалификации, были членами жюри  ВсОШ муниципального 

этапа по истории и литературе, а Локотко О.А., Савченко В.М. были 

председателями жюри при проверке олимпиадных работ (муниципальный 

этап) по географии, химии. Караева Л.В.  работала экспертом по проверке 

работ ЕГЭ по литературе в г. Ставрополе.  Локотко О.А. осуществляла 

экспертную проверку работ ОГЭ по географии в г. Ставрополе. 

Методический совет школы рекомендует  направить на курсы 

повышения квалификации по ФГОС ООО учителей: Подлесную З.С., 

Великодную Н.С., Громова С.Ф., Дубенцева А.Н., Артищеву Н.С., 

Асоульянову Е.Л. 

 

2.3. Тематика заседаний методического совета школы: 

 

• Задачи на 2017-2018 учебный год 

• Обсуждение плана методической работы школы и планов работы  

предметных методических объединений на 2017-2018 учебный год. 

Требования, предъявляемые к рабочим, авторским  программам и 

спецкурсам. 

• Приемы и методы работы по ФГОС ООО 

• Подготовка к ЕГЭ: итоговое сочинение в 11 классе 

• Анализ входных контрольных по предметам 

• Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 

• Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

2017 и его результативность 

• Аттестация педагогических работников. Оформление портфолио  

учителя. 

• Основная образовательная программа в рамках ФГОС среднего звена.  

Рабочие программы по предметам в рамках ФГОС. 

• О сборе информации по мониторингу деятельности школы. 

• Инновационная деятельность 

• Предметные недели 

• Анализ методической работы за 2017-2018 уч.год 

Тематика заседаний методического совета отражала основные 

проблемные вопросы. В организации методической работы осуществлялся 

мониторинг качества преподавания и уровня усвоения обучающимися 

программного материала, повышения квалификации. Изучение нормативно - 

правовой базы по основным вопросам учебной деятельности – неотъемлемая 

часть методической работы. Сегодня методический совет выполняет не 

только организационные, но и учебно-методические функции: это и выбор 

учебных программ, обсуждение теоретических и практических вопросов, 

контроль за уровнем знаний учащихся. 
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2.4. Инновационная деятельность методического совета, педагогов 

предметных методических объединений 
№ 

п/п 

Направления работы Методическое объединение 

 Работа по новым методикам и технологиям  

1 ситемно-деятельностный подход обучения МО начальных классов 

2 игровые технологии МО иностранного языка 

3 исследовательские проекты МО истории 

4 обучение в сотрудничестве МО математики, 

информатики, физики 

5 технология разноуровневого обучения МО химии, географии 

6 технология коллективного взаимообучения МО физической культуры 

7 технология перспективно-опережающего обучения МО русского языка и 

литературы 

 

 
 

  В профессиональной деятельности учителя всегда есть простор для 

поиска, педагогического творчества и уже не на уровне традиционной 

методики, а на следующем - технологическом уровне. Разработка и 

внедрение в педагогическую практику технологии как составной части 

методики предмета предполагает получение гарантированного 

педагогического результата деятельности учителя. А этот результат 

учащиеся обнаруживают в период оценки качества их подготовки по 

предмету. Современной школе необходима принципиально новая система 

обучения, которая в опоре на лучшие традиции учитывала бы 

индивидуальные особенности учащихся. Вот почему так важно 

разрабатывать технологии обучения - организацию учебной деятельности 

школьников с четко заданной целью и планируемыми результатами. И 

учителя предметных МО успешно ведут поиск в этом  направлении 
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2.5. Индивидуальная методическая работа учителей, внедрение 

лучшего педагогического опыта в практику. 

Все учителя вовлечены в процессы самообразования: на заседаниях 

МО всех предметов заслушивались выступления педагогов по темам, над 

которыми они работали в течение года. В соответствии с современными 

требованиями, учителя школы активно развивают информационную 

компетенцию, уверенно работая с новыми источниками информации, 

создавая свои сайты в интернете, выходя на новые площадки, обсуждая 

вопросы педагогики, методики преподавания школьных предметов. 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Название сайта,  дистанционного 

конкурса, дата публикации/св-ва 

Статус 

подтвержд. 

1 Морозова 

М.Н. 

учитель 

английского 

языка 

Онлайн вебинар по теме «Цикл уроков 

как средство достижения 

образовательных   результатов в новых 

учебных пособиях «English-10» и 

«English-11» г. Москва   13.12.2017г. 

сертификат 

2 Соломаненко 

Г.В. 

учитель 

английского 

языка 

Онлайн вебинар по теме «Средства 

формирования мотивации и 

познавательного интереса к овладению 

английским языком».  г. Москва  

20.12.17г. 

сертификат 

3 Гзирьян Р.Х. учитель 

английского 

языка 

Онлайн вебинар по теме «Особенности 

обучения лексике и грамматике в УМК 

«Английский зык. 2 класс».  г. Москва 

11.01.2018г. 

сертификат 

4 Гзирьян Р.Х. учитель 

английского 

языка 

1 место во Всероссийском  

тестировании «ТоталТест Октябрь-

2017»; Направление: «Обеспечение 

качества образования». 

диплом 

5 Гзирьян Р.Х. учитель 

английского 

языка 

Педагогическое тестирование: 

«Функции, принципы и 

инновационные методы   контроля 

знаний обучающихся в условиях 

модернизации образования». Знанио-

22.10.17г. 

сертификат 

6 Гзирьян Р.Х. учитель 

английского 

языка 

Всероссийское  тестирование «Радуга 

Талантов  Декабрь  2017»  Тест:  

«Здоровьесберегающие  технологии в 

образовательной деятельности». 

1 место.   

диплом 

7 Пономаренко 

Л.М. 

учитель 

начальных  

Всероссийская викторина «Гордость 

России» 

диплом 

8 Пономаренко 

Л.М. 

учитель 

начальных 

классов 

Вебинар «Организация работы с 

одаренными детьми» 

сертификат 

9 Пономаренко 

Л.М. 

учитель 

начальных 

классов 

Портал «ЗНАНИО» «За 

информатизацию образования и обмен 

педагогическим опытом» 

грамота 

10 Арзуманян 

М.А. 

учитель 

музыки 

Всероссийский конкурс «Мое 

призвание-музыка» 1 место. 

диплом 
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11 Зверкович 

Т.Ю. 

учитель 

физики 

Вебинар «Мультимедийные 

технологии на уроках. Создаем 

идеальную презентацию». Мега-талант 

сертификат   

12 Зверкович 

Т.Ю. 

учитель 

физики 

Портал «ЗНАНИО» педагогический 

медианар «Успешный учитель -

успешный ученик» 

сертификат      

13 Оганисян Г.А. учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 2 место. 

диплом    

14 Оганисян Г.А. учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Педагогический медианар по теме 

«Активные методы обучения как 

способ повышения активности 

образовательного процесса» 

сертификат 

15 Караева Л.В. учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Проект Мультиурок «Конспект урока 

по русскому языку. Имя 

существительный» 

свидетельст

во 

16 Караева Л.В. учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Вебинар «Особенности обучения 

детей в многонациональной среде». 

сертификат 

17 Афанасьева 

Т.И. 

учитель 

начальных 

классов 

Проект «Мультиурок" «Использование 

проектной деятельности на уроках в 

начальной школе» 

свидетельст

во 

18. Ярикова Т.А. учитель 

начальных 

классов 

Проект «Инфоурок» олимпиады для 

начальной школы «Весна-2018». 

сертификат 

 

 

   

2.5.1.Участие учителей школы в работе муниципальных и краевых 

семинаров, конференций. 

 
№

п/п 

ФИО Место 

проведения 

дата 

Название мероприятия Статус 

докумен

та 

1 Локотко 

О.А. 

МПГУ ноябрь 

2017г.  

Всероссийская  научно-практическая кон-

ференция «Современное географическое 

образование: проблемы и перспективы 

развития»  со статьёй «География в мире 

профессий»  

сертифи

кат 

2 Локотко 

О.А. 

ст. 

Лысогорская 

26.11.2017 

Всероссийский географический диктант сертифи

кат 

3 Локотко 

О.А. 

г. Георгиевск 

сентябрь 2017г. 

Муниципальная конференция «Пять чудес 

природы города Георгиевска и 

Георгиевского района» 

сертифи

кат 

4 Караева  

Л.В. 

г. Георгиевск 

18.01.2018г. 

Муниципальный семинар 

«Совершенствование работы учителей 

русского языка и литературы по 

подготовке обучающихся к ГИА на основе 

системно-деятельностного подхода» 

сертифи

кат 
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5 Мелкумян 

К.Н. 

г. Георгиевск 

28.03.2018г. 

Муниципальный семинар «Комплексная 

служба сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

свидете

льство 

6 Арзуманян 

М.М. 

г. Георгиевск 

26.03.2018г. 

Муниципальный семинар учителей 

истории «Подготовка обучающихся к 

ЕГЭ» 

сертифи

кат 

 

2.5.2. За 2017-2018 учебный год учителя приняли участие в педагогических 

конкурсах. 

 
№ 

п/

п 

 ФИО Занимаемая 

должность 

Название конкурса Результаты 

участия 

1 Ермолаева 

Екатерина 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка 

Фестиваль «Талант» «Новые идеи – 

новой школе-2017» «Модульное 

обучение на уроках английского 

языка» 

участие 

2 Вартанян 

Лилия 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Фестиваль «Талант» «Новые идеи – 

новой школе-2017» «Развитие 

творческих способностей детей на 

уроках в начальной школе» 

участие 

3 Баласанян 

Инна Львовна 

учитель 

математики и 

информатики 

Фестиваль «Талант» «Новые идеи – 

новой школе-2017» «Рефлексия - как 

этап современного урока в условиях 

ФГОС ООО» 

участие 

4 Баласанян 

Инна Львовна 

учитель 

математики и 

информатики 

Муниципального этапа  

всероссийского конкурса  

профессионального мастерства 

педагогических работников 

 «Воспитать человека». 

