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Вся работа проводилась под руководством методического совета школы и 

касалась широкого спектра вопросов: 

1. Создание и практическая апробация новой модели методической 

работы, обеспечивающей развитие педагогического мастерства учителя в 

контексте профессионального стандарта педагога, повышение его мотивации 

самосовершенствования в результате поисково-исследовательской  

деятельности.  

2. Развитие у педагогов потребности в саморазвитии, самообразовании, 

самовоспитании, на основе составления ИТРПК. 

3. Определение готовности педагогического коллектива к дальнейшему 

развитию информационно-образовательной системы школы – лаборатории 

инновационного развития. 

4. Осуществление  мониторинга результативности работы педагогов в 

форме рейтинга достижений  как фактора управления качеством образования по 

показателям: 

а) качество образования (обучения и воспитания); 

б) совместная с учащимися творчески – исследовательская проектная 

деятельность 

в) активное участие педагогических работников в методической работе 

школы. 

г) транслирование педагогического опыта школы.  

5. Эффективное использование и развитие профессиональных умений 

педагогов, вступающих в опережающее введение ФГОС ООО, приведение 

образовательной среды школы в соответствие с требованиями новых 

образовательных стандартов. 

Руководитель кафедры учителей русского языка и литературы Ткачук Л.И. 

провела с педагогами деловую игру по подготовке выпускников к итоговому 

сочинению. А Харченко С.С. показала как использовать в подготовке школьный 

интерактивный журнал «Библио - Кубань», для этой кафедры 3 четверть 

запомнилась участием в целой плеяде творческих конкурсов школьников. 

- Всероссийский конкурс литературного творчества «Человек доброй 

воли» - руководитель Ткачук Л.И. (призер). 

- Творческий конкурс «Афганистан глазами детей» - руководитель 

Новошинцева О.В. (3 победителя и призер муниципального уровня). 

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Литературная 

Россия» - руководитель Новошинцева О.В. (1 победитель ) и Савина Е.В. ( 2 

призера). 

В международном конкурсе «Русский медвежонок» Новошинцева О.В. и 

Ткачук Л.И. подготовили 16 победителей и  призеров. 



 

Руководитель кафедры математики Васильева Н.К. провела заседание в 

форме конкурса  мастер-классов их подготовили: Васильева Н.К., Зяблова Е.В. и 

Базилевская Е.А. победил  в мастер-класс Елены Анатольевны о применении 

игровых форм и методов на уроках математики, к сожалению на районный 

фестиваль этот мастер класс не попал, так как по объективной причине его 

заявили поздно. Учитель математики Зяблова Е.В. продолжает активную работу 

по включению школьников в дистанционные олимпиады и конкурсы всех 

уровней. А учителя, школьники и их родители проходят сейчас регистрацию на 

платформе онлайн-образование по олимпиадной геометрии, как дистанционные 

курсы, предложенные краевым Центром одаренности. 

Руководитель кафедры учителей информатики и физики Кузуб Л.В. 

организовала семинар-практикум по решению задач по физике, где был обобщен 

опыт Томишинец Г.И.. Кроме того, Галина Ивановна вместе с Крамаренко А.И. 

провели интегрированный физико-биологический урок «Строение и работа 

сердца». Кузуб Л.В. и Кузуб Ю.П. подготовили и провели на муниципальных 

семинарах мастер-классы по актуальным темам. Томишинец Г.И., Кузуб Ю.П. и 

Кузуб Л.В. опытные преподаватели межшкольного факультатива, который 

продолжает работу по физике и информатики. 

Крамаренко А.И. – руководитель кафедры естественных наук провела 

заседание в виде творческого часа экологии, на нем Воронченко Н.В. поделилась 

опытом организации филологических наблюдений, Юрченко Т.А. опытом 

разработки учебных экологических проектов, а Крамаренко А.И. рассказала об 

участии в краевой программе «Зеленое движение Кубани», где в ходе краевой 

акции «Экологический марафон» отряд Эко-мир под ее руководством занял 2 

место в крае. 

Кафедра учителей английского языка провела заседание в форме 

выставки-ярмарке педагогических идей. Свои идеи предложили Вартанян М.А. и 

Акатьева Е.А. (уроки в начальной школе); Мишина Т.И. и Захарова Н.Н. 

(дистанционные уроки английского языка); Руководитель кафедр английского 

языка -  Калантаевская Г.Ю.  - о социализации учащихся через овладении 

иностранным языком, Гиль Н.Л. и Токарева Т.В. о подготовке проектов на 

английском языке и др. 

Кафедра истории, обществозния и права провели заседание в форме 

дискуссии: «Пути и средства совершенствования профессиональной 

компетентности педагога при переходе на  профстандрт «Педагог». 

Надеюсь, что нестандартные формы расшевелят творческую активность 

учителей, которую ярко проявляют пока только Косуха Л.В. и Черкашина А.П., 

неустанно развивая своих учеников в процессе творческих конкурсов и 

проектной деятельности. 



 

Руководитель МО учителей эстетического цикла Затыка Л.Ю. провела 

заседание в виде творческого отчета и хочу представить личностные достижения 

ее, Кутергиной Л.В и Черноморец Т.П. – они впечатляют. 

Я не конкретизирую достижения учителей физической культуры и ОБЖ – 

это много численные победы на муниципальном и краевом уровнях, о них 

расскажет Бундюк А.В.  

Окончить краткий обзор МО начальной школы. Руководитель МО – 

Шевченко М.В. пополнила банк творчества 3 разработками, Шапченко Т.И. 

«Развитие поэтического творчества учащихся на уроках литературного чтения», 

Колоденко И.Л. «Интерактивная наглядность- неотъемлемая часть урока 

ФГОС», Беловол Т.Ф. «Федеральный государственные стандарт НОО в 

действии» результативность этого методического объединения видна из 

таблицы: это только победители и призеры, участников в разы больше. 

В прошедших профессиональных конкурсах приняли активное участие 

следующие педагоги: 

- Педагогический дебют: Осташевский А.В. – участник; 

- Учитель года: Крамаренко А.И. – лауреат; 

- Мой лучший урок, финал г.Москва – Бабкина И.В. – Бабкина И.В. – 

победитель, Суханова Т.В. – призер; 

- Педагогический фестиваль «Инновационный опыт» - Шевченко М.В., 

Колодченко И.Л. – победители, Фокина Н.А. , Крамаренко А.И. – призеры, 

Зяблова Е.В., Мартынова Д.В. – участники. 

- Нравственны подвиг учителя: Жилина О.А. и Кисилева Н.И. – 

победители муниципального уровня. 

- Конкурс инновационных проектов – Мартынова Д.В. и Фокина Н.А. – 

готовятся. 

Районный учебно-методический семинар «Программа  AFS» -  в действии, 

с участием региональных представителей культурно-образовательной 

программы  AFS . Фокина Н.А., Токарева Т.В. – высокая оценка края. 

Всероссийский фестиваль творческих инициатив «Леонардо», г.Москва 

социальное и естественно-научное направление – Бабкина И.В. 

Талантливые учителя воспитывают одаренных учащихся, продолжается 

региональный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников, но мне 

хотелось бы озвучить муниципальные результаты:  

Дзюбина Т.Н. (английский язык) – призер; 

Крамаренко А.И. (биология, экология) -2 победителя, 2 призера; 

Воронченко Н.В. (биология экология) – 2 призера; 

Чевычелов А.Н. (география) – 1 победитель, 1 призер; 

Кузуб Ю.П. (информатика) – 1 победитель, 1 призер; 



 

Кузуб Л.В. (информатика) – 1 призер; 

Черкашина А.П. (история, обществознание, право) – 4 призера; 

Лукина Н.Н. (обществознание, право) – 2 призера; 

Ткачук Л.И (литература) – 4 призера; 

Призер у Бундюк А.В., победитель у Новошинцевой О.В., победитель и 

Беловол Л.И. (математика) – победитель и призер; 

5 призеров по ОБЖ у Какурина С.М.; 

По физической культуре: призер у Строкач И.А., 3 призера у Комовой 

И.В., 3 призера у Головко В.И., 2 призера у Гусаровой Т.П., и того 42 человека. 

Начальная школа: 

Математика- Бабкина И.В. – призер, Ахунова О.И. – призер. 

Русский язык – Колодченко И.Л. – призер, Беловол Т.Ф. – призер. 

Окружающий мир- Бабкина И.В. – победитель. 

На зональном уровне региональной олимпиады математики с большим 

отрывом победил Стукалов Мирон (Беловол Л.И.) и сейчас он принимает 

участие в заключительном этапе, к сожалению официально не объявлены 

результаты регионального этапа, но по предварительным данным победил Баша 

В. – 11 кл. по истории, Кицаева Я. – 11 кл. по литературе. 

Научно-практическая конференция «Эврика» - начальная школа: Беловол 

Т.Ф. – победитель, Рыбаковская Л.Н. – победитель, Суханова Т.В. – победитель, 

Колодченко И.Л. – призер, Жилина О.А. – призер. 

5-8 классы:Косуха Л.В. – победитель, Евстафьева А.С. – 2 победителя, 

Юрченко Т.А. – победитель, Томишинец Г.И.- призер, Крамаренко А.И. – 

призер, Харченко С.С. – призер, Малюгина Л.И. – призёр. 

10- 11 классы: Васильева Н.К. – 1 победитель, Косуха Л.В. – призер, 

Токарева Т.В. – победитель, призер, Зяблова Е.В. – призер, Евстафьева А.С. – 

призёр. 

Методическая работа школы была разнообразна по форме и содержанию: 

это методические совещания, тематические педагогические советы, 

методические фестивали, круглые столы,- всё это, безусловно, работает на 

повышение профессионализма учителя и выводит школу на передовые позиции 

(второе место в муниципалитете). 

Школьным методическим объединениям и кафедрам в дальнейшем 

предстоит продолжить: 

  Совершенствовать работу на качество с сильно 

мотивированными учащимися. 

 Сделать массовым участие учителей школы в 

профессиональных конкурсах всех уровней.  

 Продолжить работу учителей школы по внедрению в практику 

профессионального стандарта педагога.  

 



 

Детальный анализ методической работы отражен в результатах деятельности 

методических объединений и кафедр, прилагаемых к анализу. 

 

 

1.1. Анализ работы кафедры учителей  

русского языка и литературы 

 

1. Анализ количественного и качественного состава кафедры. 

На конец 2016-2017 учебного года кафедра насчитывает 10 человек: 3 

учителя имеют высшую категорию (Бундюк А.В. Новошинцева О. В., Савина 

Е.В. Ткачук Л.И.), 1учитель -первую категорию (Малюгина Л.И.) 

Средний возраст учителей – 45 лет. 

 

2. Основные задачи кафедры  за прошедший  учебный год, степень 

их реализации. 

Главной задачей кафедры является дальнейшее совершенствование 

преподавания русского языка и литературы с учетом требований к подготовке 

учащихся к итоговой аттестации, внедрение  новых образовательных стандартов. 

Особое внимание уделено преподаванию русского языка и литературы в 5-9 

классах в связи с переходом на ФГОС. 

Учителя Бундюк. А.В., Коваленко Ю.В., Новошинцева О.В.Савина Е.В., 

Ткачук Л.И., Харченко С.С. успешно апробировали программы по ФГОС, 

обменивались новой информацией, осваивали методику преподавания предмета 

с учётом новых требований.  

 Была продолжена работа по внедрению в учебный процесс новых 

технологий. С целью реализации  требований ФГОС освоены и 

усовершенствованы новые формы работы: групповая, работа в парах, проектная 

деятельность на уроке и дома, самопроверка и взаимопроверка. Особое 

внимание было уделено активным формам, позволяющим привлечь к работе на 

уроке всех учащихся. 

В течение учебного года учителя стремились к  повышению 

результативности каждого урока, отрабатывались необходимые навыки для 

сдачи учащимися экзаменов в основной школе и в школе третьей ступени.  

Перед каждым учителем ставилась задача по систематизации 

диагностической работы: выявлялись учащиеся, имеющие пробелы в знаниях, с 

ними проводились занятия по индивидуальным планам; результаты 

диагностических работ обсуждались на заседаниях кафедры. 

Важным направлением в работе является изучение передового опыта, 

привлечение инновационных технологий. Все учителя владеют компьютером, 

каждый применяет технические средства на уроках. 

Кабинеты 21, 27, 37, 38, 39 оснащены интерактивной доской, во всех 

кабинетах имеются телевизоры, DVD, компьютеры. Методическая база 

обновляется с учетом требований времени: учителями приобретены электронные 



 

учебники, составляются тесты в электронном варианте, преподаватели 

сотрудничают с библиотекой. 

Продолжена работа по вовлечению учащихся в творческие виды 

деятельности: НПК, конференции. В течение учебного года 159 учащихся 

приняли участие в 5 творческих конкурсах, 26 из них стали победителями и 

призерами; словесниками подготовлены 3 участника НПК «Эврика),  два из них 

стали призёрами. 

 

3. Анализ учебной работы. 

В течение учебного года на заседаниях МО обсуждались итоги 

контрольных работ с целью корректировки планов по подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

Результаты диагностических работ показали, что учителя-словесники 

целенаправленно ведут работу с учащимися, имеющими пробелы в знаниях, есть 

успехи, но отмечается и недостаточная работа по подготовке к итоговой 

аттестации.  

  

Была продолжена работа с одарёнными учащимися. 

Педагоги Бундюк А.В., Малюгина Л.И., Новошинцева О.В., Ткачук Л.И. 

вели занятия со школьниками во внеурочное время по программе 

дополнительного образования учащихся в классах-интенсивах. 

Это позволило подготовить победителей и призеров олимпиад. По итогам 

олимпиад  на районном этапе победителями и призёрами стали 6 учащихся: 

 

по литературе: 

Кицаева Ярослава – 11 кл., победитель (учитель Новошинцева О.В.) 

Заколоднева Екатерина- 7 кл., призёр (учитель Ткачук Л.И.) 

Тронина Ксения 7 кл., призёр (учитель Ткачук Л.И.) 

Кицаева Сияна – 9 кл., призёр (учитель Бундюк А.В.) 

Сапрыкина Алина – 10 кл. призёр (учитель Ткачук Л.И.) 

Созыкин Максим – 10 кл. призёр (учитель Ткачук Л.И.) 

 

Кицаева Ярослава стала призёрами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе (учитель Новошинцева О.В.) 

 

Традиционно учащиеся школы приняли участие в международном 

конкурсе  «Русский Медвежонок». Всего приняли участие среди 5 – 11  классов 

126 человек (5 классы-21, 6 классы-17, 7 классы-16, 8 классы-17, 9 классы-15, 10 

классы-18, 11 классы-27), победителей и призеров - 17: 

 

5 кл. Дворик Олеся (учитель Новошинцева О.В.) 

Андреева Юлия (учитель Ткачук Л.И.) 

Павлин Ника (учитель Новошинцева О.В.) 

 

6 кл.  Шилина Любовь (учитель Савина Е.В.) 

