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Анализ  
работы предметных школьных методических объединений  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

 ШМО учителей начальных классов 

1. Методическая тема: «Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога 
в процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания младшего школьника в рамках 
реализации ФГОС второго поколения» 

 

2. Цель на учебный год: создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного 
из основных условий обеспечения качества образования. 
 
 На 2018 - 2019 учебный год были определены следующие методические задачи:      

 способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как значимого 
компонента содержания образования; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 
 акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя; 
 способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 

распространения; 
 обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и проектов;  
 продолжить изучение нормативной базы ФГОС;  
 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов 

внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников 
образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования.  

3. Направления деятельности ШМО: 
Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 
 Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 
 Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 
Организационная и учебно - воспитательная деятельность: 
 Заседания методического совета. 
 Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 
 Отбор содержания и составление учебных программ. 
 Утверждение индивидуальных программ по предметам. 
 Взаимопосещение уроков  учителями с последующим самоанализом  достигнутых результатов. 
 Выработка  единых  требований  к  оценке  результатов  освоения программы  на основе  

разработанных образовательных стандартов по предмету. 
 Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена  опытом. 
 Организация и проведение предметных недель в школе. 
 Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  
 Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  
 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров. 
 Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 
 Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания», 

активизировать работу по профилактике безнадзорности и беспризорности, преступлений и 
правонарушений среди обучающихся. 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать потребность в здоровом 
образе жизни. 

Аналитическая деятельность: 
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 Анализ методической деятельности за 2018 - 2019 учебный год и планирование на 2019 - 2020 

учебный год. 
 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
Методическая деятельность: 
 Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным стандартам второго 

поколения в начальной школе. 
 Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный 

интерес. 
 Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми педагогическими 

технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя.  
Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО технологий, направленных на формирование 
компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод 
проектов, метод самостоятельной работы 

 Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 
 Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных формах; 
 Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе; 
 * Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   ознакомление с 

методическими разработками различных авторов. 
 Совершенствование форм работы с одарѐнными детьми. 
Консультативная деятельность: 
 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования. 
 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 
 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в 

рамках ФГОС. 
 

4. Состав ШМО и повышение квалификации: 
 

№ п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 
предмет) 

Ф.И.О. 

Образование и 
специальность по 

диплому, 
название вуза, год 

окончания 

Квалификационная 
категория, 

ученая степень, 
общий 

стаж/педагогический 
стаж 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения 
курсов, количество часов) 

 

1.  

Учитель 

начальных 
классов 

Анехо Инна 
Анатольевна 

Высшее, 
Калининградский 
государственный 

университет, 
Педагогика и 

методика 
начального 

образования, 
2001 год 

высшая, 
27 лет/27 лет 

- «Реализация ФГОС на основе 
системно-деятельностного подхода в 
начальной школе», с 09.09.2016 г. по  
07.10.2016 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный 
центр», 72 часа 

- «Современные стратегии 
воспитательного процесса в 
образовательной организации», с 
20.05.2016 г. по 27.05.2016 г.,  ГАОУ 
КО «Институт развития 
образования»,  36 часов 

- «Комплексный учебный курс 
ОРКСЭ в современной системе 
образования», с 21.02.2018 г. по 
23.03.2018 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный 
центр», 72 часа 

- «Организация обучения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации, с 
15.01.2018 г. по 14.03.2018 г., г. 
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Москва «Актион-МЦФЭР», 72 часа 

- «Совершенствование компетенций 
учителя начальных классов в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС», с 
15.01.2018 г. по 14.04.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 120 
часов 

2.  

Учитель 

начальных 
классов 

Балашова Наталья 
Михайловна 

Высшее, 
Казахстанско-

Американский 
свободный 

университет, 
Педагогика и 

методика 
начального 
обучения,  
2011 год 

соответствие 
занимаемой 
должности, 
7 лет/7 лет 

- «Современные информационные 
технологии в работе учителя-

предметника», с 14.12.2015 г. по 
30.12.2015 г., ГАОУ КО «Институт 
развития образования»,  40 часов 

- «Содержание и методика 
преподавания финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», с 14.11.2016 год по 
23.11.2016 год, РАНХ и ГС, 72 часа 

- «Система достижения 
планируемых результатов в 
начальной школе», с 22.03.2016 года 
по 30.06.2016 года,  ГАОУ КО 
«Институт развития образования»,  
72 часа 

- «Комплексный учебный курс 
ОРКСЭ в современной системе 
образования», с 21.02.2018 г. по 
23.03.2018 г., «Учебно-методический 
образовательный центр», 72 часа 

- «Организация обучения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации, с 
15.01.2018 г. по 14.03.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 72 часа 

3.  

Учитель 

начальных 
классов 

Вильде 

Татьяна 

Валерьевна 

 

Высшее, 
г. Москва 

Автономная 
некоммерческая 
образовательная 

организация 
высшего 

профессионального 
образования 

«Международный 
славянский 
институт», 

Психология,   
2011год, 

Черняховский 
педагогический 

колледж, 
Преподавание в 

начальных классах,  
1997 год 

первая, 
22 лет/22 лет 

- «Реализация ФГОС на основе 
системно-деятельностного подхода в 
начальной школе», с 09.09.2016 года 
по 07.10. 2016 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный 
центр», 72 часа 

- «Организация обучения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации, с 
15.01.2018 г. по 14.03.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 72 часа 

- «Совершенствование компетенций 
учителя начальных классов в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС», с 
15.01.2018 г. по 14.04.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 120 
часов 

4.  

Учитель 

начальных 
классов 

Ворохова 

Евгения 

Петровна 

 

Высшее, 
Северо – 

Казахстанский 

Государственный 
Университет,  
Педагогика и 

методика 
начального 
обучения,  
2003 год 

первая, 
19 лет/19 лет 

- «Современные информационные 
технологии в работе учителя-

предметника», с 14.12.2015 г. по 
30.12.2015 г., ГАОУ КО «Институт 
развития образования»,  40 часов 

- «Реализация ФГОС на основе 
системно-деятельностного подхода в 
начальной школе», с 09.09.2016 года 
по 07.10. 2016 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный 
центр», 72 часа 

- «Комплексный учебный курс 
ОРКСЭ в современной системе 
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образования», с 21.02.2018 г. по 
23.03.2018 г., «Учебно-методический 
образовательный центр», 72 часа 
- «Организация обучения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации, с 
15.01.2018 г. по 14.03.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 72 часа 

5.  

Учитель 

начальных 
классов 

Гавриленко 

Светлана 

Владимировна 

 

Высшее, 
Российский 

государственный 
университет им. 

И.Канта,  
Педагогика и 

методика 
начального 

образования, 
2006 год 

первая, 
28 лет /27 лет 

- «Современные информационные 
технологии в работе учителя-

предметника», с 14.12.2015 г. по 
30.12.2015 г., ГАОУ КО «Институт 
развития образования»,  40 часов 

- «Реализация ФГОС на основе 
системно-деятельностного подхода в 
начальной школе», с 09.09.2016 года 

по 07.10. 2016 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный 
центр», 72 часа 

- «Организация обучения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации, с 
15.01.2018 г. по 14.03.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 72 часа 

- «Совершенствование компетенций 
учителя начальных классов в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС», с 
15.01.2018 г. по 14.04.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 120 
часов 

6.  

Учитель 

начальных 
классов 

Гордей 

Светлана 

Сергеевна 

 

Высшее, 
Калининградский 
государственный 

университет, 
Педагогика и 

методика 
начального 

образования, 
 1993 год 

высшая,  
32 лет/32 лет 

- «Современные информационные 
технологии в работе учителя-

предметника», с 14.12.2015 г. по 
30.12.2015 г., ГАОУ КО «Институт 
развития образования»,  40 часов 

- «Реализация ФГОС на основе 
системно-деятельностного подхода в 
начальной школе», с 09.09.2016 года 
по 07.10. 2016 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный 
центр», 72 часа 

- «Организация обучения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации, с 
15.01.2018 г. по 14.03.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 72 часа 

- «Совершенствование компетенций 
учителя начальных классов в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС», с 
15.01.2018 г. по 14.04.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 120 
часов 

7.  

Учитель 

начальных 
классов 

Евженко 

Ирина 

Валентиновна 

 

Высшее, 
Калининградский 
государственный 

университет, 
Педагогика и 

методика 
начального 

образования, 
 1990 год 

высшая, 
44 года/44 года 

- «Реализация ФГОС на основе 
системно-деятельностного подхода в 
начальной школе», с 09.09.2016 года 
по 07.10. 2016 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный 
центр», 72 часа 

- «Организация обучения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации, с 
15.01.2018 г. по 14.03.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 72 часа 

8.  
Учитель 

начальных 
Жибуль Юлия 

Николаевна 

Студентка ФГАОУ 
ВО «БФУ им. И. 

без категории 

8 мес./8 мес. 
- ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ: 
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классов Канта» 4 курса 
очной формы 

обучения 

требования к педагогу», с 01марта 
2019 г. по 30 апреля 2019 г., 72 часа 

9.  

Учитель 

начальных 
классов 

Жуганова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее, 
Кыргызский 

государственный 
педагогический 

университет им. И. 
Арабаева, 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования, 

1998 год 

 

первая, 
25 года/23 год 

- «Методика преподавания 
комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики», с 24.08.2015 г. по 
29.08.2015 г.,  ГАОУ КО «Институт 
развития образования»,  36 часов 

- «Реализация ФГОС на основе 
системно-деятельностного подхода в 
начальной школе», с 09.09.2016 года 
по 07.10. 2016 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный 
центр», 72 часа 

- «Организация обучения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации, с 
15.01.2018 г. по 14.03.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 72 часа 

- «Совершенствование компетенций 
учителя начальных классов в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС», с 
15.01.2018 г. по 14.04.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 120 
часов 

10.  

Учитель 

начальных 
классов 

Коренькова Ольга 
Николаевна 

Высшее, 
Российский 

государственный 
университет имени 

И. Канта, 
Педагогика и 

методика 
начального 

образования с 
дополнительной 
специальностью 
«Иностранный 

язык»,  
2009 год 

первая, 
9 лет/9 лет 

- «Организация обучения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации, с 
15.01.2018 г. по 14.03.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 72 часа 

11.  

Учитель 

начальных 
классов 

Кучинская 

Наталья 

Фѐдоровна 

 

Высшее, 
Гиссарское 

педагогическое 
училище 

республики 
Таджикистан, 

Учитель начальных 
классов, 
1978 г.; 

Таджикский 
государственный 
университет им. 

В.И. Ленина, 
Русский язык и 

литература, 
1987 год 

первая, 
39 лет/36 года 

- «Реализация ФГОС на основе 
системно-деятельностного подхода в 
начальной школе», с 09.09.2016 года 
по 07.10. 2016 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный 
центр», 72 часа 

- «Организация обучения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации, с 
15.01.2018 г. по 14.03.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 72 часа 

12.  

Учитель 

начальных 
классов 

Лебедева 

Татьяна 

Юрьевна 

Среднее 
профессиональное, 

Касимовское 
педагогическое 

училище 

Рязанской области, 
преподавание в 

начальных классах, 
1998 год  

без категории 

18 лет/18 лет 

- «Математика в начальной школе: 
программы ФГОС, нестандартные 
задачи, геометрия и история науки», 
с 04. 01.2019 г, 72 часа 

- «Повышение результативности 
обучения с помощью методики 
развития эмоционального интеллекта 
детей», с 20. 01.2019 г, 36 часов 

- «Первая помощь», с 02.02.2019 г, 
36 часов 
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- ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ: 
требования к педагогу», с 01марта 
2019 г. по 30 апреля 2019 г., 72 часа 

13.  

Учитель 

начальных 
классов 

Ломанова 

Вероника 

Сергеевна 

Высшее, 
Калининградский 
государственный 

университет, 
Педагогика и 

методика 
начального 
обучения,  
2000  год 

первая 

20 лет/16 лет 

- «Организация обучения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации, с 
15.01.2018 г. по 14.03.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 72 часа 

14.  

Учитель 

начальных 
классов 

Малкова  
Марина 

Альбертовна 

Среднее 
специальное, 
Черняховское 

педагогическое 
училище, 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательно
й школы, 1985 год 

Первая 

32 года/32 года 

- ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ: 
требования к педагогу», с 01марта 
2019 г. по 30 апреля 2019 г., 72 часа 

15.  

Учитель 

начальных 
классов 

Малова 

Лариса 

Леонидовна 

 

Высшее, 
Калининградский 
государственный 

университет, 
Педагогика и 

методика 
начального 
обучения,  
1993  год 

первая, 
36 года/34 года 

- «Реализация ФГОС на основе 
системно-деятельностного подхода в 
начальной школе», с 09.09.2016 года 
по 07.10. 2016 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный 
центр», 72 часа 

- «Организация обучения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации, с 
15.01.2018 г. по 14.03.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 72 часа 

- «Совершенствование компетенций 
учителя начальных классов в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС», с 
15.01.2018 г. по 14.04.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 120 
часов 

16.  

Учитель 

начальных 
классов 

Савенкова Татьяна 
Анатольевна 

Высшее, 
Калининградский 
государственный 

университет, 
Педагогика и 

методика 
начального 

образования, 
1991 год 

первая, 
28 лет/28 лет 

- «Оказание первой помощи детям и 
взрослым», с 05.07.2017 г. по 
02.08.2017г., г. Москва ООО 
Учебный центр «Профессионал», 
180 часов 

- «Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание 
обучающихся в условиях реализации 
ФГОС»,  
25.12. 2017г., 
 г. Бийск ООО Западно – Сибирский 
межрегиональный Образовательный 
центр, 
 36 часов 

- «Специальные знания, 
способствующие эффективной 
реализации ФГОС для обучающихся 
с ОВЗ», с 20.11.2017г. по 
07.02.2018г.г. Москва ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп», 
108часов 

- «Продуктивность учебной 
деятельности младших школьников 
общеобразовательного учреждения в 
рамках реализации ФГОС НОО», с 
15.10.2018г. по 14.11.2018г., г. 
Смоленск ООО «Инфоурок», 72 часа 
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17.  

Учитель 

начальных 
классов 

Тихонова Галина 
Сергеевна 

Среднее 
специальное, 
Черняховское 

педагогическое 
училище 

Преподавание в  
начальных классах, 

1986 год 

без категории, 
32 года/29 лет 

- «Совершенствование компетенций 
учителя начальных классов в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС», с 
15.02.2019 г. по 31.05.2019 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 120 
часов 

18.  

Учитель 

начальных 
классов 

Тяпина 

Валентина 

Николаевна 

 

Высшее, 
Калининградский 
государственный 

университет, 
Педагогика и 

методика 
начального 
обучения,  
1993  год 

первая, 
35 года/35 года 

- «Комплексный учебный курс 
ОРКСЭ в современной системе 
образования», с 21.02.2018 г. по 
23.03.2018 г., «Учебно-методический 
образовательный центр», 72 часа 

- «Организация обучения детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательной организации, с 
15.01.2018 г. по 14.03.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 72 часа 

- «Совершенствование компетенций 
учителя начальных классов в 
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС», с 
15.01.2018 г. по 14.04.2018 г., г. 
Москва «Актион-МЦФЭР», 120 
часов 

19.  

Учитель 

начальных 
классов 

Фадеенко Татьяна 
Владимировна 

Высшее,   
Черняховское 

педагогическое 
училище 

Учитель начальных 
классов, 

организатор 

досуговой 
деятельности, 1992 

год, 
Калининградский 
государственный 

университет, 
Квалификация, 
педагогика и 

методика 
начального 

образования, 2002 
год 

первая, 
27 лет/14 лет 

- «Математика в начальной школе: 
программы ФГОС, нестандартные 
задачи, геометрия и история науки», 
с 24.11.2018 г. по 24.02.2019 г., г. 
Москва Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 72 часа 

- ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ: 
требования к педагогу 

Негосударственное образовательное 
частное учреждение организации 
дополнительного 
профессионального образования 
«Актион-МЦФЭР» г. Москва с 01 
марта 2019 г. по 30 апреля 2019 г., 
72 часа 

20.  

Учитель 

начальных 
классов 

Яковлева Галина 
Федоровна 

Высшее, 
Калининградский 
государственный 

университет, 
Преподавание 

русского языка и 
литературы, 

1980 год, 
Черняховское 

педагогическое 
училище 

Преподавание в  
начальных классах 

общеобразовательно
й школы, 1972 год 

высшая, 
47 лет/45 лет 

- «Реализация ФГОС на основе 
системно –деятельностного подхода 
в начальной школе»  с 09. 09.09.2016 
г. по 07. 10.2016г. г. Калининград 
«Учебно  – методический 
образовательный центр», 72 часа 

ФГОС  начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ: 
требования к педагогу 

С 01.03.2019г. по 30. 04.2019, 72 
часа. 
 

21.  

Учитель 

начальных 
классов 

Шангина  
Екатерина 

Олеговна 

Среднее 
специальное, 
Черняховский 

педагогический 
колледж, 

Преподавание в 
начальных классах,  

2018 год 

без категории 

1 год/1 год 

- 
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5. Участие членов ШМО в семинарах, конференциях и др. мероприятиях: 

 

Учителя Дата, тема и уровень методического мероприятия. Формат участия 

Вильде Т.В. 22.11.2018 год, Ребѐнок с аутизмом. Диагностика, обучение, коррекция 
поведения. Взгляд практика, вебинар 

Слушатель 

Анехо И.А., 
Балашова Н.М., 

Вильде Т.В., 
Ворохова Е.П., 

Гавриленко С.В., 
Гордей С.С., Евженко 

И.В., 
Жуганова Н.В., 

Коренькова О.Н., 
Кучинская Н.Ф., 
Ломанова В.С., 
Малова Л.Л., 
Тяпина В.Н. 

30.10.2018 год, Формирование математической грамотности младших 
школьников, вебинар 

29.10.2018 год, Особенности проектирования урока обучения грамоте, 

вебинар 

29.10.2018 год, Технологии будущего в образовании: виртуальная 
реальность, вебинар 

23.10.2018 год, Педагогическое сопровождение проектной 
деятельности учащихся, вебинар 

15.10.2018 год, Новая модель аттестации учителей (часть 2), вебинар 

11.10.2018 год, Русский язык в 4 классе: текущая работа и итоговый 
контроль, вебинар 

04.10.2018 год, Всероссийский конкурс "Цифровой урок - 2018": от 
заявки до победы, вебинар 

01.10.2018 год, Правовой статус педагогических работников, вебинар 

25.09.2018 год, Психологические границы ребенка или как создать 
комфортную обстановку в классе. Часть 2, вебинар 

20.09.2018 год, Электронные образовательные ресурсы в помощь 
учителю начальных классов, вебинар 

18.09.2018 год, Психологические границы ребенка или как создать 
комфортную обстановку в классе. Часть 1, вебинар 

18.09.2018 год, Методика коллективной творческой деятельности в 
развитии интеллектуальных способностей учащихся (на примере 
проектной деятельности), вебинар 

17.09.2018 год, Подготовка к ВПР по русскому языку 2019. 
Словообразование, вебинар 

13.09.2018 год, Образовательные результаты в системе школьного 
образования: понятие, функции, требования, вебинар 

13.09.2018 год, Тьютор на уроке - как помогать ребѐнку с ОВЗ в учѐбе? 

Вебинар 

12.09.2018 год, ВПР по русскому языку 2019, вебинар 

12.09.2018 год, Математика в начальной школе: индивидуальные 
маршруты подготовки к ВПР 2019, вебинар 

11.09.2018 год, Организация учебно-исследовательской деятельности 
школьников, вебинар 

Слушатель 

Анехо И.А., 
Балашова Н.М., 

Вильде Т.В., 
Ворохова Е.П., 

Гавриленко С.В., 
Гордей С.С., Евженко 

И.В., 
Жибуль Ю.Н., 
Жуганова Н.В., 

Коренькова О.Н., 
Кучинская Н.Ф., 
Лебедева Т.Ю., 
Ломанова В.С., 
Малкова М.А., 
Малова Л.Л., 

Савенкова Т.А., 
Тихонова Г.С., 
Тяпина В.Н.,  

Фадеенко Т.В., 
Шангина Е.О., 

13.05.2019 год, Национальная система учительского роста: 
возможности, проблемы, риски, вебинар 

07.05.2019 год, Интерактивная сторона делового общения, вебинар 

29.04.2019 год, Психологическое сопровождение детей с задержкой 
психического развития в начальной школе: определение, диагностика, 
пути помощи. Часть 1, вебинар 

24.04.2019 год, Новый ФПУ – новые возможности. Предупреждение 
ФАС России Министерству просвещения РФ, вебинар 

12.04.2019 год, ММСО-2019. Собираем образ классного руководителя, 

вебинар 

10.04.2019 год, ММСО-2019. Как оценивать результаты образования? 

вебинар 

10.04.2019 год, ММСО-2019. Образование играет по-серьезному, 

вебинар 

10.04.2019 год, ММСО-2019. Не классно! Урочная система, вебинар 

10.04.2019 год, Типичные затруднения учащихся при выполнении 
проектных работ, вебинар 

09.04.2019 год, Подготовка к ВПР по математике в 4 классе, вебинар 

08.04.2019 год, Преподавание урока ОБЖ по теме ЧС детям с ОВЗ. 
Часть 1, вебинар 

Слушатель 

https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-matematicheskoy-gramotnosti-mladshikh-shkolnikovv/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-matematicheskoy-gramotnosti-mladshikh-shkolnikovv/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-matematicheskoy-gramotnosti-mladshikh-shkolnikovv/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/osobennosti-proektirovaniya-uroka-obucheniya-gramote/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologii-budushchego-v-obrazovanii-virtualnaya-realnost/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologii-budushchego-v-obrazovanii-virtualnaya-realnost/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologii-budushchego-v-obrazovanii-virtualnaya-realnost/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/novaya-model-attestatsii-uchiteley-chast-2/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/russkiy-yazyk-v-4-klasse-tekushchaya-rabota-i-itogovyy-kontrol/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/russkiy-yazyk-v-4-klasse-tekushchaya-rabota-i-itogovyy-kontrol/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/russkiy-yazyk-v-4-klasse-tekushchaya-rabota-i-itogovyy-kontrol/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/vserossiyskiy-konkurs-tsifrovoy-urok-2018-ot-zayavki-do-pobedy/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/vserossiyskiy-konkurs-tsifrovoy-urok-2018-ot-zayavki-do-pobedy/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/pravovoy-status-pedagogicheskikh-rabotnikov/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/psikhologicheskie-granitsy-rebenka-ili-kak-sozdat-komfortnuyu-obstanovku/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/psikhologicheskie-granitsy-rebenka-ili-kak-sozdat-komfortnuyu-obstanovku/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/psikhologicheskie-granitsy-rebenka-ili-kak-sozdat-komfortnuyu-obstanovku/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-pomoshch-uchitelyu-nachalnykh-kla/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-pomoshch-uchitelyu-nachalnykh-kla/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-v-pomoshch-uchitelyu-nachalnykh-kla/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/psikhologicheskie-granitsy-rebenka-ili-kak-sozdat-komfortnuyu-obstanov/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/psikhologicheskie-granitsy-rebenka-ili-kak-sozdat-komfortnuyu-obstanov/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/psikhologicheskie-granitsy-rebenka-ili-kak-sozdat-komfortnuyu-obstanov/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-vpr-po-russkomu-yazyku-slovoobrazovanie/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-vpr-po-russkomu-yazyku-slovoobrazovanie/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-vpr-po-russkomu-yazyku-slovoobrazovanie/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/obrazovatelnye-rezultaty-v-sisteme-shkolnogo-obrazovaniya-ponyatie-fun/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/obrazovatelnye-rezultaty-v-sisteme-shkolnogo-obrazovaniya-ponyatie-fun/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/tyutor-na-uroke-kak-pomogat-rebyenku-s-ovz-v-uchyebe/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/vpr-po-russkomu-yazyku-2019/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/matematika-v-nachalnoy-shkole-individualnye-marshruty-podgotovki-k-vpr/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/matematika-v-nachalnoy-shkole-individualnye-marshruty-podgotovki-k-vpr/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/matematika-v-nachalnoy-shkole-individualnye-marshruty-podgotovki-k-vpr/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/natsionalnaya-sistema-uchitelskogo-rosta-vozmozhnosti-problemy-riski/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/natsionalnaya-sistema-uchitelskogo-rosta-vozmozhnosti-problemy-riski/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/interaktivnaya-storona-delovogo-obshcheniya-obshcheniya/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/psikhologicheskoe-soprovozhdenie-detey-s-zaderzhkoy-psikhicheskogo-raz/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/psikhologicheskoe-soprovozhdenie-detey-s-zaderzhkoy-psikhicheskogo-raz/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/psikhologicheskoe-soprovozhdenie-detey-s-zaderzhkoy-psikhicheskogo-raz/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/psikhologicheskoe-soprovozhdenie-detey-s-zaderzhkoy-psikhicheskogo-raz/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/novyy-fpu-novye-vozmozhnosti-preduprezhdenie-fas-rossii-ministerstvu-p/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/novyy-fpu-novye-vozmozhnosti-preduprezhdenie-fas-rossii-ministerstvu-p/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/mmso-2019-sobiraem-obraz-klassnogo-rukovoditelya/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/mmso-2019-kak-otsenivat-rezultaty-obrazovaniya-/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/mmso-2019-obrazovanie-igraet-po-sereznomu/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/mmso-2019-ne-klassno-urochnaya-sistema/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-vpr-po-matematike-v-4-klasse/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/deti-s-ovz-i-chs-v-ramkakh-prepodavaniya-obzh-chast-1/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/deti-s-ovz-i-chs-v-ramkakh-prepodavaniya-obzh-chast-1/?referer=my.rosuchebnik.ru
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Яковлева Г.С. 
 

03.04.2019 год, Типичные затруднения учащихся при выполнении 
исследовательских работ, вебинар 

19.03.2019 год, ИКТ-компетентность в рамках профессионального 
стандарта педагога, вебинар 

19.03.2019 год, Разноуровневый подход при подготовке к ВПР по 
математике: 2-4 классы, вебинар 

13.03.2019 год, Урок математики в начальной школе с использованием 
цифровых сервисов, вебинар 

12.03.2019 год, Природная среда как источник творческого 
вдохновения, вебинар 

12.03.2019 год, Современен ли современный урок русского языка? 

вебинар 

05.03.2019 год, Круглый стол. Контрольно-оценочная деятельность в 
современной начальной школе, вебинар 

05.03.2019 год, Работа с таблицей на уроке математики в начальной 
школе, вебинар 

01.03.2019 год, Изучаем новый ФПУ. Как сохранить качество 
начального образования в условиях трансформации ФПУ?  вебинар 

18.02.2019 год, Речевая деятельность на уроках литературного чтения в 
3 классе. Часть 2, вебинар 

11.02.2019 год, Формирование навыков работы с текстом и умений 
самостоятельной письменной речи у младших школьников, вебинар 

06.02.2019 год, Развитие мышления учащихся в начальной школе: одна 
задача – разные решения, вебинар 

04.02.2019 год, Сервисы WEB 2.0 в образовательной деятельности, 

вебинар 

31.01.2019 год, Формирование экологической культуры школьников 
средствами курса «Окружающий мир» и «Биология», вебинар 

30.01.2019 год, Новый ФПУ – новые вызовы. Принимаем взвешенные 
решения, вебинар 

30.01.2019 год, Формирование основных видов речевой деятельности 
на уроках литературного чтения в 3 классе, вебинар 

30.01.2019 год, Готовимся к ВПР. Работа с геометрическим 
материалом, вебинар 

29.01.2019 год, Учимся писать изложения и сочинения. Часть 2, 

вебинар 

29.01.2019 год, Значение педагогики успешности в развитии 
творческих и интеллектуальных способностей учащихся, вебинар 

28.01.2019 год, Учимся думать. Как научить ребенка оценивать себя?, 

вебинар 

24.01.2019 год, Подготовка к ВПР по математике: раздел «Работа с 
информацией», вебинар 

24.12.2018 год, Особенности исследовательского проекта в начальной и 
основной школе, вебинар 

19.12.2018 год, Формирование системы духовно-нравственных 
ценностей средствами литературного чтения в 3 классе, вебинар 

17.12.2018 год, Учимся писать изложения и сочинения, вебинар 

11.12.2018 год, Практика использования ЭОР в учебной деятельности, 

вебинар 

10.12.2018 год, ИКТ-грамотность учителя цифровой школы: «Хочу! 
Могу! Знаю как!», вебинар 

04.12.2018 г, Постановка и решение учебной задачи на уроках 
обучения грамоте в начальной школе. Часть 3, вебинар  
30.11.2018 год, Проект (подготовка, проведение, оформление, защита), 
вебинар 

28.11.2018 год, Разработка интерактивного урока с использованием 
мультимедиа, вебинар 

28.11.2018 год, Урок русского языка в начальной школе с 
использованием цифровых сервисов, вебинар 

27.11.2018 год, «Игровая заниматика» – игры и упражнения на 
развитие предпосылок логического мышления, вебинар 

https://rosuchebnik.ru/material/ikt-kompetentnost-v-ramkakh-professionalnogo-standarta-pedagoga/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/ikt-kompetentnost-v-ramkakh-professionalnogo-standarta-pedagoga/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-vpr-po-matematike/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-vpr-po-matematike/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/urok-matematiki-v-nachalnoy-shkole-s-ispolzovaniem-tsifrovykh-servisov/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/urok-matematiki-v-nachalnoy-shkole-s-ispolzovaniem-tsifrovykh-servisov/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/prirodnaya-sreda-kak-istochnik-tvorcheskogo-vdokhnoveniya/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/prirodnaya-sreda-kak-istochnik-tvorcheskogo-vdokhnoveniya/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/prirodnaya-sreda-kak-istochnik-tvorcheskogo-vdokhnoveniya/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/sovremenen-li-sovremennyy-urok-russkogo-yazyka/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/kruglyy-stol-kontrolno-otsenochnaya-deyatelnost-v-sovremennoy-nachalno/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/kruglyy-stol-kontrolno-otsenochnaya-deyatelnost-v-sovremennoy-nachalno/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/rabota-s-tablitsey-na-uroke-matematiki-v-nachalnoy-shkole/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/rabota-s-tablitsey-na-uroke-matematiki-v-nachalnoy-shkole/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/rabota-s-tablitsey-na-uroke-matematiki-v-nachalnoy-shkole/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/izuchaem-novyy-fpu-kak-sokhranit-kachestvo-nachalnogo-obrazovaniya-v-u/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/izuchaem-novyy-fpu-kak-sokhranit-kachestvo-nachalnogo-obrazovaniya-v-u/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/izuchaem-novyy-fpu-kak-sokhranit-kachestvo-nachalnogo-obrazovaniya-v-u/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/rechevaya-deyatelnost-na-urokakh-literaturnogo-chteniya-v-3-klasse-cha/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/rechevaya-deyatelnost-na-urokakh-literaturnogo-chteniya-v-3-klasse-cha/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/rechevaya-deyatelnost-na-urokakh-literaturnogo-chteniya-v-3-klasse-cha/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-navykov-raboty-s-tekstom-i-umeniy-samostoyatelnoy-pismenn/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-navykov-raboty-s-tekstom-i-umeniy-samostoyatelnoy-pismenn/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-navykov-raboty-s-tekstom-i-umeniy-samostoyatelnoy-pismenn/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/razvitie-myshleniya-uchashchikhsya-v-nachalnoy-shkole-odna-zadacha-raz/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/razvitie-myshleniya-uchashchikhsya-v-nachalnoy-shkole-odna-zadacha-raz/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/razvitie-myshleniya-uchashchikhsya-v-nachalnoy-shkole-odna-zadacha-raz/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/servisy-web-2-0-v-obrazovatelnoy-deyatelnosti/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/rekomendatsii-po-zamene-uchebnikov-izdatelstv-drofa-ventana-graf-i-ast/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/rekomendatsii-po-zamene-uchebnikov-izdatelstv-drofa-ventana-graf-i-ast/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-osnovnykh-vidov-rechevoy-deyatelnosti-na-urokakh-literatu2/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-osnovnykh-vidov-rechevoy-deyatelnosti-na-urokakh-literatu2/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-osnovnykh-vidov-rechevoy-deyatelnosti-na-urokakh-literatu2/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/gotovimsya-k-vpr-rabota-s-geometricheskim-materialom/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/gotovimsya-k-vpr-rabota-s-geometricheskim-materialom/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/gotovimsya-k-vpr-rabota-s-geometricheskim-materialom/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/uchimsya-pisat-izlozheniya-i-sochineniya-chast-2/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/uchimsya-dumat-kak-nauchit-rebenka-otsenivat-sebya/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-sistemy-dukhovno-nravstvennykh-tsennostey-sredstvami-litera/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-sistemy-dukhovno-nravstvennykh-tsennostey-sredstvami-litera/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/uchimsya-pisat-izlozheniya-i-sochineniya/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/praktika-ispolzovaniya-eor-v-uchebnoy-deyatelnosti-/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/ikt-gramotnost-uchitelya-tsifrovoy-shkoly-khochu-mogu-znayu-kak-/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/ikt-gramotnost-uchitelya-tsifrovoy-shkoly-khochu-mogu-znayu-kak-/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/razrabotka-interaktivnogo-uroka-s-ispolzovaniem-multimedia/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/razrabotka-interaktivnogo-uroka-s-ispolzovaniem-multimedia/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/razrabotka-interaktivnogo-uroka-s-ispolzovaniem-multimedia/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/urok-russkogo-yazyka-v-nachalnoy-shkole-s-ispolzovaniem-tsifrovykh-ser/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/urok-russkogo-yazyka-v-nachalnoy-shkole-s-ispolzovaniem-tsifrovykh-ser/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/urok-russkogo-yazyka-v-nachalnoy-shkole-s-ispolzovaniem-tsifrovykh-ser/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/igrovaya-zanimatika-igry-i-uprazhneniya-na-razvitie-predposylok-logich/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/igrovaya-zanimatika-igry-i-uprazhneniya-na-razvitie-predposylok-logich/?referer=my.rosuchebnik.ru
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26.11.2018 год, Сказка как средство постижения учащимися 3 классов 
основных нравственных ценностей человечества, вебинар 

22.11.2018 год, Ресурсы для реализации требований ФГОС НОО к 
метапредметным образовательным результатам, вебинар 

22.11.2018 год, Исследовательская работа (проведение, оформление, 
защита), вебинар 

21.11.2018 год, Особенности организации исследовательской работы в 
начальной школе, вебинар 

20.11.2018 год, Исследовательская работа (подготовка и проведение) 
15.11.2018 год, Авторские права учителя цифровой школы, вебинар 

14.11.2018 год, Подготовка видеоматериалов для урока и внеурочной 
деятельности, вебинар 

14.11.2018 год, Разработка и реализация учебного плана ООП СОО в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО, вебинар 

12.11.2018 год, Модель урока с использованием электронной формы 
учебника при обучении детей с ОВЗ, вебинар 

09.11.2018 год, УМСО-2018. Mix офлайн- и онлайн-технологий в 
образовании. Опыт Skyeng Kids, вебинар 

08.11.2018 год, УМСО-2018. Панельная дискуссия «Электронная 
школа: эффективные практики», вебинар 

08.11.2018 год, ЭОР для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по английскому 
языку, вебинар 

07.11.2018 год, Правовой статус обучающихся, вебинар 

07.11.2018 год, УМСО-2018. Мастер-класс. Роль современных 
цифровых ресурсов в формировании читательской грамотности, 

вебинар 

06.11.2018 год, Учимся думать: контролируем, корректируем, вебинар 

Лебедева Т.Ю. 
29.03.2019 год, «Влияние современных информационных технологий 
на формирование универсальных компетенций будущего», областной 
семинар 

Слушатель 

Савенкова Т.А. 
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

Участник  

Тихонова Г.С. 
29.03.2019год, Общество добровольных лесных пожарных  «От спички 
до катастрофы. Как рассказывать детям о природных пожарах», 
областной семинар 

Слушатель 

Фадеенко Т.В. 

