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Анализ 

 методической работы в 2018-2019 учебном году 

 

 Методическая работа - важнейшее звено системы непрерывного образования 
педагогического коллектива школы. Повседневная деятельность по повышению квалификации 
тесно связана с учебно-воспитательным процессом, и учитель имеет возможность в ходе своей 
работы каждодневно на практике закреплять свои теоретические познания. 
  Методическая работа, в конечном счете, призвана влиять на повышение качества и 
эффективности учебно-воспитательного процесса, роста уровня образованности, воспитанности 
и развития школьников. 

 Цель методической работы — оказание действенной помощи учителям и классным 
руководителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщение и 
внедрение передового педагогического опыта, повышение теоретического уровня и 
педагогической квалификации преподавателей. 

 

Направления методической работы в 2018-2019 учебном году: 
 

1) Информационно-ресурсное: 
 изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, на внедрение ФГОС ООО; 
 изучение новых педагогических технологий; 
 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем управления 

образовательным процессом. 
 

 2) Методическое: 
 самообразование педагогов; 
 подготовка к участию в городских и школьных творческих конкурсах; 
 повышение квалификации (курсовая переподготовка);  
 организация и проведение теоретических семинаров и методических декад; 
 внеклассная работа по предмету. 
  

 3) Консультативное: 
 диагностика психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем управления 

образовательным процессом; 
 наставничество. 
 

 4) Аттестационное: 
 профессиональный рост педагогов; 
 подготовка учителей к аттестации на высшую и первую квалификационные категории; 
 аттестация на соответствие занимаемой должности. 
 

 5) Опытно-инновационное: 
 обобщение передового педагогического опыта; 
 подготовка к участию в научно-практических конференциях; 
 организация исследовательской деятельности учителей и учащихся. 
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Структура управления методической работой школы 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШМО учителей 
русского языка и 

литературы 

(рук.: Рудович Г.М.) 

ШМО учителей 
математики, физики 

и информатики 

(рук.: Винник И.Н.) 

ШМО учителей 
иностранного языка 

(рук.: Торосян М.А.) 

ШМО учителей 
географии, 

биологии и химии 

(рук.: Ящук Е.В.) 

ШМО учителей 
истории и 

обществознания 

(рук.: Коняхина 
Т.Е.) 

ШМО учителей 
физкультуры, ОБЖ, 

технологии и 
искусства 

(рук.: Костина Т.А.) 

ШМО учителей 
начальных классов 
(рук.: Вильде Т.В.) 

ШМО учителей 
классных 

руководителей 1-4 

классов 

(рук.: Анехо И.А.) 

ШМО учителей 
классных 

руководителей 5-8 

классов 

(рук.: Ершова Е.Н.) 

ШМО учителей 
классных 

руководителей  
9-11 классов 

(рук.: Пржевальская 
Е.К.) 

 

 

   
 

 

  

  

  

  

 

  

 

  

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работать над 
методической темой «Современная образовательная среда школы как условие и ресурс 
достижения качественных результатов образования обучающимися с различными 
потребностями и возможностями». 

 Перед методической службой МБОУ СОШ № 1 поставлена цель: повышение 
педагогического мастерства каждого учителя и педагогического коллектива в целом, оказание 
реальной, действенной помощи учителям в развитии их мастерства, навыков и умений, а также 
необходимых современному педагогу свойств и качеств личности.  

Для ее реализации были сформулированы следующие задачи: 
1. Создание условий для получения качественного образования, для профилактической работы 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 
2. Обеспечение методического сопровождения внедрения ФГОС ООО в условиях школы; 

Школьные методические объединения (ШМО) 

Конференции, конкурсы, творческие отчеты, педагогические чтения,  
семинары-тренинги 

 

Творческие 
группы 

Педагогические 
технологии 

Диагностика и 
мониторинги 

Педагогический совет 

(председатель: 
 Дерганова Т.В., директор школы) 

 

Методический совет 

(руководитель:  
Ракович Л.В., заместитель 

директора по УВР, учитель химии) 
 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 2018-2019 учебный год 

 

 

3 

3. Реализация плана повышения квалификации педагогических работников; создание сетевого 
взаимодействия по обмену опытом; 

4. Использование в педагогической деятельности современных педагогических технологий, в 
том числе здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных; 

5. Развитие информационной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей успешную 
социальную интеграцию обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

6. Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в 
течение всего периода становления личности. 
 Для решения задач школы были созданы следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 
дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 
возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы; 

 создана и утверждена структура методической службы школы; 
 все методические объединения и образовательные советы имели чѐткие планы работы, 

вытекающие из общешкольного плана; 
 мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы; 
 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 
 работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 
 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи школы 

носила научно-методический характер и была построена на диагностической основе.  
Содержание методической работы в 2018-2019 учебном году отвечало задачам 

образовательной программы школы:  
 обеспечению базового ядра образования, укреплению здоровья, формированию 

национального самосознания;  
 созданию условий для получения качественного образования по предмету в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта;  
 способствованию самоопределению личности через формы обучения творческого характера;  
 учету потребностей учащихся, родителей с целью создания комфортной обстановки. 

Формы организации методической и инновационной работы в школе в 2018-2019 учебном 
году: 

1) Массовые: 
 конкурсы профессионального мастерства; 
 обзоры научной, педагогической и другой литературы; 
 педагогические советы; 
 педагогический мониторинг; 
 методические рекомендации в помощь учителю; 

 аттестация педагогов; 
 повышение квалификации учителей. 
 2) Групповые, коллективные: 
 заседания методических объединений; 
 заседания творческих групп; 
 семинары (научно-методические, методологические, информационные, обучающие); 
 методические совещания, 
 предметные недели, декады как форма отчѐта методического объединения; 
 творческие отчѐты учителей. 
 3) Индивидуальные: 
 самообразование; 
 разработка учителем методической темы; 
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 наставничество; 
 индивидуальные консультации. 

 Это традиционные, но надѐжные формы организации методической работы. С их 
помощью осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного плана 
школы, обновление содержания образования через использование актуальных педагогических 
технологий: 

 технология проектного метода; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 технология развития критического мышления; 
 технология личностно-ориентированного обучения; 
 технология развития познавательного интереса и т.д. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 
обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития учеников.  
 

 

 
 

91,67%

8,33%

58,33%

19,44%

38,89%

16,67%

6,94%

23,61%

имеют ВПО имеют СПО аттестовано высшая КК первая КК соответствие 
занимаемой 
должности

молодые 
специалисты

педагоги до 35 
лет

Состав и квалификация педагогических работников 
в 2018-2019 учебный год

12,50% 13,89% 13,89%

33,88%

15,28%

5,56%

от 3-х лет от 3 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 лет и выше

Состав учителей по педагогическому  стажу
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Аттестация педагогических кадров 

 

 В 2018-2019 учебном году аттестованы: 
 на высшую квалификационную категорию: 

1. Молоденкова А.И., учитель русского языка и литературы 

2. Нетесова Н.А., учитель информатики и биологии 

3. Рудович Г.М., учитель русского языка и литературы 

4. Яковлева Г.Ф., учитель начальных классов 

5. Анехо М.А., учитель начальных классов 

 

 на первую квалификационную категорию 

1. Аронова А.А., учитель физкультуры 

2. Винник И.В., учитель математики 

3. Гавриленко С.В., учитель начальных классов 

4. Лашко Н.С., учитель географии 

5. Локоть Ю.В., учитель физики 

6. Ломанова В.С., учитель начальных классов 

7. Фадеенко Т.В., учитель начальных классов 

8. Чух М.А., учитель истории 

9. Пржевальская Е.К., учитель русского языка и литературы 

10. Ершова Е.К., учитель русского языка и литературы 

 

