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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Педагогический коллектив работал над реализацией школьной методиче-

ской темы: «Профессиональное развитие педагогов школы в реализации ФГОС и 

внедрении профессионального стандарта «Педагог» как главное условие обеспе-

чения качества образования». Методическое сопровождение качественного обу-

чения и воспитания в условиях цифровой реальности». 

Методическая работа педагогического коллектива в этом направлении 

проводилась под руководством Методического совета школы: 

В его составе произошли изменения: опытных руководителей заменили 

молодые коллеги Коваленко Ю.В.,Список руководителей школьных кафедр 

и методических объединений  
 Название  Кол-во учи-

телей 

Ф.И.О.  

руководителя 

 Председатель Методического Со-

вета 

78 Юрченко Татьяна Алек-

сандровна 

1 Кафедра учителей русского языка и 

литературы 

9 Коваленко Юлия Викто-

ровна 

2 Кафедра учителей математики 8 Зяблова Елена Викторов-

на 

3 Кафедра учителей иностранного 

языка 

9 Фокина Наталья Алек-

сандровна 

4 Кафедра учителей физики, инфор-

матики и ИКТ 

3 Кузуб Людмила Василь-

евна 

6 Кафедра учителей биологии, химии 

и географии 

6 Крамаренко Александра 

Ивановна 

7  Кафедра учителей истории и об-

щественных наук 

7 Осташевский Анатолий 

Викторович 

8 Методическое объединение учите-

лей начальных классов 

19 Шевченко Марина Вик-

торовне 

9 Методическое объединение учите-

лей ИЗО  и музыки 

5 Затыка Людмила Юрьев-

на  

10    Методическое объединение учи-

телей физической культуры и ОБЖ 

6 Строкач Ирина Анатоль-

евна  

11 Методическое объединение класс-

ных руководителей 1-4 классов 

19 Буглова Людмила Алек-

сандровна 

12 Методическое объединение класс-

ных руководителей 5-8 классов 

19 Коваленко Юлия Викто-

ровна 

13 Методическое объединение класс-

ных руководителей 9-11 классов 

10 Лукина Наталья Никола-

евна 

14 Руководитель школьной предмет-

ной секции учителей ОПК и 

ОРКСЭ 

12 Суханова Татьяна Вла-

димировна 
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15 Руководитель школьной предмет-

ной секции учителей дистанцион-

ного обучения одаренных учащих-

ся 

14 Зяблова Елена Викторов-

на 

16 Руководитель школьной предмет-

ной секции учителей, реализующих 

международную образовательную 

программу «AFS» 

18 Фокина Наталья Алек-

сандровна 

 и касается широкого спектра вопросов, стоящих на повестке современных тре-

бований 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 консультатив-

ной 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 Динско-

го 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 сопро-

вождение качественного обучения и воспитания в условиях цифровой реально-

сти».  

Цель этой деятельности: Повысить уровень профессиональной компетент-

ности педагогов для повышения качества образования школьников в условиях 
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цифровой реальности. Для ее достижения педагоги школы активно участвовали 

в профессиональных конкурсах, обменивались передовым педагогическим опы-

том, разрабатывали инновационные проекты, повышали профессиональный уро-

вень в ходе курсовой переподготовки. 

Результативность участия в профессиональных конкурсах подведена в ходе са-

мообследования школы: 
 

XII  Международный педагогический форум Международный Участники, Бла-

годарственные 

письма 

I Международный конкурс чтецов среди учителей 

и педагогов «Живая классика» 

Международный полуфиналист 

Международный педагогический конкурс "Сек-

реты профессионализма" 

Международный победители 

Международный конкурс «Личный вклад педаго-

гического работника в повышение качества обра-

зования» 

Международный победитель 

Международная образовательная Программа 

Межрегионального Благотворительного Обще-

ственного Фонда «Интеркультура» (AFS Россия 

Международный  Благодарствен-

ные письма 

Межрегиональ-

ного Благотво-

рительного Об-

щественного 

Фонда «Интер-

культура» (AFS 

Россия), серти-

фикаты 

Всероссийский конкурс «Успешная школа» Всероссийский Участники  кра-

евого этапа 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Флагманы образования. Школа» 

Всероссийский 4 участника 

Всероссийский профессиональный педагогиче-

ский конкурс «ФГОС. ПЕДПРОЕКТ. РФ». Луч-

шие практики дистанционного обучения» 

Всероссийский победитель 

XI Всероссийский педагогический конкурс 

«Компетентностный подход» 

Всероссийский победители 

Всероссийская олимпиада руководителей обще-

образовательных организаций «Современный об-

разовательный менеджмент ФГОС» 

Всероссийский победитель 

XV Всероссийский форум «Педагогическая га-

вань» 

Всероссийский 26 участников 

Всероссийский конкурс «Современные образова-

тельные технологии и методики в профессио-

нальной деятельности педагога»  

Всероссийский победители 

Всероссийский конкурс «Методическая работа в 

педагогической деятельности» 

Всероссийский победитель 

Всероссийский конкурс " Росконкурс 2021", урок 

мужества "Мужество, выносливость, слава" 

Всероссийский победитель 

Всероссийский конкурс " Росконкурс 2021", 

"Лучшая технологическая карта урока" 

Всероссийский призѐр 
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Всероссийский педагогический конкурс "Воспи-

тание патриота и гражданина России 21 века" 

Всероссийский победители 

Всероссийская  дистанционная педагогическая 

олимпиада «Классное руководство по ФГОС» 

Всероссийский победители 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» Всероссийский участники 

Краевой конкурс общеобразовательных органи-

заций по пропаганде чтения среди обучающихся 

в 2021 году 

Региональный призеры 

Конкурс «Семейных экологических проектов» Региональный Победители, 

призеры 

Краевой конкурс инновационных проектов Региональный участник 

XIX  районный педагогический фестиваль – кон-

курс «Передовой педагогический опыт-2021» 

Муниципальный победители, 

призѐры 

Конкурс проектов «Инновационный поиск» Муниципальный 3 участника, от-

четы ИП, места 

не присуждались 

Смотр-конкурс кадетских классов казачьей 

направленности 

Муниципальный победитель 

Всероссийский конкурс профессионального ма-

стерства «Мой лучший урок»  

Муниципальный Победители, 

призеры 

 

Всероссийская метапредметная олимпиада «Ко-

манда большой страны» 

Муниципальный призеры 

Всероссийские и международные дистанционные 

конкурсы и олимпиады (более десяти наименова-

ний), 2020-2021 годы 

Всероссийский 

 

Благодарствен-

ные письма орг-

комитета и жю-

ри Всероссий-

ского образова-

тельного проек-

та по итогам ин-

теллектуального 

и творческого 

сезона 

Всероссийский конкурс учебно-

исследовательских и проектных работ «Планета 

открытий» 

Всероссийский 

 

победитель 

Соревнования по традиционным видам казачьих 

состязаний 

Муниципальный победители 

Шахматный турнир «Белая ладья» Муниципальный победители 

Всероссийский конкурс сочинений Муниципальный победители, 

призѐры 

Конкурс чтецов «Живая классика» Муниципальный  победитель 

Конкурс на премию главы администрации МО 

Динской район 

Муниципальный  победители 

Всероссийский фестиваль конкурса Всероссий-

ского казачьего общества «Во славу Отечества!» 