 



 

7 кл. Стукалов Мирон (учитель Новошинцева О.В.) 

Садовой Станислав (учитель Новошинцева О.В.) 

 

8 кл. Москаленко Данил (учитель Савина Е.В.) 

Тарасенко Олег (учитель Савина Е.В.) 

 

9 кл. Черкасова Екатерина (учитель Ткачук Л.И.) 

Моисеенко Диана  

10 кл. Довгаль Станислав (учитель Новошинцева О.В.) 

Кокарев Данил (учитель Новошинцева О.В.) 

Халангот Роман (учитель Савина Е.В.) 

Кузнецов Максим (учитель Ткачук Л.И.) 

 

11 кл. Рябова Полина (учитель Новошинцева О.В.) 

Сергеев  (учитДаниилель Савина Е.В.) 

Степанова Ксения (учитель Новошинцева О.В.) 

 

В 2018-19 учебном году учащиеся школы приняли участие в творческих 

конкурсах: 

Всероссийский конкурс литературного творчества «Человек доброй воли» 

( 3участника), Творческий конкурс «Афганистан глазами детей», победителей 2 - 

(Гусельникова А, Садовой С), призёр 1 –(Костенко М.) 

Всероссийский конкурс сочинений победитель 1 – (Рыбаковская А.), 

призёр 1 – (Бережная М) 

Всероссийский конкурс «Литературная Россия»: победитель1 – (Бережная 

М), Призеры 2 - (Буторин Г. Деменкова В.) 

«Живая классика»: призёр1 - (Завгородняя Е.), участник 1- (Тимошенко Д) 

Всероссийская олимпиада «Русский язык на отлично»- победитель 1 – 

(Дикая Дарья) 

Учителя-словесники подготовили 2 призёров НПК«Эврика- юниор»: 

Завгородняя Елизавета (учитель Малюгина Л.И., Степаненко Анастасия , 

(учитель Харченко С.С.) 

Педагог Харченко С.С. стала победителем районного этапа конкурса 

«Инновационный поиск», и финалистом IV Всероссийского смотр-конкурс на 

лучшую презентацию общеобразовательных учреждений – 2019», номинация 

«Лучший педагогический сайт». 

4. Анализ методической работы. 

Учителя кафедры Бундюк А.В, Малюгина Л.И, Новошинцева О.В, Ткачук 

Л.И.  являются членами краевой  предметной  комиссии.  

Новошинцева О.В., Малюгина Л.И., Ткачук Л.И., Бундюк А.В.,  Савина 

Е.В. участвовали в работе межшкольного консультационного центра по 

подготовке к итоговой аттестации на базе школ района. 

 

Основные мероприятия методической работы на учебный год: 

Август  



 

1.Анализ деятельности  МО учителей гуманитарного цикла за 2017-2018 

учебный год и утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год. 

2.Анализ результатов  итоговой  государственной аттестации выпускников 

основной и средней школы за 2017-2018 учебный год.  

3.Согласование рабочих программ по предметам гуманитарного цикла 

 на 2018-2019 учебный год, составление тематического планирования. 

 

Ноябрь: 

1. « Методы и формы работы с текстом в связи с новым форматом 

сочинения на ЕГЭ в 2019 году» 

2.Обмен опытом по теме«Формирование УУД на уроках   как 

средство  повышения качества образования в соответствии с ФГОС нового 

поколения». 

3. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Январь  

1.Требования к современному уроку. Формирование УДД как условие 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении школьников. 

2.«Развитие монологической речи учащихся на уроках с целью повышения 

качества образования по ФГОС  и подготовки к устному экзамену» 

3. Преемственность в преподавании как основа успешного освоения 

предмета. 

4. Обсуждение проведения открытых уроков и мероприятий. 

Март 

1.Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из 

важнейших средств повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

2. Анализ открытых уроков. 

Май 

1. Обобщение положительного опыта учебной, воспитательной и 

методической работы кафедры учителей русского языка и литературы. (Обмен 

опытом) 

2. Самообразование – одна из форм повышения профессионального 

мастерства педагогов. (Отчёты по темам самообразования)  

3. Итоги подготовки к  аттестации учащихся. 

 

В течение учебного года учителя – словесники активно сотрудничали, 

обменивались опытом работы, совместно искали пути совершенствования 

преподавания предмета. 

 

В плане методической работы кафедры следующие мероприятия: 

 

1. Участие учителей МО в работе над общешкольной методической темой. 

2. Обработать и методически оформить вопрос о возможностях 

использования ИКТ в рамках работы по предмету с целью 



 

повышения качества знаний, а также познавательного интереса к 

предмету. 

3. Самообразование учителей. Тема каждого учителя, которой он 

работает в течение года. Посещение курсов повышения 

квалификации. 

4. Утверждение календарно-тематического планирования. 

5. Обсуждение на МО новинок методической литературы. 

6. 8. Создание преподавателями собственных интернет-сайтов. 

7. 9. Распространение педагогической деятельности посредством 

проведения открытых  уроков. 

8. 10. Публикация научно-методических разработок в сети 

Интернет. 

 

Участие в методических днях, семинарах, круглых столах. 

Первая четверть: 

1. Методический  семинар «Использование «Методических 

рекомендаций о преподавании учебного предмета «Русский   язык» и 

«Литература» языка  в 2018-19 учебном году» в практике преподавания 

предмета». 

 

Сентябрь основной докладчик Ткачук Л.И.; обсуждение – все члены 

кафедры. 

 

Мастер-класс «Результативные формы и методы работы по подготовке 

учащихся к успешной сдаче экзаменов» 

 

Октябрь основной докладчик  Новошинцева О.В. 

 

Вторая четверть: 

1. Круглый стол  «Внедрение ФГОС второго поколения на уроках  

русского языка,литературы, в 5-9 классах».   

 

Декабрь основной докладчик  Ткачук Л.И. 

 

Третья четверть: 

 

1. Практический семинар «Индивидуальная работа с учащимися 

как одно из условий успешного обеспечения личностно – 

ориентированного обучения учащихся» 

 

Февраль основной докладчик  Бундюк А.В. 

 

2 Работа с текстом на уроках русского языка и литературы в рамках 

подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 



 

Март  (все учителя: обмен накопленного опыта работы с текстами, 

размещёнными на сайте   ФИПИ) 

 

Четвёртая четверть: 

 

1. Семинар «Совершенствование системы диагностирования 

усвоения материала  для повышения качества обученности» 

 

Май основной докладчик    Савина Е.В. 

Все учителя кафедры накапливают методический материал по выбранному 

ими направлению, делятся своими наработками с коллегами на заседаниях 

школьного и районного МО. В этом году на уровне района своим опытом 

делились учителя Новошинцева О.В., Ткачук Л.И., Харченко С.С. 

Учителя Новошинцева О.В., Харченко С.С. разместили свои научно-

методические разработки в сети Интернет. 

 

5. Анализ информационной работы. 

В связи с переходом на ФГОС продолжено изучение и освоение новых 

подходов к структуре и содержанию образовательного процесса, новых 

программ, методических рекомендаций. Педагоги были участниками вебинаров 

для учителей-словесников. 

Особое внимание было уделено рекомендациям по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации. Большим подспорьем в работе учителей являются 

методические материалы, размещённые на сайтах ИРО, ФИПИ, учительского 

сообщества. 

В течение года были рассмотрены вопросы:  

Август 

1.Анализ работы кафедры за 2017-2018  и задачи на 2018-2019 учебный 

год 

2.Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год. 

3.Обсуждение рабочих программ и календарно-тематических планов 

учителей-словесников. 

4.О требованиях к выполнению практической части программы по 

русскому языку и литературе.  

5.О требованиях к ведению тетрадей по русскому языку и литературе и их 

проверке. 

6.О нормах проверки контрольных диктантов и сочинений. 

7.Утверждение графика открытых уроков на 2018-19 учебный год. 

8.О проведении школьного этапа олимпиады по русскому языку, 

литературе и журналистике. 

9. О подготовке к НПК школьников. 

10. Составление программы ИТРПК. 

11. Участие в методических днях, семинарах, круглых столах. 



 

12. Обсуждение Методических рекомендаций о преподавании учебного 

предмета «Русский   язык» и «Литература» языка  в 2018-19 учебном году. 

 

Ноябрь 

1. « Методы и формы работы с текстом в связи с новым 

форматом сочинения на ЕГЭ в 2019 году» 

2. Организация повторения на уроках русского языка и 

литературы – залог оптимального усвоения знаний учащимися в течение 

года (Ткачук Л.И.) 

3. Об итогах школьного этапа олимпиады по русскому языку, 

литературе. 

 

Январь 

1. Индивидуальная работа с учащимися как одно из условий 

успешного обеспечения личностно – ориентированного обучения 

учащихся (Бундюк А.В.) 

2. Обучающие и развивающие возможности дидактического 

материала (Коваленко Ю.В., обмен опытом ). 

3. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы в 

рамках подготовки учащихся к ЕГЭ (Хуторная Э.И.). 

4. Обзор методических материалов в профессиональной прессе, 

новинок методической литературы. (Соловьёва О.И.) 

 

Март 

1. Совершенствование структуры современного урока, поиск 

путей и средств достижения оптимального усвоения знаний (Савина Е.В.). 

2. Деятельность учителя по формированию и совершенствованию 

речи учащихся (Малюгина Л.И.). 

3. Об итогах НПК школьников. 

4. О готовности учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации по 

результатам  контрольных работ в течение учебного года. 

 

Май 

1. Подведение итогов работы кафедры. 

 

6. Недостатки работы МО за прошлый учебный год. 

 Подводя итоги учебного года, учителя-словесники отмечают недостатки в 

деятельности кафедры:  эпизодическая работа по развитию творческих 

способностей детей; не на должном уровне ведется подготовка к олимпиадам, 

НПК, требует пересмотра система преподавания русского языка и литературы с 

учетом индивидуального подхода в свете требований ФГОС, для повышения 

качества обученности не в полной мере используется система диагностики 

уровня знаний учащихся; не все педагоги кафедры вовлечены в творческие 

конкурсы. 

 



 

7. Задачи кафедры на 2019-2020 учебный год. 

 Проанализировав работу, кафедра ставит перед собой следующие  

задачи: 
- в течение учебного года всем учителям кафедры совершенствовать 

методику преподавания предмета с учётом требований ФГОС; 

- на более высоком уровне внедрять в процесс обучения передовые  

технологии, активнее использовать имеющийся арсенал технических средств; 

- совершенствовать диагностическую работу знаний учащихся; 

- продолжить работу по улучшению качества проведения уроков, добиться 

высоких показателей во время аттестации выпускников; 

- разработать и внедрить новые методики работы с одаренными детьми, 

активно развивать проектную деятельность по различным направлениям, 

добиваться высоких результатов в олимпиадах, конференциях, конкурсах; 

- принимать участие в инновационных проектах в разработке новых 

методик преподавания русского языка и литературы; 

- принять активное участие в творческих конкурсах педагогов, 

способствующих совершенствованию педмастерства. 

 

1.2. Анализ работы кафедры учителей 

математики 

 

1.Количественный и качественный состав учителей кафедры. 

1. Беловол Людмила Ивановна 

2. Бондаренко Ольга Сергеевна 

3. Базилевская Елена Анатольевна 

4. Зяблова Елена Викторовна 

5. Кильпута Ольга Анатольевна 

6. Васильева Надежда Константиновна 

7. Камагина Светлана Владимировна 

8. Терешкина Наталья Александровна 

 

Всего в состав кафедры входит  8 учителей математики из них, имеющих 

высшую категорию 3 человека и вторую категорию 2человека , первую 

категорию 1 человек,1 молодой специалист. 

 

2.Основные задачи работы кафедры 

 Основные проблемы, над которыми работали учителя математики в этом 

учебном году это:  

 

1.Дифференцированный подход к обучению на уроках математики. 

2Система работы с тестами на уроках математики при подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ. 



 

3.Методика разработки элективных  курсов в рамках предпрофильной 

подготовки учащихся 9-х классов и  профильной  подготовки учащихся 11 

классов. 

4.Освоение и применение компьютерных интерактивных технологий на 

уроках математики с целью повышения эффективности учебной деятельности.  

 

3.Учебная работа. 

Реализация этих задач  осуществлялась через работу с учащимися на 

уроках и во внеурочное время , на занятиях факультативов ,  кружков , 

индивидуальных консультациях , элективных курсах . 

На уроках учителя математики работают над освоением модульных 

технологий ,  изучение каждой темы делится на отдельные модули , семинары , 

практикумы ,а так же разрабатывается система различных разно уровневых 

самостоятельных и контрольных работ для осуществления  

дифференцированного  подхода к учащимся. В рамках подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ ,  учителя широко используют различные виды тестов: с кратким ответом ,с 

выбором ответа ,с развернутым ответом. 

В работе с одаренными учащимися учителя на уроках и на 

дополнительных занятиях расширяют  и углубляют школьный курс, большое 

внимание уделяют решению заданий   с модулями и параметрами, так как в 

школьном курсе этим вопросам уделяется недостаточно времени, а умение 

выполнять такие задания необходимо, чтобы справиться с заданиями с 

развернутым ответом на ЕГЭ и ОГЭ. Учителя математики консультируют 

одаренных учащихся  по «SKIPE». 

Васильева Н.К. разработала тесты по теме «Свойства логарифмов», на 

заседании кафедры обобщила свой опыт по теме «Применение 

тригонометрического круга для решения тригонометрических уравнений и 

неравенств и отбора их корней на конкретных промежутках». 

Базилевская Е.А. на заседании кафедры сделала доклад по теме  «Методы 

подготовки слабоуспевающих   учащихся 9 классов к ОГЭ». Она в течение 

учебного года занималась созданием библиотеки  презентаций по  темам 5 – 9 

классов. 

Беловол Л.И. обобщила свой опыт на районном семинаре по теме «Как 

достичь высоких результатов ЕГЭ», Васильева Н.К.так же на районном семинаре 

обобщила свой опыт по теме «Роль обобщающего повторения при подготовке 

учащихся к ЕГЭ» провела для учащихся 11 классов на районном факультативе 

занятие по теме « Применение производных» , так же в 11 классе провела 

открытый урок по теме « Решение смешанных  систем уравнений и неравенств». 

Камагина С.В. подготовила доклад  по теме  «Применение ФГОС на уроках 

математики», провела 2 открытых урока на районном уровне в 5 классе по теме 

«Обыкновенные дроби», а в шестом классе по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости», где показала учителям математики района 

применение элементов  ФГОС на практике.  

Программу элективных курсов учителя математики разрабатывали  таким 

образом,   чтобы заинтересовать ученика, привить любовь к математике, 



 

показывали практическую направленность математики,   чтобы каждый ученик 

мог справиться  с заданием и получить зачет, в зависимости  от этого выбрать 

свой профиль. 

Все учителя математики, работающие в выпускных  9 и 11 классах, 

проводили ежемесячные мониторинги проверки знаний  в тестовой  форме. 

