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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Педагогический коллектив работал над реализацией школьной методической 

темы: «Профессиональное развитие педагогов школы в реализации ФГОС и 

внедрении профессионального стандарта «Педагог» как главное условие 

обеспечения качества образования». Методическое сопровождение 

качественного обучения и воспитания в условиях цифровой реальности».  

1. Методическая работа педагогического коллектива в этом 

направлении проводилась под руководством Методического совета школы: 

Список руководителей школьных кафедр и методических объединений  
 Название  Кол-во 

учителей 

Ф.И.О.  

руководителя 

 Председатель Методического Совета 78 Юрченко Татьяна 

Александровна 

1 Кафедра учителей русского языка и 

литературы 

9 Ткачук Лариса Ивановна 

2 Кафедра учителей математики 8 Васильева Надежда 

Константиновна 

3 Кафедра учителей иностранного 

языка 

9 Калантаевская Галина 

Юрьевна 

4 Кафедра учителей физики, 

информатики и ИКТ 

3 Кузуб Людмила 

Васильевна 

6 Кафедра учителей биологии, химии 

и географии 

6 Крамаренко Александра 

Ивановна 

7  Кафедра учителей истории и 

общественных наук 

7 Черкашина Антонина 

Павловна 

8 Кафедра учителей начальных 

классов 

19 Шевченко Марина 

Викторовне 

9 Методическое объединение 

учителей ИЗО  и музыки 

5 Затыка Людмила 

Юрьевна  

10    Методическое объединение 

учителей физической культуры и 

ОБЖ 

6 Строкач Ирина 

Анатольевна  

11 Методическое объединение 

классных руководителей 1-4 

классов 

19 Буглова Людмила 

Александровна 

12 Методическое объединение 

классных руководителей 5-8 

классов 

19 Коваленко Юлия 

Викторовна 

13 Методическое объединение 

классных руководителей 9-11 

классов 

10 Лукина Наталья 

Николаевна 

14 Руководитель школьной 

предметной секции учителей ОПК и 

ОРКСЭ 

12 Суханова Татьяна 

Владимировна 



15 Руководитель школьной 

предметной секции учителей 

дистанционного обучения 

одаренных учащихся 

14 Зяблова Елена 

Викторовна 

16 Руководитель школьной 

предметной секции учителей, 

реализующих международную 

образовательную программу «AFS» 

18 Фокина Наталья 

Александровна 

 и касается широкого спектра вопросов, стоящих на повестке современных 

требований к образованию в стране, крае и нашем районе. 

На уровне района активно и плодотворно работают педагоги: 

№ 

п/п 

Направления в работе ФИО 

1. РМО учителей начальных классов Беловол Т.Ф. 

2. ПС руководителей ШМО учителей 

 русского языка и литературы 

Новошинцева О.В. 

3. Пс учителей географии, работающих 

 в 9 и 11 классах 

Чевычелов А.Н. 

4. Пс учителей русского языка, работающих  

в 9 классах. 

Ткачук Л.И. 

5. РМО учителей истории Черкашина А.П. 

6. РМО учителей информатики Кузуб Ю.П. 

7. РМО учителей технического труда Соколянский А.Г. 

8. ТГ библиотекарей по оказанию выездной 

консультативной помощи начинающим библиотекарям 

Соловьева О.И. 

Районными тьюторами по организации работы по  подготовке учащихся  к ЕГЭ 

являются: 

Русский язык – Ткачук Л.И., СОШ № 4; 

Литература – Савина Е.В., СОШ № 4; 

География – Чевычелов А.Н. СОШ №4; 

Обществознание - Черкашина А.П., СОШ №4; 

Информатика – Кузуб Ю.П., Кузуб Л.В., СОШ № 4;  и это не простая нагрузка, 

они осуществляют планирование и отчетность на уровне района. 

Все методическим объединениям и кафедрам школы продолжили работу по 

реализации методической темы школы и развития отрасли образования 

Динского района на 2020-2021 учебный год - «Профессиональное развитие 

педагогов школы в реализации ФГОС и рамках профессионального стандарта 

«Педагог» как главное условие обеспечения качества образования». 

«Методическое сопровождение качественного обучения и воспитания в 

условиях цифровой реальности».  

Цель этой деятельности: Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов для повышения качества образования школьников в условиях 

цифровой реальности. 



Эта тема развивалась нами не случайно. В рамках  ставшего традиционным  

августовского педагогического фестиваля успешно делилась опытом методист 

Бундюк А.В., под руководством которой завершила работу федеральная 

экспериментальная площадка по апробации программы воспитания. 

Успешное участие в конкурсе инноваций привело к открытию краевой площадки 

под руководством Харченко С.С., продолжают работать две муниципальные 

площадки, руководители Говорухина О.Н., Бабкина И.В., Рыбаковская Л.Н.  

В течение всего учебного года педагоги  активно участвовали в реализации 

таких актуальных подпроектов  проекта «Образование», как «Современная 

школа» (Юрченко Т.А.), «Билет в будущее» ( Евстафьева А.С.), «Успех каждого 

ребенка» (Юрченко Т.А., Зяблова Е.В.), «Цифровая образовательная среда» 

(Зяблова Е.В.,  Бондаренко О.С.), «Учитель будущего» (Камагина С.В., Юрченко 

Т.А., руководители ШМО) и других. 

В рамках региональной научно-практической конференции «Эффективная 

образовательная среда школы – залог успешного развития личности», 30.09.2020 

поделились опытом работы творческие педагоги школы Крамаренко А.И. 

(экологическое образование и воспитание), Евстафьева А.С.(Билет в будущее), 

Харченко С.С. (Инфотьютор). 

 Необходимо подчеркнуть особую роль руководителей ШМО и кафедр в 

планировании и организации деятельности по реализации методической работы 

в школе. В рамках ШМО были организованы и проведены серия семинаров, 

мастер-классов, открытых уроков и выступлений на районом уровне, 

посвященных поиску путей решения проблем в обучении, выявленных в ходе 

ГИА . Огромное внимание  уделяют вопросам изучения технологий 

качественного обучения учащихся с проблемами обучения и сильных учащихся 

все кафедры и МО школы.Опытные учителя оказывают всемерную 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.  

Администрация школы в лице Юрченко Т.А. и учителей дистанционного 

обучения  содействует развитию информационной образовательной среды, 

внедрению в образовательный процесс информационных технологий,  Интернет-

технологий. Это особенно актуально в базовой школе, муниципальном Центре 

дистанционного обучения. 

МЦДО АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова МО Динской район. 

Обучаемые и их педагоги, 2020-2021 учебный год. 

Фамилия и имя  

обучающегося 

Предмет Кл

асс  

ФИО учителя  

1 

чет

в. 

2 

чет

в. 

3 4, 

го

д 

Евонина Елизавета 
Вячеславовна 

География 8 Чевычелов Александр Николаевич 5 5 4 5 

Английский язык 8 Захарова Наталья Николаевна 5 5 5 5 

Физика 8 Кузуб Людмила Васильевна 5 5 5 5 



Методический совет в составе руководителей кафедр и ШМО продолжал работу 

по организации информационно-методического сопровождения всех 

направлений работы педагогического коллектива, но в работе каждого учителя 

есть ценные находки. Так методическое обьединение учителей физической 

культуры под руководством Строкач И.А.. добилось больших успехов в 

организации участия школьников и результатах зональных, районных и краевых 

соревнований.  

1.Краевые соревнования по рукопашному бою (до 30кг) – Гребнев Кирилл – 1 

место (5кл. учитель Гусарова Т.П) 

2.Открытое первенство Динского района среди мальчиков 2009-2019г.р. по дзю-

до – Троцкий Илья – 2 место (5кл. учитель Гусарова Т.П) 

3.Открытое первенство Динского района среди мальчиков 2009-2019г.р. по дзю-

до – Гладилин Максим – 1 место (5кл. учитель Гусарова Т.П) 

4.Первенство Динского района по плаванию – Локтин Даниил – 3 место (5кл. 

учитель Гусарова Т.П) 

5. Первенство Динского района по плаванию – Долматова Яна – 3 место (7кл. 

учитель Строкач И.А.) 

Верлооченко Дмитрий 

Павлович 
Биология 7 Крамаренко Александра Ивановна 4 4 4 4 

Английский язык 7 Мишина  Татьяна Изотовна 4 4 4 4 

География 7 Чевычелов Александр Николаевич 4 4 4 4 

Грабар Аллександр 
Романович 

 

История 7 Осташевский Анатолий Викторович 5 5 5 5 

География 7 Шмелев Евгений Викторович 5 5 5 5 

Кубановедение 7 Харченко Светлана Семеновна 5 5 5 5 

 Кубановедение 11 Лукина Наталья Николаевна - 5   

Тонких Анна 

Евгеньевна 
Биология 

11 Крамаренко Александра Ивановна - 4   

 География 11 Чевычелов Александр Николаевич - 4   

 Физика 11 Кузуб Людмила Васильевна - 4   

Акопян Арман 
Саргисович 

Английский язык 3 Захарова Наталья Николаевна 5 5 5 5 

Окружающий мир 3 Бабкина Ирина Валентиновна 5 5 5 5 

Дягилева Елена 
Александровна 

Биология 9 Крамаренко Александра Ивановна 4 4 4 4 

Английский язык 9 Захарова Наталья Николаевна 4 4 4 4 

История 9 Лукина Наталья Николаевна 4 5 5 5 

Фёдорова Ксения 

Михайловна 

География 11 Чевычелов Александр Николаевич - 5  5 

Биология 11 Крамаренко Александра Ивановна - 4  5 

 Английский язык 11 Захарова Наталья Николаевна - 5  5 

Лебёдкина Анастасия 

Александровна 

География 5 Шмелев Евгений Викторович 4 4 4 4 

Биология 5 Крамаренко Александра Ивановна 4 4 4 4 

Кубановедение 5 Лукина Наталья Николаевна 5 5 5 5 

Соловьёв Евгений 

Евгеньевич 

Окружающий мир 4 Жилина Ольга Алексеевна 5 4 5 5 

Кубановедение 4 Жилина Ольга Алексеевна 5 4 4 5 

Шаповалов Всеволод 

Александрович 

Биология 6 Крамаренко Александра Ивановна 5 5 5 5 

География 6 Чевычелов Александр Николаевич 5 5 5 5 

Гаврилко Сергей 

Алексеевич 

Окружающий мир 4 Юрченко Елена Владимировна 4 4 4 4 

Кубановедение 4 Юрченко Елена Владимировна 4 4 4 4 

Литвиненко Арина 

Андреевна 

История 5 Осташевский Анатолий Викторович   5 5 

Английский язык 5 Захарова Наталья Николаевна   4 4 



6. Краевые соревнования по Киокушинкай – Плохая Диана – 2 место (6кл. 

учитель Строкач И.А.) 

7. Первенство  ЮФО по Киокушинкай – Плохая Диана – 3 место (6кл. учитель 

Строкач И.А.) 

8. Первенство  ЮФО по Киокушинкай – Панова Юлия – 3 место (7кл. учитель 

Строкач И.А.) 

9. Открытое первенство Динского района среди мальчиков  по дзю-до – 

Воронков Александр – 3 место (7кл. учитель Строкач И.А) 

10.Первенство Краснодарского края по гребле (200м) Денисенко Александр – 2 

место (7 кл. учитель Строкач И.А.) 

11.Зональные краевые соревнования по баскетболу – Котова Анастасия – 1 место 

(8кл. учитель Комова И.В.) 

12.Чемпионат Краснодарского края по плаванию – Тихенко Марина – 2 место 

(8кл. учитель Комова И.В.) 

13.Чемпионат ЮФО по плаванию -– 2 место (8кл. учитель Комова И.В.) 

14. Краевые соревнования по Киокушинкай – Шарин Александр – 3 место (7кл. 

учитель Комова И.В.) 

15.Первенство Динского района по футболу – Григорьев Егор – 1 место (7кл. 

учитель Комова И.В.) 

16. Первенство Динского района по греко-римской борьбе – Колевайко Максим 

– 2 место (7кл. учитель Комова И.В.) 

Были проведены внутришкольные спортивно-массовые мероприятия по  

настольному теннису, легкой атлетике, спортивному туризму, соревнования 

«Лучший спортивный класс» среди 9-11 классов, «Президентские состязания», 

Сдача норматива ГТО выпускниками 9.11 классов. 

Учителя вовлекают школьников в олимпиадное движение, причем 

результативно: 5 муниципальных призеров. 

Все учителя физической культуры своевременно повышали квалификацию и 

участвовали в работе ШМО. 

 Под руководством руководителя Калантаевской Г.Ю. учителя английского 

языка продолжили работу над своими темами по самообразованию, также с 

одаренными учащимися и слабомотивированными. И как результат этой работы, 

успехи на районном этапе муниципальной олимпиады по английскому языку: 6 

призеров и 2 победителя. Этих учеников подготовили Фокина Н.А., Токарева Т. 

В., Мишина Т. И., Вартанян М. А. и Калантаевская Г. Ю. Также успешно прошел   

муниципальный конкурс исследовательских проектов в рамках краевой НПК 

«Эврика», где 2 ученика стали соответственно победителем (Мишина Т.И.) и 

призером (Вартанян М. А.).  

На педагогическом фестивале «Инновационный поиск» стала призером 

Петренко Т. А. со своим проектом «Использование цифровых технологий в 



обучении английскому языку младших школьников», также с этой темой 

успешно выступила Татьяна Анатольевна на районном семинаре учителей 

английского языка. На районном семинаре по теме «Система подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ выступала в ноябре месяце Фокина Н. А. по теме 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по английскому языку», Калантаевская Г. Ю. в 

сентябре выступила  на районном  методического семинаре по теме: « Система 

работы учителей английского языка 4-ой школы по успешному овладению 

предметом».  

Успешно дистанционно проводили занятия с детьми-инвалидами Мишина Т. И. 

и Захарова Н.Н. Вся работа учителей английского языка направлена на 

практическое владение английским языком, с этой целью группа учителей в 

составе Калантаевской Г. Ю., Гиль Н. Л., Фокиной Н. А., Мишиной Т. И. 

подготовили рабочие программы по предмету и КТП. Кроме УМК учителя 

используют различные учебные платформы: Учи.ру, Якласс.ру, Сбербанк: 

Токарева, Мишина,Гиль, Иванченко, Фокина. и другие образовательные 

платформы.  

Курсы повышения квалификации прошли Гиль Н. Л., Калантаевская Г. Ю., 

Иванченко М. А., Токарева Т. В., Акатьева Е. А., Мишина Т. И. Фокина Н. А. 

продолжила работу по международной компетенции учащихся 4 школы по 

программе AFS. Не остаются без внимания молодые педагоги Иванченко М. А. и 

Иванова И. В., которые показали себя за истекший период только с хорошей 

стороны: квалифицированные, хорошо знающие язык молодые коллеги успешно 

внедрились в работу дружного коллектива.  

Методическое обьединение  учителей истории и обществознания приняли 

участие в значимых акциях «Тест по истории ВОв», тест по конституции РФ». 

Руководитель Черкашина А.П. выступила в ходе районного семинара.  Опытные  

педагоги Косуха Л.В. и Черкашина А.П. руководят проектной деятельностью, 

Лукина Н.Н. организовала участие школьников во Всероссийской командной 

игре. 

 

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

побуждала своих учителей к активному участию во всех направлениях 

методической работы:  

1.Участие в профессиональных конкурсах, фестивалях 

Харченко С.С. 2020 год - районный педагогический фестиваль «Передовой 

педагогический опыт-2020», секция «Инновационный проект», проект 

«Школьный навигатор "ИнфоТьютор" как координатор работы педагогов, 

учащихся и родителей с электронными технологиями образования» (призер);  



2020 год – краевой конкурс «Инновационный поиск», «Школьный навигатор 

"ИнфоТьютор" как координатор работы педагогов, учащихся и родителей с 

электронными технологиями образования» (КИП) 

Савчукова И.Р. «Позиция: руководитель». Конкурс Оксфордского Российского 

Фонда на соискание именной стипендии ОРФ. (Савчукова И.Р., победитель, 

международный уровень).  