федеральный победитель 

Всероссийский конкурс «Со славным именем в 

одном строю» 

федеральный призеры 

Интернет викторина «Местное самоуправление в 

России и Краснодарском крае» 

краевой победитель 

Олимпиада по избирательному праву краевой победитель  
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Творческий конкурс «Работа прокурора глазами 

детей» 

краевой призеры 

Краевая военно-спортивная игра «Зарница» краевой полуфиналисты 

Соревнования допризывной молодежи по пуле-

вой стрельбе  

краевой призеры 

Районный турнир по шахматам, посвященный 

300-летию прокуратуры РФ 

муниципальный победители 

призеры 

Районные соревнования школьников по самбо, 

посвященный 300-летию прокуратуры Красно-

дарского края  

муниципальный победители 

призеры 

Соревнования Дружин юных пожарных муниципальный призеры  

Соревнования по туризму муниципальный победители 

призеры 

Юношеская лига «Что? Где? Когда?» муниципальный  призеры 

Конкурс добровольческих (волонтерских) отря-

дов 

муниципальный победители 

Конкурс «Волонтер года 2021» муниципальный призеры  

Смотр конкурс дружин юных пожарных Кубани муниципальный победитель 

Конкурс литературного творчества «Человек доб-

рой воли» 

муниципальный призеры 

Первенство по мини футболу, посвященное 30-ю 

реабилитации Кубанского казачества 

муниципальный призеры 

Конкурс на лучший плакат ТИК и эмблему муниципальный призеры 

Всекубанский турнир по уличному баскетболу муниципальный победители и 

призеры 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика 

– 2022» 

муниципальный победитель 

Конкурс «Родную землю славлю» муниципальный победитель 

 Ежегодный краевой конкурс оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы памяти марша-

ла Жукова Г.К 

муниципальный победитель 

 

Высокие показатели достигнуты в процессе реализации инновационных проек-

тов, которых в Карте инновационной деятельности школы 16. Среди них крае-

вые, муниципальные и школьные. 

Школа с 2011 года является муниципальным Центром дистанционного 

обучения, где обучаются  13 учащихся из школ № 3, 1, 15, 4, что на 2 человека 

больше, чем в прошлом учебном году. Учителя дистанционного обучения от-

слеживают эмоциональное состояние школьников, проводят профориентацион-

ную работу, осуществляют личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании. 

Цифровизация процесса образования осуществлялась в 2021-2022 учебном 

году также через использование электронной образовательной платформы ―Ди-

станционная школа Кубани‖, где учителя могут воспользоваться методическими 

разработками коллег Краснодарского края, а учащиеся просматривают телеуро-

ки по основным предметам. В истекшем учебном году платформу использовали 

не только учителя дистанционного обучения, но и более 30% педагогов школы.  
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В школе осуществлен переход на электронный документооборот.  Воз-

можности электронных журналов уверенно использовали все педагоги, учащие-

ся и большинство их родителей, что сделало более прозрачным процесс обуче-

ния в учебном году.  

Ярким и интересным  структурным подразделением школы стал краеведче-

ский музей, сертифицированный два года назад и участвующий в значимых кон-

курсах. Его работа постоянно совершенствуется, а экспозиции пополнились 

предметами кубанского быта, а так же экспонатами времен Великой Отече-

ственной войны. В 2021-2022 учебном году экскурсоводами из числа уч-ся были 

проведены многочисленные познавательные экскурсии для школьников, посвя-

щенные истории школы и памятным датам страны. А заведующая школьным 

музеем собрала и обобщила в памятном альбоме ценную информацию к юбилею 

школы. 

В рамках ―Российского движения школьников‖ проведены мероприятия, 

посвященные Дню образования Краснодарского края, экологические акции, со-

ревнования юных пожарных и  ЮИДовцев, уроки мужества, классные часы, 

флэш-мобы, способствующие воспитанию гражданственности, патриотизма, 

любви к Отечеству  и своей малой Родине. 

В рамках краевой инновационной площадки в школе создана и действует 

методическая сеть, объединяющая несколько структурных подразделений  шко-

лы, функции которой координирует рабочая группа «Школьный навигатор "Ин-

фоТьютор". Цель сетевого взаимодействия: продвижение и развитие школьного 

навигатора "ИнфоТьютор" как координатора работы педагогов, учащихся и роди-

телей с электронными технологиями образования среди общественности, транс-

ляция опыта педагогов в области ЭТО с целью повышения качества обучения по 

всем предметам. 

В методическую  сеть проекта, который реализуется второй год, входят ад-

министрация школы, предметные кафедры школы по всем предметам (1-11 клас-

сы), методическое объединение классных руководителей, муниципальный Центр 

дистанционного обучения базовой школы, рабочая группа экспериментальной 

площадки «Адаптация и социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья», рабочая группа экспериментальной площадки «Российская электрон-

ная школа», школьное научное общество учащихся «Инсайт», школьная библио-

тека со своими проектами. 

В состав рабочей группы "ИнфоТьютор", координирующей работу в рамках 

проекта, вошли автор проекта, заместитель директора школы по УВР, руководи-

тели предметных кафедр и классных руководителей, ответственный за про-

граммное обеспечение (технический специалист), представитель школьного 

научного общества учащихся «Инсайт», представитель школьного родительско-

го комитета. 

Опыт работы в рамках проекта был обобщен Харченко С.С. на междуна-

родном, региональном и муниципальном уровнях. 

Международный уровень. 2021 год. XII Международный педагогический 

форум. Выступление «ПРОЕКТ «Школьный навигатор "ИнфоТьютор" как коор-
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динатор работы педагогов, учащихся и родителей с электронными технологиями 

образования». Сертификат 53-АБ 503 от 10. 07. 2021 г. 

2021 год. Материалы XII Международный педагогический форум, Санкт-

Петербург. Статья «Подготовка к ГИА по русскому языку и литературе с помо-

щью школьного навигатора «ИнфоТьютор» - инновационного проекта в сфере 

дистанционного обучения». 

Всероссийский уровень. 2021 год. «Сборник методических разработок и 

педагогических идей». Часть IX. Педагогическое сообщество «Урок.рф». Статья 

«Координация работы  педагогов, учащихся и родителей с электронными техно-

логиями образования через "Школьный навигатор "Инфотьютор"». Диплом 

№21-806101. Рецензия №001890 

2021 год. Всероссийская педагогическая конференция «Использование ИКТ 

в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС». Выступление «Ко-

ординация работы  педагогов, учащихся и родителей с электронными технологи-

ями образования через "Школьный навигатор "Инфотьютор"». Сертификат КН 

№3859. 

2021 год. Всероссийский педагогический конкурс «Лучшие практики ди-

станционного обучения», 1 место. Диплом ЕА №70031. 

Региональный уровень. 2022г. 

Отчет о деятельности КИП. Публикация брошюры «Школьный навигатор 

«ИнфоТьютор»  в системе преподавания учебных дисциплин». 

Муниципальный уровень. 2021 – 2022 учебный  год. Районный педагоги-

ческий фестиваль. Выступление - отчет «Школьный навигатор «ИнфоТьютор» 

как координатор работы педагогов, учащихся и родителей с электронными тех-

нологиями образования». Сертификат №876 МКУ «ЦДО»  МО Динской район, а 

также участие в постер-сессии 2022г., с целью установить сетевое взаимодей-

ствие с школами-партнерами. 

В январе 2022 года вышло в свет пособие для учителя, автор  С. С. Харчен-

ко  «Школьный навигатор "ИнфоТьютор" – цифровой помощник учителя в си-

стеме преподавания учебных дисциплин».  

