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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ № 80  

ЗА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
  

  

 Цели методической работы в 2017 – 2018 году: 

1. ФГОС ООО 

- разработка ООП ООО в соответствии с ФГОС, 

- разработка рабочих программ учебных предметов и календарно-

тематического планирования в соответствии с ФГОС ООО, а также разработка 

адаптированных программ для учащихся с ОВЗ, 

- разработка рабочих программ и календарно-тематического планирования 

занятий по предпрофильной подготовке и элективных курсов, 

2. Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с 

планом. 

3. Аттестация педагогических работников 

- участие в профессиональных конкурсах (в том числе конкурсах методических 

разработок), 

- публикации, 

- распространение педагогического опыта. 

4. Работа с одарёнными учащимися 

- участие во всероссийской олимпиаде школьников, 

- участие в очных и дистанционных  интеллектуальных и творческих 

конкурсах, 

- участие в научно-практической конференции «Эврика».  

5. Работа методического совета и методических объединений 

- Проведение заседаний МО 

- Проведение предметных недель 

- Анализ работы МО 

 

РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ 

 

1. РАБОТА ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

       В 2017/18 учебном году в школе действовало 8 методических объединений:  

1. МО учителей русского языка и литературы – руководитель Шалаева 

С.Ю., учитель первой категории. 

2. МО учителей математики, физики, информатики – руководитель    

Черных В.В. 

3. МО учителей истории, обществознания, кубановедения – руководитель  

Кудрявец Ж.В., учитель первой категории. 

4. МО учителей естественно-научного цикла (географии, биологии, химии) - 

руководитель Власова И.Н., учитель первой категории. 
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5. МО учителей начальных классов – руководитель Пустовая Н.Н., учитель 

высшей категории. 

6. МО учителей технологии, ИЗО, музыки  – Федотова Е.В., учитель высшей 

категории. 

7. МО учителей физической культуры и ОБЖ  – руководитель         

Литовченко О.А. 

8. МО учителей английского, немецкого языков – руководитель Бобовка 

В.Н. 

 Перед МО в 2017/18 учебном году были поставлены следующие 

задачи: 

-  оказание практической помощи учителям в повышении профессиональной 

компетентности, овладении новыми теоретическими знаниями в преподавании 

предмета, новыми образовательными технологиями; 

- разработка рабочих программ учебных предметов в соответствии с ФГОС 

ООО; 

- проведение обучающих семинаров по изучению нормативных документов, 

составлению технологических карт уроков; 

-  изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- организация и проведение предметных недель; 

-  проведение и анализ открытых уроков и мероприятий, взаимопосещение 

уроков, обмен опытом;  

-  подготовка к ГИА - 9 и ЕГЭ; 

-  проведение и анализ контрольных диагностических работ;  

-  индивидуальная работа с одарёнными учащимися; 

-  выработка системы мер по предупреждению неуспеваемости учащихся; 

-  обсуждение и формирование требований к методическому оснащению 

учебных кабинетов. 

-  анализ работы МО за год. 

 Показателями выполнения намеченных на учебный год задач явились 

следующие результаты деятельности: 

1. Осуществлена реализация режима работы школы. 

-  Было проведено по 5 заседаний в каждом МО.  

- Всеми учителями были составлены рабочие программы и календарно-

тематические планы на 2016 – 2017 учебный год согласно рекомендациям по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения 

департамента образования и науки Краснодарского края от 06.04.2010  № 47-

3315/10-14.  Все программы и КТП соответствуют учебному плану школы на 

2015/16 учебный год.  

  

 1. Награждение 

В 2016 – 2017 кандидатура Пустовой Н.Н. была утверждена на награждение 

Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской   

Федерации.   
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Таблица званий и отраслевых наград на конец 2017-2018 учебного года 

 
Награда Кол-во ФИО 

«Почётная грамота Министерства образования 

и науки Российской Федерации» 

5 Кретова Н.А., 

Кудрявец Ж.В., 

Празян В.Г., 

Скаженикова С.В. 

Бобровская Т.Н. 

нагрудный знак «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации» 

3 Халиди И.Ю., 

Седова В.И., 

Губина И.Ю. 

звание «Заслуженный учитель Кубани» 1 Богдашева В.А. 

звание «Кандидат филологических наук» 1 Ириолова А.Д. 

звание «Ветеран труда» 5 Халиди И.Ю., 

Богдашева В.А., 

Бобровская Т.Н., 

Кретова Н.А., 

Празян В.Г. 