 на соответствие занимаемой должности 

1. Дерганова Т.В., директор школы 

2. Дормидонова О.А., заместитель директора по УВР 

 

Среди форм методической работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов в текущем учебном году использовались: 
 заседания методического совета согласно плану методической работы, на которых 

рассматривались организационные, методические и дидактические вопросы, заслушивались 
творческие отчеты и анализы открытых уроков и мероприятий; 

 изучение нормативных документов; 

 изучение теории и методики предмета; 
 подготовка и выступление с информационными материалами; 
 обмен опытом на заседаниях ШМО, педагогическмих советах; 
 проведение и посещение открытых уроков; 

2,78%

12,50%

22,22%

43,06%

69,00%

государственные награды нагрудный знак "Почетный 
работник общего образования 

РФ"

Почетная Грамота 
Министерства образования и 

науки РФ

Почетная грамота 
Министерства образования 
Калининградской области

Почетная грамота отдела 
образования, культуры и 

спорта администрации МО 
"СГО"

Награждение педагогических и руководящих работников 
государственными и ведомственными наградами
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 отбор материала к трудным темам; 
 совершенствование структуры календарно-тематического планирования; 
 работа творческих групп, проведение предметных недель, внеурочная работа по предмету; 
 консультирование по вопросу самообразовательной работы учителей;  
 семинары по проблемам обучения с учетом современных тенденций в преподавании 

предметов; 
 диагностическая деятельность. 

В 2018-2019 учебном году педагогические и руководящие работники прошли повышение 
квалификации по темам: 
 Профессиональная переподготовка «Учитель технологии» - 1 / 1,39% 

 Профессиональная переподготовка по программе «Учитель математики. Теория и методика 
преподавания учебного предмета «Математика» в условиях реализации ФГОС ООО» - 1 / 

1,39% 

 «Подготовка экспертов для работы в территориальной предметной подкомиссии при 
проведении государственной итоговой аттестации в 9 классе по русскому языку» - 3 / 4,17% 

 «Методика преподавания истории и обществознания в общеобразовательной школе» - 2 / 

2,78% 

 «Совершенствование компетенций учителя русского языка в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» - 1 / 1,39% 

  «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего и среднего общего 
образования» - 5 / 6,94% 

 «Государственная итоговая аттестация как средство проверки и оценки компетенций 
учащихся по биологии» - 1 / 1,39% 

 «Работа с одаренными детьми на уроках биологии» - 1 / 1,39% 

  «Математика в начальной школе: программы ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 
история науки» - 2 / 2,78% 

 «Повышение результативности обучения с помощью методики развития эмоционального 
интеллекта детей» - 1 / 1,39%  

 «Совершенствование компетенций учителя русского языка в соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» - 1 / 1,39%  

 «ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу» - 6 / 

8,33% 

 «Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ» - 2 / 2,78% 

 «Актуальные вопросы преподавания естественнонаучных дисциплин (география, биология, 
экология) в условиях реализации ФГОС» - 1 / 1,39%  

 «Методика современного преподавания физической культуры в системе общего и 
дополнительного образования» - 1 / 1,39%  

 «Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ» - 1 / 1,39% 

 «Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС» - 1 / 1,39% 

 «Финансово-экономическая деятельность образовательной организации» - 1/1,39% 

«Управление системами дополнительного образования в условиях реализации регионального 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей Калининградской области» - 1 / 

1,39% 

 «Управление образовательной организацией» - 1 / 1,39% 

Таким образом, 100% педагогических и руководящих работников прошли повышение 
квалификации по разным направлениям работы. 
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Педагоги получали возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 
обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и 
практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, 
изучения актуального педагогического опыта своих коллег. 

При реализации методической темы школы «Современная образовательная среда школы 
как условие и ресурс достижения качественных результатов образования обучающимися с 
различными потребностями и возможностями» в 2018-2019 учебном году были проведены: 

В рамках школьной системы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году были 
проведены: 
 психолого-педагогический семинар «Создание психолого-педагогических условий для 

обеспечения преемственности в обучении и воспитании школьников при реализации ФГОС 
НОО и ФГОС ООО» - октябрь 2018 г. – 10 открытых уроков; 

 методическая неделя «Преемственность в обучении и воспитании учащихся 10б класса при 
переходе с уровня основного общего образования на уровень среднего общего образования» - 

ноябрь 2018 г. – 10 открытых уроков; 
 методическая неделя «Преемственность в обучении и воспитании учащихся 5-х классов при 

переходе с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» - октябрь 2018 г. – 14 открытых уроков; 

 месячник оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания в рамках 
Всероссийского месячника оборонно-массовой работы – январь-февраль 2019 г. -  

11 открытых мероприятий; 
 неделя психологии – ноябрь 2018 г. – 13 мероприятий; 
 методическая декада ШМО учителей математики, физики и информатики «Мониторинг в 

деятельности учителей математики, физики и информатики – основа эффективной 
реализации ФГОС» - декабрь 2018 г. – 12 открытых уроков и мероприятий; 

 методическая декада ШМО учителей иностранного языка «Метапредметный подход в 
обучении как основное требование ФГОС» - февраль 2019 г. – 13 открытых уроков и 
мероприятий; 

 методическая декада ШМО учителей истории и обществознания «Интерактивные формы и 
методы обучения как приоритетное направление работы с детьми» - январь 2019 г. – 

открытых уроков и мероприятий; 
 методическая декада учителей географии, биологии и химии «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время при реализации ФГОС» - 

март 2019 г. – 13 открытых уроков и мероприятий; 
 методическая декада ШМО учителей начальных классов «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время при реализации ФГОС» - 

ноябрь 2018 г. – 17 открытых уроков и мероприятий; 
 методическая декада ШМО учителей физкультуры, ОБЖ, ОТДиТ, предметов эстетического 

цикла «Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из направлений повышения 
социализации учащихся» - январь 2019 г. – 15 открытых уроков и мероприятий. 

 

 В 2018-2019 учебном году были проведены следующие тематические педагогические 
советы: 
 август 2018 года - «Приоритетные направления школьной образовательной политики, 

итоги работы в 2017-2018 учебном году, задачи на 2018-2019 учебный год». (отв. 
Дерганова Т.В., директор школы, Ракович Л.В., заместитель директора по УВР, 
председатель методического совета). 

 ноябрь 2018 года – «Педагогика поддержки и сопровождения учащихся с ОВЗ и детей-

инвалидов. Процесс их развития в системе образовательной деятельности». (отв. Гордей 
С.С., заместитель директора по УВР). 
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 январь 2019 года - «Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся на 
уроках и во внеурочное время» (отв. Воробьева И.Н., заместитель директора по УВР). 

 март 2019 года - «Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних как 
профилактика правонарушений среди подростков» (отв. Дормидонова О.А., заместитель 
директора по ВР). 

 май 2019 года – «О допуске к государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего образования в 2019 году» (отв. Дерганова Т.В., 
директор школы). 

 май 2019 года – «Об окончании 2018-2019 учебного года» (отв. Дерганова Т.В., директор 
школы). 

 май 2019 года – «О переводе в следующий класс учащихся 1-8, 10 классов» (отв.  
Дерганова Т.В., директор школы). 

 май 2019 года – «О выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании» 

(отв. Дерганова Т.В., директор школы). 
 июнь 2019 г. – «Итоги государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования» (отв. Воробьева И.Н., заместитель директора по 
УВР; Ракович Л.В., заместитель директора по УВР). 