победитель 

5 Дубенцев 

Александр 

Николаевич 

учитель ОБЖ Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса «Учитель 

года России-2018» 

участник 

6 Арзуманян 

Марина 

Михайловна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Всероссийский конкурс  

профессионального мастерства 

специалистов, работающих с 

одаренными и талантливыми детьми и 

молодежью 2 место 

диплом 

7 Караева 

Любовь 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ПНПО-конкурс на получение 

денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

победитель 
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2.6. Анализ кадрового состава педагогов 

В настоящее время в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. 

Лысогорской работает 74 педагогических работников. Это коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для 

индивидуального развития учеников.  

 

По уровню образования:  

 

Образование 

2017-2018 учебный год 

Кол-во 

педагогов 

Доля от общего 

числа работников % 

Высшее 59 80% 

из них: 

-Высшее педагогическое 

-Высшее непедагогическое 

 

58 

1 

 

78% 

6% 

среднее профессиональное 15 20% 

 

Имеют отраслевые награды: 

 

№ п/п Звание  Всего  

% от общего 

числа 

педагогических 

работников 

1.  Отличник народного просвещения 1 1,3% 

2.  Почетный работник общего 

образования 

7 9,4% 

3.  Орден Трудовой  Славы  3 степени 1 1,3% 

4.  Почетная грамота МО РФ 1 1,3% 

5.  Почетная грамота Министерства 

образования  Ставропольского края 

7 9,4% 

6.  Победитель  ПНПО 4 5,4% 

  

Стаж педагогической работы: 

 

Менее 2-х лет От 2 до 5 лет От 5 до 20 Более 20 лет 

13 чел. – 17,6% 10 чел. – 13,5% 22 чел.- 29,7% 29 чел. – 39,2% 

 

Возраст педагогических работников: 

 

Моложе 25 лет 25-36 лет 36-55 лет Старше 55 лет 

6 чел. –8,1% 19 чел. – 25,7 % 33 чел. – 44,6% 16 чел. – 21,6% 
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В 2017-2018 учебном году в школе работают молодые специалисты. 

В целях оказания помощи начинающим учителям в профессиональной 

адаптации, повышения методического уровня преподавания предмета и 

стимулирования мотивации творческого саморазвития молодых 

специалистов,  в течение года на базе МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. 

Лысогорской работает «Школа молодого учителя». С этой целью 

оказывается практическая помощь в становлении и успешном продвижении 

молодого учителя к профессии. Учиться быть учителем. 

На начало учебного года количество молодых специалистов составляло 

11 учителей: Саакян Н.А., Семенкина К.И., Сивоконь В.А., Арзуманян М.А., 

Данилова И.А., Капустина Р.И., Мелкумян К.Н., Шведова И.А., Михеева 

М.А., Шпилевой Е.А., Агасарян С.А. Работа с молодыми специалистами 

осуществлялась не только силами администрации школы, но в большей 

степени опытными учителями – наставниками. Задача наставника – помочь 

молодому учителю реализовать себя, развить личностные качества, 

коммуникативные и управленческие умения. Функционирование «Школы 

молодого учителя» координировала зам дир по УВР Арзуманян М.М. 
№ 

п\п 

Ф.И.О. наставника Должность  Молодой 

специалист 

Должность  

1 Белякова Н.В. рук. ШМО учителей 

начальных классов 

Саакян Н.А. 

 

учитель начальных 

классов 

2 Пономаренко Л.М. учитель начальных 

классов 

Семенкина К.И. учитель начальных 

классов 

3 ДементьеваЛ.В. учитель начальных 

классов 

Сивоконь В.А. учитель начальных 

классов 

4 Столбовский А.С. учитель музыки Арзуманян М.А. учитель музыки 

5 Арзуманян М.М. Рук. ШМО учителей 

истории и 

обществознания 

Данилова И.А. учитель истории и 

обществознания 

6 Зверкович Т.Ю. учитель физики Капустина Р.И. учитель физики 

7 Федорова Н.И. учитель математики Мелкумян К.Н. учитель математики 

8 Морозова М.Н. учитель английского 

языка 

Шведова И.А. учитель английского 

языка 

9 Гзирьян Р.Х. учитель английского 

языка 

Михеева М.А. учитель английского 

языка 

10 Столбовская И.А. учитель физической 

культуры 

Шпилевой Е.А. учитель физической 

культуры 

11 Мануйлова Л.В. учитель физической 

культуры 

Агасарян С.А. 

 

учитель физической 

культуры 

Основные трудности, возникающие у молодых учителей в начальный 

период их профессиональной деятельности, связаны главным образом со 

слабой методической подготовкой. Наставники посещали уроки молодых 

специалистов, проводили совместные анализы и самоанализы посещенных 

уроков. В следующем году следует продолжить работу с молодыми 

специалистами по следующим вопросам: владение нормативной базой 

преподавания предметов;  работа над темами самообразования; активизация 

участия молодых специалистов в различных творческих конкурсах, 

мероприятиях. 
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Анализ сравнительных данных за последние 3 года позволяет сделать 

вывод  о стабильности показателей квалификационных категорий учителей.  

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию: 
 Всего 

педаго

гов 

%  к 

общем

у числу 

Всего 

педагого

в 

%  к 

общему 

числу 

Всего 

педагого

в 

%  к 

общем

у числу 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Всего педагогических 

работников 

71 100% 68 100% 74 100% 

Образование высшее 63 89% 56 82% 59 80% 

Среднее специальное 8 11% 12 18% 15 20% 

Высшая квалификац. 

категория 

16 23% 15 22% 16 21,6% 

Первая квалификац. 

категория 

22 31% 19 28% 20 27,1% 

Соответствие занимаемой 

должности 

20 28% 26 38% 22 29,7% 

 

Без категории 13 18% 8  из 

которых 

4 

заочник

а 

12% 16 из 

которых 

2 

заочник

а 

21,6% 

 

  Наблюдается повышение количества педагогических работников, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории. В текущем 

учебном году  аттестовались на  первую   квалификационную категорию 

учителя:  Арутунян Н.Г – учитель русского языка и литературы,   Вартанян 

Л.Н. - учитель начальных классов. На высшую категорию аттестовались: 

Локотко О.А. – учитель географии, Афанасьева Т.И. – учитель начальных 

классов  Аттестованы на соответствие занимаемой должности «учитель» 4 

человека, Арзуманян М.М. аттестована на  соответствие занимаемой 

должности «заместитель директора».  Не аттестованы 16 человек, из них:   

Арушанян А.Ж.  и Киреева О.А. находятся в декретном отпуске; четверо – 

Арзуманян М.А., Петросян Я.И., Семенкина К.И. и Шведова  учатся заочно в 

высших учебных заведениях,  десять педагогов – Столбовский Е.Н., 

Сивоконь В.А., Саакян Н.А., Арутюнян А.М., Шпилевой Е.Н., Капустин Р.И., 

Данилова И.А., Мелкумян К.Н., Михеева М.А. и Ким О.А. отработали только 

1-2 года в школе. 

Аттестация педагогических работников школы в 2017-2018 уч.году 

проводилась в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений». Инициативная группа  

методического совета оказывала профессиональную  практическую помощь в 

подготовке документации  для аттестации учителей школы.  

Квалифицированные консультации по использованию информационных 
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технологий в этом вопросе были даны Сараевым В.А. - заместителем 

директора по информационным технологиям, руководителем инициативной 

группы Арзуманян М.М. 

Положительные тенденции: основную часть педагогического 

коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую, 

первую  квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы все 

условия для обеспечения качества образования.   

Негативные тенденции: По разным причинам (декретные отпуска; не 

отработали год в ОУ, обучаются в ВУЗ и др.) 16 педагогов не аттестованы, но 

готовятся к аттестации в следующем учебном году в соответствии с 

Положением по аттестации. 

 

2.7. Анализ деятельности МО по  реализации  ФГОС ООО 

В 2017 – 2018 учебном году федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО) реализуется в 5-7 классах. Целью образования является не накопление 

конкретных знаний и отдельных умений, а формирование универсальной 

учебной деятельности и на их основе усвоения базовых знаний, а главное – 

умения самостоятельно обновлять и совершенствовать свое образование в 

соответствии с условиями быстро меняющего мира.  

Работа по реализации  ФГОС ООО ведется с изучения педагогического, 

методического, кадрового и материально-технического потенциала школы. 

Результаты работы в 5-7 классах рассмотрены на заседаниях школьных 

методических объединений учителей и педагогических советах. Проведен 

анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного 

обеспечения, используемого для организации системно-деятельностного 

подхода к организации образовательного процесса, в том числе – внеурочной 

деятельности. Осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС 

ООО: организована курсовая подготовка учителей-предметников, разработан 

план-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с введением ФГОС ООО, проводятся 

комплексные работы по отслеживанию результатов освоения программы.   

В школе обучаются ученики с различным уровнем интеллектуального 

развития. Безусловно, эти данные необходимо учитывать в работе по 

достижению планируемых результатов обучения. 

В ходе реализации ФГОС предусмотрена экспертиза 

сформированности УУД через проведение и анализ независимого 

мониторинга. 

Позитивные тенденции: внедрение ФГОС ООО прошло по намеченному 

плану.  Выполнялись формы промежуточной аттестации по русскому языку, 

математике. 

Негативные тенденции: материально-техническое оснащение кабинетов не 

вполне соответствует требованиям ФГОС нового поколения: отсутствуют 

интерактивные доски, ноутбуки на каждого обучающегося. 
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3. Проблемный анализ состояния преподавания, качества образования 

обучающихся. 

              Сравнительная диаграмма качества образования обучающихся   

                   МБОУ  СОШ № 15 им. А.З.Потапова ст.Лысогорской    

 
             3.1. Анализ результатов  диагностики обучающихся  

По итогам 2017-2018  учебного года по школе 135  обучающихся 

закончили на отлично, на «4» и «5» - 299 обучающихся, таким образом, 

качество знаний обучающихся по сравнению с прошлым годом снизилось  

(на 2%), что  составило 38%. 