В данном пособии  учитель раскрыл суть проекта «Школьный навигатор 

"ИнфоТьютор"», цели и задачи работы образовательного сайта инфотьютор.рф, 

актуальность его содержания, описаны способы координации работы участников 

образовательного процесса в  рамках реализации проекта. Автор дал рекоменда-

ции по использованию веб-инструментов при разных актуальных формах орга-

низации учебного процесса. 

В 2021 году в «Сборнике методических разработок и педагогических идей». 

Часть IX. Педагогическое сообщество «Урок.рф» была опубликована статья 

«Координация работы  педагогов, учащихся и родителей с электронными техно-

логиями образования через "Школьный навигатор "Инфотьютор"». В статье рас-

крывается суть инновационного проекта «Школьный навигатор "ИнфоТьютор"» 

как координатор работы педагогов, учащихся и родителей с электронными тех-

нологиями образования», краевой инновационной площадки, его цель и задачи, 

актуальность, способы координации работы участников образовательного про-
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цесса в его рамках. Рецензию на статью написал Шкунов Владимир Николаевич, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, доктор исторических наук, доктор 

педагогических наук, профессор Инзенского филиала УлГУ. 

В рамках проекта «Школьный навигатор…» по инициативе кафедры учите-

лей географии  создан новый авторский сайт «ГеоПарк» (http://geopark.tilda.ws/)  

в целях популяризации предмета, развития функциональной грамотности и уве-

личения доли цифрового материала в преподавании географии. 

Летом 2022 года завершила работу муниципальная инновационная  пло-

щадка "Детский туризм в формировании важнейших личностных качеств млад-

ших школьников и совершенствовании знаний  о родном крае", в рамках кото-

рой прошел устный журнал «Польза и значение туризма для оздоровления орга-

низма человека», «Посвящение в туристы», экскурсия в природу по теме 

«Наблюдение за осенними изменениями», конкурс рисунков «Есть в осени пер-

воначальной…», а также  встречи с туристами – спортсменами, туристическая 

игра, экологический десант. Юным туристам запомнился виртуальный поход по 

партизанским тропам. С января 2022г. ребята работают в группах над проектом 

«История побед 30 Иркутской дивизии на Кубани». 

Практические занятия по туристическим навыкам, оказанию первой медицин-

ской помощи вызывали яркий эмоциональный отклик, как и конкурс стихов, 

наблюдение за объектами природы во время экскурсий, изучение приемов тури-

стического ориентирования. Масштабы  школьного туристического движения 

были раздвинуты учителем географии Шмелевым Е.В. Он  награжден дипломом 

за I место в муниципальном конкурсе создания туристских и экскурсионных 

маршрутов "Мой маршрут", а также является судьей, начальником дистанции на 

первенстве Динского района по спортивному туризму. 

Волонтерами школьной библиотеки при реализации школьного проекта 

проведены встреча с динской сказочницей Л. Степановой, акции «Памяти жертв 

ДТП» с участием ЮИД , мастер-классы по выразительному чтению, изготовле-

нию закладок, поделок в стиле «оригами» и другие интересные мероприятия и 

акции. Библиотекари, в рамках реализации проекта «Новые подходы в развитии 

детско-юношеской интеллектуальной и творческой одаренности» провели  он-

лайн-конференцию с библиотекой имени братьев Игнатовых «Я говорю с тобой 

из Ленинграда»,  приняли участие в краевом конкурсе по пропаганде чтения с 

проектом «Популяризация книг издательства «Русское слово» с помощью соци-

альной сети В контакте и заняли призовое место. Чистякова В.В. участвовала во 

всероссийском конкурсе «Словарный урок» с проектом «Словарный урок-игра 

«По стопам В. Даля»», а также приглашена в полуфинал Международного кон-

курса чтецов среди учителей и педагогов «Живая классика». Учащиеся школы 

(как и традиционно ежегодно) стали победителями и призерами муниципального 

этапа  этого конкурса для детей. 

Так же были опубликованы научные работы: «Новые аналитические инструмен-

ты в работе с электронным контентом» Зиновьева Н.Б., Чистякова В.В. в Сбор-

нике материалов III Международной научно-практической конференции «Куль-

турные и научно-образовательные стратегии по реализации национальных про-

http://geopark.tilda.ws/
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ектов-2030» 2021 г.; «Общекультурные ценности православной литературы в 

чтении школьников» Чистякова В.В. в Электронном научном журнале «Культу-

ра и время перемен» 2021 

В 2021-2022 учебном году продолжена работа по международной AFS про-

грамме в рамках муниципальной стажировочной площадки. В связи с 

обострением эпидемиологической обстановки вследствие коронавируса, количе-

ство AFS студентов по программе обмена старшеклассников резко сократилось с 

23 до 3. В связи с этим большая часть работы проводилась через платформу 

zoom.  

24 октября в zoom была проведена встреча волонтеров Краснодарского 

края. Основные вопросы: планирование работы на 2021/22 учебный год, знаком-

ство с AFS студентами и ребятами, завершившими программу в 2019/20 уч. году. 

Выступили со своими презентациями 3 AFS студентки и 2 вернувшихся домой 

российских участника, они поделились впечатлениями о программе, ответили на 

вопросы волонтеров (Фокина Н.А., сертификат участника).  

6 ноября 2021 г. прошел  в  гимназии №23 г. Краснодара заключительный  

этап всероссийского отборочного конкурса на получение премии на поездку за 

рубеж по международной AFS программе. Работало 6 членов жюри для 12 

участников. Член жюри – Фокина Н.А. 7 ноября 2021 г. мы приняли  участие во 

всероссийской онлайн встрече для волонтеров фонда «Интеркультура»  AFS 

России. Была дана информация о текущей ситуации и рассказано об информаци-

онном проекте «Нешкола Soft Skills», а также о новостях местных отделений. 10-

18 ноября – поиск принимающей семьи для гостьи из Италии Гайи Лоренцато 

(Фокина Н.А.)18—23 ноября – планирование общешкольных мероприятий для 

встречи гостьи из Италии Гайи Лоренцато (задействованы учителя СОШ 4  Фо-

кина Н.А., Кононова С.В., Кутергина Л.В.) 23-24 ноября встречали гостью из 

Италии Гайю Лоренцато, которая в течение 3 месяцев жила и училась в Красно-

даре в 23 гимназии. Посещение уроков английского языка в средних и старших 

классах с рассказом об опыте, полученном в России, информация о программе 

AFS. (на уроках английского языка Фокиной Н.А., Гиль Н.Л., Мишиной Т.И., 

Токаревой Т.В.) – это реализация Программы.  25 ноября 2021 г. подготовлена  и 

опубликована статья в инстаграмм  СОШ 4 и инстаграмм газеты «Трибуна»  

(Чернова Л.В., Фокина Н.А.). 

В январе- апреле 2022г.  осуществлены подбор и изучение со старшекласс-

никами на уроках английского языка интересных материалов в прессе и сети Ин-

тернет о культуре стран – участниц программы обмена AFS, интересных фактов 

о России. 7 апреля 2022г. состоялось участие  учителей школы в ежегодной все-

российской Конференции волонтеров  МБОФ «Интеркультура» (AFS Россия), 

проводимой в онлайн формате. (Фокина Н.А. - делегат с правом голоса). В мае 

2022г. продолжилась работа над проектом: «Моѐ самое любимое путешествие».  