13.09.2018 года - Особенности нового курса русского языка «Русский 
родной язык»: программа, цели и задачи курса, учебно-методическое 
обеспечение курса, вебинар 

31.01.2019 года - «Формирование экологической культуры школьников 
средствами курса «Окружающий мир и «Биология», вебинар 

06.02.2019 года «Развитие мышления учащихся начальной школы: одна 
задача – разные решения», вебинар 

11.02.2019 - «Формирование навыков работы с текстом и умений 
самостоятельной письменной речи у младших школьников», вебинар 

29.03.2019 года – «Влияние современных информационных технологий 
на формирование универсальных компетенций будущего», семинар 

Слушатель  

Яковлева Г.Ф. 

01.02.2019г. – публикации на сайте infourok.ru   разработок уроков по 
теме: «Сравни слова. Буква ѐ после согласных (русский язык), 
(математика) «Понятие масса», презентация по экологической поездке, 
самоанализ по развитию речи. 

Участник  

 

 

6. Самообразование членов ШМО: 
 

№ 
п/п 

ФИО учителя 
Преподаваемый 

предмет 
Тема самообразования 

Где отчитывалась, форма, дата 
отчета 

1. 
Анехо Инна 
Анатольевна 

Начальные 
классы 

Активизация познавательной 
деятельности и исследовательской 
культуры младших школьников на 

Совещание при завуче, отчет, 
03.10.2018 г 

Заседание ШМО 10.01.19г. 

https://rosuchebnik.ru/material/skazka-kak-sredstvo-postizheniya-uchashchimisya-3-klassov-osnovnykh-nr/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/skazka-kak-sredstvo-postizheniya-uchashchimisya-3-klassov-osnovnykh-nr/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/skazka-kak-sredstvo-postizheniya-uchashchimisya-3-klassov-osnovnykh-nr/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/avtorskie-prava-uchitelya-tsifrovoy-shkoly/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-videomaterialov-dlya-uroka-i-vneurochnoy-deyatelnosti/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-videomaterialov-dlya-uroka-i-vneurochnoy-deyatelnosti/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-videomaterialov-dlya-uroka-i-vneurochnoy-deyatelnosti/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/razrabotka-i-realizatsiya-uchebnogo-plana-oop-soo-v-sootvetstvii-s-tre/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/razrabotka-i-realizatsiya-uchebnogo-plana-oop-soo-v-sootvetstvii-s-tre/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/razrabotka-i-realizatsiya-uchebnogo-plana-oop-soo-v-sootvetstvii-s-tre/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/model-uroka-s-ispolzovaniem-elektronnoy-formy-uchebnika-pri-obuchenii-/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/model-uroka-s-ispolzovaniem-elektronnoy-formy-uchebnika-pri-obuchenii-/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/model-uroka-s-ispolzovaniem-elektronnoy-formy-uchebnika-pri-obuchenii-/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/umso-2019-panelnaya-diskussiya-elektronnaya-shkola-effektivnye-praktik/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/umso-2019-panelnaya-diskussiya-elektronnaya-shkola-effektivnye-praktik/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/eor-dlya-podgotovki-k-ege-i-oge-po-angliyskomu-yazyku/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/eor-dlya-podgotovki-k-ege-i-oge-po-angliyskomu-yazyku/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/eor-dlya-podgotovki-k-ege-i-oge-po-angliyskomu-yazyku/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/pravovoy-status-obuchayushchikhsya/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/umso-2018-master-klass-rol-sovremennykh-tsifrovykh-resursov-v-formirov/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/umso-2018-master-klass-rol-sovremennykh-tsifrovykh-resursov-v-formirov/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/uchimsya-dumat-kontroliruem-korrektiruem/?referer=my.rosuchebnik.ru
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уроках математики по ФГОС НОО. 

2. 

Балашова 
Наталья 

Михайловна 

Начальные 
классы 

Формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Совещание при завуче, отчет, 
17.10.2018 г. 

Заседание  ШМО 15.03.19г. 

3. 

Вильде Татьяна 
Валерьевна 

 

Начальные 
классы 

Формирование читательской 
самостоятельности младших 

школьников через умения и навыки 
работы с книгой на уроках по ФГОС. 

Совещание при завуче, отчет, 
31.10.2018 г. 

Заседание  ШМО 10.01.19г. 

4. 

Ворохова 
Евгения 

Петровна 

 

Начальные 
классы 

Развитие познавательных 
способностей у младших школьников 

в рамках реализации стандартов 
второго поколения. 

Совещание при завуче, отчет, 
21.11.2018 г. 

Заседание  ШМО 26.03.19г. 

5. 

Гавриленко 
Светлана 

Владимировна 

Начальные 
классы 

Формирование самооценки 
обучающихся в структуре учебной 
деятельности в рамках ФГОС НОО. 

Городская конференция, 
выступление, 28.08.2018 г. 

6. 

Гордей Светлана 
Сергеевна 

 

Начальные 
классы 

Взаимодействие учителя и 
обучающихся на уроках 

литературного чтения и развития речи 
по ФГОС. 

Совещание при завуче, отчет, 
05.12.2018 г. 

Заседание  ШМО 14.06.19г. 

7. 

Евженко Ирина 
Валентиновна 

 

Начальные 
классы 

Речевое развитие младших 
школьников в рамках духовно-

нравственного образования. 

Совещание при завуче, отчет, 
19.12.2018 г. 

Заседание  ШМО 14.06.19г. 

8. 
Жибуль Юлия 

Николаевна 

Начальные 
классы 

Развитие ИКТ - компетентности 
младших школьников в условиях 

ФГОС НОО. 

Совещание при завуче, отчет, 
09.10.2018 г. 

9. 

Жуганова 
Наталья 

Владимировна 

Начальные 
классы 

Особенности духовно-нравственного 
воспитания младших школьников в 

условиях ФГОС. 

Совещание при завуче, отчет, 
23.01.2019 г. 

Заседание  ШМО 14.06.19г. 

10. 

Кучинская 
Наталья 

Фѐдоровна 

Начальные 
классы 

Здоровьесберегающие технологии во 
время учебного процесса в рамках 

ФГОС. 

Совещание при завуче, отчет, 
13.02.2019 г. 

Заседание  ШМО 26.03.19г. 

11. 

Лебедева 
Татьяна 
Юрьевна 

Начальные 
классы 

«Развитие творческих способностей в 
образовательной сфере в рамках 

ФГОС» 

Совещание при завуче, отчет, 
23.10.2018 г. 

12. 

Ломанова 
Вероника 
Сергеевна 

Начальные 
классы 

Проблемное обучение на уроке 
обучения грамоте (литературного 
чтения) в начальных классах по 

программе «Школа 21 века» в рамках 
ФГОС 

Городская конференция, 
выступление, 28.08.2018 г. 

13. 
Малкова Марина 

Альбертовна 

Начальные 
классы 

Возможности использования УМК 
«Перспектива» для повышения 

качества образования в условиях 
реализации стандартов второго 

поколения. 

Совещание при завуче, отчет, 
21.12.2018 г. 

14. 

Малова Лариса 
Леонидовна 

 

Начальные 
классы 

Формирование общеучебных умений 
самоорганизации учебной 

деятельности у младших школьников 
в условиях реализации ФГОС. 

Совещание при завуче, отчет, 
27.02.2019 г. 

Заседание  ШМО 14.06.19г. 

15. 

Савенкова 
Татьяна 

Анатольевна 

Начальные 
классы 

Исследовательская деятельность 
младших школьников как средство их 

интеллектуального и творческого 
развития 

Совещание при завуче, отчет, 
25.01.2019 г. 

16. 

Тихонова 
Галина 

Сергеевна 

Начальные 
классы 

Семейное воспитание- необходимое 
условие обеспечения духовного 

единства поколений. 

Совещание при завуче, отчет, 
15.02.2019 г. 

17. 

Тяпина 
Валентина 

Николаевна 

Начальные 
классы 

Развитие учащихся в процессе 
формирования универсальных 

учебных действий. 

Совещание при завуче, отчет, 
13.03.2019 г. 

Заседание  ШМО 15.05.19г. 
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18. 

Фадеенко 
Татьяна 

Владимировна 

Начальные 
классы 

Использование метапредметной 
интеграции для повышения 

эффективности уроков литературного 
чтения в условиях реализации ФГОС 

НОО 

Совещание при завуче, отчет, 
15.02.2019 г. 

19. 

Шангина 
Екатерина 
Олеговна 

Начальные 
классы 

Исследовательская деятельность как 
одно из условий формирования УУД 

младших школьников. 

Совещание при завуче, отчет, 
15.03.2019 г. 

20. 
Яковлева Галина 

Федоровна 

Начальные 
классы 

Использование метапредметной 
интеграции для повышения 

эффективности уроков  литературного 
чтения в условиях реализации  ФГОС 

НОО. 

Совещание при завуче, отчет, 
19.04.2019 г. 

 

7. Аттестация педагогических кадров: 
 

№№ 
п/п 

ФИО работника 

должность,  
по которой 

аттестован педагог 

квалификационная 

категория 

срок действия 
категории 

Основание 

1.  

Анехо 

Инна 
Анатольевна 

учитель 

начальных классов 
высшая 

до 

07.05.24 г. 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от   07.05.19 г.   

№ 492/1 

2.  
Балашова Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных классов 

соответствие 
занимаемой 
должности 

до 

25.08.22 г. 
Приказ МБОУ СОШ № 

1 от 25.08.17 № 1 

3.  

Вильде 

Татьяна 
Валерьевна 

учитель 

начальных классов 
первая 

до 

11.11.19 г. 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от   11.11.14 г.   

№ 1017/1 

4.  
Ворохова Евгения 

Петровна 

учитель 

начальных классов 
первая 

до 

13.05.20 г. 
 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от   13.05.15 г.   

№ 379/1 

5.  

Гавриленко 
Светлана 

Владимировна 

учитель 

начальных классов 
первая 

до 

06.12.23 г. 
 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от   06.12.18 г.   

№ 1313/1 

6.  
Гордей Светлана 

Сергеевна 

учитель 

начальных классов 
высшая 

до 

08.12.20 г. 
 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от   08.12.15 г.   

№ 1094/1 

7.  

Евженко 

Ирина 
Валентиновна 

учитель 

начальных классов 
высшая 

до 

06.02.20 г. 
 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от   06.02.15 г.   

№ 63/1 

8.  

Жуганова 
Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных классов 
первая 

до 

06.02.20 г. 
 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от   06.02.15 г.   

№ 63/1 

9.  

Коренькова 

 Ольга 
Николаевна 

учитель 

начальных классов 
первая 

до 

13.05.20 г. 
 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
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области от   13.05.15 г.   
№ 379/1 

10.  

Кучинская 
Наталья 

Фѐдоровна 

учитель 

начальных классов 
первая 

до 

06.03.20 г. 
 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от   06.03.15 г.   

№ 128/1 

11.  
Лебедева  

Татьяна Юрьевна 

учитель 

начальных классов 
без категории 

до 

28.08.20 г 
- 

12.  

Ломанова 
Вероника 
Сергеевна 

учитель 

начальных классов 
первая 

до 

06.03.24 г. 
 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от   06.03.19 г.   

№ 178/1 

13.  

Малова 

Лариса 
Леонидовна 

учитель 

начальных классов 
первая 

до 

27.12.21 г. 
 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от   27.12.16 г.   

№ 1414/1 

14.  

Савенкова 
Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

начальных классов 
первая 

до 

11.05.23 г. 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от   11.05.18 г.   

№ 450/1 

15.  
Тихонова Галина 

Сергеевна 

учитель 

начальных классов 
без категории 

до 

01.09.20 г 
- 

16.  

Тяпина 
Валентина 

Николаевна 

учитель 

начальных классов 
первая 

до 

08.12.20 г 

 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от   08.12.15 г.   

№ 1094/1 

17.  
Фадеенко Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных классов 
первая 

до 

07.09.23 г 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от   07.09.18 г.   

№ 1019/1 

18.  
Яковлева Галина 

Федоровна 

учитель 

начальных классов 
высшая 

до 

06.03.24 г. 
 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от   06.03.19 г.   

№ 178/1 

 

8. Достижения членов ШМО: 
 

№ 
п/п 

ФИО работника 

должность,  
по которой 

работает педагог 

Полное наименование 
конкурса 

результат 

1 

Вильде  
Татьяна 

Валерьевна 

учитель  
начальных классов 

- Подготовка участника 
всероссийского 
дистанционного 
творческого конкурса 
«Люблю берѐзку русскую» 

- Подготовка участника 
всероссийского 
дистанционного 
творческого конкурса 
«Русская осень» 

- Олимпиада «Заврики» по 
окружающему миру 
2019 год 

-  Диплом  
Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс рисунков, 2018 

-  Диплом  
Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс рисунков, 2018 

- Благодарственное письмо за 
участие в весенней олимпиаде 
«Заврики» по окружающему 

миру 2019 год 

- Благодарственное письмо за 
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- Олимпиада «Заврики» по 
математике 2019 

- Олимпиада «Заврики» по 
русскому языку 2019 год 

- Олимпиада «Заврики» по 
программированию 2019 

- Олимпиада 
BRICSMATH.COM 2018 

участие в весенней олимпиаде 
«Заврики» по математике 
2019 

- Благодарственное письмо за 
участие в весенней олимпиаде 
«Заврики» по русскому языку 
2019 год 

- Благодарственное письмо за 
участие в олимпиаде 
«Заврики» по 
программированию 2019 

- Благодарственное письмо за 
участие в олимпиаде 
BRICSMATH.COM 2018 

2 

Гавриленко 
Светлана 

Владимировна 

учитель  
начальных классов 

- Подготовка участника 
всероссийского творческого 
конкурса «Русская осень» 

- Подготовка участника 
всероссийского творческого 
конкурса «Люблю березку 
русскую» 

-Марафон финансовой 
грамотности от проекта 
«Инфоурок» в рамках V 

Всероссийской недели 
сбережений  
-Подготовка участников 
Всероссийской онлайн-

олимпиады «Заврики» 

-Подготовка участников 
Всероссийской онлайн-

олимпиады Учи.ру по 
математике 

-Подготовка участников 
второй международной 
онлайн-олимпиады по 
математике 

- Подготовка участников 
Всероссийской онлайн-

олимпиады Учи.ру по 
русскому языку 

- Подготовка участников 
Всероссийской зимней 
онлайн-олимпиады Учи.ру 
по математике 

- Подготовка участников 
Всероссийской онлайн-

олимпиады Учи.ру по 
программированию  
- Подготовка участников 
Всероссийской весенней 
онлайн-олимпиады Учи.ру 
по русскому языку 

- Подготовка участников 
Всероссийской весенней 
онлайн-олимпиады Учи.ру 
по окружающему миру 

-  Диплом  
Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс рисунков, 2018 

-  Диплом  
Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс рисунков, 2018 

 

- Сертификат участника 

 

 

 

 

- Благодарственное письмо за 
помощь в проведении 
олимпиады 

- Благодарственное письмо за 
помощь в проведении 
олимпиады 

 

- Благодарственное письмо за 
помощь в проведении 
олимпиады 

 

- Благодарственное письмо за 
помощь в проведении 
олимпиады 

 

- Благодарственное письмо за 
помощь в проведении 
олимпиады 

 

- Благодарственное письмо за 
помощь в проведении 
олимпиады 

 

- Благодарственное письмо за 
помощь в проведении 
олимпиады 

 

 

- Благодарственное письмо за 
помощь в проведении 
олимпиады 

3 Евженко  учитель  - Подготовка участников -  Благодарность 
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Ирина 
Валентиновна 

начальных классов Международной 
дистанционной олимпиады  
«Весна-2018» по русскому 
языку 

 

- Подготовка участников 
Международной 
дистанционной олимпиады  
«Весна-2018» по математике 

 

- Подготовка участников 

V Международного 
дистанционного 
конкурса«Час 
безопасности» 

- Подготовка участников 

V Международного 
дистанционного 
конкурса«Живые буквы» 

 

- Подготовка участников 

V Международного 
дистанционного 
конкурса«Слагаемые 
успеха» 

- Подготовка участников 

V Международного 
дистанционного 
конкурса«Юные читарики» 

- Подготовка участников 

V Международного 
дистанционного конкурса 

«Я познаю мир» 

 

- Подготовка участников 

V Международного 
дистанционного 
конкурса«Зеленая книга 
Земли» 

- Подготовка участников 

V Международного 
дистанционного 
конкурса«Талантливые 
кисти» 

- Подготовка участников 

V Международного 
дистанционного 
конкурса«Юный умелец» 

 

- Подготовка участников 

V Международного 
дистанционного 
конкурса«Все мы -маэстро» 

- Подготовка участников 

V Международного 
дистанционного 
конкурса«Сам себе ученый» 

- Подготовка участников 

V Международного 
дистанционного 
конкурса«Элементарно» 

Работа в проекте для учителей 
«Инфоурок» при проведении 
Международной 
дистанционной олимпиады по 
русскому языку 

-  Благодарность 

Работа в проекте для учителей 
«Инфоурок» при проведении 
Международной 
дистанционной олимпиады по 
математике 

-Благодарность.  
Участие в работе проекта для 
учителей «Инфоурок» при 
проведении конкурса 

по безопасности», 2018г. 
-Благодарность.  
Участие в работе проекта для 
учителей «Инфоурок» при 
проведении конкурса по 
русскому  языку, 2018г. 
-Благодарность.  
Участие в работе проекта для 
учителей «Инфоурок» при 
проведении конкурса по 
математике,2018г. 
-Благодарность. Участие в 
работе проекта для учителей 
«Инфоурок» при проведении 
конкурса по  литературному 
чтению. 2018г. 
- Благодарность. Участие в 
работе проекта для учителей 
«Инфоурок» при проведении 
конкурса по  окружающему 
миру.2018г. 
- Благодарность. Участие в 
работе проекта для учителей 
«Инфоурок» при проведении 
конкурса по  
природоведению. 2018г. 
- Благодарность. Участие в 
работе проекта для учителей 
«Инфоурок» при проведении 
конкурса поИЗО. 2018г. 
 

- Благодарность. Участие в 
работе проекта для учителей 
«Инфоурок» при проведении 
конкурса по  
технологии.2018г. 
- Благодарность. Участие в 
работе проекта для учителей 
«Инфоурок» при проведении 
конкурса по музыке 

 

- Благодарность. Участие в 
работе проекта для учителей 
«Инфоурок» при проведении 
конкурсапо логикеи общему 
развитию. 2018г. 
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- Подготовка участников 

V Международного 
дистанционного 
конкурса«Шаг вперед» 

 

- Подготовка участников к 
Марафону финансовой 
грамотности от проекта 
«Инфоурок» 

 

 

 

- Подготовка участников 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому 
языку и основам 
православной культуры 

- Благодарность. Участие в 
работе проекта для учителей 
«Инфоурок» при проведении 
конкурсапо общему развитию 
учащихся. 2018г. 
- Благодарность. Участие в 
работе проекта для учителей 
«Инфоурок» при проведении 
конкурса по физической 
культуре.2018г. 
- Благодарственное письмо. 
Участие в Марафоне  
финансовой грамотности от 
проекта «Инфоурок» в рамках 
V Всероссийской недели 
финансовой грамотности для 
детей и молодежи, 2019г. 
- Справка – подтверждение о 
подготовке победителей и 
призеров школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по русскому 
языку и основам 
православной культуры, 
25.12.2018г. 

4 
Жуганова Наталья 

Владимировна 

учитель начальных 
классов 

- Подготовка участника 
всероссийского 
дистанционного 
творческого конкурса 
«Люблю берѐзку русскую» 

- Подготовка участника 
всероссийского 
дистанционного 
творческого конкурса 
«Русская осень» 

-  Диплом  
Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс рисунков, 2018 

 

-  Диплом  
Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс рисунков, 2018 

 

 

- Благодарственное письмо 

 За сотрудничество с Детской 
городской библиотекой 

- Благодарственное письмо 

 За сотрудничество с Детской 
городской библиотекой за 
поддержку и помощь в 
проведении Всероссийской 
социально-культурной акция 

 « Библионочь-2019» 

- Благодарность 

за работу в составе жюри в 
творческом конкурсе « Город 
талантов. Зима» 

- Благодарность 

за помощь в подготовке 
команды МБОУ СОШ№1в 
городском фестивале 
«Фестиваль народов мира» 

- Диплом  
Всероссийского конкурса 
педагогики, и воспитания и 
работы с детьми школьного 
возраста и молодѐжью до 20 
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лет «За нравственный подвиг 
учителя» 

5 
Лебедева Татьяна 

Юрьевна 

учитель  
начальных классов 

- Международная 
олимпиада по окружающему 
миру «Первооткрыватель». 
Зима 

- Международная 
олимпиада по математике 
«Клеверок». Зима 

- Международная 
олимпиада по математике 
«Знайка». Зима 

- Грамота за организацию 
мероприятия  
 

 

 

- Грамота за организацию 
мероприятия   
 

- Грамота за организацию 
мероприятия   
 

6 

Ломанова 
Вероника 
Сергеевна 

учитель  
начальных классов 

- Подготовка участника 
всероссийского  
дистанционного 
творческого конкурса 
«Люблю русскую берѐзку» 

- Подготовка участника 
всероссийского  творческого 
конкурса «Русская осень» 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 
математике «Заврики»  
- Всероссийская 
межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру по 
математике «Дино 
олимпиада»  
- Вторая международная 
онлайн-олимпиада учи. ру 
по математике 
BRICSMATH.COM 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 
окружающему миру 
«Заврики»  

-  Диплом 

всероссийского 
дистанционного творческого 
конкурса 

 

 

-  Диплом 

всероссийского творческого 
конкурса «Русская осень» 

 

-Благодарственное письмо 

 

 

-Благодарственное письмо 

 

 

 

 

-Благодарственное письмо 

 

 

 

-Благодарственное письмо 

7 

Малова  
Лариса 

Леонидовна 

учитель  
начальных классов 

- Всероссийский конкурс 
«ФГОС класс.рф» (конкурс 
педагогов и детей) 
- Блиц-олимпиада: 
«Педагогические 
компетенции современного 
учителя начальных классов» 

- Дистанционное обучение 
по учебному курсу 
«Подготовка организаторов 
в аудитории». 
- Член жюри городского 
ителлектуального конкурса 
«Умники и умницы – 2019» 
среди детей старшего 
дошкольного возраста 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
муниципального 
образования «Светловский 
городской округ». 

- Диплом  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Благодарственное письмо 

8 Савенкова Татьяна учитель  - Подготовка участника - Диплом победителя  
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Анатольевна начальных классов международного конкурса 
по информатике и ИТ 
«ИНФОЗНАЙКА – 2019» 

международного конкурса по 
информатике и ИТ 
«ИНФОЗНАЙКА – 2019» 

9 
Тихонова Галина 

Сергеевна 

учитель  
начальных классов 

- Проведение 
экологического урока 
«Моря России: угрозы и 
сохранение» 

-  Диплом  
за проведение экологического 
урока «Моря России: угрозы и 
сохранение» 

10 
Тяпина Валентина 

Николаевна 

учитель  
начальных классов 

- Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру декабрь 
2017 – январь 2018 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 
математике «Заврики». 
Июль-август 2018 

- Всероссийская 
межпредметная онлайн- 

«Дино-олимпиада» Учи.ру 
сентябрь 2018 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру  по 
математике «Заврики» 
октябрь 2018 

- Вторая международная 
онлайн-олимпиада Учи.ру 
по математике для учеников 
начальной школы  
«BRICSMath» октябрь 2018 

- Всероссийская VIII 

онлайн-олимпиада Учи.ру 
по математике  «Олимпиады 
Плюс» апрель 2018 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру  по 
английскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 
2018 

- Образовательный марафон 
№1 Учи.ру декабрь 2018 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 
русскому языку «Заврики» 
декабрь 2018-январь 2019 

- Образовательный марафон 
№2 Учи.ру 22.01.19–
13.02.19 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру  по 
математике «Заврики» 
январь-февраль 2019 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 
программированию 
«Заврики» январь – февраль 
2019 

- Образовательный марафон 
«Дино» Учи.ру 

14.02.2019-11.03.2019 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 
русскому языку «Заврики»  

 

- Благодарственное письмо 

 

- Благодарственное письмо 

 

 

 

- Благодарственное письмо 

 

 

 

- Благодарственное письмо 

 

 

 

 

- Благодарственное письмо 

 

 

 

 

- Благодарственное письмо 

 

 

 

 

- Благодарственное письмо 

 

 

 

 

- Грамота 

 

 

- Благодарственное письмо 

 

- Грамота 

 

 

- Благодарственное письмо 

 

 

 

- Благодарственное письмо 

 

 

- Грамота 

 

 

- Благодарственное письмо 
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март  ̵  апрель 2019 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 
окружающему миру 
«Заврики» апрель – май 
2019 

- Онлайн-викторина 
«Крещѐные блокадой 
Ленинграда», посвящѐнной 
75-летней годовщине со дня 
снятия блокады Ленинграда 
2019 

- Всероссийский творческий 
конкурс рисунков «Птица 
счастья» 2017 

- Всероссийский творческий 
дистанционный  конкурс «Я 
рисую мультик» 2017 

- Всероссийский конкурс по 
русскому языку и 
литературе «Родное слово» 
2017 

- Всероссийский творческий 
дистанционный  конкурс 
«Люблю берѐзу русскую» 
2018 

- Всероссийский творческий  
конкурс «Русская осень» 

- Всероссийский творческий 
конкурс рисунков «Теремок, 
Колобок»  
- Всероссийский творческий 
центр «Мультяшкино» 

II ежегодный конкурс 
поделок «Мастерята» 

- Благодарственное письмо 

 

- Сертификат 

 

 

 

 

 

- Диплом 

 

 

 

- Диплом 

 

 

 

- Диплом 

 

 

 

- Диплом 

 

 

 

 

- Диплом 

 

 

- Диплом 

 

 

 

- Сертификат 

11 
Фадеенко Татьяна 

Владимировна 

учитель  
начальных классов 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 
окружающему миру апрель 
– май 2019 г. 
- Образовательная 
платформа Учи.ру 

Образовательный 
«Школьный марафон» 

27.04.2019 г. – 22.05.2019 г. 

- Похвальная грамота 

Всероссийской онлайн-

олимпиады Учи.ру по 
окружающему миру апрель – 

май 2019 г. 
- Грамота за 1 место 

В образовательном 
«Школьном марафоне» 
команде 1 «Д» класса, 
27.04.2019 г. – 22.05.2019 г. 
 

 

9. Работа с одаренными детьми (достижения обучающихся): 
 
№№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ученика 

класс Полное наименование конкурса результат ФИО учителя, 
подготовившего 

победителя/призѐра 

1. Валюженец 
Александра 

1 Международная олимпиада по 
окружающему миру 

«Первооткрыватель». Зима 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 

2 Волынец  
Егор 

1 Международная олимпиада по 
окружающему миру 

«Первооткрыватель». Зима 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 

3 Вознюк  
Роман 

1 Международная олимпиада по 
окружающему миру 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 
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«Первооткрыватель». Зима 

4 Гядвилас  
Лев 

1 Международная олимпиада по 
окружающему миру 

«Первооткрыватель». Зима 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 

5 Егорова Алиса 1 Международная олимпиада по 
окружающему миру 

«Первооткрыватель». Зима 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 

6 Луговская 
Полина 

1 Международная олимпиада по 
окружающему миру 

«Первооткрыватель». Зима 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 

7 Мишко 
Анастасия 

1 Международная олимпиада по 
окружающему миру 

«Первооткрыватель». Зима 

Международная олимпиада по 
математике «Клеверок». Зима 

Сертификат 
участника 

 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 

8 Новожилова 
Ольга 

1 Международная олимпиада по 
окружающему миру 

«Первооткрыватель». Зима 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 

9 Пушменков 
Валерий 

1 Международная олимпиада по 
окружающему миру 

«Первооткрыватель». Зима 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 

10 Семериков Денис 1 Международная олимпиада по 
окружающему миру 

«Первооткрыватель». Зима 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 

11 Соловьѐв Роман 1 Международная олимпиада по 
окружающему миру 

«Первооткрыватель». Зима 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 

12 Султанов Тимур 1 Международная олимпиада по 
окружающему миру 

«Первооткрыватель». Зима 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 

13 Тян  
Родион 

1 Международная олимпиада по 
окружающему миру 

«Первооткрыватель». Зима 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 

14 Усова  
Зарина 

1 Международная олимпиада по 
литературному чтению «Знайка». 

Зима 

Международная олимпиада по 
окружающему миру 

«Первооткрыватель». Зима 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 

15 Хомченко Илья 1 Международная олимпиада по 
окружающему миру 

«Первооткрыватель». Зима 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 

16 Якуба  
Дарья 

1 Международная олимпиада по 
окружающему миру 

«Первооткрыватель». Зима 

Сертификат 
участника 

Лебедева Т. Ю. 

17 Иванова Варвара 2г Дино олимпиада 

Всероссийская межпредметная 
онлайн-олимпиада Учи.ру 

сентябрь 2018 

Диплом 
победителя 

Савенкова Т.А. 

18 Иванова Варвара 2г Заврики 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по математике октябрь 

2018 

Диплом 
победителя 

Савенкова Т.А. 