Проследив качество знаний обучающихся за период 2015-2018г.г. по школе, 

можно сделать вывод о его незначительном понижении. Этому могло 

способствовать: 

1.  Недостаточная работа с обучающимися, имеющими одну «3» и одну  

«4» за четверть по предмету.  

2. Проводимая работа по предупреждению второгодничества показала  

также низкий результат. Хотя можно отметить, что работа социального 

педагога и классного руководителя велась в данном направлении, но 

родители не отреагировали надлежащим образом, что привело к данному 

результату. Обучающийся VIII вида оставлен на второй год. 

3. Контроль за работой классных руководителей с «трудными» детьми и  

их родителями. 

Проблемы коллектива, возникающие после анализа учебно-

воспитательного процесса: 

- недостаточная    материально - техническая база; 

- неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и их 

родителей равноправными участниками образовательного процесса; 

- снижение творческой активности учащихся; 

- низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться; 

- самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все 

только на школу; 

- низкое качество знаний учащихся по отдельным предметам, 

-недостаточная работа учителей предметников с сильными учащимися, 

0
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40
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80

100

2015-2016 2016-2017 2017-2018

38 40 38 

99,9 99,7 99,8 

% качества 

% обученности 
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-работа с неуспевающими. 

При анализе выделяются проблемы: 

-отсутствие системной, целенаправленной работы с сильными детьми, 

-отсутствие дифференцированных заданий слабо-мотивированным на учебу, 

-бесконтрольность детей в семье, влияние социальных, экономических 

факторов, 

-ухудшение состояния здоровья за время обучения в школе. 

Причины трудностей: 

-не всегда развитие творческих способностей учащихся несет 

целенаправленный характер. 

 Требуются изменения: 

-поиск такой организации урока, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала на самом уроке, но их самостоятельную познавательную 

деятельность, способствующую умственному развитию и выработке 

ключевых компетентностей; 

-необходимость комплексного применения различных средств обучения, в 

том числе и ИКТ и Интернет; 

-обеспечение единства обучения, воспитания и развития. 

Анализ всероссийских проверочные работы и региональных 

проверочные работы среди параллелей 5-7 классов  

2017-2018учебный года 

С целью проверки состояния универсальных учебных действий, 

устранения пробелов в знаниях обучающихся, отслеживания уровня 

усвоения школьниками базового учебного материала, корректируя на этой 

основе урочную и внеурочную деятельность учителя по содержанию и 

организации учебно-воспитательного процесса, в МБОУ СОШ №15 им. А.З. 

Потапова ст. Лысогорской проводился входной контроль  по различным 

предметам. 

Русский язык 5 класс 
класс % кач-ва 

ВПР 

26.10.17 

% обуч-

ти ВПР 

26.10.17 

% кач-

ва ВПР 

17.04.18  

% обуч-

ти ВПР 

17.04.18  

% кач-

ва за 5 

кл. год 

% обуч-

ти за 5 

кл. год 

% кач-

ва за 4 

кл.  

% обуч-ти 

за 4 кл. 

5 58 96 30,69 66 47 100 51 100 

Русский язык 6 класс 
% кач-

ва за 5 

класс  

% 

обуч-

ти за 

5 кл. 

%кач-

ва 

ВПР 

5 кл. 

%обуч-

ти ВПР 

5 кл 

% кач-

ва РПР 

14.12.17 

% обуч-

ти РПР 

14.12.17 

% кач-ва 

ВПР 

25.04.18 

% обуч-

ти ВПР 

25.04.18 

% кач-

ва за 6 

кл. год 

% обуч-

ти за 6 

кл. год. 

57 100 51 87 52 81 22 65,88 46 100 

Русский язык 7 класс 
предмет класс % кач-ва 

за 2ч. 

% обуч-ти 

за 2ч. 

% кач-ва 

РПР 7 кл 

13.02.18 

% обуч-ти 

РПР 7 

кл.13.02.18 

% кач-ва за 

7 класс 

% обуч-

ти за 7 

класс 

Русский 

язык 

7 50 100 49,5 92 47 100 
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Анализ работы ВПР и РПР в 5-х классах по русскому языку показал, что у 

обучающихся недостаточно закреплены коммуникативные умения: 

-определять тему текста. 

-понимать вопросы по тексту и отвечать на них, 

-извлекать основную информацию из текста при чтении. 

 Из-за высокого процента обучающихся, не сумевших справиться с 

заданиями части 1 и 2, возникает необходимость провести ряд мероприятий 

для закрепления знаний орфографии, пунктуации и синтаксиса. 

     При выполнении 2 части (выполнение разборов) обучающиеся в целом 

выполнили свою задачу, но были допущены ошибки в выполнении 

следующих заданий: 

- фонетический разбор (20%) 

- морфемный разбор (15%) 

- морфологический разбор (25%) 

- синтаксический разбор (30%) 

Рекомендации: 

      Учителям русского языка с обучающимися 5 классов на занятиях по 

русскому языку проводить регулярно работу по устранению пробелов в 

знаниях и умениях по результатам выполнения работы: 

 - довести до сведения классных руководителей и родителей результаты ВПР 

и РПР, в случае необходимости дать индивидуальные рекомендации по 

подготовке к занятиям по предмету;  

- отработать навыки развития связной речи. 

Таким образом, одним из главных результатов работы школы является 

показатель качества знаний и степени обученности  учащихся. В связи с этим 

в школе проводятся мониторинги этих показателей по классам и предметам 

через отчеты учителей-предметников, через итоговые контрольные работы 

по отдельным предметам, через отслеживание успеваемости учащихся. 

 

3.1.1. Подготовка к ГИА 9,11 классов, экзамены 

Государственная итоговая аттестация в школе проводится на 

основании Положения о Государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждённого приказом Министерством образования России от 

26.12.2013 года № 1400 и приказом Министерством образования России от 

25.12.2013 года № 1394.  

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается 

через приказы, решения педагогического совета, локальные акты.  

Отработан механизм доведения нормативно – правовой базы до всех 

участников образовательного процесса.  

На заседании педсоветов проводился анализ подготовки результатов 

проведения государственной и промежуточной аттестации.  

Осуществляется отслеживание итогов учебного года, вырабатываются 

конкретные рекомендации по совершенствованию работы педагогов.  



21 
 

Регулярно осуществляется контроль за освоением обучающимися 

программного материала, диагностика качества знаний. 

Учебный год был завершён организованно. Администрация школы и 

педагогический коллектив провели большую подготовительную работу по 

подготовке итоговой аттестации:  

приказы, протоколы педагогических советов, родительские собрания, 

классные часы и другое);  

 аттестации учащихся включены в план работы 

школы на учебный год;  

документами и особенностями организации и проведения ГИА доводились 

до сведения выпускников и их родителей (законных представителей) под 

подписи;  

-предметники на заседаниях МО обсуждали 

методические письма с анализом проведения ЕГЭ по предметам в 2016-2017 

учебного года, информацию о результатах экзаменов в прошлом году 

(сравнительную статистику по краю, округу и школе), порядок и результаты 

проверки экзаменационных работ, учились правильному оформлению 

письменных работ на специальных бланках.  

итоговой аттестации – ОГЭ в 9 классе, ЕГЭ в 11 классе.  

 курсовая подготовка учителей-экспертов, организаторов 

ЕГЭ и ОГЭ.  

было составлено вовремя, утверждён список организаторов экзаменов. 

По итогам 2017-2018  учебного года к ГИА в форме ОГЭ были 

допущены 95 обучающихся и к ГИА в форме ГВЭ 14 человек. Основанием 

для получения аттестата об основном общем образовании служил 

удовлетворительный результат сдачи экзаменов по основным предметам- 

русский язык и математика и двум предметам по выбору, которые также  

влияли на получение аттестата. 

На конец 2017-2018 учебного года в 11 классе обучалось  20 

обучающихся общеобразовательной. Все учащиеся 11-ого класса были 

допущены к итоговой аттестации. Все 20 обучающихся получили документ 

об образовании. Государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) является основной формой итоговой 

государственной аттестации в школе для всех выпускников школ Российской 

Федерации. Учащиеся 11-х классов сдавали два обязательных экзамена по 

русскому языку и математике в форме ЕГЭ, а также экзамены по выбору в 

форме ЕГЭ по своему желанию. Самыми выбираемыми  были предметы: 

математика (профильный уровень) – 35% и обществознание - 30%.  
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Информация по итогам проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской 

в 2017-2018 учебном году 
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форме 

ЕГЭ 
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Результаты 

ЕГЭ 

Получили аттестат о среднем полном общем 

образовании 

% 

каче

ства 

% 

обучен

ности 

% 

качес

тва 

% 

обуче

нност

и 

Всег

о  

Обычно

го 

образца   

С 

медалью 

«За 

особые 

успехи» 

(федераль

ный 

уровень)  

С 
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  С 
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20 20 35 100 35 95 20 16 4 3 1 

 

Анализ качества результатов ЕГЭ за пять лет 

2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017уч.г. 2017-2018 уч.г. 

%  

кач-ва 

%  

обуч-ти 

%  

кач-ва 

% 

обуч-

ти 

%  

кач-ва 

% 

обуч-

ти 

%  

кач-

ва 

% 

обуч-

ти 

%  

кач-ва 

% обуч-ти 

60 100 71 100 73 100 33 100 35 100 

 

 Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике за пять лет 
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Анализ результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) показал, что  

все 20 выпускников,  сдававшие экзамен,   прекрасно справились с заданиями  

и по итогам экзаменов показали средний балл по пятибалльной системе – 

4,15 балла, что на 0, 45 выше, чем в 2017 году (3,7).  Процент качества по 

итогам года составил 55%, а по итогам экзамена 80%, что говорит о хорошей 

подготовке в течение года.  Таким образом, обучающиеся справились с 

работой, повысив результат. 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку за пять лет 

 
2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016  уч.г. 2016-2017   

уч.г. 