В 2021-2022 учебном году в проекте «Билет в будущее» принимали участие 

66 учащихся 9-ых классов АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова. Работа в рамках 

проекта включала в себя следующие этапы: 

Сентябрь 2021 г. – регистрация учащихся на платформе. 
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Сентябрь-октябрь 2021г. – обучение педагога-навигатора. 

Ноябрь  2021г. – проведение открытых уроков по профориентации учащих-

ся с использованием материалов платформы «Билет в будущее» и профориента-

ционное консультирование. 

     09.12.2021г. – выездные профпробы на базе парка «Россия – моя история»(31 

ученик). 

04.02.2021г. – выступление педагога-навигатора на общешкольном роди-

тельском собрании по профориентации учащихся 9-ых классов и особенностях 

работы по проекту «Билет в будущее». 

17.05.2022г. - выездные профессиональные пробы на базе Государствен-

ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края  «Усть-Лабинский социально-педагогический колледж» (31 ученик). 

После прохождения всех тестов и мероприятий ученики получили рекомен-

дации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с вы-

бранными профессиональными областями деятельности. 

Кроме того, на платформе участники смогли получить дополнительную ин-

формацию о том, как выбрать профессию, чтобы в будущем любить свою рабо-

ту, больше узнали о профессиях и в каком ВУЗе обучают интересующей их про-

фессии. Представленные на платформе «Билет в будущее» видеокурсы  помогли 

понять, как самостоятельно принимать решения и определять свое будущее. 

Традиционные, проводимые в прошлом учебном году мероприятия  пред-

ставлены в данном перечне проектов и площадок. 

Урок цифры, марафон функциональной грамотности, обучение на платфор-

ме SFERUM, апробация рабочих программ на сайте ИРО, участие во всероссий-

ских конкурсах  активно и результативно внедряются педагогами школы в их 

образовательную практику 

Школьный инновационный проект «Стоп-конфликт! Территория бескон-

фликтного общения в образовательной среде» является продолжением и разви-

тием проекта «Медиация как способ формирования бесконфликтной среды в об-

разовательных учреждениях», реализованного АНО ДПО «Центр переговоров и 

урегулирования споров (медиации)» при поддержке Фонда президентских гран-

тов в 2019-2020 гг. Проект позволяет тиражировать успешный опыт реализации 

практики работы с молодым поколением.  Начав обучение подростков коммуни-

кативным навыкам и приемам успешного взаимодействия в образовательных 

учреждениях с 11 лет, можно исключить конфликтные ситуации из жизни шко-

лы. Продолжилось обучение педагогов в соответствии с методическими разра-

ботками из предыдущего проекта (Методические рекомендации по формирова-

нию бесконфликтной среды в образовательных учреждениях в рамках программ 

проведения обучающих тренингов) по созданию благоприятной среды бескон-

фликтного общения среди всех участников образовательного процесса. Проект 

представляет собой инновационный обучающий комплекс мероприятий, состо-

ящий из современных коммуникативных технологий, как эффективного способа 

урегулирования и профилактики споров, развития навыков общения и конструк-

тивного диалога. В рамках проекта будет и далее реализовываться деятельность 
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по проведению мероприятий, направленных на развитие полезных навыков 

(успешной коммуникации, разрешения конфликтных ситуаций и др.) для участ-

ников образовательного процесса с использованием новых форм обучения (иг-

ры, квесты, интерактивные тренинги). 

В период реализации проекта будет оказываться поддержка в создании и 

работе волонтерских команд, оказание им практической помощи в профилактике 

конфликтов и налаживании коммуникации со сверстниками, и в младшей воз-

растной группе. В комплексе мероприятий примут участие психологи, педагоги, 

профайлеры, юристы, имеющие квалификацию и опыт работы в качестве медиа-

торов. 

Огромна роль курсовой подготовки в росте профессиональных и методиче-

ских компетенций учителей. Курсы Академия Минпросвещения РФ прошли 15 

учителей школы. Из них обучение в школе современного учителя осуществили в 

объеме 100 часов  Зябова Е.В., учитель математики, Новошинцева О.В., учитель 

русского языка, Осташевский А.В., учитель обществознания, Яковлев Е.И., учи-

тель истории, Крамаренко А.И., учитель биологии, Захарова А.С., учитель физи-

ки и другие, по предметам: математика, русский язык, история, обществознание, 

география, химия, физика, биология, информатика. На платформе  SFERUM в 

таком же объеме прошли обучение, как районные тьюторы по теме "Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" педагоги 

Какурин С.М., Строкач И.А., Крамаренко А.С., Шмелев Е.В. 

Продуктивными, как всегда, стали курсы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

посвященные обновленным ФГОС. Всего по теме "Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" в объеме 36 часов про-

шли обучение 22 учителя: 20 учителей   начальной школы, Петренко Т.А. – учи-

тель английского языка  и Чистякова В.В. – учитель русского языка. 

 В целях квалифицированной экспертной оценки работ учащихся,  обучи-

лись на курсах "Организация экспертной деятельности в рамках проведения ВПР 

для обучающихся по образовательным программам СПО" Черкашина А.П. и Лу-

кина Н.Н. - учителя истории и обществознания, а также преподаватель ОБЖ Ка-

курин С.М. 

Эксперты ОГЭ прошли ежегодное  обучение по теме: "Научно-

методическое обеспечение проверки и оценивания выполнения выпускниками 

задания ОГЭ..." всего 5 учителей (Шмелев Е.В.- география, Урабов А.М. и Чер-

кашина А.П.-обществознание, Кузуб Ю.П. и Захарова А.С. - информатика). "Ор-

ганизационно-методические аспекты реализации ФГОС в образовательной обла-

сти "Родной язык и родная литература" -3; "Научно-методическое обеспечение 

оценивания выполнения выпускниками задания ОГЭ по химии с реальным экс-

периментом" – Шостак О.А. "Методологические особенности преподавания гео-

графии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО" – Харченко С.С., Чевычелов 

А.Н., Шмелев Е.И.; «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки раз-

вернутых ответов выпускников ЕГЭ...-3 учителя (Лукина Н.Н.,-обществознание, 

Чевычелов А.Н. -география, Харченко С.С. – русский  язык). «Деятельность тью-

торов с учителями географии в соответствии с новыми образовательными стан-
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дартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам» - Чевычелов 

А.Н.; "Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в рам-

ках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" – 

Горб С.С. 

Учителя начальных классов и физической культуры прошли курсы для пре-

подавания детям с ОВЗ: "Организация работы с обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" – Камагина С.В., 

Пономарева Г.П.; "Организация занятости адаптивной физической культурой с 

детьми с ограниченными возможности здоровья" Троцкая О.С. и Комова И.В. ; 

"Современный урок для детей с ОВЗ как одна из форм реализации ФГОС"-  Ко-

вальчук Т.В., Шапченко Т.И., Рябова Л.В.; "Инновационные методы и техноло-

гии обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" – Долгополова Н.В.; 

"Активизация познавательной деятельности младших школьников с ОВЗ как 

стратегия повышения успешной учебной деятельности" – 2. Вопросы функцио-

нальной грамотности  

были затронуты при обучении в Школе современного учителя восьми учи-

телей: "Совершенствование естественнонаучной грамотности" - 3; "Совершен-

ствование читательской грамотности" - 3; "Совершенствование математической 

грамотности" - 2. Методику преподавания основ финансовой грамотности в 

условиях реализации ФГОС" изучил Горб С.С. КПК педагогов-психологов прой-

дены Расковской Н.Н. и Кулябиной В.А. по теме: "Медиация. Базовый курс." 