19 Иванова Варвара 2г BRICSMATH.COM 

Вторая международная  онлайн-

олимпиада Учи.ру по математике 
для учеников начальной школы 

октябрь 2018 

Диплом 
победителя 

Савенкова Т.А. 

20 Иванова Варвара 2г Заврики 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Диплом 

победителя 

Савенкова Т.А. 
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Учи.ру по русскому языку декабрь 
2018 – январь 2019 

21 Иванова Варвара 2г Заврики 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по математике январь 2019 

– февраль 2019 

Диплом 
победителя 

Савенкова Т.А. 

22 Иванова Варвара 2г Заврики 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по программированию 

январь 2019 – февраль 2019 

Диплом 
победителя 

Савенкова Т.А. 

23 Иванова Варвара 2г Заврики 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по русскому языку март-

апрель 2019 

Диплом 
победителя 

Савенкова Т.А. 

24 Краснобаев 
Павел 

2г Диноо олимпиада 

Всероссийская межпредметная 
онлайн-олимпиада Учи.ру 

сентябрь 2018 

Диплом 
победителя 

Савенкова Т.А. 

25 Краснобаев 

Павел 

2г BRICSMATH.COM 

Вторая международная  онлайн-

олимпиада Учи.ру по математике 
для учеников начальной школы 

октябрь 2018 

Похвальная 
грамота 

Савенкова Т.А. 

26 Краснобаев 
Павел 

2г Заврики 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по русскому языку декабрь 

2018 – январь 2019 

Диплом 
победителя 

Савенкова Т.А. 

27 Краснобаев 
Павел 

2г Заврики 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по программированию 

январь 2019 – февраль 2019 

Диплом 
победителя 

Савенкова Т.А. 

28 Краснобаев 
Павел 

2г Заврики 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по русскому языку март-

апрель 2019 

Похвальная 
грамота 

Савенкова Т.А. 

29 Ивашкевич 
Надежда 

3д Международный конкурс «Это 
знают все» 

Сертификат 
участника 

Тихонова Г.С. 

30 Гренков Ярослав 3д Международный конкурс «Это 
знают все» 

Сертификат 
участника 

Тихонова Г.С. 

31 Бабуров  
Руслан 

3д Международный конкурс 
«Лисѐнок»  

Сертификат 
участника 

Тихонова Г.С. 

32 Дьякова  
Вероника 

3д Международный конкурс 
«Лисѐнок»  

Сертификат 
участника 

Тихонова Г.С. 

33 Ойкин 

 Илья 

3д Международный конкурс 
«Лисѐнок»  

Сертификат 
участника 

Тихонова Г.С. 

34 Космакова 

Валерия 

3д Международный конкурс 
«Лисѐнок»  

Сертификат 
участника 

Тихонова Г.С. 

35 Герасимова 

Лада 

3д Международный конкурс 
«Лисѐнок»  

Сертификат 
участника 

Тихонова Г.С. 

36 Моисеенко 
Анастасия  

1д Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по окружающему миру 

апрель – май 2019 г. 

Похвальная 
грамота  

Фадеенко Т.В. 

37 Солодов 
Святослав 

3г «Звезды Балтики»  в номинации 
художественное слово 

Грамота за 2 место Яковлева Г.Ф. 

38 Хохлова Алена 3г «Звезды Балтики»  в номинации 
художественное слово 

Грамота за 3 место Яковлева Г.Ф. 

39 Барановский 
Дмитрий 

3г «Звезды Балтики»  в номинации 
художественное слово 

Участник  Яковлева Г.Ф. 

40 Бевз Ангелина 1в - Международный конкурс 
«Золотые руки».Номинация: 

3 место 

 

Гавриленко С.В. 
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конкурс рисунков «Русская осень» 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому языку 
«Заврики» 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 
«Заврики» 

 

 

Диплом 
победителя 

 

 

Диплом 
победителя 

 

 

Гавриленко С.В. 
 

 

 

Гавриленко С.В. 

41 Бевз Софья 1в Международный конкурс 
«Золотые руки».Номинация: 
конкурс рисунков «Русская осень» 

3 место Гавриленко С.В. 

42 Винничук В. 
 

1в - Международный конкурс 
«Золотые руки».Номинация: 
конкурс рисунков «Русская осень» 

- «Нарисуй ѐлку Победы» 

 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 
«Заврики» 

2 место 

 

 

 

Сертификат 
участника 

 

Сертификат 
участника 

Гавриленко С.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

43 Персиянцева В. 1в - Международный конкурс 
«Золотые руки».Номинация: 
конкурс рисунков «Русская осень» 

- Международная онлайн-

олимпиада по математике 
BRICSMATH.COM 

- «Нарисуй ѐлку Победы» 

 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по английскому языку 
«Заврики» 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому языку 
«Заврики» 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 
«Заврики» 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада 

по программированию 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому языку 
«Заврики» 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по окружающему миру 
«Заврики» 

Диплом 
победителя 

 

 

Диплом 
победителя 

 

Сертификат 
участника 

 

Диплом 
победителя 

 

Диплом 
победителя 

 

Похвальная 
грамота 

Похвальная 
грамота 

 

Похвальная 
грамота 

 

 

Диплом 
победителя 

Гавриленко С.В. 
 

 

 

Гавриленко С.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гавриленко С.В. 
 

 

Гавриленко С.В. 
 

Гавриленко С.В. 
 

 

Гавриленко С.В. 
 

 

 

Гавриленко С.В. 

44 Стрельникова П. 1в - Международный конкурс 
«Золотые руки».Номинация: 
конкурс рисунков «Русская осень» 

- Международная онлайн-

олимпиада по математике 
BRICSMATH.COM 

- «Нарисуй ѐлку Победы» 

 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по английскому языку 
«Заврики» 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада 

Диплом 
победителя 

 

 

Сертификат 
участника 

 

Сертификат 
участника 

Сертификат 
участника 

 

Диплом 

Гавриленко С.В. 
 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

23 

по программированию 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому языку 
«Заврики» 

победителя 

 

Диплом 
победителя 

Гавриленко С.В. 
 

 

Гавриленко С.В. 
45 Александров Д. 

 

1в - Международный конкурс 
«Золотые руки» 

Номинация: конкурс рисунков 
«Люблю березку русскую» 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому языку 
«Заврики» 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по окружающему миру 
«Заврики» 

Диплом 
победителя 

 

 

 

Похвальная 
грамота 

 

Сертификат 
участника 

Гавриленко С.В. 
 

 

 

 

Гавриленко С.В. 
 

 

 

 

46 Усова С. 
 

1в - Международный конкурс 
«Золотые руки» 

Номинация: конкурс рисунков 
«Люблю березку русскую» 

- «Нарисуй ѐлку Победы» 

2 место 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Гавриленко С.В. 
 

47 Чащин И. 1в - Международный конкурс 
«Золотые руки» 

Номинация: конкурс рисунков 
«Люблю березку русскую» 

- Международная онлайн-

олимпиада по математике 
BRICSMATH.COM 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по английскому языку 
«Заврики» 

3 место 

 

 

 

 

Сертификат 
участника 

 

Сертификат 
участника 

Гавриленко С.В. 

48 Федорчук К. 1в Международная онлайн-

олимпиада по математике 
BRICSMATH.COM 

Сертификат 
участника 

 

49 Салтыков Н. 
 

1в - Международная онлайн-

олимпиада по математике 
BRICSMATH.COM 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому языку 
«Заврики» 

Сертификат 
участника 

 

 

Диплом 
победителя 

 

 

 

 

Гавриленко С.В. 

50 Крыштафович М. 1в Международная онлайн-

олимпиада по математике 
BRICSMATH.COM 

Сертификат 
участника 

 

51 Киселев И. 1в - Международная онлайн-

олимпиада по математике 
BRICSMATH.COM 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому языку 
«Заврики» 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада 

по программированию 

Сертификат 
участника 

 

 

Диплом 
победителя 

 

Диплом 
победителя 

 

 

 

 

 

Гавриленко С.В. 
 

Гавриленко С.В. 

52 Васильева А. 1в Международная онлайн-

олимпиада по математике 
BRICSMATH.COM 

Сертификат 
участника 

 

53 Шахновский М. 1в - Международная онлайн-

олимпиада по математике 
BRICSMATH.COM 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

Похвальная 
грамота 

 

 

Сертификат 

Гавриленко С.В. 
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«Заврики» 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по английскому языку 
«Заврики» 

участника 

 

Сертификат 
участника 

54 Дроворуб А. 1в - Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 
«Заврики» 

- Всероссийский конкурс 
«Спасатели 2018» 

 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому языку 
«Заврики» 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 
«Заврики» 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада 

по программированию 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада по окружающему миру 
«Заврики» 

Диплом 
победителя 

 

 

Победитель на 
муниципальном 

уровне 

 

Диплом 
победителя 

 

Сертификат 
участника 

 

Похвальная 
грамота 

 

Сертификат 
участника 

Гавриленко С.В. 
 

 

 

Гавриленко С.В. 
 

 

 

Гавриленко С.В. 
 

 

 

 

 

Гавриленко С.В. 

55 Приведа А. 1в Всероссийский конкурс 
«Спасатели 2018» 

Сертификат 
участника 

Гавриленко С.В. 

56 Абаскалов  
Матвей 

1а 5 международный конкурс 
«Мириады открытий» от проекта 
«Инфоурок»: Математика 
«Слагаемые успеха. Физическая 
культура «Шаг вперед» 

 Международный конкурс «Час 
безопасности» 

Диплом 1,3 

степени 

2018г. 
 

 

Диплом 2 степени, 
2018г. 

 

 

 

Евженко И.В. 

57 Акмалова  Катя 1а 5 международный конкурс 
«Мириады открытий» от проекта 
«Инфоурок»: Природоведение 
«Зеленая книга Земли». 
Математика «Слагаемые успеха. 
Окружающий мир «Я познаю 
мир». Музыка «Все мы -маэстро» 

Международный конкурс «Час 
безопасности» 

 

Дипломы 1 

степени 

2018г. 
 

 

 

 

 

Дипломы 3 

степени 

2018г. 

 

 

Евженко И.В. 

58 Балабанов 
Виктор 

1а 5 международный конкурс 
«Мириады открытий» от проекта 
«Инфоурок»: Природоведение 
«Зеленая книга Земли». 
Математика «Слагаемые 
успеха.Окружающий мир «Я 
познаю мир»Литературное чтение 
«Юныечитарики». Технология 
«Юный умелец». «Элементарно» 

Международный конкурс «Час 
безопасности» 

 

 

Дипломы 1 

степени 

2018г. 
 

 

 

 

 

 

Дипломы 1 

степени 

 

2018г. 

 

 

Евженко И.В. 
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59 Большов Степан 1а 5 международный конкурс 
«Мириады открытий» от проекта 
«Инфоурок»«Слагаемые успеха. 
Окружающий мир «Я познаю 
мир»«Элементарно» 

 

Международный конкурс «Час 
безопасности» 

 

Дипломы 1 

степени 

2018г. 
 

 

Дипломы 1 

степени 

      2018г. 

 

Евженко И.В. 

60 Буркова Татьяна 1а 5 международный конкурс 
«Мириады открытий» от проекта 
«Инфоурок»:Математика 
«Слагаемые успеха. Окружающий 
мир «Я познаю 
мир»«Элементарно»Русский язык 
Живые буквы. 
Музыка «Все мы -маэстро», 
Физическая культура «Шаг 
вперед» 

 

 

Дипломы  
1 степени 

2018г. 
 

 

 

Дипломы  
1 степени 

2018г. 
 

 

 

 

Евженко И.В. 
 

 

Головацкий А.И. 

61 Глушко Марена 1а 5 международный конкурс 
«Мириады открытий» от проекта 
«Инфоурок»:Логика и общее 
развитие «Сам себе ученый. 
Окружающий мир «Я познаю мир» 

Природоведение «Зеленая книга 
Земли». Технология «Юный 
умелец». Физическая культура 
«Шаг вперед» 

 

Международный конкурс «Час 
безопасности» 

Дипломы  
1, 2 степени 

2018г. 
 

 

 

 

 

Дипломы 2 

степени 

2018г. 

 

Евженко И.В. 
 

 

 

 

 

 

 

Головацкий А.И. 
 

 

Евженко И.В. 
62 Домрачев 

Ярослав 

1а 5 международный конкурс 
«Мириады открытий» от проекта 
«Инфоурок»: Природоведение 
«Зеленая книга Земли». 
Математика «Слагаемые успеха. 
Окружающий мир «Я познаю мир» 

Международный конкурс «Час 
безопасности» 

Дипломы  
1 степени 

2018г. 
 

 

 

Дипломы 1 

степени 

2018г. 
 

Евженко И.В. 
 

63 Дудинская Алина 1а Международный конкурс «Час 
безопасности» 

Дипломы 1 

степени 

 

Евженко И.В. 
 

64 Иванов Вячеслав 1а Международный конкурс «Час 
безопасности» 

Дипломы 2 

степени 

2018г. 
 

Евженко И.В. 
 

65 Кукушкин 
Алексей 

1а 5 международный конкурс 
«Мириады открытий» от проекта 
«Инфоурок»: Природоведение 
«Зеленая книга Земли». 
Математика «Слагаемые успеха. 
Окружающий мир «Я познаю 
мир»Технология «Юный умелец». 
 Физическая культура «Шаг 
вперед» 

Дипломы  
1,2,3 степени 

2018г. 
 

 

Евженко И.В. 
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Головацкий А.И. 
66 Косова Милена 1а 5 международный конкурс 

«Мириады открытий» от проекта 
«Инфоурок»: Природоведение 
«Зеленая книга Земли». 
Математика «Слагаемые успеха. 
Окружающий мир «Я познаю мир 

 

Русский язык «Живые буквы». 

Дипломы  
1 степени 

2018г. 
 

 

 

 

 

Диплом 

3 степени 

2018г. 

 

 

Евженко И.В. 
 

67 Лютая Надежда 1а 5 международный конкурс 
«Мириады открытий» от проекта 
«Инфоурок»:Математика 
«Слагаемые успеха. Окружающий 
мир «Я познаю мир»Литературное 
чтение «Юныечитарики». 
Технология «Юный умелец». 
«Элементарно»Русский язык 
Живые буквы. 
Физическая культура «Шаг 
вперед» 

 

Марафон финансовой грамотности 
от проекта «Инфоурок» 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по русскому языку 
«Заврики» 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по математике «Заврики» 

Международный конкурс «Час 
безопасности» 

Дипломы  
1,2,3 степени 

2018г. 
 

 

 

 

 

 

Благодарность 

2019г. 
 

Диплом 
победителя 

2019г. 
Похвальная 

грамота 

2019г. 
 

Диплом 

1 степени 

2018г 

 

 

 

Евженко И.В. 
 

 

 

 

 

 

 

Головацкий А.И. 
 

Евженко И.В. 
 

 

Евженко И.В. 
 

Евженко И.В. 
 

68 Лучшев Олег 1а 5 международный конкурс 
«Мириады открытий» от проекта 
«Инфоурок»: Природоведение 
«Зеленая книга Земли». 
Математика «Слагаемые успеха. 
Окружающий мир «Я познаю 
мир»Литературное чтение 
«Юныечитарики». Технология 
«Юный умелец». «Элементарно» 

Международный конкурс «Час 
безопасности» 

Дипломы  
1,2,3 степени 

2018г. 
 

 

 

 

Дипломы  
3 степени 

2018г 

 

 

Евженко И.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евженко И.В. 
69 Матзенко       

Эмилия 

1а 5 международный конкурс 
«Мириады открытий» от проекта 
«Инфоурок»:Математика 
«Слагаемые успеха», 
Физическая культура «Шаг 
вперед» 

Диплом  
1 степени 

2018г. 
 

Диплом 

2 степени 

 

Евженко И.В. 
 

 

 

 

Головацкий А.И. 

70 Шакиров 
Тамерлан 

1а 5 международный конкурс 
«Мириады открытий» от проекта 
«Инфоурок»:Математика 
«Слагаемые успеха. Русский язык 
Живые буквы. 

Дипломы  
1,2 степени 

2018г. 
 

 

Евженко И.В. 
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71 Шульскис Марк 1а 5 международный конкурс 
«Мириады открытий» от проекта 
«Инфоурок»: Природоведение 
«Зеленая книга Земли». 
Математика «Слагаемые успеха. 
Окружающий мир «Я познаю 
мир».Музыка «Все мы -маэстро» 

ИЗО «Талантливые кисти. 
Физическая культура«Шаг вперед» 

Международный конкурс «Час 
безопасности» 

Дипломы  
1 степени 

2018г. 
 

 

 

     Диплом  
3 степени 

 

Диплом 

1 степени 

2018г. 
 

 

 

Евженко И.В. 
 

 

 

Головацкий А.И. 
Евженко И.В. 

 

72 Феер Алисия 1а 5 международный конкурс 
«Мириады открытий» от проекта 
«Инфоурок»: Природоведение 
«Зеленая книга Земли». 
Математика «Слагаемые успеха. 
Окружающий мир «Я познаю мир» 
Литературное чтение «Юные 
читарики». Технология «Юный 
умелец». «Элементарно» Русский 
язык Живые буквы. Музыка «Все 
мы -маэстро» 

 

Дипломы  
1 степени 

 

2018г. 
 

Дипломы 

2,3 степени 

2018г. 
 

 

Евженко И.В. 
 

73 Якубец Олег 1а Марафон финансовой грамотности 
от проекта «Инфоурок» 

Международный конкурс «Час 
безопасности» 

Грамота 

2019г. 
 

2018г. 
 

Евженко И.В. 
 

 

 

 

74 Кобзарь Анфиса 1б Всероссийский конкурс по 
естествознанию «Это знают все» 

Диплом 1 степени Жуганова Н.В. 

75 Каташевич  
Мария 

1б Всероссийский дистанционный 
творческий конкурс «Люблю 

берѐзку русскую» 

Диплом 
победителя  

1 место 

Жуганова Н.В. 

76 Гаврилюк  
Роман 

1б Всероссийский дистанционный 
творческий конкурс «Люблю 

берѐзку русскую» 

Диплом 
победителя  

1 место 

Жуганова Н.В. 

77 Андреев Богдан 1б Всероссийский дистанционный 
творческий конкурс «Люблю 

берѐзку русскую» 

Диплом 
победителя  

1 место 

Жуганова Н.В. 

78 Ускова Светлана 1б Всероссийский дистанционный 
творческий конкурс «Люблю 

берѐзку русскую» 

Диплом 
победителя  

3 место 

Жуганова Н.В. 

79 Долгих Алексей 1б Всероссийский дистанционный 
творческий конкурс «Люблю 

берѐзку русскую» 

Диплом 
победителя  

2 место 

Жуганова Н.В. 

80 Ефимов Дмитрий 1б Всероссийский дистанционный 
творческий конкурс «Русская 

осень» 

Диплом 
победителя  

2 место 

Жуганова Н.В. 

81 Ускова Светлана 1б Всероссийский дистанционный 
творческий конкурс «Русская 

осень» 

Диплом 
победителя  

3 место 

Жуганова Н.В. 

82 Рощина Наталья  1б Всероссийский дистанционный 
творческий конкурс «Русская 

осень» 

Диплом 
победителя  

3 место 

Жуганова Н.В. 

83 Каташевич 
Мария  

1б Всероссийский дистанционный 
творческий конкурс «Русская 

осень» 

Диплом 
победителя  

3 место 

Жуганова Н.В. 

84 Лебедева Мария  1б Всероссийский дистанционный 
творческий конкурс «Русская 

Диплом 
победителя  

Жуганова Н.В. 
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осень 2 место 

85 Долгих Алексей 1б Всероссийский дистанционный 
творчески  конкурс «Русская осень 

Диплом 
победителя  

2 место 

Жуганова Н.В. 

86 Баранов 
Владислав  

2а Всероссийский дистанционный 
творческий конкурс «Люблю 

берѐзку русскую» 

Диплом 3 степени Ломанова В. С. 

87 Курда Марианна  2а Всероссийский дистанционный 
творческий конкурс «Люблю 

берѐзку русскую» 

Всероссийский  творческий 
конкурс «Русская осень» 

Всероссийский конкурс по 
естествознанию «Это знают все!» 

Международный конкурс 
«Инфознайка» 

Диплом 2 степени 

 

 

Диплом 3 степени 

Диплом 1  степени 

 

Диплом 1  степени 

Ломанова В. С. 
 

88 Мышастая Алиса 2а Всероссийский дистанционный 
творческий конкурс «Люблю 

берѐзку русскую» 

Диплом 3 степени Ломанова В. С. 

89 Апанасевич  
Сергей 

2а Всероссийский  творческий 
конкурс «Русская осень» 

Диплом 1 степени Ломанова В. С. 

90 Блох Екатерина 2а Всероссийский  творческий 
конкурс «Русская осень» 

Всероссийский конкурс по 
естествознанию «Это знают все!» 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру «Заврики» по русскому 

языку  

Диплом 1 степени 

Диплом 1  степени 

 

Диплом 
победителя 

Ломанова В. С. 
 

91 Екель 

Кирилл 

2а Всероссийский  творческий 
конкурс «Русская осень» 

Диплом 2 степени Ломанова В. С. 

92 Люлин Даниил 2а Всероссийский  творческий 
конкурс «Русская осень» 

Диплом 2 степени Ломанова В. С. 

93 Шрибак Юрий 2а Всероссийский конкурс по 
естествознанию «Это знают все!» 

Диплом 1  степени Ломанова В. С. 

94 Донсков Никита 2а Всероссийский конкурс по 
естествознанию «Это знают все!» 

Международный конкурс 
«Инфознайка» 

Диплом 1  степени 

 

Диплом 1  степени 

Ломанова В. С. 
 

95 Федюк Варвара 2а Международный конкурс 
«Инфознайка» 

Диплом 1  степени Ломанова В. С. 

96 Дука  
Вадим 

2а Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру «Заврики» по русскому 

языку  
Международная онлайн-

олимпиада учи. ру по математике 
BRICSMATH.COM 

Диплом 
победителя 

 

 

Диплом 
победителя 

Ломанова В. С. 
 

97 Тихонова 
Василиса 

2а Международная онлайн-

олимпиада учи. ру по математике 
BRICSMATH.COM 

Диплом 
победителя 

Ломанова В. С. 

98 Перевалова 
Пелагея  

2а Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру «Заврики» по русскому 

языку  
Международная онлайн-

олимпиада учи. ру по математике 
BRICSMATH.COM 

Диплом 
победителя 

 

 

Диплом 
победителя 

Ломанова В. С. 
 

99 Полянская София 3а Всероссийский конкурс по 
естествознанию «Это знают все» 

Диплом 3 степени Малова Л.Л. 

100 Полянская София 3а Международный конкурс 
«Инфознайка 2019» 

Диплом  
 

Малова Л.Л. 

101 Гейер Виолетта- 3а Международный конкурс Диплом  Малова Л.Л. 
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Виктория «Инфознайка 2019»  

102 Осокин 
Александр 

3а Международный конкурс 
«Инфознайка 2019» 

Сертификат 

 

Малова Л.Л. 

103 Гейер Виолетта-

Виктория  
 

3а Олимпиада «Заврики» по 
математике 2018 г. для 3-го класса 
(октябрь) 

 

Диплом 

Малова Л.Л. 

104 Гутник Андрей 3а Олимпиада «Заврики» по 
математике 2018 г. для 3-го класса 
(октябрь) 

Диплом Малова Л.Л. 

105 Полянская София 3а Олимпиада «Заврики» по 
математике 2018 г. для 3-го класса 
(октябрь) 

Диплом Малова Л.Л. 

106 Егорин Д. 
 

3а Олимпиада «Заврики» по 
математике 2018 г. для 3-го класса 

Сертификат  Малова Л.Л. 

107 Мануйко М. 
 

3а Олимпиада «Заврики» по 
математике 2018 г. для 3-го класса 

Сертификат  Малова Л.Л. 

108 Осокин А. 3а Олимпиада «Заврики» по 
математике 2018 г. для 3-го класса 

Сертификат  Малова Л.Л. 

109 Кошелева М.  3а Олимпиада «Заврики» по 
математике 2018 г. для 3-го класса 

Похвальная 
грамота 

Малова Л.Л. 

110 Куличева В. 3а Олимпиада «Заврики» по 
математике 2018 г. для 3-го класса 

Похвальная 
грамота 

Малова Л.Л. 

111 Медведский С. 3а Олимпиада «Заврики» по 
математике 2018 г. для 3-го класса 

Похвальная 
грамота 

Малова Л.Л. 

112 Чинч Д. 3а Олимпиада «Заврики» по 
математике 2018 г. для 3-го класса 

Похвальная 
грамота 

Малова Л.Л. 

113 Гейер Виолетта-

Виктория 

 

3а Олимпиада BRICSMATH.COM 
для 3-го класса (ноябрь) 

Похвальная 
грамота 

Малова Л.Л. 

114 Полянская С. 
 

3а Олимпиада BRICSMATH.COM 
для 3-го класса (ноябрь) 

Похвальная 
грамота 

Малова Л.Л. 

115 Чинч Д. 3а Олимпиада BRICSMATH.COM 

для 3-го класса (ноябрь) 
Похвальная 

грамота 

Малова Л.Л. 

116 Егорин  Д. 
 

3а Олимпиада BRICSMATH.COM 
для 3-го класса (ноябрь) 

Сертификат Малова Л.Л. 

117 Осокин А. 3а Олимпиада BRICSMATH.COM 
для 3-го класса (ноябрь) 

Сертификат Малова Л.Л. 

118 Гутник А. 
 

3а Олимпиада «Заврики» по русскому 
языку 2018-2019 гг. для 3-го класса 
(январь) 

Сертификат Малова Л.Л. 

119 Мануйко М. 3а Олимпиада «Заврики» по русскому 
языку 2018-2019 гг. для 3-го класса 
(январь) 

Сертификат Малова Л.Л. 

120 Бондаренко В. 3а Олимпиада «Заврики» по русскому 
языку 2018-2019 гг. для 3-го класса 
(январь) 

Похвальная 
грамота 

Малова Л.Л. 

121 Гейер Виолетта-

Виктория 

3а Олимпиада «Заврики» по русскому 
языку 2018-2019 гг. для 3-го класса 
(январь) 

Диплом  Малова Л.Л. 

122 Гейер В.-В. 
 

3а Олимпиада «Заврики» по 
программированию 2019 для 3-го 
класса (февраль) 

Диплом Малова Л.Л. 

123 Гутник А. 
 

3а Олимпиада «Заврики» по 
программированию 2019 для 3-го 
класса (февраль) 

Диплом Малова Л.Л. 

124 Полянская С. 3а Олимпиада «Заврики» по 
программированию 2019 для 3-го 
класса (февраль) 

Диплом Малова Л.Л. 

125 Чинч Д. 3а Олимпиада «Заврики» по Похвальная Малова Л.Л. 
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программированию 2019 для 3-го 
класса (февраль) 

грамота 

126 Мануйко М. 3а Олимпиада «Заврики» по 
программированию 2019 для 3-го 
класса (февраль) 

Сертификат Малова Л.Л. 

127 Гейер В.-В. 3а Олимпиада «Заврики» по 
математике 2019 для 3-го класса 
(февраль) 

Диплом Малова Л.Л. 

128 Куличева В. 
 

3а Олимпиада «Заврики» по 
математике 2019 для 3-го класса 

Похвальная 
грамота 

Малова Л.Л. 

129 Чинч Д. 3а Олимпиада «Заврики» по 
математике 2019 для 3-го класса 

Похвальная 
грамота 

Малова Л.Л. 

130 Гутник А. 
 

3а Олимпиада «Заврики» по 
математике 2019 для 3-го класса 

Сертификат Малова Л.Л. 

131 Мелихов Н. 3а Олимпиада «Заврики» по 
математике 2019 для 3-го класса 

Сертификат Малова Л.Л. 

132 Гейер В.-В. 
 

3а Олимпиада «Заврики» по русскому 
языку 2019 г. для 3-го класса 
(апрель) 

Диплом Малова Л.Л. 

133 Куличева В. 3а Олимпиада «Заврики» по русскому 
языку 2019 г. для 3-го класса 
(апрель) 

Диплом Малова Л.Л. 

134 Полянская С. 3а Олимпиада «Заврики» по русскому 
языку 2019 г. для 3-го класса 
(апрель) 

Сертификат Малова Л.Л. 

135 Полянская С. 3а Олимпиада Учи.ру по 
окружающему миру 2019 г. для 3-

го класса (май) 

Диплом Малова Л.Л. 

136 Гейер В.-В. 3а Олимпиада Учи.ру по 
окружающему миру 2019 г. для 3-

го класса 

Похвальная 
грамота 

Малова Л.Л. 

137 Комогорцев Б. 3а Олимпиада Учи.ру по 
окружающему миру 2019 г. для 3-

го класса 

Сертификат Малова Л.Л. 

138 Полянская С. 3а Всероссийский конкурс по ОБЖ 
«Спасатели – 2018» 

Диплом  Малова Л.Л. 

139 Мануйко М. 
 

3а Всероссийский конкурс по ОБЖ 
«Спасатели – 2018» 

Сертификат  Малова Л.Л. 

140 Кошелева М. 3а Всероссийский конкурс по ОБЖ 
«Спасатели – 2018» 

Сертификат  Малова Л.Л. 

141 Храповицкий 
Олег 

4а - Всероссийская VIII онлайн-

олимпиада "Плюс" по математике  

- Всероссийская межпредметная 
онлайн- «Дино» олимпиада Учи.ру 
сентябрь 2018 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру  по математике 
«Заврики» октябрь 2018 

- Вторая международная онлайн-

олимпиада Учи.ру по математике 
для учеников начальной школы  
«BRICSMath» октябрь 2018 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру  по русскому 
языку «Заврики» ноябрь-декабрь 

- Всероссийская игра Учи.ру 
«Новогодний лабиринт» 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 
программированию «Заврики» 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Похвальная 
грамота 

 

 

Тяпина В.Н. 
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январь – февраль 2019 

- Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 
окружающему миру «Заврики» 
апрель – май 2019 

Диплом 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

142 Екель Алексей 4а - Всероссийская межпредметная 
онлайн- «Дино» олимпиада Учи.ру 
сентябрь 2018 

Похвальная 
грамота 

Тяпина В.Н. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по математике «Заврики» 
октябрь 2018 

Сертификат 

Вторая международная онлайн-

олимпиада Учи.ру по математике 
для учеников начальной школы  
«BRICSMath» октябрь 2018 

Сертификат 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по русскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по программированию 
«Заврики» январь – февраль 2019 

Сертификат 

Всероссийский конкурс «Золотое 
руно» 2019 

Сертификат 

Всероссийский конкурс 
«Инфознайка» 2019 

Диплом 

Международная эвристическая 
олимпиада младших школьников 
«Совѐнок» 2019 

Диплом 

143 Попова 
Екатерина 

4а Всероссийская межпредметная 
онлайн- «Дино» олимпиада Учи.ру 
сентябрь 2018 

Похвальная 
грамота 

Тяпина В.Н. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по математике «Заврики» 
октябрь 2018 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по английскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по русскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по математике «Заврики»  
(зимняя) 

Похвальная 
грамота 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по окружающему миру 
«Заврики» апрель – май 2019 

Диплом 

Всероссийский конкурс «Золотое 
руно»2019 

Диплом 
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Всероссийский конкурс 
Инфознайка» 2019 

Диплом 

Международная эвристическая 
олимпиада младших школьников 
«Совѐнок» 2019 

Диплом 

144 Дикая Мария 4а Всероссийская межпредметная 
онлайн- «Дино» олимпиада Учи.ру 
сентябрь 2018 

Похвальная 
грамота 

Тяпина В.Н. 