2017-2018 уч.г 

% 

кач-

ва 

% 

обуч-

ти 

% 

кач-

ва 

% 

обуч-

ти 

% 

кач-ва 

% 

обуч-

ти 

% 

кач-

ва 

% 

обуч-

ти 

% 

кач-ва 

% 

обуч-ти 

60 100 65 100 84,33 100 58 100 70 100 

 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку позволяет сделать вывод о 

том, большинство выпускников хорошо  справились с заданиями на экзамене 

и набрали баллы, подтверждающие  и даже выше результатов года, 5 

выпускников набрали баллы от 80 до 97, что составляет 25% от общего 

количества обучающихся школы. Две работы были отправлены на 

перепроверку.  Таким образом, средний балл в сравнении с прошлым 2018 

годом составил 67,45,  что на 9,45% выше прошлого 2017 года (58). Также 

следует отметить, что процент качества по итогам года выше, чем по итогам 

сдачи ЕГЭ,  различие составляет 5%, что говорит, скорее всего,  о небольшой 

необъективности при выставлении годовых отметок оценок, т.к. по итогам 

года процент составил 75, а по итогам экзамена 70. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ГИА-9) В ФОРМЕ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

На конец 2017-2018 учебного года в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. Лысогорской в 9-х классах обучались 109 обучающихся. Из них 

в общеобразовательных классах 89 человека и  20 обучающихся из 

коррекционного класса. Все они были допущены к государственной итоговой 

аттестации в форме основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена. Выпускники 9-х классов успешно 

прошли итоговую аттестацию за курс основной школы и получили документ 

соответствующего образца. четыре обучающихся получили аттестат особого 

образца: 

9Б класс - Аверьянова Екатерина Дмитриевна, 

9В класс - Великодная Инесса Сергеевна, 

9Г класс - Бабаян Диана Давидовна, 

9Г класс - Фоменко Марина Викторовна. 

Обучающиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена - 

русский язык и математика в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) и два по выбору, удовлетворительный результата всех экзаменов 

служил получением аттестата об основном общем образовании. 

 Выпускники класса коррекции в количестве 14 человек сдавали 

экзамены в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), 6 из них 

сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена. Этим 

выпускникам необходимо было сдать два основных предмета (русский язык 
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и математика), предметы по выбору были не обязательными для 

прохождения ГИА-9, таким образом обучающиеся  9-х коррекционных 

классов не сдавали дополнительные экзамены. 

Подводя итоги государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена подтвердили, что выпускники 9-х 

классов успешно справились с экзаменами по основным 

общеобразовательным предметам (русский язык и математика), преодолев 

порог минимального количества баллов, хотя и показали результат по итогам 

экзамена отличный от результата по итогам года. Так  итоги ОГЭ по 

русскому языку выше, чем итоги года (ОГЭ-68%, год-43%), ОГЭ по 

математике ниже итогов года (ОГЭ-33,68% , год-41%). Также предметы по 

выбору  были успешно сданы,  и все выпускники 9-х классов получили 

аттестат об основном общем образовании.  Все результаты экзаменов 

доведены до сведения выпускников и их родителей.  

                                                            

    В целях улучшения качества образования необходимо: 

- совершенствовать методы и формы проведения учебных занятий 

учителями, активно внедрять в образовательную практику  

компетентностный подход; 

- внедрять тестовые технологии при осуществлении контроля уровня 

математической грамотности учащихся; 

- больше внимания уделять не только отработке навыков в решении 

однотипных заданий, но и выработке определенной системы знаний; 

- в качестве необходимого условия успешной подготовки выпускников к 

сдаче  экзамена использовать элективные курсы, направленные на 

формирование у школьников умений выполнять задания повышенного и 

высокого уровня сложности 

Позитивные тенденции: учащиеся 9  классов успешно справились с 

экзаменами. 

 Негативные тенденции:  невысокий процент обучающихся решает 2 часть 

экзаменационной работы.  

 

3.1.2.    Работа с педагогами, детьми, родителями в рамках подготовки к 

ЕГЭ  и ОГЭ. 

         Предметными МО были разработаны планы  работы в рамках 

подготовки учителей и учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2017-2018 учебном 

году, был составлен график консультаций по предметам, проводились 

родительские собрания по ЕГЭ и ОГЭ в 11 и 9-х классах, проводились 

инструктажи по заполнению бланков и выполнению работ, проводились 

репетиционные экзамены. С педагогами проводились краевые вебинары по 

математике, русскому языку, истории, обществознанию, биологии, географии 

и химии. С родителями были проведены родительские собрания, где 

разъяснялись моменты проведения экзаменов по выбору. 

 Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о 

том, что качество знаний учащихся 9-х классов соответствует 
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государственным образовательным стандартам, учебный процесс в школе 

идет удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым предметам 

стабилен. Но аттестационные мероприятия продемонстрировали 

определенные недостатки в работе учителей. Они связаны, прежде всего, с 

формированием учебных умений как инструмента познания и развития 

учащихся.  

Позитивные тенденции: С обучающимися была проведена  работа по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. В течение года проводились дополнительные 

занятия в разрезе платных услуг, положительно повлиявшие на результаты 

аттестации. Дополнительные услуги проводились по  математике, 

информатике, обществознанию. 

Негативные тенденции: Тщательно отрабатывать задания по подготовке к 

ГИА. Внести  изменения в планирование по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ для 

более успешной сдачи экзаменов.  

 

3.2. Работа с одаренными обучающимися 

3.2.1.Всероссийская олимпиада школьников 2017-2018  учебного года                  

                                                  Школьный этап 

 

В период с 20 сентября по 20 октября 2017г. обучающиеся школы 

приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады по 19 

предметам. 

Целью школьного этапа всероссийской олимпиады является:  

- выявление одаренных учеников в области данного предмета, для участия в 

муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников и 

индивидуальной работы с одаренными детьми. 

Рассчитывая  только на свои знания, обучающиеся школы имеют 

возможность испытать себя по всем общеобразовательным  предметам.  

Задания были разработаны муниципальными предметно-методическими 

комиссиями. 

Обучающиеся 4-11 классов в олимпиаде принимали участие на 

добровольной основе  и с письменного согласия родителей.   

В день проведения олимпиады производилось тиражирование заданий 

и титульных листов с шифром с соблюдением требований 

конфиденциальности.  

Каждый день олимпиады начинался с линейки, на которой проводился 

инструктаж проведения и участникам  представлялись организаторы в 

аудиториях и наблюдатели от родителей.   

Общественными наблюдателями любезно согласились быть: Куркудел 

Римма Федоровна, Гаспарян Элена Леонидовна и Букатова Галина Ивановна. 

Ими не были обнаружены нарушения в проведении олимпиады.  

Организаторы в аудиториях  действовали в соответствии   с 

Положением о проведении олимпиады. Учителя-организаторы: Бессалова 
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Т.Н., Бессалова Е.А., Пяткина Л.Д., Исаков В.И., Артищева Н.С., Гараева 

К.Б., Мезенцева В.П. и  другие.  

Проверку работ  организовали руководители  предметных 

методических объединений: Локотко О.А., Федорова Н.И., Караева Л.В., 

Бессалова Т.Н.,  Мануйлова Л.В., Морозова М.Н. 

В день проведения олимпиады по предмету технический 

администратор олимпиады Сараев В.А. своевременно вносил результаты  

участников  в рейтинговую таблицу, представляющую собой ранжированный 

список, формировал протоколы  на портале олимпиады. Это очень серьезная 

работа. В то время, когда Виталий Анатольевич отсутствовал по причине 

отъезда, его обязанности взяла на себя Терещенко С.А. 

Общее количество обучающихся, принявших участия в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады составило 807 человек. 
 Рейтинг предметов школы: количество обучающихся (синий), место 

(красный цвет). 

 

 

Популярность предметов русского языка и математики объясняется 

обязательностью сдачи экзаменов.  Экология, экономика, право - предметы, 

которые преподаются факультативно, не являются обязательными  итоговой  

государственной аттестации, возможно, поэтому они заняли последние места 

в рейтинговом списке предметов.  Ну, а физическую культуру любят все. 

 
Предмет Кол-во 

обучающихся, 

заявленных в 

олимпиаде 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших участия 

в олимпиаде 

Количество 

обучающихся, 

попавших на 

муниципальный 

уровень 

Астрономия 14 14 0 

Литература  42 32 2 

Обществозн. 55 52 2 
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Русский яз. 100 82 3 

Английский  59 47 8 

Математика 97 61 4 

Физ-ра 114 80 8 

Немецкий 0 0 0 

Физика 42 19 6 

Технология 47 43 0 

Право 14 39 3 

Химия 27 33 1 

География 58 60 1 

Биология 82 66 1 

ОБЖ 52 55 7 

Экономика 12 24 0 

История  57 51 0 

Информатика 45 22 0 

Искусство 21 15 0 

Экология 16 28 4 

                                                                                                                                       

Затрудняло работу в проведении олимпиады несоответствие 

количества участников по заявкам и в действительности. Классные 

руководители не всегда контролировали явку заявленных  обучающихся на 

олимпиаду. 

Из всех участников школьного этапа олимпиад ни один не справился с 

заданиями полностью, на 100 баллов. Следовательно, можно сделать вывод, 

что большинство учащихся владеют только базовым уровнем знаний. 

К одной из причин затруднений у учащихся можно отнести нехватку 

внепрограммых знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты 

школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком уровне 

подготовки учащихся к выполнению нестандартных заданий, т.к. отсутствует 

целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей к 

участию в этапах всероссийской олимпиады школьников. 