Всеми учителями, в течение учебного  года, были обновлены и дополнены  

папки-накопители, раздаточный материал по классам в рамках подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ.   При подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА учителями математики широко 

использовались ресурсы сети Интернет: задания сайтов ФИПИ  «Открытый 

банк», «Решу ЕГЭ», « Сдам ОГЭ», а так же другие.          

       

Взаимопосещение уроков 

Базилевская Е.А. «Формула суммы первых n-членов арифметической 

прогрессии» 27.01 (посетили: Зяблова Е.В., , Кильпута О.А.) 

КамагинаС.В. « Свойства сложения натуральных чисел» 26.09 (посетили: 

Терешкина Н.А., Базилевская Е.А.) 

Васильева Н.К. «Применение различных способов разложения многочлена 

на множители» 15.03 (посетили: Базилевская Е.А., Зяблова Е.В.) 

1  Участие в пед. фестивале по теме 

«Повышение качества знаний по 

математике посредствам 

применения ИКТ и практической  

деятельности.»  

 

2018год Зяблова Е.В.. 

    

Открытые уроки: 

 

1 Терешкина Н.А. 6 класс «Б» 

математика 

Порядок 

выполнения 

действий 

21.11.18. 

2 Терешкина Н.А 7 класс «Г» 

математика 

Площадь. 

Формула 

площади 

прямоугольника 

02.12.18. 

3 Зяблова Е.В. 9 класс «Б» 

алгебра 

Графики функций   

у = ах2+ в  и у =а 

(х - м)2 

29.09.18. 

4 Бондаренко О.С. 9 класс 

«А» 

геометрия 

Теорема о 

площади 

треугольника 

19.11.18. 

5

. 

ВасильеваН.К. 11 класс 

«А» 

алгебра и 

Применение 

производной. 

12.03.19 



 

начала 

анализа. 

 

 

4.Методическая работа. 

Многие учителя делились опытом работы на районном методическом 

объединении, неоднократно на базе кафедры проводились районные  

методические объединения.   Учителя кафедры принимают участие в работе 

межшкольного факультатива для подготовки сильных учащихся района к сдаче 

ЕГЭ.  Например, Васильева Н.К проводила занятия с учащимися района по теме 

«Решение смешанных систем уравнений».      

Учителя математики постоянно работают над повышением своего 

методического и профессионального уровня, следят и изучают все новые 

нормативные документы, программы,   педтехнологии, участвуют в работе не 

только районных, но и  краевых   методических объединений Разработка 

разноуровневого урока обобщающего повторения в 11 классе по теме 

«Производная и ее применение», учитель Васильева Н.К,  был отправлен в город 

Краснодар на семинар тьюторов, проанализирован и использовался для создания 

сборника. 

№ Содержание Вид деятельности ответственные 

1 Проектная деятельность 

(октябрь) 

Краевой семинар 

ст.Полтавская. 

Васильева Н.К. 

Зяблова Е.В. 

2 Реализация 

образовательной 

программы в рамках 

ФГОС (ноябрь) 

Круглый стол Базилевская 

Е.А. 

Камагина С.В. 

3 Успешная социализация 

ученика на уроках 

математики (январь) 

Практическое 

занятие по 

составлению 

тестовых заданий с 

использованием 

ИКТ 

Базилевская 

Е.А. 

Терешкина 

Н.А. 

4 Инновационная 

деятельность на уроках 

математики , как гарант 

успешной подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ.(март) 

Мастер класс Васильева Н.К. 

Беловол  Л.И. 

5 Проектная деятельность 

в рамках ФГОС.(апрель) 

Пед.чтения,семинар Бондаренко 

О.С. 

Кильпута О.А. 

6 Вебинар: 

«Планиметрия.Задачи с 

окружностями при 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ.(февраль) 

Вебинар в объеме 

3ак. часа г.Москва 

Васильева Н.К. 

(сертификат) 



 

 
Результаты ЕГЭ 

Задачи на новый учебный год. 

В новом учебном году необходимо: углублять свое знакомство с 

модульными технологиями, как необходимой частью перехода на профильное 

обучение, внедрять элементы ФГОС, продолжать работать над использованием 

разноуровневых самостоятельных и контрольных работ, как одной из 

составляющих дифференцированного обучения. Применять компьютерные и 

интерактивные технологии на уроках. 

Больше уделять внимания внеклассным мероприятиям по предмету, 

разнообразить формы для  развития нестандартного мышления учащихся, а так 

же на уроках  создавать  нестандартным ситуации, решать текстовые задачи в 

рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, к олимпиадам и научно -практическим  

конференциям, вовлекать одаренных учащихся в дистанционное обучение. 

 

Анализ работы кафедры учителей  

физики и информатики   

 

1. Анализ количественного и качественного состава кафедры. 

    

На окончание 2018-2019 учебного года  кафедра насчитывала всего 5 

педагогов: 2 учителя имеют высшую категорию (Кузуб Л. В., Кузуб Ю. П.), 1 -

первую категорию (Томишинец Г. И.), без категории Захаров А. В. (учитель 

физики и информатики), Евстафьева А. С. (учитель физики и информатики) 

 

2. Основные задачи кафедры  

 

 Освоение уровня образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и создание 

условий для их превышения; 

 Ведение подготовки учеников к сдаче экзамена по 

физике в форме ОГЭ и ЕГЭ на  ранних этапах изучения предмета. 

 Обеспечение профильного образования, 

способствующего свободному и осознанному выбору профессии 

учащимися. 

 Построение  системы интерактивных форм обучения, как 

средства повышения эффективности образовательного процесса на 

уроках физики и информатики. 

 Продолжение работы по изучению передового 

педагогического опыта, новых педагогических технологий и 

применение их в работе. 

 Проведение работы по пропаганде физических знаний. 

 Осуществление дальнейшего обновления  материальной 

базы кабинетов физики и информатики. 



 

 Обеспечение условий, способствующие сохранения 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

3. Анализ информационной работы. 

На заседаниях кафедры систематически изучались нормативные 

документы, передовой педагогический опыт. Особое внимание было уделено 

рекомендациям по подготовке учащихся к аттестации. Большим подспорьем в 

работе учителей являются методические материалы предметных журналов,  их 

обзор и обсуждение проходили на каждом заседании. Уделялось внимание 

программам для профильных классов и учебники к ним. Особое внимание 

членов кафедры обращено на внедрение ФГОС в учебный процесс. В этом 

учебном году уже 2 параллели (7-8 классы) обучались по этим программам. 

С начала  учебного года на кафедре ведется работа по подготовке учеников 

к сдаче экзамена по физике и информатике и ИКТ в форме ЕГЭ и ОГЭ-9. В 

результате накоплен банк удачных уроков и их отдельных  его этапов при 

подготовке к ЕГЭ, на основе КИМов составлено множество разноуровневых 

тестов, контрольных работ. Проводился совместный разбор  заданий 

демонстрационных версий ЕГЭ, вызывающих  затруднения у учащихся, 

консультации по решению задач наиболее трудных тем и уровня С.  

С целью повышения эффективности образовательного процесса на уроках 

физики и информатики  на заседаниях кафедры рассматривались вопросы: 

 Использование электронных учебников на уроках физики. 

 Составление  электронной презентации к уроку. 

 Особенности технологического обслуживания интерактивной 

доски и мультимедийной аппаратуры. 

На заседании кафедры рассматривали вопросы, связанные со здоровье 

сберегающими технологиями на уроках, с проблемами перегрузки и 

оптимизации УВП на уроке. 

С целью  изучения передового педагогического опыта и новых 

педагогических технологий на заседаниях кафедры рассматривались вопросы: 

 О проведении уроков контроля и коррекции знаний учеников в 

современной школе 

 Диагностика обученности школьников по предметам. 

 Как провести анализ контрольной работы, теста по предмету 

 Система обобщающего повторения на уроках при подготовке к 

ЕГЭ. 

 

4. Анализ учебной работы. 

По результатам 2018-2019 учебного года успеваемость по всем предметам, 

которые ведут учителя кафедры, составила 100%.  

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
Анализ итоговой аттестации 

ЕГЭ 

Все выпускники преодолели порог успешности. 

предмет 

Средний балл по предмету 

школьн

ый 
район край 

физика 49,08 50,2 52,7 

информ

атика 
66,1 59,7 59,6 

 

ОГЭ 

Все выпускники преодолели порог успешности. 

предмет 

   

Сдавал

о чел. 

Средни

й тестовый 

балл 

Средня

я оценка 

физика    

информ

атика 
20 13,4 4 

 

Была продолжена работа с одарёнными детьми.  Практически все 

учащиеся участвовали в школьных этапах предметных олимпиад: 



 

 

 
Общее 

количеств

о участников 

Количеств

о 

победител

ей  

Количеств

о призеров 

Политехническа

я олимпиада 
28 1 1 

Физика 221 6 20 

Информатика и 

ИКТ 
258 2 7 

Астрономия 292 5 13 

 

Отчёт об участии учащихся в конкурсах в  2018-19 учебном году. 

 

№

 п/п 

Название 

мероприятия 

коли

чество  

участников 

результат  

участия руково

дитель побе

дители   

при

зёры 

муниципальный уровень 

  Олимпиада по 

информатике 
2 

1 

(Пан

ченко А.) 

1 

(Ни

язов К.) 

Кузуб 

Ю.П. 

  Олимпиада по 

информатике 
1  

1 

(Глу

шенко Д.) 

Кузуб 

Л. В. 

  
НПК «Эврика, 

Юниор» 
3 2 1 

Евстаф

ьева А. С. 

  

Конкурс 

электронных плакатов, 

призывающих молодежь 

принять участие в 

муниципальных выборах 

2019 года 

1 
нет 

итогов 
 

Кузуб 

Л. В. 

региональный уровень 

  

Конкур с QR-

кодов, «Мой город – моя 

Кубань» 

1 
нет 

итогов 
 

Кузуб 

Л. В. 

  

Онлайн олимпиада 

по физике 
15   

Томиш

инец Г. И. 

  

Онлайн олимпиада 

по физике 
3   

Кузуб 

Л. В. 

всероссийский уровень 

  

Всероссийская 

дистанционная 

предметная олимпиада 

4 2 1 
Кузуб 

Л. В. 



 

по информатике 

  

Всероссийская 

дистанционная 

предметная олимпиада 

по информатике 

1 1  
Кузуб 

Ю.П. 

 

5. Анализ методической работы. 

 В начале учебного года каждым членом кафедры были составлены 

Индивидуальная траектория развития, выбрана тема самообразования: 

 

Кузуб Л. В. «Овладение активными  методами обучения в 

образовательном процессе в рамках ФГОС». 

Кузуб Ю. П. «Овладение активными  методами обучения в 

образовательном процессе» 

Томишинец Г. И. «Методы решение задач повышенной сложности при 

подготовке к ЕГЭ по физике». 

Евстафьева А. С. «Методика преподавания предмета в 7-9 классах». 

Захаров А. В. «Методика преподавания предмета в 7-9 классах». 

Работая по траектории, учителя стремились к повышению уровня 

мастерства путем включения в инновационное процессы, оказание адресной 

помощи и развитие мотивации всех участников образовательного процесса для 

повышения качества образования. 

Учителя кафедры осуществляют экспертную деятельность:  Кузуб Ю.П. – 

эксперт в предметной подкомиссии ОГЭ по информатике и ИКТ. Кузуб Ю. П., 

Кузуб Л. В., Томишинец Г. И. - члены муниципального жюри предметных 

олимпиад и научно – практических конференций. Кузуб Ю. П., Кузуб Л. В. - 

тьюторы ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

Кузуб Ю. П., Кузуб Л. В., Томишинец Г. И. активно участвовали в работе 

межшкольных консультационных центров по подготовке к ЕГЭ по физике и 

информатике. 

Все учителя кафедры накапливают методический материал по выбранному 

ими направлению, делятся своими наработками с коллегами на заседаниях 

школьного и районного МО:  Кузуб Ю. П. и Кузуб Л. В. на заседаниях 

муниципального МО  учителей информатики и ИКТ делились опытом решения 

сложных заданий из КИМов ЕГЭ, также выступала на районных МО по  

вопросам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА-9 по информатике и ИКТ 

(2019г.). 

В этом учебном году члены кафедры осуществляли дистанционное 

обучение инвалидов (Кузуб Ю. П.  с  Солод М. (информатика и ИКТ 9 кл.), 

Кузуб Л.В. с Тонких А. (физика 8 кл.)).  

Неоднократно в 2018-2019 учебном году учителя нашей кафедры делились 

опытом  на районных МО. 

 

Участие учителей в мероприятиях разного уровня 

 



 

№ 

п

/п 

ФИО учителя Название мероприятия уровень месяц 

1.  Томишинец Г. И. 

Интегрированный урок по 

физике и биологии «Строение и 

работа сердца» 

ШМО октябрь 

2.  Томишинец Г. И. 
Выступление на РМО «Решение 

задач по термодинамике» 
муниципальный январь 

3.  Томишинец Г. И. 

Межшкольный факультатив 

«Решение задач по 

термодинамике» 

муниципальный февраль 

4.  Томишинец Г. И. 
Член жюри олимпиад по 

астрономии и физике 
муниципальный ноябрь 

5.  Кузуб Ю. П. 
Мастер-класс «Решение системы 

логических уравнений» 
муниципальный ноябрь 

6.  Кузуб Л. В. 
Мастер-класс «Решение сложных 

логических задач из ЕГЭ» 
муниципальный ноябрь 

7.  Кузуб Ю. П. Межшкольный факультатив муниципальный 
январь, 

февраль 

8.  Кузуб Л. В. Межшкольный факультатив муниципальный 
январь, 

февраль 

9.  Кузуб Ю. П. 
Член жюри олимпиад по 

информатике 
муниципальный ноябрь 

10.  Кузуб Л. В. 
Член жюри олимпиад по 

информатике 
 Ноябрь 

11.  Кузуб Ю. П. 
Член жюри НПК «Эврика» и 

«Эврика, Юниор» 
муниципальный ноябрь 

 

 

6. Недостатки работы МО за прошлый учебный год. 

 

 Мы считаем, проводится недостаточная работа по развитию творческих 

способностей детей; не на должном уровне ведется подготовка к олимпиадам, 

НПК по физике. Не всегда  ведется индивидуальная работа с детьми, до конца не 

продумана система диагностики обученности детей. Не на должном уровне в 

этом учебном году была проведена предметная неделя. 

 

7. Задачи кафедры на 2019-2020  учебный год. 

1. Проводить работу по пропаганде физических знаний, 

профориентации учеников с целью заинтересованности в качественной 

подготовке и сдаче экзамена по физике в форме ЕГЭ. 

2. Усилить работу со способными детьми, с целью успешного их 

выступления в предметных олимпиадах и научно-практической 

конференции. 



 

3. Активизировать взаимные посещения уроков с целью обмена 

опытом. 

4. Продолжить работу по обновлению содержания образования, 

совершенствования его структуры и качества преподавания. 