Участие в международной конференции «Актуальные вопросы современной 

филологии: теория, практика, перспективы развития», 2 место. 

Конкурс "Педагогическтй дебют" (муниципальный уровень, участник). 

2.Публикации 

Новошинцева О.В. Портал "Капканы ЕГЭ". Презентация к заданию 27 ЕГЭ-2021. "Виды 

смысловой связи и их значение" http://7sbanj0abzp7jza.xn--p1ai/index.php/dlya-uchenikov/ege-

po-russkomu-yaziku/ege-2020 Портал "Инфоурок". Презентации к урокам. Свидетельство о 

публикации от 30.09.2020. 

Савчукова И.Р. Международная конференция «Чеховские чтения» в Таганроге. По итогам 

конференции научная публикация в сборнике уровня РИНЦ «Два безумца: вектор эскапизма 

(по повестям Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» и А.П. Чехова «Черный монах»)».  

Международная конференция «Актуальные вопросы современной филологии: теория, 

практика, перспективы развития», 2 место. По итогам конференции две научные публикации в 

сборнике уровня РИНЦ: Статья «Креативная функция бреда в спектакле С.В. Берукова «Сон 

разума» (по мотивам повести «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя)» и статья «Репрезентация 

мотивов русской классической литературы в пьесе Б. Акунина «Чайка» (Савчукова И.Р.) 

3. семинары, открытые уроки, мастер-классы, выступления 

Новошинцева О.В. Распространение опыта работы на краевом семинаре. «Формирование 

положительной мотивации на уроках русского языка и литературы как условие повышения 

качества образования", 23.12. 2020г. 

Савина Е.В. Распространение опыта работы на краевом семинаре. « Использование ИКТ при 

подготовке к ОГЭ", 23.12. 2020г. 

Савчукова И.Р. Открытый урок, посвящённый 75летию Победы "Города-герои". 

Ткачук Л.И. Распространение опыта работы на краевом семинаре. "Система работы по 

подготовке к написанию сочинения на ГИА" 23.12.2020 год 

Харченко С.С. Краевая НПК педагогов «Эффективная образовательная среда школы – залог 

успешного развития личности», выступление «Школьный навигатор «ИнфоТьютор» как 

координатор работы педагогов, учащихся и родителей с электронными технологиями 

образования». 

День открытых дверей Центра дистанционного обучения (район), выступление «Школьный 

навигатор «ИнфоТьютор» как координатор работы педагогов, учащихся и родителей с 

электронными технологиями образования». 

4. Инновации, проекты, экспериментальные площадки. 

Харченко С.С. Проект «Школьный навигатор «ИнфоТьютор» как координатор работы 

педагогов, учащихся и родителей с электронными технологиями образования». КИП 

5. НПК, Ф.И.ученика, статус 

Новошинцева О.В. Краевой конкурс исследовательских проектов "Эврика", муниципальный 

этап, направление русский язык, Пшеничнова Анжелика, 7А ."Место предмета "Русский язык" 

http://7sbanj0abzp7jza.рф/index.php/dlya-uchenikov/ege-po-russkomu-yaziku/ege-2020
http://7sbanj0abzp7jza.рф/index.php/dlya-uchenikov/ege-po-russkomu-yaziku/ege-2020


среди других школьных дисциплин и его роль в современном образовании". Направление 

литература. Пономарева Варвара, 6Б. "Мы в ответе за тех, кого приручили?" ( по повестям 

Троепольского и Д. Лондона). 

Савчукова И.Р. НПК для начальных классов. Работа "Языковые особенности разговорной речи 

современных блогеров (на материале видеозаписей из социальной сети TikTok)". Ученик 

Бобров Ярослав, 2 класс, участник. 

6. Олимпиады, Ф.И.ученика, статус 

Бундюк А.В. Олимпиада по литературе Басович С, победитель (школьны этап), Кицаева С., 

призер (районный этап); Олимпиада по русскому языку Христенко В., победитель (школьный 

этап) 

Новошинцева О.В. Степаненко Анастасия, 10А, призер муниципального этапа по литературе 

Ткачук Л.И. Всероссийская предметная олимпиада, муниципальный этап, литература, 

Суворова Елизавета, 11 класс, призёр,2020 год; муниципальный этап, русский язык, Тронина 

Ксения, 9 класс, призёр, 2020 год 

Харченко С.С. 2020 год - наставник победителя Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена» «Буторина А.) 2021 год – Дружкова Елизавета (10Б), призер 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. 2021 год – 

Платонова Ирина (6В) лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся с 11 лет до 7-го класса «Тропой открытий В. И. 

Вернадского» (2021 г.). 

7. Творческие конкурсы, Ф.И.ученика, статус  

Бундюк А.В. Яриненко А., краевой конкурс "Медиа", номинация радио, участник; Мадгазина 

А., Кицаева С., всероссийский конкурс сочинений, участники 

Новошинцева О.В. Краевой конкурс исследовательских проектов "Эврика" , направление 

русский язык, Пшеничнова Анжелика, 7А ."Место предмета "Русский язык" среди других 

школьных дисциплин и его роль в современном образовании". Направление литература. 

Пономарева Варвара, 6Б. "Мы в ответе за тех, кого приручили?" ( по повестям Троепольского 

и Д.Лондона). 

Всероссийский конкурс "И помнит мир спасенный". Номинация "Литературное творчество". 

Пономарева Варвара, 6Б, участник, 2020г. Всероссийский литературный конкурс "Герои 

Великой Победы", Пономарева Варвара, 6Б, диплом полуфиналиста, 2020г. Международный 

конкурс "Пушкин-2020", Пономарева Варвара, 6Б, участник 

Ткачук Л.И. Всероссийский конкурс сочинений, муниципальный этап, Суворова Елизавета, 11 

класс, победитель ; Кравчук Ангелина, 9 класс, победитель (приказ от 11.09.2020г, № 311); 

Кафедрой физики и информатики руководит опытный наставник Кузуб Л.В. 

У учителей кафедры всегда есть успехи в работе с одаренными школьниками: 

Томишинец Г.И. подготовила двух призеров  краевого уровня в рамках НПК 

«Эврика», а Кузуб Л.В. и Кузуб Ю.П. – 4 победителя и призера муниципального 

уровня ВОШ по информатике. 

 
участие в профессиональных 

конкурсах, фестивалях 
публикации 

Евстафьева 

Александра 

Сергеевна 

Всероссийский конкурс 

«Современные образовательные 

технологии и методики в 

Портал «Инфоурок»: публикация методической 

разработки контрольной работы по теме 

«Движение и законы сохранения» 9 класс, 



 

 

Результативность кафедры естественных наук под руководством Крамаренко 

А.И. следующая: 

I. Участие в семинарах, выступлениях, мастер-классах: 

1. 30 сентября – выступление Крамаренко А.И. с презентацией 

«Экологическое образование и воспитание школьников в работе 

волонтерского отряда» в рамках проведения краевой НПК  «Эффективная 

образовательная среда школы – залог успешного развития личности». 

2. Выступление Нижигородовой Т.Д. на курсах экспертов с темой «Роль и 

значение практикума в системе подготовки к экзаменам» (23.10.2020). 

3. Выступление Чевычелова А.Н. на РМО с темой «Подготовка выпускников 

к ЕГЭ по географии» (ноябрь 2020). 

4. Выступление Крамаренко А.И. на РМО с темой «Подготовка 

выпускников к ЕГЭ-2021 по биологии» (18.02.2021). 

II. Профессиональные конкурсы: 

профессиональной деятельности 

педагога», победитель, январь 

2021, XVI Международный 

педагогический конкурс 

"Секреты профессионализма", 

победитель, 2021 

публикация методической разработки 

контрольной работы по теме «Законы 

сохранения» 10 класс, методической разработки 

презентации по физике «Ядерные реакторы» 9 

класс, методической разработки по элективному 

курсу «Сборник практических работ 3D MAX», 

методической разработки контрольной работы 

по теме «Логические функции в Excel» 8 класс 

Захаров Андрей 

Валерьевич 

Международный 

педагогический конкурс 

"Секреты профессионализма", 

победитель, 2021, 

Всероссийский конкурс 

«Методическая работа в 

педагогической деятельности», 

победитель, 2021, 

Международный конкурс 

«Личный вклад педагогического 

работника в повышение 

качества образования», 

победитель, 2021 

Портал «Инфоурок»: публикация методической 

разработки контрольной работы по теме 

«Механические колебания и волны» 9 класс, 

публикация методической разработки 

контрольной работы по теме «Электрический 

ток», 8 класс, публикация методической 

разработки контрольной работы по теме 

«Трансформатор», 8 класс, методической 

разработки конспекта урока по информатике 

«Управление слоями в Photo Shop», 10 класс, 

методической разработки контрольной работы 

по теме «Программирование в Pascal» 9 класс  

 Работа с учениками 

Евстафьева 

Александра 

Сергеевна 

Всероссийский портал "Конкурсита", олимпиада по фиизке «Электроны и 

протоны», Кицаева Радмила , 8 класс, победитель, 2021г.; Всероссийское 

образовательное издание "Педразвитие", олимпиада «Физические вершины», 

Кудрявцев Илья, 8 класс, победитель, 2021г.; Всероссийское образовательное 

издание "Педразвитие", олимпиада «Физика XXI века», Мартыненко Софья, 

призер, 2021г. 

Захаров Андрей 

Валерьевич 

Всероссийское образовательное издание "Педразвитие", олимпиада «Физические 

вершины», Махрина Дарья, 8 класс, победитель, 2021г., Всероссийский портал 

"Конкурсита", олимпиада «Тепловые явления. Количество теплоты», Терешкина 

Анастасия, 8 класс, победитель, 2021г.;  

 



1. Краевой конкурс «Инновационный поиск-2020» - Крамаренко А.И. 

участник. 

2. Районный педагогический фестиваль «Передовой педагогический опыт-

2020» - Крамаренко А.И. – призер. 

3. Районный педагогический фестиваль «Передовой педагогический опыт-

2020» - Юдина И.Р. – лауреат. 

III. Публикации: нет. 

IV. Курсы повышения квалификации: 

1. Юрченко Т.А.  

  «Организация и содержание работы педагога-психолога с учетом 

требований ФГОС НОО, ООО, СОО» (удост. №612409834436) 

 «Персонализация образования в условиях цифровой трансформации 

в обществе» (удост. № 004029, 28.12.2020).   

2. Ворончеко Н.В. 

  «Персонализация образования в условиях цифровой трансформации 

в обществе» (удост. № 004009, 28.12.2020).  

 Муниципальный эксперт (2020 год) 

3. Крамаренко А.И. 

  «Эффективные инструменты и технологии работы педагога-

наставника» в рамках этапа «Большая игра» Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» (сертификат БП № 02433, 48 часов, 

09.09.2020 – 26.10.2020). 

4. Шостак О.А. 

 «Инновационные методы и технологии обучения химии в условиях 

реализации ФГОС» (удост. № 612412881377, г. Азов, 02.12.2020). 

5. Чевычелов А.Н. 

 Курсы муниципальных тьюторов (2020). 

6. Юдина И.Р. 

  «Персонализация образования в условиях цифровой трансформации 

в обществе» (удост. № 004028, 28.12.2020).  

V. Достижения учащихся: 

1. НПК: 

 2 октября 2020 года – заключительный этап конкурса 

исследовательских проектов школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика», секция «Экология»:  Махрина  

Дарья, учащаяся 8 «В» класса – победитель (учитель – Крамаренко 

А.И.) 

 2 марта 2021 года – муниципальный этап конкурса исследовательских 

проектов школьников в рамках краевой научно-практической 

конференции «Эврика», секция «Экология»: 

 Махрина Дарья, 8 класс – победитель (учитель Крамаренко А.И.) 

 Садовой Станислав, 9 класс – призер (учитель Крамаренко А.И.) 

2. Олимпиады: 



1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

биологии (ноябрь 2020):  

 учащийся 11 «Б» класса Ковалев Алексей – призер (учитель 

Крамаренко А.И.); 

 учащийся 11 «Б» класса Христенко Виктор – призер (учитель 

Крамаренко А.И.); 

 учащийся 9 «А» класса Садовой Станислав – призер (учитель 

Крамаренко А.И.); 

 учащаяся 8 «В» класса Симутенко Софья – призер (учитель 

Крамаренко А.И.). 

2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

экологии (ноябрь 2020):  

 учащийся 9 «А» класса Садовой Станислав – победитель (учитель 

Крамаренко А.И.); 

 учащаяся 11 «В» класса Басович Софья – призер (учитель 

Крамаренко А.И.); 

 учащаяся 9 «А» класса Корниенко Ольга – призер (учитель 

Крамаренко А.И.). 

3. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии 

(февраль 2021): 

 Садовой Станислав – учащийся 9 «А» класса – призер (учитель 

Крамаренко А.И.)  

3.  Экологические конкурсы и акции: 

1. Июль 2020 года участие волонтерского экологического отряда «ЭкоМир» 

в краевом онлайн-фестивале экологических волонтерских отрядов, 

посвященном Дню юннатского движения в России, проводимого в 

дистанционном режиме – II место (руководитель – Крамаренко А.И.) 

2. 27 ноября волонтерским экологическим отрядом «ЭкоМир» в школе был 

организован сбор использованных батареек (руководитель – Крамаренко 

А.И.)  

3. Крамаренко Кристина, учащаяся 4 «А» класса – победитель 

муниципального этапа конкурса «Семейные экологические проекты» 

(руководитель Крамаренко Александра Ивановна). 

4. Крамаренко Артем, учащийся 2 «Б» класса – призер (II место) краевого 

конкурса «Семейные экологические проекты» (руководитель Крамаренко 

Александра Ивановна). 
 

Под руководством Затыка Л.Ю., руководителя ШМО педагогов 

эстетического цикла, учителя изобразительного искусства, музыки и 

технологии продолжали работу над своими темами по самообразованию, 

продолжили работу с одаренными детьми. И как результат этой работы, успехи 

на районном этапе муниципального конкурса “Моя Кубань - мой дом родной” 2 

победителя: ученица 7Б класса Краева Александра, учитель Затыка Л.Ю и 

Никитенко Софья, ученица 7А класса, учитель Кутергина Л.В. Наши ученики 



являются участниками школьных и районных олимпиад по изобразительному 

искусству и музыке.   

Затыка Л.Ю в декабре выступила на районном  методического семинаре по 

теме:”Система работы учителей изобразительного искусства 4-ой школы по 

успешному овладению предметом”. 

Вся работа учителей эстетического цикла направлена на практическое овладение 

предметами, для претворения этой цели до начала учебного года группа 

учителей в составе Затыка Л.Ю, Кутергина Л.В, Черноморец Т.П, Соколянский 

А.Г, Кокоурова Е.В подготовили рабочие программы по предмету и КТП. Кроме 

УМК учителя используют различные учебные платформы: учи.ру, Я класс.ру и 

другие. 

 

В 2020-2021 учебном году ШМО начальных классов под руководством 

Шевченко М.В.  работало всоставе 20 человек, из которых 2 человека - молодые 

специалисты. За каждым специалистом закреплен наставник. Проведено 3 

заседания, где рассматривались вопросы по плану ШМО. 