 

  

2. Участие в профессиональных конкурсах 

 В 2017/18 учебном году учителя приняли участие в следующих 

конкурсах: 

1.  Профессиональный 

конкурс молодых 

педагогических работников 

«Учительские весны – 

2017» 

участник Аникина О.В. 

 

3. Обобщение и распространение опыта 

 В течение учебного года учителя обобщали и распространяли 

собственный опыт на муниципальном и краевом уровнях: 

 

 ФИО учителя Мероприятие Форма  

 Муниципальные: 

1.  Аникина О.В. XIV Краснодарский 

педагогический марафон 

 выступление по теме: 

«Современные проблемы 

российского образования 

(на примере уроков истории 

в 6 классе)» 

 

 

- На сайте МБОУ СОШ № 80 созданы страницы учителей: 

1. Стрельникова С.Г. 
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2. Осадчая В.В. 

3. Асачева М.В. 

4. Аксенова К.Н. 

5. Никуленко Л.В. 

6. Шалаева С.Ю. 

 

На данных страницах опубликованы методические материалы: разработки 

уроков, внеклассных мероприятий, статьи. 

 

Методические разработки учителей МБОУ СОШ № 80 города Краснодара 

2017-2018 учебный год 
 

Название методической разработки ФИО автора 

Конспект урока по русскому языку по теме: 

«Правописание возвратных глаголов». 

Конспект урока по математике по теме: 

"Единицы длины". 

Проблема дисграфии у детей с ЗПР и пути ее 

решения. 

Трудный ребенок в общеобразовательной 

школе. 

Проблемы детей младшего школьного 

возраста с ОВЗ. 

Стрельникова Светлана 

Геннадиевна, учитель 

начальных классов 

Конспект урока по английскому языку во 2 

классе по теме: "Животные" 

Конспект урока по английскому языку во 2 

классе по теме: "Моя семья" 

Конспект урока по английскому языку в 3 

классе по теме; "Мое любимое время года" 

Конспект урока по английскому языку в 3 

классе по теме: "Времена года. Погода" 

Конспект урока по английскому языку в 4 

классе по теме: "Еда и напитки" 

Конспект урока по английскому языку в 5 

классе по теме: "Домашние любимцы" 

Конспект урока по английскому языку в 6 

классе по теме: "Родная страна. Столица РФ - 

Москва, культурная столица России - Санкт-

Петербург" 

Осадчая Валерия 

Валерьевна, учитель 

английского языка 

Конспект урока русского языка по теме: 

"Грамматическая (предикативная) основа 

предложения" (8 класс) 

Конспект урока русского языка по теме: 

Асачева Марина 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/konspekt_uroka_po_matematike_2.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/konspekt_uroka_po_matematike_2.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/preodolenie_disgrafii_u_detey_s_zpr.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/preodolenie_disgrafii_u_detey_s_zpr.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/deti_s_zaderzhkoy_tempa_psihicheskogo_razvitiya.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/deti_s_zaderzhkoy_tempa_psihicheskogo_razvitiya.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/zaderzhka_tempa_psihicheskogo_razvitiya_u_detey_mladshego_shkolnogo_vozrasta.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/zaderzhka_tempa_psihicheskogo_razvitiya_u_detey_mladshego_shkolnogo_vozrasta.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/2_klass.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/2_klass.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/2_klass1.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/2_klass1.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/3_klass.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/3_klass.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/3_klass1.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/3_klass1.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/4_klass.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/4_klass.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/5_klass.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/5_klass.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/6_klass.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/6_klass.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/6_klass.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/6_klass.docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/urok_4.doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/urok_4.doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/urok_4.doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/urok_5.doc
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"Понятие об обособлении. Обособленные 

члены предложения" (8 класс) 

Конспект урока русского языка по теме: 

"Бессоюзное сложное предложение со 

значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении" (9 класс) 

Конспект урока русского языка по теме: 

"Сложное предложение. Понятие о сложном 

предложении. Основные виды сложных 

предложений" (9 класс) 

Презентация к уроку по теме: «Слово и его 

значение» 

Конспект урока по русскому языку по теме: 

"Слово и его лексическое значение". 

Аксенова Кира 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Внеклассное мероприятие по правилам 

дорожного движения: "Улица - не место для 

игр" 

Итоговый тест по математике (3 класс) 

Презентация для 1 класса по математике по 

теме: "Устный счет" 

Презентация: "Справочное пособие по 

орфографии" 

Презентация: "Городские легенды. 