Вторая международная онлайн-

олимпиада Учи.ру по математике 
для учеников начальной школы  
«BRICSMath» октябрь 2018 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по математике «Заврики» 
октябрь 2018 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по английскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по рускому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Диплом 

Образовательный марафон №2 
Учи.ру 22.01.19–13.02.19 

Грамота 

Всероссийская игра Учи.ру «Час 
код» 2019 

Диплом 

Всероссийская игра Учи.ру 
«Кругосветное путешествие» 

Диплом 

Всероссийская игра Учи.ру «Зефир 
и пастила»2019 

Диплом 

Всероссийская игра Учи.ру 
«Новогодний лабиринт» 2019 

Диплом 

Прохождение базового онлайн-

курса Учи.ру по математике 4-го 
класса 2019 

Диплом 

Прохождение базового онлайн-

курса Учи.ру по русскому языку 4-

го класса 2019 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по программированию 
«Заврики» январь – февраль 2019 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Заврики» по английскому языку 
2019 г. для 4-го класса 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по окружающему миру 
«Заврики» апрель – май 2019 

Диплом 

Всероссийский конкурс «Золотое 
руно» 2019 

Диплом 

Всероссийский конкурс 
Инфознайка» 2019 

Диплом 

Международная эвристическая 
олимпиада младших школьников 
«Совѐнок» 2019 

Диплом 

145 Косовцов Руслан 4а Всероссийская межпредметная 
онлайн- «Дино» олимпиада Учи.ру 
сентябрь 2018 

Сертификат Тяпина В.Н. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по английскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Сертификат 

Всероссийская онлайн-олимпиада Сертификат 
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Учи.ру по программированию 
«Заврики» январь – февраль 2019 

146 Нагорный 
Андрей 

4а Всероссийская межпредметная 
онлайн- «Дино» олимпиада Учи.ру 
сентябрь 2018 

Диплом Тяпина В.Н. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по математике «Заврики» 
октябрь 2018 

Диплом 

Вторая международная онлайн-

олимпиада Учи.ру по математике 
для учеников начальной школы  
«BRICSMath» октябрь 2018 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по английскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по русскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по математике «Заврики» 
(зимняя) 

Похвальная 
грамота 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по программированию 
«Заврики» январь – февраль 2019 

Диплом 

Онлайн-викторина «Крещѐные 
блокадой Ленинграда», 
посвящѐнной 75-летней годовщине 
со дня снятия блокады Ленинграда 
2019 

Сертификат 

Муниципальный этап 
IVВсероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества 
«Базовые национальные ценности» 

Диплом 

147 Рыбина 
Анастасия 

4а Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по математике «Заврики» 
октябрь 2018 

Похвальная 
грамота 

Тяпина В.Н. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по английскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Сертификат 

Образовательный марафон №2 
Учи.ру 22.01.19–13.02.19 

Грамота 

Прохождение базового онлайн-

курса Учи.ру по русскому языку 4-

го класса 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по математике «Заврики» 
(зимняя) 

Сертификат 

Всероссийский конкурс «Золотое 
руно» 2019 

Сертификат 

Международная эвристическая 
олимпиада младших школьников 
«Совѐнок» 2019 

Сертификат 

148 Савина 
Маргарита 

4а Вторая международная онлайн-

олимпиада Учи.ру по математике 
для учеников начальной школы  
«BRICSMath» октябрь 2018 

Диплом Тяпина В.Н. 

Всероссийская игра Учи.ру 
«Мудрец» 2019 

Диплом 

Всероссийская игра Учи.ру 
«Кругосветное путешествие» 2019 

Диплом 
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Всероссийская игра Учи.ру 
«Новогодний лабиринт» 2019 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по программированию 
«Заврики» январь – февраль 2019 

Диплом 

Всероссийский конкурс «Золотое 
руно» 2019 

Диплом 

Международная эвристическая 
олимпиада младших школьников 
«Совѐнок» 2019 

Диплом 

149 Афанасьев 
Ярослав 

4а Вторая международная онлайн-

олимпиада Учи.ру по математике 
для учеников начальной школы  
«BRICSMath» октябрь 2018 

Диплом Тяпина В.Н. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по английскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Диплом 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по русскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Диплом 

Всероссийский конкурс 
Инфознайка» 2019 

Сертификат 

150 Таликина Софья 4а Вторая международная онлайн-

олимпиада Учи.ру по математике 
для учеников начальной школы  
«BRICSMath» октябрь 2018 

Сертификат Тяпина В.Н. 

Всероссийский конкурс «Золотое 
руно» 2019 

Диплом 

Всероссийский конкурс 
«Инфознайка» 2019 

Сертификат 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по русскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Сертификат 

Международная эвристическая 
олимпиада младших школьников 
«Совѐнок» 2019 

Сертификат 

151 Цыганова Ксения 4а Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по английскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Сертификат Тяпина В.Н. 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по русскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Похвальная 
грамота 

Всероссийский конкурс «Золотое 
руно» 

Диплом 

Международная эвристическая 
олимпиада младших школьников 
«Совѐнок» 2019 

Сертификат 

152 Диденко Милана 4а Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по английскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Диплом Тяпина В.Н. 

Образовательный марафон №2 
Учи.ру 22.01.19–13.02.19 

Грамота 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по математике «Заврики» 
(зимняя) 

Похвальная 
грамота 

Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по русскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Диплом 

Международная эвристическая 
олимпиада младших школьников 

Диплом 
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«Совѐнок» 2019 

153 Уренцева 
Виктория 

4а Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру  по русскому языку 
«Заврики» ноябрь-декабрь 

Похвальная 
грамота 

Тяпина В.Н. 

Образовательный марафон №2 
Учи.ру 22.01.19–13.02.19 

Грамота 

Всероссийский конкурс «Золотое 
руно» 

Сертификат 

Прохождение базового онлайн-

курса Учи.ру по русскому языку 4-

го класса 

Диплом 

Международная эвристическая 
олимпиада младших школьников 
«Совѐнок» 2019 

Сертификат 

154 Евдокимова 
Мария 

4а Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по программированию 
«Заврики» январь – февраль 2019 

Диплом Тяпина В.Н. 

Всероссийский конкурс «Золотое 
руно» 2019 

Сертификат 

Всероссийский конкурс 
«Инфознайка» 2019 

Сертификат 

 

 

10.  Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта (открытые уроки, 
выступления на конференциях, мастер-классы): 
 

№№ 
п/п 

ФИО работника 

должность,  
по которой 

работает педагог 

Наименование мероприятия 

1 

Анехо  
Инна 

Анатольевна 

учитель  
начальных классов 

- Открытый урок по математике «Периметр многоугольника» 
в рамках методической декады ШМО учителей начальных 
классов «Учебно- исследовательская и проектная 
деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время» 

2 

Балашова 

Наталья  
Михайловна 

учитель  
начальных классов 

- Открытый урок по окружающему миру «Режим дня» в 
рамках методической декады ШМО учителей начальных 
классов «Учебно- исследовательская и проектная 
деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время» 

3 

Вильде 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель  
начальных классов 

- Открытый урок по литературному чтению «Л.Н. Толстой 
«Прыжок» в рамках методической декады ШМО учителей 
начальных классов «Учебно- исследовательская и проектная 
деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время» 

-Выступление на педагогическом совете «Формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних как 
профилактика правонарушений среди подростков» с 
содокладом «Роль школьной службы медиации в 
формировании законопослушного поведения 
несовершеннолетних» 

4 

Ворохова 

Евгения 

Петровна 

учитель  
начальных классов 

- Открытый урок по окружающему миру «Вредные 
привычки» в рамках методической декады ШМО учителей 
начальных классов «Учебно- исследовательская и проектная 
деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время» 

5 

Гавриленко  
Светлана  

Владимировна 

учитель  
начальных классов 

- Выступление на муниципальном методическом 
объединении учителей начальных классов ОО МО «СГО» по 
теме «Формирование культуры учения посредством нового 
подхода оценивания как проявление оценочной 
самостоятельности в рамках ФГОС НОО» 

- Участие в развитии онлайн-библиотеки методических 
разработок для учителей 

- Участие в организации и проведении совместного 
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познавательного занятия «Путешествие в волшебную 
страну» в подготовительной группе «Ягодки» в рамках 
педагогического практикума «Особенности STEM-

образования детей дошкольного возраста», преемственности 
детского сада и начальной школы 

- Выступление на педагогическом совете «Специфика работы 

с детьми, для которых русский язык не является родным» 

- Выступление на педагогическом совете «Внеурочная 
деятельность как одно из ведущих условий повышения 
качества и показатель результативности образовательного 
процесса» 

- Открытый урок по окружающему миру «Дикие и домашние 
животные» в рамках методической декады ШМО учителей 
начальных классов «Учебно- исследовательская и проектная 
деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время» 

6 

Гордей 

Светлана 

Сергеевна 

учитель  
начальных классов 

- Открытый урок по окружающему миру по теме  «Воздух и 
его свойства» в рамках методической декады ШМО учителей 
начальных классов «Учебно- исследовательская и проектная 
деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время» 

7 

Евженко  
Ирина 

Валентиновна 

учитель  
начальных классов 

- Открытый урок по русскому языку (обучение грамоте) по 
теме  «Знакомство с буквой Я» в рамках методической 
декады ШМО учителей начальных классов «Учебно- 

исследовательская и проектная деятельность учащихся на 
уроках и во внеурочное время» 

-Анализ урока по русскому языку (обучение грамоте)» по 
теме «Знакомство с буквой Я» на ШМО. 
- Выступление на родительском собрании «Единство 
подходов к  ребенку в школе и дома- важное условие его 
успешной учебы и воспитания» (сентябрь) 
- Выступление (учителя и родителей) на родительской  
конференции с показом презентации «Внеклассная работа. 
Перспективы совместной деятельности учащихся, родителей 
и учителей» (январь) 
- Публикация на сайте «Инфоурок» методической разработки 
«Презентация е первому родительскому собранию на тему 
«Единство подходов к  ребенку в школе и дома- важное 
условие его успешной учебы и воспитания» (Свидетельство о 
публикации 14.09.2018г.) 
- Публикация на сайте «Инфоурок» методической разработки 
«Самоанализ урока по русскому языку» (Свидетельство о 
публикации 06.12.2018г)  
- Методические разработки по преподаваемой 
дисциплинедля учителейкрупнейшей онлайн-библиотеки. 
(Благодарность за существенный вклад в методическое 
обеспечение учебного процесса по преподаваемой 
дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 
методических разработок для учителей. 12.12.2018г.) 
- Публикация на сайте «Инфоурок» методической разработки 
«Презентация к родительскому собранию на тему «Успехи 
учащихся в 1 четверти» (Свидетельство 12.12.2018г.) 
- Публикация на сайте «Инфоурок» методической разработки 
«Конспект урока по русскому языку (обучение грамоте)» на 
тему «Знакомство с буквой Я» (Свидетельство 13.12.2018г.) 
- Публикация на сайте «Инфоурок» методической разработки 
«Учебно-тематический план к рабочей программе кружка 
«Развитие речи "Мой мир и я. Уроки сказки"» 
(Свидетельство 07.01.2019г.) 
- Публикация на сайте «Инфоурок» методической разработки 
«Анализ работы кружка» «Развитие речи "Уроки сказки"» 
(Свидетельство 07.01.2019г.) 
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- Публикация на сайте «Инфоурок» методической разработки 
Презентация «Внеклассная работа. Перспективы совместной 
деятельности учащихся, родителей и учителей» 
(Свидетельство18.04.2019г.) 
- Всероссийское тестирование педагогов 2018г. Диплом 
«Учитель начальных классов» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС 

- Всероссийское тестирование педагогов 2018г. Диплом. 
«Законы и нормативно-правовые акты в сфере образования и 
воспитания» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС 

- Всероссийское тестирование педагогов 2018г. Диплом. 
"Обеспечение здоровья обучающихся и санитарные 
требования в образовании» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС 

- Всероссийское тестирование педагогов 2018г. Диплом. 
«ИКТ-компетентность» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС 

8 

Жибуль 

Юлия 

Николаевна 

учитель  
начальных классов 

- Открытый урок по окружающему миру по теме  «Среди 
лесов» в рамках методической декады ШМО учителей 
начальных классов «Учебно- исследовательская и проектная 
деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время» 

9 

Жуганова 
Наталья 

Владимировна 

учитель  
начальных классов 

- Педагогический практикум «Особенности STEM- 

образования дошкольников‖ -  участник МАДОУ МО 
«СГО»-д/с №2 «Святлячок» 

- Открытый урок по окружающему миру « Птицы осенью» в 
рамках методической декады ШМО учителей начальных 
классов «Учебно- исследовательская и проектная 
деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время» 

10 

Кучинская 

Наталья 

Фѐдоровна 

учитель  
начальных классов 

- Открытый урок по окружающему миру по теме  «Правила 
поведения» в рамках методической декады ШМО учителей 
начальных классов «Учебно- исследовательская и проектная 
деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время» 

11 
Лебедева Татьяна 

Юрьевна 

учитель  
начальных классов 

- Открытый урок по технологии по теме «Дикие животные» 

в рамках методической декады ШМО учителей начальных 
классов «Учебно- исследовательская и проектная 
деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время» 

12 

Ломанова 

Вероника 

Сергеевна 

учитель  
начальных классов 

- Выступление на городской конференции на тему: 
«Проблемное обучение на  уроках  обучения грамоте 
(литературного чтения) в начальных классах по программе 
«Школа 21 века»  в рамках  ФГОС» 

- Открытый урок по окружающему миру 2 класс по теме 
«Правила поведения» в рамках методической декады ШМО 
учителей начальных классов «Учебно-исследовательская и 
проектная  деятельность учащихся на уроках и во внеурочное 
время» 

- Выступление на педагогическом совете по теме: 
«Организация проектно – исследовательской 

деятельности на уроках  в начальной школе» 

13 

Малкова 

Марина 

Альбертовна 

учитель  
начальных классов 

- Открытый урок по математике по теме  «Пирамида» в 
рамках методической декады ШМО учителей начальных 
классов «Учебно- исследовательская и проектная 
деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время» 

14  

Малова  
Лариса 

Леонидовна 

учитель  
начальных классов 

- Открытый урок по окружающему миру 3 класс «Растения – 

живые существа (организмы). Как живѐт растение» в рамках 

методической декады ШМО учителей начальных классов 
«Учебно-исследовательская и проектная  деятельность 
учащихся на уроках и во внеурочное время» 

- Образовательный форум Знанио 

Всероссийские педагогические тестирования 
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Педагогическое тестирование по теме «Эмоциональное 
выгорание в профессиональной деятельности педагога» 
(сертификат отличия II степени) 
- Образовательный форум Знанио 

Всероссийские педагогические тестирования 

Педагогическое тестирование по теме «Методические 
аспекты использования ИКТ в процессе организации и 
проведения занятий и воспитательных мероприятий» 
(сертификат отличия I степени) 
- Единый урок 

Всероссийское  тестирование педагогов 2018г (1.11.2018г) 
При поддержке Минпросвещения России, Минздрава России 
и Роспотребнадзора. 
Тест по теме: «Учитель начальных классов» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и ФГОС. 
(диплом) 
- Единый урок 

Всероссийское  тестирование педагогов 2018г (1.11.2018г) 
При поддержке Минпросвещения России, Минздрава России 
и Роспотребнадзора. 
Тест по теме: «ФГОС НОО» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС. (диплом) 
 - Единый урок 

Всероссийское  тестирование педагогов 2018г (5.11.2018г) 
При поддержке Минпросвещения России, Минздрава России 
и Роспотребнадзора. 
Тест по теме: «ИКТ-компетентность» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и ФГОС. 
(диплом) 
- Единый урок 

Всероссийское  тестирование педагогов 2018г (5.11.2018г) 
При поддержке Минпросвещения России, Минздрава России 
и Роспотребнадзора. 
Тест по теме: «Обеспечение здоровья обучающихся и 
санитарные требования в образовании» в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и ФГОС. 
(диплом) 

15 

Савенкова 
Татьяна 

Анатольевна 

учитель  
начальных классов 

- Открытый урок по окружающему миру во 2г классе 
«Чудесные цветники осенью» в рамках методической декады 
ШМО учителей начальных классов по теме: «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность учащихся на 
уроках и во внеурочное время при реализации ФГОС НОО 

16 

Тяпина 

Валентина 

Николаевна 

учитель  
начальных классов 

Открытый урок по теме « Мягкий знак после шипящих в 
глаголах» в рамках методической декады ШМО по теме 
«Учебно – исследовательская и проектная деятельность 
учащихся на уроках и во внеурочное время» 2018 -19 уч.г. 

17 
Яковлева Галина 

Федоровна 

учитель  
начальных классов 

- Открытый урок по окружающему миру по теме «Чудо под 
ногами»  в рамках методической декады ШМО по теме 
«Учебно – исследовательская и проектная деятельность 
учащихся на уроках и во внеурочное время» 2018 -19 уч.г. 
- Открытый урок по математике в рамках семинара – 

практикума по теме «Преемственность детского сада и 
школы. Системно – деятельностный подход к обучению как 
основа формирования метапредметных результатов при 
реализации ФГОС второго поколения»-  9-10 февраля 2017г. 

 

11. Информация об участии в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях в качестве члена жюри, 
экспертов, др.: 

 

учитель Формат участия. Мероприятие. Уровень 
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Анехо  
Инна Анатольевна 

 Член предметной комиссии. Школьная олимпиада школьников по 
математике. 

 Координатор Всероссийского конкурса по ОБЖ «Спасатель» 

 Координатор Всероссийского конкурса по русскому языку «Родное 
слово» 

 Координатор Международной эвристической олимпиады «Совѐнок – 

2019» 

 Координатор Всероссийского конкурса по информатике «Инфознайка» 

 Координатор Всероссийского дистанционного творческого конкурса 
рисунков  «Осень Золотая» 

Школьный  
 

Всероссийский 

Всероссийский 

 

Международный 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

Вильде  
Татьяна 

Валерьевна 

  Координатор Всероссийского конкурса по ОРК и СЭ «Наше наследие» 

 Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада школьников по 
ОРК и СЭ «Наше наследие». 

Школьный  
 

Всероссийский 

Ворохова Евгения 
Петровна 

 Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада школьников по 
русскому языку «Родное слово». 

 Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада школьников по 
ОБЖ «Спасатель» 

Всероссийский  
 

Всероссийский 

Гавриленко 
Светлана 

Владимировна 

 Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада школьников по 
ОБЖ «Спасатель». 
 Председатель предметной комиссии. Международная эвристическая 

олимпиада «Совѐнок». 

Всероссийский 

 

 

Международный  

Гордей Светлана 
Сергеевна 

Председатель предметной комиссии. Всероссийская олимпиада 
школьников по ОРК и СЭ «Наше наследие». 

Всероссийский 

Евженко  
Ирина 

Валентиновна 

 Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада школьников по 
русскому языку «Родное слово». 

Всероссийский 

 

 

Жуганова Наталья 
Владимировна 

 Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада школьников по 
ОРК и СЭ «Наше наследие». 

 Председатель предметной комиссии. Всероссийская олимпиада 
школьников по информатике «Инфознайка». 

Всероссийский 

 

 

Всероссийский 

Кучинская Наталья 
Фѐдоровна 

Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада школьников по 
информатике «Инфознайка». 

Всероссийский 

Малова  
Лариса 

Леонидовна 

 Член предметной комиссии. Международная эвристическая олимпиада 
«Совѐнок » 

 Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада школьников по 
ОБЖ «Спасатель» 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

Тяпина Валентина 

Николаевна 

Член предметной комиссии. Международная эвристическая олимпиада 
«Совѐнок». 

Международный 

 

12. Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса: 

Предмет 

Наименовани
е учебной 

программы 

Автор 
программы 

Издательство, 
год издания 

Кем утверждена 
Наличие учебно-

методического обеспечения 

Русский 
язык. 

Обучение 
грамоте 

1а, б, в, г, д  

Начальная 
школа 

XXI века. 
Русский язык. 

Обучение 
грамоте 1 кл. 

Л.Е.Журова М.: Вентана-

Граф, 2013 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Журова Л.Е. Букварь. 1 кл.:.  
учебн. для уч-ся общеобраз. орг 
в 2-х ч./ Л.Е.Журова, А.Е. 
Еввдокимиова.- М.:Вентана-

Граф, 2013,2015, 2018 

Русский язык 

1а, б. в, г, д 

Начальная 
школа 

XXI века. 
Русский язык. 

1-4 кл. 

С.В.Иванов, 
М.И.Кузнецова, 
А.О.Евдокимова 

М.: Вентана-

Граф, 2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Иванов С. В. Русский язык: 1 
кл.: учебн. для уч-ся 
общеобраз. орг./ С.В. Иванов, 
А.Е. Еввдокимиова, М.И. 
Кузнецова; под ред. Л.Е. 
Журовой и С.В.Иванова.- 
М.:Вентана-Граф, 2013,2015 

 

2 а,б,в, г Начальная С.В.Иванов, М.: Вентана- Рекомендовано Русский язык: 2 кл.: учеб. для 
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школа 

XXI века 
Русский язык. 

1-4 кл. 

М.И.Кузнецова, 
А.О.Евдокимова 

Граф, 2015 

 

Министерством 
образования и науки 

РФ 

уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч. 
[С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 
М.И.Кузнецова и др.]; [под ред. 
С.В.Иванова]- М.: Вентана-

Граф, 2012, 2014, 2016 

2 д.,е Программа по 
русскому 

языку. УМК 
«Перспектива» 

Климанова Л. Ф., 
Бабушкина Т. В. 

 

М.: 
«Просвещение

», 2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Русский язык 2 кл.:.  учебн. для 
уч-ся общеобраз. орг в 2-х ч./ 
Л.Ф.Климанова Т.В. 
Бабушкина/М.: 
«Просвещение» 2014, 2015 

3а,б,в Начальная 
школа 

XXI века 
Русский язык. 

1-4 кл. 

С.В.Иванов, 
М.И.Кузнецова, 

А.О.Евдокимова. 

М.: Вентана-

Граф, 2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Русский язык: 3 кл.: учебн. для 
учащ. общеобраз. орг. в 2 – х ч. 
/ [С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 
М.И.Кузнецова и др.] 
М.:Вентана-Граф, 2012-2016 

3 г, д.  Программа по 
русскому 

языку. УМК 
«Перспектива» 

Климанова Л. Ф., 
Бабушкина Т. В. 

 

М.: 
«Просвещение

», 2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Русский язык 3 кл.:.  учебн. для 
уч-ся общеобраз. орг в 2-х ч./ 
Л.Ф.Климанова Т.В. 
Бабушкина/М.: 
«Просвещение» 2016, 2017 

4а,б,в Начальная 
школа 

XXI века 
Русский язык. 

1-4 кл. 

С.В.Иванов, 
М.И.Кузнецова, 
А.О.Евдокимова 

М.: Вентана-
Граф, 
2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Русский язык: 4кл.: учеб. для 
учащ. общеобраз. орг.в 2-х ч. 
/[С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, 
Л.В. Петленко и др.]М.: 
Вентана-Граф, 2014, 2015, 2016 

4 д,е Программа по 
русскому 

языку. УМК 
«Перспектива» 

Климанова Л. Ф., 
Бабушкина Т. В. 

 

М.: 
«Просвещение

», 2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Русский язык 4 кл.:.  учебн. для 
уч-ся общеобраз. орг в 2-х ч./ 
Л.Ф.Климанова Т.В. 
Бабушкина/М.: 
«Просвещение» 2015 

Литературное 
чтение 

1а, б., в, г, д  

Начальная 
инновационная 

школа. 
Литературное 

чтение. 
1-4 кл. 

С.А.Болотова М.: Русское 
слово, 
2013 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Меркин Г.С. Литературное 
чтение: 1 кл.: учебн. для уч-ся 
общеобраз. орг./Г.С. Меркин 
Г.С., Б.Г. Меркин, С.А. 
Болотова, под редакцией 
Г.С. Меркина.- М.: ООО 
«Русское слово- учебник», 2019  

2 а,б, Начальная 

школа 

XXI века 
Литературное 
чтение. 1-4 кл. 

Л.А.Ефросинина, 
М.И. Оморокова 

М.: Вентана-

Граф, 
2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Ефросинина, Л.А. 
Литературное чтение: учебн. 
для уч-ся общеобраз. орг. в  2-х 
ч. / авт-сост. Л.А.Ефросинина – 

М.:Вентана-Граф 

2012,2013, 2014, 2016 

2 в,г Начальная 
инновационная 

школа. 
Литературное 

чтение. 
1-4 кл. 

С.А.Болотова М.: Русское 
слово, 
2013 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Меркин Г.С. Литературное 
чтение: 2 кл.: учебн. для уч-ся 
общеобраз. орг. В 2-х ч. /Г.С. 
Меркин Г.С., Б.Г. Меркин, С.А. 
Болотова, под редакцией 
Г.С. Меркина.- М.: ООО 
«Русское слово- учебник», 2019 

2 д. е Программа по 
литературному 

чтению 

УМК 
«Перспектива» 

Климанова Л. Ф., 
Бойкина М. В. 

 

М.: 
«Просвещение

», 2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Литературное чтение: 2 кл.: 
учебн. для уч-ся общеобраз. 
орг./[ Л.Ф.Климанова 
В.Г.Горецкий 
Л.А.Виноградская].- 

М.:Просвещение, 2015 

3а,б,в Начальная 
школа 

XXI века 
Литературное 
чтение. 1-4 кл. 

Л.А.Ефросинина, 
М.И. Оморокова 

М.: Вентана-

Граф, 
2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Литературное чтение: 3кл.: 
учебн. для уч-ся общеобразов. 
орг.в 2-х ч.  /[авт.-сост.: 
Л.А.Ефросинина, М.И. 
Оморокова]М.: Вентана-Граф, 
2012-2016 

3 г,д Программа по 
литературному 

чтению 

УМК 
«Перспектива» 

Климанова Л. Ф., 
Бойкина М. В. 

 

М.: 
«Просвещение

», 2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Литературное чтение: 3 кл.: 
учебн. для уч-ся общеобраз. 
орг./[ Л.Ф.Климанова 
В.Г.Горецкий 
Л.А.Виноградская].- 
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М.:Просвещение, 2016 

 

4а,б,в Начальная 
школа 

XXI века 
Литературное 
чтение. 1-4 кл. 

Л.А.Ефросинина, 
М.И. Оморокова. 

М.: Вентана-

Граф, 
2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Литературное чтение: 4 кл. 
учеб. для уч-ся общеобраз. орг. 
в 2-х ч. / [Л.А.Ефросинина, 
М.И.Оморокова]- М.:Вентана-

Граф, 2014, 2015, 2016, 2017 

4 д,е Программа по 
литературному 

чтению 

УМК 
«Перспектива» 

Климанова Л. Ф., 
Бойкина М. В. 

 

М.: 
«Просвещение

», 2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Литературное чтение: 4 кл.: 
учебн. для уч-ся общеобраз. 
орг./[ Л.Ф.Климанова  
М.В.Бойкина 
Л.А.Виноградская].- 

М.:Просвещение, 2016 

Математика 

1а,б,в,г, д 

Начальная 
школа 

XXI века 
Математика: 

программа 1-4 

кл. 

В.Н.Рудницкая М.: Вентана-

Граф, 
2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Рудницкая В.Н. Математика: 1 
кл.: учебн. для уч-ся 
общеобраз. орг. в 2-х ч./В.Н. 
Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. 
Рыдзе.- М.: Вентана-Граф, 
2012, 2014, 2015 

2а,б,в,г Начальная 
школа 

XXI века 
Математика: 

программа 1-4 

кл. 

В.Н.Рудницкая М.: Вентана-

Граф, 
2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Рудницкая, В.Н. Математика: 2 
кл.: учебн. для уч-ся 
общеобраз. орг. в 2-х ч. 
В.Н.Рудницкая, Т.В. Юдачѐва.-
М.: Вентана-Граф, 2013, 2015, 

2016 

2 д,е Программа по 
математике 

УМК 
«Перспектива» 

Г.В. Дорофеев, 
Т.В. Миракова 

М.: 
«Просвещен 

ие», 2015. 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Математика: 2 кл.: учебн. для 
уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч./ 
Г.В.Дорофеев Т.Н.Миракова 
Т.Б.Бука/М.Просвещение 2015 

3 а,б,в Начальная 
школа 

XXI века 
Математика: 

программа 1-4 

кл. 

В.Н.Рудницкая. М.: Вентана-

Граф, 
2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Рудницкая В.Н. Математика. 3 
кл.: учебн. для общеобраз. орг. 
в 2-х ч. /В.Н. Рудницкая, 
Т.В.Юдачева. М.: Вентана-

Граф, 2012-2016 

3 г,д Программа по 
математике 

УМК 
«Перспектива» 

Г.В. Дорофеев, 
Т.В. Миракова 

М.: 
«Просвещен 

ие», 2015. 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Математика: 3 кл.: учебн. для 
уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч./ 
Г.В.Дорофеев Т.Н.Миракова 
Т.Б.Бука/М.Просвещение 2015 

4 а,б,в Начальная 
школа 

XXI века 
Математика: 

программа 1-4 

кл. 

В.Н.Рудницкая М.: Вентана-

Граф, 
2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Рудницкая В.Н. Математика: 4 
кл. учебн. для учащ. общеобраз. 
орг. в  2-ч.  /В.Н. Рудницкая, 
Т.В. Юдачѐва.- М.: Вентана-

Граф, 2014, 2015, 

4 г, д  Программа по 
математике 

УМК 
«Перспектива» 

Г.В. Дорофеев, 
Т.В. Миракова 

М.: 
«Просвещен 

ие», 2015. 

Рекомендовано 

Министерством 
образования и науки 

РФ 

Математика: 4 кл.: учебн. для 
уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч./ 
Г.В.Дорофеев Т.Н.Миракова 
Т.Б.Бука/М.Просвещение 2015 

Окружающий 
мир 

1а,б,в,г,д 

Начальная 
школа 

XXI века 

Виноградова 
Н.Ф. 

М.: Вентана-

Граф, 
2011 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Виноградова. Н.Ф.  
Окружающий мир: 1кл. учебн. 
для учащ. общеобраз. 
организаций: в 2 ч. 
/Н.Ф.Виноградова – 

М.:Вентана-Граф, 2013, 2014, 
2015. 

2 а,б,в,г  Начальная 
школа 

XXI века 

Виноградова 
Н.Ф. 

М.: Вентана-

Граф, 
2011 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Виноградова. Н.Ф.  
Окружающий мир: 2 кл. учебн. 
для учащихся общеобраз. 
организаций: в 2 ч. 
/Н.Ф.Виноградова – 

М.:Вентана-Граф, 2013, 2014, 
2015, 2016. 

2 д,е Программа по 
окружающему 

миру УМК 
«Перспектива» 

А.А. Плешаков, 
М.Ю Новицкая 

 

М.: 
«Просвещен 
ие», 2015 г. 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Окружающий мир: 2кл. учебн. 
для учащ. общеобраз. 
организаций: в 2 ч. / 
А.А.Плешаков  



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

 

 

42 

М.Ю.Новицкая/М.:Просвещени
е 2014, 2015 

3а,б,в Начальная 
школа 

XXI века 

Виноградова 
Н.Ф. 

М.: Вентана-

Граф, 
2011 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Виноградова Н.Ф. 
Окружающий мир: 3 кл. : 
учебн. для уч-ся общеобраз. 
орг. в 2-х ч. /Н.Ф. Виноградова, 
Г.С.Калинова.- М.: Вентана-

Граф, 2016 

3 г,д Программа по 
окружающему 

миру УМК 
«Перспектива» 

А.А. Плешаков, 
М.Ю Новицкая 

 

М.: 
«Просвещен 
ие», 2015 г. 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Окружающий мир: 3кл. учебн. 
для учащ. общеобраз. 
организаций: в 2 ч. / 
А.А.Плешаков  
М.Ю.Новицкая/М.:Просвещени
е 2014, 2015 

4 а,б,в Начальная 
школа 

XXI века 

Виноградова 
Н.Ф. 

М.: Вентана-

Граф, 
2011 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Виноградова Н.Ф. 
Окружающий мир: 4 кл. учеб. 
для учащ. общеобраз. орг. в 2-х 
ч. Ч.1/Н.Ф.Виноградова, 
Г.С.Калинова.- М.: Вентана-

Граф, 2014, 2015, 
4 г,д Программа по 

окружающему 
миру УМК 

«Перспектива» 

А.А. Плешаков, 
М.Ю Новицкая 

 

М.: 
«Просвещен 
ие», 2015 г. 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Окружающий мир: 4кл. учебн. 
для учащ. общеобраз. 
организаций: в 2 ч. / 
А.А.Плешаков  
М.Ю.Новицкая/М.:Просвещени
е 2014, 2015 

Музыка 

1 а,б,в,г, д  
 

Начальная 
школа 

XXI века. 
Музыка. 

Программа 

1-4 кл. 

В.О.Усачѐва, 
Л.В. Школяр, 
В.А. Школяр 

М.: Вентана-

Граф, 
2014 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Усачѐва, В.О. Музыка. 
Учебник 1 класс для учащ. 
общеобраз. орг. /В.О.Усачева,  
Л.В. Школяр.- М.: Вентана-

Граф, 2016 

 

2а,б,в,г Начальная 
школа 

XXI века. 
Музыка. 

Программа 

1-4 кл. 

В.О.Усачѐва, 
Л.В. Школяр, 
В.А. Школяр. 