Выступала на районном семинаре  Беловол Т.Ф  

Была продолжена работа с одарёнными детьми.  Все учащиеся, прошедшие 

школьный этап олимпиад и завоевавшие призовые места,  участвовали в 

районных предметных олимпиадах, на сегодня – 8 призеров. (учителя- Зименко 

Н.В, Рыбаковская Л.Н, Жилина О.А, Суханова Т.В, Юрченко Е.В) 

                          Участие учителей в мероприятиях разного уровня 

Беловол Т.Ф: Публикация во Всероссийском сетевом издании "Фонд 

Образовательной и Научной Деятельности 21 века" "Нетрадиционные приемы 

формирования орфографической зоркости" (Диплом "Общественное 

признание"). 

Всероссийский  портал образования «Построение урока в условиях ФГОС», 

Диплом победителя. 

Всероссийский конкурс " Росконкурс 2021", урок мужества "Мужество, 

выносливость, слава", Диплом победителя. 

Всероссийский конкурс " Росконкурс 2021", "Лучшая технологическая карта 

урока", призер. 

Конкурс «Мой лучший урок», победитель, Приказ № 2020г. 

Распространение опыта работы: «Организация работы школьного методического 

объединения учителей начальных классов как эффективного инструмента 

повышения профессиональной активности и роста педагога», Сертификат,2020г. 

Распространение опыта работы: «Лэпбук» – новый инструмент в работе учителя 

начальных классов», Сертификат ,2020г.  

Распространение опыта работы в рамках районного методического семинара по 

теме: «Нетрадиционные приёмы формирования орфографической грамотности», 

Сертификат, 2020г.  

Всероссийская  дистанционная олимпиада «Классное руководство по ФГОС» 

Диплом.   

Шевченко М.В 



Всероссийский педагогический конкурс "Воспитание патриота и гражданина 

России 21 века" диплом победителя   

Публикация на ресурсе Всероссийского Информационно-образовательного 

портала «Академия пелагогических проектов Российской федерации" Урок 

Мужества «Поклонимся великим тем годам» сертификат  

Сертификат   в рамках федерального проекта »Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография» обучение по санитарно-

просветительской программе «Основа здорового питания для школьника» 

Зименко Н.В, Рябова Л,В 

Распространение опыта работы в рамках районного методического семинара.  

Буглова Л.А 

Всероссийский педагогический конкурс "Воспитание патриота и гражданина 

России 21 века" диплом победителя.   

Всероссийская  дистанционная олимпиада «Классное руководство по ФГОС» 

Диплом   

Болезина Д.А. 

Всероссийская  дистанционная олимпиада «Классное руководство по ФГОС» 

Диплом   

Рыбаковская Л.Н 

Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры их 

чернильницы» -2020 сертификат 

УЧЕНИКИ, участвующие в конкурсах разного уровня: 

Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры их 

чернильницы» -2020  Гаврилов Арсений Диплом 1 степени (3А) 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества к Дню заповедников и 

национальных парков «Вдохновение природой» Гайдук Амина победитель 

Международный Чемпионат начальной школы «Вундеркинд»  -  8 чел 

Международный Конкурс-игра по математике «Слон» -4 чел 

Всероссийские онлайн-олимпиады УЧИ.РУ     - 75 чел 

 

 

Одаренные школьники, результативно участвующие в олимпиадном 

движении (ВПО) (Юрченко Т.А., Зяблова Е.В.) 

Одаренные школьники, результативно участвующие в олимпиадном движении 

(ВПО) 

 Фамилия  Имя  Уровень  Класс  Предмет  Наставник 

1  Ковалёв  Алексей  призер  11  биология  Крамаренко А.И.  

2  Христенко  Виктор  призер  11  биология  Крамаренко А.И.  

3  Садовой  Станислав  призер  9  биология  Крамаренко А.И.  

4  Симутенко  Софья  призер  8  биология  Крамаренко А.И.  



5  Степаненко  Анастасия  призер  10  литература  Харченко С.С.  

6  Пшеничнова  Анжелика  призер  7  литература  Новошинцева О.В.  

7  Тронина  Ксения  призер  9  литература  Ткачук Л.И.  

8  Суворова  Елизавета  призер  11  литература  Ткачук Л.И.  

9  Басович  Софья  призер  11  литература  Бундюк А.В.  

10  Тронина  Ксения  призер  9  русский язык  Ткачук Л.И.  

11  Рыбников  Иван  призер  9  ОБЖ  Какурин С.М.  

12  Садовой  Станислав  победитель  9  экология  Крамаренко А.И.  

13  Басович  Софья  призер  11  экология  Крамаренко А.И.  

14  Падалко  Кирилл  призер  10  география  Шмелёв Е.В.  

15  Стукалов  Мирон  победитель  9  математика  Беловол Л.И.  

16  
Степанова  Диана  

призер  11  право  Черкашина А.П.  

17  
Христов  

Захар  призер  7  физкультура  Какурин С.М.  

18  
Юрков  Иван  

призер  8  физкультура  Комова И.В.  

19  
Ляшко  Даниил  

призер  9  физкультура  Строкач И. А.  

20  Терешкин  
Константин  

призер  11  физкультура  Головко В.И.  

21  
Дубов  Николай  

призер  11  физкультура  Головко В.И.  

22  Молчанова  Галина  призер  9  МХК  Затыка Л.Ю.  

23  Звягинцева  Елизавета  призер  11  МХК  Затыка Л.Ю.  

24  
Пшеничнова  Анжелика  

победитель  7  английский 

язык  
Фокина Н.А.  

25  
Портянкина  Альбина  

призер  7  английский 

язык  
Вартанян М.А.  

26  
Кудрявцев  Илья  

победитель  8  английский 

язык  
Фокина Н.А.  

27  
Беловицкий  Егор  

призер  8  английский 

язык  
Мишина Т.И.  

28  
Садовой  Станислав  

призер  9  английский 

язык  
Мишина Т.И.  

29  
Тронина  Ксения  

призер  9  английский 

язык  
Фокина Н.А.  

30  
Стукалов  Мирон  

призер  9  английский 

язык  
Калантаевская Г.Ю.  

31  
Басович  Софья  

призер  11  английский 

язык  
Токарева Т.В.  

32  Осколович  Владислав  призер  11  экономика  Горб С.С.  

33  Муха  Денис  победитель  10  информатика  

Кузуб Л.В.  

Кузуб Ю.П.  

34  Пономарь  Дарья  победитель  10  информатика  

35  Лушников  Даниил  победитель  11  информатика  

36  Мороз  Никита  победитель  11  информатика  



 

 

 

Наилучший результат участия в мун. этапе ВПО: 

 

Басович Софья   2 раза призер (литер., эколог.) 

Стукалов Мирон  1 раз победитель, 1 раз призер (матем., англ.) 

Садовой Станислав  1 победитель, 2 раза призер (экол., биол., англ.) 

Тронина Ксения   3 раза призер (литер., русск., англ.) 

Пшеничнова Анжелика   1 раз победитель, 1 раз призер (англ., литер.) 

 

Приглашены на курсы в краевой Центр одаренности и зарегистрированы: 

Падалко Кирилл, 10, 

Садовой Станислав, 9, 

Осипова Елизавета, 9 

Мороз Никита, 11, 

Назарук Виталий,11, 

Терешкин Константин, 11, 

Пшеничнова Анжелика, 7, 

Работина Вера, 6. 

 

Приглашены и участвовали в региональном этапе ВПО: 

  

Садовой С., по экологии и биологии; призер, биология. 

Падалко К., по праву; призер. 

Стукалов М., по математике; победитель. 

Оскалович В., по информатике; 

Муха Д, по информатике; 

Пономарь Д. по информатике; 

Мороз Н. по информатике; 

Лушников Д. по информатике; 

 

Приглашен к участию в заключительном этапе ВПО Стукалов М. 

Всю организационную работу по регистрации школьников на олимпиады, 

проведение их в дистанционном режиме, мониторинг участия и 

результативность выполняет руководитель группы дистанционных олимпиад 

Зяблова Елена Викторовна. Ею же проведена олимпиада по ОПК, где детям 

вручены 36 дипломов призеров, а в настоящее время  она осуществляет 

кураторство Всероссийской предметной олимпиады. 

Проектная деятельность (Юрченко Т.А., Крамаренко А.И.) 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

 участия школьников АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова МО Динской район 

 в муниципальном этапе конкурса исследовательских проектов школьников в 

рамках краевой научно-практической конференции «Эврика»  

 

№ 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Кл

асс 

Тема проекта Ф.И.О. 

научного 

руководител

я 

(полностью) 

Должность 

научного 

руководите

ля 

Направле

ние 

(секция) 

Статус 

результа

та 

1

. 

Беловицкий 

Егор 

Константино

вич 

8 Б «Хочу быть 

успешным» 

Мишина 

Татьяна 

Изотовна 

Учитель 

английског

о языка 

Английск

ий язык 

Победит

ель 

2

.  

Вартанян 

Анаит 

Вартановна 

8 

А 

“Robin Hood is the 

national and 

historical hero of 

the Liberation 

movement of 

Medieval England” 

Вартанян 

Маргарита 

Арминаковн

а 

Учитель 

английског

о языка 

Английск

ий язык 

Призер 

3

. 

Дружкова 

Елизавета  

10 

Б 

«Мечты и 

реальность через 

призму 

святочного 

рассказа» 

Харченко 

Светлана 

Семеновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Литерату

ра 

Призер 

4

. 

Дубинин 

Андрей 

Витальевич 

9 Б «Исследование 

костной 

проводимости 

звуков, как 

альтернатива 

слуховому 

анализатору 

человека» 

Томишинец 

Галина 

Ивановна 

Учитель 

физики 

Физика Призер 

5

. 

Махрина 

Дарья 

Константино

вна 

8 В «Исследование 

вредного влияния 

батарейки на 

окружающую 

среду» 

Крамаренко 

Александра 

Ивановна 

Учитель 

биологии 

Экология Победит

ель 

6

. 

Садовой 

Станислав 

Сергеевич 

9 

А 

«Оценка 

экологического 

состояния реки 

Кочеты в станице 

Динской» 

Крамаренко 

Александра 

Ивановна 

Учитель 

биологии 

Экология Призер 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 участия школьников АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова МО Динской район 

 в муниципальном этапе конкурса исследовательских проектов школьников в 

рамках краевой научно-практической конференции «Эврика»  
 



№ Ф.И.О. 

участника 

(полностью

) 

Класс Тема проекта Ф.И.О. 

научного 

руководите

ля 

(полностью

) 

Должность 

научного 

руководите

ля 

Направл

ение 

(секция) 

Статус 

результат

а 

1. Пономарев

а Варвара 

Сергеевна  

6 «Б»  «Как я вырастила 

бабочку» 

Мишина 

Татьяна 

Изотовна 

Учитель 

английског

о языка 

Английс

кий язык 

 

2. Гаранина 

Виктория 

Евгеньевна 

7 «Б» «Возможности 

ликвидации 

астероидной 

угрозы для планеты 

Земля» 

Горб 

Сергей 

Сергеевич 

Учитель 

физики 

Астроно

мия и 

космона

втика 

 

3.  Работина 

Вера 

Валерьевна 

6 «Б»  «Мир в 

стеклянных 

берегах, или 

условия 

содержания 

организмов разных 

групп в одном 

аквариуме» 

Крамаренк

о 

Александр

а Ивановна 

Учитель 

биологии 

Биологи

я 

 

4. Максимова 

Анжелика 

Викторовн

а 

7 «А» «Ледовая эпопея 

мужества» 

Косуха 

Людмила 

Витальевна  

Учитель 

истории 

История  

5. Пономарев

а Варвара 

Сергеевна 

6 «Б» «Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили?» (По 

повестям  Дж. 

Лондона «Белый 

Клык» и Г. 

Троепольского 

«Белый Бим Черное 

Ухо») 

Новошинц

ева Ольга 

Владимиро

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Литерат

ура 

 

6. Пшенично

ва 

Анжелика 

Андреевна 

7 «А» «Место предмета 

«Русский язык» 

среди других 

школьных 

дисциплин и его 

роль в 

современном 

образовании»  

Новошинц

ева Ольга 

Владимиро

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык 

 

7. Пономарев

а Варвара 

Сергеевна 

6 «Б» «Я познаю себя» Черкашина 

Антонина 

Павловна 

Учитель 

истории 

Социоло

гия 

 

 

Инновационная работа 

Карта инновационной деятельности школы  

в 2020- 2021 учебном году. 

 



Направление инноваций Участники 

инновационной 

деятельности 

Форма реализации 

Внедрение информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательный процесс.  

  

Школа – Центр 

дистанционного обучения МО 

Динской район (приказ ДОН 

№3892 от 07.07.2011г.); 

базовая школа. 
 

Чернова Л.В., Юрченко 

Т.А., Беловол Т.Ф.,  Кузуб 

Л.В.,  Мишина Т.И., 

Чевычелов А.Н., 

Крамаренко А.И., 

Осташевский А.В., 

Лукина Н.Н., Захарова 

Н.Н., Жилина О.А., 

Юрченко Е.В. 

Участие в краевом мониторинге, 

интерактивных конференциях, 

онлайн-педсоветах, веб-

семинарах, форумах, сетевых 

проектах (регулярно). 

Реализация  краевого проекта 

«Использование электронной 

образовательной платформы 

«Дистанционная школа 

Кубани» 
  

Весь педагогический 

коллектив; руководители: 

Чернова Л.В., Юрченко 

Т.А., Методсовет. 

Использование дистанционных 

ресурсов нового поколения в 

обучении детей с ОВЗ, 

подготовке школьников к ГИА и 

ЕГЭ, развитии одаренных 

учащихся, реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ОО. 

Ведение электронных 

журналов 1-11 классов. 

Весь педагогический 

коллектив; руководители: 

Чернова Л.В., Бондаренко 

О.С., завучи. 

Освоение и реализация новых 

ИКТ - технологий. 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, любви к 

Отечеству и своей малой 

Родине. 

  

Развитие школьного 

краеведческого музея. 

Весь педагогический 

коллектив; руководители: 

Чернова Л.В., 

Осташевский А.В., 

Косуха Л.В. 

Расширение и пополнение 

экспозиций школьного 

краеведческого музея. 

Пилотная школа по 

реализации краевого проекта 

«Российское движение 

Весь педагогический 

коллектив; руководители: 

руководители: Чернова 

Реализация мероприятий 

Проекта «Российское движение 

школьников» 



школьников» Л.В., Бундюк А.В. 

Федеральный совместно с 

институтом стратегии 

развития образования  

Российской академии 

образования, проект 

«Создание опытно-

экспериментальной площадки 

на базе АОУСОШ №4 имени 

Г. К. Жукова по апробации 

программы воспитания 2020-

2021 учебный год» 

(Свидетельство о присвоении 

статуса опытно-

экспериментальной площадки  

№2019/683 от 15.10.2019 года) 

 Авторы-составители 

программы: 

Чернова Л. В., Бундюк А. 

В., Шабан О. Н., Токарева 

Т. В., Суханова Т. В., 

Харченко С. С. 

Участие в выездных семинарах 

по составлению программы 

(Волгоград, Москва, Краснодар), 

составление программы, 

апробация программы с 

01.01.2020.  

Заключительный этап по 

подведению итогов апробации  

программы, 

г. Москва 

Организация работы 

юнармейского отряда и 

отряда МЧС в рамках проекта 

президента РФ 

Чернова Л. В., Бундюк А. 

В., Кутергина Л.В., Кузуб 

Ю.П. 

Пост №1, слеты, фестивали, 

встречи с ветеранами, круглые 

столы, праздники 

патриотической 

направленности. 

Развитие творческих 

способностей учащихся, 

формирование широкого 

кругозора и активной 

жизненной позиции 

  

Муниципальная 

экспериментальная площадка 

«Адаптация и социализация 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательной 

организации» 

Весь педагогический 

коллектив; руководители: 

Чернова Л.В., Юрченко 

Т.А., Мартынова Д.В., 

Крамаренко А.И., 

Денисенко С.А. 