 

 Цель проведения педсоветов – коллективная выработка управленческих решений по 
созданию условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по той или 
иной методической проблеме.  
  Также были проведены педагогические консилиумы по преемственности обучения 
учащихся 5-х классов при переходе с уровня начального общего образования на уровень 
основного общего образования. В конце 2018-2019 учебного года прошел педагогический 
консилиум по итогам обучения учащихся 1-х классов и 4-х класса. 
 В целях дальнейшего совершенствования творческой работы педагогов, поощрения 
профессионального мастерства, распространения педагогического опыта, повышения 
результатов педагогического труда в работе с детьми и для создания условий, способствующих 
проявлению профессионального мастерства педагогов учителя школы ежегодно участвуют в 
муниципальном конкурсе «Учитель года» и конкурсном отборе на получение денежного 
поощрения лучшим учителям. 
 В марте 2019 года учитель физкультуры Аронова А.А. приняла участие в муниципальном 
этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2019». По 
результатам конкурсных процедур она признана победителем в номинации «Учитель-

воспитатель». 

 В течение 2018-2019 учебного года учитель английского языка Торосян М.А. приняла 
участие в: 
 конкурсе профессионального мастерства для учителей английского языка и учителей 

общеобразовательных предметов на английском языке г. Калининграда и Калининградской 
области «Modern English teacher» и стала призѐром, заняв 2 место; 

 олимпиаде учителей предметников «ПРОФИ-КРАЙ», проводимой ГАУ ДПО «Институт 
развития Пермского края» и ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» и стала призѐром (15 призовых мест), заняв 12 место среди 456 
участников. 

 Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. В целях выявления 
результативности индивидуальных мер по профессиональному становлению учителя, его уровня 
профессиональной компетенции в школе реализовывался план работы с молодыми и 
начинающими педагогами. Для адаптации учителей в школе и приобретения педагогического 
опыта использовались следующие формы работы: 
 анкетирование; 

https://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5686&d_no=248498&ext=Attachment.aspx?Id=113189
https://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5686&d_no=248498&ext=Attachment.aspx?Id=113189
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 изучение результатов, индивидуальные собеседования; 
 посещение семинаров школьного и муниципального уровней; 
 анализ посещенных уроков, 
 составление тематического и поурочного планирования; 
 взаимопосещение уроков. 
  В 2018-2019 учебном году в МБОУ СОШ № 1 работали: 
 1 малоопытный специалист - Ветрова А.И., учитель технологии;  

 4 молодых специалиста - Шангина Е.О., учитель начальных классов; Жибуль Ю.Н., учитель 
начальных классов; Федорова В.В., учитель английского языка; Гизатуллина Д.Р., учитель 
математики и информатики. 

 В начале учебного года были определены формы работы с данными специалистами, среди 
которых выделены следующие: 
 помощь в составлении рабочей программы, тематического планирования, оформление 

поурочных планов; 
 посещение уроков данных специалистов с последующим анализом; 
 посещение уроков коллег данными специалистами; 

 помощь в подборе материала к проверке знаний; 
 помощь в проведении нетрадиционных уроков; 
 отбор методической литературы; 
 разбор недостатков данных специалистов в общении с учащимися, в учебной и 

самостоятельной работе, в подготовке современного урока и способы их преодоления. 
 Данная работа осуществлялась в течение учебного года. За этот период учителями были 
достигнуты определенные результаты: они владеют изучаемым материалом; использовали 
разнообразные формы работы; изучили структуру урока, соответствующую целям обучения 
школьников и требованиям к современному уроку; работаои над созданием творческой 
активности учащихся на уроке, делая акцент на перевод учащихся к более деятельностному 
состоянию; могут владеть классом, но испытывает затруднения в распределении внимания 
между всеми учащимися. Ответственно относятся к ведению школьной документации и 
проведению внутришкольного мониторинга качествеа образования. 

В школе в течение многих лет работает Методический совет школы (далее – МС). В него 
вошли директор школы, заместители директора по УВР, руководители ШМО.  

В 2018-2019 учебном году были проведены заседания Методического совета со 
следующей тематикой: 

Первое заседание: 

1. Проектирование урока, реализующего цели формирования универсальных учебных действий 
в начальной школе (из опыта работы ШМО). 

2. О подготовке к школьному этапу всероссийской предметной олимпиады школьников 2018-

2019 учебного года. 
3. Организация входящих контрольных работ в 2-11 классах. 
4. Корректировка и утверждение списка учителей, направляемых на курсы повышения 

квалификации. 
5. Аттестации педагогических работников в 2018-2019 учебном году. 

 

Второе заседание: 

1. О результатах проведенного школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году. 
2. Организация работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА на уроках и во внеурочное время. 
3. Организация работы по курсовой подготовке учителей 

4. Организация промежуточного контроля знаний учащихся за 1 четверть 2018-2019 учебного 
года. 
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5. Профессиональная компетентность педагога в условия введения ФГОС общего образования.  
 

Третье заседание: 

1. Об утверждении КИМов для проведения промежуточной аттестации за 1 полугодие 2018-

2019 учебного года по общеобразовательным программам 9-го класса экстерна Черных 
Камиллы Евгеньевны. 

2. Об утверждении КИМов для проведения промежуточной аттестации за 1 полугодие 2018-

2019 учебного года по общеобразовательным программам 7-го класса экстерна Букина 
Кирилла Александровича. 

 

Четвертое заседание: 
1. О результатах участия обучающихся МБОУ СОШ № 1 в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. 
2. О подготовке учащихся 9-х и 11-х классов к ЕГЭ и ГИА (результаты диагностических работ). 
3. Вопросы ВШК. Итоги мониторинга учебного процесса за I полугодие 2018-2019 учебного 

года. Планирование работы по устранению неудовлетворительных результатов. 
4. Анализ качества работы учителей-наставников с молодыми и малоопытными специалистами. 
5. О ходе подготовки к педагогическому совету «Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время» (отв. Воробьева И.В.). 
6. Об итогах методических декад: 

 ШМО учителей начальных классов по теме «Учебно-исследовательская и проектная 
деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время при реализации ФГОС» (отв. 
Вильде Т.В.) 

 ШМО учителей русского языка и литературы по теме «Дифференциация и 
индивидуализация в системе личностно-ориентированного обучения» (отв. Рудович Г.М.) 

 ШМО учителей математики, физики и информатики по теме «Мониторинг в деятельности 
учителей математики, физики и информатики – основа эффективной реализации ФГОС» 
(отв. Винник И.В.) 
 

Пятое заседание: 
1. О подготовке учащихся 9-х и 11-х классов к ЕГЭ и ГИА (результаты диагностических работ). 
2. Вопросы ВШК. Итоги мониторинга учебного процесса за 3 четверть 2018-2019 учебного 

года.  
3. Анализ качества работы учителей-наставников с молодыми и малоопытными специалистами. 
4. О ходе подготовки к педагогическому совету «Формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних как профилактика правонарушений среди подростков» (отв. 
Дормидонова О.А.). 

5. Об итогах методических декад: 
 ШМО учителей иностранного языка по теме «Метапредметный подход в обучении как 

основное требование ФГОС» (отв. Торосян М.А.) 
 ШМО учителей географии, биологии и химии по теме «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время при реализации 
ФГОС» (отв. Ящук Е.В.) 
 

Шестое заседание: 
1. О результатах апробации ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. 