М.: Вентана-

Граф, 
2014 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Усачѐва, В.О. Музыка. 
Учебник 2 класс для учащ. 
общеобраз. орг. /В.О.Усачева,  
Л.В. Школяр.- М.: Вентана-

Граф, 2016 

 

2 д,е Программа по 
музыке 

1- 4 кл. УМК 
«Школа 
России» 

Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина 

М.: 
«Просвещение

», 2014 г. 
 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Музыка. Учебник 2 класс для 
учащ. общеобраз. орг. /Е.Д. 
Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 
Шмагина.- М.: Просвещение, 
2016 

 

3а,б,в, Начальная 
школа 

XXI века. 
Музыка. 

Программа 

1-4 кл. 

В.О.Усачѐва, 
Л.В. Школяр, 
В.А. Школяр 

М.: Вентана-

Граф, 
2014 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Усачѐва, В.О. Музыка. 
Учебник 3 класс для учащ. 
общеобраз. орг. /В.О.Усачева,  
Л.В. Школяр.- М.: Вентана-

Граф, 2016 

 

3 г,д Программа по 
музыке 

1- 4 кл. УМК 
«Школа 
России» 

Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина 

М.: 
«Просвещение

», 2014 г. 
 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Музыка. Учебник 3 класс для 
учащ. общеобраз. орг. /Е.Д. 
Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 
Шмагина.- М.: Просвещение, 
2016 

 

4а,б,в Начальная 
школа 

XXI века. 
Музыка. 

Программа 

1-4 кл. 

В.О.Усачѐва, 
Л.В. Школяр, 
В.А. Школяр 

М.: Вентана-

Граф, 
2014 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Усачѐва, В.О. Музыка. 
Учебник 4 класс для учащ. 
общеобраз. орг. /В.О.Усачева,  
Л.В. Школяр.- М.: Вентана-

Граф, 2016 

 

4 д,е Программа по 
музыке 

1- 4 кл. УМК 
«Школа 

Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина 

М.: 
«Просвещение

», 2014 г. 
 

Рекомендовано 

Министерством 
образования и науки 

РФ 

Музыка. Учебник 4 класс для 
учащ. общеобраз. орг. /Е.Д. 
Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 
Шмагина.- М.: Просвещение, 
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России» 2016 

 

Изобразитель
ное искусство 

1а,б,в,г,д 

Начальная 
школа 

XXI века. 
Изобразительн
ое искусство: 

интегрированн
ая программа 

1-4 кл. 

Л.Г.Савенкова, 
Е.А.Ермолинска

я 

М.: Вентана-

Граф, 
2014 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Изобразительное искусство. 
Учебник. 1 класс для общеобр. 
учр. /Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А., Вентана –
Граф, 2014 

2а, б, в,г Начальная 
школа 

XXI века 
Изобразительн
ое искусство: 

интегрированн
ая программа 

1-4 кл. 

Л.Г.Савенкова, 
Е.А.Ермолинска

я 

М.: Вентана-

Граф, 
2014 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Изобразительное искусство. 
Учебник. 2 класс для общеобр. 
учр. /Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А., Вентана –
Граф, 2016 

2 д,е Изобразительн
ое искусство.  
1 – 4 классы 

УМК 
«Перспектива» 

Шпикалова Т. Я., 
Ершова Л. В., 

Поровская Г. А. 

М.: 
«Просвещение

», 2016 г. 
 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Изобразительное искусство. 
Учебник. 2класс для общеобр. 
учр. / Шпикалова Т.Я, 

Ершова Л.В./М.: 
Просвещение 2015 

3а, б, в Нчальная 
школа 

XXI века 
Изобразительн
ое искусство: 

интегрированн
ая программа 

1-4 кл. 

Л.Г.Савенкова, 
Е.А.Ермолинска

я 

М.: Вентана-

Граф, 
2014 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Изобразительное искусство. 
Учебник.3 класс для общеобр. 
учр. /Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А., Вентана –
Граф, 2016 

3 г,д Изобразительн
ое искусство.  
1 – 4 классы 

УМК 
«Перспектива» 

 

Шпикалова Т. Я., 
Ершова Л. В., 

Поровская Г. А. 
 

М.: 
«Просвещение

», 2016 г. 
 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Изобразительное искусство. 
Учебник. 1 класс для  
общеобр. учр. / Шпикалова 
Т.Я, Ершова Л.В./М.: 
Просвещение 2015 

4а, б, в  

Начальная 
школа 

XXI века 
Изобразительн
ое искусство: 

интегрированн
ая программа 

1-4 кл. 

Л.Г.Савенкова, 
Е.А.Ермолинска

я 

М.: Вентана-

Граф, 
2014 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Изобразительное искусство. 
Учебник.4 класс для общеобр. 
учр. /Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А., Вентана –
Граф, 2016 

4 г, д Изобразительн
ое искусство.  
1 – 4 классы 

УМК 
«Перспектива» 

 

Шпикалова Т. Я.,  
Ершова Л. В., 

Поровская Г. А. 
 

М.: 
«Просвещение

», 2016 г. 
 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Изобразительное искусство. 
Учебник. 1 класс для  
общеобр. учр. / Шпикалова 
Т.Я, Ершова Л.В./М.: 
Просвещение 2015 

Технология 

1а, б, в, г,д 

 

 

Начальная 
школа 

XXI века. 
Технология. 

1-4 кл. 

Е.А.Лутцева М.: Вентана-

Граф, 
2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Лутцева Е.А. Технология. 1 
класс. Учебн. для общеобразов. 
учр./ Е. А. Лутцева, – М.: 
Вентана-Граф, 2015 

 

 

2а,б,в  

Начальная 
школа 

XXI века 
Технология. 

1-4 кл. 

Е.А.Лутцева М.: Вентана-

Граф, 
2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Лутцева Е.А. Технология.2 
класс. Учебн. для общеобразов. 
учр./ Е. А. Лутцева, – М.: 
Вентана-Граф, 2017 

2 г,д УМК 
«Перспектива»
. Технология. 1 

Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. 

В. 

М.: 
«Просвещение

», 2016 г. 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 

Технология. 2класс. Учебн. для 
общеобразов. учр./ 
Т.М. Рагозина А.А Гринева 
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– 4 классы 

 

  РФ И.Б.Мылова/Учебник, 2013 

 

3а, б, в  

Начальная 
школа 

XXI века 
Технология. 

1-4 кл. 

Е.А.Лутцева М.: Вентана-

Граф, 
2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Лутцева Е.А. Технология. 3 
класс. Учебн. для общеобразов. 
учр./ Е. А. Лутцева, – М.: 
Вентана-Граф, 2014 

3 г,д УМК 
«Перспектива»
. Технология. 1 

– 4 классы 

 

Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. 

В. 
 

М.: 
«Просвещение

», 2016 г. 
 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Технология. 3 класс. Учебн. 
для общеобразов. учр./ 
Т.М. Рагозина А.А Гринева 
И.Б.Мылова/Учебник, 2013 

 

4а, б, в  

Начальная 
школа 

XXI века 
Технология. 

1-4 кл. 

Е.А.Лутцева М.: Вентана-

Граф, 
2015 

 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Лутцева Е.А. Технология. 4 
класс. Учебн. для общеобразов. 
учр./ Е. А. Лутцева, – М.: 
Вентана-Граф, 2017 

4 г,д  УМК 
«Перспектива»
. Технология. 1 

– 4 классы 

 

Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. 

В. 
 

М.: 
«Просвещение

», 2016 г. 
 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Технология. 4 класс. Учебн. 
для общеобразов. учр./ Т.М. 
Рагозина А.А Гринева 
И.Б.Мылова/Учебник, 2013 

 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской 

этики 

4 а, б, в, г, д 

Программы 
общеобразоват

ельных 
учреждений. 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

М.Т.Студеникин 

 

 

 

 

 

 

 

А.В.Кураев 

М.:ООО 
«Русское слово 

– учебник», 
2013 

 

 

 

 

М.: 
Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

Студеникин М.Т. Основы 
религиозных культур и 
светской  этики.  Основы 
светской этики: учебник для 4 
класса общеобразов. орг./ 
М.Т.Студеникин.- М.:ООО 
«Русское слово – учебник», 
2013, 2016 

Студеникин М.Т. Основы 
религиозных культур и 
светской  этики.  Основы 
светской этики: учебник для 5 
класса общеобразов. орг./ 
М.Т.Студеникин.- М.:ООО 
«Русское слово – учебник», 
2013, 2016 

Кураев А.В. Основы 
религиозных культур и 
светской  этики. Основы 
православной культуры. 4 кл.  
учебник для  общеобразов. орг. 
с прил. на эл. нос./А.В.Кураев.- 
М.: Просвещение, 2014 

 

13. Тематика заседаний ШМО:  
 Педагогическая компетентность: знакомство с документами, обеспечивающими реализацию 

стандартов второго поколения, знакомство с положениями и основными локальными актами.  
 Основные образовательные технологии в урочной деятельности, как одно из условий повышения 

качества образования. 
 Инклюзивное обучение – комплексный процесс обеспечения равного доступа 

к качественному образованию детей с ОВЗ.  
 Создание образовательного пространства для самореализации учителя и обучающихся.  
 Стандарты второго поколения: преемственность и инновационность: начальная школа и среднее 

звено. 

 Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию 
образовательного процесса. 

 

14. Выводы:  
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Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на достижениях науки и 
передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации 
и профессионального мастерства каждого учителя, развитие и повышение творческого потенциала 
педагогического коллектива, и, в конечном счете – на совершенствование учебно-воспитательного 
процесса, достижение оптимального уровня образования. Особое внимание следует обратить на 
профессиональную компетентность и педагогическое мастерство учителей, на развитие творческого 
потенциала, на совершенствование учебно-воспитательного процесса и достижение оптимального уровня 
образования, воспитания и развития школьников. Этот процесс протекает эффективнее в условиях 
организованной и планомерной работы каждого учителя. Критерии профессиональной деятельности 
учителя складываются из нескольких слагаемых, а именно из цели и задач работы, которые он перед 
собой ставит, направлений этой деятельности, уровня активности, методической и информационно-

коммуникационной обеспеченности, материальной базы и многих других факторов. 
Учителя МО начальных классов находятся в постоянном развитии: в своей работе являются 

исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с 
новыми программами и концепциями обучения. 
      С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, занимаются 
самообразованием, совершенствованием уровня педагогической подготовки. Они заинтересованы в 
эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели,  выполнении программы. 

Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные психологические и 
гигиенические  требования,  добиваются эффективной  обратной связи с учащимися, рационально 
 используют время на  уроках, тактичны. Учителя нашего МО стремятся к совершенствованию 
педагогического мастерства и повышению уровня профессионализма через курсы повышения 
квалификации, что способствует своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, 
совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных технологий. 

В методическом объединении на протяжении 2018-2019 учебного года использовались следующие 
формы повышения профессионального мастерства учителей:  
 разработка собственной программы самообразования (изучение документов и материалов, 

представляющих профессиональный интерес);  
 рефлексия и анализ собственной деятельности;  
 накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному содержанию,  
 разработка и совершенствование образовательных программ и технологий;  
 создание базы интересных приемов и находок на уроке;  
 разработка собственных средств наглядности;  
 постоянная работа над методической темой, представляющей профессиональный интерес для 

педагога;  
 разработка диагностических процедур, заданий и тестов и проведение мониторинговых замеров в 

режиме самоконтроля за процессом и результатом обучения; 
 изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта (открытый урок, мастер-класс, участие в 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства, участие в работе методобъединения, 
педсоветов и семинарах в рамках школы, посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег, 
публикации);  

 прохождение плановой курсовой подготовки.  
В течение всего учебного года учителя принимали активное участие в методической работе 

объединения школы. В 2018-2019 учебном году было проведено 10 заседаний МО. Все заседания 
проведены своевременно, на них рассматривались теоретические вопросы, учителя обменивались своим 
опытом, что позволило заинтересовать учителей проводимой работой, способствовало проявлению 
инициативы, творчества. Все члены МО равнозначно участвуют в запланированных мероприятиях. В 
следующем учебном году планируем также конструктивно участвовать в мероприятиях различного 
уровня, что в дальнейшем может сказаться на повышении результативности работы педагогов.  

Вывод: вопросы, рассматриваемые на заседаниях МО, находят отражение в педагогической 
деятельности педагогов, что даѐт возможность расширять свою профессиональную компетентность в 
соответствии стандарта «Педагог» по различным аспектам преподавания. 
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На протяжении учебного года проводились открытые уроки и взаимопосещение уроков, 
непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, применение 
педагогического опыты, творческие отчеты учителей; изучение нормативной и методической 
документации по вопросам образования. Такой комплексный подход позволил каждому учителю найти 
свое место с учетом индивидуальных возможностей. С целью совершенствования технологии 
организации и проведения современного урока, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по 
вопросам преподавания было организовано взаимопосещение уроков, проведены открытые уроки внутри 
МО. Педагоги начальных классов продолжают активно внедрять в учебный процесс разные формы и 
виды использования ИКТ с целью активизации учебной деятельности по развитию навыков 
самообразования школьников, соблюдая принципы компетентностного подхода в обучении. В 2018-2019 

учебном году методическая работа учителей начальных классов была направлена на освоение наиболее 
рациональных методов и приѐмов обучения и воспитания учащихся, повышение уровня 
общедидактической, методической подготовленности педагога к организации и ведению учебно-

воспитательной работы, обмен опытом между членами педагогического коллектива. Коллектив учителей 
нашей школы очень опытный и энергичный, все учителя профессионалы высокого уровня 
подготовленности, принимая активное участие в освоении новых педагогических технологий и 
совершенствовании своего педагогического мастерства, развивают навыки педагогического анализа, 
творческих и экспериментальных исследований. Всеми учителями соблюдается здоровьесберегающий 
режим: на уроках проводятся физминутки с достаточной двигательной активностью обучающихся, 
используются различные варианты проведения упражнений, направленных на снятие напряжения для 
глаз, учителя постоянно следят за правильной осанкой школьников. В содержание учебного материала 
включаются сведения, формирующие у детей навыки здорового образа жизни. На всех уроках уделяется 
достаточное внимание учителей начальных классов формированию универсальных учебных действий 
обучающихся. Особое внимание при самоанализе и анализе уроков уделялось выполнению требований к 
организации и проведению уроков в рамках системнодеятельностного подхода с использованием ИКТ. В 
целом можно отметить, что мультимедийное оборудование, поставленное в рамках реализации ФГОС 
НОО, используется педагогами на уроках систематически. При подготовке учителя стремятся, учитывая 
реальные возможности и индивидуальные особенности учащихся, отобрать методы, которые создают 
оптимальные условия для включения каждого ученика в активную познавательную деятельность. 
Учителя стараются вносить элементы новизны, строить свою работу с учащимися таким образом, чтобы 
уровень сложности предъявленных заданий постоянно повышался. 

МО учителей начальных классов работало  над повышением языковой грамотности и развитием 
вычислительных навыков,  воспитанием высокой нравственности  и гражданственности школьников, 
работало над развитием творческого потенциала. Использовали в работе такие методы и приемы, которые 
способствовали развитию творческой активности учащихся;  внедряли в практику элементы 
инновационных нетрадиционных форм ведения уроков;  работали над развитием одаренности младших 
школьников на уроках и во внеурочной деятельности; добивались определѐнных результатов через 
индивидуальный и дифференцированный подход в обучении; использовали на уроках в начальных 
классах технические средства - компьютер, видеозаписи, магнитофон, интерактивную доску. 

Учителя большое внимание уделяли повышению техники чтения, работали над развитием 
орфографической зоркости учащихся, работали над развитием речевого слуха учащихся. У учителей 
начальных классов  сложилась четкая система работы: учѐт ошибок, их анализ, классификация и 
коррекция,- это помогало учащимся устранять пробелы в знаниях, способствовало более прочному 
усвоению материала, приобщало детей к работе со справочной литературой. 

Все учителя начальной школы применяли на уроках математики  - разноуровневые задания, 
тестовый контроль, взаимоконтроль, самоконтроль. 

Также учителя начального звена использовали элементы интерактивных технологий, ИКТ, 
диалоговое обучение, элементы критического мышления   широко применяли в   практике 
интеллектуальные игры, опорные схемы, конспекты. Многие учителя использовали в подготовке - сеть 
Интернет. 

Каждый учитель старался разнообразить свою деятельность, сделать уроки интересными и 
качественными. В условиях дефицита учебного времени преподаватели старались максимально  
использовать учебные возможности уроков, поэтому они отличались продуманностью, насыщенностью и 
глубиной. 

На уроках русского языка учителя вели работу по формированию функциональной грамотности, 
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по повышению орфографической зоркости, развитию речи учащихся, по воспитанию речевой культуры. 
На уроках литературного чтения и окружающего мира учителя развивали творческие 

способности учащихся, повышали интерес к чтению, учили самостоятельному созданию докладов, 
выступлений, коллективных проектов, книжек- малышек по произведениям (слайды). 

Интересным и увлекательным оказался опыт работы по курсу ОРКиСЭ. Это 
именно тот предмет, на котором дети, не боясь получить плохую оценку, проявляют все 
свои возможности в разных формах: рисунки, книжки-самоделки, стихи собственного 
сочинения, поделки из разных материалов, музыкальные выступления и многое другое. А 
главное - дети учатся жить в мире и согласии как с собой, так и окружающими. 

Применение на уроках тестов, опорных схем, опорных конспектов, разноуровневых заданий, 
элементов модульного обучения даѐт следующий процент качества ЗУН учащихся: 
Русский язык 77% 

Литературное чтение 86% 

Математика 80% 

Окружающий мир 84% 

Технология  97% 

ИЗО 97% 

 

Учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 
ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 
работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 
уделяется формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; 
внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию 
универсальных учебных действий у учащихся. 

Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку базовых знаний, а так 
же расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала повышенной сложности.  

С начала учебного года была организована индивидуальная и дифференцированная работа с 
учащимися высокой учебной мотивации. Были проведены внутришкольные олимпиады по предметам.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике приняли участие 
обучающиеся 4 классов. Общее количество участников школьного этапа – 15 человек. 

Время проведения олимпиады – 45 минут. Работа состояла из 11 заданий, включающих в себя 
задания базового, повышенного и высокого уровня. Максимальное количество баллов за все задания – 36. 

Девять заданий базового уровня оценивались 3 баллами каждое. 
Таблица 1. Базовый уровень 

№ 

п/п 

Фамилия участника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 всего 

1 Савина Маргарита 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

2 Екель Алексей 3 3 3 3 3 3 0 3 3 24 

3 Тропин Сергей 3 3 0 3 3 3 3 3 0 21 

4 Рыбина Анастасия 3 3 0 3 3 3 3 0 3 21 

5 Алексеева Полина 0 3 0 3 3 3 3 3 0 18 

6 Филюшин Вячеслав 3 3 0 3 3 3 3 3 0 21 

7 Дикая Мария 0 3 0 3 3 3 3 3 0 18 

8 Рязанова Арина 3 3 0 3 0 3 3 3 0 18 

9 Тесленко Ярослав 3 3 0 3 3 3 0 3 0 18 

10 Кафтан Софья 0 0 0 3 3 3 3 0 3 15 

11 Трапезаев Дмитрий 3 3 0 3 3 3 3 0 0 18 

12 Бивойна Роман 3 0 0 3 3 0 0 3 0 12 

13 Киселева Софья 0 3 0 3 3 3 0 0 0 12 

14 Машрапов Руслан 3 0 0 3 2 3 3 0 0 14 

15 Рудинский Владислав 0 0 0 3 1 3 3 3 0 13 

Выполнение (%) 67 73 13 100 87 93 73 67 27  
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Наибольшие затруднения вызвали задания № 3 и № 9. 
Вдоль одной стороны огорода надо поставить изгородь. Длина огорода 10 м. Сколько потребуется 
столбов, чтобы поставить их по длине огорода на расстоянии 2 м друг от друга? 

Столовая получила 200 кг фруктов. Яблок и апельсинов было 150 кг, а апельсинов и груш 120 кг. Сколько 
яблок, апельсинов и груш в отдельности получила столовая? 

 

Одно задание повышенного уровня оценивалось 4 баллами. 
 

Таблица 2. Задание повышенного уровня 

№ 

п/п 

Фамилия участника № 

10 

всего 

1 Савина Маргарита 4 4 

2 Екель Алексей 4 4 

3 Тропин Сергей 4 4 

4 Рыбина Анастасия 4 4 

5 Алексеева Полина 4 4 

6 Филюшин Вячеслав 4 4 

7 Дикая Мария 0 0 

8 Рязанова Арина 4 4 

9 Тесленко Ярослав 4 4 

10 Кафтан Софья 4 4 

11 Трапезаев Дмитрий 0 0 

12 Бивойна Роман 4 4 

13 Киселева Софья 4 4 

14 Машрапов Руслан 0 0 

15 Рудинский Владислав 0 0 

Выполнение (%) 73  

 

С заданием повышенного уровня справились 73% учеников, выполнявших работу. 
 

Одно задание высокого уровня оценивалось 5 баллами. 
Таблица 3. Задание высокого уровня 

№ 

п/п 

Фамилия участника № 

11 

всего 

1 Савина Маргарита 5 5 

2 Екель Алексей 5 5 

3 Тропин Сергей 5 5 
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4 Рыбина Анастасия 5 5 

5 Алексеева Полина 5 5 

6 Филюшин Вячеслав 0 0 

7 Дикая Мария 5 5 

8 Рязанова Арина 0 0 

9 Тесленко Ярослав 0 0 

10 Кафтан Софья 0 0 

11 Трапезаев Дмитрий 0 0 

12 Бивойна Роман 0 0 

13 Киселева Софья 0 0 

14 Машрапов Руслан 0 0 

15 Рудинский Владислав 0 0 

Выполнение (%) 40  

 

Наибольшее затруднение вызвалозадание высокого уровня сложности. С ним справились 6 учеников: 
Савина М., Екель А., Тропин С., Рыбина А., Алексеева П., Дикая М., что составляет 40% от общего числа 
участников. 
 

Таблица 4. Результаты олимпиады 

№ 

п/п 

Фамилия участника класс Кол-во 

баллов 

Ф.И.О. учителя 

1 Савина Маргарита 4 «А» 36 Тяпина В.Н. 
2 Екель Алексей 4 «А» 33 Тяпина В.Н. 
3 Тропин Сергей 4 «В» 30 Ворохова Е.П. 
4 Рыбина Анастасия 4 «А» 30 Тяпина В.Н. 
5 Алексеева Полина 4 «Б» 27 Анехо И.А. 
6 Филюшин Вячеслав 4 «Г» 25 Балашова Н.М. 
7 Дикая Мария 4 «А» 23 Тяпина В.Н. 
8 Рязанова Арина 4 «Б» 22 Анехо И.А. 
9 Тесленко Ярослав 4 «Г» 22 Балашова Н.М. 
10 Кафтан Софья 4 «В» 19 Ворохова Е.П. 
11 Трапезаев Дмитрий 4 «В» 18 Ворохова Е.П. 
12 Бивойна Роман 4 «В» 16 Ворохова Е.П. 
13 Киселева Софья 4 «Г» 16 Балашова Н.М. 
14 Машрапов Руслан 4 «Г» 14 Балашова Н.М. 
15 Рудинский Владислав 4 «Б» 13 Анехо И.А. 
 

Вывод: 
1. Цели олимпиады достигнуты. Проведение данного мероприятия в начальных классах 

способствовало выявлению одаренных детей, привитию интереса к математике. 
2. Гигиенические требования были соблюдены: класс проветрен, по времени олимпиада не 

превышала 45 мин., для учащихся были созданы комфортные условия (отдельное место для 
каждого ученика). 

Рекомендации:  
1. При подготовке к уроку подбирать задания повышенного уровня, включать задания высокого 

уровня в самостоятельные и контрольные работы. 
2. На уроках работать с задачами разных типов, включая логические задачи. 

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку приняли участие 
обучающиеся 4 классов. Общее количество участников школьного этапа – 11 человек. 
Время проведения олимпиады – 45 минут. 
Учащимся 4-х классов предлагалось выполнить тест, состоящий из 8 заданий.  
Максимальное количество баллов за тестирование: 28 баллов. 
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Творческое задание, которое оценивалось 10 дополнительными баллами (написать рассказ по его началу). 
Таблица №1. «Распределение баллов по заданиям» 

№ зад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 итого 

Кол. 
бал. 

1 4 2 6 3 3 5 4 10 38 

 

Таблица № 2. Результаты 

№ Ф.И. ученика класс Количество 
баллов 

Ф.И.О. учителя 

1 Попова Екатерина 4 «А» 34 Тяпина В.Н. 
2 Абакумова София 4 «А» 29 Тяпина В.Н. 
3 Кафтан Софья 4 «В» 26 Ворохова Е.П. 
4 Уренцева Виктория 4 «А» 26 Тяпина В.Н. 
5 Рязанова Арина 4 «Б» 24 Анехо И.А. 
6 Киселѐва Софья 4 «Г» 22 Балашова Н.М. 
7 Бивойна Роман 4 «В» 21 Ворохова Е.П. 
8 Машрапов Руслан 4 «Г» 21 Балашова Н.М. 
9 Таликина Софья 4 «А» 20 Тяпина В.Н. 
10 Тропин Сергей 4 «В» 20 Ворохова Е.П. 
11 Комарова Валерия 4 «Б» 19 Анехо И.А. 
 

Таблица № 3. Выполнение заданий 

№ Ф.И. ученика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 всего 

1 Попова Екатерина 1 3 1 6 3 3 4 4 9 34 

2 Абакумова Софья 0 3 1 5 1 3 4 4 8 29 

3 Кафтан Софья 1 3 2 5 3 3 3 2 4 26 

4 Уренцева Виктория 0 4 0 5 1 2 4 3 7 26 

5 Рязанова Арина 0 2 1 4 3 0 4 3 7 24 

6 Киселѐва Софья 0 3 1 5 1 0 4 3 5 22 

7 Бивойна Роман 1 2 1 4 3 3 0 4 3 21 

8 Машрапов Руслан 0 3 1 4 0 3 4 3 3 21 

9 Таликина Софья 0 2 2 3 0 3 3 3 4 20 

10 Тропин Сергей 0 3 1 4 0 3 3 3 3 20 

11 Комарова Валерия 0 3 1 0 1 3 3 3 5 19 

 

Наибольшее затруднение вызвали задания № 1, № 3 и № 5. 
Название какой единственной в мире национальности является прилагательным, которое 
употребляется в роли существительного. 
 

Разбери по составу выделенные слова. 
Мяч попал в окно и стекло треснуло. 
От жары мороженое растаяло и стекло из моих рук на асфальт. 
 

К каждой паре слов подбери прилагательные, которые с одним словом употребляются в прямом 
значении, а с другим в переносном. 
Нервы,  трубы -       _________________ 

Перстень,  характер -  ________________ 

Жизнь, конфета -    ___________________ 

 

 Творческое задание на высоком уровне выполнили 4 человека, что составило 36,3 % от числа участников. 
Эти ребята показали хороший навык владения связной письменной речью. 
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   Анализ результатов олимпиады по русскому языку показал, что большинство участников справились с 
предложенными заданиями. Дети умеют применять имеющиеся знания на практике. Однако ни один 
участник школьного этапа олимпиады не справился с заданиями полностью. Следовательно, можно 
сделать вывод, что большинство учащихся владеют только базовым уровнем знаний. 
Вывод: 

1. Цели олимпиады достигнуты. Проведение данного мероприятия в начальных классах 
способствовало выявлению одаренных детей, развитию творческих способностей, привитию 
интереса к русскому языку.  

2. Гигиенические требования были соблюдены: класс проветрен, по времени олимпиада не 
превышала 45 мин., для учащихся были созданы комфортные условия (отдельное место для 
каждого ученика). 

Рекомендации:  
1. По русскому языку уделять внимание развитию орфографической зоркости, отработке навыков по 
темам: безударные гласные в корне слова; правописание предлогов и приставок; пополнять словарный 
запас. На уроках и во внеурочной работе использовать задания творческого характера. 
2. Учителям начальных классов разрабатывать и использовать индивидуальные образовательные 
траектории в работе с одарѐнными детьми по их подготовке к участию в предметных олимпиадах. 

Не остались без внимания и учащиеся с низкой учебной мотивацией. Учителями были 
разработаны задания, упражнения, тесты для успешного закрепления пройденных тем. Проводились 
дополнительные задания, на которых более подробно прорешивались задания, просматривались и 
закреплялись пройденные темы. 

Учителя повышали свой профессиональный уровень и на курсах повышения квалификации. 
Регулярно на заседаниях МО, согласно плана, проводился обзор периодической печати, методических 
журналов, заслушивались выступления и доклады учителей по частным методическим проблемам и 
отчеты по самообразованию. 

Весь год шла работа по систематизации дидактического и раздаточного материала, 
разрабатывались тесты по классам и предметам. 

В настоящее время кабинеты начальных классов соответствуют современным требованиям. 
В конце учебного года был, затронут вопрос о летнем отдыхе детей. 
Организована работа летней оздоровительной площадки «Романтик».  
Составлены списки детей поступающих в 2019-20 уч. году в первый класс. 

 

15. Внеклассная работа по предметам ШМО:  
 

№ 
п/п 

Направление 

 

Название занятий Класс  Руководитель Кол-во 
чел. 

1 Общекультурн
ое 

В мире книг 3 класс Малова Л.Л. 15 

2 Удивительный мир слова 1 класс Гавриленко С.В. 15 

3 Помогай-ка 2 класс Савенкова Т.А. 21 

4 Общеинтел 

лектуальное 

Занимательная грамматика 4 класс Ворохова Е.П. 20 

5 Занимательная математика 4 класс Балашова Н.М. 15 

6 Инфознайка 2 класс Анехо И.А. 15 

7 Капельки 2 класс Кучинская Н.Ф. 17 

8 Юные умники и умницы 1 класс Фадеенко Т.В. 21 

9 Юные умники и умницы 1 класс Лебедева Т.Ю. 17 

10 Юные умники и умницы 2 класс Савенкова Т.А. 21 

11 Духовно-

нравственное 

Мой мир и я 1 класс Евженко И.В. 15 

12 Праздники, традиции и ремесла 
народов России 

1 класс Жуганова Н.В. 16 

13 Родники 2 класс Ломанова В.С. 15 

14 Социальное Мир моих профессий 3 класс Вильде Т.В. 16 

15 Этика: азбука добра 4 класс Тяпина В.Н. 30 

16 Час двигательной активности 1 класс Фадеенко Т.В. 21 

17 Час двигательной активности 1 класс Лебедева Т.Ю. 17 
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18 Подвижные игры 2 класс Савенкова Т.А. 21 

 

 

16. Недостатки в работе ШМО в 2018-2019 учебном году:  
 

Наряду с положительным в методической работе учителей начальных классов имеются и 
определенные недостатки: 
- Необходимо активнее внедрять формы и методы работы на уроке и внеурочной деятельности с целью 
повышения качества образования. 
- Преемственность между ступенями образования.  
- Необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и одарѐнных 
учащихся.  
- Недостаточная подготовка к предметным олимпиадам.  
- Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах, печатать сценарии 
праздников, конспекты уроков, презентации в различных изданиях, активнее использовать для этого 
возможности Интернета.  
- Совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ. 
 

17. Задачи на 2019-2020 учебный год:  
Исходя из анализа работы, перед МО ставим следующие задачи: 

1. Продолжить работу по формированию УУД учащихся на уроках и внеурочное время. 
2. Продолжить целенаправленную работу по развитию у учащихся творческих, интеллектуальных и 

коммуникативных способностей. 
3. Внедрять новые обучающие программы и современные педагогические технологии и 

соответствии с ФГОС НОО. 
4. Интенсифицировать работу по поиску и внедрению активных форм и методов работы на уроке с 

целью повышения качества обучения. 
5. Способствовать росту профессионального мастерства учителей. 
6. Формирование функциональной грамотности, общеучебных и исследовательских умений у 

младших школьников через уроки, конкурсы. 
7. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей.  
8. Развитие ребенка как субъекта отношений между людьми, с миром, с собой (через внеклассные 

мероприятия) 
9. Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-педагогических 

систем образования (здоровьесберегающие, мониторинговые) 
10. Обеспечить взаимодействия игровой и учебно-познавательной деятельности в учебном процессе и 

во внеучебных занятиях. 
11. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (через 

ситуацию успеха). 
12. Создать условия для творчества во всех видах деятельности (участие во всевозможных конкурсах, 

выставках, конференциях).  
13. Непрерывно совершенствовать уровень эрудиции и компетентности в области предметов и 

методики преподавания. 
 

По итогам 2018/2019 учебного года по всем учебным предметам государственная программа 
(практическая и теоретическая части) выполнена полностью. Отставаний по программе нет. 