 Слеты и фестивали волонтеров, 

мероприятия для детей с ОВЗ, 

разработка и  реализация 

развивающих авторских 

программ, психологическое 

сопровождение. 

Школьная экспериментальная 

площадка «Выявление и 

развитие одаренных детей в 

условиях личностно 

ориентированного обучения» 

Весь педагогический 

коллектив; руководители: 

Чернова Л.В., Юрченко 

Т.А., Портнова Е.В., 

Бундюк А.В. 

Мониторинг достижений 

обучающихся в творческих 

конкурсах, олимпиадах, НПК. 

Школьная экспериментальная 

площадка «Волонтёры 

школьной библиотеки» 

Соловьёва О.И., 

Бабанская Т.В. 

Создание и деятельность 

волонтёрского отряда на базе 

школьной библиотеки. 

Школьная инновационная 

площадки «Новые подходы в 

развитии   детско-юношеской 

Весь педагогический 

коллектив; руководители: 

Чернова Л.В., Юрченко 

Работа интернет-журнала 

«Библио-Кубань» - 

инновационного 



интеллектуальной и 

творческой одаренности»  

Т.А., Харченко С.С., 

Соловьёва О.И. 

интегрированного ресурса, 

решающего задачи 

популяризации чтения, 

литературы Кубани и 

отечественной литературы 

вообще, русского языка, 

кубановедения, объединяющего 

задачи сайта-каталога, 

справочного и новостного 

ресурса, площадки для 

размещения творческих работ и 

исследовательских проектов 

школьников. 

Школьная экспериментальная 

площадка «Реализация 

Программы воспитания 

гражданственности и 

патриотизма в классах 

казачьей направленности» 

Весь педагогический 

коллектив; руководители: 

Чернова Л.В., Бундюк 

А.В., Терешкина.Н.А., 

Токарева Т.В., Зименко 

Н.В. 

Совершенствование форм и 

методов воспитательной работы 

в классах казачьей 

направленности. 

Информационно-

консультационный центр 

«Начальная школа XXI века» 

(договор с ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», г. 

Москва; (договор о 

сотрудничестве с ООО 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», г. 

Москва;)  

Чернова Л.В., Портнова 

Е.В., учителя начальной 

школы 

Проведение на базе школы 

обучающих семинаров, мастер-

классов, открытых уроков; 

апробация программ , учебников 

и учебных пособий. 

Участники AFS – 

международного культурно-

образовательной программы 

по обучению школьников за 

рубежом (договор о 

сотрудничестве в области 

международного образования 

от 30.08.2012г.) 

 Чернова Л.В., Фокина 

Н.А., учителя-

предметники. 

Обучение гражданки Франции 

(2019-2020 учебный год.). 

Пилотный краевой проект 

«Культурный норматив 

школьника» 

Чернова Л. В., Бундюк А. 

В., Бабкина И. В., 

Суханова Т. В. 

Пилотные классы 1 «А», 3 

«Б» 

Посещения театров, кино, 

музеев, встречи с интересными 

творческими людьми, сдача 

нормативов на значок (золотой, 

серебряный, бронзовый) 

Участники Всероссийского 

проекта, закрепленного в 

Руководители: Чернова 

Л.В., Портнова Е.В., 

Работа на платформе «Билет в 

будущее» с возможностью 



рамках  приоритетного 

национального проекта 

«Образование» - «Билет в 

будущее» - проект ранней 

профессиональной ориентации 

учеников 6-11 классов. 

учитель-навигатор 

Евстафьева А.А., педагог-

психолог Задимидько 

Т.М.,  

классные руководители6-

11 классов в количестве 

590 человек. 

получения учащимися  

рекомендаций по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными областями 

деятельности, построение 

индивидуальной 

профессиональной траектории в 

том числе и для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Участники Всероссийского 

проекта, закрепленного в 

рамках  приоритетного 

национального проекта 

«Образование» - 

«ПроеКТОриЯ» - проект 

ранней профессиональной 

ориентации учеников и  

Руководители: Чернова 

Л.В., Портнова Е.В., 

Иванова И.В., педаго-

психолог Задимидько 

Т.М. 

Самоопределение и 

профессиональная ориентация 

обучающихся, 

профессиональная навигация 

учеников и их родителей, 

посредством всероссийских 

онлайн открытых уроков. 

Участники Федерального 

проекта «Повышение 

финансовой грамотности и 

развития финансового 

самообразования в РФ»- 

проект раннего повышения 

уровня финансовой 

грамотности учеников 1-11 

классов 

Руководители: Чернова 

Л.В., Портнова Е.В., Горб 

С.С. 

Способствует формированию 

принципов ответственного и 

грамотного подхода к принятию 

финансовых решений 

учащимися. 

Участники Всероссийского 

образовательного проекта 

«Урок цифры». 

Руководители: Чернова 

Л.В., Портнова Е.В., Горб 

С.С. 

Повышение уровня знаний 

учащихся и формирование 

навыков безопасной работы в 

области цифровой и 

информационной среды.  

Участники Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

Руководители: Чернова 

Л.В., Юрченко Т.А., 

Коваленко Ю.В., 

наставники 

Самоопределение и 

профессиональная ориентация 

обучающихся, их личностное 

развитие. 

Участники Всероссийского 

проекта «Электронная 

образовательная платформа 

«Сбербанк»» 

Руководители: Чернова 

Л.В., Юрченко Т.А., 

Евстафьева А.С. 

Умение обучать и воспитывать с 

применением ЭОР 

«Электронная образовательная 

платформа «Сбербанк»».  

 

 

 
 

Школа в составе инициативной группы : Юрченко Т.А., Харченко С.С., 

Крамаренко А.И., Евстафьевой А.И. приняла участие в конкурсе 

«Успешная школа», где в содержании кейсов заложены проекты 

вышеперечисленных авторов. 



Юрченко Т.А. и Харченко С.С. приняли участие в краевой постер-сессии на 

основе проекта Харченко С.С. «ИНФОТЬЮТОР». 

5.1 Анализ  работы 

кафедры учителей русского языка и литературы   

 

1. Анализ количественного и качественного состава кафедры. 

    

        На конец 2020-2021 учебного года кафедра насчитывает 11 человек: 4 

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

Е.В. Ткачук Л.И.). 

                   Средний возраст учителей – 39 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. 

В этом учебном году завершён цикл перехода преподавания предмета по ФГОС. 

Продолжается реализация программы предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» в 5-6 классах: разработана «Рабочая программа» и КТП. 

Учителя-словесники успешно внедряли  программы по ФГОС,  

отрабатывали методику преподавания предмета с учётом новых требований.  

Особое внимание было уделено урокам русского языка и литературы в 10-11  

классах, так как выпускники в середине учебного года пишут итоговое сочинение, 

требующее глубокого знания художественных произведений. Успешная сдача 

ЕГЭ предполагает овладение предмета «Русский язык» по всем разделам 

языкознания. В этом учебном году с итоговым сочинением справились все 

одиннадцатиклассники и получили допуск к итоговой аттестации. 

 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 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. 

 

3. Анализ методической  работы. 

 

Учителя кафедры  Дробот Ю.М., Ткачук Л.И., Харченко С.С.  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. 

 

Педагоги приняли участие в распространении педагогического опыта. 
1.участие в профессиональных конкурсах, фестивалях 

Харченко С.С. 

2020 год - районный педагогический фестиваль «Передовой педагогический 

опыт-2020», секция «Инновационный проект», проект «Школьный навигатор 

"ИнфоТьютор" как координатор работы педагогов, учащихся и родителей с 

электронными технологиями образования» (призер);  

2020 год – краевой конкурс «Инновационный поиск», «Школьный навигатор 

"ИнфоТьютор" как координатор работы педагогов, учащихся и родителей с 

электронными технологиями образования» (КИП) 

Савчукова И.Р. «Позиция: руководитель». Конкурс Оксфордского Российского 

Фонда на соискание именной стипендии ОРФ. (Савчукова И.Р., победитель, 

международный уровень).  

Участие в международной конференции «Актуальные вопросы современной 

филологии: теория, практика, перспективы развития», 2 место. 

Конкурс "Педагогическтй дебют" (муниципальный уровень, участник). 

2. семинары, открытые уроки, мастер-классы, выступления 

Новошинцева О.В. Распространение опыта работы на краевом семинаре. 

«Формирование положительной мотивации на уроках русского языка и 

литературы как условие повышения качества образования", 23.12. 2020г. 

Савина Е.В. Распространение опыта работы на краевом семинаре.  

« Использование ИКТ при подготовке к ОГЭ", 23.12. 2020г. 



Савчукова И.Р. Открытый урок, посвящённый 75летию Победы "Города-герои". 

Открытый урок литературы в 5 классе по балладе Стивенсона «Вересковый 

мёд». 

Ткачук Л.И. Распространение опыта работы на краевом семинаре. "Система 

работы по подготовке к написанию сочинения на ГИА" 23.12.2020 год 

Харченко С.С. Краевая НПК педагогов «Эффективная образовательная среда 

школы – залог успешного развития личности», выступление «Школьный 

навигатор «ИнфоТьютор» как координатор работы педагогов, учащихся и 

родителей с электронными технологиями образования». 

День открытых дверей Центра дистанционного обучения (район), выступление 

«Школьный навигатор «ИнфоТьютор» как координатор работы педагогов, 

учащихся и родителей с электронными технологиями образования». 

3. публикации 

Новошинцева О.В. Портал "Капканы ЕГЭ". Презентация к заданию 27 ЕГЭ-2021. 

"Виды смысловой связи и их значение" http://7sbanj0abzp7jza.xn--

p1ai/index.php/dlya-uchenikov/ege-po-russkomu-yaziku/ege-2020 Портал 

"Инфоурок". Презентации к урокам. Свидетельство о публикации от 30.09.2020. 

Савчукова И.Р. Международная конференция «Чеховские чтения» в Таганроге. 

По итогам конференции научная публикация в сборнике уровня РИНЦ «Два 

безумца: вектор эскапизма (по повестям Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» и 

А.П. Чехова «Черный монах»)».  

Международная конференция «Актуальные вопросы современной филологии: 

теория, практика, перспективы развития», 2 место. По итогам конференции две 

научные публикации в сборнике уровня РИНЦ: Статья «Креативная функция 

бреда в спектакле С.В. Берукова «Сон разума» (по мотивам повести «Записки 

сумасшедшего» Н.В. Гоголя)» и статья «Репрезентация мотивов русской 

классической литературы в пьесе Б. Акунина «Чайка» (Савчукова И.Р.) 

4. инновации, проекты, экспериментальные площадки. 

Харченко С.С. Проект «Школьный навигатор «ИнфоТьютор» как координатор 

работы педагогов, учащихся и родителей с электронными технологиями 

образования». КИП 

 

Педагоги кафедры продолжали работу с одарёнными детьми и 

подготовили победителей и призёров творческих конкурсов и НПК: 

http://7sbanj0abzp7jza.рф/index.php/dlya-uchenikov/ege-po-russkomu-yaziku/ege-2020
http://7sbanj0abzp7jza.рф/index.php/dlya-uchenikov/ege-po-russkomu-yaziku/ege-2020


Новошинцева О.В. Краевой конкурс исследовательских проектов "Эврика" , 

направление русский язык, Пшеничнова Анжелика, 7А ."Место предмета 

"Русский язык" среди других школьных дисциплин и его роль в современном 

образовании". Направление литература. Пономарева Варвара, 6Б. "Мы в ответе 

за тех, кого приручили?" ( по повестям Троепольского и Д.Лондона). 

Савчукова И.Р. НПК для начальных классов. Работа "Языковые особенности 

разговорной речи современных блогеров (на материале видеозаписей из 

социальной сети TikTok)". Ученик Бобров Ярослав, 2 класс, участник. 

Бундюк А.В. Яриненко А., краевой конкурс "Медиа", номинация радио, 

участник; Мадгазина А., Кицаева С., всероссийский конкурс сочинений, 

участники 

Новошинцева О.В. Краевой конкурс исследовательских проектов "Эврика" , 

направление русский язык, Пшеничнова Анжелика, 7А ."Место предмета 

"Русский язык" среди других школьных дисциплин и его роль в современном 

образовании". Направление литература. Пономарева Варвара, 6Б. "Мы в ответе 

за тех, кого приручили?" ( по повестям Троепольского и Д.Лондона). 

Всероссийский конкурс "И помнит мир спасенный". Номинация "Литературное 

творчество". Пономарева Варвара, 6Б, участник, 2020г. Всероссийский 

литературный конкурс "Герои Великой Победы", Пономарева Варвара, 6Б, 

диплом полуфиналиста, 2020г. Международный конкурс "Пушкин-2020", 

Пономарева Варвара, 6Б, участник 

Ткачук Л.И. Всероссийский конкурс сочинений, муниципальный этап, Суворова 

Елизавета, 11 класс, победитель; Кравчук Ангелина, 9 класс, победитель (приказ 

от 11.09.2020г, № 311). 

Учителя-словесники подготовили победителей и призёров предметных 

олимпиад: 

 Бундюк А.В. Олимпиада по литературе Басович С, победитель (школьны этап), 

Кицаева С., призер (районный этап); Олимпиада по русскому языку Христенко 

В., победитель (школьный этап) 

Новошинцева О.В. Степаненко Анастасия, 10А, призер муниципального этапа по 

литературе 

Ткачук Л.И. Всероссийская предметная олимпиада, муниципальный этап, 

литература, Суворова Елизавета, 11 класс, призёр,2020 год; муниципальный 

этап, русский язык, Тронина Ксения, 9 класс, призёр, 2020 год 



Харченко С.С. 2020 год - наставник победителя Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена» «Буторина А.) 2021 год – Дружкова Елизавета 

(10Б), призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе. 2021 год – Платонова Ирина (6В) лауреат регионального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся с 11 лет до 7-го 

класса «Тропой открытий В. И. Вернадского» (2021 г.). 

4. 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. 

В 2020-21 учебном году продолжено освоение нового предмета «Родной 

язык» и «Родная литература»: разработаны рабочие программы и календарно-

тематическое планирование. 

           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 деятельности  МО учителей гуманитарного цикла за 2019-2020 

учебный год и утверждение плана работы МО на 2020-21 учебный год. 

2.Анализ результатов  ГИА в 2019-20 учебном году.  

3.Согласование рабочих программ по русскому языку и литературе 

на 2020-21 учебный год, составление тематического планирования. 

 

Ноябрь 

1.Доклад с презентацией по теме: «Применение интернет - ресурсов на уроках 

русского языка с целью повышения качества учащихся» 

2.Обмен опытом по теме «Формы и виды домашних заданий по литературе с 

целью повышения интереса к изучению предмета».  

3. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Март 

1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из важнейших 

средств повышения мотивации и эффективности учебной деятельности. 



2. «Формы работы по обучению владения всеми видами речевой деятельности 

(слушание, чтение, говорение, письмо), формирование умения использовать 

речевые навыки в соответствующих сферах и ситуациях общения» 

3. Обмен опытом участия в Интернет-ресурсах. 

 

Май 

1. Подведение итогов работы кафедры. 

                 

5. 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. 

                      

6. Задачи кафедры на 2021-2022 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 педагогического мастерства. 

 

5.2 Анализ  работы  кафедры  учителей 

математики 

1.Количественный и качественный состав учителей кафедры. 

1. Беловол Людмила Ивановна (высшая квалификационная категория)  

2. Бондаренко Ольга Сергеевна 

3. Базилевская Елена Анатольевна 



4. Зяблова Елена Викторовна (высшая квалификационная категория) 

5. Кильпута Ольга Анатольевна 

6. Васильева Надежда Константиновна (высшая квалификационная 

категория) 

7. Камагина Светлана Владимировна  

8. Терешкина Наталья Александровна (первая квалификационная категория). 

9.Озеров Владимир Иванович. 

 

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. 