 

Седьмое заседание: 
1. О рассмотрении учебного плана МБОУ СОШ № 1, реализующей образовательные программы 

общего образования, на 2019-2020 учебный год. 
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2. О согласовании перечня учебников, учебных пособий и рабочих программ на 2019-2020 

учебный год.  
3. О выдвижении кандидатуры учителей для участия в конкурсном отборе на денежное 

поощрение лучших учителей в 2019 году. 
  

Восьмое заседание: 

1. Итоги госдударственной итоговой аттестации обучащихся 9-х и 11-х классов по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году. 

  

Девятое заседание: 
1. Утверждение анализа работы предметных ШМО за 2016-2017 учебный год. 
2. Утверждение анализа методической работы за 2016-2017 учебный год. 
3. Утверждение плана методической работы на 2017-2018 учебный год. 
  

Методическая работа в школе на современном этапе приобрела особую значимость. От 
образовательного уровня, квалификации, профессионализма учителей зависит решение задач, 
стоящих перед школой. Школьные методические объединения имеют большие возможности 
для повышения профессионального уровня и результатов труда учителя. В 2018-2019 учебном 
году приоритетным направлением в методической работе с учителями в школе являлось 
развитие педагогического творчества, т.к. развивать педагогическое творчество - это значит 
стимулировать мотивацию учителя к педагогическому труду, систематически пополнять знания 
учителей, создавать психологический настрой на творчество, помогать учителю видеть 
собственные достижения, выявлять проблемы и находить пути их решения.  
 В 2018-2019 учебном году в школе действовали: 
 ШМО учителей предметов эстетического цикла, физической культуры, ОТДТ и ОБЖ 

(руководитель Костина Т.А., учитель физкультуры, 1 квалификационная категория); 
 ШМО учителей географии, химии, биологии (руководитель Ящук Е.В., учитель географии, 1 

квалификационная категория); 
 ШМО учителей начальных классов (руководитель Вильде Т.В., учитель начальных классов, 

высшая квалификационная категория); 
 ШМО учителей русского языка и литературы (руководитель Рудович Г.М.., учитель русского 

языка и литературы, высшая квалификационная категория); 
 ШМО учителей истории и обществознания (руководитель Коняхина Т.А., учитель истории, 1 

квалификационная категория; 

 ШМО учителей математики, физики, информатики (руководитель Винник И.В., учитель 
математики, 1 квалификационная категория); 

 ШМО учителей иностранного языка (руководитель Торосян М.А., учитель иностранного 
языка, 1 квалификационная категория); 

 ШМО классных руководителей начальных классов (руководитель Анехо И.А., учитель 
начальных классов, высшая квалификационная категория); 

 ШМО классных руководителей 5-8 классов (руководитель Ершова Е.Н., учитель русского 
языка и литературы, 1 квалификационная категория); 

 ШМО классных руководителей 9-11 классов (руководитель Пржевальская Е.К., учитель 
русского языка и литературы, 1 квалификационная категория). 

 

 

 

 

 

Направления  
деятельности школьных методических объединений 
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 ШМО работали над единой методической темой школы и в своей деятельности, прежде 
всего, ориентировались на организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. 
Кроме этого на всех заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы:  
1. Работа с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС НОО и 

ФГОС ООО);  
2. Методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  
3. Формы и методы промежуточного и итогового контроля;  
4. Требования к оформлению письменных работ;  
5. Формы организации самостоятельной работы учащихся на уроке и вне школы;  
6. Отчеты учителей по темам самообразования.  
  Школьными методическими объединениями традиционно применялись следующие 
формы работы с учащимися: олимпиады по предметам, конкурсы чтецов, литературные вечера, 
выпуск предметных газет, защита проектов, математические регаты, викторины, просмотр 
видеофильмов, защита рефератов, интеллектуальные игры «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», 

конкурсы плакатов, конкурсы творческих работ, посещение музеев, инсценирование 
художественных произведений.  
  Был разработан и проводился внутренний мониторинг, одним из направлений которого 
является отслеживание качества обучения учащихся.  
   Инновационная деятельность в школе по организации профильного и предпрофильного 
обучения проводилась в соответствии с требованиями по модернизации содержания 
образовательных программ и апробации элективных курсов и курсов по выбору.  

 В 2018-2019 учебном году учителя продолжали реализовывать программы следующих 
элективных курсов:  
 «Избранные вопросы математики» (7-9 классы); 
 «Задачи повышенной трудности по математике» (7-9 классы); 
 «Кембрижский английский» (7-9 классы); 

Анализ  
и планирование работы 

Профессиональная поддержка и 
индивидуальное 

консультирование 

Диагностика педагогической 
успешности, разработка 

процедур самодиагностики и 
самореализации 

Текущий анализ  
деятельности и состояния 
учебно-воспитательного 

процесса 

Диагностика  
качества знаний учащихся 

Апробация  
новых методик и технологий 

Организация инновационной и 
исследовательской деятельности 

педагогов 

Подготовка методических декад 
и открытых мероприятий 

Организация индивидуальной и 
микрогрупповой работы учителей 

Подготовка и проведение 
предметных конкурсов 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 2018-2019 учебный год 

 

 

13 

 «Человек в обществе» (7-9 классы); 
 «Практикум решения задач по геометрии» (10-11 классы); 
 «Избранные вопросы математики. Нестандартные задачи» (10-11 классы); 
 «Методы решения математических задач» (10-11 классы); 
 «Написание сочинений разных жанров: теория и практика» (10-11 классы);  
 «Русский язык трудные вопросы» (10-11 классы); 
 «Избранные вопросы органической химии» (10-11 классы); 
 «Избранные вопросы биологии» (10-11 классы); 
 «Методы решения физических задач» (10-11 классы); 
 «Кембриджский английский» (10-11 классы); 
 Трудные вопросы курса «Право» (10-11 классы); 
 «Практическая грамматика немецкого языка» (10-11 классы); 
 Математика: решение задач повышенной сложности (11 класс); 
 Грамматика английского языка (10-11 класс); 
 Профессиональное самоопределение (11 класс); 
 Практическая стилистика русского языка (11 класс); 
 Химия в задачах (11 класс); 
 Клетки и ткани (11 класс); 
 Многообразие органического мира (10 класс); 
 Основы государства и права (10 класс); 
 Деловой русский язык (10 класс); 
 Алгебра и начала анализа: уравнения и неравенства с параметрами (10 класс); 
 Литература: Теория и практика написания сочинений (10 класс); 
 Физика: решение задач повышенной сложности (10 класс); 

 

  В 2018-2019 учебном году в рамках реализации ФГОС НОО в 1-4 классах были 
разработаны и реализовываны программы внеурочной деятельности: 

 Кружок «Час двигательной активности»; 
 Кружок «Подвижные игры»; 
 Кружок «Если хочешь быть здоров»; 
 Кружок «ЗдоровейКа»; 
 Кружок «Азбука безопасности»; 
 Кружок «Общефизическая подготовка»;  

 Кружок «Информашка»; 
 Кружок «Юные умники и умницы»;  

 Кружок «Весѐлый иностранный язык»;  

 Кружок «Учусь создавать проекты»;  

 Кружок «Юный художник»;  

 Кружок «ПомогайКа»;  

 Кружок «Инженерная математика»; 
 Кружок «Оригами» - социальное направление; 
 Кружок «Мир моих профессий»;  

 Кружок «Этика: азбука добра»;  

 Кружок «Мой мир и я»;  

 Кружок «Праздники, традиции и ремѐсла народов России»; 
 Кружок «Родники»; 

 Кружок «Занимательная грамматика»;  
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 Кружок «Занимательная математика»; 
 Экологический кружок «Капельки»;  