5. Обеспечить условия, способствующие сохранению здоровья 

учащихся, введение современных педагогических технологий, 

соответствующих актуальным и перспективным потребностям личности и 

общества. 

6. Более творчески подходить к проведению внеклассных 

мероприятии по предмету. 

7. Продолжить работу по изучению передового педагогического 

опыта, новых педагогических технологий и применению их в работе.  

8. Увеличить массовость и сделать более качественным 

проведение мероприятий в рамках предметных недель. 

 

7.3. Анализ работы кафедры учителей английского  языка 

 

Кафедра учителей английского языка состоит из 11 учителей. 

Руководитель кафедры – учитель первой категории (учитель немецкого и 

английского языков), отличник народного просвещения РФ – Калантаевская 

Г.Ю. Гиль Н.Л. – учитель английского языка первой категории. Дзюбина Т.Н. – 

почётный учитель России, учитель английского языка высшей категории. 

Мишина Т.И. – учитель немецкого и английского языков высшей категории, 

отличник народного просвещения РФ. Фокина Н.А. – учитель английского языка 

I категории. Захарова Н.Н. – учитель английского языка I категории, Токарева 

Т.В. – учитель английского языка без категории, Акатьева Е.А. – учитель 

английского языка,  Вартанян М.А. – учитель английского языка, Петренко Т.А.-

учитель английского языка. 

В 2018-2019 учебном году кафедра учителей английского языка 

продолжала работу над проблемой: «Практическая направленность обучения 

иностранным языкам с использованием новых педагогических технологий как 

средство повышения интереса учащихся к изучаемому языку». 

В рамках этой проблемы учителя продолжили работу над темами: 

Вартанян М.А. Обучение всем видам речевой 

деятельности по тестовым заданиям. 

Дзюбина Т.Н.  Обучение чтению на уроках 

английского языка. 

Калантаевская Г.Ю. Владение иностранным языком 

как элемент социализации личности. 

Гиль Н.Л. Игры в обучении английскому 

языку в начальной школе. 

Захарова Н.Н. Техника перевода в английском 

языке. 

Мишина Т.И. Личностно-гуманный подход в 

обучении английскому языку. 



 

Петренко Т.А. Игра-на уроках английского 

языка в начальной школе. 

Фокина Н.А. Обучение английскому языку 

младших школьников 

Токарева Т.В. 

 

Игры и конкурсы на уроках 

английского языка в средней школе. 

Акатьева Е.А. Использование интерактивной 

доски на уроках английского языка в 

начальной школе. 

 

 На заседаниях кафедры учителя обменивались опытом  по следующим 

вопросам: 

- использование регионального компонента при составлении 

тематического планирования; 

- тестирование на уроках английского языка, как важный элемент в 

подготовке к ЕГЭ; 

- раннее обучение английскому языку по учебнику Афанасьевой О.В.; 

- обмен опытом по учебникам английского языка для 9 класса под 

редакцией Афанасьевой О.В. и Михеевой И.В.; 

- подготовка к итоговой аттестации в 9 и 11 классах; 

- особенности преподавания английского языка в 10 и 11 классах; 

- элективные курсы по английскому языку; 

- дополнительное образование для одарённых детей; 

- использование лингафонных кабинетов на современном уроке 

английского языка; 

- дистанционное обучение детей-инвалидов по английскому языку. 

Заслушивали отчеты учителей по темам самообразования: Калантаевская 

Г.Ю. «Владение иностранным языком как элемент социализации личности», 

Годовальник Е.Я. «Тестирование как форма контроля знаний учащихся при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ с использованием ИКТ», Дзюбина Т.Н. «Обучение 

аудированию на уроках иностранного языка», Захарова Н.Н. «Техника перевода 

в английском языке», Фокина Н.А. «AFS как способ межкультурной 



 

коммуникации», Мишина Т.И. «Здоровьесберегающие технологии на уроках 

английского языка». 

Наши учителя активные участники круглого стола: «Обмен опытом по 

организации обучения слабоуспевающих учащихся», «Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ». Участвовали в тематическом педагогическом советах по темам: 

«Изменение функций современного учителя «Учитель XXI века»,  

«Формирование метапредметных умений учащихся начальной школы 

(определенных ФГОС НОО – универсальных учебных действий и умений 

учиться в целом)». 

Курсы учителей английского языка по ФГОС начальная школа прошли 

Мишина Т.И., Фокина Н.А. 

На заседаниях кафедры учителей иностранного языка изучали литературу, 

связанную с проблемами реализации ФГОС. 

Обучение английскому языку в начальной школе проходит по учебнику 

Афанасьевой О.В. для 5-7 классов. Программа МОРФ под редакцией 

Афанасьевой О.В. В 10-11 классах – по учебникам Биболетовой М.З.  

В этом учебном году по английскому языку проходила КДР 13 марта 2019 

г. для учащихся 10-11 классов. 

В краевой диагностической работе по английскому языку в 11 классах 13 

марта 2019 года приняли участие 5 учеников, в 10 классах – 7 учащихся. 

Во всероссийской проверочной работе по английскому языку в 11 классах 

приняли участие все выпускники. Справились с заданиями 100%  учащихся и 

100% качество знаний. Пробный ЕГЭ по английскому языку проходил в апреле. 

Традиционно в АОУ СОШ № 4 МО Динской район проходит 

международный конкурс «Британский бульдог». Результаты конкурса по 

параллелям приведены в таблице. 

1. Результаты по школе 

Место в 

школе 

Классы 

I место II место III место 



 

3 классы 

Курыш Лелия 

(уч. Акатьева Е.А.) 

Багатов Глеб 

(уч. Акатьева Е.А.) 

Кудрявцева Мария 

(уч. Гиль Н.Л.) 

Скарга Никита 

(уч. Акатьева Е.А.) 

4 классы 

Бабич Ангелина 

(уч. Гиль Н.Л.) 

Сергиенко 

Елизавета, 

Семинякин Илья 

(уч. Гиль Н.Л.) 

 

5 классы 

Белоусова Софья 

(уч. Дзюбина Т.Н.) 

Портянкина 

Альбина (уч. 

Вартанян М.А.) 

Пшеничнова 

Анжелика 

(уч. Дзюбина Т.Н.) 

 

6 классы Вартанян Анаит 

(Гиль Н.Л.) 

Кудрявцев Илья 

(уч. Захарова Н.Н.) 

Юрченко Даниела 

(Гиль Н.Л.) 

7 классы 

Заколоднева 

Екатерина 

(уч. Захарова Н.Н.) 

Тронина Ксения 

(уч. Захарова Н.Н.) 

Камлев Александр, 

Андреева Алена, 

Жигулин 

Александр 

(уч. Захарова Н.Н.) 

 

8 классы Когутницкий 

Богдан 

(Мишина Т.И.) 

Марченко Татьяна 

(Дзюбина Т.Н.) 

Москаленко Данил 

(Фокина Н.А.) 

9 классы Кириченко Анна 

(Дзюбина Т.Н.) 

Моисеенко Диана 

(уч. Захарова Н.Н.) 

Павлова Екатерина 

(Дзюбина Т.Н.) 

10 классы Бэт Михаил 

(Гиль Н.Л.) 

Беспалько Валерия 

(Гиль Н.Л.) 

Лоскутова Ксения   

(уч. Гиль Н.Л.) 

11 классы Дзицоев Давид Коваленко Глущенко 



 

(Калантаевская 

Г.Ю.) 

Валентина 

(Калантаевская 

Г.Ю.) 

Дмитрий 

(уч. Захарова Н.Н.) 

2. Результаты по району 

Место в 

районе 

Классы 

I место II место III место Место по 

России 

6 класс Вартанян Анаит  

(Гиль Н.Л.) 

   

8 класс   Когутницкий 

Богдан  

(Мишина Т.И.) 

 

9 класс  Кириченко 

Анна 

(Дзюбина Т.Н.) 

  

10 класс Бэт Михаил 

(Гиль Н.Л.) 

Беспалько 

Валерия 

(Гиль Н.Л.) 

  

Неделя английского языка в АОУ СОШ № 4 МО Динской район 

проходила с 20.10.2018 по 30.10.2018 

1 Выпуск школьных стенгазет на английском языке 22.1

0.2018 

2 Презентация «Лондон Олимпийский». Н.Л. Гиль со 

своими учениками 

25.1

0.2018 

3 Презентация «Сочи-2014» Калантаевская Г.Ю. и 

Захарова Н.Н. со своими учениками  

25.1

0.2018 

4 Презентация «Современные Олимпийские игры» 

Гнездилова Анастасия и Калантаевская Г.Ю.  

25.1

0.2018 

5 Презентация «Путешествие по стране изучаемого 

языка (Великобритания)» Мусницкая О.А. со своими 

26.0

3.2018 



 

учениками 

6 Презентация «Соединённое Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии» Дзюбина Т.Н. со 

своими учениками. (В вестибюле в течение дня) 

26.1

0.2018 

 

Учителя  английского языка активно готовят своих воспитанников к ЕГЭ 

по всем видам речевой деятельности, начиная с 5 класса. 

В школе 5 кабинетов английского языка 16, 43, 17, 30, 32. Кабинеты № 43, 

32 – лингафонные. Во всех кабинетах имеется компьютер, дисковый 

проигрыватель, грамматические таблицы. В 32, 43, 16 кабинетах установлены 

интерактивные доски. 

Наряду с достигнутыми успехами имеются и недостатки. Это – 

недостаточное использование в работе компьютерных технологий, что повысило 

бы эффективность урока на порядок. 

В рамках работы кафедры учителей английского языка были проведены с 

последующим анализом и обсуждением открытые уроки: «Здоровый образ 

жизни» 8 класс (уч. Захарова Н.Н.), «Английские нравы и обычаи» 8 класс (уч. 

Калантаевская Г.Ю.), «Из истории олимпийских игр» 9 класс (уч. Гиль Н.Л.), 

«Отдых» 11 класс (уч. Фокина Н.А.), «Числительные» 3 класс (уч. Фокина Н.А.), 

«Спорт - это здорово» 7 класс (уч. Мишина Т.И.), «Лондон» 5 класс (уч. 

Дзюбина Т.Н.), «Животные в нашей жизни» 2 класс (уч. Петренко Т.А.), 

«Города» 4 класс (уч. Акатьева Е.А.). 

В рамках методической недели, прибывшие специалисты в 4ю школу 

Акатьева Е.А. и Вартанян М.А. давали открытые уроки во втором и в третьем 

классах.



 

Участие учителей английского языка АОУ СОШ № 4 в конкурсах, фестивалях, проектах. 
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Информация об участии школьников АОУ СОШ № 4 МО Динской 

район в районных, краевых, Российских и Всероссийских конференциях, 

конкурсах, научных проектах в 2018-2019 учебном году. 

Н
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 XXХI 

районн

ая 

научно

-

практи

ческая 

конфер

енция 

школьн

иков 

Январь 

2019 г. 

АОУ 

СОШ 

№ 4 ст. 

Динска

я 

2 чел. Михаил Бэт 

(победитель

) 

Потапова 

Виктория 

(призер) 

1 место 

 

 

3 место 

 

 Районн

ая 

олимпи

ада по 

БОУ 

СОШ 

№1 

6 чел. Кириченко 

А (призер) 

Дзицоев Д. 

Созыкин М 

2 место  



 

англий

скому 

языку 

Титаренко 

В 

Маликов М 

Басович С 

Марченко Т 

 

7.4. Анализ работы кафедры учителей  

обществоведческих дисциплин 

 

1. Качественный и количественный состав учителей кафедры 

обществоведческих дисциплин 

Всего учителей истории и обществознания – 7 чел. 

Из них имеют высшую категорию – 4 чел.(Андревцева З.Э., Косуха Л.В., 

Лукина Н.Н., Черкашина А.П. 

Соответствие  - 3 чел.(Пономарёва Г.П., Осташевский А.В., Урабов А.М.)                                    

2. Основные задачи работы ШМО 

 Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

истории и обществознания   

  Преподавания истории и обществознания по ФГОС в 5-9классах 

 Дифференцированный подход на уроках 

 Реализация курса «Кубановедение» по ФГОС 

 Реализация программы «Одаренные дети», программы 

«Международное гуманитарное право», изучение закона «О 

местном самоуправлении». 

 Поисковая работа и сбор материалов для школьного музея. 

 Проектная деятельность. 

 Подготовка к ОГЭ по истории и обществознанию в 9 классе.  

 Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию в 11 классе. 

 О недопустимости фальсификации отечественной истории. 

 

 

3. Мониторинговые исследования обученности. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОБУЧЕННОСТИ ПО ПРЕДМЕТАМ 

 

Программный материал по всем предметам изучен полностью. Данные 

мониторинга рассматривались в течение всего учебного года (педсоветы, 

малые педсоветы, совещания при директоре). Также ведется мониторинг 

выполнения учебных программ и его контроль.  

 

Предмет 
2009-

10уч.год 

2010-11 

 

уч.год 

2011-

2012уч. 

год 

2012-

2013 

 20013-

2015 
20152016 

2017-

2018 2018-2019 



 

История 67% 67% 68% 70% 72% 72% 72% 72% 

Обществознание 74% 74% 72% 73% 74% 74% 75% 79% 

Кубановедение    96% 96% 97% 97% 98% 

 

Данные о качестве предметной обученности за несколько лет 

показывают, что положительной динамики удалось добиться в этом году 

учителям истории и обществознания. Если сравнивать качество предметной 

обученности в основной школе и старшей, то таблица буден выглядеть так: 

 

Успеваемость учащихся по общественным дисциплинам 

 

Предметы 

Основная школа 

5-9 кл. 

Старшая школа 

10-11 кл. 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

История 100% 72% 100% 82% 

Обществознание 100% 63% 100% 86% 

Кубановедение 100% 98% 100% 94% 

 

В предпрофильных классах экзамены по выбору (история и обществознание)  

сдавали. 

Анализ результатов ЕГЭ 2019года 

 

Предметы Кол-

во уч-

ся 

% 

обученности 

 

История 17 100  

Обществознание    

 

Высший балл по истории –  93- Сильченко К., 91- Баша В. (учитель 

Черкашина А.П.); низший  (45),  высший балл по обществознанию –  97- 

Коваленко В., 96- Рыбаковская А., 91- Сильченко К. ( Черкашина А.П. ), 

низший - 41 

 

Работа с одаренными детьми 

Итоги районных олимпиад 2018-2019 уч.года 

 

Обществознание 

 

Коваленко В. 11Б Черкашина А.П. призёр 

 9 Лукина Н.Н. призёр 

Корниенко О. 7 А Черкашина А.П. призёр 

 

История 



 

 

Баша В. 11Б Черкашина А.П. победитель 

 

Коваленко В 11Б Черкашина А.П. призёр 

 

 

    11 Б  -  Баша В. -  призёр краевого этапа Всероссийской олимпиады по 

истории (уч. Черкашина А.П.)        

Право 

 

Результаты 30  районной 

научно-практической конференции 2019 года.  

 

№ ФИО Класс Секция Учитель  

1 Кострюков 

В. 