Анализ результатов 2018-2019 учебного года позволил сформировать рекомендации, которые 
помогают решить главную задачу: дать возможность учащимся получить знания в том объѐме, которые 
им необходимы. При этом особое внимание уделяется развитию личности ребѐнка, вооружению его 
необходимыми умениями и навыками. Разумное сочетание разных методических систем позволяет 
работать эффективно с учениками разного уровня подготовки. 

Главными задачами в новом учебном году являются систематизация работы учителей в 
соответствии с планом методического объединения, систематизация контроля за работой в классах, 
организация обмена опытом работы в этих классах, организация работы кружков. 
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Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что  запланированный план 
работы МО выполнен, поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная работа всего 
методического объединения. 
 

 ШМО учителей русского языка и литературы 

1. Методическая тема: «Технология проектной деятельности как форма реализации задач 
гуманно-личностной педагогики» 

 

2. Цели и задачи на учебный год:  
 создание условий для поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО), 

внедрение в практику работы проектной деятельности; 
 работа по программам ФГОС в 5-х, 6-х,7-х, 8-х классах; 
 развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения; 
 работа с одаренными детьми: проведение олимпиад (5-11 кл.), освоение дополнительных 

культурно-исторических, театральных, литературных пространств через привлечение к 
внеклассной работе по предмету; 

 работа по развитию орфографической зоркости учащихся; 
 анализ контрольных работ с целью своевременного выявления пробелов в знаниях учащихся; 
 проведение мониторингов по оценке знаний учащихся по русскому языку; 
 подготовка выпускников к экзаменам в форме ЕГЭ и ГИА (ОГЭ, ГВЭ), проведение 

диагностических работ; 
 участие в семинарах по предмету, обмен опытом на школьном, муниципальном, 

региональном, международном уровнях; 
 совершенствование анализа и самоанализа урока, мастерства педагога; 
 использование в практике работы приемов педагогической техники технологии гуманно-

личностной педагогики; 
 проведение внеклассной работы по предмету как основополагающего фактора интереса 

учащихся к школе; арт-терапия. 
 

3. Направления деятельности ШМО:  
 расширение образовательного пространства учеников за счѐт внедрения новых технологий; 
 воспитание целеустремлѐнной самостоятельной личности (развитие познавательной 

активности, мотивации, производительности); 
 организация проектной деятельности учащихся; 
 работа по реализации задач подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, ВПР и другим итоговым 

и контрольным работам федерального уровня. 
 

4. Состав ШМО и повышение квалификации: 
 

№ п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 
предмет) 

Ф.И.О. 

Образование и 
специальность по 

диплому, 
название вуза, год 

окончания 

Квалификаци
онная 

категория, 
ученая 

степень, 
общий 

стаж/педагоги
ческий стаж 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения курсов, 
количество часов) 

22.  

Учитель 

русского языка и 
литературы  

(русский язык, 
литература, истоки) 

Волчкова 

Елена 
Лиодоровна 

Высшее, 
Калининградский 
государственный 

университет, 

филолог; 
преподаватель 

русского языка и 

Соответствие, 
42 год /32 год 

  «Система духовно-нравственного развития и 
воспитания в современной школе. Истоки и 
воспитание на социокультурном опыте», 2012 
г., ГАОУ КО «Институт развития 
образования», 72 час 

 «Обучение и воспитание детей в условиях 
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литературы,  
1980 г. 

интеграции в общеобразовательных 
учреждениях», 2014 г., ГАОУ «Центр 
диагностики и консультирования детей и 
подростков», 72 час 

  «Актуальные проблемы преподавания 
предметов гуманитарного блока в условиях 
модернизации содержания и структуры 
образования», 2014 г., ГАОУ КО «Институт 
развития образования», 72 час 

 «Перспективы развития основного общего 
образования в условиях введения ФГОС», 2015 
г., МАУ «Учебно-методический 
образовательный центр», 72 час 

 «Подготовка эксперта для работы в 
территориальной предметной комиссии при 
проведении государственной государственной 
(итоговой) аттестации в 9 классе по русскому 
языку (итоговое собеседование по русскому 
языку)» 18 часов. 23.01.2017-06.02.18 

23.  

Учитель 

русского языка и 
литературы  

(русский язык, 
литература, истоки) 

Воробьѐва  
Ирина 

Николаевна 

Высшее, 
Фрунзенский 

 педагогический 
институт, 

учитель русского 
языка и литературы, 

1988 г. 

Первая, 
22 год/20 лет 

 «Русский язык как государственный», ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», 2012 г., 72 час. 

 «Управление учреждением в условиях 
реализации ФГОС», 2013 г., ГАОУ КО 
«Институт развития образования», 108 час 

 «Управление в сфере образования», 2013 г., 
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»,  120 час 

 «Менеджмент в образовании», 2013 г., МАУ г. 
Калининграда «учебно-методический 
образовательный центр», 504 час 

 «Современные информационные технологии в 
работе учителя-предметника», декабрь 2015 г., 
ГАОУ КО ДПО (ПК) С «Институт развития 
образования», 40 час 

 «Актуальные прблемы преподавания 
предметов гуманитарного блока в условиях 
модернизации  и структуры образования", 
03.03.2015-30.11.2015 г., ГАОУ КО «Институт 
развития образования»,   72 час. 

 «Подготовка эксперта для работы в 
территориальной предметной комиссии при 
проведении государственной государственной 

(итоговой) аттестации в 9 классе по русскому 
языку (итоговое собеседование по русскому 
языку)» 18 часов. 23.01.2017-06.02.18 

24.  

Учитель 

русского языка и 
литературы  

(русский язык, 
литература, истоки) 

Ершова  
Елена 

 Николаевна 

Высшее, 
Калининградский 
государственный 

университет, 

филолог; 
преподаватель 

русского языка и 
литературы, 

2005 г. 
 

 Среднее специальное, 
Калининградское 

культурно-

просветительское 
училище, 

библиотечное дело, 
 1990 г. 

Первая, 
27 лет/16 лет 

 «Эксперт по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего образования» 
(направление – русский язык, 2013, ГАОУ КО 
«Институт развития образования», 72 часа. 

 «Современный урок в свете ФГОС»,72 часа, 
МАУ г. Калининграда «Учебно-методический 
образовательный центр», 2013. 

 «Управление учреждением в условиях 
реализации ФГОС»,108 часов, ГАОУ КО 
«Институт развития образования»,2013 

 «Подготовка экспертов по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших  
общеобразовательные программы основного 
общего образования»,36 часов, ГАОУ КО 
«Институт развития образования»,2014 

 «Актуальные проблемы преподавания 
предметов гуманитарного блока в условиях 
модернизации содержания и структуры 
образования», 72 часа, , ГАОУ КО «Институт 
развития образования», 2015 

 «Современные информационные технологии в 
работе учителя-предметника», 40 часов, ГАОУ 
КО «Институт развития образования»,2015 
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 «Подготовка эксперта для работы в 
территориальной предметной комиссии при 
проведении государственной государственной 
(итоговой) аттестации в 9 классе по русскому 
языку (итоговое собеседование по русскому 
языку)» 18 часов. 23.01.2017-06.02.18 

25.  

Учитель 

русского языка и 
литературы  

(русский язык, 
литература, истоки) 

Пржевальская 
Елена 

Константиновна 

Высшее, 
Калининградский 
государственный 

университет, 

«филолог; 
преподаватель 

русского языка и 
литературы», 

1995 г. 

Первая, 
20 лет /20 лет 

 МАУ «Учебно-методический образовательный 
центр» по теме «Современный урок в свете 
ФГОС»,72ч., рег №1384, 2013 год. 

 «Институт развития образования» 
«Актуальные проблемы преподавания 
предметов гуманитарного блока в условиях 
модернизации содержания и структуры 
образования», 72ч., 2014год 

 «Институт развития образования» курсы 
«Подготовка экспертов по проверке заданий с 
развернутым ответом единого 
государственного экзамена»18ч., 2014 

 «Институт развития образования» курсы 
«Подготовка экспертов по проверке заданий с 
развернутым ответом  государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся» 18ч., 
2014 

 Москва «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» 72ч., 2016 

 «Подготовка эксперта для работы в 
территориальной предметной комиссии при 
проведении государственной государственной 
(итоговой) аттестации в 9 классе по русскому 
языку (итоговое собеседование по русскому 
языку)» 18 часов. 23.01.2017-06.02.18 

26.  

Учитель 

русского языка и 
литературы  

(русский язык, 
литература) 

Гарина Мария 
Алексеевна 

Высшее, учитель 
русского языка и 

литературы, 
Литва, Шауляйский 
университет, 1991 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы, 
общий/педаго
гический стаж 

— 20 лет 

- «Подготовка эксперта для работы в 
территориальной предметной комиссии при 
проведении государственной государственной 
(итоговой) аттестации в 9 классе по русскому языку 
(итоговое собеседование по русскому языку)» 18 
часов. 23.01.2017-06.02.18 

- «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 
ФГОС основного общего и среднего общего 
образования» 72 часа, 01.03.2019-30.04.2019 

27.  

Учитель 

русского языка и 
литературы  

(русский язык, 
литература, истоки) 

Рудович 

Галина 
Михайловна 

Высшее, 
Калининградский 
государственный 

университет, 

филолог; 
преподаватель 

русского языка и 
литературы, 

1988 г. 
 

Среднее специальное, 
Калининградское 

культурно-

просветительское 
училище, 

клубный работник, 
руководитель 

самодеятельного 
театрального 
коллектива, 

 1978 г. 
 

Высшая, 
37 лет/22 года 

  «Психолого-педагогические особенности 
методики обучения русскому языку как 
неродному в полиэтнических классах», 2013 г., 
ГАОУ КО «Институт развития образования», 
16 час 

 «Тьюторская деятельность в дополнительном 
профессиональном образовании», 2012 г., 
ГАОУ КО «Институт развития образования», 
72 час 

 «Эксперт по проверке выполнения заданий с 
развѐрнутым ответом государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего образования» 
(направление – литература), 2013 г., ГАОУ КО 
«Институт развития образования», 72 час 

 «Подготовка эксперта для работы в 
территориальной предметной комиссии при 
проведении государственной государственной 
(итоговой) аттестации в 9 классе по русскому 
языку (итоговое собеседование по русскому 
языку)» 18 часов. 23.01.2017-06.02.18 

 

5. Участие членов ШМО в семинарах, конференциях и др. мероприятиях: 

 

Учителя 
Дата, тема и уровень методического 
мероприятия. Формат участия 

Пржевальская Елена 
Константиновна 

Волчкова Елена Лиодоровна 

Ершова Елена Николаевна 

Педагогический  совет  школы 

«Приоритетные направления школьной 
образовательной политики, итоги работы в 

2017-2018 учебном году, задачи на 2018-2019 

участники 
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Воробьѐва Ирина 
Николаевна 

учебный год» 

Ершова Елена Николаевна 

Августовская муниципальная педагогическая 
конференция 

Выступление «Подготовка 
выпускников к экзаменам в форме 

ЕГЭ и ГИА (ОГЭ, ГВЭ»)», 

Рудович Галина 
Михайловна 

Доклад «Театральный фестиваль  
как форма проектной технологии во 

внеурочной деятельности» (Из 
опыта проведения театрального 

фестиваля по сказкам З.А. 
Миркиной «Негасимые огни») 

Ершова Елена Николаевна 
 

 

IX региональный Педагогический Фестиваль  
«Китеж учительского Сердца»  

«Чистые мысли творят чудеса» Нижегородская 
область, с. Владимирское 

Мастер-класс «Литературный 
пленэр как метод формирования 

творческих способностей 
школьников» 

Рудович Галина 
Михайловна 

Воробьѐва Ирина 
Николаевна 

Рудович Галина 
Михайловна 

Волчкова Елена Лиодоровна 

Ершова Елена Николаевна 

Пржевальская Елена 
Константиновна 

 

 

Педагогический совет  
«Педагогика поддержки и сопровождения 

учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов. Процесс их 
развития в системе образовательной 

деятельности» 

 

участники 

Волчкова Елена Лиодоровна 

Воробьѐва Ирина 
Николаевна 

Ершова Елена Николаевна 

Пржевальская Елена 
Константиновна 

Рудович Галина 
Михайловна 

Педагогический  совет  школы 

«Учебно-исследовательская и проектная 
деятельность учащихся на уроках и во 

внеурочное время» 

 

участники 

Пржевальская Елена 
Константиновна 

Рудович Галина 
Михайловна 

Волчкова Елена Лиодоровна 

Ершова Елена Николаевна 

 

Педагогический  совет  школы 

Формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних как профилактика 

правонарушений среди подростков 

апрель 2019 

участники 

 

 

Пржевальская Елена 
Константиновна 

Волчкова Елена Лиодоровна 

Ершова Елена Николаевна 

Воробьѐва Ирина 
Николаевна 

Круглый стол «Индивидуальная работа на уроке 
при подготовке к ЕГЭ и ГИА в 2018-2019 

учебном году» 

участники 

Пржевальская Елена 
Константиновна 

Волчкова Елена Лиодоровна 

Ершова Елена Николаевна 

Воробьѐва Ирина 
Николаевна 

Педагогический совет  
«Анализ работы школы: задачи и перспективы» 

участники 

Пржевальская Елена 
Константиновна 

Волчкова Елена Лиодоровна 

Ершова Елена Николаевна 

Воробьѐва Ирина 
Николаевна 

Педагогический совет «Рассмотрение и 
утверждение  основных общеобразовательных 
программ начального, основного и среднего 

общего образования» 

участники 

Пржевальская Елена 
Константиновна 

Волчкова Елена Лиодоровна 

Педагогический совет «Допуск к 
государственной итоговой аттестации учащихся 

9, 11-х классов» 

участники 
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Ершова Елена Николаевна 

Воробьѐва Ирина 
Николаевна 

Гарина Мария Алексеевна 

Гарина Мария Алексеевна 
Пржевальская Елена 

Константиновна 

Волчкова Елена Лиодоровна 

Ершова Елена Николаевна 

Воробьѐва Ирина 
Николаевна 

Педагогический совет «Перевод в следующий 
класс учащихся 4-8, 10 классов» 

участники 

 

6. Самообразование членов ШМО: 
 
№№ 
п/п 

ФИО учителя Преподаваемый 
предмет 

Тема самообразования Где отчитывалась, 
форма, дата отчета 

1. 

Волчкова 

Елена Лиодоровна 

Русский язык и 
литература 

Применение современных 
образовательных технологий и 
формирование языковой 
компетентности учащихся на 
уроках и в ходе подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации и в работе с 
одаренными детьми 

Выступление 

 на заседании ММО 

классный 
руководитель 10а 

класса 

Повышение духовно-

нравственного воспитания 
учащихся как результат 
использования краеведческого 
материала во внеурочной 
деятельности 

Выступление  
на заседании ШМО 

2. 

Воробьѐва 

Ирина Николаевна 

Русский язык и 
литература 

Формирование коммуникативно-

речевых УУД на уроках русского 
языка и литературы в рамках 
реализации ФГОС. 

Выступление  
на педсовете 

3. 

Ершова  
Елена Николаевна 

Русский язык и 
литература 

Развитие творческих 
способностей школьников 
посредством чтения классической 
литературы 

Выступление  
на заседании ШМО 

классный 
руководитель 

8а класса 

Выстраивание взаимоотношений 
в коллективе посредством 
совместных  дел 

 

5. 

Пржевальская Елена 
Константиновна 

Русский язык и 
литература 

Совершенствование методики 
подготовки учащихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по русскому языку. 

Заседание ШМО, отчет, 
31.05.2018 г. 

классный 
руководитель 

11а класса 

Нравственное воспитание 
школьников 

 

6. 

Рудович Галина 
Михайловна 

Русский язык и 
литература 

Освоение ФГОС нового 
поколения в условиях открытой 
образовательной среды: 
формирование личностных и 
метапредметных результатов на 
уроках русского языка и 
литературы. Формирование 
универсальных учебных действий 
в урочной и внеурочной 
деятельности. 

Выступление  
на заседании ШМО 

классный 
руководитель 

«Межличностные отношения в 
коллективе: школа выстаивания и  
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6б класса преображения» 

7. 

Гарина Мария 
Алексеевна 

Русский язык и 
литература 

"Личностно – ориентированный 
подход на уроках русского языка 

и литературы как метод 
формирования личности и 

характера учащихся"  

В процессе 
самообразования 

классный 
руководитель 

6в класса 

«Личносто-ориентированный 
подход во внеурочное время как 
метод формирования личности и 

характера учащихся» 

В процессе 
самообразования 

 

7. Аттестация педагогических кадров: 
 

№№ 
п/п 

ФИО работника 
должность,  

по которой аттестован педагог 

квалификационная 

категория 

срок действия 
категории 

1.  
Волчкова 

Елена Лиодоровна 

учитель  
русского языка и литературы 

соответствие  

2.  
Воробьѐва 

Ирина Николаевна 

учитель  
русского языка и литературы 

соответствие  

3.  
Ершова  

Елена Николаевна 

учитель  
русского языка и литературы 

первая до30.04.19 г. 

4.  
Пржевальская Елена 

Константиновна 

учитель  
русского языка и литературы 

первая до 07.05.24г. 

5.  
Рудович Галина 

Михайловна 

учитель  
русского языка и литературы 

высшая до 07.05.24г. 

6.  
Гарина Мария 

Алексеевна 

учитель  
русского языка и литературы 

соответствие  

 

8. Достижения членов ШМО в текущем учебном году не зафиксированы. 
9. Работа с одаренными детьми (достижения обучающихся): 

 
№№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ученика 

класс Полное наименование 
конкурса 

результат ФИО учителя, 
подготовившего 

победителя/призѐра 

1.  Мирхамидова 
Дарья 

6б Всероссийский конкурс 
сочинений «Я пишу 

сочинение» 

Победитель 
школьного  

муниципального 
этапов 

Рудович Г.М 

2.  Иванс Вита 9а Всероссийский конкурс 
детского и юношеского 

творчества «Базовые 
национальные 

ценности 

Победитель 
школьного  

муниципального и 
областного этапов 

Гарина М.А. 

3.  Васильева Софья 6в Всероссийский конкурс 
детского и юношеского 

творчества «Базовые 
национальные 

ценности» 

Победитель 
школьного  

муниципального и 
областного  этапов 

Гарина М.А. 

4.  Казкенов Даниил 8 а Всероссийский конкурс 
по чтению вслух 

«Живая классика» 

Победитель 
школьного  

муниципального 
этапов 

Ершова Е.Н. 

5.  Кузякина Таисия 5 «Б» Всероссийский конкурс 
по чтению вслух 

«Живая классика» 

Победитель 
школьного  этапа 

Ершова Е.Н. 

6.  Васильева Софья 6в Всероссийский конкурс 
по чтению вслух 

Победитель 
школьного  

Гарина М.А.. 
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«Живая классика» муниципального 
этапов 

7.  Иванс Вита 9 а Звезды Балтики. 
Номинация 

«Художественное 
слово» 

Победитель 
школьного этапа 

Гарина М.А. 

8.  Миничева Наталья 8в Литературная акция «Я 
пишу сочинение», 

посвящѐнная 
празднованию 74- 

годовщины Победы в 
Великой 

Отечественной войне, 
74-летию завершения 
Восточно – Прусской 

операции. 

Победитель на 
муниципальном 

уровне 

Ершова Е.Н 

9.  Лебедев Андрей 8а Областная 
патриотическая акция 

«Война. Книга. 
Память», 

приуроченной ко Дню 
Победы в в Великой 
Отечественной войне 

участник Ершова Е.Н 

10.  Блох Вика 

Мирхамидова 
Дарья 

Дашкевич Дарья 

Осипкова Дарья 

Вегнер Борис 

Громадько Захар 

Серебряков Костя 

Балабанов Дима 

Махов Влад 

Екель Никита 

Свиридов Назар 

Волынец Андрей 

Жогло Виолетта 

6б, 6а 

 

ХI областной 
Рождественский 

фестиваль детских 
театральных 
коллективов 

«Рождественская 
Звезда" 

победители Рудович Г.М. 

11.  Блох Вика 

Мирхамидова 
Дарья 

Дашкевич Дарья 

Осипкова Дарья 

Вегнер Борис 

Громадько Захар 

Серебряков Костя 

Балабанов Дима 

Махов Влад 

Екель Никита 

Свиридов Назар 

Волынец Андрей 

Жогло Виолетта 

 

6б, 6а 

 

 

 

 

 

ХIV 

межмуниципальный 
фестиваль детского 

театрального 
творчества «Негасимые 

огни: Мелодия 
Флейты…» 

победители Рудович Г.М. 

12.    ХIV 

межмуниципальный 
фестиваль детского 

театрального 
творчества «Негасимые 

огни: Мелодия 
Флейты…» 

победители Ершова Е.Н., 
 

13.    ХIV победители Ершова Е.Н., 
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межмуниципальный 
фестиваль детского 

театрального 
творчества «Негасимые 

огни: Мелодия 
Флейты…» 

 

14.  Кузякина таисия 

Казунко Илья 

Федерякин Роман 

5б ХIV 

межмуниципальный 
фестиваль детского 

театрального 
творчества «Негасимые 

огни: На берегу 
тайны…» 

победители Ершова Е.Н., 
 

15.  Весь класс 8 а Школьный фестиваль 
патриотической песни 

«Журавли» 

победители Ершова Е.Н., 
 

16.  Весь класс 6в Школьный фестиваль 
патриотической песни 

«Журавли» 

победители Гарина М.А. 

17.  Долбыш Ольга 

Четверикова Алиса 

Константинова 
Надежда 

 

9б Олимпиада 
школьников «Будущее 

с нами». 

 Ершова Е.Н. 

18.  Мягких Ярослав 

Миничева Наталья 

5б 

8в 

Областной конкурс 
сочинений «Есть такая 

профессия – Родину 
защищать» 

победители школьного 
этапа 

Ершова Е.Н. 

19.  Кузякина Таисия 

Блох Виктория 

Попова Юлия 

Есипенко Алина 

Погребняк Ярослав 

Кртян Арутюн 

Казкенов Даниил 

5б 

6б 

7б 

 

 

 

8а 

Областной конкурс, 
посвящѐнный 220-

летию А.С. Пушкина 
«Времѐн связующая 

нить» 

участники Ершова Е.Н. Рудович 
Г.М. 

20.  13 учеников 

 

 

15 учеников 

 

6-9-х 
классов 

 

6-8-х 

классов 

Литературные вечера 
поэзии 1.«Волшебная 

сила слова» 

2.Посвящѐнный 
юбилею А.С. Пушкина 

участники Ершова Е.Н. 
Гарина М.А. 

21.  21 ученик 5-9-х 
классов 

Чтения «Поэтическая 
река» - муниципальная 

библиотека гор. 
Светлого 

участники Ершова Е.Н. 
Гарина М.А. 

22.  Дроворуб 
Владислав 

Пепякина Полина 
Персиянцева 

София 

5 

Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 
русскому языку 

Победители 

и призѐры 

Воробьева И.Н. 
Волчкова Е.Л. 

23.  Хисная Елена 
Загорская Мария 

Мирхамидова 
Дарья 

6а,б Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

русскому языку 

Победители 

и призѐры 

Рудович Г.М. 

24.  

Рычагова Валерия 

Грачѐва Ольга 
Смирнова Диана 

7а Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 
русскому языку 

2 место в городской 
олимпиаде 

Гарина М.А. 
Воробьева И.Н. 

25.  Шабунина Полина 8а,б Школьный этап Победители Ершова Е.Н. 
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Таболин Захар 
Довгая Юлия 

Всероссийской 
олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

и призѐры Пржевальская Е.К. 

26.  

Пименова Надежда 
Титкова Татяна 

Плотникова Дарья 

9ав Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 
русскому языку 

Победители 

и призѐры 

Волчкова Е.Л. 
Ершова Е.Н. 

27.  

Дудникова Елена 
Павлова Виктория 
Раевская Елизавета 

10а Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 
русскому языку 

Победители 

и призѐры 

Волчкова Е.Л. 

28.  Тимохина Полина 
Слепцова Виктория 

Мащенко 
Екатерина 

11а Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 
русскому языку 

Победители 

и призѐры Е.К.Пржевальская 

 

29.  Челохсаева 
Александра 

Савин Егор 

Гасанов Самир 

5а,б Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

литературе 

Победители 

и призѐры 

Чух М.А. 

30.  

Блох Виктория 
Червоная Эльвира 
Шаповал Шамиль 

6а,в Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

литературе 

Победители 

и призѐры 

Рудович Г. М. 
Гарина М.А. 

31.  

Рычагова Валерия 
Иванова Ульяна 
Смирнова Диана 

7 Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

литературе 

Победители 

и призѐры 

Гарина М.А. 
Воробьѐва И.Н. 

32.  Зинина Вероника 
Довгая Юлия 

Шабунина Полина 

 

8а Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

литературе 

Победители 

и призѐры 

Ершова Е.Н. 

33.  Пименова Надежда 
Константинова 

Надежда 

Долбыш Ольга 

9в,б Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

литературе 

Победители 

и призѐры 

Ершова Е.Н. 
Е.К.Пржевальская 

 

34.  

Раевская Елизавета 
Дудникова Елена 
Свиридова Лидия 

10а Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

литературе 

Победители 

и призѐры 

Волчкова Е.Л. 

35.  Тимохина Полина 
Александрова 

Эвелина 
Пономаренко 

Дарья 

11а Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

литературе 

Победители 

и призѐры 

Е.К.Пржевальская 

 

 

10. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта (открытые 
уроки, выступления на конференциях, мастер-классы): 
 

№№ ФИО должность,  Наименование мероприятия 
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п/п работника по которой 
работает педагог 

1.  
Рудович Галина 

Михайловна 

учитель  
русского языка и 

литературы классов 

Выступление «Театральный фестиваль  
как форма проектной технологии во внеурочной 
деятельности» (Из опыта проведения театрального 
фестиваля по сказкам З.А. Миркиной «Негасимые огни») 

2.  
Рудович Галина 

Михайловна 

учитель  
русского языка и 

литературы классов 

Открытый урок «Сон и пробуждение Коли Красоткина» 
(по роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»,  
книга X, «Мальчики») в 6 «Б» кассе в рамках 
методической недели русского языка и литературы 

3.  
Рудович Галина 

Михайловна 

учитель  
русского языка и 

литературы классов 

Открытый урок «Литературная композиция по роману Э.-
Э. Шмитта ―Оскар и Розововая Дама‖» (цикл уроков для 
подготовки и проведения литературного пленэра) 

4.  
Ершова Елена 

Николаевна 

учитель  
русского языка и 

литературы классов 

Выступление «Подготовка выпускников к экзаменам в 
форме ЕГЭ и ГИА (ОГЭ, ГВЭ»)», 

5.  

Ершова Елена 
Николаевна 

Рудович Галина 
Михайловна 

IX региональный 
Педагогический 

Фестиваль  
«Китеж 

учительского 
Сердца»  

«Чистые мысли 
творят чудеса» 
Нижегородская 

область, 
 с. Владимирское 

Мастер-класс «Литературный пленэр как метод 
формирования творческих способностей школьников» 

 

11. Информация об участии в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях в качестве 
члена жюри, экспертов, др.: 

 

учитель Формат участия. Мероприятие. Уровень 

Пржевальская 
Е.К. 

Член предметной комиссии. Всероссийская 
олимпиада школьников по русскому языку. 
Член предметной комиссии. Всероссийская 
олимпиада школьников по литературе. 
•Эксперт ЕГЭ (русский язык) 
•Эксперт ОГЭ (русский язык) 

Школьный и муниципальный 

 

Школьный и муниципальный 

Региональный 

Региональный 

Ершова Елена 
Николаевна 

Председатель муниципального жюри 
Литературной акции «Я гражданин России» 

Член предметной комиссии. Всероссийская 
олимпиада школьников по русскому языку и 
литературе; 
Член предметной комиссии по проверке 
ОГЭ по русскому языку и литературе; 
Организатор Всероссийской олимпиады 
школьников «Кириллица»; 
Организатор олимпиады Осенний марафон 
по литературе; 

Муниципальный 

 

 

Школьный и муниципальный 

 

 

 

Региональный 

 

Всероссийский 

 

 

Рудович Г.М. Председатель предметной комиссии. 
Всероссийская олимпиада школьников по 
русскому языку и литературе; 
Член предметной комиссии. Всероссийская 

Школьный 

 

Муниципальный 
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олимпиада школьников по русскому языку; 
Председатель предметной комиссии. 
Всероссийская олимпиада школьников по 
литературе; 
Председателя городской комиссии по 
проверке итогового сочинения 

Эксперт по проверке ОГЭ по русскому 
языку 

Эксперт по проверке ОГЭ по литературе 

Эксперт по проверке ЕГЭ по литературе 

Эксперт по проверке ЕГЭ по русскому языку 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

 

Региональный 

 

Региональный 

Волчкова Елена 
Лиодоровна 

Член предметной комиссии. Всероссийская 
олимпиада школьников по русскому языку и 
литературе; 
Член городской комиссии по проверке 
итогового сочинения 

Председатель комиссии по проверке ОГЭ по 
русскому языку 

Член предметной комиссии по проверке 
ОГЭ по литературе 

Эксперт предметной комиссии по проверке 
ЕГЭ по русскому языку 

Школьный и муниципальный 

 

 

Муниципальный 

 

Региональный 

 

Региональный 

 

Региональный 

 

 

12. Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса: 
 

Предмет, 
класс 

Наименование 
учебной 

программы 

Автор 
программ

ы 

Издательство, 
год издания 

Кем 
утверждена/ 

рекомендована 

Наличие учебно-

методического обеспечения 

Русский 
язык 

5-е классы 

Программы 
для  
общеобразоват
ельных 
учреждений  
«Русской язык.  
5-9 классы». 
Авторы: Л.М. 
Рыбченкова, 
О.М. 
Александрова.   

Л.М. 
Рыбченкова 

Москва, 
Просвещение 

2012 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

«Русский язык. 5 класс».  
Авторы: Л. М. Рыбченкова, 
О.М. Александрова, О.В. 
Загоровская, А.Г. Нарушевич. 
Москва,  Просвещение, 2015. 

Литература 

5-е классы 

Программа 
курса 
«Литература».  
5 – 9 классы 
/авт.-сост. Г. С. 
Меркин, С. А. 
Зинин. 
(ФГОС.Иннова
ционная 
школа) 

Г. С. 
Меркин 

М.: «Русское 
слово - учебник» 

2012.   

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Литература:  учебник для 5 
класса общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. 
Г. С. Меркин. – М.: «Русское 
слово - учебник» 2015г. 

Русский 
язык 

6-е классы 

Программы 
для  
общеобразоват
ельных 
учреждений  
«Русской язык.  
5-9 классы». 
Авторы: Л.М. 

Л.М. 
Рыбченкова 

Москва, 
Просвещение 

2012 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

«Русский язык. 6 класс» в 2-х 
частях / Л.М. Рыбченкова, 
О.М. Александрова, О.В. 
Загоровская, А.Г. Нарушевич, 
издательство «Просвещение», 
2016. 
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Рыбченкова, 
О.М. 
Александрова.   

Литература 

6-е классы 

Программа 
курса 
«Литература».  
5 – 9 классы 
/авт.-сост. Г. С. 
Меркин, С. А. 
Зинин. 
(ФГОС.Иннова
ционная 
школа) 

Г. С. 
Меркин 

М.: «Русское 
слово - учебник» 

2012.   

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Литература: учебник для 6 
класса общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. 
Г. С. Меркин. – М.: «Русское 
слово - учебник», 2013. 

Русский 
язык 

7-е классы 

Программы 
для  
общеобразоват
ельных 
учреждений  
«Русской язык.  
5-9 классы». 
Авторы: Л.М. 
Рыбченкова, 
О.М. 
Александрова.   

Л.М. 
Рыбченкова 

Москва, 
Просвещение 

2012 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

«Русский язык. 6 класс» в 2-х 
частях / Л.М. Рыбченкова, 
О.М. Александрова, О.В. 
Загоровская, А.Г. Нарушевич, 
издательство «Просвещение», 
2016. 

Литература 

7-е классы 

Программа 
курса 
«Литература».  
5 – 9 классы 
/авт.-сост. Г. С. 
Меркин, С. А. 
Зинин. 
(ФГОС.Иннова
ционная 
школа) 

Г. С. 
Меркин 

М.: «Русское 
слово - учебник» 

2012.   

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Литература: учебник для 6 
класса общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. 
Г. С. Меркин. – М.: «Русское 
слово - учебник», 2013. 

Русский 
язык 

8 классы 

Программы 
для  
общеобразоват
ельных 
учреждений  
«Русской язык.  
5-9 классы». 
Авторы: Л.М. 
Рыбченкова, 
О.М. 
Александрова.   