Краснодар" 

Игра-тренажер "Третий лишний (состав чисел 

от 3 до 10)" 

Никуленко Людмила 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

Презентация на конкурс «Мой любимый 

учитель», номинация учитель-мастер «Метро 

имени Шалаевой С.Ю.» 

Рекомендации при подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку, задание № 7 

Презентация к обощающему уроку по 

русскому языку по теме: "Главные и 

второстепенные члены предложения" 

Презентация по русскому языку по теме: 

"Правописание гласных в корне слова" 

Презентация по теме: "Правописание 

причастий, окончаний причастий, суффиксов 

причастий" 

Презентация по теме: "Сложноподчиненные 

Шалаева Светлана 

Юрьевна, учитель русского 

языка и литературы 

http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/urok_6.doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/urok_6.doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/urok_6.doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/urok_6.doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/urok_6.doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/urok_7.doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/urok_7.doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/urok_7.doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/urok_7.doc
http://school80.centerstart.ru/node/5026
http://school80.centerstart.ru/node/5026
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/teh_karta_slovo....docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/teh_karta_slovo....docx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/vneklassnoe_meropriyatie_po_pdd.doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/vneklassnoe_meropriyatie_po_pdd.doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/vneklassnoe_meropriyatie_po_pdd.doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/itogovyy_test_po_matematike_za_kurs_3_klassa.doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/ustnyy_schet_1_kl.ppt
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/ustnyy_schet_1_kl.ppt
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/spravochnoe_posobie_orfografiya.ppt
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/spravochnoe_posobie_orfografiya.ppt
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/prezentaciya_gorodskie_legendy.ppt
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/prezentaciya_gorodskie_legendy.ppt
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/didakticheskaya_igra-trenazhyor_tretiy-lishniy.pptx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/didakticheskaya_igra-trenazhyor_tretiy-lishniy.pptx
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/ege_-russkiy-_shalaeva_s.yu_..doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/ege_-russkiy-_shalaeva_s.yu_..doc
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/5_klass_obobshchayushchiy_urok.ppt
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/5_klass_obobshchayushchiy_urok.ppt
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/5_klass_obobshchayushchiy_urok.ppt
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/pravopisanie_glasnyh_v_korne_slova.ppt
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/pravopisanie_glasnyh_v_korne_slova.ppt
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/pravopisanie_prichastiy.ppt
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/pravopisanie_prichastiy.ppt
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/pravopisanie_prichastiy.ppt
http://school80.centerstart.ru/sites/default/files/slozhnye_predlozheniya.ppt
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предложения: сложносочиненные и 

сложноподчиненные" 

 

4. Повышение квалификации педагогических работников 

 В 2017/18 уч. году курсы повышения квалификации прошли 16 

педагогических работников. 

 

Сведения об учителях МБОУ СОШ № 80, 

проходивших курсовую переподготовку в 2017-2018 учебном году 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Тема курсов Место  

прохождения, год 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

1. Богдашева 

Вера 

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе в условиях 

введения ФГОС  

Санкт-Петербургская  

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, 2016 

72 

ч. 

2. Асачева 

Марина 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Обновление 

содержания школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО 

Традиции и 

новаторство в 

преподавании русского 

языка как родного и как 

неродного 

ИРО, 2016 

 

 

ИРО, 2016 

108 

ч. 

 

 

108 

ч. 

3. Васильева 

Нина 

Анатольевна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Обновление 

содержания школьного 

филологического 

образования в свете 

требовании ФГОС ООО 

ИРО, 2016 108 

ч. 

4. Кретова Нина 

Александровн

а 

учитель 

биологии 

Методика 

преподавания биологии 

в соответствии с ФГОС  

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации г. 

Новочеркасск, 2017 

108 

ч. 
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5. Кудрявец 

Жанна 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

истории и 

обществозна

ния  

Методика 

преподавания истории 

в соответствии с ФГОС  

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации г. 

Новочеркасск, 2017 

108 

ч. 

6. Чуприна 

Ирина 

Петровна 

учитель 

кубановеден

ия и ОРКСЭ 

Опыт и проблемы 

реализации учебных 

курсов ОПК, ОРКСЭ 

 

Преподавание курса 

Основы православной 

культуры и 

Кубановедение в 

соответствии с ФГОС 

 

ИРО, 2017 

 

 

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации г. 

Новочеркасск, 2017 

72 

ч. 

 

 

108 

ч. 

7. Смолина 

Галина 

Анатольевна 

учитель ИЗО Профессиональная 

компетентность 

учителя музыки и ИЗО 

в условиях реализации 

ФГОС 

ИРО, 2016 108 

ч. 