 Кружок «Инфознайка»; 
 Кружок «В мире книг»;  

 Кружок «Удивительный мир слова»; 
 Танцевальный кружок «Каблучок»;  

 Спортивная секция «Спортивная гимнастика»;  

 Велоклуб «История на двух колесах»; 
 В 2018-2019 учебном году в рамках реализации ФГОС ООО были разработаны и 
реализовывались программы внеурочной деятельности: 
1) в 5-х классах: 
 Велоклуб «История на двух колесах»; 
 Кружок «Русские умельцы»; 
 Кружок «Занимательная география»; 
 Спортивная секция «Спортивная гимнастика»; 
 Межпредметный элективный курс «Презентация может всѐ»; 

 Кружок «Мир математики вокруг нас»; 

 Кружок «Занимательная орфография»; 

 Элективный курс «Основы риторики»; 

 Кружок «Истоки»; 

 Факультатив по литературе «Вокруг тебя - Мир»; 

 Кружок «Путешествия по родному краю»; 

 Кружок «Рукодельница»; 

 Кружок «Самоделкин» 

2) в 6-х классах: 
 Велоклуб «История на двух колесах»; 
 Кружок «Русские умельцы»; 
 Кружок «Занимательная география»; 
 Спортивная секция «Спортивная гимнастика»; 
 Межпредметный элективный курс «Презентация может всѐ»; 

 Кружок «Мир математики вокруг нас»; 

 Кружок «Занимательная орфография»; 

 Элективный курс «Основы риторики»; 

 Кружок «Истоки»; 

 Факультатив по литературе «Вокруг тебя - Мир»; 

 Кружок «Путешествия по родному краю»; 

 Кружок «Рукодельница»; 

 Кружок «Самоделкин» 

3) в 7-х классах: 
 Велоклуб «История на двух колесах»; 
 Клуб «Юный историк»; 
 Кружок «Занимательная география»; 
 Театральная студия «Апельсин»; 
 Спортивная секция «Спортивная гимнастика»; 
 Кружок «Волшебный английский»; 
 Межпредметный элективный курс «Презентация может всѐ»; 

 Кружок «РешайКа»; 

 Кружок «Всезнайка»; 

 Кружок «Истоки»; 

 Элективный курс «Я в мире профессии»; 
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 Элективный курс «Экология Калининградской области»  
4) в 8-х классах: 
 Межпредметный элективный курс «Презентация может всѐ»; 

 Кружок «РешайКа»; 

 Кружок «Всезнайка»; 

 Кружок «Истоки»; 

 Элективный курс «Я в мире профессии»; 

 Элективный курс «Экология Калининградской области»  
 

В 2018-2019 учебном году были разработаны и реализовывались программы 
дополнительного образования: 

1) Физкультурно-спортивная направленность: 
 Военно-патриотический клуб «БАРС»; 
 Спортивная секция «Настольный теннис»; 
 Общефизическая подготовка; 
 Спортивная секция «Мини-футбол»; 
 Спортивная секция «Волейбол»; 
 Спортивная секция «Легкая атлетика»; 
 Спортивная секция «Киокусинкай каратэ-до» 

2) Социально-педагогическая направленность: 
 Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»; 
 Кружок «Основы PR- и рекламные технологии»; 
 Кружок «Волонтер»; 
 Кружок «Школа дорожных наук»; 
 Кружок «Азбука финансов»; 
 Кружок «Кембриджский английский»; 
 Исторический кружок «Клио»; 

 Кружок «Литературная гостиная»; 
 Кружок «Английский язык: Страноведение»; 

 Кружок «Занимательная орфография»; 
 Кружок «Путь к успеху». 

3) Художественная направленность: 
 Театр моды «Фасон»; 
 Театр; 
 Хор «Каникулы». 

4) Техническая направленность: 
 Кружок «Первые шаги в астрономию»; 
 Кружок «Удивительная астрономия». 

5) Туристско-краеведческая направленность: 

 Кружок «Зеленая планета». 
 В течение нескольских лет педагогический коллектив школы осществляет деятельность 

по организации школьного информационного пространства. Создана база. Имееются 3 кабинета 

информатики, оснащенные современными компьютерами, в кабинетах установлено 
интерактивное оборудование, комплекты компьютеры – проекторы - плазменные панели (или 
экраны). Сформирована медиатека. 

Опыт работы педагогов, активно внедряющих в учебный процесс современные 
педагогические технологии, был представлен на школьных психолого-педагогических 
практических семинарах. Результаты своей работы учителя школы представляли на ежегодных 
городских педагогических чтениях в августе, в КОИРО (презентация опыта работы), на сайте 
школы. 
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Все учителя школы владеют навыками работы на компьютере, интерактивных досках, 
активно применяют в работе информационные технологии в учебной и внеурочной 
деятельности.  
  В течение учебного года с учителями проводилась работа по использованию современных 
педагогических технологий в учебном процессе в рамках требований ФГОС НОО и ФГОС ООО.  
 В результате использования современных педагогических технологий стабилизировалась 
результативность обученности в целом, поднялся уровень мотивации учащихся к обучению, 

вариативность использования образовательных технологий дает положительную динамику и 
возможность прогнозировать положительные изменения, спроецированные в программе 
развития школы. 

Согласно требований ФГОС в школе активно развивается проектная деятельность 

учащихся по предметам. Учащиеся защищают проектные работы в школе, на городских и 
областных конкурсах.  

 

Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в школе в рамках 
подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов  

 

Главная цель при реализации данного направления – это четко и целесообразно 
распределить функциональные обязанности среди всех участников образовательного процесса. 
Это позволило нам предотвратить дублирование в действиях, рационально распределить время, 
правильно спланировать режим работы, определить цели. 

Первый уровень в сопровождении занимают администрация школы, совет школы, 

педагогический совет. На этом уровне управления решались вопросы осуществления 

организации и проведения государственной итоговой аттестации, вопросы назначения, миссии 
этой данной формы оценки качества образовательной подготовки школьников.  

Второй уровень был представлен такими службами как методический совет школы, 
психолого-педагогический консилиум, информационно-методическое совещание. В 
компетенцию данных структур входили вопросы тактического порядка, касающиеся 
организационной стороны деятельности школы по подготовке к ГИА. На заседаниях 
методического совета рассматривались планы мероприятий по подготовке школы к ГИА, планы, 
представленные руководителями ШМО, утверждались планы индивидуальной работы учителей-

предметников, материалы для проведения пробных внутришкольных мониторингов 
образовательных достижений обучающихся 9-х и 11-х классов в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, 

анализировались результаты данных мониторингов. 

 Третий уровень – уровень руководителей ШМО, творческих групп. На этом уровне 
разрабатывались вопросы, касающиеся методики, дидактики и технологии обеспечения итоговой 
аттестации школьников. На заседаниях школьных методических объединений рассматривались 
такие вопросы, как обеспечение готовности учащихся выполнять задания различного уровня; 
проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. Проводились учебные семинары, на которых 
рассматривались типичные ошибки, допускаемые выпускниками. Учителя делились опытом 
своей работы по следующим темам:  
 «Системная подготовка учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по предмету в 2018-2019 учебном году»,  

 «Использование педагогических технологий и методик при организации подготовки 
учащихся к итоговой аттестации в форме и по материалам ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2018-2019 

учебном году»  
и др., выработаны совместные рекомендации учителям-предметникам по подготовке учащихся к 
ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ (с учетом психологических особенностей учащихся). 
 Подготовка к экзаменам требует интеграции в целостный образовательный процесс, 
который предусматривает тесное и плодотворное взаимодействие учителя и учащихся. 
Педагогический коллектив школы считает, что только комплексный подход к деятельности по 
подготовке учащихся к итоговой аттестации способствует повышению эффективности и качества 
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результатов экзаменов. Под комплексным подходом мы понимаем целенаправленное 
сотрудничество администрации, психолога, учителей-предметников, классных руководителей, 
учащихся и их родителей. 