Профессиональную  переподготовку осуществили в объеме более 600 часов: по 

теме: "Педагогическое образование: математика" – Кардовская Е.Н.; "Професси-

ональная переподготовка специалистов, отвественных за обеспепчение безопас-

ности дорожного движения" – Елисеев Д.А. и Ванифатов В.В.  

Внебюджетными  курсами из пройденных были следующие: 

"Мененджмент в общем образовании: планирование, организация, мотива-

ция и контроль" –Савина Е.В., Камагина С.В., Чернова Л.В.; "Организация рабо-

ты с обучающимися с органиченными возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС" ; "Одаренные дети. Особенности развития и система сопровождения в 

системе школьного образования в условиях реализации ФГОС НОО"; "Методика 

преподавания основ финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС". 

"Цифровые технологии в работе  педагога (общего, среднего профессионального 

и высшего образования)". Таким образом, пройдено 106  различных курсов по-

вышения квалификации за учебный год, что на 36 % больше, чем в предыдущем. 

Учителя вовлекают школьников в олимпиадное движение; 85% обучаю-

щихся в 4-11 классах стали участниками Всероссийской предметной олимпиады 

школьников, а 109 из них – победителями и призерами. 

Список победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ 21-22 

№ 

п/п 

ФИО 

К
л
ас

с 

б
ал

л
 Статус Учитель Предмет 

1 

Пшеничнова Анжелика 

Андреевна 
8А 42 Победитель Фокина Н.А. 

Английский 

язык 

2 Мохонь Анастасия Ан- 8Г 40 Победитель Вартанян М.А. Английский 
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дреевна язык 

3 

Пономарева Варвара Сер-

геевна 
7Б 31 Призер Мишина Т.И. 

Английский 

язык 

4 

Портянкина Альбина Сер-

геевна 
8Д 35 Призер Токарева Т.В. 

Английский 

язык 

5 

Беловицкий Егор Кон-

стантинович 
9Б 51 Призер Мишина Т.И. 

Английский 

язык 

6 

Каяцкая Анастасия Вади-

мовна 
11А 56 Призер 

Калантаевская 

Г.Ю. 

Английский 

язык 

7 

Муха Денис Владимиро-

вич 
11А 27 Победитель 

Томишинец 

Г.И. 
Астрономия 

8 

Падалко Кирилл Денисо-

вич 
11А 

20 Призер Томишинец 

Г.И. 
Астрономия 

9 

Леонтьева Анастасия 

Викторовна 
11Б 20 Призер 

Томишинец 

Г.И. 
Астрономия 

10 

Шкуратова Ирина Алек-

сеевна 
11А 16 Призер 

Томишинец 

Г.И. 
Астрономия 

11 

Клапов Василий Сергее-

вич 
9В 33,4 Победитель 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

12 

Мартыненко Софья Нико-

лаевна 
9А 32,9 Победитель 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

13 

Прасолов Владислав 

Юрьевич 
7Б 20,8 Победитель 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

14 

Садовой Станислав Сер-

геевич 
10Б 37,6 Победитель 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

15 Шалота Иван Сергеевич 11А 43,7 Победитель Юрченко Т.А. Биология 

16 

Важинская Виолетта Вла-

димировна 
10Б 31,5 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

17 

Гаранина Виктория Евге-

ньевна 
8Б 18,8 Призер Юрченко Т.А. Биология 

18 
Ивлев Данил Сергеевич 9В 28,3 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

19 

Корниенко Мария Серге-

евна 
9А 27,5 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

20 

Куимова Арина Денисов-

на 
9Д 28,7 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

21 

Левенских Виолетта Сер-

геевна 
9Г 27,4 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

22 

Лопатина Мария Сергеев-

на 
9Б 27,2 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

23 

Мальцева Мария Алек-

сандровна 
11Б 37,9 Призер 

Воронченко 

Н.В. 
Биология 

24 

Мельник Диана Дмитри-

евна 
9Г 29,8 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

25 

Молчанова Галина Алек-

сандровна 
10Б 31,4 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

26 

Мороз Елена Вячеславов-

на 
8Б 18,9 Призер Юрченко Т.А. Биология 

27 

Остапенко Владислав 

Эдуардович 
7Б 17 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

28 Падалко Кирилл Денисо- 11А 39,8 Призер Юрченко Т.А. Биология 
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вич 

29 

Перевозников Даниил 

Константинович 
8В 18,7 Призер Юрченко Т.А. Биология 

30 

Першина Софья Алексан-

дровна 
11Б 40 Призер 

Воронченко 

Н.В. 
Биология 

31 

Присяжнюк Никита Ана-

тольевич 
9В 31,9 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

32 

Сердцева Эвелина Оле-

говна 
11А 39,2 Призер Юрченко Т.А. Биология 

33 

Созинова Полина Влади-

мировна 
9Г 28,4 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

34 

Тарасенко Ян Владисла-

вович 
9В 31,7 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

35 

Томченко Вероника Ми-

хайловна 
9Г 28,9 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

36 

Хачатрян Милена Ара-

мовна 
8Б 19,7 Призер Юрченко Т.А. Биология 

37 

Чурикова Екатерина Вла-

димировна 
9Б 27,2 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Биология 

38 

Падалко Кирилл Денисо-

вич 
11А 85 Победитель 

 
География 

39 

Литвиненко Александр 

Сергеевич 
7Б 38 Призер 

Новошинцева 

О.В. 
Литература 

40 

Пономарева Варвара Сер-

геевна 
7Б 37 Призер 

Новошинцева 

О.В. 
Литература 

41 

Шингур Данита Василь-

евна 
7А 43 Призер Савина Е.В. Литература 

42 

Мороз Елена Вячеславов-

на 
8Б 42 Призер Ткачук Л.И. Литература 

43 

Пшеничнова Анжелика 

Андреевна 
8А 43 Призер 

Новошинцева 

О.В. 
Литература 

44 

Романько Инна Дмитри-

евна 
8А 44 Призер 

Новошинцева 

О.В. 
Литература 

45 
Дикая Дарья Романовна 10Б 75,5 Призер 

Новошинцева 

О.В. 
Литература 

46 

Тронина Ксения Валерь-

евна 
10А 80 Призер Ткачук Л.И. Литература 

47 

Кузнецов Сергей Алексе-

евич 
11А 20 Призер Васильева Н.К. Математика 

48 

Троцкая Ангелина Евге-

ньевна 
7Г 119 Призер Какурин С.М. ОБЖ 

49 

Пшеничнова Анжелика 

Андреевна 
8А 107 Призер Какурин С.М. ОБЖ 

50 

Кедровских Кира Серге-

евна 
8В 102 Призер Какурин С.М. ОБЖ 

51 Панова Мария Алексеевна 8В 100 Призер Какурин С.М. ОБЖ 

52 

Падалко Кирилл Денисо-

вич 
11А 128 Призер Какурин С.М. ОБЖ 

53 

Зяблов Алексей Евгенье-

вич 
11А 102 Призер Какурин С.М. ОБЖ 

54 Брызгалина Дарина Рома- 7Д 63,5 Призер Урабов А.М. Обществознание 
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новна 