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

3.Методика разработки программ внеурочной деятельности учащихся с учетом 

требования ФГОС.  

4.Освоение и применение компьютерных интерактивных технологий на уроках 

математики с целью повышения эффективности учебной деятельности.  

5. Освоение методики дистанционного обучения учащимися с ограниченными 

возможностями и учащимися в условиях изоляционного периода.  

6. Освоение педагогами инновационных компьютерных платформ с целью 

повышения качества дистанционного обучения и привлечение учащихся к 

работе на платформах (РЭШ, Учи.ру, Якласс, Яндекс Учебник, Сдам ГИА) 

 

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 

также разрабатывается система различных разноуровневых 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». Также Васильева Н.К. приняла участие в школьном 

практическом семинаре учителей физики и математики  по теме «Роль  

обобщающих  уроков при подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации». Опубликовала методическую разработку обобщающего урока по 

теме «Обыкновенные дроби» на сайте infourok.ru,  (свидетельство от 15.08.2020г. 

СЯ49979734), стала апробатором электронных образовательных технологий 

проект ЯКласс №: 829329 2020г. Ее ученица Тищенко Александра (11А класс) 

стала победителем муниципального конкурса научно-практических проектов 

«Эврика» по теме «Движения как метод решения геометрических задач в 

пространстве и на плоскости». 

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. подготовила призера краевой предметной олимпиады по 

математике Стукалова Мирона (9А класс). В период дистанционного обучения 

стала апробатором электронных образовательных технологий Якласс. 

Зяблова Е.В.  прошла аттестацию и ей присвоена высшая квалификационная 

категория.  Учащиеся приняли активное участие в открытой Онлайн 

олимпиаде. Результаты приводятся ниже: Математика 

 
Во всех классах были проведены и проанализированы ВПР (сентябрь, апрель), в 

выпускных классах прошли пробные экзамены с подробным анализом и 

разбором типичных ошибок. 

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.          

       

4. 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.) 

Открытые уроки: 



 

1 Базилевская Е.А. 6 класс «Б» 

математика 

Порядок 

выполнения 

действий 

21.11.20. 

2 Терешкина Н.А 9 класс «Г» 

геометрия 

Площадь. Формула 

площади 

параллелограмма. 

02.12.20. 

3 Зяблова Е.В. 11 класс 

«В» 

алгебра 

Решение 

квадратных 

неравенств с 

модулем. 

13.12.20. 

4 Бондаренко О.С. 8 класс 

«А» 

геометрия 

Теорема о площади 

треугольника 

19.11.20. 

5. ВасильеваН.К. 10 класс 

«А» 

алгебра и 

начала 

анализа. 

Применение 

тригонометрических 

формул. 

12.02.21. 

6. Озеров В.И. 7класс «Г» 

Алгебра. 

Применение формул 

Сокращенного 

умножения. 

14.04.21 

7. Кильпута О.А. 7класс «В» 

алгебра. 

Решение систем 

линейных 

уравнений. 

15.05.21. 

 

 

4.Методическая работа. 

Многие учителя делились опытом работы на районном методическом 

объединении, которые неоднократно проводились на базе кафедры.   Учителя 

кафедры принимают участие в работе межшкольного факультатива для 

подготовки сильных учащихся района к сдаче ЕГЭ.  Например, Васильева Н.К 

проводила занятия по теме «Решение смешанных систем уравнений», Зябловой 

Е.В. был проведен урок по теме «Применение производной». 

Учителя математики постоянно работают над повышением своего 

методического и профессионального уровня, следят и изучают  новые 

нормативные документы, программы,   педтехнологии, участвуют в работе не 

только районных, но и  краевых   методических объединений. Учителя, 

работающие в 5 классах Васильева Н.К.,Зяблова Е. В., Озеров В.И.,Кильпута 

О.А. прошли дистанционные курсы сбербанк онлайн. 

Таблица школьных методических мероприятий. 

№ Содержание Вид деятельности ответственные 

1 Реализация 

образовательной 

Круглый стол Базилевская 

Е.А. 



программы в рамках 

ФГОС (ноябрь) 

Камагина С.В. 

2 Успешная социализация 

ученика на уроках 

математики (январь) 

Практическое 

занятие по 

составлению 

тестовых заданий с 

использованием 

ИКТ 

Базилевская 

Е.А. 

Терешкина 

Н.А. 

3 Инновационная 

деятельность на уроках 

математики, как гарант 

успешной подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ . (февраль) 

Мастер класс Васильева Н.К. 

Беловол  Л.И. 

4 Проектная деятельность   

в рамках 

ФГОС.(февраль) 

Пед.чтения,семинар Бондаренко 

О.С. 

Кильпута О.А. 

 

 

 

Задачи на новый учебный год. 

В новом учебном году необходимо: углубить свое знакомство с модульными 

технологиями, как необходимой частью перехода на профильное обучение, 

внедрить элементы ФГОС, продолжать работать над использованием 

разноуровневых самостоятельных и контрольных работ, как одной из 

составляющих дифференцированного обучения. Применять компьютерные и 

интерактивные технологии на уроках. Способствовать внедрению 

дистанционных образовательных технологий в ежедневный образовательный 

процесс. 

Больше уделять внимания внеклассным мероприятиям по предмету, 

разнообразить формы для  развития нестандартного мышления учащихся, а 

также на уроках  создавать  нестандартные ситуации, решать текстовые задачи в 

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

конференциям, вовлекать одаренных учащихся в дистанционное обучение . 

 

5.3  Анализ работы кафедры учителей 

обществоведческих дисциплин 

 

 Анализ количественного и качественного состава кафедры. 
    

В 2020-2021 учебном году  кафедра насчитывала  7 человек: 3 учителя 

имеют высшую категорию ( Косуха Л. В., Лукина Н.Н., Черкашина А.П.), 1 -

первую категорию (Пономарёва  Г. П.), без категории: Осташевский А. В. 

(учитель истории и обществознания), Урабов А. М. (учитель истории и 

обществознания), Волосникова (Кузницова – Саратовцева) 
 



Основные задачи кафедры  
 

 Освоение уровня образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и создание условий для их повышения; 

 Ведение подготовки учеников к сдаче экзамена по истории и 

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

 Обеспечение профильного образования, способствующего свободному и 

осознанному выбору профессии учащимися. 

 О недопустимости фальсификации отечественной истории. 

 Продолжение работы по изучению передового педагогического опыта, 

новых педагогических технологий и применение их в работе. 

 Поисковая работа и сбор материалов для школьного музея.  

 Реализация программы « Одарённые дети» 

   

 Обеспечение условий, способствующие сохранения здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

 

Анализ информационной работы. 

На заседаниях кафедры были  изучены нормативные документы, 

методические рекомендации для ОУ края по преподаванию истории, 

обществознания и кубановедения в 2020-2021 учебном году, рекомендации МО 

РФ по итоговой аттестации учащихся, передовой педагогический опыт. Особое 

внимание было уделено кодификаторам и спецификациям по истории и 

обществознанию. Большим подспорьем в работе учителей являются 

методические материалы предметных журналов.  Уделялось внимание 

программам для профильных классов и учебники к ним (обществознание и 

право). Особое внимание членов кафедры обращено на внедрение ФГОС в 

учебный процесс.  

С начала  учебного года на кафедре ведется работа по подготовке учеников 

к сдаче экзаменов по истории и обществознанию  в форме ЕГЭ и ОГЭ.  На 

основе КИМов составлено множество разноуровневых тестов, контрольных 

работ. Проводился совместный разбор  заданий демонстрационных версий ЕГЭ, 

вызывающих  затруднения у учащихся, консультации по решению наиболее 

трудных заданий второй части (написание эссе и плана по обществознанию и 

исторического сочинения по истории).  

С целью повышения эффективности образовательного процесса на уроках  

на заседаниях кафедры рассматривались вопросы: 

 Использование электронных учебников на уроках истории. 

 Составление   презентаций  к урокам истории и обществознания 

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: 



 Анализ  и самоанализ  проведённых уроков по предмету 

 Система обобщающего повторения на уроках при подготовке к ЕГЭ.  

 Анализ ВПР по истории и обществознанию с 5 по 9 класс.  

 Анализ пробных экзаменов по истории и обществознанию в 10-11классах, 

проведённых на осенних и зимних каникулах в рамках школы и пробного 

краевого экзамена по обществознанию в мае для 11 класса. 

Анализ учебной работы. 

По результатам 2020 -2021 учебного года успеваемость по всем 

предметам, которые ведут учителя кафедры, составила 100%.  

 

Была продолжена работа с одарёнными детьми.  Все желающие учащиеся 

приняли участие в школьных этапах предметных олимпиад: 

 

 Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

обществознание  5 10 

история  7 15 

право  3 6 

 

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

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

количество  

участников 

результат  участия 
руководи

тель победители   призёры 

муниципальный уровень 

  
Олимпиада по праву 

1 
 

 
1 Падалко 

К., 10 А кл. 

Косуха 

Л.В. 

  

НПК «Эврика, Юниор» 

2 

Пономарёва 

В. 6б, 

обществознан

ие 

 

Черкашин

а А.П. 

  

 
  

Максимова 

А. 7а, истор. 

Косуха 

Л.В. 

 

Районный к-с «Герои 

России моей» 

2 2 

1 место 

Кубашина 

Э. 10а; 3 

место 

Шкуратов

а И. 10а 

Косуха Л. 

В. 

региональный уровень 

 

  Избирательный диктант 

18  

5призёров: 

Тронина 

К. 9б, 

Володченк

Черкашин

а А.П., 

Косуха 

Л.В. 



о Д, 

Дружкова 

Е Муха Д, 

Падалко 

К. 10 кл. 

всероссийский уровень 

  

Всероссийская историко-

культурная викторина, 

посвящённая 800- летию 

А. Невского 

61сертифика

та. 
  

Косуха Л. 

В. 

Черкашин

а А.П. 

 

Всероссийское 

тестирование 
    

 

Всероссийский к-с учеб-

но-исследовательских и 

проектных работ «Пла-

нета открытий» 

1 
1место По-

номарёва В. 

6б класс. 

 
Черка-

шина А.П. 

 

Всероссийская дистан-

ционная конференция 

«Мой шаг в науку» 

1 

 

Участник-

сертификат 

По-номарёва 

В. 6б класс. 

 
Черкашин

а А.П. 

 

Всероссийская акция 

«Тест по Конституции 

РФ» 

32 сертифи-

ката 
  

Лукина 

Н.Н., Чер-

кашина 

А.П. 

 

Всероссийская 

интеллектуальная игра 

«1418», посвящённая 

Вов.  

команда – 10 

чел. 
  

Лукина 

Н.Н. 

 

Открытая олимпиада по 

истории  

12  

2призёра: 

Падалко 

К. 10а; 

Макси-

мова А. 7а 

Косуха Л. 

В. 

 

Открытая олимпиада по 

истории 

 

2 победи-

теля: По-

номарёва 

В., Рабо-

тина В. 6б 

 
Черка-

шина А.П. 

 

Открытая олимпиада по 

обществознанию 

11  

3 призёра: 

Калиниче

н-ко А. 

10а; 

Прасолов 

В., и 

Работина 

В. 6б 

Косуха Л. 

В. Черка-

шина А.П. 

 Открытая олимпиада по  
3 победи-

теля: 
 

Черкашин

а А.П., 



обществознанию Корниенко 

О., 9а; 

Максимова 

А., 7а; По-

номарёва В.,  

6б 

Косуха Л. 

В. Черка-

шина А.П. 

 

Открытая олимпиада по 

праву 

3  

Призёр, 

Тронина 

К. 9б 

Черка-

шина А.П. 

 Международный  уровень    

 

Международный к-с  

«Гордость России» 

2  

Кубашина 

Э., 

Калиниче

нко А.10А 

класс,лаур

еаты 3 

степени 

(дипломы) 

Косуха Л. 

В. 

 

Международный к-с  

«Древо жизни» 

1 

Пономарёва 

В. , 6 «Б», 

лауреат 2 

степени 

 

 

Черкашин

а А.П. 

 

Международная акция 

«Тест по истории 

Великой Отечественной 

войны»  

30 сертифи-

катов 
  

Лукина 

Н.Н., Чер-

кашина 

А.П 

  

Международный 

исторический диктант 

«Диктант победы» 2021 

  

Пономарё

ва В. 6б 

класс., 

диплом. 

Черка-

шина А.П. 

      

      

      

      

      

      

 

4. Анализ методической работы. 

 В начале учебного года каждым членом кафедры были составлены 

Индивидуальная траектория развития, выбрана тема самообразования: 

 

Косуха Л. В. «Развитие познавательной активности учащихся на уроках истории 

через использование ИКТ» 

Черкашина А. П. «Активизация познавательной деятельности на уроках 

истории и обществознания» 

Лукина Н.Н.. «Использование современных технологий в преподавании 

истории и обществознания» 

 



Осташевский А. В. «Работа с алгоритмами в 6-9 классах на уроках 

обществознания». 

Пономарёва Г.П. «Развитие познавательной активности при изучении истории 

Кубани».  

Урабов А.М. «Активизация познавательной деятельности на уроках истории» 

 

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:  Косуха Л.В. и 

Лукина Н.Н.  – эксперты в предметной подкомиссии ЕГЭ по обществознанию. 

Черкашина А.П. и Урабов А.М. -  эксперты в предметной подкомиссии ОГЭ по 

обществознанию. Черкашина А.П. – председатель муниципального жюри 

предметных олимпиад.  Косуха  Л. В., Лукина Н.Н., Осташевский А.В., Урабов 

А.М. - члены муниципального жюри предметных олимпиад. Черкашина А.П. -  

тьютор ЕГЭ по обществознанию и  член муниципального жюри научно – 

практической конференции.  

 Косуха Л. В., Черкашина А.П.. активно участвовали в работе межшкольных 

консультационных центров по подготовке к ЕГЭ по истории и обществознания. 

Все учителя кафедры накапливают методический материал по выбранному 

ими направлению, делятся своими наработками с коллегами на заседаниях 

школьного и районного МО: Черкашина А. П.  на районных семинарах  учителей 

истории и обществознания делилась опытом подготовки к государственной 

аттестации по истории и обществознанию (2020г). 

 

Участие учителей в мероприятиях разного уровня 
 

№ 

п/п ФИО учителя Название мероприятия уровень месяц 

1.  Черкашина А.П. 

Выступление на районный 

семинаре: «Методические 

рекомендации по 

конструированию уроков 

истории». 

муниципальный декабрь 

2.  
Осташевский 

А.В. 

Участие в методическом 

семинаре «Актуальные вопросы 

обучения и воспитания», на базе 

МБОУ № 10, ст. Васюренской. 

муниципальный апрель 

3.  Черкашина А.П. 

Выступление для учителей, 

работающих в 11 классах (в 

рамках вебинара), с темой:  

«Рекомендации по составлению 

планов в рамках ЕГЭ» 

муниципальный май 

 



 

6. Недостатки работы МО за прошлый учебный год. 
 

К недостатками работы кафедры, можно отнести: 1) недостаточную работу 

по раскрытию творческих способностей детей; 2) не на должном уровне ведется 

подготовка к олимпиадам, НПК по истории и обществознанию, 3) не всегда  

ведется индивидуальная работа с детьми. 

 

7. Задачи кафедры на 2021-2022  учебный год. 

1. Активизировать познавательную деятельность учащихся на уроках истории и 

обществознания,  профориентацию учащихся с целью заинтересованности 

в качественной подготовке и сдаче экзамена по истории и обществознанию 

в форме ЕГЭ. 

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

предметных олимпиадах и научно-практической конференции. 

3. Активизировать взаимопосещения уроков с целью обмена опытом. 

4. Продолжить поисковую работу и сбор материала для школьного музея. 

5. Обеспечить условия, способствующие сохранению здоровья учащихся, 

введение современных педагогических технологий, соответствующих 

актуальным и перспективным потребностям личности и общества. 