 

Итоги проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2017/18  учебного года 

 

Общеобразовательн

ые организации 

количество 

предметов 

количество 

участников 

количество 

победителей и 

призеров 

результа- 

тивность 

(качество) 

место 

МОУ СОШ №1 20 1132 236 21% 3 

МБОУ гимназия №2 22 1271 388 31% 1 

МОУ СОШ №3  21 913 252 28% 2 

МБОУ СОШ №4  21 1111 205 18% 7 

МОУ СОШ №5  19 717 132 18% 13 

МБОУ СОШ №6  19 907 231 25% 5 

МБОУ СОШ №7  19 906 200 22% 8 

МОУ СОШ №9  19 590 141 23% 12 

МКОУ СОШ № 11 19 462 84 18% 17 
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пос.Нового 

МБОУ СОШ № 12 

ст.Незлобной 19 772 189 24% 10 

МБОУ СОШ № 13 

ст.Незлобной 19 594 82 14% 18 

МКОУ СОШ № 14 

п.Приэтокского 18 207 42 20% 24 

МБОУ СОШ № 15 

им. А.З. Потапова ст. 

Лысогорской 19 807 116 14% 15 

МБОУ СОШ № 16 

ст.Георгиевской 19 912 198 22% 9 

МБОУ СОШ № 17 

им. И.Л. Козыря пос. 

Шаумянского 19 684 145 21% 11 

МБОУ СОШ № 18 

им. А.П. Ляпина ст. 

Урухской 19 557 60 11% 20 

МКОУ СОШ № 19 

пос. 

Нижнезольского  17 384 44 11% 23 

МБОУ СОШ № 20 

ст. Подгорной 19 648 77 12% 19 

МКОУ СОШ № 21 

им. И.С.Давыдова с. 

Обильного 19 717 57 8% 21 

МБОУ СОШ № 22 с. 

Обильного 19 585 101 17% 16 

МБОУ СОШ № 23 

с.Новозаведенного 20 425 57 13% 22 

МБОУ СОШ № 24 

им. И.И. Вехова ст. 

Александрийской     

19 

 

 

 

618 

 

 

 

128 

 

 

 

21% 

 

 

 

14 

 

 

 

МБОУ СОШ № 25 

пос.Новоульяновск. 19 336 32 10% 26 

МБОУ СОШ № 26 

с.Краснокумского 20 1301 227 17% 6 

МКОУ СОШ № 

27  пос. Падинского 19 244 22 9% 27 

МКОУ СОШ № 28 

пос. Балковского 19 555 40 7% 25 

МБОУ СОШ №29  19 799 235 29% 4 

 

На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был 

составлен список победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 
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Список участников муниципального этапа ВСОШ 
№ ФИО Предмет Класс Учителя 

1.  Виноградов  Георгий  

Михайлович 

ОБЖ 7 Дубенцев Александр 

Николаевич 

2.  Колотилин Александр 

Дмитриевич 

ОБЖ 8 Дубенцев Александр 

Николаевич 

3.  Шацкая Людмила 

Сергеевна 

ОБЖ 8 Дубенцев Александр 

Николаевич 

4.  Подорин Матвей 

Сергеевич 

ОБЖ 9 Дубенцев Александр 

Николаевич 

5.  Локотко Степан 

Анатольевич 

ОБЖ 9 Дубенцев Александр 

Николаевич 

6.  Варапаева Юлия 

Вячеславовна 

ОБЖ 10 Дубенцев Александр 

Николаевич 

7.  Мануйлов Сергей 

Николаевич 

ОБЖ 11 Дубенцев Александр 

Николаевич 

8.  Виноградов  Георгий  

Михайлович 

География 7 Локотко Оксана 

Александровна 

9.  Морозов Николай 

Александрович 

Английский язык 7 Морозова Марина 

Николаевна 

10.  Манвелян Мария 

Артёмовна 

Английский язык 8 Соломаненко Галина 

Викторовна 

11.  Фоменко Марина 

Викторовна 

Английский язык 9 Ермолаева Екатерина 

Евгеньевна 

12.  Милютин Александр 

Сергеевич 

Английский язык 9 Ермолаева Екатерина 

Евгеньевна 

13.  Айрапетян Нарек 

Каренович 

Английский язык 10 Соломаненко Галина 

Викторовна 

14.  Варапаева Юлия 

Вячеславовна 

Английский язык 10 Гзирьян Римма 

Хачатуровна 

15.  Герман  Николь 

Евгеньевна 

Английский язык 11 Соломаненко Галина 

Викторовна 

16.  Ханджиян Мариам 

Андраниковна 

Английский язык 11 Гзирьян Римма 

Хачатуровна 

17.  Прасолов Даниил 

Георгиевич 

Право 7 Артищева Надежда 

Сергеевна 

18.  Аветян Гамлет 

Хачатурович 

Право 9 Артищева Надежда 

Сергеевна 

19.  Ефанов Федор 

Александрович 

Право 10 Арзуманян Марина 

Михайловна 

20.  Прасолов Даниил 

Георгиевич 

Математика 7 Баласанян Инна Львовна 

21.  Демченко Александр 

Александрович 

Математика 10 Ендовицкий Анатолий 

Федорович 

22.  Брыксин  Руслан  

Викторович 

Математика 11 Брыксина Ирина 

Викторовна 

23.  Яценко  Лариса  

Игоревна 

Математика 11 Брыксина Ирина 

Викторовна 

24.  Оганян Николай 

Суренович 

Физическая культура 

(юноши) 

7 Агасарян Сергей 

Артурович 

25.  Колотилин Александр Физическая культура 8 Столбовская Ирина 
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Дмитриевич (юноши) Александровна 

26.  Оганезов Артем 

Александрович 

Физическая культура 

(юноши) 

8 Шпилевой Евгений 

Алексеевич 

27.  Боровой  Даниил 

Сергеевич 

Физическая культура 

(юноши) 

11 Дубенцев Александр 

Николаевич 

28.  Мануйлов Сергей 

Николаевич 

Физическая культура 

(юноши) 

11 Дубенцев Александр 

Николаевич 

29.  Заева Полина 

Николаевна 

Физическая культура 

(девушки) 

8 Столбовская Ирина 

Александровна 

30.  Погосян Гоар 

Воскановна 

Физическая культура 

(девушки) 

9 Столбовский Евгений 

Николаевич 

31.  Семенова Александра 

Юрьевна 

Физическая культура 

(девушки) 

10 Столбовская Ирина 

Александровна 

32.  Брыксин  Руслан  

Викторович 

Биология 11 Мезенцева Валентина 

Павловна 

33.  Брыксин  Руслан  

Викторович 

Экология 11 Мезенцева Валентина 

Павловна 

34.  Демченко Александр 

Александрович 

Экология 10 Мезенцева Валентина 

Павловна 

35.  Фрич Евгения 

Николаевна 

Экология 9 Бессалова Екатерина 

Александровна 

36.  Моисеенко Анастасия 

Сергеевна 

Экология 7 Мезенцева Валентина 

Павловна 

37.  Демченко Александр 

Александрович 

Химия 10 Савченко Вера 

Михайловна 

38.  Маликова  Анна 

Алексеевна 

Русский язык 8 Караева Любовь 

Владимировна 

39.  Глотова Анастасия 

Алексеевна 

Русский язык 8 Сорокина Инна 

Владимировна 

40.  Юркова Юлия 

Владимировна 

Русский язык 9 Арутунян Нелли 

Григорьевна 

41.  Виноградов  Георгий  

Михайлович 

Обществознание 7 Гараева Каринэ 

Бегларовна 

42.  Константинов Ростислав 

Витальевич 

Обществознание 8 Гараева Каринэ 

Бегларовна 

43.  Прасолов Даниил 

Георгиевич 

Физика 7 Зверкович Татьяна 

Юрьевна 

44.  Манвелян Мария 

Артёмовна 

Физика 8 Зверкович Татьяна 

Юрьевна 

45.  Фоменко Марина 

Викторовна 

Физика 9 Зверкович Татьяна 

Юрьевна 

46.  Олейникова Александра 

Александровна 

Физика 9 Зверкович Татьяна 

Юрьевна 

47.  Яценко  Лариса  

Игоревна 

Физика 11 Зверкович Татьяна 

Юрьевна 

48.  Брыксин  Руслан  

Викторович 

Физика 11 Зверкович Татьяна 

Юрьевна 

49.  Кузьмина София 

Сергеевна 

Литература 10 Оганисян Гермине 

Амаяковна 

50.  Ярикова  Эллина  

Юрьевна 

Литература 11 Паршукова Светлана 

Алексеевна 
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51.  Будников Иван Юрьевич Физическая культура 9 Столбовский Евгений 

Николаевич  

52.  Харский Николай 

Сергеевич 

Экономика 10 Арзуманян Марина 

Михайловна 

53.  Ворожбянова Анна 

Евгеньевна 

Астрономия 7 Зверкович Татьяна 

Юрьевна 

54.  Боровой Даниил 

Сергеевич 

Экономика 11 Арзуманян Марина 

Михайловна 

55.  Макарьева  Полина 

Александровна 

Технология 7 Пяткина Лидия Давидовна 

56.  Кузьмина София 

Сергеевна 

Технология 10 Бессалова Татьяна 

Николаевна 

57.  Мануйлов Сергей 

Николаевич 

Физическая культура 11 Дубенцев Александр 

Николаевич 

58.  Демченко Александр 

Александрович 

Биология 10 Мезенцева Валентина 

Павловна 

59.  Молчанова Елизавета 

Олеговна 

Литература 8 Караева Любовь 

Владимировна 

В заявке нашей школы значилось  59 претендентов на участие во 

втором этапе олимпиады (муниципальном). По положению о Всероссийской 

олимпиаде школьников победители и призеры прошлого года смогут принять 

участия в муниципальном этапе без участия в школьном туре.  

Итоги результатов участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 2017/18 учебного года 
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По итогам муниципального этапа ВОШ призерами стали 9 человек.   
№п\п Фамилия, имя,  

 отчество 

 участника  

Предмет 

 

Класс 

обучения 

участника 

Ф.И.О. 