55 

Литвиненко Александр 

Сергеевич 
7Б 55 Призер 

Черкашина 

А.П. 
Обществознание 

56 

Малярова Алина Викто-

ровна 
7Д 54,5 Призер Урабов А.М. Обществознание 

57 

Платонова Ирина Виталь-

евна 
7В 45 Призер 

Осташевский 

А.В. 
Обществознание 

58 

Пруцакова Пелагея Серге-

евна 
7В 62,5 Призер 

Осташевский 

А.В. 
Обществознание 

59 
Работина Вера Валерьевна 7Б 52,5 Призер 

Черкашина 

А.П. 
Обществознание 

60 

Стиблин Максим Алек-

сандрович 
7Б 49,5 Призер 

Черкашина 

А.П. 
Обществознание 

61 

Тужилин Ярослав Рома-

нович 
7А 57 Призер 

Черкашина 

А.П. 
Обществознание 

62 

Бадерина Кристина Арка-

дьевна 
8Г 41,5 Призер 

Осташевский 

А.В. 
Обществознание 

63 Григорьев Егор Юрьевич 8Б 59 Призер Косуха Л.В. Обществознание 

64 

Дробот Анастасия Рома-

новна 
8А 43 Призер Косуха Л.В. Обществознание 

65 

Кедровских Кира Серге-

евна 
8В 45,5 Призер Урабов А.М. Обществознание 

66 

Найденова Ксения Васи-

льевна 
8Б 57 Призер Косуха Л.В. Обществознание 

67 

Пшеничнова Анжелика 

Андреевна 
8А 44,5 Призер Косуха Л.В. Обществознание 

68 

Тесленко Виктория Пав-

ловна 
8Г 33 Призер 

Осташевский 

А.В. 
Обществознание 

69 

Гайдабура Алина Савель-

евна 
9В 43,5 Призер 

Осташевский 

А.В. 
Обществознание 

70 

Пустовая Вероника Пав-

ловна 
9Б 53 Призер 

Осташевский 

А.В. 
Обществознание 

71 

Родионов Дмитрий Ген-

надьевич 
9Б 50 Призер 

Осташевский 

А.В. 
Обществознание 

72 

Тарасова Софья Алексан-

дровна 
9В 41 Призер 

Осташевский 

А.В. 
Обществознание 

73 

Яковлева Александра 

Константиновна 
9Б 54,5 Призер 

Осташевский 

А.В. 
Обществознание 

74 

Андреева Алена Дмитри-

евна 
10Б 57 Призер 

Черкашина 

А.П. 
Обществознание 

75 

Басакин Артемий Евгень-

евич 
10Б 45 Призер 

Черкашина 

А.П. 
Обществознание 

76 
Дикая Дарья Романовна 10Б 38 Призер 

Черкашина 

А.П. 
Обществознание 

77 

Кузнецов Никита Дмитри-

евич 
10А 43 Призер Лукина Н.Н. Обществознание 

78 

Лихоманов Иван Констан-

тинович 
10А 58 Призер Лукина Н.Н. Обществознание 

79 

Павелко Ангелина Яко-

влевна 
10А 53 Призер Лукина Н.Н. Обществознание 

80 Тронина Ксения Валерь- 10А 69 Призер Лукина Н.Н. Обществознание 
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евна 

81 

Муха Денис Владимиро-

вич 
11А 56 Призер Косуха Л.В. Обществознание 

82 

Падалко Кирилл Денисо-

вич 
11А 56 Призер Косуха Л.В. Обществознание 

83 

Першина Софья Алексан-

дровна 
11Б 47 Призер Косуха Л.В. Обществознание 

84 

Падалко Кирилл Денисо-

вич 
11А 46 Победитель 

Новошинцева 

О.В. 
Русский язык 

85 

Пруцакова Пелагея Серге-

евна 
7В 35,5 Призер Харченко С.С. Русский язык 

86 

Шингур Данита Василь-

евна 
7А 35 Призер Савина Е.В. Русский язык 

87 

Эль Самад Даниил Ома-

рович 
7Б 31 Призер 

Новошинцева 

О.В. 
Русский язык 

88 

Максимова Анжелика 

Викторовна 
8А 31,5 Призер 

Новошинцева 

О.В. 
Русский язык 

89 

Горбенко Валерия Оле-

говна 
7Б 60,5 Призѐр Строкач И.А. 

Физическая 

культура 

90 

Романько Инна Дмитри-

евна 
8А 63 Призѐр Какурин С.М. 

Физическая 

культура 

91 
Григорьев Егор Юрьевич 8Б 64,8 Призѐр Комова И.В 

Физическая 

культура 

92 

Кривохижин Данил Алек-

сеевич 
8В 61,6 Призѐр Строкач И.А. 

Физическая 

культура 

93 
Юрков Иван Сергеевич 9А 62,9 Призѐр Комова И.В 

Физическая 

культура 

94 
Мисько Роман Сергеевич 9Б 59,6 Призѐр Комова И.В 

Физическая 

культура 

95 

Терешкина Анастасия 

Сергеевна 
9В 58,7 Призѐр 

Синельников 

В.В. 

Физическая 

культура 

96 

Томченко Илья Алексее-

вич 
10А 62,9 Призѐр Головко В.И. 

Физическая 

культура 

97 

Тронина Ксения Валерь-

евна 
10А 60,4 Призѐр Строкач И.А. 

Физическая 

культура 

98 

Молчанова Галина Алек-

сандровна 
10Б 61,5 Призѐр Строкач И.А. 

Физическая 

культура 

99 

Подкорытов Арсений 

Петрович 
11А 63,9 Призѐр Головко В.И. 

Физическая 

культура 

100 

Падалко Кирилл Денисо-

вич 
11А 60 Призѐр Головко В.И. 

Физическая 

культура 

101 

Шкуратова Ирина Алек-

сеевна 
11А 62,4 Призѐр Комова И.В 

Физическая 

культура 

102 

Садовой Станислав Сер-

геевич 
10Б 66,7 Победитель 

Крамаренко 

А.И. 
Экология 

103 

Падалко Кирилл Денисо-

вич 
11А 69,6 Победитель Юрченко Т.А. Экология 

104 

Кицаева Радмила Игорев-

на 
9А 56,95 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Экология 

105 

Корниенко Мария Серге-

евна 
9А 56,05 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Экология 
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106 

Тарасенко Ян Владисла-

вович 
9Б 56,5 Призер 

Крамаренко 

А.И. 
Экология 

107 

Хозреванидзе Владислав 

Александрович 
10А 49,7 Призер 

Воронченко 

Н.В. 
Экология 

108 

Маликов Михаил Юрье-

вич 
11А 62 Призер Юрченко Т.А. Экология 

109 

Першина Софья Алексан-

дровна 
11Б 65,4 Призер 

Воронченко 

Н.В. 
Экология 

В результате  в региональный этап ВОШ были приглашены для участия Са-

довой С., 10, по биологии; Муха Д., 11, по астрономии; Падалко К., 11, по дум 

предметам: право и география. 

Падалко К. стал победителем по географии и призером по праву, Садовой С 

– призером по биологии регионального этапа ВОШ. 

Результаты участия школьников в научно – исследовательской деятельно-

сти: 
№ Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Класс  

Ф.И.О. научного 

руководителя 

(полностью) 

Должность 

научного руко-

водителя 

Направление 

(секция) 

1. 