10Б Социология Косуха Л.В. призёр 

2. Максимова 

А. 

5А Социология Косуха Л.В. победитель 

 

Конкурсы. 
 

 

1.Итоги творческих конкурсов (личный зачет)       

                                                 

№ ФИО учащихся Название 

конкурса 

Тема Руководитель 

1. Бережная М.., 

Рыбаковская А. 

Муниципальная 

викторина. 

 

Избирательное 

право 

Черкашина 

А.П. 

2. Галкина И. Краевой к-с. « Жизнь во 

славу 

Отечества», 

победитель 

Косуха Л.В.. 

3. Кравчук Ангелина  Всероссийский             

к-с. 

«Россия в 

мире» 

Черкашина 

А.П. 

4. 23 ученика 10-11 

классы 

Всероссийская 

акция. 

 исторический 

диктант 

Косуха Л.В., 

Лукина Н.Н. 

Черкашина 

А.П., Урабов 

А.М. 

                                         

 

2. Итоги конкурсов (командный зачёт)  

 



 

№ 

п\п 

Название 

конкурса 

Количество 

участников  

Победители  

район край   Всероссийские 

или 

международные 

1 Муниципальная 

интеллектуальная 

викторина «Что? 

Где? Когда?» 

 10-11А 

класс 

(6чел.) 

3 Место 

(диплом,  

призы.) 

  

 

Учащиеся 5-11классов приняли участие в Международном конкурсе 

«Золотое Руно». Российскими дипломами награждены: 2 (учитель Косуха 

Л.В.), 2 (учитель Черкашина А.П  1 ( учитель Лукина Н.Н.), 10 – призёров. 

 

 

4. Методическая работа 

 

7.5. Кафедра учителей истории и обществознания  
(руководитель Черкашина А. П. - учитель высшей категории). Кафедра 

является базовой площадкой для проведения районных семинаров и 

методических консультаций учителей района и края Формы и темы 

заседаний.  

- курсы повышения учителей кубановедения (ИРО) на базе АОУСОШ 

№4, выступление учителя истории и обществоведения Косуха Л.В., с темой: 

«Экскурсии и опыт исследовательской работы»;  

- выступление учителя истории и обществоведения Косуха Л.В.,на 

краевом форуме учителей истории и обществознания с темой: «Проектная 

исследовательская деятельность»; 

- круглый стол: «Внеурочная деятельность по истории и 

обществознанию в рамках ФГОС»,  

- участие в районном семинаре учителей истории и обществознания на базе 

БОУСОШ №2 (ноябрь, 2018г). Выступление учителя истории и 

обществоведения Черкашиной А.П. «Алгоритм решения задач повышенной 

сложности по обществоведению». Учителя методического объединения 

являются инициаторами методических разработок. Готовили и опробовали 

тестовые задания по курсам в целях совершенствования контроля знаний, 

проводили заседания кафедры, где рассматривали вопросы эффективности 

методических приемов в работе учителей истории, работа с одаренными 

детьми, оптимальное сочетание различных форм учебной деятельности и 

другие. Методическая тема: "Активизация познавательной деятельности на 

уроках истории и обществознания".  

В прошедшем учебном году на МО рассматривались следующие темы: 

- Современные технологии и интерактивные методы на уроках истории и 

обществознания; 

- Изучение обществознания на профильном уровне;  

- Преподавание истории и обществознания в 5-9 классе по ФГОС  



 

- Недопущение фальсификации истории Отечества. 

- Организация гражданско-правового воспитания через дискуссионный 

клуб старшеклассников. 

 

5. Анализ информационной работы МО 

Были изучены Методические рекомендации для ООУ края по 

преподаванию истории, обществознания, кубановедения в 2018-2019 уч. 

году», Рекомендации Министерства образования РФ по итоговой аттестации 

учащихся, кодификаторы и спецификации по истории и обществознанию  

ЕГЭ-2019 ФИПИ.  

Все учителя ШМО  работают над повышением самообразования, 

делятся опытом работы согласно плану работы.  

 

6. Задачи работы МО на следующий учебный год. 

 Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

истории и обществознания 

 Продолжить осуществление дифференцированного подхода на 

уроках 

 Совершенствование преподавания курса «Кубановедение» 

 Реализация программы «Одаренные дети» », программы 

«Международное гуманитарное право», изучение закона «О 

местном самоуправлении». 

 Продолжить поисковую работу и сбор материалов для школьного 

музея 

 Переход на ФГОС по истории и обществознанию в 10 классе. 

 Совершенствование подготовки к ЕГЭ по истории и 

обществознанию. 

 

7.6. Анализ работы кафедры  

учителей эстетического цикла 

 

1. Кадровое обеспечение учителей эстетического цикла: 

1. Руководитель МО – Затыка Людмила Юрьевна, учитель 

высшей категории, награждена нагрудным знаком: «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации». 

2. Сова Василий Михайлович – учитель первой категории. 

3. Черноморец Татьяна Петровна – учитель высшей категории. 

4. Кутергина Лариса Витальевна – учитель высшей категории 

5. Кокоурова Елена Васильевна – учитель высшей категории 

6. Соколянский Александр Геннадьевич – учитель первой 

категории 

 

2. Основные задачи кафедры за прошедший  учебный год 



 

ШМО учителей эстетического цикла в 2018 – 2019 гг. учебном году 

работало по теме: «Современные технологии преподавания уроков 

изобразительного искусства, черчения и музыки в школе», а также над 

проблемой, поставленной перед коллективом школы «Создание оптимальных 

условий для раскрытия и реализации способностей, творческого потенциала 

каждой личности в общественном коллективе ». 

Задачи МО, поставленные на год, решены достаточно успешно. 

Добились почти 100% обученности учащихся. Учителя эстетического цикла в 

течение года участвовали во всех школьных и районных мероприятиях. На 

протяжении всего учебного года проводилась огромная работа с одаренными 

детьми. На уроках им уделялось особое внимание. На заседаниях МО изучался 

материал о валеологическом подходе к урокам ИЗО технологии и музыки. 

Каждый учитель стремился повышать качество преподавания, насколько это 

было возможно. Учителя ИЗО, технологии и музыки обменивались опытом 

работы, обсуждали критерии оценки знаний, новые требования к 

современному уроку. 

 

3. Результаты учебной деятельности в 2018– 2019 гг. 

Успеваемость – 100% 

Качество обученности – от 80 до 98% 

 

Достижения педагогов: 

Затыка Людмила Юрьевна 

26.09.2018 г. Открытый фестиваль граффити «Край легенд и 

свершений», 2 призера, Гунько П., 11А., Бурнашова М., 11В.             

03.10.2018 г. Муниципальный этап краевого смотра-конкурса детского 

творчества «Моя Кубань- мой дом родной», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования Российской Федерации, победитель 

Молчанова Г., 7А кл. 

15.10.2018 г.    -  Муниципальный этап краевого конкурса " Красота 

Божьего мира ", победитель Гусельникова  А. 7А кл. 

04.11.2018 г. Районный конкурс рисунков, плакатов «Все мы разные , но 

мы заслуживаем счастья» , победитель Корж В. 7Б кл. 

28.11.2018 г. Муниципальный этап краевого конкурса детских рисунков 

«Я выбираю безопасный труд», 2 призера, Гусельникова А. 7А., Громовик 

С. 6В. 

20.01.2019 г. Муниципальный этап краевого конкурса-фестиваля « 

Светлый праздник-Рождество Христово » ,2 победителя. Гусельникова А. 

7А., Корж В. 7Б. 

25.12.2018 г. « Участие в  разработка макета и подготовка иллюстраций 

для индивидуальной упаковки  конфет под торговой маркой « Динсладия» 

ООО «Кубаньмельпродукт», благодарность Праведниковой  А., 11 А кл. 



 

22.02.2019 г. Муниципальный творческий конкурс « Афганистан 

глазами детей », победитель Звягинцева Е., 9Б кл.  

 

Кутергина Лариса Витальевна 

03.10.2018 г. Муниципальный этап краевого смотра-конкурса детского 

творчества «Моя Кубань-мой дом родной», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования Российской Федерации, победитель Першина 

С., 8Б кл. 

15.10.2018 г.    -  Муниципальный этап краевого конкурса " Красота 

Божьего мира ", победитель Кубашина Э., 8 кл. 

04.11.2018 г. Районный конкурс рисунков, плакатов «Все мы разные ,но 

мы заслуживаем счастья» , победитель Осовская Е., 8А кл., Еникеева А., 8 

кл. 

28.11.2018 г. Муниципальный этап краевого конкурса детских рисунков 

«Я выбираю безопасный труд», призер Осовская Е., 8А кл. 

Районный конкурс творческих работ учащихся. Победители: Кубашина 

Э. 8кл, Праведникова А. 11кл.; призер: Буторина А.. 

 

Черноморец Татьяна Петровна 

25.12.2018 г.  -  Муниципальный этап краевого конкурса " 

Рождественские колокольчики ", номинация-    вокальные ансамбли:  призер  

Слонская Лиля  8В" ., хор , 2 место. 

21.02.2019 г.  - Муниципальный этап краевого конкурса " Пою моё 

Отечество" номинация - вокал соло , призер Гусельникова А., 7А кл; кадеты 

призеры 8В кл. 

 

Соколянский Александр Геннадьевич 

Районный конкурс творческих работ учащихся. Победители: Костерин 

К. 6Б кл, Шарин А. 5Б кл., Жигулин А. 7Б кл., Хлопов А. 8кл.; призеры: 

Кушуров А. 7В кл., Зинченко А. 7Г кл., Камлев А. 7Б кл.. 

 

Кокоурова Елена Васильевна 

Районный конкурс творческих работ учащихся. Грант-при: 

Андрюшенко С., Костенко Д.; победители:  Долматова Я. 11кл., Логачева  

Д. 11кл.; призеры: Команда В. 7кл., Айтышова А. 6кл., Маркова С. 

 

Сова Василий Михайлович 

Музыкально сопровождал выпускные праздники в 4-х классах. 

 

4.Анализ методической работы. 

Все учителя обеспечивают разнообразие форм, методов, средств 

обучения и воспитания на уроках. Используются нетрадиционные формы 

ведения уроков: урок-игра, урок-экскурсия, урок-семинар и т.д. 



 

В начале учебного года каждым членом кафедры были составлены 

Индивидуальная траектория развития, выбрана тема самообразования. 

Работая по траектории учителя стремились к повышению уровня 

мастерства путем включения в инновационное процессы, оказание адресной 

помощи и развитие мотивации всех участников образовательного процесса 

для повышения качества образования. 

Проведены все заседания, запланированные в начале года, где 

рассматривались вопросы: 

 

1. Утверждение авторизованной и интегрированной программы 

и тематического планирования. 

2. Изучение рекомендательного письма по искусству и музыке. 

3. Мониторинг обученности; состояние художественно-

эстетического воспитания. 

4. Изучение нормативно-правовой базы приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2019 году. 

 

5. Задачи на 2019 – 2020гг. 

ШМО учителей эстетического цикла ставит перед собой следующие 

задачи: 

1. Продолжить диагностическую работу знаний учащихся. 

2. Систематизировать все интересные находки по развитию 

детского воображения в процессе художественной деятельности на 

уроках для организации коллективных и персональных выставок 

детских работ. 

3. Совершенствовать свое педагогическое мастерство; 

осваивать компьютерные технологии. 

4. Активизировать работу по подготовке учащихся в НПК. 

5. Продолжить работу по обновлению содержания 

образования, совершенствования его структуры и качества 

преподавания. 

6. Принимать участие в инновационных проектах в разработке 

новых методик преподавания изобразительного искусства и музыки. 

 

7.7. Анализ работы кафедры учителей  

естественных наук. 

 

1) Качественный и количественный состав учителей кафедры: 

 учителей биологии, химии и географии – 8 человек; 

 учителей высшей категории – 4 человека. 

2) Основные задачи работы Ш.М.О.  

М.О. учителей биологии, химии и географии на 2018 – 2019 учебный 

год ставило следующие задачи: 



 

 Продолжение работы по обогащению творческого потенциала 

учителей знаниями современных методик и педтехнологий, по 

использованию тестов на уроках биологии и химии, как повторение и 

подготовка к ЕГЭ;  

 ведение профориентационной работы;  

 формирование профессиональной мотивации в 

предпрофильных классах; 

 продолжение укрепления и развития МТБ школы; 

 внедрение в учебный процесс информационно-

образовательных технологий; 

 организация работы волонтерского экологического отряда 

«ЭкоМир». 

Реализация задач: принимали участие в реализации всех 

перечисленных задач кафедры и школы в целом. 

3) Работа с одаренными детьми. 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по биологии (ноябрь 2018):  

 учащаяся 9 «Б» класса Басович Софья – победитель (учитель 

Крамаренко А.И.); 

 учащийся 9 «Д» класса Ковалев Алексей – призер (учитель 

Крамаренко А.И.). 

2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по экологии (ноябрь 2018):  

 учащаяся 9 «Б» класса Басович Софья – победитель (учитель 

Крамаренко А.И.); 

 учащийся 9 «Д» класса Ковалев Алексей – призер (учитель 

Крамаренко А.И.); 

 учащаяся 9 «А» класса Сухотина Элина – призер (учитель 

Крамаренко А.И.); 

 учащаяся 10 «Б» класса Орлова Ольга – призер (учитель 

Воронченко Н.В.). 

3. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по химии (ноябрь 2018):  

 учащаяся 9 «Б» класса Басович Софья – победитель (учитель 

Нижигородова Т.Д.); 

4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по географии (ноябрь 2018):  

 учащийся 11 «В» класса Дубов Константин – победитель 

(учитель Чевычелов А.Н.); 

 учащаяся 11 «Б» класса Урабова Светлана – призер (учитель 

Чевычелов А.Н.). 

 



 

5. Конкурс учебно-исследовательских проектов школьников 

«Эврика, ЮНИОР»(октябрь 2018): 

 учащаяся 8 «Б» класса Беловол Елизавета – победитель в 

секции «Биология» (учитель Юрченко Т.А.); 

 учащаяся 6 «А» класса Мухамадеева Алина – призер в секции 

«Экология» (учитель Крамаренко А.И.). 

6. XXX научно-практическая конференция школьников в рамках 

краевой НПК «Эврика» (январь 2019): 

 учащаяся 9 «Б» класса Басович Софья – призер в секции 

«Экология» (учитель Крамаренко А.И.) 

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в 

экологических акциях и конкурсах. 

 В сентябре 2018 года в нашей школе были проведены 

тематические уроки в рамках Второго Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «ВместеЯрче» (учитель – Крамаренко А.И.). 

 Созданный Крамаренко А.И. волонтерский экологический 

отряд «ЭкоМир» принимает активное участие во всех экологических 

акциях, согласно плану работы «Зеленого движения Кубани»: 

 Октябрь 2018 года  акция «Утилизация», которая прошла в 

два этапа. Первым этапом стал сбор макулатуры, в котором усилиями 

всей школы было собрано 5 тонн. Вторым этапом стал, впервые 

организованный в нашей школе, сбор отработанных батареек, собрано 

было около 20 кг. 