преподавателя 

1.  Виноградов  Георгий  

Михайлович 

ОБЖ 7 Дубенцев Александр 

Николаевич 

2.  Манвелян Мария 

Артёмовна 

Английский 

язык 

8 Соломаненко Галина 

Викторовна 

3.  Прасолов Даниил 

Георгиевич 

Право 7 Артищева Надежда 

Сергеевна 

4.  Демченко Александр 

Александрович 

Математика 10 Ендовицкий Анатолий 

Федорович 

5.  Брыксин  Руслан  

Викторович 

Математика 11 Брыксина Ирина 

Викторовна 

6.  Глотова Анастасия 

Алексеевна 

Русский язык 8 Сорокина Инна 

Владимировна 

7.  Ярикова  Эллина  

Юрьевна 

Литература 11 Паршукова Светлана 

Алексеевна 

8.  Будников Иван Юрьевич Физическая 

культура 

9 Столбовский Евгений 

Николаевич 

9.  Кузьмина София 

Сергеевна 

Технология 10 Бессалова Татьяна 

Николаевна 

Обучающаяся 10 класса Кузьмина София Сергеевна приняла участия в 

региональном этапе ВОШ по технологии. 

          При проведении последующих олимпиад следует учесть недостатки в 

организации и проведении  мероприятий  ВсОШ: 

 Предметным методическим объединениям спланировать  мероприятия  

по подготовке  обучающихся, мотивированных на учебу, проявивших  себя 

во время всероссийской олимпиады   школьного этапа.  

 Классным руководителям  совместно с учителями-предметниками  

более ответственно подойти к составлению заявок  на  участие во 

всероссийской олимпиаде школьников,  разъяснению обучающимся  правил 

прохождения процедур всероссийской олимпиады. 

 Проводить консультации  для обучающихся, используя архивные  

задания   предыдущих олимпиад.  

 На методическом совете подробно  знакомиться с материалами,  

регламентирующими порядок и  проведение  олимпиады,  проверку  работ,  

оформление  документации. 

 Если в конце года сохранятся стимулирующие выплаты, все  

обещанные баллы будут даны тем учителям, которые профессионально 

выполнили свою работу во время проведения школьных олимпиад. 

 Тот балл, который мы планировали дать за работу классного  

руководителя и организацию детей, я думаю, мы дадим не всем. Хочется 

отметить работу Мезенцевой В.П., Локотко О.А., Федоровой Н.И. и Караевой 

Л.В. 

 

 



33 
 

Дистанционные олимпиады 

Результаты олимпиадных работ очных, заочных или дистанционных  

важны не только для престижа школы, но главное для обучающегося: 

успешное участие его окрыляет, неудачи заставляют серьезнее относиться к 

приобретаемым знаниям. Дистанционные олимпиады учат детей свободному 

владению компьютером, открывают новые возможности ИКТ. 

Позитивные тенденции: работа с детьми, имеющими высокую 

мотивацию  в учебной деятельности, хорошо организована и ведётся 

систематически.  

Негативные тенденции:  работа с детьми, имеющими низкую мотивацию в 

учебной деятельности должна проводиться индивидуально и систематически.  

Работая более охотно с детьми, мотивированными на учебу, обучающиеся с 

низкой мотивацией отошли на второй план. При определении 

стимулирующих баллов учителей конкретно рассматривать работу с этой 

категорией школьников, оценивая учительский труд по работам детей.  

За дистанционную олимпиаду хочется выразить большую 

благодарность учителям начальных классов и их руководителю 

методического объединения Беляковой Наталье Владимировне. 
№ 

п/п 

Олимпиада Кол-

во 

класс мест

о 

уровень Преподаватель 

1 «Русский медвежонок» 4 3г 1 региональный Афанасьева Т.И. 

2 «Росконкурс» по русскому 

языку 

1 3г 1 региональный Афанасьева Т.И. 

3 «Росконкурс» по 

литературному чтению 

2 3г 1 региональный Афанасьева Т.И. 

4 «Росконкурс» по музыке 1 3г 1 региональный Афанасьева Т.И. 

5 «Росконкурс» по 

информатике 

1 3г 1 региональный Афанасьева Т.И. 

6 «Videourori.net» по 

окружающему миру 

4 3г 2 региональный Афанасьева Т.И. 

7 «Интолимп» по математике 15 3г 1м-

2м 

международный Афанасьева Т.И. 

8 «Экология России» 3 3г 2 международный Афанасьева Т.И. 

9 «Инфоурок» по русскому 

языку 

1 3г 1 международный Афанасьева Т.И. 

10 «Инфоурок» по логике и 

общему развитию 

1 3г 1 международный Афанасьева Т.И. 

11 «Инфоурок» «Экология – с 

заботой о каждом из нас». 

1 3г 1 международный Афанасьева Т.И. 

12 «Инфоурок» по музыке 2 3г 1 международный Афанасьева Т.И. 

13 «Инфоурок» по 

окружающему миру 

4 3г 1 международный Афанасьева Т.И. 

14 «Инфоурок» по 

литературному чтению 

6 3г 1 международный Афанасьева Т.И. 

15 «Инфоурок» по математике 7 3г 1 международный Афанасьева Т.И. 

16 VIDEOUROKI.NET.по 

окружающему миру 

3 3г 1 международный Афанасьева Т.И. 

17 VIDEOUROKI.NET.по 

литературному чтению 

6 3г 1 международный Афанасьева Т.И. 

18 VIDEOUROKI.NET.по 

русскому языку 

9 3г 1 международный Афанасьева Т.И. 
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19 VIDEOUROKI.NET.по 

математике 

12 3г 1 международный Афанасьева Т.И. 

20 Международный конкурс  

«Круговорот знаний» 

Конкурс. инфо 

2 1в 1м-7 

3м-1 

международный Зеленская Е.В 

21 Рост конкурс VI 

Всероссийская 

дистанционная олимпиадас 

международным участием 

1 1в 1м-4 Всероссийский Зеленская Е.В 

22 Рост конкурс VI 

Всероссийская 

дистанционная олимпиадас 

международным участием 

1 4а 2 Всероссийский Зеленская Е.В 

23 Игра- конкурс «Русский 

Медвежонок» 1 место и в 

школе и в регионе 

3 4а 1 Всероссийский Зеленская Е.В 

24 Краевая олимпиада младших 

школьников, посвященная 

году экологии 

1 4а 14 Краевой Зеленская Е.В 

25 Международная олимпиада 

проекта intolimp.orq 

«Математика 4 класс» 

1 4а 3 международный Зеленская Е.В 

26 I окружной открытый 

конкурс детского творчества 

«На земле казачьей 

соберемся кругом» 

5 4з 1 окружной Пономаренко 

Л.М 

27 Окружной конкурс по 

экологии 

1 2а 1 окружной Пономаренко 

Л.М 

28 Международный конкурс 

талантливые дети России 

(конкурс чтецов) 

1 4з 1 международный Пономаренко 

Л.М 

29 Всероссийская 

межпредметная онлайн-

олимпиада по математике 

(Дино-олимпиада) 

8 2а 1 Всероссийский Пономаренко 

Л.М 

30 Всероссийская 

межпредметная онлайн-

олимпиада по математике 

(Дино-олимпиада) 

3 4з 1 Всероссийский Пономаренко 

Л.М 

31 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку(Заврики) 

4 2а 1 Всероссийский Пономаренко 

Л.М 

32 Всероссийская викторина 

«Гордость России» 

7 2а 1-

5,2-2 

Всероссийский Пономаренко 

Л.М 

33 Всероссийский конкурс 

«Мультмарафон» 

10 4з 1-4,2 Всероссийский Пономаренко 

Л.М 

34 Международная олимпиада 

«Эрудит» 

5 2а 1,2-

2,3-2 

международный Пономаренко 

Л.М 

35 Международная олимпиада 

по математике в проекте 

«КОМПЭДУ» 

8 4з 1-

5,2-

2,3-1 

международный Пономаренко 

Л.М 

36 Международная олимпиада 

по русскому языку в проекте 

«КОМПЭДУ» 

4 4з 1-

3,2-1 

международный Пономаренко 

Л.М 

37 Международная олимпиада 

по русскому языку в проекте 

3 2а 1 международный Пономаренко 

Л.М 
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«КОМПЭДУ» 

38 Международная олимпиада 

по окружающему миру в 

проекте «КОМПЭДУ» 

4 2а 1-

3,2-1 

международный Пономаренко 

Л.М 

39 Международная олимпиада 

по окружающему миру в 

проекте «КОМПЭДУ» 

6 4з 1-

4,2-2 

международный Пономаренко 

Л.М 

40 Международная олимпиада 

по математике в проекте 

«Инфоурок» 

6 2а 1 международный Пономаренко 

Л.М 

41 Международная олимпиада 

по математике в проекте 

«Инфоурок» 

5 4з 2 международный Пономаренко 

Л.М 

42 Международная олимпиада 

«На страже Родины»  в 

проекте «Инфоурок» 

8 2а 1 международный Пономаренко 

Л.М 

43 Международная олимпиада 

«На страже Родины»  в 

проекте «Инфоурок» 

1 4з 1 международный Пономаренко 

Л.М 

44 Дино олимпиада 2018.  

Всероссийская 

межпредметная онлайн –

олимпиада Учи. ру. 

1 2в 1 Всероссийский Михалёва Е.Н. 

 

 

3.3. Внеклассная работа по предметам 

На заседаниях предметных методических объединений, а также 

методического совета школы ежегодно обсуждается вопрос о проведении 

предметных методических недель как для учителей, так и для учащихся. 

Тщательно разрабатывают планы недель по предмету, а затем проводят все 

намеченные мероприятия МО естественнонаучного цикла, МО русского 

языка, МО ин.языка.   

МО классных руководителей традиционно проводит в эту неделю 

открытые мероприятия в различных формах, с применением 

информационно-компьютерных технологий, с приглашением гостей их числа 

общественности, родителей, коллег - классных руководителей.  

Руководитель МО классных руководителей Мезенцева В.П. 