Основные формы работы по подготовке к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, 
ГВЭ, используемые в МБОУ СОШ № 1: 

1) Администрация ОУ:  
 проведение тематических педагогических советов;  
 проведение тематических родительских собраний;  
 организация проведения индивидуальных консультаций для учащихся;  
 подготовка графика консультаций с учащимися по предметам;  
 организация работы методических объединений школы по подготовке учителей к ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ;  
 организация деятельности психологической службы школы по поддержке процесса 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; 
 направление учителей-предметников на курсы по подготовке к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;  
 подготовка и обновление тематического стенда «Государственная итоговая аттестация».  

2) Учителя:  
 изучение и анализ КИМов итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;  

 подбор материалов по подготовке учащихся к итоговой аттестации;  
 проведение консультаций по предмету;  
 обучение учащихся 9-х и 11-х классов заполнению бланков ответов ЕГЭ;  
 подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену» по предмету;  
 обучение на курсах по подготовке и проведению итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ;  

 работа с интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации;  
 формирование программы по подготовке выпускников к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;  

 подготовка опорных конспектов по основным вопросам курса и видам учебных умений.  
3) Психологическая служба школы:  

 изучение профессиональной направленности учащихся 9–11-х классов, консультации по 
выбору предметов, сдаваемых в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;  

 выявление закономерностей выбора предметов для прохождения итоговой аттестации;  
 психологическая диагностика учащихся 9–11-х классов;  
 индивидуальные консультации учащихся, их родителей (законных представителей), 

учителейпредметников;  
 проведение аутотренингов для учащихся перед итоговой аттестацией.  

4) Классные руководители 9-х и 11-х классов:  
 подготовка документов для формирования региональной базы данных выпускников;  
 ознакомление учащихся, их родителей (законных представителей) с нормативными 

документами по организации итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; 

 мониторинг выбора учащимися 9-х и 11-х классов предметов итоговой аттестации;  
 контроль посещаемости учащимися консультаций по подготовке к итоговой аттестации;  
 проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями (законными 

представителями);  
 взаимодействие с психологической службой школы. 

Такой комплексный подход к подготовке выпускников к государственной итоговой 
аттестации дал положительный результат. Ниже представлены сравнительные результаты 
государственной итоговой аттестации за несколько последних лет. 
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 Итоги 

государственной итоговой аттестации выпускников средней общей школы 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ)  
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2017 70,04 4,35 47,92 46,50 53,00 44,40 51,91 78,00 44,00 51,70 51,00 - 

2018 75,33 4,60 62,30 52,75 54,40 57,50 48,33 57,75 69,67 55,81 67,14 67,50 

2019 72,45 4,42 57,71 56,50 45,25 49,00 49,71 - 56,29 56,71 78,14 60,67 

 

 Итоги 

государственной итоговой аттестации выпускников средней общей школы 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)  
 

го
д 

ру
сс

ки
й 

яз
ык

 

ма
те

ма
ти

ка
 

ин
фо

рм
ат

ик
а 

фи
зи

ка
 

хи
ми

я 

би
ол

ог
ия

 

ге
ог

ра
фи

я 

ис
то

ри
я 

об
щ

ес
тв

о-
зн

ан
ие

 

ан
гл

ий
ск

ий
 

яз
ык

 

не
ме

цк
ий

 
яз

ык
 

ли
те

ра
ту

ра
 

2016 4,40 3,88 4,00 3,00 - 3,00 3,90 2,70 3,50 3,40 0 3,90 

2017 4,34 3,65 3,73 4,00 - 3,50 3,81 3,50 3,95 4,50 0 4,57 

2018 3,95 3,56 4,60 3,71 4,60 3,42 3,43 3,50 3,40 4,57 0 4,00 

2019 4,11 3,78 4,30 3,71 4,80 3,43 3,84 3,67 3,65 4,50 3,00 3,60 

  

 Итоги 

государственной итоговой аттестации выпускников средней общей школы 

в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 9-х классах 

 

год русский язык математика 

2016 3,50 3,70 

2017 3,30 3,33 

2018 4,80 3,20 

2019 3,90 4,00 

 

Деятельность педагогов,  
работающих с одаренными и высокомотивированными школьниками 

 

Важным фактором эффективного методического сопровождения деятельности педагогов 
МБОУ СОШ № 1, работающих с одаренными и высокомотивированными школьниками, 

является мотивирование деятельности педагогов. 
Мотивирование профессионального развития педагога – процесс побуждения его к 

активной педагогической деятельности, направленной на получение нового качественного 
результата и сфокусированной на достижении личного смысла в профессии. 

В таблице, представленной ниже, обозначены стимулы, которые использовались в 2017-

2019 г.г. для мотивирования деятельности педагогов, работающих с одарѐнными и 
высокомотивированными школьниками. 

 
Мотивы деятельности педагога, Стимулы, которые можно применять для мотивирования деятельности 
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работающего с одарѐнными и 
высокомотивированными 

школьниками 

педагога, работающего с одарѐнными детьми и высокомотивированными 
школьниками 

Стремление выдвигать идеи и 
реализовывать их, реализовать 
себя в профессиональной 
деятельности как творческую 
личность; реализовать свои 
индивидуальные способности, 
склонности, интересы и 
ценностные установки 

 Возможность общаться с коллегами посредством творческих 
встреч, конференций, семинаров, профессиональных сообществ и 
т.д.; направление на конференции, съезды, различные проблемные 
семинары, форумы, престижные конкурсы. 

 Помощь со стороны администрации в организации и проведении 
открытых занятий, позитивная оценка выполненной работы, 
похвала после посещения занятия или мероприятия. 

 Поддержка администрацией образовательных инициатив и 
проектов, помощь в обобщении опыта, подготовке публикаций к 
печати, авторской программы и т.д. 

Личное развитие, потребность в 
приобретении новой 
информации 

 Всесторонность и регулярность информации о современных 
требованиях к деятельности педагога, опыте других 
образовательных организаций, об эффективных подходах, формах 
и методах организации деятельности одарѐнных обучающихся. 

 Организация информационного обмена и контактов между 
специалистами; разнообразие форм информационно-

методического сопровождения – семинары, консультации 
специалистов, методические выставки, методические 
рекомендации, создание информационного банка педагогического 
опыта работы, обеспечение методическими разработками и пр. 

 Помощь в решении конкретной методической проблемы, в 
составлении авторской программы; помощь в проведении 
комплексного анализа и оценки результатов профессиональной 
деятельности; консультирование по вопросам формирования 
мотивации к учебной деятельности; консультирование по вопросам 
разработки и использования компьютерных программ, создания 
баз данных; взаимное обучение специалистов с максимальным 
использованием активных развивающих методов практического 
освоения конкретных приѐмов; мероприятия по обмену опытом – 

открытые занятия, взаимопосещения, мастер-классы, 
профессиональные тренинги, обучающие игры, конкурсы, 
семинары, творческие отчѐты и др. 

 Оказание консультативной поддержки по работе с одаренными 
детьми и высокомотивированными школьниками 

(консультаций психолога по работе с одаренными детьми; 
специалиста по предмету, научному направлению; специалиста по 
проектной и исследовательской деятельности). 