8. Осадчая 

Валерия 

Валерьевна 

учитель 

английского 

языка 

Методика 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС  

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации г. 

Новочеркасск, 2016 

108 

ч. 

9.  Арустамян 

Анжела 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования  

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации г. 

Новочеркасск, 2017 

108 

ч. 

10. Скаженникова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования 

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации г. 

Новочеркасск, 2017 

108 

ч. 

11. Троцан Ольга 

Андреевна 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования 

 

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации г. 

Новочеркасск, 2017 

 

 

108 

ч. 
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12. Хачмакова 

Сафьет 

Давлетбиевна 

учитель 

начальных 

классов 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования 

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации г. 

Новочеркасск, 2017 

108 

ч. 

13. Осадченко 

Марина 

Александровн

а 

учитель 

английского 

языка 

Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и ООО  

ИРО, 2017 108 

ч. 

14. Соловьева 

Светлана 

Ивановна 

учитель 

английского 

языка 

Методика 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС  

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации г. 

Новочеркасск, 2016 

108 

ч. 

15. Стрельникова 

Светлана 

Геннадиевна 

учитель 

начальных 

классов 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования 

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации г. 

Новочеркасск, 2016 

108 

ч. 

16. Колесникова 

Алла 

Николаевна 

учитель 

математики 

Педагогическое 

проектирование как 

средство оптимизации 

труда учителя 

математики в условиях 

ФГОС второго 

поколения 

Учебный центр 

«Профессионал», 

2016 

72 

ч. 

  

5. Аттестация педагогических кадров 

 В 2017/18 учебном году было аттестовано 9 педагогических работников, 

из них 4 - на первую и 5 – на высшую категории: 

 
2016 - 2017 

1.  

Высшая 

Шалаева С.Ю. русский язык и литература 

2.  Кудрявец Ж.В. история и обществознание 

3.  Ириолова А.Д. английский язык 

4.  Никуленко Л.В. начальные классы 

5.  Стрельникова С.Г. начальные классы 

6.  

Первая 

Аксенова К.Н. русский язык и литература 

7.  Асачева М.В. русский язык и литература 

8.  Аникина О.В. история и обществознание 

9.  Осадчая В.В. английский язык 

 

План по аттестации педагогических кадров в 2018/19 учебном году 
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выполнен.  

На конец 2017 – 2018 учебного года:  

- Педагогических работников – 54 

- Из них имеют высшую и первую категории – 27 (50 %):  

  Высшая – 13 (24 %) 

  Первая – 14 (26 %) 

  

В 2018/19 учебном году будут проходить аттестацию следующие 

педагогические работники:  

На первую категорию: 

1. Васильева Н.А. 

2. Чуприна И.П. 

3. Смирнова Е.Н. 

4. Туов Т.М. 

5. Павлоградский А.В. 

 

 

На высшую категорию: 

1. Гукасян А.В. 

2. Сиюхова А.С. 

3. Богдашева В.А. 

4. Черных В.В. 

5. Бобовка В.Н. 

 

В течение года были проведены семинары по аттестации, велась работа 

по созданию портфолио. Были проведены обучающие семинары по подготовке 

к аттестации, розданы памятки аттестующимся по подготовке портфолио.  

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

 

1. Участие в олимпиадах и конкурсах 

 В 2017/18 учебном году учащиеся принимали активное участие в 

олимпиадах, конференциях, творческих и интеллектуальных конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня, как в очных, так и в 

дистанционных.  

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ 
№ Конкурс (олимпиада) Организатор Всего 

участников 

Победители и 

призёры 

1.  Международная 

дистанционный конкурс по 

английскому языку 

«Олимпис 2016 – Осенняя 

сессия»  

Проект «Олимпис» 1 1 

2.  VII Международный 

блицтурнир по английскому 

языку “Rainbow” 

ЧОУ ЦДО "Фактор Роста" 12 12 

3.  XII Всероссийская 

олимпиада по английскому 

Центр развития мышления 

и интеллекта, г. Самара 

6 6 
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языку для 3-4, 5-6 классов 

«Вот задачка»  

4.  V Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

Всероссийские 

предметные олимпиады и 

конкурсы, сетевое 

образовательное издание 

«Ростконкурс» 

1 1 

5.  Всероссийская олимпиада 

по английскому языку 

«Онлайн Олимпиада» 

Онлайн Олимпиада, г. 