ответственно подходит к организации и проведению мероприятий недели, 

которая прошла в период с  30 января по 5 февраля 2018 года. 

 
№ 

п/п 

Дата, время, 

место проведения 

Класс Тема мероприятия Организатор 

мероприятия 

1.  30 января (6 урок) 

29 кабинет       

5г «Представление-сказка» Мелкумян Кристина 

Николаевна 

2.  30 января (2 урок) 

35 кабинет 

1е Викторина «В гостях у 

сказки» 

Саакян Наталья 

Анатольевна 

3.  31 января (5 урок) 

14 кабинет 

6а «Современные дети, 

награжденные медалями за 

спасение утопающих и 

другие геройства» 

Локотко  

Оксана 

Александровна 

 

4.  31 января (4урок) 3а Мюзикл «Волк и семеро Асратян Елена 
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9 кабинет козлят» 

 

Александровна, 

Арзуманян Марианна 

Арсеновна 

5.  31 января (8урок) 

19 кабинет 

2ж «Не забудем их подвиг 

Великий» 

Явриян Светлана 

Ивановна 

6.  01 февраля  

(8урок) 

9 кабинет 

2д «Музыка нас связала» Семенкина Ксения 

Игоревна 

7.  02 февраля  

(9урок) 

4 кабинет 

4г 

3е 

«Пионеры-герои» Вартанян Лилия 

Николаевна 

Михалева Елена 

Николаевна 

8.  02 февраля  

(8урок) 

5 кабинет 

4а «Пионеры-герои» Зеленская Елена 

Владимировна 

9.  02 февраля   

(2 урок) 

3кабинет 

3в «Пионеры-герои» Шутова Галина 

Николаевна 

10.  02 февраля  

(3урок) 

19а кабинет 

1д «Пионеры-герои» Шелян Лиана 

Вячеславовна 

11.  02 февраля  

(6урок) 

15 кабинет 

5а «Мир кукол» Бессалова Екатерина 

Александровна 

12.  02 февраля  

(4урок) 

28 кабинет 

7е «Сталинградская битва» Арзуманян Марина 

Михайловна 

13.  02 февраля 14.00 

ДК станицы 

8в 

11 

«200 лет Мариуса Петипа» 

«Мир балета» 

Караева Любовь 

Владимировна 

Паршукова Светлана 

Алексеевна 

14.  03 февраля  

(3урок) 

22 кабинет 

8е «Современные дети-герои» Оганисян Гермине 

Амаяковна 

15.  03 февраля  

(3урок) 

10 кабинет 

5в Сказка «Красная Шапочка» Петросян Яна 

Игоревна 

16.  03 февраля  

13.00 кабинет 23 

10 «Своя колея» - Владимир 

Высоцкий 

Мезенцева Валентина 

Павловна 

17.  05 февраля  

(8урок) 

8 кабинет 

2г «Герои нашего времени» Ярикова Татьяна 

Александровна 

 

Неделя классных руководителей прошла на высоком уровне. Учителя 

серьезно подошли к подготовке классных часов. Все мероприятия 

способствовали формированию познавательного интереса к учебному 

материалу, художественной литературе. По итогам недели классных 

руководителей было решено в следующем учебном году провести месячник 

классных руководителей.   
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3.3.1. Предметные недели в школе 
В течение многих лет в МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. 

Лысогорской проводятся предметные недели.  

«Неделя иностранного языка» 
№ 

п\п 

Дата 

провед. 

Класс Мероприятие Ответственный 

учитель 

 

 

1. 

 

 

24.04 

 

 

4-9 

 

 

Открытие недели английского языка 

Вывеска стенгазет, оформленных по 

темам: «Великобритания», «Знаменитые 

люди», «Спорт», «Праздники», 

«Профессии» 

Учителя АЯ 

Соломаненко Г.В. 

Гзирьян Р.Х. 

Ермолаева Е.Е. 

Морозова М.Н. 

2. 25.04 2  Игра-путешествие  «Animals» Морозова М.Н.. 

Кулиджанян А.К. 

3. 26.04 3 Викторина «Enjoy English » 

 

Гзирьян Р.Х. 

Великодная Н.С. 

4. 27.04 7 Турнир знатоков английского языка 

 

Соломаненко Г.В. 

Гзирьян Р.Х. 

Великодная Н.С. 

5. 28.04 8-9 

 

 

 10 

Просмотр презентаций 

Просмотр худ.фильма на английском 

языке «Мальчик в полосатой пижаме» (с 

последующим обсуждением) 

Просмотр худ.фильма на английском 

языке Я-Робот» 

Соломаненко Г.В. 

Морозова М.Н. 

Гзирьян Р.Х. 

Ермолаева Е.Е. 

6. 30.04 2-4 Инсценировка сказок «Винни Пух и его 

друзья», «Теремок», «Красная Шапочка» 

Закрытие недели английского языка 

Морозова М.Н. 

Соломаненко Г.В. 

Учителя АЯ 

«Неделя физической культуры и ОБЖ» 

В рамках недели физической культуры была организована и проведена 

работа по реализации программы «ГТО», в которой приняли участие 

учащиеся начальной, средней и старшей школы.  

По результатам тестирования, знаками отличия «Бронза», «Серебро», 

«Золото» были награждены свыше 50 обучающихся.  

Педагогические работники также были протестированы по нормам 

ГТО, где показали хорошие результаты, были присвоены знаки отличия: 

 «Бронза» - Ярикова Т. А., Шпилевой Е. А., Михайлёва Е. Н., Арзуманян М. 

М., Шелян Л. В., Марченко Е. В., Киреева О. А., Ермолаева Е. Е., 

Столбовская И. А. 

«Серебро» - Ким О. А., Бессалова Е. А., Киреева К. И., Морозова М. Н., 

Пономоренко Л. М.,  

«Золото» - Арзуманян Т. С., Сивоконь В. П., Столбовский Е. Н., Терещенко 

С. А., Мануйлова Л. В., 

 Обучающиеся школы приняли участие в спортивных и военно-

патриотических соревнованиях Георгиевского городского округа и показали 

высокие результаты:   

- Боровой Д. С. II-место по бегу на 100м., III-место по бегу на 200м. 

- Будников В. Э. I-место по прыжкам в длину с разбега; 
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- Попова К. П. I- место по стрельбе на кубке Героев Георгиевского 

городского округа; 

- Виноградов Г. М. – призёр олимпиады по ОБЖ Георгиевского городского 

округа. 

«Неделя биологии» 

  МО естественнонаучного цикла в сентябре ежегодно проводит 

предметную неделю биологии. Учащиеся с большим интересом принимают 

участие в конкурсах и мероприятиях, подготовленных Бессаловой Е.А., 

Мезенцевой В.П., Недбайло М.В., Локотко О.А. Проводились игры, 

викторины. Учащиеся выпускали стенгазеты и плакаты. В 5-х классах была 

проведена «Экологическая викторина» Локотко О.А., 6-9 классы участвовали 

в конкурсах, подготовленных Бессаловой Е.А., Недбайло М.В. и  Мезенцевой 

В.П. Работа ведется на протяжении всего учебного года. 

В течение года проводились мероприятия по экологии: викторина 

«Знатоки природы» для 5-х классов. С марта по май 2018 года обучающиеся 

школы приняли участие в Акции «Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе!». Был создан личный кабинет школы и зарегистрированы 

эколидеры: Маликова А., Локотко С., Недбайло А.,  Фоменко М. и Халатян 

М., которые проводили экологические уроки «Сделаем вместе!» в 8-9  

классах, ребята подготовили отчёты о мероприятиях, посвящённых году 

экологии в школе. 

В октябре-декабре 2017 года обучающиеся 5-х классов принимали 

активное участие в краевых экологических акциях «Каждой пичужке – 

кормушка!» и «Покормите птиц!». Мероприятие проводилось в рамках Года 

экологии. 

26 ноября 2017 года 23 ученика и учителя принимали участие во 

Всероссийском экологическом диктанте, каждый участник получил 

Сертификат. 

В районном конкурсе сельскохозяйственных профессий: 

• Гусев Александр 9 класс занял 1 место среди механиков, 

• Семенова Александра 10 класс заняла 1 место среди животноводов, 

• Просолов  Даниил 7 класс занял 1 место среди лесоводов и 2 место в крае. 

• Новохатский Арсений, 7 класс занял 3 место среди дизайнеров. 

 

«Неделя начальных классов» 

Настоящим фестивалем педагогического мастерства явилось 

проведение декады начальной школы, которая проходила в соответствии с 

утверждённым планом, представленном по направлениям: мероприятия в 

классах интеллектуальные испытания. Мероприятия различной 

направленности были проведены классными руководителями по параллелям.    

Декада начальной школы прошла  в атмосфере творчества, 

сотрудничества и показала высокую результативность работы учителей 

начальных классов, позволила учащимся раскрыть свой творческий 

потенциал.  Программа проведения декады отразила различные формы и 

методы внеурочной деятельности. Удачно сочетались коллективные и 
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индивидуальные формы работ. Мероприятия развивали творческие 

способности, воображение, внимание, речь, побуждали учащихся к 

активности, воспитывали лучшие человеческие качества. Для активизации 

мыслительной деятельности учащихся использовались оригинальные 

наглядные пособия, презентации, созданные учителями и их учащимися, 

проведены игры, конкурсы, викторины с использованием компьютерных 

технологий. Участие в подобных мероприятиях создает прекрасные 

возможности для раскрытия творческого потенциала школьников, 

обеспечивает участие в различных видах деятельности, что, в конечном 

итоге, способствует развитию личности учеников. Учителя нач. школы 

участвовали в мероприятиях школы: «Писатели-юбиляры», «День Букваря», 

«Масленица», «Последний звонок», «День выборов» - концерт, конкурсы 

рисунков, открыток, поделок, Ярмарка ко Дню станицы. 