Л.М. 
Рыбченкова 

Москва, 
Просвещение 

2012 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

«Русский язык. 6 класс» в 2-х 
частях / Л.М. Рыбченкова, 
О.М. Александрова, О.В. 
Загоровская, А.Г. Нарушевич, 
издательство «Просвещение», 
2016. 

Литература 

8 классы 

Программа 
курса 
«Литература».  
5 – 9 классы 
/авт.-сост. Г. С. 
Меркин, С. А. 
Зинин. 
(ФГОС.Иннова
ционная 
школа) 

Г. С. 
Меркин 

М.: «Русское 
слово - учебник» 

2012.   

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Литература: учебник для 6 
класса общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. 
Г. С. Меркин. – М.: «Русское 
слово - учебник», 2013. 

Русский 
язык 

9 классы 

Программы 
для  
общеобразоват
ельных 
учреждений  

Л.М. 
Рыбченкова 

Москва, 
Просвещение 

2012 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

«Русский язык. 6 класс» в 2-х 
частях / Л.М. Рыбченкова, 
О.М. Александрова, О.В. 
Загоровская, А.Г. Нарушевич, 
издательство «Просвещение», 
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«Русской язык.  
5-9 классы». 
Авторы: Л.М. 
Рыбченкова, 
О.М. 
Александрова.   

2016. 

Литература 

9 классы 

Программа 
курса 
«Литература».  
5 – 9 классы 
/авт.-сост. Г. С. 
Меркин, С. А. 
Зинин. 
(ФГОС.Иннова
ционная 
школа) 

Г. С. 
Меркин 

М.: «Русское 
слово - учебник» 

2012.   

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Литература: учебник для 6 
класса общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. 
Г. С. Меркин. – М.: «Русское 
слово - учебник», 2013. 

Русский 
язык 

10а класс 

Программа к 
учебнику 

«Русский язык. 
10-11 классы». 

Н.Г. 
Гольцова 

М.: ООО «ТИД 
«Русское слово-

РС»», 2010 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 
М.А. Мищерина. Русский 
язык, 10-11 кл. – «Русское 
слово». ФК ГОС. – 2010. 

Литература 

10а класс 

Программы 
общеобразоват

ельных 
учреждений: 

литература. 5-

11 классы 
(Базовый 
уровень). 

Под 
редакцией 
Лебедева 
Ю.В 

М.: 
Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Лебедев Ю.В.Литература 
Учебник для 10кл.: Базовый и 
профильный уровни: В 2ч. 
/Ю.И.Лебедев.-
М.:Просвещение, 2014. 

Русский 
язык 

11 классы 

Программа к 
учебнику 

«Русский язык. 
10-11 классы». 

Н.Г. 
Гольцова 

М.: ООО «ТИД 
«Русское слово-

РС»», 2010 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 
М.А. Мищерина. Русский 
язык, 10-11 кл. – «Русское 
слово». ФК ГОС. – 2010. 

Литература 

11 классы 

Программы 
общеобразоват

ельных 
учреждений: 

литература. 5-

11 классы 
(Базовый 
уровень). 

Под 
редакцией 
В. Я. 
Коровиной 

М., 2015 Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Журавлѐв В.П. Литература: 
Учебник для 11 кл.: В 2ч. 
/Л.А.Смирнова, 
О.Н.Михайлов и др.; под ред. 
В.П.Журавлева.-
М.:Просвещение, 2012. 

 

13. Тематика заседаний ШМО:  
Заседание 1: 

1. Утверждение плана работы МО на 2018 – 2019 учебный год. 
2. Корректировка тематических планирований по русскому языку и литературе на новый 
учебный год. 
3. Корректировка тематических планирований по русскому языку и литературе на новый 
учебный год для обучения детей VIII вида. 
4. Корректировка программ предпрофильной подготовки, элективных курсов. 
5. Экспертиза программ кружковой работы. 
6. Планирование внеклассной работы по предмету. Внеурочная деятельность. 

Заседание 2 

1. О результатах работы по программам ФГОС. 
2. О подготовке к новогоднему балу-маскараду литературных персонажей. 
3. Об участии в предметных конкурсах (ВКС, «Вечное слово»). 
4. О результатах школьного этапа ВСОШ по русскому языку и литературе  и о подготовке к 

муниципальному этапу 
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5. О результатах входящего контроля по предмету, о проведении мониторинга знаний учащихся 
5-х классов по русскому языку; о результатах диагностической работы по русскому языку в 
9-х классах; О подготовке к устному экзамену по русскому языку в 9-х классах. 

6. Выполнение учебного плана 1 четверти 2018-2019 учебного года учителями русского языка и 
литературы. Отчѐт о реализации тематического планирования и его составляющих в 1 
четверти 2018-2019 учебного года. 

Заседание 3 

1. Утверждение КИМов по русскому языку для проведения промежуточной аттестации в 10-х 
классах. 

2. Утверждение КИМов по русскому языку для проведения промежуточной аттестации в 11-х 
классах. 

Заседание 4 

1. О результатах промежуточного экзамена по русскому языку в 10-11 классах. 
2. О результатах промежуточных контрольных работ по русскому языку и литературе. 
3. Об итогах проведения новогоднего бала-маскарада литературных персонажей. 
4. Выполнение учебного плана учителями русского языка и литературы. Отчѐт о реализации 
тематического планирования и его составляющих во 2 четверти. 
5.        О результатах итогового сочинения 2018-2019 в 11 классах 

Заседание 5 

1. О работе по реализации программ ФГОС. 
2. Выполнение учебного плана учителями русского языка и литературы. Отчѐт о реализации 

тематического планирования и его составляющих в 3 четверти. 
3. О проведении итогового устного собеседования в 9-х классах. 
4. Об анализе диагностических работ в 9-х и 11-х классах по русскому языку и литературе. 
5. Об анализе диагностических работ в 10 классе по русскому языку и литературе. 
6. Об итогах проведения театрального фестиваля «Негасимые огни». 

 

Заседание 6 

1. Утверждение учебников на 2019-2020 учебный год. 
2. Рассмотрение рабочих программ по русскому языку и литературе на 2019-2020 учебный год. 
3. Применение современных образовательных технологий и формирование языковой 

компетентности учащихся на уроках и в ходе подготовки к государственной итоговой 
аттестации и в работе с одаренными детьми 

4. Формирование коммуникативно-речевых УУД на уроках русского языка и литературы в 
рамках реализации ФГОС. 

5. Развитие творческих способностей школьников посредством чтения классической 
литературы 

6. Совершенствование методики подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 
7. Освоение ФГОС нового поколения в условиях открытой образовательной среды: 

формирование личностных и метапредметных результатов на уроках русского языка и 
литературы. Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной 
деятельности. 
Заседание 7 

1. Анализ годовых контрольных работ по русскому языку и литературе. 
2. Анализ ВПР по русскому языку. 
3. Анализ работы ШМО за 2018-2019 учебный год. 
4. План работы ШМО на 2019-2020 учебный год. 

 

Заседание 8 

1. Анализ ОГЭ по русскому языку и литературе. 
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2. Анализ ЕГЭ по русскому языку. 
 

14. Анализ работы ШМО за 2018-2019 учебный год 

Как видно из приведѐнных выше таблиц, работа ШМО учителей русского языка и 
литературы проводилась по плану. 

Согласно плану работы, утвержденному в начале учебного года, состоялось 8 заседаний 
ШМО, на которых проводилась экспертиза тематического  планирования, элективных курсов, 
факультативов, программ предпрофильного обучения; утверждались основные направления 
работы ШМО; велась «Лаборатория учителя», на которой заслушаны доклады о работе в системе 
ФГОС; были обсуждены результаты КТД, проводимых ШМО учителей литературы с 
привлечением учащихся и педагогов школы; выявлены победители олимпиад и конкурсов; 
проанализированы результаты входящих, промежуточных и итоговых контрольных работ по 
русскому языку и литературе; оценено качество развития орфографической зоркости; 
рассмотрены материалы для итоговой аттестации по русскому языку и литературе, проведена 
экспертиза результатов итоговой аттестации и ВПР. 

ШМО учителей русского языка и литературы продолжило работу с использованием 
следующих путей повышения качества образования по русскому языку и литературе: 
 Индивидуальная работа 

 Индивидуально-групповая работа на уроках 

 Консультации после уроков (1 раз в неделю, по мере необходимости – в 10-11 классах) 
 Особое планирование уроков в 10-11 классах (1/3 спланирована как подготовка к экзамену) 
 Рациональное использование дополнительных часов (3 часа в неделю) по русскому языку 

 Подготовка к экзаменационному сочинению на элективном курсе «Написание сочинений 
разных жанров: теория и практика» 

 Активное использование материалов сайта ФИПИ и других ресурсов 

 Оперативный контроль (проведение диагностических работ, в том числе – системы 
«Статград») с целью выявления проблем и планирования работы по ликвидации пробелов 

 Работа с родителями (учителя, администрация) 
 Работа учащихся в Интернете в режиме «онлайн» 

 Предпрофильная подготовка по предмету в 9-х классах (деление на группы по успеваемости) 
 Видеоуроки по выполнению экзаменационных заданий (tube, blinov) 
 Повышение квалификации по теме «Современный урок в системе ФГОС» 

 Активная внеурочная работа по предмету с углублением профессионального изучения (пресс-
центр, театральный кружок, тематические походы) 

 Обмен опытом (учиться у других учителей в системе сетевого взаимодействия; на заседаниях 
ШМО) 

 Встречи учащихся выпускных классов с выпускниками школы, сдавшими ЕГЭ и ГИА 

 Непрерывное повышение квалификации 

 Открытые уроки, мастер-классы. 
Члены ШМО приняли активное участие в школьных педагогических советах, семинарах. 

Учителя в течение года принимали участие в работе всевозможных жюри и предметных 
комиссий по проверке предметных конкурсных работ.  

С целью определения направлений работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 
проводился обобщающий контроль в форме письменных работ по параллелям: входящий, 
промежуточный, итоговый. Результаты работы каждого учителя отражены в аналитических 
справках и в единой таблице.  

Результаты исследования качества знаний обучающихся в основном совпадают с 
итоговыми результатами их обучения по четвертям, показывают усвоение основных понятий, 
сформированности  умений. Тем не менее, данные, полученные в ходе изучения качества знаний, 
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свидетельствуют о необходимости вести работу на уроках русского языка и литературы по 
конструированию текстов разных типов речи и стилей, особое внимание уделить основам 
построения текста-рассуждения, обучать последовательному изложению мыслей; на уроках 
русского языка стремиться к системному преподаванию разделов лингвистики с целью создать у 
учеников целостное представление об изучаемом предмете, от общего подвести к частному: к 
осознанию важности выбора орфограмм и пунктограмм с целью их правильного написания. 

Работа по подготовке к сдаче ОГЭ по русскому языку велась не только в течение всего 
этого учебного года. Учителя Е.Л. Волчкова, Е.Н. Ершова, Е.К. Пржевальская, М.А. Гарина 
готовили учеников к экзамену по русскому языку на протяжении всех лет обучения. В течение 9-

го класса систематически проводились диагностические работы, которые показывали, какие 
вопросы у учеников слабо усвоены, с кем необходимо срочно проводить дополнительную 
работу. Результат получился хорошим: Средний первичный балл основного государственного 
экзамена по русскому языку в 2019году составил 31, 22б.; средняя отметка – 4,1б., качество -

79%, что на 0,87 и на 0, 2с результатами ОГЭ 2018г. 
 Итоги экзамена показывают, что программа по русскому языку в 2018 году учащимися 

усвоена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования на 100%, качество ее усвоения составило 79%, что на 11% выше 
по сравнению с 2018г. . (Приложение 1) 

 Также следует отметить, что ОГЭ по литературе сдавали 5 учеников. Средний первичный 
балл по всей работе составил – 20,4б., что на 0,2 ниже, чем результат 2018 года. 

 Средний отметочный балл составил 3,6, что на 0,27 ниже, чем в 2018г. один ученик не 
преодолел экзаменационный порог. Это можно объяснить низкой мотивацией экзаменуемого и 
недостаточной отработкой особенностей экзаменационной работы совместно с педагогом. В 
текущем учебном году активно велась подготовка учащихся 11 класса к сдаче ЕГЭ по русскому 
языку. В ЕГЭ по русскому языку в 2019г. принимали участие 48 выпускников МБОУ СОШ 
№1(корпус 1 и корпус 2) Минимальный набранный балл – 36 баллов -1ученик, максимальный – 

98баллов -1 ученик, 94балла  -1 ученик. Средний балл по корпусу 1 – 11А класс – 76.44, средний 
балл по корпусу 2 -11Б класс – 64, 2. Общий средний балл –72, 45. 7% учеников показали 
высокий уровень выполнения экзаменационной работы. Результаты ЕГЭ показали, что в МБОУ 
СОШ №1 наблюдается положительная динамика роста среднего балла по стобалльной шкале 
ГИА-11 в форме ЕГЭ по русскому языку: в 2017 средний балл составлял 74,34, в 2018г. средний 
балл вырос до 75,43, а в 2019г средний балл по 100-балльной шкале достиг 76,44 Увеличилось 
число выпускников, которые получили от 81 до 100 баллов – с 5 в 2017г. до 9 в 2019г. 

 Следует отметить, что в 2019г изменился формат тестовых заданий: их содержание стало 
сложнее, увеличился объем языкового материала. Кроме того, в 2019 г претерпели изменения 
требования к написанию сочинения, поэтому на подготовку к выполнению задания 
№27(сочинение) по новым критериям  у  выпускников нынешних 11-х классов был только один 
учебный год, а не два, как было раньше. Высокий процент выполнения заданий тестовой части 
свидетельствует об устойчивом усвоении разделов программы по русскому языку.  

В целях подготовки обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации в 
2019 г.  в МБОУ СОШ №1 09 ноября 2018 года была проведена апробация устного 
собеседование по русскому языку, в котором приняли участие 75 учащихся 9-х классов МБОУ 
СОШ № 1, что составило 78% от общего количества девятиклассников. 

Анализ результатов апробации итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 
в 2018-2019 учебного года показал, что наибольшие затруднения у выпускников вызвали 
следующие умения: 
 Соблюдение фактологической точности при пересказе - из 75 выпускников выдержали этот 

критерий 56%, а44% выпускников по данному критерию набрали 0 баллов; 
 Работа с высказыванием - ответы 58% выпускника были оценены в 1 балл, 42% получили 0 

баллов по данному критерию; 
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 Способы цитирования –55% выпускников не допустили ошибок при цитировании, 
цитирование 49% было оценено в 0 баллов;  

 Выполнение коммуникативной задачи – 76% учащихся привели не менее 10 фраз по теме 
высказывания, без фактических ошибок, 24% по данному критерию были оценены 0 баллов 

Анализ таблиц также определил ряд типичных речевых ошибок выпускников: 
 Соблюдение грамматических норм - ответы 39% девятиклассников по данному критерию 

были оценены 1 баллом, в ответах 61% имелись нарушения грамматических норм языка; 
 Искажения слов –25%  выпускников были оценены по данному критерию 0 баллов; 
 В общем, результаты, показанные учащимися при устном собеседовании по русскому 
языку, можно считать удовлетворительными: все ученики получили «зачѐт».  

 Анализ  результатов итогового сочинения в 11-х классах, которое было организовано 06 
декабря 2018г.,  показал, что не все ученики МБОУ СОШ№1 получили «зачѐт» с первой 
попытки. Е. К. Пржевальскую сообщила о результатах итогового сочинения 2018-2019 в 11 
классах: сочинение написали все ученики 11-х классов, но с учѐтом 2-й перепроверки трое из них 
получили «незачѐт» и будут пересдавать экзамен.  

По результатам Всероссийской проверочной работы по русскому языку, которую писали 
ученики 5-х классов 17 апреля, из 76 человек на «5» выполнили работу 19,7% учащихся, на «4» - 
39,5%, в результате выполненной работы качество знаний составило 57,9%. Качественные 
результаты ВПР по русскому языку в параллели 5-х классов высокие: процент учащихся, 
достигших базового уровня – 97,4%. По результатам диагностической работы 5 учащихся МБОУ 
СОШ №1 показал низкий уровень подготовки по русскому языку. Минимальное количество 
баллов, набранное учениками – 9-16, набрали 5 пятиклассников, что составило 6,6%, в переводе 
в первичные баллы это соответствует оценке «2», максимальное количество баллов (45) не 
набрал ни 1 ученик,  от 40 до 44 набрали 15 учащихся – 19,7%.  

Проверочная  работа по русскому языку в 6-х классах была проведена 25 апреля 2018 

года. Еѐ писали 56 человек, из них на «5» выполнили работу 10,7% учащихся 6-х классов, на «4» 
- 33,9%, в результате выполненной работы качество знаний составило 44,6%.  Качественные 
результаты ВПР по русскому языку в параллели 6-х классов высокие: процент учащихся, 

достигших базового уровня – 97,4%. По результатам диагностической работы учащихся 6 
классов МБОУ СОШ №1 показали средний уровень подготовки по русскому языку. 
Минимальное количество баллов, набранное учениками – 9-16, набрали 5 шестиклассников, что 
составило 6,6%, в переводе в первичные баллы это соответствует оценке «2», максимальное 
количество баллов (45) не набрал ни 1 ученик,  от 40 до 44 набрали 15 учащихся – 19,7%.        

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися 
базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: распознавать  предложения с прямой 
речью, различать простые и сложные предложения, распознавать и графически обозначать 
однородные члены предложения и изученные части речи в предложении, проводить лексический 
анализ слова; опознавать лексические средства выразительности, делать морфемный разбор 
слова, однако при этом некоторые учащиеся испытывают трудности при работе с текстом. В 
связи с этим, а также с важностью включения в работу по ФГОС, учителям нашего МО следует в 
каждом классе: 

1. продолжить работу по формированию ЗУН учащихся, на консультациях и 
индивидуальных занятиях отработать западающие темы с каждым обучающимся  
индивидуально; 

2. при обучении синтаксису следует уделять большее внимание формированию умения 
распознавать разнообразные синтаксические структуры в живой речи, прежде всего в тексте, и 
применять полученные знания на практике; 

3. особое внимание уделять формированию аналитических навыков обучающихся, для 
чего следует усилить работу по разноаспектному лингвистическому анализу текста на уроках 
русского языка; 
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4. развивать умения формулировать свои мысли, выполнять задания с развѐрнутым 
ответом, составляя планы небольших текстов учебника, планы предполагаемых ответов на 
вопросы, комментируя устные ответы обучающихся и ошибки в логике высказываний на ту или 
иную учебную тему; 

5. практиковать проведение уроков русского языка с использованием информационно-

коммуникационных технологий (информационных программ  «Фраза», «Диктант», серии 
программ «Уроки от Кирилла и Мефодия»). 

 

В текущем году велась внеклассная предметная работа с одарѐнными детьми. Главное 
мероприятие в этом направлении – предметная олимпиада. В школьном этапе олимпиады по 
русскому языку приняли участие обучающиеся с 5 по 11-е классы 69 учащихся, по литературе – 

47 человека. Все победители справились с 50% рубежом.  Наибольшую активность проявили 
учащиеся 6 классов. 
 Задания, предложенные учащимися для выполнения, предполагали: 
 в 5-6 классах – пересказать события, изображѐнные в тексте от лица оного из действующих 

персонажей, определить особенности жанра сказка; 
 в 7 классе – представить себя на месте литературного персонажа и написать свой бортовой 

журнал; 
 в 8 классе – написать письмо одному из персонажей указанных авторов с размышлениями об 

их произведениях и рассказать о своей домашней библиотеке; 
 в 9-11 классах выполнение целостного анализа предложенного произведения с опорой на 

данные после него вопросы и творческое задание – написание сочинения в форме письма или 
дневниковой записи, заметки в блоге или на своей странице в социальных сетях. 

 Наиболее результативно участники олимпиады справились с заданием создать свой 
текст. 
 Затруднения испытали в заданиях на определение жанра (небылица в 5-6 классе) и в 
задании о выборе в чтении книг семьѐй конкурсанта (8 класс). 

 Членами МО были приняты к сведению следующие рекомендации: 
 продолжить работу по обучению созданию текстов разных жанров; 
 пропагандировать важность семейного чтения. 

 

Участие в различных конкурсах – один самых распространѐнных видов внеклассной 
предметной работы. Нами проводился ставший уже традиционным Всероссийский конкурс 
сочинений, в котором приняли участие 10% учащихся 5-11 классов – они писали сочинения в 
разных жанрах: рассказ, сказка, письмо, заочная экскурсия, очерк, слово, эссе. Лучшие работы, 
прошедшие муниципальную экспертизу, были направлены на региональный уровень (среди них 
работы учащихся, которые обучаются у Рудович Г.М. (Мирхамидова Д.). 

 Во Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Базовые 
национальные ценности» победителями школьного  и муниципального этапов стали ученицы 
6в класса Васильева Софья и – 9а класса Иванс Вита (учитель Гарина М.А.) 

В литературной акции «Я пишу сочинение», посвящѐнной празднованию 73-ей 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 74-летию завершения Восточно-Прусской 
операции 1945 года победителем на муниципальном уровне стала Миничева Наталья, ученица 
Е.Н. Ершовой. 

В Областной патриотической акции «Война. Книга. Память», приуроченной ко Дню 
Победы в Великой Отечественной войне, участвовали ученики 7 «А», 9 «Б», 8 «А» и «Г» классов 
– всего 56 учащихся преподавателей: Е.Н Ершовой и М.А. Гариной. Особого внимания 
заслуживала работа ученика 8а класса Лебедева Андрея (учитель Е.Н. Ершова). 

В октябре 2019 года силами специалистов БФУ им. И. Канта проводилась крупнейшая 
региональная олимпиада школьников «Будущее с нами».  В ней участвовали 15 школьников 7-
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9-х классов (учитель Е.Н. Ершова). Победителями отборочного тура  стали ученицы 9а класса: 
Долбыш Ольга, Четверикова Алиса, Константинова Надежда. Они были зачислены в группу 
учеников для бесплатной подготовки к Олимпиада школьников «Будущее с нами» при БФУ им. 
И. Канта. 

В Областном конкурсе сочинений «Есть такая профессия – Родину защищать» 

победителями школьного этапа стали Мягких Ярослав и Миничева Наталья ученики 5б, 8в 
классов (учитель Е.Н. Ершова). 

 

В Областном конкурсе «Звезды Балтики», номинация «Художественное слово», 
победителем школьного этапа стала Иванс Вита, ученица 9а класса (учитель Гарина М.А). 
В этом году вся страна отмечала юбилей великого русского поэта. Ученики нашей школы 
приняли участие в Областном конкурсе, посвящѐнном 220-летию А.С. Пушкина «Времѐн 
связующая нить». Это ученики 5-7-х классов: Кузякина Таисия, Блох Виктория, Попова Юлия, 
Есипенко Алина, Погребняк Ярослав, Кртян Арутюн, Казкенов Даниил. Их подготовили учителя 
Ершова Е.Н. и Рудович Г.М. 

В 2018-2019 учебном году ученики нашей школы приняли участие в VIII Всероссийском 
конкурсе юных чтецов «Живая классика». В этом году активное участие в конкурсе  приняли 
ученики 5-8-х классов. 

В классном этапе тексты читали свыше 70 учащихся. 29 победителей  классного этапа 
стали участниками школьного этапа конкурса, который состоялся 15 февраля 2019 г. Кузякина 
Таисия  (5б класс – учитель Е.Н. Ершова) и Васильева Софья (6в класс – учитель Гарина М.А.) 
стали победителями школьного  этапа, а Казкенов Даниил (8а класс – учитель Е.Н. Ершова) - 

победителем школьного и муниципального этапов. 
В 2018-2019 учебном году, благодаря учителям Ершовой Е.Н. и Гариной М.А. в школе 

зародилась традиция Литературных вечеров поэзии. Пока их было два: «Волшебная сила 
слова» и «Вечер, посвящѐнный юбилею А.С. Пушкина». В них участвовали  всего 28 учащихся 
школы. В следующем году планируется традицию закреплять и развивать. 
В публичных Чтениях «Поэтическая река», которые организовала муниципальная библиотека 
гор. Светлого, из нашей школы участвовали 21 учащийся 5-9-х классов, сопровождали их 
учителя Ершова Е.Н. и Гарина М.А.. 
 В этом году, как и раньше, наше ШМО выступило организатором двух КТД школы: бала-

маскарада литературных героев, XIiI межмуниципального фестиваля детского театрального 
творчества «Негасимые огни: Мелодия Флейты…». Руководила проектами учитель русского 
языка и литературы Г.М. Рудович. 

С целью реализации принципа межпредметных связей учителями ШМО были 
организованы и проведены следующие мероприятия: просмотр, обсуждение, сопоставление с 
произведениями художественной литературы мультипликационных, документальных, 
художественных фильмов (работал «Литературный кинозал», организованный Г.М. Рудович); 
поездки в театры и музеи г. Калининграда и области; проведение  литературных игр, 
тематических походов в лес, а также организован поход-игра по повестям В.Крапивина «По 
следам крапивинских героев» по сценарию, составленному Г.М. Рудович. 

В текущем учебном году наше МО выполнило учебный план и практически в полном 
объѐме реализовано тематическое планирование и его составляющие. В целом ШМО хорошо 
справилось с задачами, поставленными в 2018-2019 учебном году в соответствии с темой 
«Реализация проектной деятельности в реализации программ ФГОС ООО», «Гуманная 
педагогика». 

15. Внеклассная работа по предметам ШМО:  
 ХI областном Рождественском фестивале детских театральных коллективов 

«Рождественская Звезда" - 6б класс  (13 учеников) представил мини-спектакль по 
одноимѐнной сказке Зинаиды Миркиной «Мальчик, Дерево и Флейтист»;  
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 Межмуниципальный театральный фестиваль «Негасимые огни: Мелодия Флейты»: 
зрители увидели 12 спектаклей из разных районов Калининградской области, из них 4 
работы представила наша школа: 

 8а - спектакль «Ржавчина» по произведению Брэдбери Р.,  
 6а,б класс  (13 учеников) представил мини-спектакль по одноимѐнной сказке Зинаиды 

Миркиной «Мальчик, Дерево и Флейтист» - учитель Г.М. Рудович;  
 5 класс – сказка «Белый заяц» З.А. Миркиной – учитель Ершова Е.Н; 
 8а – литературно-музыкальная композиция на стихи З.А. Миркиной – учитель Ершова Е.Н; 
 9 мая Иващенко Анна, Казкенов Даниил, Кртян Арутюн (ученик Е.Н. Ершовой) читали 

произведения, посвящѐнные Великой Отечественной войне, на площадке "Фронтовая поляна" 
в городской библиотеке г. Светлого.  

 просмотр спектаклей «Чайка, по имени Джонатан», «Ромео и Джульетта», «Козетта», «Игра в 
радость» (Театр «Третий этаж»6,7,8-е классы),  

 посещение спектаклей театра оперы и балеты Белорусской республики «Мэри Поппинс» и 
«Тристан и Изольда» 

 

16. Недостатки в работе ШМО в 2016-2017 учебном году: учителя едва успевают 
справляться с объѐмом «спускаемой сверху» формалистической работы, а хотелось бы работать 
по плану МО по развитию духовно-нравственных ценностей, по привитию любви к родному 
языку и литературе. 

17. Задачи на 2018-2019 учебный год:  
 создание условий для поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО), 

внедрение в практику работы проектной деятельности; 
 работа по программам ФГОС ООО в 5-х, 6-х, 7-х,8-х, 9-х классах; 
 развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения; 
 работа с одаренными детьми: проведение олимпиад (5-11 кл.), освоение дополнительных 

культурно-исторических, театральных, литературных пространств через привлечение к 
внеклассной работе по предмету; 

 работа по развитию орфографической зоркости учащихся; 
 анализ контрольных работ с целью своевременного выявления пробелов в знаниях учащихся; 
 проведение мониторингов по оценке знаний учащихся по русскому языку; 
 подготовка выпускников к экзаменам в форме ЕГЭ и ГИА (ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения 

в 11-м и устного собеседования в 9-м, проведение диагностических работ, ВПР; 
 участие в семинарах по предмету, обмен опытом на школьном, муниципальном, 

региональном, международном уровнях; 
 совершенствование анализа и самоанализа урока, мастерства педагога; 
 использование в практике работы приѐмов педагогической техники технологии гуманно-

личностной педагогики; 
 проведение внеклассной работы по предмету как основополагающего фактора интереса 

учащихся к школе; арт-терапия. 
 

 

 ШМО учителей математики, физики и информатики 

 
1. МО учителей математики, физики и информатики, работая над проблемой школы 

«Современная образовательная среда школы как условие и ресурс достижения качественных 
результатов образования обучающимися с различными потребностями и возможностями» направляло 
свои усилия на творческую активность учителей, творческий поиск, совершенствование форм и методов 
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обучения, направленных на обеспечение каждому школьнику условий для получения образования, 
развитие его индивидуальности.  

2. Задачи МО соответствовали задачам методической работы в школе: 
1) Повышение мастерства и квалификации через активизацию самообразовательной деятельности.  
2) Повышение качества преподавания математики:  

 дифференциация и индивидуализация обучения учащихся.  
 работа с одаренными детьми и работа со слабоуспевающими учащимися.  

3) Апробация и внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных программ и 
технологий, актуальных для развития системы образования  

4) Проведение предметных недель и открытых уроков с целью распространения передового 
педагогического опыта и совершенствования педагогического мастерства. 

Анализируя образовательную деятельность, можно отметить: 
 реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ, 

велась на основе нормативно-правовых и распределительных документов федерального, 
регионального и муниципального уровней, была направлена на защиту прав и интересов обучаемых; 

 все учителя математики работали по рабочим программам, за основу которых взята программа 
Министерства образования РФ для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 5-11 классов, 2 
вариант рассчитанный на 6 часов. 

Учителя математики, работающие в 5 – 9  классах перешли на новый учебный комплекс 
А.Г.Мерзляка. 

3.Формы организации методической работы в этом учебном году были традиционными: 
 Тематические заседания МО. 
 Участие в работе педагогических советов 

 Совершенствование навыков владения ИКТ 

 Обмен опытом и накопленным дидактическим материалом 

 Семинары-практикумы 

 Открытые уроки. 
 С их помощью осуществлялась реализация плана работы МО, обновление содержания 
образования через использование педагогических технологий: технология личностно-ориентированного 
обучения и информационные технологии. 

4.Состав ШМО и повышение квалификации: 
В ШМО входят 4 учителя математики, 2 учителя физики и 3 учителя информатики и математики. 

Для успешной реализации задач методического объединения участники   МО регулярно проходят 
курсовую подготовку, что способствует успешному решению многообразных проблем образовательного 
процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных технологий. 

 

№ п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 
предмет) 

Ф.И.О. 

Образование и 
специальность по 

диплому, 
название вуза, год 

окончания 

Квалификационная 
категория, 

ученая степень, 
общий 

стаж/педагогический 
стаж 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения 
курсов ,количество часов) 

 

28.  

Учитель 

математики 

(математика) 

Винник 

 Ирина 
Владимировна 

Высшее, 
Калининградский 
государственный 

университет, 
математик, 

преподаватель, 
1986г. 

первая, 
40 лет/31 лет 

  «Избранные вопросы 
подготовки учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и вузовским 
олимпиадам по математике, 
2016 г., «Центр онлайн-

обучения Нетология групп», г. 
Москва,  72 час 

  «Проектная и 
исследовательская деятельность 
как способ формирования 
метапредметных результатов 
обучения в условиях реализации 
ФГОС», 2016 г., «Центр онлайн-

обучения Нетология групп», г. 
Москва,  72 час 

 «Формирование предметных 
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навыков при подготовке 
учащихся к олимпиадам по 
математике», 2016 г., «Центр 
онлайн-обучения Нетология 
групп», г. Москва,  72 час 

 «Совершенствование 
компетенций учителя 
математики в соответствии с 
требованиями профстандарта и 
ФГОС», 2018 г, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР", 140 ч 

 «Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного 
общего и среднего общего 
образования», 2018 г, НОЧУ 
ОДПО "Актион-МЦФЭР", 72 ч 

29.  

Учитель  
математики 

(математика) 

Луговская 
Любовь 

Юрьевна 

Высшее, 
Калининградский 
государственный 

университет, 
математик, 1978г. 

нет 

40 лет / 34 года 

  «Перспективы развития общего 
образования в условиях ведения 
ФГОС», 2015 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный 
центр»  
г. Калининграда, 72 час. 