6. Активно участвовать в месячнике оборонно-массовой работы. 

7. Продолжить работу по изучению передового педагогического опыта, новых 

педагогических технологий и применение их в работе.  

8. Проводить мероприятия, не допускающие фальсификацию исторической 

памяти. 

 

 

5.4 Анализ работы кафедры учителей физики и информатики   

 Анализ количественного и качественного состава кафедры. 
    

На окончание  2020-2021 учебного года  кафедра насчитывала  5 человек: 3 

учителя имеют высшую категорию (Кузуб Л. В., Кузуб Ю. П., Томишинец Г. И.), 

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

физики и информатики) в этом году аттестовалась на первую категорию. 
 

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. 

 

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 все параллели 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 

мультимидийной 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. 

 



Анализ учебной работы. 

По результатам 2020-2021 учебного года успеваемость по всем 

предметам, которые ведут учителя кафедры, составила 100%. 

 

  

 
 

 

 

 

 



 



 
В сравнении с другими предметами: 

 

 



 
 

 
 

Средний балл учителей кафедры физики и информатики: 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 

 

 



 

 



 

Анализ итоговой аттестации 

ОГЭ 

Предметы по выбору: 

Информатику выбрали 14 человек (3 из 9 «А», 11 из 9 «Б», учителя Захаров А. 

В., Кузуб Ю. П.) 

Е

ГЭ 

В

се 

выпу

скники преодолели порог успешности. 

предмет 
Средний балл по предмету 

школьный район край 

физика    

информатика    

 

Была продолжена работа с одарёнными детьми.  Практически все 

учащиеся участвовали в школьных этапах предметных олимпиад: 

 

 Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Политехническая 

олимпиада 
88 0 7 

Физика 267 1 12 

Информатика и ИКТ 194 1 28 

Астрономия 361 4 21 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

количество  

участников 

результат  участия 

руководитель 
победители   призёры 

муниципальный уровень 

1.  
Олимпиада по 

информатике 
4 

 

4 
Пономарь Д. , 

Муха Д. (10А) 

Мороз Н., 

Лушников Д. 
(11В) 

 

Кузуб Ю.П., 

Кузуб Л. В. 

2.  НПК «Эврика» 1  
Дубинин А. 

 (9 кл.) 

Томишинец 

Г. И. 

региональный уровень 

3.  НПК «Эврика» 1  
Крамаренко 
Кристина 

Томишинец 

Г. И. 
 

предмет Кол-во чел. 
Успеваемость Качество 

знаний 

физика 8 100% 88% 

Информатика и ИКТ 14 100% 100% 



 

Отчёт об участии учащихся в конкурсах в  2020-21 учебном году. 

 

 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» 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Название 

мероприятия 

уровень результат  

участия 
руководитель 

1.  
Кицаева Радмила, 

8 класс 

олимпиада по 

физике 

«Электроны 

и протоны» 

Всероссийский 

портал 

"Конкурсита",  

победитель, 

2021г.; 

Евстафьева 

А. С. 

2.  
Кудрявцев Илья,  

8 класс 

олимпиада 

«Физические 

вершины», 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

"Педразвитие» 

победитель, 

2021г. 

Евстафьева 

А. С. 

3.  
Мартыненко 

Софья 

олимпиада 

«Физика XXI 

века 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педразвитие» 

призер, 

2021г. 

Евстафьева 

А. С. 

4.  
Махрина Дарья,  

8 класс 

олимпиада 

«Физические 

вершины», 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

"Педразвитие» 

победитель, 

2021г. 

Захаров А. В. 

5.  

Терешкина 

Анастасия, 8 

класс, 

олимпиада по 

физике 

«Тепловые 

явления. 

Количество 

теплоты» 

Всероссийский 

портал 

"Конкурсита",  

победитель, 

2021г.; 

Захаров А. В. 

6.  
Рыженкова 

Анастасия, 11 кл. 

Международная 

олимпиада 

"Физика" 

Всероссийский 

портал 

"Образование" 

2 место, 2021 Кузуб Л. В. 

7.  
Зяблов Алексей, 

 10 кл. 

конкурс 

«Открытая 

олимпиада» по 

физике среди 

учащихся 10-х 

классов 

Всероссийская 

платформа 

"Цифровое 

образование" 

Призер, 

2021 

Кузуб Л. В. 



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., Захаров А. В. - 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 КЕГЭ, также выступала на районных МО по  

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

(2020г.). 

В этом учебном году члены кафедры осуществляли дистанционное 

обучение инвалидов Кузуб Л.В. с Евониной Ел. (физика 8 кл.)).  

Неоднократно в 2020-2021 учебном году учителя нашей кафедры 

делились опытом  на районных МО. 

 

Участие учителей в мероприятиях разного уровня 

№ 

п/п ФИО учителя Название мероприятия уровень 
результатив

ность 

4.  Захаров А. В. Секреты профессионализма всероссийский победитель 

5.  Захаров А. В. 
«Методическая работа в 

педагогической деятельности», 
всероссийский победитель 

6.  Захаров А. В. 

«Личный вклад 

педагогического работника в 

повышение качества 

образования», 

международн

ый 
победитель 

7.  Евстафьева А. С. 

Современные образовательные 

технологии и методики 

профессиональной 

деятельности педагога 

всероссийский победитель 



8.  Евстафьева А. С. Секреты профессионализма всероссийский победитель 

9.  Евстафьева А. С 

Научно- практическая 

конференция «Эффективная 

образовательная среда школы 

– залог успешного развития» 

всероссийский победитель 

 

 Евстафьева А. С.  опубликовала на платформе "Портал «Инфоурок»: 

публикация методической разработки контрольной работы по теме «Движение и 

законы сохранения» 9 класс, публикация методической разработки контрольной 

работы по теме «Законы сохранения» 10 класс, методической разработки 

презентации по физике «Ядерные реакторы» 9 класс, методической разработки 

по элективному курсу «Сборник практических работ 3D MAX», методической 

разработки контрольной работы по теме «Логические функции в Excel»8 класс 

Захаров А. В. на портале «Инфоурок»:опубликовал  методической 

разработки контрольной работы по теме «Механические колебания и волны» 9 

класс, публикация методической разработки контрольной работы по теме 

«Электрический ток», 8 класс, публикация методической разработки 

контрольной работы по теме «Трансформатор», 8 класс, методической 

разработки конспекта урока по информатике «Управление слоями в Photo Shop», 

10 класс, методической разработки контрольной работы по теме 

«Программирование в Pascal» 9 класс 

Кузуб Ю. П. осуществлял экспериментальную деятельность с 

применением инновационного образовательного ресурса ЯКласс, 

разработанного и поддерживаемого Фондом развития интернет-инициатив при 

Президенте Российской Федерации и инновационным центром СКОЛКОВО, а 

именно: зарегистрировали группу обучающихся и провели ряд электронных 

проверочных (домашних) работ, таким образом, профессионально освоив 

пользование автоматизированной системой контроля знаний и получили 

сертификаты. 

 

 Недостатки работы МО за прошлый учебный год. 
 

К недостатками работы кафедры, мы считаем, является 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. 

 

 Задачи кафедры на 2021-2022  учебный год. 

9. Проводить работу по пропаганде физических знаний, профориентации 

учеников с целью заинтересованности в качественной подготовке и сдаче 

экзамена по физике в форме ЕГЭ. 



10. Усилить работу со способными детьми, с целью успешного их выступления в 

предметных олимпиадах и научно-практической конференции. 

11. Активизировать взаимопосещения уроков с целью обмена опытом. 

12. Продолжить работу по обновлению содержания образования, 

совершенствования его структуры и качества преподавания. 

13. Обеспечить условия, способствующие сохранению здоровья учащихся, 

введение современных педагогических технологий, соответствующих 

актуальным и перспективным потребностям личности и общества. 

14. Более ответственно относится к проведению внеклассных мероприятии по 

предмету. 

15. Продолжить работу по изучению передового педагогического опыта, новых 

педагогических технологий и применение их в работе.  

16. Увеличить количество и сделать более качественными мероприятия, 

проводимы в рамках предметных недель. 

17. Продолжить изучение возможностей интернет-платформ и активного их 

применения в учебном процессе. 

 

 

5.5 Анализ работы ШМО 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 первой  категории 

5. Кокоурова Елена Васильевна – учитель высшей категории 

6. Соколянский Александр Геннадьевич – учитель первой категории 

 

2. Основные задачи МО 

 

ШМО учителей эстетического цикла в 2020 – 2021 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 2020– 2021гг. 

 

Успеваемость – 100% 

Качество обученности – от 80 до 98% 

 

Отчет об участии учащихся в конкурсах в 2020-2021 учебном году. 

 

Муниципальный этап Всероссийская олимпиада, МХК, ЗвягинцеваЕ., 11 

класс, победитель.,  -  руководитель Затыка Л.Ю. 

Муниципальный этап краевого конкурса " Моя Кубань –мой дом родной", 

победитель Краева Александра -  руководитель Затыка Л.Ю. и Никитенко 

Софья –победитель- руководитель Кутергина Л. В. 

Муниципальный этап краевого конкурса  « Пасха в кубанской семье », 

призеры: Краева А.,7Б кл.,Работина В.,6Б кл.,Скарга Н.,5Б. и победитель 

Приходченко Ю. 6Г.-  руководитель Затыка Л.Ю. Победитель Никитенко С., 

призер Дворник О.-руководитель Кутергина Л.В. 

Районный конкурс творческих работ – учащиеся 6-8 классов 2 победителя и 

4 призера – руководитель Соколянский А. Г. Призер: Айтышова А.- 

руководитель Кокоурова Е.В. Победители: Корниенко М. и Осипова Л. и 

призеры : Стрельцова М.,Молчанова Г.,Чурикова Е.-рук. Кутергина Л.В. У 

Затыка Л.Ю.- призеры: Лопатина М., Жигулин А. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по технологии (участники  

-девочки 8 классов) – руководитель Кокоурова Е. В. 

Музыкально сопровождал праздники в 4-х классах - руководитель Сова  

В. М.  

      Пономарева Варвара, 6Б кл. является призером «Открытой олимпиады по 

МХК» (сертификат); является победителем Всероссийского литературного 

конкурса «Герои Великой Победы-2020», номинация «рисунок» «Весна 45-го 

года»; является участником Всероссийского патриотического конкурса детского 

творчества «Мои герои большой войны» (сертификат)- руководитель Затыка Л. 

Ю. 

 

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, музыке и технологии. 

3. Мониторинг обученности; состояние художественно-эстетического 

воспитания. 

4. Особое внимание членов МО обращено на внедрение ФГОС в учебный 

процесс. 

5. Изучение нормативно-правовой базы приоритетного национального 

проекта «Образование» в 2021году. 

6. Кроме УМК учителя используют различные учебные платформы: учи.ру, 

Якласс.ру и др. 

 

 

5. Задачи на 2021– 2022гг. 

 

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. 

Совершенствовать свое педагогическое мастерство; осваивать 

компьютерные технологии. 

3. Активизировать работу по подготовке учащихся в НПК, предметных 

олимпиадах. 

4. Продолжить работу по обновлению содержания образования, 

совершенствования его структуры и качества преподавания. 

5. Принимать участие в инновационных проектах в разработке новых 

методик преподавания изобразительного искусства и музыки. 

6. Сделать более качественными мероприятия, проводимые в рамках 

предметных недель. 

 

 

5.6 АНАЛИЗ РАБОТЫ  

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБЖ 
 

 Методическая работа - это основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых педагогами 

школы, в целях овладения методами и приемами 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. Грамотно построенная 

работа МО способствует повышению профессиональной компетенции 

педагогов, поиску и внедрению новых методов и форм обучения, а значит и 

изменению качества образования. 

 Методическая тема школы: 

«Профессиональное развитие педагогов школы в реализации ФГОС и внедрении 

профессионального стандарта «Педагог» как главное условие обеспечения 

качества образования». «Методическое сопровождение качественного обучения 

и воспитания в условиях цифровой реальности». 

Цель: Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов для 

повышения качества образования школьников в условиях цифровой реальности.  

Главными направлениями работы МО учителей физической культуры 

в 2020-2021 учебном году стали: 

 

1. Повышать уровень методической компетентности педагогов школы (темы 

самообразования, планы кафедр, ШМО, система форм и методов 

деятельности). 

2. Мотивировать потребность в саморазвитии, самообразовании, 

самовоспитании, на основе составления плана-программы ИТРПК. 

3. Совершенствовать профессионализм применения ЭОР в обучении и 

воспитании. 

4. Осуществлять  мониторинг 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 учителей школы.  

5.Создание развивающей образовательной среды 

6. Совершенствование и развитие профессионализма педагогических кадров; 

7. Освоение учителями передового педагогического опыта; 

8. Обобщение собственного продуктивного опыта (создание авторских 

разработок). 

9.Организационная работа: 

– совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

–  деятельность школы молодого специалиста (ШМС); 

– реализация ФГОС НОО в 1-4 классах; 

–  реализация ФГОС ООО в 5-9 классах; 

–  реализация ФГОС СОО в 10-11 класс 

– методическая поддержка педагогов, претендентов на аттестацию; 



– организация открытых уроков, мастер-классов, проведение методических 

семинаров, педагогических чтений, конференций, фестивалей, проблемных 

педагогических советов и участие в соответствующих мероприятиях 

районного и краевого уровня; 

10. Технологическое обеспечение образовательного процесса: 

– разработка программно-дидактических средств и методического 

инструментария их реализации для базового и профильного образования; 

приведение средств обучения в соответствие с современными требованиями к 

формированию УУД. 

– внедрение инновационных педагогических технологий и образовательных 

систем; 

11. Информационное обеспечение образовательного процесса: 

– изучение нормативных документов, в том числе нормативной и 

методической документации по вопросам соответствия требованиям новых 

образовательных стандартов ООО. 

– индивидуальное методическое сопровождение педагогов; 

– выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

– практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, 

участие в семинарах, конкурсах). 

12. Контрольно-оценочное обеспечение: 

– диагностика состояния учебно-воспитательного процесса; 

– рейтинговая оценка деятельности педагога; 

– мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового 

качества образования. 

 

В школьном методическом объединении учителей физической культуры 

работают 8 педагогов: с высшей категорией – 4 чел, первой категории – 1 чел, 3 

педагога имеют соответствие занимаемой должности. 

Строкач И.А., первая категория, МС СССР, руководитель МО 

Гусарова Т.П., высшая категория, МС СССР 

Головко В.И., высшая категория, Отличник народного образования 

Комова И.В., высшая категория, Почетный работник общего образования РФ, 

МС СССР 

Синельников В.М., соответствие занимаемой должности 

Троцкая О.С., соответствие занимаемой должности 

Какурин С.М.,ОБЖ, высшая категория, Почетный работник общего образования 

РФ 

Сергиенко А.В., соответствие занимаемой должности 

Учителя в своей работе используют такие дисциплины, как: нравственное 

воспитание, патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; овладение учителями МО системой 

преподавания предметов в соответствии с ФГОС  



- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей.  

Основные формы работы:  

• семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты 

учителей;  

• открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

• проведение предметной олимпиады;  

• взаимопосещение уроков. 

В соответствии с требованиями работы в условиях ФГОС с 23.03.2021 по 

03.04.2021 педагоги Головко В.И., Гусарова Т.П. Строкач И.А., Троцкая О.С, 

Комова И.В. прошли курсы повышения квалификации по теме: «Современные 

подходы к методике преподавания самбо при реализации ФГОС в школе», в 

объеме 72 часов.  

В мае 2021г. приняли участие в онлайн – зачете по педагогической 

грамотности и получили сертификаты учителя Строкач И.А., Троцкая О.С., 

Гусарова Т.П., Комова И.В. 