 12 октября – посещение Эколого-биологического центра г. 

Краснодар, где передали все собранные батарейки представителям 

агентства «Ртутная безопасность», приняли участие в празднике «День 

Черного моря», участвовали в экологическом квесте, а также в акции 

по сортировке мусора «Экодвор».  

 Ноябрь 2018 года акция «Зеленый ветер» - высаживали 

саженцы деревьев на территории школьного двора и территории ЦВР. 

 Помимо краевых акций в ноябре 2018 активисты отряда 

объявили собственную акцию «Мусору нет» и навели порядок на 

территории скейт-площадки за кинотеатром «40 Лет Победы», о чем в 

районной газете РВС была написана статья http://gazeta-

rvs.ru/news/shkolniki-priveli-v-poryadok-skeyt-ploshchadku-v-dinskoy. 

 В феврале 2019 года – акция «Каждой пичужке – кормушка» - 

изготавливали из вторсырья кормушки (пластиковые бутылки, ложки 

и т.д.) и вместе с кормом развесили на деревьях школьного двора. 

 В марте 2019 года – акция «Чистые берега» - чистили берег 

реки Кочеты в станице Динской. 

 22 марта – Всемирный день воды, ребята отряда организовали 

в школе флеш-моб «Голубая лента», посвященный сохранению 

водных ресурсов. 

http://gazeta-rvs.ru/news/shkolniki-priveli-v-poryadok-skeyt-ploshchadku-v-dinskoy
http://gazeta-rvs.ru/news/shkolniki-priveli-v-poryadok-skeyt-ploshchadku-v-dinskoy


 

 В апреле – акция «День птиц» по изготовлению скворечников, 

которые также были размещены на деревьях березовой аллеи на 

территории школы. 

 25 апреля отряд принял участие в акции «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!», где выступили в качестве волонтеров и получили 

благодарность за активное участие. 
 В мае – посетили ветерана Дувакина Вениамина 

Прокопьевича, а также приняли участие в акции «Спасибо деду за 

Победу!» - провели уборку вокруг памятника «Танк Т-34» ст. Динской. 

В газете «Трибуна» вышла статья «Вениамин Прокопьевич 

рассказывает…» (за 16 мая 2019 года, № 19(12218), стр. 10). 

 Волонтерский отряд «ЭкоМир» занял II место в краевой 

акции «Экологический марафон». 

 Учащиеся нашей школы принимают активное участие во 

Всероссийской акции «Сделаем вместе!», в частности во всероссийской 

экологической акции «Здоровое питание – активное долголетие» (учитель 

– Крамаренко А.И.).  

 В июне 2019 волонтерский экологический отряд «ЭкоМир» 

занял I место в муниципальном конкурсе – марафоне «Время добрых 

дел» (руководитель – Крамаренко А.И.) 

 5 июня 2019 волонтерский экологический отряд «ЭкоМир» 

принял участие в краевом слёте волонтерских экологических отрядов в 

рамках праздника «Эколята – молодые защитники Природы», 

приуроченного ко Всемирному дню охраны окружающей среды». Отряд 

«ЭкоМир» стал победителем в номинации «Лучший информационный 

стенд волонтерского движения» (Руководитель – Крамаренко А.И.) 

4) Методическая работа 

Учителя кафедры приняли активное участие в реализации плана работы 

методического совета школы. Были проведены взаимопосещения уроков 

учителей кафедры и учителей других школ с целью накопления опыта работы 

по ФГОС и его обобщения. 

Так 14 ноября 2018 года Крамаренко А.И. совместно с учителем физики 

Томишинец Г.И. провели бинарный (биология – физика) открытый урок в 9 

классе «Сердце. Круги кровообращения». 

Учитель биологии Воронченко Н.В. поделилась опытом работы 

«Использование дневника фенологических наблюдений на уроках биологии, 

как элемента регионального Кубанского компонента содержания общего 

образования». 

 Учителя кафедры принимали активное участие в разработке планов – 

программ «Индивидуальная траектория развития профессиональной 

компетенции». 



 

В декабре 2018 года учитель  биологии Крамаренко А.И. выступила на 

районномпедагогическом фестивале «Передовой педагогический опыт» с 

работой «Руководствоволонтерским экологическим отрядом как средство 

экологического образования и воспитания школьников» и стала призёром 

фестиваля. 

Крамаренко А.И.  участвовала вмуниципальном этапе основного 

конкурса «Учитель года Кубани» в 2019 году, в рамках которого провела 

открытый урок в 7 классе «Воздушное питание растений – фотосинтез».  

В апреле 2019 года педагоги МО приняли участие в III муниципальном 

конкурсе «Лучшее методическое объединение учителей-предметников и 

педагогов дополнительного образования», в котором, под руководством 

Крамаренко А.И. методическое объединение стало победителем. 

 

5) Информационная работа М.О. 

В плане самообразования рассматривался вопрос о компьютеризации 

учебного процесса, о работе с электронными учебниками, разрабатывались и 

проводились элективные курсы по биологии (Воронченко Н.В., Юрченко Т.А.) 

«Прикладная биология 10 – 11 класс», (Нижигородова Т.Д.) «Химия вокруг нас 

10 класс». Обсуждали программу внеурочной деятельности по ФГОС «Юный 

эколог», а также доработали на 5 – 9 классы (Крамаренко А.И.). Неоднократно 

на заседаниях ШМО рассматривались вопросы о применении ТСО, 

наглядности, дидактического материала; рассматривался вопрос о 

предпрофильном и профильном обучении, о работе с одаренными детьми, 

неуспевающими детьми; проводился обзор новинок методической литературы, 

свода законов ЕГЭ, инструкций, законов по ОТ; рассматривался вопрос об 

активных формах и методах обучения, развития творческого потенциала на 

уроках, проведения элективных курсов, уроков по кубановедению. Необходимо 

спланировать повторение неусвоенных тем в новом учебном году, освоить 

диагностическую деятельность, обмениваться опытом работы с другими 

учителями, проводить открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

6) Задачи на следующий учебный год. 

МО учителей биологии и химии на следующий учебный год (2019 – 2020) 

ставит перед собой следующие задачи:  

а) продолжить работу по обогащению творческого потенциала учителей 

знаниями современных методик;  

б) продолжить работу по использованию тестов на уроках биологии, 

химии и географии, как повторение и подготовка к ЕГЭ;  

в)  обеспечивать условия, способствующие сохранению здоровья 

учащихся (все учителя); 



 

г) осваивать компьютерные технологии, обновить эстетику кабинета (все 

учителя); 

д) по материалам справок сделать анализ допущенных ошибок, 

выработать план ликвидации пробелов в знаниях учащихся, спланировать 

повторение неусвоенных тем в новом учебном году, подготовку к ЕГЭ (все 

учителя); 

е) продолжить работу волонтерского экологического отряда «ЭкоМир» 

(Крамаренко А.И.);   

ж) в августе на ШМО обсудить итоги учебной деятельности (на результат 

знаний), обеспечить диагностику (все учителя). 

 

7.8. Анализ работы учителей 

начальных классов 

Анализ работы МО проводится с целью оценки деятельности учителей 

начальных классов, разработки целей на 2019-2020 учебный год, для 

определения путей совершенствования работы МО учителей начальной 

школы. Методическая работа - это основной вид образовательной 

деятельности, который представляет собой совокупность мероприятий, 

проводимых учителями в целях овладения методами и приёмами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во 

внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных 

форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного 

процесса. 

 

ТЕМА: «Развитие профессиональной компетентности и 

творческого потенциала педагога в процессе личностно-ориентированного 

обучения и воспитания младшего школьника в рамках реализации ФГОС 

второго поколения». 

Цель и задачи. 
        План работы ШМО на 2018/2019 учебный год составлен на основе 

анализа работы методического объединения в 2017/2018 учебном 

году. Целью работы методического объединения является создание условий 

для профессионально-личностного роста педагога как одного из основных 

условий обеспечения качества образования. 

.  

  В 2018/2019 учебном году перед учителями были поставлены 

следующие задачи: 

1. .Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

2. - способствовать обеспечению внедрения современных образовательных 

технологий как значимого компонента содержания образования; 

3. - создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 



 

4. - акцентировать внимание на повышении уровня самообразования 

каждого учителя; 

5. - способствовать выявлению, изучению ценного передового 

педагогического опыта и его распространения; 

6. - обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и 

проектов; 

7. - продолжить изучение нормативной базы ФГОС; 

8. - совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса, культурных центров, организаций дополнительного 

образования. 

Ожидаемые результаты работы: 

 овладение учителями МО современными образовательными 

технологиями.  

 создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей, УУД 

 рост качества знаний обучающихся; 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2018 2019 

учебный год: 
1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и 

планирование на 2018-2019 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- Изучение современных образовательных технологий для повышения 

качества образования. 

- Пополнение копилки дистанционного обучения методического 

объединения учителей начальных классов. 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ. 

- Консультирование педагогов по вопросам применения современных 

образовательных технологий. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 



 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 

деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях  

района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

В 2017-2018 учебном году МО начальных классов  работало в следующем 

составе: 

ФИО класс 
Стаж 

работы 
категория 

Денисенко С.А 2«Д» 7  

Ахунова О.И 4 «В» 8  

Бабкина И.В. 4 «А» 19 высшая 

Беловол Т.Ф. 3 «А; 30 высшая 

Буглова Л.А 2 «А».  29 высшая 

Долгополова Н.В. 4 «Г» 31 высшая 

Жилина О.А. 2 «В» 30 высшая 

Зименко Н.В. 1 «Б» 27 первая 

Киселева Н.И. 3 «В» 34 высшая 

Колодченко И.Л. 3 «Б» 30 высшая 

Коноплева Н.С 3 «Д» 32 первая 

Рыбаковская Л.Н 1 «А» 31 высшая 

Рябова Л.В. 4 «Б» 26 высшая 

Суханова Т.В. 2 «Б « 35 высшая 

Уварова С.В. 1 «В» 29 вычшая 

Шевченко М.В. 3 «Г».  33 высшая 

Юрченко Е.В. 2 «Г» 31  

Шапченко Т.И. 1 «Г» 32 первая 



 

Муха О.В 1»Д» 16 первая 

Холопица Ю. 4 «Д» 18 первая 

Вся работа методического объединения учителей начальных классов 

направлена на решение задачи повышения качества учебно-воспитательного 

процесса и совершенствование образовательного пространства.  

В своей деятельности МО учителей начальных классов руководствуется 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

нормативными документами, рекомендациями, конкретными целями и 

задачами, стоящими перед коллективом начальной школы. Поставленные цель 

и задачи достигнуты благодаря активной работе членов МО.  

Запланированные заседания методического объединения учителей 

начальных классов были проведены. 

Помимо этого на заседаниях ШМО рассматривались вопросы, 

связанные с применением различных современных образовательных 

технологий. Особое внимание уделено мониторингу знаний и умений 

обучающихся. На заседаниях были проанализированы все проведённые 

всероссийские диагностические работы, краевые мониторинговые работы, 

открытые уроки, внеклассные мероприятия для детей и родителей, итоги 

проведённых учителями предметных олимпиад. 

Все учителя вели преподавание согласно учебным программам, 

рекомендованным и допущенным Министерством образования РФ. 

Каждый педагог работал над повышением качества педагогических 

знаний, изучением новых стратегий обучения в начальных классах, 

внедрением школьных технологий, над повышением своей квалификации. 

Повышение педагогического мастерства учителей осуществляется через 

курсовую подготовку. 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему 

непрерывного образования педагогов. Поэтому учителя не только продолжили 

самообразование по выбранной теме, но и делились знаниями и опытом 

работы с коллегами. 

В течение года использовались разнообразные формы проведения 

внеклассной работы: научно-практические конференции, исследовательские и 

проектные работы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, праздники, 

конкурсы. 

В течение года всем учителям оказывалась методическая помощь в 

зависимости от способностей и возможностей конкретного учителя. Активные 

формы работы, семинарские занятия внутри и вне школы, практикумы, 

творческие отчеты,  заседания методических объединений заканчиваются 

конкретными рекомендациями и решениями. Было проведено 6 заседаний 

методического объединения учителей. Их тематика: 
АВГУСТ. 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2018 – 2019 учебный год». 



 

1. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 

2017- 2018 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно – тематических 

планов по предметам и внеурочной деятельности учителей начальных классов. 

4. Контроль и учет знаний по предметам: русский язык, математика, 

литературное чтение (составление графика контрольных работ) на 2018-2019 

учебный год. 

6. Аттестация  в 2018-2019 уч. году. 

7. Участие в районных МО. 

8. Краткий обзор новинок методической литературы. 

СЕНТЯБРЬ. 

Тема: «Обновление содержания общего образования посредством введения 

ФГОС НОО. Формирование универсальных учебных действий (УУД) в 

начальной школе в рамках ФГОС НОО». 
1. Ключевые особенности Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Изучение нормативных 

документов. 

2. Система работы образовательного учреждения по реализации новых 

Федеральных государственных стандартов в начальной школе 

3. Понятие универсальных учебных действий учащихся. Способы 

формирования УУД на уроках в начальной школе (на основе ФГОС). 

4. УМК "Начальная школа 21 века» как инструмент реализации ФГОС в 

начальной школе. 

5. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной 

и ученической документации. 

6. Итоги проведения входных контрольных работ по русскому языку и 

математике. 

7. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

8. Оформление личных дел учащихся. 

9. Посещение уроков в первом классе с целью анализа создания условий для 

успешной адаптации учащихся. 

НОЯБРЬ. 

Тема: «Использованиеинформационно-коммуникационных 

образовательных ресурсов». 
1. Современные информационно-коммуникационные образовательные 

ресурсы. 

2.    Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

3.  Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

4. Психологическая готовность первоклассников к обучению в школе. 

Результаты адаптации первоклассников. 

5.   Организация работы учителя с тетрадями. Выполнение единого 

орфографического режима. 

6.   Нормы оценок по предметам. 



 

7. Анализ итогов Ι четверти. Формирование текстов итоговых 

административных контрольных работ за первое полугодие во 2-4 классах. 

8. Участие в международном конкурсе по языкознанию «Русский 

медвежонок». 

9.  Участие в мероприятиях, посвящённых Новому году. 

ЯНВАРЬ. 

Тема: «Новые стандарты в образовании. Планируемые результаты 

начального общего образования. Оценка достижений планируемых 

результатов». 
1.  Планируемые предметные результаты начального общего образования по 

предметам. 

2. Оценка достижений планируемых результатов. Мониторинг процесса 

формирования УУД младшего школьника. Единые требования к оформлению 

листов достижений. 

3. Критерии современного урока. Анализ и самоанализ урока. 

4. Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ итоговых контрольных работ за 

1 полугодие. Итоги мониторинга качества знаний, умений и навыков за 1 

полугодие. 

5. Работа Школы будущих первоклассников. 