 Обеспечение доступа к сети Интернет (в т. ч. сайтам органов 
управления образованием, публикациям средств массовой 
информации образовательной направленности, сайтам 
тематических Интернет-проектов и сетевых сообществ, системам 
дистанционного обучения, электронным библиотекам, 
тематическим ресурсам по отдельным школьным дисциплинам). 

 Обеспечение доступа к ресурсам, знакомящим педагогов с 
различными мероприятиями, проводимыми в сфере образования – 

конференциями, выставками, конкурсами и олимпиадами 
различного уровня. 

 Обеспечение компьютерной техникой всех направлений 
информатизации школы. 

 Организация сотрудничества для осуществления успешной работы 
с одаренными школьниками и высокомотивированными 
школьниками с высшими учебными заведениями, организациями 
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дополнительного образования. 
Потребность в 
самоутверждении, достижении 
социального успеха 

 Возможность устанавливать наиболее компактный, без «окон», 
график работы (расписание) с методическими часами и днями; 
возможность выбора учебной нагрузки; иметь постоянный 
кабинет, дополнительное оборудование или новую мебель, 
комфортную рабочую обстановку – шторы, жалюзи, кашпо, 
стенды, картины и т.п. 

 Помощь в разрешении конфликтных ситуаций между педагогами 
или родителями учащихся; публичная похвала на совещании, 
педсовете; вынесение благодарности в приказе; представление к 
грамоте или званию; помещение фотографии на доске почѐта; 
признание успехов детей. 

 Возможность проводить семинары для своих коллег. 
 Возможность распространять опыт работы через проблемные 

конференции, педагогические чтения, семинары. 
 Помощь в обобщении опыта, содействие в подготовке публикаций 

и пособий в печати. 
Потребность быть в коллективе  Защита от необоснованных, несправедливых претензий учащихся 

или их родителей и т.д. 
 Вхождение в состав различных органов, решающих важные 

проблемы жизни школы. 
 Сплочение педагогического коллектива, превращение его в 

коллектив единомышленников, формирование корпоративной 
культуры, выработка единого педагогического кредо, общих 
позиций по актуальным проблемам работы с одарѐнными детьми. 

Потребность в стабильности, 
защищенности 

 Соответствие заработной платы выполненной работе (возможность 
приобретать нужные вещи – научно-методическую и учебную 
литературу и т.п.). 

 Премия по итогам работы или определенного периода –(учебной 
четверти, года). 

 Предоставление оплачиваемых часов на методическую работу. 
Потребность в соревновании, 
состязании 

 Информирование о достижениях коллег, что позволяет педагогу 
сравнить результаты их работы с результатами своей работы и 
порождает чувство конструктивной соревновательности, получать 
обратную связь о своей деятельности. 

 Возможность общаться с коллегами посредством творческих 
встреч, конференций, семинаров, профессиональных сообществ и 
т.д. 

 

Компетентность учителя в сфере работы с одаренными и высокомотивированными 
школьниками также подразумевает наличие у него креативного мышления, глубокого знания 
предмета, психолого-педагогической компетентности. Большинство учителей МБОУ СОШ  
№ 1 доброжелательные, чуткие, имеют высокий уровень интеллектуального развития, 
эмоционально устойчивые, оптимистически относятся к жизни.  

В своей деятельности учителя умеют планировать работу так, чтобы постоянно повышать 
интерес и мотивацию учащихся, поощрять к дальнейшему творчеству. Большую роль в этом 
играет индивидуальный подход. 

Одна из форм работы с одарѐнными и высокомотивированными учащимися в школе – 

спецкурсы/элективные курсы по интересам. Здесь дети работали в небольших группах, учителя 
моглт полностью осуществить дифференцированный и индивидуальный подход. Учителя 

применяли различные методы работы: исследование, наблюдение, работа с научной литературой, 
эксперимент.  
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Исследовательская деятельность является не новой, но важной формой работы с 
одарѐнными и высокомотивированными детьми любого возраста. Она помогает развитию 
личности, а также формированию положительной мотивации обучающихся на осуществление 
учебной деятельности. Исследование ставит проблемные вопросы, исследовательские задачи, а 
детская любознательность и тяга к новому, «неизведанному» способствует решению этих задач. 
Успех выполнения задач формирует положительные эмоции и желание дальше проводить 
исследования. В итоге это приводит к углубленному изучению предмета и способствует 
повышению качества образования.  

 Одной из эффективных форм работы с одарѐнными и высокомотивированными детьми в 
школе является проектная деятельность. Именно проектная деятельность способна сделать 
учебный процесс личностно значимым, способствует раскрытию творческого потенциала, 
проявлению исследовательских способностей, самостоятельности, активности, творчества. В 
ходе работы над проектом учащийся включѐн в активный познавательный процесс, он 
самостоятельно формулирует проблему, собирает информацию, делает выводы и т. п. В 
конечном итоге он приобретает новые знания и жизненный опыт. Метод проектов можно 

применять при всех предметов в рамках программного материала практически по любой теме. 
Он чѐтко ориентирован на практический результат, значимый для школьников.  В работе с 
одарѐнными и высокомитивированными детьми большое значение имеет проведение олимпиад 
различного уровня. В школе создан банк заданий олимпиад по различным предметам.  

В школьном этапе олимпиады принимали участие учащиеся 4-11 классов образовательного 
учреждения, которые изъявили желание принять участие в олимпиадах. Квоты на участие, на 
основании Положения о проведении всероссийской олимпиады школьников в Калининградской 
области не устанавливалось. 

Анализ распределения количества фактов участия по параллелям показывает, что активное 
участие в школьном этапе принимают обучающиеся 5, 6, 7, 9, 10 классов, и доля участия по 
классам варьирует от 52,43% до 80,00%.  
 Наиболее востребованными (I, II, III место) среди учащихся являются предметы: 
математика, биология, русский язык. Наименьшую активность (менее 10 человек) обучающиеся 
проявили по таким предметам как информатика и ИКТ (18 человек), экономика (13 человек), 
экология (12 человек), искусство (13 человек), астрономия (3 человека). Однако необходимо 
отметить, что по сравнению с прошлым годом количество участников олимпиады по данным 
предметам увеличилось: по информатике и ИКТ на 13 человек, экономике на 6 человек, по 
экологии на 4 человека, по искусству на 4 человека. 

По итогам школьного этапа предметных олимпиад была сформирована школьная команда 
для участия в муниципальном этапе ВОШ в количестве 206 человек, против 252 человек в 
прошлом году. Это объясняется тем, что 19 учащихся оказались в числе победителей и призеров 
в нескольких олимпиадах, а в случае совпадения дат проведения этих олимпиад ученик мог 
принять участие только в одной. 
 Согласно информации, размещенной на официальном сайте https://olymp.baltinform.ru/ 

распределение количества учащихся МБОУ СОШ № 1 в разрезе общеобразовательных 
учреждений округа представлено в Таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование ОУ I место 
призѐр  

II степени 

призѐр  
III степени 

общее количество победителей и 
призѐров муниципального этапа 

МБОУ СОШ № 1 10 13 9 32 

МБОУ СОШ № 2 6 11 5 22 

МАОУ СОШ № 3 3 1 1 5 

МБОУ СОШ № 5 9 15 8 32 

ВСЕГО: 28 40 21 91 

 

https://olymp.baltinform.ru/
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Кроме того, в школе проводились различные конкурсы и викторины, словесные игры, 
ролевые игры, давались детям индивидуальные творческие задания. Это помогало одарѐнным и 
высокомотивированным детям выбрать формы и виды творческой деятельности. Активно 
участвовали школьники и в дистанционных конкурсах, играх, викторинах: 