 

Методические темы, над которыми работают учителя  физкультуры и ОБЖ 

ФИО Тема 

Комова И.В. «Компетентностный подход и здоровьесберегающие 

технологии на уроках  физической культуры» 

Строкач И.А. «Современные формы и методы проведения урока 

физической культуры в условиях ФГОС» 

Троцкая О.С. Использование ИКТ-технологий на уроках физкультуры в 

рамках введения ФГОС 

Гусарова  Т.П. «Развитие физических качеств учеников с помощью подвиж 

ных игр» 

Головко В.И. «Развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков на уроках физической культуры» 

Синельников В.В. Использование нестандартных форм проведения уроков 

физической культуры в контексте компетентностного 

подхода в образовании. 

Какурин С.М. «Реализация полученных на уроках ОБЖ теоретических 

знаний для получения практических навыков поведения в 

сложных ситуациях, исходя из собственных сил и 

возможностей» 

 

Анализ работы по проведению этапов олимпиады по предмету . 

4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре (ноябрь 2020):  

 учащийся 11 «А» класса Дубов Николай – призер (учитель Головко 

В.И.); 



 учащийся 11 «В» класса Терешкин Константин – призер (учитель 

Головко В.И.); 

 учащийся 9 «А» класса Ляшко Даниил – призер -(учитель Строкач И. 

А.); 

 учащийся 8 «А»  класса Юрков Иван – призер - (учитель  

Комова И.В.); 

-учащийся 7 «А» класса Христов Захар – призер  (учитель  -Какурин 

С.М.). 

5. В «Открытой Олимпиаде» по физической культуре ООО «Цифровое 

образование», 2021г. приняли участие 147 человек, из них победителей - 8 чел., 

призеры – 63 чел. 

6. В ходе реализации мероприятий, посвященных «Дню самбо в школе» 

были проведены: 

Название мероприятия 
Охват обучающихся, 

чел. 

Описание мероприятия 

1. Проведение мероприятий в дистанционной форме 

Самбо-Наука побеждать! 15 человек Подготовлены 

материала на тему:  

Традиции и философия 

самбо, История самбо 

— история России, 

Самбо — 

отечественный вид 

спорта России и День 

Рождения самбо - 

праздник всей страны. 

Материал подготовлен 

в формате Реферат, 

отправлен 

занимающимся через 

мессенджер.   

2. Мероприятия с очным присутствием обучающихся 

Самбо-это СИЛА! 15 человек Проведены командные  

эстафеты под 

средством самбо, 

выявлены победители.    

Открытое занятие по самбо 20 человек Открытое занятие по 

самбо было 

приурочено к ДНЮ 

САМБО, были 

приглашены все 

желающие дети.  

Проведено занятия, 

знакомство с самбо 

 

 

1. Проведение мероприятий в дистанционной форме 



Дистанционный урок по самбо 30 человек Техника выполнения 

подготовительных и 

подводящих 

упражнений урока 

самбо 

2. Мероприятия с очным присутствием обучающихся 

Просмотр фильма «Чистая Победа! 35 человек Просмотр фильма, 

учащиеся высказывали 

свои ощущения после 

просмотра.    

Конкурс рисунка по самбо 80 человек  Учащиеся выполнили 

свои рисунки на тему 

самбо. Отобраны 

лучшие рисунки. 

Спортивное мероприятие по самбо (2-

3класс) 

20  человек Учащиеся 

продемонстрировали 

технику выполнения 

освоенных элементов 

самбо 

 

4.Результативность учащихся в краевых, районных соревнованиях: 

1.Краевые соревнования по рукопашному бою (до 30кг) –  

Гребнев Кирилл – 1 место (5кл. учитель Гусарова Т.П) 

2.Открытое первенство Динского района по дзюдо среди мальчиков 2009-

2019г.р.– Троцкий Илья – 2 место (5кл. учитель Гусарова Т.П) 

3.Открытое первенство Динского района среди мальчиков 2009-2019г.р. по 

дзюдо – Гладилин Максим – 1 место (5кл. учитель Гусарова Т.П) 

4.Первенство Динского района по плаванию – Локтин Даниил –  

3 место (5кл. учитель Гусарова Т.П) 

5. Первенство Динского района по плаванию – Долматова Яна –  

3 место (7кл. учитель Строкач И.А.) 

6. Краевые соревнования по Киокушинкай – Плохая Диана – 2 место (6кл. 

учитель Строкач И.А.) 

7. Первенство  ЮФО по Киокушинкай – Плохая Диана – 3 место (6кл. 

учитель Строкач И.А.) 

8. Первенство  ЮФО по Киокушинкай – Панова Юлия – 3 место (7кл. 

учитель Строкач И.А.) 

9. Открытое первенство Динского района среди мальчиков  по дзю-до – 

Воронков Александр – 3 место (7кл. учитель Строкач И.А) 

10.Первенство Краснодарского края по гребле (200м) Денисенко 

Александр – 2 место (7 кл. учитель Строкач И.А.) 

11.Зональные краевые соревнования по баскетболу – Котова Анастасия – 1 

место (8кл. учитель Комова И.В.) 



12.Чемпионат Краснодарского края по плаванию – Тихенко Марина – 2 

место (8кл. учитель Комова И.В.) 

13.Чемпионат ЮФО по плаванию -– 2 место (8кл. учитель Комова И.В.) 

14. Краевые соревнования по Киокушинкай – Шарин Александр – 3 место 

(7кл. учитель Комова И.В.) 

15.Первенство Динского района по футболу – Григорьев Егор – 1 место 

(7кл. учитель Комова И.В.) 

16. Первенство Динского района по греко-римской борьбе – Колевайко 

Максим – 2 место (7кл. учитель Комова И.В.) 

Согласно плану работы методобъединения члены ШМО ведут большую 

внеклассную работу в период осенних,  зимних и весенних каникул под девизом 

«Лучший спортивный класс», а также с июня по август проходит работа в лагере 

с дневным пребыванием учащихся,площадка в вечернее время, где целью всех 

мероприятий является привлечение детей к занятиям спортом и здоровому 

образу жизни.  

 

Цель работы методического объединения, поставленная на  

2020-2021 учебный год достигнута 

Общие выводы:  

1. Работу МО в 2020-2021 учебном году признать удовлетворительной.  

2. Активно ведется работа по темам самообразования, практикуются 

творческие отчеты учителей.  

3. Качество знаний учащихся и степень обученности  находятся на 

хорошем уровне.  

5. Учителя много внимания уделяют внеклассной работе по предмету. Все 

заседания МО проведены согласно плану работы. 

 

 

 

Предложения: 

•продолжить работу по теме «Раскрытие индивидуальных особенностей 

обучающихся, обеспечение возможности их самоопределения и 

самореализации»; 

•спланировать цикл открытых уроков с учётом реальных возможностей, 

более тщательно продумать организацию взаимопосещения уроков; 

•в план работы МО на следующий учебный год включить изучение 

передового педагогического опыта, ознакомление с методическими 

рекомендациями по предмету. 

• продолжить создание каждым учителем портфолио.  

 

Задачи методического объединения на 2021-2022  учебный год. 



1. Проводить работу по пропаганде физической культуры и спорта с 

целью сохранения здоровья и качественного развития физических 

навыков и способностей. 

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

выступления в предметных олимпиадах и научно-практической 

конференции. 

3. Активизировать взаимопосещения 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. 

 

 

5.7 АНАЛИЗ  РАБОТЫ  КАФЕДРЫ  УЧИТЕЛЕЙ  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА   

 

1) Качественный и количественный состав учителей кафедры: 

 учителей биологии, химии и географии –  8 человек; 

 учителей высшей категории – 4 человека: 

 Нижигородова Татьяна Дорофеевна (учитель химии) 

 Юрченко Татьяна Александровна (учитель биологии) 

 Чевычелов Александр Николаевич (учитель географии) 

 Юдина Ирина Ривкатовна (учитель географии) 

 учителей первой категории – 2 человека: 

 Воронченко Наталья Викторовна (учитель биологии) 

 Крамаренко Александра Ивановна (учитель биологии) 

2) Основные задачи работы Ш.М.О.  

М.О. учителей естественнонаучного цикла на 2020 – 2021 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; 

 работа с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам, конференциям 

различного уровня; 



 продолжение работы волонтерского экологического отряда «ЭкоМир». 

Реализация задач: принимали участие в реализации всех перечисленных задач 

кафедры и школы в целом. 

3) Анализ учебной работы. По результатам 2020 – 2021  учебного года 

успеваемость по всем предметам, которые ведут учителя кафедры, составила 

100%.  

% качества: 

 по биологии– 83,3 %; 

 по химии – 66,5%; 

 по георафии – 86,1%; 

 по элективному курсу «Прикладная биология» – 100%; 

 

 

Биология. 

 

Химия. 



 
 

География. 

 

Элективный курс «Прикладная биология». 

 

 

 

 



4) Работа с одаренными детьми. 

1. Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»: 

 Петрова Алина, 11 класс – полуфиналист (наставник Крамаренко А.И.) 

2. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии: 

 Садовой Станислав, учащийся 9 «А» класса– призер (учитель 

Крамаренко А.И.). 

3. Региональный (заключительный) этап конкурса учебно-

исследовательских проектов школьников «Эврика»: 

 Махрина Дарья, 8 класс – победитель в секции «Экология» (учитель 

Крамаренко А.И.). 

4. Краевой конкурс «Семейные экологические проекты» 

 Крамаренко Артем, 2 класс – призер (руководитель Крамаренко А.И.) 

5. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

биологии: 

 Ковалев Алексей, учащийся 11 «Б» класса– призер (учитель 

Крамаренко А.И.); 

 Христенко Виктор, учащийся 11 «Б» класса– призер (учитель 

Крамаренко А.И.); 

 Садовой Станислав, учащийся 9 «А» класса– призер (учитель 

Крамаренко А.И.); 

 Симутенко Софья,  учащаяся 8 «В» класса– призер (учитель 

Крамаренко А.И.). 

6. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

экологии:  

 Садовой Станислав, учащийся 9 «А» класса– победитель (учитель 

Крамаренко А.И.); 

 Басович Софья, учащаяся 11 «В» класса– призер (учитель Крамаренко 

А.И.); 

 Корниенко Ольга, учащаяся 9 «А» класса– призер (учитель Крамаренко 

А.И.). 

7. Муниципальный этап конкурса учебно-исследовательских проектов 

школьников «Эврика» 

 Махрина Дарья, 8 класс – победитель в секции «Экология» (учитель 

Крамаренко А.И.); 

 Садовой Станислав, 9 класс – призер в секции «Экология» (учитель 

Крамаренко А.И.); 



 Работина Вера, 6 класс – победитель в секции «Биология» (учитель 

Крамаренко А.И.); 

 Крамаренко Кристина, 4 класс – победитель на биологическом 

направлении (учитель Крамаренко А.И.). 

8. Муниципальный этап конкурса «Семейные экологические проекты» 

 Крамаренко Кристина, 4 класс – победитель (руководитель Крамаренко 

А.И.). 

9. Всероссийская открытая олимпиада школьников: 

Биология: 

 Работина Вера, 6 класс – победитель (учитель Крамаренко А.И.) 

 Голованова Анна, 8 класс – победитель (учитель Крамаренко А.И.) 

 Дудник Даниэла, 6 класс – призер (учитель Крамаренко А.И.) 

Экология: 

 Работина Вера, 6 класс – призер (учитель Крамаренко А.И.) 

 Голованова Анна, 8 класс – призер (учитель Крамаренко А.И.) 

 Бондаренко Владислав, 6 класс – призер (учитель Крамаренко А.И.) 

10. III Всероссийский химический диктант: 

 Кузнецов Никита, 9 класс – 24 балла (96%) (учитель Нижигородова 

Т.Д.) 

 Голованова Анна, 8 класс – 22 балла (88%) (учитель Шостак О.А.) 

 Соколовская Диана, 8 класс – 21 балл (84%) (учитель Шостак О.А.) 

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в экологических 

акциях и конкурсах. 

 Созданный Крамаренко А.И. волонтерский экологический отряд 

«ЭкоМир» принимает активное участие во всех экологических акциях, 

согласно плану работы «Зеленого движения Кубани»: 

 Осень 2020 года  акция «Утилизация», которая прошла в два этапа. 

Первым этапом стал сбор макулатуры, в котором усилиями всей 

школы было собрано более 6 тонн. Вторым этапом стал сбор 

использованных батареек, собрано было около 6500 единиц 

батареек. 

 Проведен ряд просветительских бесед с учащимися начальной школы;  

 В феврале 2020 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 апреле акция «Чистые берега» - убрали берег реки Кочеты в 

станице Динской, район старого пляжа, протяженностью 1 км. 



 В мае в рамках акции «Спасибо деду за Победу!» посетили ветеранов 

Великой Отечественной войны Сероштановых Ивана Васильевича и 

Анну Кирилловну, оказали посильную помощь. 

 В мае 2021 года отряд посетил приют «Южный» и передали питомцам 

все, что было собрано в рамках акции «Добрые сердца». 

 Июль 2020 года участие волонтерского экологического отряда «ЭкоМир» в 

краевом онлайн-фестивале экологических волонтерских отрядов, 

посвященном Дню юннатского движения в России, проводимого в 

дистанционном режиме – II место (руководитель – Крамаренко А.И.) 

 

5) Методическая работа 

В начале учебного года каждым членом кафедры были составлены 

Индивидуальные траектории развития, выбраны темы самообразования: 

Юрченко Т.А.     «Работа с одаренными детьми»; 

Воронченко Н.В. «Тестирование как одна из форм технологии оценивания 

планируемых результатов»;  

Крамаренко А.И. «Экологический аспект на уроках биологии и в волонтерской 

деятельности»; 

Нижигородова Т.Д. «Развитие мыслительной деятельности учащихся через 

различные формы индивидуальной работы»;  

Шостак О.А.       «Использование тестов на уроке химии 

Чевычелов А.Н.  «Решение задач повышенной сложности при подготовке к 

ЕГЭ»; 

Шмелев Е.В.   «Развитие познавательного, воспитательного и оздоровительного 

потенциала учащихся на занятиях туристской деятельности»; 

Юдина И.Р.         «Развитие творческой деятельности на уроках географии». 

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. 

Учителя кафедры принимали активное участие в разработке планов – 

программ «Индивидуальная траектория развития профессиональной 

компетенции». 

Учителя кафедры осуществляют экспертную деятельность:  Воронченко 

Н.В., Юрченко Т.А., Нижигородова Т.Д., Крамаренко А.И., Чевычелов А.Н. – 

члены муниципального жюри предметных олимпиад и научно – практических 

конференций.  

30 сентября Крамаренко А.И. выступла с презентацией «Экологическое 

образование и воспитание школьников в работе волонтерского отряда» в рамках 



проведения краевой НПК  «Эффективная образовательная среда школы – залог 

успешного развития личности». 

Крамаренко А.И. стала участником Краевого конкурса инновационных 

проектов.  

Учителя кафедры активно делятся своим опытом: 

 Нижигородова Т.Д. выступила на курсах экспертов с темой «Роль и 

значение практикума в системе подготовки к экзаменам» 

(23.10.2020). 

 Чевычелов А.Н. на РМО с темой «Подготовка выпускников к ЕГЭ по 

географии» (ноябрь 2020). 

 Крамаренко А.И. выступила на РМО с темой «Подготовка 

выпускников к ЕГЭ-2021 по биологии» (18.02.2021). 

Крамаренко А.И. стала призером, Юдина И.Р. – лауреатом  районного 

педагогического фестиваля «Передовой педагогический опыт».  