Краснодар 

1 1 

6.  Учи.ру Учи.ру, г. Москва 28 20 

7.  Счет на лету Учи.ру, г. Москва 2 2 

8.  Похвальная грамота Учи.ру, г. Москва 2 2 

9.  Русский с Пушкиным Учи.ру, г. Москва 8 5 

10.  Олимпиада «Плюс» Учи.ру, г. Москва 1 1 

11.  «Решайка» Электронно-

дистанционная школа 

«Знаника», Москва 

58 15 

  ИТОГО: 120 66 

 

ОЧНЫЕ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ 
1.  Викторина по 

кубановедению в МО город 

Краснодар 

Департамент образования 

администрации МО  

г. Краснодар 

39 12 

2.  Международная игра-

конкурс "Русский 

медвежонок - языкознание 

для всех" 

Институт продуктивного 

обучения Российской 

академии образования 

(Санкт-Петербург)  

ООО «Учебно-

консультационный центр 

«Ракурс», г. Краснодар 

70 9 (по школе) 

3.  «КИТ – Компьютеры. 

Информатика. Технологии» 

ООО «КИТ ПЛЮС», 

Санкт-Петербург 

73 2 (по школе) 

4.  Международный игровой 

конкурс «British Bulldog» 

ООО «Учебно-

консультационный центр 

«Ракурс», г. Краснодар 

28 18 (по школе) 

5.  Международный игровой 

конкурс по литературе 

«Пегас» 

ООО «Учебно-

консультационный центр 

«Ракурс», г. Краснодар 

11 5 (по школе) 

6.  Международный 

математический конкурс-

игра «Кенгуру» 

ООО «Учебно-

консультационный центр 

«Ракурс», г. Краснодар 

60 6 (по школе) 

7.  Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 

ООО «Учебно-

консультационный центр 

«Ракурс», г. Краснодар 

60 результаты в 

августе 

8.  Золотое Руно (история 

мировой художественной 

культуры 

ЦПО, Санкт-Петербург 15 4 

9.  ИРШО логическое ООО "Институт Развития 14 5 
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мышление Школьного Образования", 

г. Калиниград 

  ИТОГО: 370 61 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

 

В 2017 – 2018 учебном году  в муниципальном этапе приняли участие: 

 

1. Харьков Олег, учащийся 10 Б класса (учитель химии Празян В.Г.) 

2. Миткина Валерия, учащаяся 7 А класса (учитель географии  

3. Коцюба Глеб, учащийся 9 Б класса (учитель информатики Седова В.И.) 

4. Кузнецов Иван, учащегося 9 Б класса (учитель информатики Седова В.И.) 

5. Гончарова Екатерина, учащуюся 8 А класса (учитель ОБЖ Туов Т.М.) 

6. Куликова Александра, учащегося 8 А класса (учитель ОБЖ Туов Т.М.) 

7. Савенко Никиту, учащегося 8 А класса (учитель ОБЖ Туов Т.М.) 

8. Власенко Илью, учащегося 8 А класса (учитель ОБЖ Туов Т.М.) 

9. Шестополова Александра, учащегося 8 А класса (учитель ОБЖ Туов Т.М.) 

 

Основными задачами методической работы в 2017/18 учебном году 

являются: 

-    составление рабочих программ и КТП в соответствии с ФГОС ООО, 

-    проведение обучающих семинаров по составлению технологических карт 

уроков, методике оценивания,  разработке форм и методов достижения 

планируемых результатов, формирования УУД обучающихся. 

-    повышение профессионального уровня педагогических работников 

(прохождение курсов повышения квалификации, обмен опытом, проведение 

мастер-классов на муниципальном и краевом уровнях, участие в 

профессиональных конкурсах, конкурсах методических разработок, 

публикация собственного опыта работы в Интернете и в печатных изданиях) 

-    внедрение современных форм управления, активизация внутришкольного 

контроля; 

-     обеспечение получения обязательного общего среднего образования всеми 

учащимися школы и сдачу ими государственной итоговой аттестации; 

-    эффективное    использование    оборудования    учебных    кабинетов    в 

образовательном процессе; 

-    100%  обеспечение учебниками;   

-    активное    внедрение    современных    форм    обучения,    в    том    числе 

дистанционных технологий и ИКТ; 

-    внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий;  

-    создание   позитивного   имиджа, повышение рейтинга школы через 

повышение результативности участия учащихся в олимпиадах и конкурсах, 

учителей в профессиональных конкурсах; 

-    регулярное информирование общественности о деятельности школы. 