6. Планирование воспитательной работы на 2 полугодие. 

7. Проведение школьного тура олимпиад по предметам: математика, русский 

язык, окружающий мир,  

МАРТ. 

Тема: « "Преемственность в обучении между начальным и средним 

звеном.» 
Практикум "Подготовка к переходу учащихся 4-х классов на второй уровень 

обучения". 

Проведение открытых уроков в 4-х классах. 

МАЙ. 
Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию образовательного процесса». 
1. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 

2. Подведение итогов работы учителей по-новому ФГОС. 

3. Анализ итоговых стандартизированных контрольных работ по предметам, 

техники чтения за год. Анализ итоговых к/р за курс начальной школы. 

4. Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших школьников 

(по классам). Листы достижений. 

5. Выполнение учебных программ. 

6. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 

2018-2019 учебный год. 

7. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2019-2020 учебный год. 

 Все заседания проведены своевременно, на них рассматривались не 

только теоретические вопросы, но и проводились практические семинары, во 

время которых учителя обменивались своим опытом, что позволило 



 

заинтересовать учителей проводимой работой, способствовало проявлению 

инициативы, творчества.  

Все члены МО равнозначно участвуют в запланированных 

мероприятиях. В следующем учебном году планируем также  конструктивно 

участвовать в мероприятиях различного уровня, что в дальнейшем может 

сказаться на повышении результативности работы педагогов. 

Вывод: вопросы, рассматриваемые на заседаниях МО, находят 

отражение в педагогической деятельности педагогов, что даёт возможность 

расширять свою профессиональную компетентность по различным аспектам 

преподавания. 

Однако, перед учителями стоят две проблемы, которые требуют более 

глубокого осмысления и изучения с целью внедрения в образовательный 

процесс: 

 дальнейшая реализация   программы деятельности педагогов МО 

учителей начальных классов по формированию универсальных учебных 

действий; 

 формирование концептуальных критериев системно-деятельностного 

подхода к содержанию образования в школе 1 ступени.  

На протяжении учебного года проводились открытые уроки и 

взаимопосещение уроков, непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей, применение педагогического опыты, 

творческие отчеты учителей; изучение нормативной и методической 

документации по вопросам образования. Такой комплексный подход позволил 

каждому учителю найти свое место с учетом индивидуальных возможностей.  

Приоритетным направлением работы методического объединения 

начальной школы является внедрение в практику современных 

педагогических технологий, способствующих повышению качества 

образования: 

 Технология проектного обучения. 

 Технология развития критического обучения. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Технология совершенствования общеучебных умений. 

 Технология личностно-ориентированного обучения. 

 Технология проблемно-диалогического обучения. 

 Технология игрового обучения. 

В 2018-2019 учебном году методическая работа учителей начальных 

классов была направлена на освоение наиболее рациональных методов и 

приёмов обучения и воспитания учащихся, повышение уровня 

общедидактической, методической подготовленности педагога к организации 

и ведению учебно-воспитательной работы, обмен опытом между членами 

педагогического коллектива. 

Коллектив учителей нашей школы очень опытный и энергичный, все 

учителя профессионалы высокого уровня подготовленности, принимая 

активное участие в освоении новых педагогических технологий и совер-



 

шенствовании своего педагогического мастерства, развивают навыки педаго-

гического анализа, творческих и экспериментальных исследований. 

Всеми учителями соблюдается здоровьесберегающий режим: на уроках 

проводятся физминутки с достаточной двигательной активностью 

обучающихся, используются различные варианты проведения упражнений, 

направленных на снятие напряжения для глаз, учителя постоянно следят за 

правильной осанкой школьников. В содержание учебного материала 

включаются сведения, формирующие у детей навыки здорового образа жизни. 

На всех уроках уделяется достаточное внимание учителей начальных классов 

формированию универсальных учебных действий обучающихся. 

Особое внимание при самоанализе и анализе уроков уделялось 

выполнению требований к организации и проведению уроков в рамках 

системно-деятельностного подхода с использованием ИКТ. В целом можно 

отметить, что мультимедийное оборудование, поставленное в рамках 

реализации ФГОС НОО, используется педагогами на уроках систематически. 

При подготовке учителя стремятся, учитывая реальные возможности и 

индивидуальные особенности учащихся, отобрать методы, которые создают 

оптимальные условия для включения каждого ученика в активную 

познавательную деятельность. Учителя стараются вносить элементы новизны, 

строить свою работу с учащимися таким образом, чтобы уровень сложности 

предъявленных заданий постоянно повышался. 

Рекомендации учителям начальных классов:  

 Расширять инструментарий при работе на мультимедийном 

оборудовании.  

 Активно использовать при работе с учащимися готовые цифровые 

образовательные ресурсы. 

Задача школы в том, чтобы подготовить обучающихся к переходу в 

информационное общество, развить в каждом из них ИКТ-компетентность. 

Информационно-коммуникационные технологии сегодня являются 

необходимым инструментом реализации этой компетентности и необходимым 

инструментом ее формирования. 

  Среда электронного обучения обеспечит системно – деятельностный подход 

в преподавании, что позволит повысить уровень сформированности УУД у 

большинства обучающихся, приобретают способность мыслить глобально, 

работать с информацией, медиасредствами, сервисами сетевого 

взаимодействия; у школьников формируются критическое и системное 

мышление, способность решать творческие задачи, умение работать в 

команде, с одной стороны, и самостоятельность, с другой. Иными словами, 

они становятся социально ответственными. Данные личностные параметры 

учеников отвечают новым государственным образовательным стандартам. 

 

Многие педагоги внедряют дополнительные формы мотивации 

внеклассного чтения: игры, конкурсы, викторины, литературные обсуждения, 

организацию тематических экскурсий и коллективных посещений спектаклей 

по мотивам литературных произведений. 



 

 

Вывод: участие в муниципальных конкурсах и участие в творческих 

группах ШМО, отражают положительную динамику роста профессионального 

мастерства учителей. 

Современное общество предъявляет высокие требования к педагогам 

школы, исходя из которых учитель должен строить образовательный процесс 

так, чтобы не только учитывались способности и возможности учащихся, но и 

осуществлялось максимальное развитие их личности. В условиях 

модернизации российского образования одной из важнейших задач 

методической работы школы является повышение квалификации учителей, 

определение основных направлений формирования и развития 

профессионализма, уровень профессионально-педагогической 

компетентности. 

Систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов 

по следующей структуре, состоящая из трех направлений:  

 Профессиональное совершенствование: курсовая подготовка; участие в 

работе предметных объединений; повышение категории через 

аттестационные процессы и участие в различных конкурсах.  

 Непрерывное самообразование: целевое изучение новых стандартов, 

программ по предметам; изучение и апробация новых технологий; 

участие в методических семинарах, конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства.  

 Освоение инновационных технологий: в ходе реализации ООП НОО 

были изучены и использованы на практике новые образовательные 

технологии. 

 

В этом учебном году  Рыбаковская Л.Н, Уварова С.В, 

подтвердили  высшую  категорию, Шапченко Т.И, Муха О.В.первую 

категорию,  прошли курсовую подготовку Муха О.В.,Денисенко В.А, Беловол 

Т.Ф, Буглова Л.А, Киселева Н.И, Жилина О.А. 

Были проведены открытые уроки: согласно  графику. Давали открытые 

уроки на районном уровне, Беловол Т.Ф, Буглова Л.А,  . В течении года 

прошло взаимопосещение уроков: Шевченко М.В. – Беловол Т.Ф., Суханова 

Т.В. –Денисенко С.А,Киселева Н.И – Колодченко И.Л., Рябова Л.В. – Бабкина 

И.В., Долгополова Н.В. –Холопица Ю.Е. Рыбаковская Л.Н. – Буглова Л.А., 

Юрченко Е.В. –Шевченко М.В,. Шапченко Т.И – Рябова Л.В, Коноплева Н.С – 

Жилина О.А., Ахунова О.И – Бабкина И.В. Муха О.В – Зименко Н.В. 

Участие в конкурсах:муниципальный этап краевого конкурса «За 

нравственный подвиг учителя»     1 место – Жилина О.А, Кисилева Н.И. 

Региональный конкурс образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» участникиБеловол Т.Ф, Буглова Л.А,  

Суханова Т.В  участница «Учитель года»  

»Шевченко М.В., Колодченко И. Л победители «Педфестиваля» 



 

Обобщение опыта на уровне края – Суханова Т.В «Формирование 

целостной картины (общества и истории на уроках кубановедения» 

сертификат ЧОУ ДПО «ЦСО» г. Краснодар                           

«Формирование познавательной активности и мыслительной у учащихся 

на уроках»                                                      

Публикации в районных, краевых, российских изданиях  «Вестник 

Просвещения » Муха О,В «Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные» Сборник №8 октябрь 2018            

Сайт «Инфоурок» Шапченко  Т.И методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Супермамы! Супер дети!», урок «Изменение глаголов по 

временам»                                   

Методический конкурс «Мой лучший урок» Суханова Т.В. Бабкина И,В 

победители 

 Каждый член МО в течение года работал по выбранной методической теме, 

повышая свое педагогическое мастерство, стремясь наладить свои 

оригинальные подходы, обоснованно и компетентно внося изменения в уже 

имеющуюся технологию средства, формы, приемы обучения. Были заслушаны  

отчеты учителей по обобщению своего опыта и по вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО, проведены мастер-классы. 

Учитель Тема 

Колодченко 

И.Л. 

Формирование основы читательских и речевых 

компетенций 

Буглова Л.А. 
Исследовательская деятельность младших школьников 

как средство их интеллектуального развития 

Суханова Т.В. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе 

Рябова Л.В. 
Активизация познавательной деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

Бабкина И.Р. 

Применение информационных технологий с целью 

развития творческих способностей учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Долгополова 

Н.В. 
Групповая работа на уроках русского языка по ФГОС 

Киселева Н.И. 

Развитие творческих способностей детей в трудовой 

деятельности в условиях реализации стандартов второго 

поколения 

Зименко Н.В. 

Современные методы и организационные формы 

обучения как основа развития ключевых компетенций 

учащихся и повышение качества образования 

Уварова С.В. 
Актуализация познавательной деятельности в духовно-

нравственном воспитании 



 

Юрченко Е.В. Использование ИКТ на уроках технологии 

Шевченко М.В. Развитие логического мышления у младшего школьника 

Коноплева Н.С 

Развитие познавательных способностей у младших 

школьников в рамках реализации стандартов второго 

поколения 

Рыбаковская 

Л.Н. 
Проектная деятельность в начальной школе 

Беловол Т.Ф. Толерантность на уроках и во внеурочное время 

Жилина О.А. 

Внедрение информационных технологий в учебный 

процесс, создание условий для индивидуализации 

обучения 

Шапченко Т.И  
Развитие литературных творческих способностей 

учащихся 

Муха О.В Использование ИКТ на уроках ИЗО 

ХолопицаЮ,Е Развитие УУД  на уроках русского языка 

Ахунова О.И. 

Использование методов и приёмов технологии развития 

критического мышления на уроках русского языка и 

литературного чтения 

 Вывод: Учащиеся демонстрируют стабильную динамику знаний по 

предметам, которые диагностируются Всероссийскими проверочными 

работами, лучший результат показал 4 класс. Муниципальные целевые 

показатели всероссийских проверочных работ  выполнены.  В целом, итоги 

ВПР подтверждают итоги учебного года по результатам промежуточной 

аттестации, что свидетельствует об ОБЪЕКТИВНОСТИ внутренней оценке 

качества обученности. 

       Типичные ошибки, допущенные при выполнении 

ВПР, проанализированы на заседании ШМО ПРОТОКОЛ №5 от 14 мая 

2019 г., приняты решения по пути предотвращения подобных ошибок при 

выполнении работ в следующем учебном году. 

      Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для 

коррекции знаний учащихся по ряду предметов, а также для 

совершенствования методики преподавания русского языка, математики 

и окружающего мира, для создания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

 руководителям школьных методических объединений 

провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, 

направленных на отработку у обучающихся 4-х классов необходимых 

навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а также других 

заданий, которые вызывают затруднения; 



 

 МО учителей начальной школы разработать систему мер по 

повышению качества обучения в 4 классах и подготовке к 

Всероссийским проверочным работам в 2020 году. 

Вывод: одобрить работу учителей по своей методической теме и 

рекомендовать для внедрения в практику работы учителей. 

Учебная программа по всем предметам выполнена. 

. Были учтены  возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей   и  

реализация дифференцированного подхода в обучении. Много работали с 

отстающими детьми . Созданы индивидуальные папки, где отслеживается 

мониторинг работы с учениками, у которых возникают трудности в 

обучении.Учащиеся  испытывают трудности в решении геометрических задач, 

задачи на пропорцию. Необходимо  повышать   интерес  к   предмету   через 

олимпиады,   математические   викторины, интеллектуальные марафоны, 

предметные   недели.  Необходимо продолжить отработку навыков устного 

счета, больше внимания при решении задач уделять их 

анализу,   активнее  использовать   дифференцированный  подход   к 

обучению, развивать познавательные способности учащихся. 

     Выявить, в какой области одарен ребенок, развить его способности, 

помогает внеурочная деятельность. Важным условием развития детской 

любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего 

мира, познавательной активности и инициативности является создание 

развивающей образовательной среды, что как раз   и предусматривают на 

сегодняшний день примерные программы начального общего образования -  

ФГОС НОО.  

  Один из важных путей проведения содержательной, творческой и 

интересной работы с учащимися начальных классов - это внеклассная 

работа..Внеклассная работа – один из важных путей проведения 

содержательной и интересной работы с учащимися начальных классов. 

Именно благодаря индивидуальному подходу к каждому учащемуся 

внеклассные занятия превращаются в могучее средство развития 

интеллектуальных способностей детей.А если в них внедрить новые 

информационные технологии, то они в силу своей наглядности, красочности и 

простоты, принесут наибольший эффект и будут иметь еще большое значение 

в обучении и воспитании детей. Большинство внеклассных мероприятий 

проводится с применением информационно-коммуникационных технологий.  

В 2017-2018 учебном году в рамках МО начальных классов велась 

целенаправленная системная работа с одарёнными детьми и детьми, 

имеющими высокий уровень учебноймотивации. Проведены школьные 

олимпиады по предметам, неделя окружающего мира, конкурсы чтецов. 