 

Тужилин Рости-

слав Романович 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

3 «А» Бабкина Ирина 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Социально-

историческое 

направление» 

2. Рыжакова Алиса 

Николаевна 

ПРИЗЕР 

3 «А» Бабкина Ирина 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Биологическое 

направление» 

3. Писклакова Ана-

стасия Ивановна 

ПРИЗЕР 

4 «Г» Шапченко Татья-

на Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Техническое 

направление» 

4. Кузнецов 

Борис 

Максимович 

2 «Г» Шевченко 

Марина  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Физико-

математическое 

направление» 

5. Крамаренко Артѐм 

Дмитриевич 

ПРИЗЕР 

3 «Б» Рябова Лариса 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Физико-

математическое 

направление» 

 

№ Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Класс Ф.И.О. научного 

руководителя 

(полностью) 

Должность 

научного руко-

водителя 

Направление 

(секция) 

1. Крамаренко Кри-

стина Дмитриев-

на 

Победитель 

5 «А» Крамаренко 

Александра Ива-

новна 

Учитель био-

логии 

Биология 

2. Залевская Нелли 

Алексеевна 

Призер 

5 «В» Крамаренко 

Александра Ива-

новна 

Учитель био-

логии 

Биология 

4. Горбачев Егор 

Павлович 

5 «В» Вартанян Марга-

рита Армина-

Учитель ан-

глийского язы-

Иностранные 

языки 
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Победитель ковна ка 

5. Пруцакова Пела-

гея Сергеевна 

7 «В» Харченко Свет-

лана Семеновна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Литература 

 

№ Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Класс Ф.И.О. научного 

руководителя (пол-

ностью) 

Должность науч-

ного руководите-

ля 

2. Портянкина Альби-

на Сергеевна 

Призер 

8 «Д» Токарева Татьяна 

Викторовна 

Учитель англий-

ского языка 

3. Корниенко Мария 

Сергеевна 

9 «А» Ткачук Лариса 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

4. Юрченко Даниела 

Яновна 

9 «А» Ткачук Лариса 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

5. Кузнецов Никита 

Дмитриевич 

10 «А» Терешкина Наталья 

Александровна 

Учитель матема-

тики 

6. Садовой Станислав 

Сергеевич 

Призер 

10 «Б» Крамаренко Алек-

сандра Ивановна 

Учитель биоло-

гии  

 

3 победителя и 6 призеров конкурса научно-исследовательских проектов 

муниципального уровня. 

Все учителя обеспечивали разнообразие форм, методов, средств обучения и 

воспитания на уроках. Используются нетрадиционные формы ведения уроков: 

урок-игра, урок-экскурсия, урок-семинар, интегрированные уроки и т.п. 

В начале учебного года каждым членом МО были составлены Индивиду-

альная траектория развития, выбрана тема самообразования. 

Работая по траектории учителя, стремились к повышению уровня мастер-

ства путем включения в инновационное процессы, оказание адресной помощи и 

развитие мотивации всех участников образовательного процесса для повышения 

качества образования. 

Учителя математики неоднократно принимали участие в вебинарах, прово-

димых ИРО Краснодарского края, различными образовательными организация-

ми (рекомендованные Министерством просвещения и науки РФ, а также Мини-

стерством образование, науки и молодежной политики Краснодарского края).  

Зябловой Е.В. в течении всего времени проводилась работа с молодым спе-

циалистом, Кардовской Е.Н., согласно плану. Проводились взаимопосещения 

уроков. 13 апреля 2022 года состоялся на базе АОУ СОШ №4 им. Г.К. Жукова 

вебинар ИРО по теме: «Опыт подготовки к ОГЭ по математике». Так же прове-

ден очный семинар, выступала руководитель РМО учителей математики Зяблова 



19 
 

Е.В. с темой «Изменения в правилах заполнения бланков государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного эк-

замена в 2022 году». 19 апреля 2022 года состоялся вебинар для учителей мате-

матики (zoom) по теме: «Формирование функциональной грамотности на уроках 

математики», выступала Камагина С.В. «Читательская грамотность на уроках 

математики». 12 и 20 апреля проведены репетиционные экзамены для учащихся 

10-х, 11-х и 9-х классов. Учителями, работающими в этих классах, проанализи-

рованы результаты выполнения заданий КИМ. Даны рекомендации обратить 

внимание на выявленные типичные ошибки и пути их устранения, организовать 

систему повторения с поурочным контролем и проверкой, использовать на уро-

ках задания, включенные в КИМ, обратить внимание на формирование у уча-

щихся общеучебных и простейших математических навыков, находящих непо-

средственное применение на практике, при организации повторения уделить не-

обходимое внимание вопросам, вызвавшим наибольшие затруднения у школь-

ников на пробном экзамене, систематически проводить работу с учащимися, от-

рабатывая с ними задания базового и профильного уровней сложности.  

Результативно принимали участия в олимпиадах и конкурсах школьники 

под руководством учителей предметов эстетического цикла: Муниципальный 

этап Всероссийская олимпиада, МХК, Пономарева В., 7 класс, призер.,  -  руко-

водитель Затыка Л.Ю. 

Муниципальный этап краевого конкурса " Я выбираю безопасный труд", 

призеры: Краева А.8Б кл., Агаян М. 5А кл., Корниенко В.5Б кл. -  руководитель 

Затыка Л.Ю 

Краевой творческий конкурс детского рисунка « Работа прокурора глазами 

ребенка », посвященный празднованию 300-летия прокураторы России- победи-

тель Краева А.8Б кл. 

Муниципальный этап краевого конкурса – фестиваля детского творчества 

«Светлый праздник - Рождество Христово»,призер Приходченко Ю,7Г кл.,-

руководитель Затыка Л.Ю. Призеры: Иванникова Е. 8А кл., Седаева М., 8Д., Ку-

тергина Д.,4А кл,,- руководитель Кутергина Л.В. 

Муниципальный этап краевого конкурса «Я и Россия- мечты о буду-

щем»,призеры: Медведюк Н.,8кл., Романько И.,8кл., Никитенко С. 8кл,-

.руководитель Кутергина Л.В.  

Муниципальный этап краевого конкурса  «Пасха в кубанской семье », побе-

дители: Краева А.,8Бкл., Пономарева В.,7Бкл; призеры: Работина В.,7Б кл., .-  

руководитель Затыка Л.Ю. Призер Кутергина Д.,4А кл., -руководитель Кутерги-

на Л.В. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по технологии (участники  

-девочки 8 классов) – руководитель Кокоурова Е. В. и по  МХК учащиеся 5-11 

кл. -руководитель Затыка Л.Ю. 

Музыкально сопровождал праздники в 4-х классах - руководитель Сова  

В. М. Пономарева Варвара, 7Б кл. является призером «Открытой олимпиады 

по МХК» (сертификат); является победителем Всероссийского литературного 
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конкурса «Герои Великой Победы-2021», номинация «рисунок» «Весна 45-го 

года»; является участником Всероссийского патриотического конкурса детского 

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

Ю. 

Учителя физической культуры и ОБЖ  провели матчевые встречи по бас-

кетболу среди 9-11 классов, личное первенство по настольному теннису, матче-

вые встречи по пионерболу среди 5-6 классов, приняли участие в районном кон-

курсе рисунков « Как быть первым мы знаем – ГТО все выбираем», соревнова-

ния  «Лучший спортивный класс» среди параллели 7-9,10-11классов, соревнова-

ния по волейболу посвященные Дню защитника Отечества, фестиваль ГТО, тур-

нир по пулевой стрельбе. Был проведен всероссийский урок «О спорт, ты-мир» в 

поддержку российских спортсменов. Приняли активное участие районных со-

ревнованиях по легкой атлетике и «Спорт- против наркотиков». В краевом по-

луфинале военно-патриотической игры «Зарница» заняли 1 место, а также в кра-

евых соревнованиях  по пулевой стрельбе-3место. 