 

«Неделя русского языка и литературы» 

В недели русского языка и литературы активно приняли участие 

следующие педагоги: Караева Л.В., Оганисян Г.А., Гусева Л.Н., Арутунян 

Н.Г., Сорокина И.В. 
Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая классика" (школьный и районный этапы) 

Конкурс стихов «Защитнику отечества» 

Литературно-музыкальная композиция «Женщины войны» 

Литературно-музыкальная композиция «Русский романс» 

Районный конкурс талантливой молодежи «Надежды будущего», посвящённый Дню 

Георгиевского района  

Дистанционная олимпиада по русскому языку и литературе  

Международный проект VIDEOUROKI.NET 

Международный дистанционный конкурс творческих работ «С чего начинается Родина» 

Сверхпрограммная общероссийская предметная олимпиада «Олимпус Осенняя Сессия» 

Международный дистанционный конкурс творческих работ «Кто живет в Великом 

Устюге…» 

Международный дистанционный конкурс творческих работ «Новогоднее чудо» 

«Неделя технологии, ИЗО, музыки» 

С 15 по 20 февраля 2018г. прошла предметная неделя технологии, ИЗО, 

музыки. 

Организатор: Методическое объединение учителей технологии, ИЗО, 

музыки. 

Ответственная –Бессалова Т.Н., руководитель ШМО. 

Участники: Участие в предметной недели приняли ученики школы с 5-го по 

11-е классы. 

1. С 15.02. по 20.02. прошел конкурс рисунков:  "Моя будущая профессия". 

   В конкурсе приняли участие ученики 5-х – 7-х классов. Были представлены 

рисунки профессий. Учащиеся представляли свои работы, рассказывали о 

своем рисунке, какими качествами должен обладать человек данной 

профессии. К каждой профессии подбиралась пословица или поговорка, 

которая, по мнению детей, наиболее подходит. Данный конкур помогает 
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развивать творческие способности. Учит представлять свои работы на суд 

одноклассников, стимулирует интерес к предмету. 

Цели конкурса выполнены. В завершении недели, была оформлена выставка 

представленных работ. (отв. Бессалова Т.Н.) 

2. Так же в течение недели, в рамках уроков технологии прошли: 

- интеллектуальный марафон «Эрудит» среди девочек 8-х классов. 

- игровая викторина «Знаешь ли ты?» ученицы 6-х классов. Которые провела 

учитель технологии Мануйлова Л.В.. Каждый день марафона был посвящён 

определённой теме: понедельник – день Кулинарии и личной гигиены, 

вторник – день, проведённый в стране Машиноведения, 

среда – день Истории одежды, 

четверг – день Профессии, 

пятница – день Головоломок. 

3. В течение всей декады велась работа по подготовке и защите итоговых 

творческих проектов учащихся. 

16.02.18 г. Внеклассное мероприятие: Конкурс «Девочки – хозяюшки!». 5- 

классы. Учитель технологии Пяткина Л.Д. 

Мероприятие прошло в атмосфере сотрудничества и взаимопомощи. Каждая 

команда стремилась быть лучшей и победить. В завершении конкурса были 

подведены итоги и награждены победители.  

17.02.18 г.  
1. «Любите живопись, поэты!». Так назывался открытый урок – путешествие, 

прошедший в 6 «Б» классе. Урок провела учитель изобразительного 

искусства Бессалова Т.Н. Урок прошел в доброжелательной обстановке. 

Учащиеся охотно выполняли задания конкурсов, активно участвовали в 

групповой работе. В конце урока были подведены итоги урока и отмечены 

лучшие учащиеся.  

2. Во второй половине дня, прошла познавательная игра - путешествие 

между ученицами 8-х классов «Модная академия». Провела увлекательную 

игру – учитель технологии Новохатская И.А. Участникам игры пришлось 

выполнять различные задания, показывать свои умения в создании моделей 

платьев из газет и журналов, а затем их демонстрировать, выполнять 

причёски с помощью резинок, красиво и грациозно ходить с книгой на 

голове. Жюри предстояла непростая задача – выявить, какая команда 

показала себя самой эрудированной и умелой.  

18.02.18 г. Для всех желающих, открыла двери творческая лаборатория, в 

которой под руководством учителя музыки Семенкиной К.И. прошел урок в 

5 «д» классе, на тему: «Музыкальная живопись, живописная музыка». 

На уроке учащиеся узнали, что означает выражение «Живописная музыка». 

Познакомились с фрагментов оперы «Хаванщина» «Рассвет на Москва-реке». 

В заключении урока, ребята поделились впечатлениями, обсудили 

услышанные на уроке произведения. Итоговым заданием стал пейзаж, в 

котором ребята, поделившись на группы, изобразили рассвет на реке. Урок 

прошел на высоком эмоциональном уровне.  
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19.02.18 г. Учитель технологии Мануйлова Л.В. и учащиеся 6 «А» класса, 

совершили увлекательное путешествие в страну лоскутиков. «Лоскутная 

мозаика – история и современность» так назывался открытый урок в рамках 

предмета технология- обслуживающий труд. На уроке во время презентации 

учащиеся узнали что такое лоскутнее шитьё, как оно появилось, 

актуальность этого вида рукоделия на сегодняшний день и придумали узор 

прихватки в технике «полосы». Урок прошёл интересно, девочки на уроке 

принимали активное участие. 

20.02.18 г. Урок мастерства. «Заплатка». Урок стал итоговым по теме 

«Ремонт одежды по средствам наложение заплаты». 

Учитель технологии Пяткина Л.Д. 

Во время проведения использовались различные ИКТ (информационно 

коммуникативные технологии). Была организована поисковая деятельность, 

дети самостоятельно искали необходимую информацию, а не получали ее в 

готовом виде. Урок прошел в высоком темпе, без пауз и задержек. На этапе 

рефлексии ребята поделились впечатлениями от урока. 

«Неделя истории и обществознания» 
№ 

п\п 

Мероприятие Участники Дата и место 

проведения 

 Ответственный 

1 Открытие недели.  

Конкурс рисунков и  

Плакатов «Скажем «Нет» 

войне!» 

5-е классы 

6-е классы 

23.04.18. 

Общешкольная 

линейка, 

информационный 

стенд 

Арзуманян М.М. 

2 Исторический марафон 

«Три поля воинской славы» 

8-е классы 24.04.18. Артищева Н.С. 

3 Час музея «День Победы!» 10-11 классы 25.04.18. Арзуманян М.М. 

4 Круглый стол «День 

солидарности трудящихся» 

9-е классы 26.04.18. Асоульянова 

Е.Л. 

5 Краеведческая викторина 

«Битва за Кавказ» 

7-е классы 27.04.18. Гараева К.Б. 

6 Подведение итогов недели 

истории и обществознания 

 28.04.18 

Общешкольная 

линейка 

Арзуманян М.М. 

В рамках выезда педагогов-наставников  в школы на открытый урок по 

обществознанию, показавшие на итоговой аттестации результаты ниже 

краевых проведены мероприятия: 

- открытый итоговый урок по разделу «Политическая сфера»; 

- открытый итоговый урок по теме «Правовое государство. Гражданское 

общество»; 

- открытый итоговый урок по разделу «Экономическая сфера». 

Все открытые мероприятия показывают умение коллектива 

обучающихся и педагога работать в содружестве.   Деловая обстановка царит 

на всех мероприятиях. Объединяют все классные часы моменты, отвечающие 

требованиям ФГОС: 

-умение определить тему; 

 -получать новые знания, делать выводы; 
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-работать в коллективе; 

-получать навыки практической деятельности; 

-использовать ресурсы Интернета, интерактивной доски. 

Позитивные тенденции: воспитательная, внеклассная работа учителей 

выходит на более высокий уровень. Школьники учатся ценить 

доброжелательные отношения в коллективе, посредством целенаправленной 

деятельности педколлектива готовятся к самостоятельной жизни. 

Негативные тенденции: не все предметные недели проходят открыто, не 

всеми  выполняется намеченный план.  

4. Задачи, над которыми МС следует поработать в следующем                    

учебном году. 
 Активно внедрять в практику современные образовательные  

технологии, повышая качество образования обучающихся, применяя 

системно-деятельностный подход в реализации ФГОС ООО. 

 Продолжить обучение педагогов по ФГОС второго поколения. 

 Спланировать работу по активному участию педагогов в 

профессиональных конкурсах. Рекомендовать учителям Арутунян Нелле 

Григорьевне, Вартанян Лилии Николаевне, Ермолаевой Екатерине 

Евгеньевне участвовать в районных профессиональных конкурсах, защищая 

честь школы, демонстрируя свое педагогическое мастерство. 

 Оказывать методическую помощь молодым специалистам, а так же  в  

ведении школьной документации. 

 Осуществлять эффективную подготовку обучающихся 9 и 11 классов к  

ГИА. 

 Транслировать эффективный педагогический опыт во время открытых  

уроков, на заседаниях МО и педагогических советах.  

 Принимать активное участие в олимпиадах и конкурсах.  

 Проводить Предметные  недели по разработанным  планам  МО. 

 Подготовить материалы для открытия инновационной площадки, 

 Методическим предметным объединениям проводить семинары по 

обобщению работы по методической теме школы: «Развитие познавательной 

и творческой активности  обучающихся с использованием образовательных 

технологий».               

5.Определение путей решения проблем 
 четкое планирование деятельности МС и МО учителей; 

 анализ мероприятий  (уроки, кл. часы, заседания МО), с целью 

конкретизации методической работы, оказания необходимой методической 

помощи; 

 мониторинг деятельности предметных  методических объединений 

учителей (оформление документации, выполнение графиков 

взаимопосещаемости уроков, составление портфолио учителей или папки 

методического обеспечения);  
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 повышение квалификации  учителей (курсы, семинары, конференции, 

работа по наполнению методическими разработками сайта школы, участие в 

профессиональных конкурсах); 

 аттестация в рамках системы профессиональных стандартов; 

 освоение  и применение на практике  технологий обучения,  

способствующих повышению качества образования 

  Директор                                                             И.В. Брыксина 

  Зам.директора по УВР                                       М.М. Арзуманян 