Вывод:продолжить работу МО по развитию познавательной активности 

и воспитанию интереса к предметам у учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

В 2018-2019 году проводилась  индивидуальная работа с одаренными 

детьми. Эти ученики приняли участие в олимпиадах по русскому языку и 



 

математике, окружающему миру не только на школьном уровне, но и на 

районном 

Победители ----------2 чел 

Семяникин Илья 4 кл (Бабкина И.В) окруж. мир 

Пруцакова Пелагея 4 кл  (Ахунова О.И)) рус.яз 

 Призеры                     6 чел  
4 классы  

Гусейнов Ростислав матем (Бабкина И.В) 

Тужилин Ярослав рус.яз (Бабкина И.В) 

Жаданов Максим окруж. Мир (Ахунова О.И) 

 Евстратова Александра (Ахунова О.И) 

3 класс 

Ложкин Богдан матем (Киселева Н.И) 

Савиных Станислав рус. яз (Колодченко И.Л) 

Бабанская Ульяна рус.яз (Беловол Т.Ф) 

Бабанская Ульяна окруж (Беловол Т.Ф) 

Кудрявцева Мария матем. (Беловол Т.Ф) 

«ЭВРИКА» 

Коваленко 

Никита 

2 

«В» 

«Какова сущность 

каратэ 

«Киокушинкай» 

Жилина Ольга 

Алексеевна 

участник 

Шапченко 

Елизавета 

2 

«В» 

«Выращивание 

кристаллов в 

домашних условиях» 

Жилина Ольга 

Алексеевна 

призер 

Рыжакова 

Вера 

2 

«В» 

«Почему не из 

каждого семени 

появляется росток» 

Жилина Ольга 

Алексеевна 

участник 

Рябоконь 

Артем 

3 

«Б» 

Футбольный клуб 

«Кубань»: взлеты и 

падения 

Колодченко 

Ирина 

Леонидовна 

призер 

Михеев Олег 

Максимович 

3 

«А» 

Исследование 

«жизни» мусора и 

нахождение путей его 

утилизации 

Беловол Татьяна 

Федоровна 

победитель 

Пономарева 

Варвара 

Сергеевна 

4 

«Б» 

Удивительное 

путешествие в мир 

бабочек 

Рябова Лариса 

Владимировна 

призер 

Бурдо 

Анастасия 

Владимировна 

2 

«Б» 

«Мое увлечение – 

поделки» 

Суханова Татьяна 

Владимировна 

призер 

Просий Илья 

Русланович 

2 

«Б» 

«Эбру- танцующие 

краски» 

Суханова Татьяна 

Владимировна 

призер 

Черный Архип 

Алексеевич 

2 

«Б» 

«Азбука правильного 

питания» 

Суханова Татьяна 

Владимировна 

призер 



 

Отмахова 

Виолетта 

Владимировна 

2 

«Б» 

«Краски» Суханова Татьяна 

Владимировна 

призер 

Кардава 

Анастасия 

Ираклиевна 

2 

«Б» 

«Как работает 

пианино» 

Суханова Татьяна 

Владимировна 

призер 

Катачина 

Мария 

Владимировна 

2 

«Б» 

«Народные и 

национальные 

костюмы» 

Суханова Татьяна 

Владимировна 

участник 

Хмелёв 

Ярослав 

Сергеевич 

2 

«Б» 

«Баскетбол -  мой 

любимый спорт» 

Суханова Татьяна 

Владимировна 

участник 

Зайцев Андрей 

Иванович 

2 

«Б» 

«Цикличность в 

природе» 

Суханова Татьяна 

Владимировна 

призер 

Затыка Илья 

Денисович 

2 

«Б» 

«Компьютерные игры 

– хорошо или 

плохо?» 

Суханова Татьяна 

Владимировна 

призер 

Захарова 

Дарья 

Вячеславовна 

2 

«Б» 

«Я рукодельничаю! 

… и пусть весь мир 

подождёт!» 

Суханова Татьяна 

Владимировна 

победитель 

Белозерцева 

Арина 

Алексеевна 

2 

«Б» 

«Художественная 

гимнастика: спорт 

или искусство?» 

Суханова Татьяна 

Владимировна 

участник 

Вишнёва 

Анастасия 

Евгеньевна 

2 

«Б» 

«Существительное 

ТЕРПЕНИЕ и как мне 

с ним дружить?» 

Суханова Татьяна 

Владимировна 

победитель 

Гаврилов 

Арсений 

Васильевич 

1 

«А» 

«Обиженная буква 

русского алфавита» 

Рыбаковская Лиля 

Николаевна 

победитель 

ШингурДанита 

Васильевна 

4 

«А» 

«Легко ли быть 

режиссером» 

Бабкина Ирина 

Валентиновна 

призер 

Тронина 

Виктория  

4 

«Г» 

 Долгополова Н.В призер 

 

Всероссийский конкурс «Математический олимп» Чернов Андрей  

победитель (Шапченко Т.И.) 

Всероссийский конкурс «Мой родной русский язык» ГолубничнаяКира  

победитель (Шапченко Т.И.) 

Международный творческий конкурс «Краски осени» победитель 

Василенко Евгения (Муха О.В) 

Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» победитель Гаврилов Арсений (Рыбаковская 

Л.Н.) 



 

Конкурс детского творчества «Служба спасения» призер Кузнецов Максим 

(Шевченко М, В,) 

Фестиваль русского языка Российской культуры участник Плеханова 

Алена 

(Рыбаковская Л.Н.) 

 

Ученики 4 «Б» (Рябова Л.В), 4»А» (Бабкина И.В), 3 «Г» Шевченко М.В ,3 

«А» (Беловол Т.Ф.) приняли участие в 11Всекубанской спартакиаде «Веселые 

старты» и стали призёрами района, а 1»А» (Рыбаковская Л. Н) 1 «Б» 

(Зименко Н.В) призерами краевого уровня 
Коллектив учителей начального звена осуществлял воспитательные 

задачи. Они состояли в целенаправленном формировании 

высоконравственной, гармонично развивающейся личности младшего 

школьника. Это решалось созданием содружества детей, учителей и 

родителей, связанных едиными целями через разнообразную творческую 

деятельность На высоком уровне прошли праздники  «Помним. Гордимся. 

Наследуем»,   спортивные праздники, посвященные 23 февраля и дню 

Космонавтики, игра «Безопасное колесо», «Папа,мама и я – спортивная 

семья», выставки поделок учащихся. В течении года проводились экскурсии, 

посещение театров. 

Анализ деятельности ШМО в 2018-2019 учебном году позволяет сделать 

следующий выводы: 
Следует отметить, что учителя работают над созданием системы 

обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа 

по освоению учителями современных методик и технологий обучения. 

Большое внимание уделяется формированию навыков творческой 

деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – 

компьютерных технологий; формированию универсальных учебных действий 

у учащихся. В методическом объединении успешно проводится стартовый, 

рубежный и итоговый контроль по всем предметам. Индивидуальные занятия 

по школьным дисциплинам нацелены на отработку базовых знаний, а так же 

расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала 

повышенной сложности. 

Подводя итоги работы ШМО можно сделать следующие выводы: 
 работа ШМО велась согласно плана работы; 

 были изучены нормативные документы; 

 необходимо улучшить контроль за работой по теме самообразования; 

 привлекать к более активному участию в работе педагогических 

интернет-сообществах. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, 

что запланированный план работы ШМО практически выполнен. Тематика 

заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических 



 

результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для 

развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к 

изучению предметов. 

Целью ШМО учителей начальных классов на 2019-2020 учебный 

год: 
совершенствование педагогического мастерства в сфере 

формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Основные задачи методической работы 

на 2019 – 2020 учебный год 
1. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через 

систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

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

технологий, соответствующих новым ФГОС. 

3. Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

4. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса 

формирования  УУД младшего школьника 

5. Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся; 

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

Направления работы МО 

учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и 

планирование на 2019-2020 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературы в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

 Продолжить изучение ФГОС начального общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

начальных классов». 

3. Организация методической деятельности: 
 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам. 

4. Консультативная деятельность: 



 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 
 Заседания методического объединения. 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной 

деятельности. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 

 Выступления учителей начальных классов на МО, РМО, семинарах, 

педагогических советах. 

 Отчёты учителей по самообразованию. 

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Отчет о проведенных мероприятиях в 2018-2019 уч.году. 

 

 2 ноября на базе АОУСОШ №4 имени Г.К.Жукова  состоялась 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» культурно-

просветительское мероприятие, которое позволило оценить знания населения 

о народах, проживающих в России и общий уровень этнокультурной 

грамотности.  В мероприятии приняли участие более 50 человек, каждому из 

которых был вручен сертификат. 

В течении всего учебного года АОУ СОШ №4 является базовой 

площадкой, реализующей целевую программу «Российская электронная 

школа» (РЭШ), данная программа на одноименном информационно-

образовательном портале позволяет разрабатывать и размещать 

интерактивные видео-уроки по всем предметам начальной и старшей школы 

В рамках участия в региональном проекте «Основы финансовой 

грамотности», в течении учебного года не однократно проводились семинары 

и открытые уроки для трудового коллектива образовательной организации, а 

также учеников старшей школы сотрудниками Сберегательного банка, 

финансовыми консультантами Ассоциации «Южный региональный центр 

финансового просвещения». 

Учащиеся старших классов АОУ СОШ №4 принимали активное участие 

в осенней и весенней сессиях онлайн- уроков финансовой грамотности 

различной тематики (октябрь-декабрь 2018г., февраль-апрель 2019г.), 

проводимых Центральным Банком Российской Федерации. В продолжении 

развития финансовых знаний ученицей 11Б класса Ковалевой А. была 

подготовлена научная работа на олимпиады, проводимые Финансовым 

Университетом при правительстве РФ, научно-исследовательским 



 

университетом «Высшей школы экономики», а также являлась призером 

XXXНаучно-практической конференции.  

Отчет о проведении  всероссийской образовательной акции «Урок 

Цифры», всероссийских открытых уроков «Проектория»  в АОУ СОШ №4 

имени Г.К.Жукова МО Динской район в 2018-2019 учебном году. 

«Урок Цифры»- всероссийская образовательная акция, в рамках которой 

школьники с 1- 11 классы смогли в игровой форме познакомиться с основами 

программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий. 

В проведении уроков приняли активное участие учителя информатики: Кузуб 

Ю.П., Кузуб Л.В., Захаров А.В., Евстафьева А.С., а также педагог-психолог 

Задимидько Т.М. 

Расписание уроков и количество учащихся,  принявших участие в 

мероприятиях. 

дата  тема урока участники 

декабрь 2018 

г.  

«Алгоритмы. Код. Команда» 1-4 кл. 51 уч. 

5-9 кл. 244 уч. 

10-11 кл. 27 уч. 

февраль 

2019 г. 

«Искусственный интеллект и машинное 

обучение» 

1-4 кл. 38уч. 

5-9 кл. 290уч. 

10-11 кл. 28 уч. 

март 2019 г. «Нейросети» 1-4 кл. 85 уч. 

5-9 кл. 232 уч. 

10-11 кл. 60 уч. 

 

апрель 2019 

г. 

«Управление проектами» 1-4 кл.  89уч. 

5-9 кл.  161уч. 

10-11 кл. 20уч. 

май 2019 г. «Безопасность в интернете» 1-4 кл. 64 уч. 

5-9 кл. 162 уч. 

10-11 кл. 48 уч. 

С 13.09.2019 г. на портале «ПроеКТОриЯ» начался цикл открытых 

уроков, направленных на знакомство обучающихся 8-11 классов с передовыми 

индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной 

науки и экономики. 

Расписание уроков и количество учащихся,  принявших участие в 

мероприятиях. 

дата  тема урока участники 

13.09.18 Профессия- чемпион 28 уч. 

11.12.18 Уроки от победителей Всероссийского 

конкурса «Авторские уроки будущего» 

35 уч. 

13.12.18 TED- лекции от глав крупнейших 

корпораций и ведущих отраслевых 

экспертов 

32 уч. 

13.12.18 Большой открытый урок «Направления 32 уч. 



 

прорыва» 

24.01.19 «Проснулся утром- убери свою планету» 30 уч. 

7.02.19 Менделеев? Элементарно! 8 кл. 32 уч. 

21.02.19 Настройся на будущее 9 кл. 28 уч. 

21.03.19 Ура! Мультики! 10 кл. 21 уч. 

10.04.19 Профессия- руководитель 10 кл. 18 уч. 

11.04.19 Наперегонки с будущим! 11 кл. 41 уч. 

25.04.19 Быстрее ! Выше ! Умнее! 10 кл. 27 уч. 

16.05.19 Здравствуй, дерево. 9 кл. 27 уч. 

 

Исходя из вышесказанного и руководствуясь основными направлениями 

методической работы, определёнными МКУ ЦПО, коллектив школы в 

предстоящем 2019-2020 учебном году намерен решать следующие  

задачи: 

Всем методическим объединениям и кафедрам школы продолжить работу по 

реализации методической темы развития отрасли образования Динского 

района на 2019-2020 учебный год - «Методическое сопровождение повышения 

профессиональной  компетентности педагогов  системы образования МО 

Динской район в рамках профессионального стандарта «Педагог»», для чего: 

1. Руководителям методических объединений и кафедр школы спланировать 

и организовать деятельность по реализации методической темы школы: 

«Профессиональное и личностное развитие учителей в  реализации ФГОС 

и внедрении профессионального стандарта «Педагог» как главное 

условие обеспечения качества образования».  

2. Направить работу школьных кафедр и методических объединений 

учителей на:   - реализацию задач ФГОС второго поколения; 

- реализацию задач профессионального стандарта «Педагог»; 

- участие в реализации основных направлений развития ОО; 

- поиск путей решения проблем в обучении, выявленных в ходе ГИА;  

- изучение технологий качественного обучения учащихся с проблемами 

обучения и сильных учащихся; 

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 

педагогических работников; 

- изучение и распространение передового педагогического опыта. 

- организацию повышения квалификации педагогических кадров школы. 

3.  Оказать поддержку педагогам, решившим принять участие в 

методических и профессиональных конкурсах,  в том числе в конкурсе на 

получение денежной премии лучшими педагогами и в методических 

конкурсах различного уровня. 

4.  Содействовать развитию информационной образовательной среды, 

внедрению в образовательный процесс информационных технологий, 

Интернет-технологий. 

5.  Продолжить работу по организации информационно-методического 

сопровождения: 



 

- деятельности казачьих и кадетских классов; 

- развития школьного музея, уголков кубанского быта; 

- ведения курса Кубановедение;  

- ведения курса ОПК, ОРКСЭ; 

- профильного и предпрофильного обучения; 

- подготовки учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации;  

- оперативного и качественного комплектования школьных библиотек; 

- эффективного использования материально-технического и учебно-

методического оснащения ОО в учебно-воспитательном процессе;  

- организации эффективной работы предметных кабинетов; 

- совершенствования форм и методов проведения уроков; 

- проведения аттестации педагогических кадров; 

- организации курсовой переподготовки кадров; 

- инновационных процессов. 

6.  Совершенствовать систему информационно-методического 

сопровождения: 

- всех направлений воспитательной деятельности в ОО;  

- внедрения новых государственных стандартов образования. 

7.  Продолжить совершенствование системы работы с одаренными 

детьми. 

8.  Продолжить инновационную работу в ОО: школьной инновационной 

площадки «Новые подходы в развитии   детско-юношеской интеллектуальной 

и творческой одаренности» и муниципальной инновационной площадки 

«Адаптация и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной организации», а также реализацию всех 

направлений Карты инновационной деятельности школы. 

 

 
 