В этом учебном году члены кафедры осуществляли дистанционное 

обучение детей-инвалидов: 

 Крамаренко А.И. (Федорова Ксения, 11 класс; Дягилева Елена, 9 класс; 

Верлооченко Дмитрий, 7 класс; Лебедкина Анастасия, 5 класс); 

 Чевычелов А.Н. (Федорова Ксения, 11 класс; Евонина Елизавета, 8 класс; 

Верлооченко Дмитрий, 7 класс).  

 Шмелев Е.В. (Грабар Александр, 7 класс; Лебедкина Анастасия, 5 класс)  

 

По окончании учебного года учитель биологии Воронченко Н.В. и учитель 

географии Чевычелов А.Н. награждены Грамотой Управления образования. 

 

Большинство учителей кафедры в этом учебном году прошли курсы 

повышения квалификации: 

1. Юрченко Т.А.  

 «Организация и содержание работы педагога-психолога с учетом 

требований ФГОС НОО, ООО, СОО» (удост. № 612409834436) 

 «Персонализация образования в условиях цифровой трансформации 

в обществе» (удост. № 004029, 28.12.2020).   

2. Ворончеко Н.В. 

  «Персонализация образования в условиях цифровой трансформации 

в обществе» (удост. № 004009, 28.12.2020).  

 Муниципальный эксперт 

3. Крамаренко А.И. 

  «Эффективные инструменты и технологии работы педагога-

наставника» в рамках этапа «Большая игра» Всероссийского 



конкурса «Большая перемена» (сертификат БП № 02433, 48 часов, 

09.09.2020 – 26.10.2020). 

4. Шостак О.А. 

 «Инновационные методы и технологии обучения химии в условиях 

реализации ФГОС» (удост. № 612412881377, г. Азов, 02.12.2020). 

5. Чевычелов А.Н. 

 Курсы муниципальных тьюторов (2020). 

6. Шмелев Е.В. 

 «Инновационные методы и технологии обучения географии в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (2020). 

7. Юдина И.Р. 

  «Персонализация образования в условиях цифровой трансформации 

в обществе» (удост. № 004028, 28.12.2020).  

 

6) 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 (Крамаренко А.И.) «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, 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. 

 

7) Задачи на следующий учебный год. 

МО учителей биологии и химии на следующий учебный год (2021 – 2022) 

ставит перед собой следующие задачи:  

1) продолжить работу по обогащению творческого потенциала учителей 

знаниями современных методик;  

2) проводить работу по пропаганде знаний по предметам, профориентации 

учеников с целью заинтересованности в качественной подготовке и сдаче 

экзамена по биологии, химии и географии в форме ЕГЭ; 



3) продолжить работу по использованию тестов на уроках биологии, химии и 

географии, как повторение и подготовка к ЕГЭ;  

4) усилить работу с одаренными детьми, с целью успешного их выступления в 

предметных олимпиадах и научно-практической конференции; 

5) обеспечивать условия, способствующие сохранению здоровья учащихся 

(все учителя); 

6) активизировать взаимопосещения уроков с целью обмена опытом; 

7) осваивать компьютерные технологии, обновить эстетику кабинета (все 

учителя); 

8) 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); 

9) продолжить работу волонтерского экологического отряда «ЭкоМир» 

(Крамаренко А.И.);   

10) продолжить работу по изучению передового педагогического опыта, новых 

педагогических технологий и применение их в работе (все учителя); 

11) увеличить количество и сделать более качественными мероприятия, 

проводимых в рамках предметных недель. 

 

5.8 Анализ  работы МО учителей начальных классов 

 
 Анализ количественного и качественного состава МО. 

    

В 2020-2021 учебном году МО начальных классов  работало в следующем 

составе: 

ФИО класс 
Стаж 

работы 
категория 

Денисенко С.А 4«Д»            9 первая 

Ахунова О.И. 2 «В» 9 первая 

Бабкина И.В. 2 «А» 20 высшая 

Беловол Т.Ф. 1 «А; 31 высшая 

Буглова Л.А 4 «А».  30 высшая 

Долгополова Н.В. 2 «Г» 32 первая 

Жилина О.А. 4 «В» 31 высшая 

Зименко Н.В. 3 «Б» 28 первая 

Киселева Н.И. 1 «В» 35 высшая 

Бутова Д.А 1 «Д»   



Никитин И.А 1 «Б» 1  

Рыбаковская Л.Н 3 «А» 32 высшая 

Рябова Л.В. 2 «Б» 27 высшая 

Суханова Т.В. 4 «Б « 36 высшая 

Уварова С.В. 3 «В» 30 высшая 

Шевченко М.В. 1 «Г».  34 высшая 

Юрченко Е.В. 4 «Г» 32 соответствие 

Шапченко Т.И. 3 «Г» 33 первая 

Муха О.В 3»Д» 17 первая 

Давиденко Е,О 2 «Д» 5 первая 

 

Основные задачи кафедры  

 

 .Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

 - способствовать обеспечению внедрения современных 

образовательных технологий как значимого компонента содержания 

образования; 

 - создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 - акцентировать внимание на повышении уровня самообразования 

каждого учителя; 

 - способствовать выявлению, изучению ценного передового 

педагогического опыта и его распространения; 

 - обеспечить методическое сопровождение функционирующих 

программ и проектов; 

 - продолжить изучение нормативной базы ФГОС; 

 - 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. 

 

Анализ информационной работы. 

- Изучение современных образовательных технологий для повышения 

качества образования. 

- Пополнение копилки дистанционного обучения методического объединения 

учителей начальных классов. 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период подготовки к аттестации. 

- 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. 

С начала  учебного года на кафедре ведется работа по подготовке учеников 

к ВПР. Проводился совместный разбор  заданий демонстрационных версий ВПР, 

вызывающих  затруднения у учащихся, консультации по решению задач 

наиболее трудных тем и уровня С.  

 

Анализ учебной работы. 

По результатам 2020-2021 учебного года успеваемость по всем 

предметам, которые ведут учителя кафедры, составила 88%.  

 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация 

работы с одарёнными и способными детьми. В школе отработана система 

организации работы по участию обучающихся в различных конкурсах. Ребята 

нашей школы принимают участие во многих районных, всероссийских 

конкурсах и олимпиадах. Многоплановость и многоаспектность проектов и 

конкурсов, в которых принимают участие школьники, расширяется с каждым 

годом. Участие детей в различных конкурсах вызывает положительную 

мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к 

изучению творческого мышления. Педагогический коллектив начальной школы 

использует разнообразные формы и методы работы по развитию одаренных 

учащихся. Все учащиеся, прошедшие школьный этап олимпиад и завоевавшие 

призовые места,  участвовали в  

районных предметных олимпиад: 

 

 Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

учителя 

Русский язык 
6  4 

Юрченко Е.В 

Рыбаковская 
Л.Н   



математика 

6  4 

Рыбаковская 

Л.Н Н  Зименко 

Н.В Суханова 

Т.В, Жилина 

О.А 
Окружающий мир 

6 1 3 

Рыбаковская 

Л.Н  Зименко 

Н.В Суханова 

Т.В, Жилина 

О.А 
 

 Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

учителя 

НПК «Эврика» 

8 5 3 

Суханова Т.В,  
Беловол Т.Ф 
Рыбаковская Л.Н 
ТомишинецГ.И, 
Естафьева А.С,, 

Савчукова И.Р, 
Вартанян М.А 
Краморенко А.И 

Цифровое 

образование 

Открытая 

олимпиада 

75 10 43 

Учителя 3-4 

классов 

 

 

 Анализ методической работы. 

        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 

Бутова Д.А 
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. «Применение технологии активного обучения на уроках» 

Никитин И.А 

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 

Давиденко Е.О Развитие УУД  на уроках русского языка 

Ахунова О.И. 

Использование методов и приёмов технологии развития 

критического мышления на уроках русского языка и 

литературного чтения 

        

 Отчет  

о работе МО учителей начальных классов 
 

В 2020-2021 учебном году МО начальных классов  работало в следующем 

составе 20 человек, из которых 2 человека молодые специалисты. За каждым 

специалистом закреплен наставник. Проведено 4 заседания, где рассматривались 

вопросы по плану. 

С начала  учебного года  ведется работа по подготовке учеников к ВПР. 

Проводился совместный разбор  заданий демонстрационных версий ВПР, 

вызывающих  затруднения у учащихся, консультации по решению задач 

наиболее трудных тем и уровня С. С подробным анализом, допускаемых ошибок 

выступала на районном семинаре(январь) Беловол Т.Ф  



Была продолжена работа с одарёнными детьми.  Все учащиеся, 

прошедшие школьный этап олимпиад и завоевавшие призовые места,  

участвовали в районных предметных олимпиадах, НПК «Эврика», Открытой 

олимпиаде   

                          Участие учителей в мероприятиях разного уровня 

Беловол Т.Ф 

Публикация во Всероссийском сетевом издании "Фонд Образовательной и 

Научной Деятельности 21 века" "Нетрадиционные приемы формирования 

орфографической зоркости", Диплом "Общественное признание" ОР №261824 от 

01.12.20г; 

Всероссийский  портал образования «Построение урока в условиях ФГОС», 

Диплом СМИ ЭЛ № ФС 77-67159, победитель, 2020г. 

Всероссийский конкурс " Росконкурс 2021", урок мужества "Мужество, 

выносливость, слава", победитель, диплом №950371, 2021г; 

Всероссийский конкурс " Росконкурс 2021", "Лучшая технологическая карта 

урока", призер, диплом № 953166, 2021г. 

Конкурс «Мой лучший урок», победитель, Приказ № 2020г. 

Распространение опыта работы: «Организация работы школьного методического 

объединения учителей начальных классов как эффективного инструмента 

повышения профессиональной активности и роста педагога», Сертификат № 

769, 2020г. 

Распространение опыта работы: «Лэпбук» – новый инструмент в работе учителя 

начальных классов», Сертификат № ,2020г.  

Распространение опыта работы в рамках районного методического семинара по 

теме: «Нетрадиционные приёмы формирования орфографической грамотности», 

Сертификат № 855, 2020г.  

Всероссийская  дистанционная олимпиада «Классное руководство по ФГОС» 

Диплом  ЭЛ №ФС 77-74651 

№855, 2020г. 

Шевченко М.В 

Всероссийский педагогический конкурс "Воспитание патриота и гражданина 

России 21 века" диплом победителя  Приказ №46 Р 28.12.2020 

Публикация на ресурсе Всероссийского Информационно-образовательного 

портала «Академия пелагогических проектов Российской федерации" Урок 

Мужества «Поклонимся великим тем годам» сертификат СВ №24678 17.01.2021 

Сертификат  № № 8R80M2341SC4686614 в рамках федерального проекта 

»Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» 

обучение по санитарно-просветительской программе «Основа здорового питания 

для школьника» 

Всероссийский журнал «Современный урок» публикация статьи «Конспект 

занятия по внеурочной деятельности «Разговор о правильнои питании» Диплом 

серия СУ №8663 от 01.03.2021 

Зименко Н.В, Рябова Л,В 

Распространение опыта работы в рамках районного методического семинара 

октябрь  



Буглова Л.А 

Всероссийский педагогический конкурс "Воспитание патриота и гражданина 

России 21 века" диплом победителя  Приказ №46 Р 28.12.2020 

Всероссийская  дистанционная олимпиада «Классное руководство по ФГОС» 

Диплом  ЭЛ №ФС 77-74651 

Бутова Д.А 

Всероссийская  дистанционная олимпиада «Классное руководство по ФГОС» 

Диплом  №54009503 от 16.01.2021  

Рыбаковская Л.Н 

Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры их 

чернильницы» -2020 сертификат 

11 человек приняли участие в онлайн-зачете по педагогической грамотности для 

педагогов начального общего образовагия - сертификаты 

УЧЕНИКИ, участвующие в конкурсах разного уровня; 

 

Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры их 

чернильницы» -2020  Гаврилов Арсений Диплом 1 степени (3А) - Рыбаковская 

Л.Н 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества к Дню заповедников и 

национальных парков «Вдохновение природой» Гайдук Амина победитель 

(1»А») – Беловол Т.Ф 

 

Международный Чемпионат начальной школы «Вундеркинд»  -  8 чел 

Международный Конкурс-игра по математике «Слон» -4 чел 

Всероссийские онлайн-олимпиады УЧИ.РУ     - 95 чел 

  В течении года посещали уроки не только коллег своей школы, но коллег 

районных школ, семинары на районном уровне. Многие из нас входили в состав 

жюри районных олимпиад, НПК. 

Все учителя кафедры накапливают методический материал по выбранному ими 

направлению, делятся своими наработками с коллегами на заседаниях 

школьного и районного МО. 

 

                            Недостатки работы МО за прошлый учебный год. 
 

      Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 учителям использовать результаты анализа ВПР за прошедший год  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. 

 МО учителей начальной школы разработать систему мер по повышению 

качества обучения в 4 классах и подготовке к Всероссийским проверочным 

работам в 2021-2022учебном  году. 

 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. 

 

 Задачи методического объединения на 2021-2022  учебный год. 

1.  Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через 

личностное развитие учителей (самообразование, конкурсы), повышение 

квалификации, участие в инновационной деятельности школы.  

2.  Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у младших школьников. 

3.  Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах.  

4.  Совершенствовать формы и методы работы с учащимися ОВЗ.  

5.  Совершенствовать педагогическое мастерство учителей посредством 

обмена опытом успешной педагогической деятельности.  

6.  Развивать положительную профессиональную мотивацию учителя и 

стремление к профессиональному росту 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с  ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

Подведя итог методической работы педагогического коллектива в 2020-2021 

учебном году, с целью повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов для обеспечения роста качества образования школьников в условиях 

цифровой реальности, необходимо сформулировать общие задачи на 

предстоящий учебный год: 

1. Повышение уровня методической компетентности педагогов школы (через 

темы самообразования, планы кафедр, ШМО, система форм и методов 

деятельности). 

2. Мотивирование потребности в саморазвитии, самообразовании, 

самовоспитании, на основе составления плана-программы ИТРПК. 

3. Совершенствование профессионализма в применения ЭОР в обучении и 

воспитании. 

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, района и края; 

г) транслирование педагогического опыта учителей школы на всех уровнях.  

5. Создание развивающей образовательной среды посредством 

совершенствования оснащения учебных кабинетов, использования 

электронных образовательных платформ, планирования творческих форм 

деятельности, развития олимпиадного движения; 

6. Совершенствование и развитие профессионализма педагогических кадров; 

7. Освоение учителями передового педагогического опыта; 

8. Обобщение собственного продуктивного опыта (создание авторских 

разработок). 

9.Продолжение организационной работы: 

– совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

–  деятельность школы молодого учителя (ШМУ); 

– реализация новых ФГОС НОО в 1-4 классах; 

–  реализация новых ФГОС ООО в 5-9 классах; 

–  реализация ФГОС СОО в 10-11 классах; 

– методическая поддержка педагогов, претендентов на аттестацию; 

– организация открытых уроков, мастер-классов, проведение методических 

семинаров, педагогических чтений, конференций, фестивалей, проблемных 

педагогических советов и участие в соответствующих мероприятиях 

районного и краевого уровня; 

10. Совершенствование технологическое обеспечения образовательного 

процесса: 

– разработка программно-дидактических средств и методического 

инструментария их реализации для базового и профильного образования; 

приведение средств обучения в соответствие с современными требованиями к 

формированию УУД. 

– дальнейшее внедрение инновационных педагогических технологий и 

образовательных систем; 

11. Информационное обеспечение образовательного процесса: 

– изучение нормативных документов, в том числе нормативной и 

методической документации по вопросам соответствия требованиям новых 

образовательных стандартов ООО. 

– индивидуальное методическое сопровождение педагогов; 

– выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

– практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, 

участие в семинарах, профессиональных педагогических конкурсах). 

12. Контрольно-оценочное обеспечение: 

– диагностика состояния учебно-воспитательного процесса; 

– рейтинговая оценка деятельности педагога; 

– мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового 

качества образования. 
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