Организован и проведен  квест-селфи «Спорт и здоровье». Активное 

участие учителя  приняли в организации и проведении Районной олимпиады по 

физической культуре 

Результативность учащихся в краевых, районных соревнованиях 

1.Медведюк Ярослав-Краевые соревнования по рукопашному бою-1место. 

2.Гребнев Кирилл-чемпион и призер краевых соревнований по рукопашному 

бою 

3.Курдюкова Марина-первенство и чемпионат Краснодарского края по киоку-

синкайю-2 место 

4.Воронков Александр - районные соревнования по самбо-1место 

5.Панова Мария-неоднократный чемпион и призер Краснодарского края по кио-

кусинкаю, чемпион и призер ЮФО, призер России,  кандитат в мастера спорта 

России. 

6.Плохая Диана-неоднократный чемпион и призер Краснодарского края по кио-

кусинкаю. 

7.РобенкоМария-чемпионка и призер Динского района по художественной гим-

настике. 

8.Печеная Варвара-чемпион и призер Динского района по художественной гим-

настике. 

9.Седиченко Матвей-чемпион и призер Динского района по спортивной акроба-

тике. 

10.Стрельцова Марина-призер Динского района по плаванию. 

11.Стиблин Максим - Всекубанский турнир по футболу на Кубок губернатора 

Краснодарского края-1 место 

12.Долматова Яна-чемпион и призер Краснодарского края по плаванию 

13.Чехонадцкая Анфиса-призер районных соревнований по самбо 

14.Макунц Николай-призер районных соревнований по самбо 
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15.Тихенко Марина-чемпион и призер Южного федерального округа по плава-

нию 

16.ДенисенкоДмитрий-чемпион первенства ЮФО призер Краснодарского края 

по гребле на байдарках и каноэ. 

17.Овсянникова Юлия-призер Динского района по спортивной акробатике 

18.Федосов Михаил-чемпион, призер краевых соревнований по плаванию. 

19.ГребневаКристина-чемпион, призер Динского района по художественной 

гимнастике. 

На заседаниях МО английского языка учителя обменивались опытом  по следу-

ющим вопросам: 

- использование регионального компонента при составлении тематического 

планирования; 

- тестирование на уроках английского языка, как важный элемент в подго-

товке к ЕГЭ; 

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

- обмен опытом по учебникам английского языка для 9 класса под редакци-

ей Афанасьевой О.В. и Михеевой И.В.; 

- подготовка к итоговой аттестации в 9 и 11 классах; 

- особенности преподавания английского языка в 10 и 11 классах; 

- внеурочная деятельность по английскому языку; 

- дополнительное образование для одарѐнных детей и слабо мотивирован-

ных детей; 

- использование цифровых технологий на уроках английского языка; 

- дистанционное обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по английскому 

языку. 

Заслушивали отчеты учителей по темам самообразования: Калантаевская 

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

Петренко Т.А. «Тестирование как форма контроля знаний учащихся при подго-

товке к ОГЭ и ЕГЭ с использованием ИКТ», Мишина Т.И. «Дистанционное об-

разование в обучении одаренных детей, детей с ОВЗ, детей-инвалидов», Фокина 

Н.А. «Формирование функциональной грамотности на уроках английского языка 

по ФГОС на всех ступенях обучения в школе.», Мишина Т.И. «Здоровьесбере-

гающие технологии на уроках английского языка» и «Личностно-гуманный под-

ход в обучении английскому языку», Мистюрина И.Ю. «Системно-

деятельностный подход в преподавании английского языка по ФГОС в началь-

ной школе». 

Учителя - активные участники круглого стола: «Обмен опытом по органи-

зации обучения слабоуспевающих учащихся и одаренных детей», «Подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ». Участвовали в тематических педагогических советах по темам: 

«Изменение функций современного учителя «Учитель XXI века»,  «Формирова-

ние метапредметных умений учащихся по ФГОС на всех ступенях обучения 

учащихся (универсальных учебных действий и умений учиться в целом)». 

Были обновлены рабочие программы  и КТП с добавлением графы «воспи-

тательная работа» (Фокина Н.А., Вартанян М.А., Мистюрина И.Ю.) 
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Были проведены 4 заседания в рамках кафедры, а также обмен опытом по 

работе с сильными и слабыми учащимися. 

Была продолжена дистанционная работа с детьми-инвалидами и проектная 

деятельность в старших классах как средство улучшения владением устной ре-

чью.  

Регулярно проходил обмен опытом учителей старших классов по подготов-

ке к ЕГЭ и ОГЭ во внеурочное время и на уроках английского языка 

Результативно участвовали в профессиональных конкурсах учителя 

МО естественных наук: 

1. Краевой конкурс «Инновационный поиск-2021» - Крамаренко А.И.: проект 

на тему «Экологическое образование и воспитание школьников в работе во-

лонтерского отряда» - вышел на очную защиту. 

2. Всероссийская олимпиада учителей естественных наук «ДНК науки», побе-

дитель дистанционного курса: 

 Юрченко Татьяна Александровна; 

участники дистанционного курса: 

 Крамаренко Александра Ивановна; 

 Воронченко Наталья Викторовна; 

 Шостак Ольга Анатольевна; 

 Нижигородова Татьяна Дорофеевна. 

3. Метапредметная олимпиада «Команда большой страны»: Команда АОУ 

СОШ №4 – призер (в составе команды – Крамаренко А.И.) 

4. Муниципальный этап конкурса «Учитель года Кубани» - Крамаренко А.И. – 

призер. 

5. Районный педагогический фестиваль «Передовой педагогический опыт» – 

Харченко С.С. – победитель (география) 

6. Участник всероссийского педагогического конкурса "Дистанционный урок" 

– Крамаренко А.И. 

Учителя информатики и физики работают над актуальными темами по са-

мообразованию: 

Горб С. С. «Овладение активными  методами обучения в образовательном 

процессе в рамках ФГОС». 

Кузуб Л. В. «Овладение активными  методами обучения в образовательном 

процессе в рамках ФГОС». 

Кузуб Ю. П. «Овладение активными  методами обучения в образовательном 

процессе» 

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

готовке к ЕГЭ по физике». 

Захарова  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 мастер-

ства путем включения в инновационное процессы, оказание адресной помощи и 

развитие мотивации всех участников образовательного процесса для повышения 

качества образования. 
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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 ра-

боте 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 муници-

пального МО  учителей информатики и ИКТ делились опытом решения слож-

ных заданий из КИМов КЕГЭ, также выступала на районных МО по  вопросам 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА-9 по информатике и ИКТ (2022г.). 

Отрадно заметить, что по всем направлениям методической работы соглас-

но анализу МКУ ЦПО, школа по итогам 2021-2022 года занимает передовые по-

зиции. 

Вместе с тем, многое предстоит совершенствовать и развивать в предстоя-

щем учебном году, для чего поставлены задачи: 

1. Работать над повышением мотивации педагогов, на постоянное самосо-

вершенствование и рост современных знаний. 

2. Овладевать современными образовательными технологиями и внедрять 

их в практику, с целью достижения высоких образовательных результа-

тов. 

3. Осваивать навыки конструирования и анализа уроков в условиях систем-

но-деятельностного подхода. 

4.  Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах раз-

ного уровня, побуждать их к обмену передовым педагогическим опытом. 

5. Повысить качество подготовки учащихся к участию в олимпиадах, кон-

курсах и научно-практических конференциях. 