 

№№ 
п/п 

наименование мероприятия 
участники 

(класс) 
количество 
участников 

1.  III Международный дистанционный конкурс «Старт» 3-11 59 

2.  V Международный дистанционный конкурс  
«Мириады открытий» на базе сайта «Инфоурок 

8-10 15 

3.  Всероссийская IV ежегодная региональная олимпиада школьников по 
финансовой грамотности 

8-9 35 

4.  Всероссийская информационная викторина ко Дню Конституции 
России в рамках проекта «Единый урок» 

5-10 102 

5.  Всероссийская информационная викторина ко Дню парламентаризма 
России в рамках проекта «Единый урок» 

8-9 58 

6.  Всероссийская олимпиада «Символы России» 5-7 45 

2-4 100 

7.  Всероссийская олимпиада БФУ им. И. Канта «Будущее с нами» 
(литература) 11 1 

8.  Всероссийская олимпиада по основам православной культуры «Наше 
наследие» 4 86 

9.  Всероссийская онлайн-олимпиада на сайте «Учи.ру» (математика) 5 7 

10.  Всероссийские спортивные соревнования школьников 
«Президентские состязания» 

8, 9-11 40 

11.  Всероссийский Большой этнографический диктант 5-11 105 

12.  Всероссийский географический диктант 9-11 11 

13.  Всероссийский конкурс по русскому языку «Родное слово» 1-4 32 

14.  Всероссийский конкурс по русскому языку, математике, 
литературному чтению, окружающему миру, обучению грамоте 
«Лисѐнок»  

1-4 75 

15.  Всероссийский конкурс «Схема дорожной безопасности 2018» 

Всероссийская юридическая правовая олимпиада 

8 10 

16.  Всероссийский конкурс «Час кода» 5-11 130 

17.  Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был 
президентом» (рисунки) 4 4 

18.  Всероссийский конкурс по естествознанию «Это знают все» 1-4 39 

19.  Всероссийский конкурс по ОБЖ «Безопасная Россия» 11 12 

20.  Всероссийский конкурс по ОБЖ «Спасатели» 1-4 63 

21.  Всероссийский конкурс сочинений 2018 6-8 2 

22.  Всероссийский творческий конкурс "Люблю березку русскую" 1-4 43 

23.  Всероссийский творческий конкурс "Русская осень" 1-4 34 

24.  Всероссийский творческий конкурс «Нарисуй ѐлку Победы» 1-4 5 

25.  Лига Светловского городского округа по интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?» (осенний этап) 5-10 24 

26.  Международная эвристическая олимпиада младших школьников 
«Совенок – 2019» 

4 19 

27.  Международный дистанционный конкурс «Олимпис – 2018: Весенняя 
сессия» 

5 31 

28.  Международный дистанционный конкурс «Олимпис – 2018: Осенняя 
сессия» 

5 26 

29.  Международный игровой конкурс по истории мировой культуры для 
школьников «Золотое руно» 

2-11 110 
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30.  Международный игровой конкурс по истории мировой 
культуры «Золотое Руно» (история, обществознание, МХК) 3-4 32 

31.  Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» (школьный 
этап) 5-11 520 

32.  Международный конкурс-игра «Инфознайка-2019» 1-4 42 

33.  Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд» (по математике) 7-8 3 

34.  Мероприятие, посвященное столетию комсомола, проводимое на базе 
МБОУ СОШ №5 г. Светлого 

9 30 

35.  Муниципальная викторина «Своя игра», посвященная 100-летию со 
дня рождения А.И. Солженицына, организованная Молодежным 
правительством Калининградской области совместно с ГБУ «Центр 
Молодежи» 

8-10 30 

36.  Муниципальный и региональный этапы конкурса «Вечное слово», 
сочинение сказок 

2 3/2 

37.  Областной конкурс "Звезды Балтики" (муниципальный уровень) 5-11 6 

38.  Областной конкурс "Звезды Балтики" (муниципальный уровень) 1-4 6 

39.  Областной конкурс «Комсомол – истории эпоха», посвященный 
столетию ВЛКСМ, организованный областной детской библиотекой 
им. А. Гайдара 

8 4 

40.  Областной конкурс научно-исследовательских и творчески работ 
«Безопасная Россия» 

11 2 

41.  Областной конкурс творческих работ обучающихся образовательных 
организаций "Вечное слово» 

9 1 

42.  Онлайн-олимпиады и конкурсы на сайте «Инфоурок» по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
английскому языку, ОБЖ, финансовой грамотности (постоянное 
участие учеников начальной школы) 

1-4 260 

43.  Онлайн-олимпиады на сайте «Учи.ру» (постоянное участие в 
различных олимпиадах и конкурсах учеников начальной школы) 1-4 275 

44.  Открытый зимний семейный фестиваль на английском языке «Happy 
English. Happy family», посвящѐнный 90-летию Микки Мауса на базе 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Калининграда гимназии №1 

4 2 

45.  Региональный конкурс физико-математического направления «Поиск. 
Творчество. Потенциал» 

9-11 10 

46.  Региональный литературный конкурс «Я пишу сочинение» – 

«Экология души» 
5-8 4 

47.  Региональный турнир «Математическая регата» 7-9 20 

48.  Фестиваль-конкурс «Радуга профессий», номинация 
«Изобразительное искусство» приняли участие следующие учащиеся 

6 3 

 

Общие выводы: 
1. Образовательный ценз педагогических работников и укомплектованность штатами 

соответствуют лицензионным контрольным нормативам.  
2. Уровень квалификации педагогических работников соответствует предъявляемым 

требованиям.  
3. Методическая работа школы соответствовала программе развития школы.  
4. Проводилась целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов. 
5. Деятельность учителей по вопросу качества знаний учащихся обеспечивалась в системе.  
6. Методическое сопровождение подготовки выпускников 9 и 11 классов к экзаменам 

обеспечило прохождение государственной итоговой аттестации учащимися на хорошем 

уровне.  
7. Повысилась инициатива педагогов в плане самообразования и профессионального роста.  
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8. Задачи, поставленные при определении единой методической темы, соответствовали задачам, 
стоящим перед школой. Все учителя вовлечены в методическую работу школы. Все учителя 
ознакомлены с новыми федеральными стандартами НОО и ООО и активно применяли их в 
работе, ознакомлены с нормативными документами ФГОС, прошли курсы повышения 
квалификации по ФГОС.  

9. Тематика педагогических советов и заседаний ШМО отражает основные проблемные 
вопросы, которые стремится решить коллектив школы. Активность учителей, их стремление 
к творчеству можно оценить на высоком уровне.  

  

 Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 
коллектива продолжают иметь место недостатки:  

 отсутствуют качественные изменения в содержании работы ШМО, преобладали 

традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование работы 
ШМО. 

 недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 
конкурсах.  

 не все педагоги школы мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном, 
региональном и всероссийском уровнях. 

  

В 2019-2020 учебном году педагогическому коллективу необходимо: 
1. Начать работу над методической темой школы «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как одно из условий обеспечения качества образования». 
2. Продолжить внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (тьюторство, дистанционные курсы). 
3. Продолжить развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных 

учащихся. 
4. Продолжить работу по обобщению, распространению передового педагогического опыта 

педагогов, обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 
специалистами. 

5. Продолжить работу по расширению образовательных услуг школы, по введению 
дополнительных платных образовательных услуг по запросам учащихся, родителей. 
 

 

 