 «Совершенствование 
компетенций учителя 
математики в соответствии с 
требованиями профстандарта и 
ФГОС», 2018 г, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР", 140 ч 

30.  

Учитель 

 математики 

(математика) 

Косых 

 Людмила 
Викторовна 

Высшее, 
Сырдарьинский 

государственный 
пединститут, 

учитель математики,  
1986 г. 

нет 

32 года /21год 

 «Перспективы развития общего 
образования в условиях ведения 
ФГОС», 2015 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный 
центр»  
г. Калининграда, 72 час. 

 «Современные 
информационные технологии в 
работе учителя-предметника», 
декабрь 2015г., ГАОУ КО 
«Институт развития 
образования»,    40 час 

 «Совершенствование 
компетенций учителя 
математики в соответствии с 
требованиями профстандарта и 
ФГОС», 2018 г, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР", 140 ч 

31.  

Учитель   
информатики 

(математика, 
информатика) 

Запорожец 
Людмила 

Геннадьевна 

Высшее, 
Калининградский 
государственный 

университет, 
математик, 

преподаватель, 
1990 г. 

высшая 

27 лет /27 лет 

  «Актуальные технологии и 
методики преподавания 
предмета «Информатика и 
ИКТ»», 2015 г., ГАОУ КО ДПО 
(ПК) С «КОИРО», 72 час. 

 «Перспективы развития общего 
образования в условиях ведения 
ФГОС», 2015 г., МАУ «Учебно-

методический образовательный 
центр» г. Калининграда, 72 час. 

 «Система подготовки 
обучающихся к итоговой 
аттестации по математике», 
МАУ «Учебно-методический 
образовательный центр», 2016 г. 
Калининграда, 72 час. 

 «Совершенствование 
компетенций учителя 
математики в соответствии с 
требованиями профстандарта и 
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ФГОС», 2018 г, НОЧУ ОДПО 
"Актион-МЦФЭР", 140 ч 

32.  

Учитель  
физики 

(физика) 

Родионова 
Валентина 
Антоновна 

Высшее, 
Ивановский 

государственный 
пединститут им. 
Д.А.Фурманова, 

физика 

1971 г. 

нет 

 

  

33.  

Учитель математики 
и информатики 

(математика, 
информатика) 

Гизатуллина 
Диана 

Рустамовна 

Высшее,  
Балтийский 

Федеральный 
университет им. 

 И. Канта, 
бизнес-

информатика,  
2017 г. 

без категории,  
7 лет / 0 лет 

 Профессиональная 
переподготовка по программе 

«Учитель математики. Теория и 
методика преподавания 
учебного предмета 
«Математика» в условиях 
реализации ФГОС ООО», 
частное образовательное     
учреждение     ДПО  
«Институт 

повышения     квалификации   и 

профессиональной 
переподготовки», г. 
Санкт-Петербург, 2018 г., 
260 часов 

34.  

Учитель 

 математики 

(математика) 

 

 

Гордеева 

Ольга 
Николаевна 

 

Высшее, 
Псковский 

государственный 
педагогический 

институт им. 
С.М.Кирова, 

«Математика и 
физика», 

1995 год. 

Высшая, 
23 года/23 года 

 «Управление
 государственными и 
муниципальными закупками», 
с 14.04.2014 по 04.05.2014 г., 
автономная некоммерческая 
организация высшего 
профессионального 
образования «Евразийский 
открытый институт», 120 

часов. 
 «Менеджмент в образовании» 

с 11.02.14 г. по 01.07.14

 г., МАУ «Учебно-

методический 
образовательный центр», 504 

часа.  
 «Современный урок в 

соответствии с требованиями 
ФГОС» с 12.09.16 г. по 
26.10.16 г., МАУ г. 
Калининграда «Учебно-

методический 
образовательный центр», 108 

часов 

 «Первая помощь», 13.09.2017 
г., Центр онлайн- обучения 
"Фоксфорд" г.Москва, 16 ч. 

 «Избранные вопросы 
подготовки учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и вузовским 
олимпиадам по математике», c 
14.07.2017 г. по 14.09.2017 г., 
Центр онлайн-обучения 
"Фоксфорд" г. Москва, 72 ч. 

 «Математика. Экспресс-

подготовка к ЕГЭ.  Часть С 
(Задания 13 – 19). 11 класс», 
05.06.2018 г., Центр онлайн-

обучения "Фоксфорд" г.Москва 

35.  
Учитель физики 

(физика) 
Локоть Юлия 
Викторовна 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

первая,  
11 лет/7 лет 

 «Теория и методика работы 
учителя (преподавателя) в 
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«Калининградский 
государственный 

университет», 
«Радиофизик по 
специальности 
«радиофизика и 
электроника», 

 2005 г. 

общеобразовательном 
учреждении» с 08.06.15 г. по 
15.12.15 г., МАУ 
«Учебно-методический 
образовательный центр», 504 
часа 

 «Реализация ФГОС на основе 
системно-деятельностного 
подхода», с 29.02.16 г. по 

31.03.16 г., МАУ г. Калининград «Учебно методический образовательный центр», 108 ч.
 «Основные направления 

модернизации физико- 

математического 
образования», с 15.03.16 г. по 

01.11.16 г., ГАУ КО ДПО 
«Институт развития 
образования», 36 ч. 

 «Первая помощь», 12.09.2017 
г., Центр онлайн- обучения 
"Фоксфорд" г.Москва, 16 ч. 

36.  

учитель 
информатики и ИКТ 

(информатика и 

ИКТ) 

Нетесова 
Наталья 

Александровна 

Высшее, 
Северо-

Казахстанский 
университет, 
«Биология и 

информатика», 
1996 год. 

высшая, 
21 год/21 год 

 «Подготовка экспертов по 
проверке заданий с 
развернутым ответом 
государственной (итоговой) 
аттестации
 обучающихся,
 освоивших 
общеобразовательные 
программы основного общего 
образования» с 01.04.16 г. по 
30.04.16 г., ГАУ КО ДПО 
«Институт развития 
образования», 18 часов. 

 «Создание презентации в 
программе PowerPoint» с 

26.07.16 г. по 15.09.16 г., Педагогический университет «Первое сентября», 36 ч.
 «Первая помощь», 08.09.2017 

г., Центр онлайн- обучения 
"Фоксфорд", г. Москва, 16 ч. 

 «Использование информационно коммуникационных технологий в процессе обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС», с 07.08.2017 г. по 07.10.2017 г., НП
«Европейская школа бизнеса 
МВА-центр», г. Смоленск, 108 
ч. 

 «Специальные знания, 
способствующие эффективной 
реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», с 
13.07.2018 г. по 13.10.2018 г., 
Центр онлайн-обучения 
"Нетология-групп", г. Москва, 
108 ч. 

 

5. Участие членов ШМО в семинарах, конференциях и др. мероприятиях: 

 

Учителя Дата, тема и уровень методического мероприятия. Формат участия 

Гизатуллина Д.Р. 

Психолого-педагогический семинар  «Создание психолого-

педагогических условий для обеспечения преемственности в 
обучении  и воспитании школьников при реализации ФГОС 
НОО и ФГОС ООО» 

Участник 

Косых Л.В., 
Запорожец Л.Г., 
Гордеева О.Н., 

Семинар по вопросам ГИА по математике 

Слушатель 
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Гизатуллина Д.Р., 
Луговская Л.Ю. 

 

 

 

6. Самообразование членов ШМО: 
 
№№ 
п/п 

ФИО учителя 
Преподаваемый 

предмет 
Тема самообразования 

Где отчитывалась, форма, 
дата отчета 

1. 
Винник Ирина 
Владимировна 

математика 

«Формирование умений и навыков при 
работе с заданиями повышенного и 

высокого уровня сложности при 
подготовке к ЕГЭ». 

Заседание ШМО, 26.03.19 

 

3. 

Запорожец 
Людмила 

Геннадьевна 

информатика, 
математика 

Проектная деятельность школьников 
как средство усиления прикладной 

направленности обучения математике 
и информатике, повышения мотивации 

к изучению предметов. 

Заседание ШМО, 10.01.19 

4. 

Луговская 
Любовь 
Юрьевна 

математика 

«Методика подготовки учащихся к 
сдаче ОГЭ через систему тестовых 

заданий» 

 

5. 

Косых 
Людмила 

Викторовна 

математика 

Развитие математических 
способностей обучающихся 

средствами урока и внеурочной 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС 

 

6. 

Гизатуллина 
Диана 

Рустамовна 

математика, 
информатика 

Развивающие формы и методы 
обучения на уроках математики в 5 

классах в условиях реализации ФГОС 

Заседание ШМО, 27.12.18 

Педсовет 

7. 
Гордеева Ольга 

Николаевна 
математика 

Применение инновационных 
образовательных технологий в 

преподавании математики в условиях 
перехода на  ФГОС ООО 

 

8. 
Локоть Юлия 
Викторовна 

физика 

Формирование учебно-познавательной 
компетенции через организацию 
самостоятельной деятельности 

учащихся на уроках физики в рамках 
требований ФГОС ООО 

 

9. 

Нетесова 
Наталья 

Александровна 

информатика 

Развитие компетентностей 
обучающихся средствами проектной 

деятельности на уроках информатики и 
ИКТ в рамках реализации ФГОС 

 

 

7. Аттестация педагогических кадров: 
 

№№ 
п/п 

ФИО работника 

должность,  
по которой аттестован 

педагог 

квалификационная 

категория 

срок действия 
категории 

Основание 

19.  
Винник Ирина 
Владимировна 

учитель 

математики 
первая 

до 
06.12.2023 г. 

Приказ Министерства 
образования Калининградской 

области от   06.12.18 г. ,№ 1313/1 

20.  
Луговская 

Любовь Юрьевна 

учитель 

математики 
соответствие 

до 
29.12.2018г. 

Приказ директора МБОУ СОШ 
№ 1 от 29.12.2013г. № 575 

21.  
Косых Людмила 

Викторовна 

учитель 

математики 
соответствие 

до 
17.12.2018 г. 

Приказ директора МБОУ СОШ 
№ 1 от 17.12.2013г. № 558 

22.  

Запорожец 
Людмила 

Геннадьевна 

учитель математики и 
информатики 

высшая 
до 

08.12.2020 г. 

Приказ Министерства 
образования Калининградской 
обл. от 08.12.2015г. № 1094/1 
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9. Работа с одаренными детьми (достижения обучающихся): 
 В 2018-2019 учебном году учителя ШМО приняли активное участие в подготовке учащихся к 
конкурсам и мероприятиям различного уровня: 
 Олимпиада Учи.ру по математике-18 человек, 4 победитель, 7 призеров 

 Международный конкурс по информатике «Час кода» - 52 человека. 
 Международная игра-конкурс по информатике «Инфознайка» - 38 чел., 15 победителей и призеров. 
 Международный конкурс "Час безопасности" от проекта "Инфоурок" – 23 человека 

 Всероссийская акция "Урок цифры", урок по теме "Управление проектами" (около 75 участников). 
 Региональная математическая олимпиада  «Математическая регата» для учащихся 7,9 и 8,10 классов 

(сентябрь, январь, февраль, апрель) – 20 чел.  
 Математический турнир «Поиск. Творчество. Потенциал» - 20 чел. 
 Региональный конкурс научно-технологических проектов по физике – 10 чел 

 Региональный конкурс «Эксперимент – двигатель науки» - 4 чел. 
 В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике приняли участие 

обучающиеся с 5 по 11 класс. Общее количество участников школьного этапа – 134 человека, что на 
27 человек больше, чем 2018-2019 году. 

 

Класс Ф.И. Призер/победитель Учитель 

5 
Перевалов Платон призер Гизатуллина Д.Р. 

Гончаров Егор призер Гизатуллина Д.Р. 

6 

Вегнер Борис победитель Луговская Л.Ю. 
Салушка Всеволод призер Луговская Л.Ю. 
Васильева Софья призер Винник И.В. 

7 
Глинский Павел призер Запорожец Л.Г. 
Иванова Ульяна призер Запорожец Л.Г. 

8 
Цурикова Александра призер Косых Л.В. 
Миронов Александр призер Косых Л.В. 

9 

Терещенко Дарья победитель Луговская Л.Ю. 
Ковтун Тимофей призер Луговская Л.Ю. 

Константинова Надежда призер Луговская Л.Ю. 

10 

Гарин Андрей победитель Винник И.В. 
Ожогин Глеб призер Винник И.В 

Дудникова Елена призер Винник И.В 

11 
Мащенко Екатерина призер Винник И.В. 

Тяпина Ксения призер Винник И.В. 
 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике приняли участие 
обучающиеся с 7 по 11 класс. Общее количество участников школьного этапа – 25человек. 

 

Класс Ф.И. Призер/победитель Учитель 

7 

Смирнова Диана победитель Родионова В.А. 
Юрин Арсений призер Родионова В.А. 
Опалев Никита призер Родионова В.А. 

8 

Зема Тимофей победитель Родионова В.А. 
Миронов Александр призер Родионова В.А. 
Кириллова Полина призер Родионова В.А. 

9 

Ковтун Тимофей победитель Родионова В.А. 
Бабушкин Антон призер Родионова В.А. 
Федотов Павел призер Родионова В.А. 

10 

Ожогин Глеб победитель Родионова В.А. 
Буханцев Даниил призер Родионова В.А. 

Гарин Андрей призер Родионова В.А. 
11 Дударов Александр победитель Родионова В.А. 
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Янцен Роман призер Родионова В.А. 
Казанская Дана призер Родионова В.А. 

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике приняли участие 
обучающиеся с 6 по 9 класс. Общее количество участников школьного этапа – 17человек, 

Итоги школьного этапа олимпиады убедительно свидетельствуют о необходимости 
предварительной подготовки к олимпиаде. 

Увеличивается численный состав участников школьных олимпиад, но ухудшается их 
качественная подготовка, по-прежнему высок процент учащихся, не набравших ни одного балла. 

 Неудачным было участие наших школьников во втором муниципальном этапе   Всероссийской 
олимпиады школьников. Только Юрин Арсений (7 кл.) и Кириллова Полина (8 кл.) заняли 1 и 3 места в  
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике. 

Анализируя, работу по подготовке к конкурсам и олимпиадам                                                                     
явно видна  недостаточная работа учителей в следствие нехватки времени.  Недостаточно  ведѐтся работа 
по выявлению одарѐнных детей и работы с ними. 

Учителям математики и физики необходимо усилить работу с учениками, обладающими 
повышенной обучаемостью к математике, имеющими нестандартное мышление, не только во внеурочное 
время, но и на уроках. Также на уроках надо чаще ставить и решать проблемы, учить различным 
подходам к неожиданным по формулировке задачам. Больше внимания обращать на развитие отдельных 
качеств мышления, приемов умственной деятельности, особенно решению задач на логику и анализ. 
 

10.  Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта(открытые уроки, выступления на 
конференциях, мастер-классы): 
 

Учителями ШМО в 2018 – 2019 учебном году проводились открытые уроки, так как это одна из 
форм повышения педагогического мастерства и возможность демонстрации опыта и мастерства учителя, 
а также один из способов повышения квалификации учителей, которые присутствуют на открытых 
уроках. 
  

№№ 
п/п 

ФИО работника 

должность,  
по которой 

работает педагог 

Наименование мероприятия 

6.  Гизатуллина Д.Р. учитель математики  

Открытый урок в 5 б классе по математике по теме «Сравнение 
натуральных чисел» в рамках психолого-педагогического 
семинара «Создание психолого-педагогических условий  для 
обеспечения преемственности в обучении и воспитании 
школьников при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Открытый урок в 5 в классе по математике по теме «Степень 
числа» в рамках  методической декады ШМО учителей 
математики, физики и информатики по теме  «Мониторинг в 
деятельности учителей математики, физики и информатики – 

основа эффективной реализации ФГОС» 

7.  Локоть Ю.В. учитель физики 

Открытый урок в 8 д классе по физике по теме «Объяснение 
электрических явлений» в рамках  методической декады ШМО 
учителей математики, физики и информатики по теме  
«Мониторинг в деятельности учителей математики, физики и 

информатики – основа эффективной реализации ФГОС» 

8.  Гордеева О.Н. учитель математики 

Открытый урок в 5 г классе по математике по теме «Объем 
прямоугольного параллелепипеда» в рамках  методической 
декады ШМО учителей математики, физики и информатики по 
теме  «Мониторинг в деятельности учителей математики, физики 
и информатики – основа эффективной реализации ФГОС» 

9.  Винник И.В. учитель математики 

Открытый урок в 11 а классе по математике по теме «Производная 
в заданиях ЕГЭ» в рамках  методической декады ШМО учителей 
математики, физики и информатики по теме  «Мониторинг в 
деятельности учителей математики, физики и информатики – 

основа эффективной реализации ФГОС» 
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10.  Косых Л.В. учитель математики 

Открытый урок в 8 г классе по математике по теме «Функция 
у = а𝑥2» в рамках  методической декады ШМО учителей 
математики, физики и информатики по теме  «Мониторинг в 
деятельности учителей математики, физики и информатики – 

основа эффективной реализации ФГОС» 

11.  Нетесова Н.А. учитель 
информатики 

Открытый урок в 10 б классе по математике по теме «Этика 
сетевого общения» в рамках  методической декады ШМО 
учителей математики, физики и информатики по теме  
«Мониторинг в деятельности учителей математики, физики и 
информатики – основа эффективной реализации ФГОС» 

 

В рамках  методической декады ШМО учителей математики, физики и информатики по теме  
«Мониторинг в деятельности учителей математики, физики и информатики – основа эффективной 

реализации ФГОС» были проведены внеклассные мероприятия: игра «Счастливый случай» (8-9 классы), 
конкурс «Физика – и в шутку, и всерьез» (7кл), игра «Информашка» (5-6 кл), интеллектуальная игра 
«МИФ» (10-11 кл). 

Все мероприятия  декады были подготовлены и проведены на хорошем методическом уровне. На 
каждом мероприятии использовались информационные компьютерные средства для активизации 
познавательной активности, повышения качества образования обучающихся. 

 

11. Информация об участии в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях в качестве члена жюри, 
экспертов, др.: 

 

учитель Формат участия. Мероприятие. Уровень 

Луговская Л.Ю. 

Член предметной комиссии. Всероссийской 
олимпиады школьников по математике. 

Школьный и муниципальный 

Член предметной экзаменационной комиссии по 
проверке ОГЭ по математике 

Региональный 

 

Член комиссии по проверке ВПР по математике 5, 
6,7 классов 

Всероссийский  
 

Косых Л.В. 

Член предметной комиссии. Всероссийской 
олимпиады школьников по математике. 

Школьный и муниципальный 

Член предметной экзаменационной комиссии по 
проверке ОГЭ по математике 

Региональный 

Член комиссии по проверке ВПР по математике 5, 
6,7 классов 

Всероссийский 

Гизатуллина Д.Р. 

Член предметной комиссии. Всероссийской 
олимпиады школьников по математике. 

Школьный и муниципальный 

 

Член предметной экзаменационной комиссии по 
проверке ОГЭ по математике 

Региональный 

 

Член комиссии по проверке ВПР по математике 5, 
6,7 классов 

Всероссийский  
 

Запорожец Л.Г. 

Член предметной комиссии. Всероссийской 
олимпиады школьников по математике. 

Школьный  и муниципальный 

 

Член предметной комиссии. Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике. 

Школьный  и муниципальный 

 

Член предметной экзаменационной комиссии по 
проверке ОГЭ по математике и информатике 

Региональный 

 

Член комиссии по проверке ВПР по математике 5, 
6,7 классов 

Всероссийский  

Эксперт процедуры аттестации педагогических 
работников 

Региональный 

 

Винник И.В. 
Председатель предметной комиссии. 
Всероссийской олимпиады школьников по 
математике. 

Школьный и муниципальный 
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Заместитель руководителя ППЭ ОГЭ Региональный 

Член комиссии по проверке ВПР по математике 5, 
6,7 классов 

Всероссийский 

Локоть Ю.В. 

Член предметной комиссии. Всероссийской 
олимпиады школьников по физике 

Школьный и муниципальный 

Член комиссии по проверке ВПР по математике 5, 
6,7 классов 

Всероссийский 

Гордеева О.Н. 

Член предметной комиссии. Всероссийской 
олимпиады школьников по математике. 

Школьный и муниципальный 

Председатель предметной экзаменационной 
комиссии по проверке ОГЭ по математике  

Региональный 

 

Член комиссии по проверке ВПР по математике 5, 
6,7 классов 

Всероссийский 

Эксперт процедуры аттестации педагогических 
работников 

Региональный 

 

Нетесова Н.А. 

Член предметной комиссии. Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике 

Школьный и муниципальный 

Член предметной экзаменационной комиссии по 
проверке ОГЭ по информатике 

Региональный 

 

Эксперт процедуры аттестации педагогических 
работников 

Региональный 

 

 

12. Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса: 
 

Предмет, класс 
Наименование учебной 

программы 

Автор 
программы 

Издательство, год 
издания 

Кем утверждена/ 
рекомендована 

Наличие учебно-методического обеспечения 

Математика 

5 класс 

Математика, 5-6 

классы 

(для 
общеобразовател
ьных 
учреждений) 

А.Г. 
Мерзляк, 
В.Б. 
Полонский, 
М.С. Якир 

 

– М.: Вентана-

Граф, 2014. 
Рекомендова

но 
Министерств

ом 
образования 
и науки РФ 

Математика: 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2014 

Математика: 5 класс: дидактические 
материалы: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2014 

Математика: 5 класс: методическое пособие 
/ Е.В. Буцко, / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, - М.: Вентана-Граф, 
2014 

Математика 
6 класс 

Математика, 5-6 

классов (для 
общеобразовател
ьных 
учреждений) 

А.Г. 
Мерзляк, 
В.Б. 
Полонский, 
М.С. Якир 

 

– М.: Вентана-

Граф, 2015. 
Рекомендова

но 
Министерств

ом 
образования 
и науки РФ 

Математика: 6 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2015 

Математика: 6 класс: дидактические 
материалы: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2015 

Математика: 6 класс: методическое пособие 
/ Е.В. Буцко, / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, - М.: Вентана-Граф, 
2015 

Алгебра 

7 класс 

Алгебра 7 – 9 

классов (для 
общеобразовател

ьных 
учреждений) 

А.Г. 
Мерзляк, 
В.Б. 
Полонский, 
М.С. Якир 

 

– М.: Вентана-

Граф, 2016 

Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2016 

Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: 
пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2016 

Алгебра: 7 класс: методическое пособие / 



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

 

 

82 

Е.В. Буцко, / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир, - М.: Вентана-Граф, 2016 

Геометрия 

7 класс 

Геометрия 

 7 – 9 классов 
(для 

общеобразовател
ьных 

учреждений) 

А.Г. 
Мерзляк, 
В.Б. 
Полонский, 
М.С. Якир 

 

– М.: Вентана-

Граф, 2016 

Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2016 

Геометрия: 7 класс: дидактические 
материалы: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2016 

Геометрия: 7 класс: методическое пособие / 
Е.В. Буцко, / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир, - М.: Вентана-Граф, 2016 

Алгебра 

8 класс 

Алгебра 7 – 9 

классов (для 
общеобразовател

ьных 
учреждений) 

А.Г. 
Мерзляк, 
В.Б. 
Полонский, 
М.С. Якир 

 

– М.: Вентана-

Граф, 2017 

Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2017 

Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: 
пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2017 

Алгебра: 8 класс: методическое пособие / 
Е.В. Буцко, / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир, - М.: Вентана-Граф, 2017 

Геометрия 

8 класс 

Геометрия 

 7 – 9 классов 
(для 

общеобразовател
ьных 

учреждений) 

А.Г. 
Мерзляк, 
В.Б. 
Полонский, 
М.С. Якир 

 

– М.: Вентана-

Граф, 2017 

Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2017 

Геометрия: 8 класс: дидактические 
материалы: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2017 

Геометрия: 8 класс: методическое пособие / 
Е.В. Буцко, / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир, - М.: Вентана-Граф, 2017 

 

Алгебра  
9 класс 

Алгебра 7 – 9 

классов (для 
общеобразовател

ьных 
учреждений) 

А.Г. 
Мерзляк, 
В.Б. 
Полонский, 
М.С. Якир 

 

– М.: Вентана-

Граф, 2018 

Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2018 

Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: 
пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2018 

Алгебра: 8 класс: методическое пособие / 
Е.В. Буцко, / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир, - М.: Вентана-Граф, 2018 

Геометрия 

9 класс 

Геометрия 

 7 – 9 классов 
(для 

общеобразовател
ьных 

учреждений) 

А.Г. 
Мерзляк, 
В.Б. 
Полонский, 
М.С. Якир 

 

– М.: Вентана-

Граф, 2018 

Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2018 

Геометрия: 9 класс: дидактические 
материалы: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, - М.: 
Вентана-Граф, 2018 

Геометрия: 8 класс: методическое пособие / 
Е.В. Буцко, / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир, - М.: Вентана-Граф, 2018 

Алгебра 

10 класс 

Алгебра и начала 
анализа  
10-11 классов 

(для 

Колягин 
Ю.М.,  
Ткачѐва 
М.В., 

М:Просвещени
е 2010 

 

Рекомендова
но 

Министерств
ом 

Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Фѐдорова 
Н.Е., ШабунинМ.И.учебник Алгебра и 
начала анализа, 10 класс для учащихся 
общеобразовательных учреждений: базовый 
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общеобразовател
ьных 
учреждений) 

Фѐдорова 
Н.Е., 
Шабунин 
М.И. 

образования 
и науки РФ 

и профильный уровни.,М: Просвещение, 
2014 

 

Геометрия 

10 класс 

Геометрия 10-11 

классы 

 (для 
общеобразовател
ьных 
учреждений) 

Атанасян 
Л.С. 
 

М: 
Просвещение 

2010 

 

Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Атанасян Л.С. Геометрия 10-11  

(для общеобразовательных учреждений)  
М: Просвещение, 2014 

 

Алгебра 

11 класс 

Алгебра и начала 
анализа  
10-11 классов 

(для 
общеобразовател
ьных 
учреждений) 

Колягин 
Ю.М.,  
Ткачѐва 
М.В., 
Фѐдорова 
Н.Е., 
Шабунин 
М.И. 

М:Просвещени
е 2010 

 

Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Фѐдорова 
Н.Е., ШабунинМ.И.учебник Алгебра и 
начала анализа, 11 класс для учащихся 
общеобразовательных учреждений: базовый 
и профильный уровни.,М: Просвещение, 
2014 

 

Геометрия 

11 класс 

Геометрия 10-11 

классы 

 (для 
общеобразовател
ьных 
учреждений) 

АтанасянЛ.
С. 
 

М: 
Просвещение 

2010 

 

Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Атанасян Л.С. Геометрия 10-11  

(для общеобразовательных учреждений)  
М: Просвещение, 2014 

 

Физика  
7 класс 

Физика 7-9 
классы 

 (для 
общеобразовател
ьных 
учреждений) 

Гутник 
Е.М., 
Перышкин 
А.В.  
 

М: 
Просвещение 

2014 

 

Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Гутник Е.М., Перышкин А.В, учебник 
Физика 7 (для общеобразовательных 
учреждений),Дрофа. 2014 

 

Физика  
8 класс 

Физика 7-9 

классы 

 (для 
общеобразовател
ьных 
учреждений) 

Гутник 
Е.М., 
Перышкин 
А.В.  
 

М: 
Просвещение 

2015 

 

Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Гутник Е.М., Перышкин А.В, учебник 
Физика 8 (для общеобразовательных 
учреждений), Дрофа. 2015 

 

Физика  
9 класс 

Физика 7-9 

классы 

 (для 
общеобразовател
ьных 
учреждений) 

Гутник 
Е.М., 
Перышкин 
А.В.  
 

М: 
Просвещение 

2012 

 

Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Гутник Е.М., Перышкин А.В, учебник 
Физика 9 (для общеобразовательных 
учреждений), Дрофа. 2012 

 

Физика 

10 класс 

Физика 10-11 

классы 

М:Просвещение
» 2010 

(для 
общеобразовател
ьных 
учреждений) 

Гутник 
Е.М., 
Перышкин 
А.В.  
 

М: 
Просвещение 

2012 

 

Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Гутник Е.М., Перышкин А.В, учебник 
Физика 10 (для общеобразовательных 
учреждений), Дрофа. 2016 

 

Физика 

11 класс 

Физика 10-11 

классы 

М:Просвещение
» 2010 

(для 
общеобразовател
ьных 
учреждений) 

Гутник 
Е.М., 
Перышкин 
А.В.  
 

М: 
Просвещение 

2012 

 

Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Гутник Е.М., Перышкин А.В, учебник 
Физика 11 (для общеобразовательных 
учреждений), Дрофа. 2016 

 

Информатик
а 5 класс 

Программа по 
информатике 
(системно-

информационная 
концепция). 5-11 

классы.  

Семакин 
И.Г. 
 

Бином, 2013 Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Информатика  и ИКТ 5 ФГОС /Босова Л.Л., 
Бином 2015 

Информатик
а 6 класс 

Программа по 
информатике 
(системно-

Семакин 
И.Г. 
 

Бином, 2013 Рекомендова
но 

Министерств

Информатика  и ИКТ 6 ФГОС /Босова Л.Л., 
Бином 2015 
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информационная 
концепция). 5-11 

классы.  

ом 
образования 
и науки РФ 

Информатик
а 7 класс 

Программа по 
информатике 
(системно-

информационная 
концепция). 5-11 

классы.  

Семакин 
И.Г. 
 

Бином, 2013 Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Информатика  и ИКТ 7/Босова Л.Л., Бином 
2016 

Информатик
а 7 класс 

Программа по 
информатике 
(системно-

информационная 
концепция). 5-11 

классы.  

Семакин 
И.Г. 
 

Бином, 2012 Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Семакин И.Г., учебник: Информатика и ИКТ 
7 ФГОС, Бином 2016 

Информатик
а 8 класс 

Программа по 
информатике 
(системно-

информационная 
концепция). 5-11 

классы.  

Семакин 
И.Г. 
 

Бином, 2012 Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Семакин И.Г., учебник: Информатика и ИКТ 
8 ФГОС, Бином 2016 

Информатик
а 9 класс 

Программа по 
информатике 
(системно-

информационная 
концепция). 5-11 

классы.  
 

Семакин 
И.Г. 
 

Бином, 2012 Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Семакин И.Г., учебник: Информатика и ИКТ 
9 ФГОС, Бином 2016 

Информатик
а 10 класс 

Программа по 
информатике 
(системно-

информационная 
концепция). 5-11 

классы. 

Поляков 
К.Ю., 
Еремин 
Е.А. 
 

Бином, 2012 Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.Информатика. 
Углублѐнный уровень: учебник для 10 
класса: в 2 ч, Бином 2016 

Информатик
а 11 класс 

Программа по 
информатике 
(системно-

информационная 
концепция). 5-11 

классы. 

Поляков 
К.Ю., 
Еремин 
Е.А. 
 

Бином, 2012 Рекомендова
но 

Министерств
ом 

образования 
и науки РФ 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.Информатика. 
Углублѐнный уровень: учебник для 11 

класса: в 2 ч, Бином 2016 

 

В течение года проведено 11заседаний МО: 
На первом заседании МО были рассмотрены вопросы:  

1) Рассмотрение материалов для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  по математике 
в 5 – 11 классах, по физике 7 – 11 классов, информатике 7 – 11 классов  

 На втором заседании МО:  
1) Анализ результатов вводных контрольных работ по математике  в 5 – 11 классах, по физике в 8-11 

классах, по информатике 6-11 классах . 
2) Утверждение тем по самообразованию. Отв. члены МО 

На третьем заседании МО:  
1) Анализ диагностических работ по математике, физике и информатике  в 9 классах в форме ОГЭ, в 10-

11 классах в форме ЕГЭ . 
2) Итоги школьного этапа олимпиад по математике, физике, информатике. 

На четвертом заседании МО:  
1) Разработка и планирование физико-математической методической декады в школе.       
2) Анализ контрольных работ за 1 четверть.       
3) Подготовка материалов для промежуточной аттестации учащихся 9, 10 и 11 классов. 

На пятом заседании МО 

1) Анализ проведения физико-математической методической декады в школе.       
2) Развивающие формы и методы обучения на уроках математики в 5 классах в условиях реализации 
ФГОС. Отчет Гизатуллиной Д.Р. 

На шестом заседании МО:  
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1) Анализ диагностических работ по математике, физике и информатике  в 9 классах в форме ОГЭ 

2) Анализ итогов промежуточной аттестации в 10 и 11 классах 

3) Анализ контрольных работ за 2 четверть 

4) Проектная деятельность школьников как средство усиления прикладной направленности обучения 
математике и информатике, повышения мотивации к изучению предметов. (выступление Запорожец Л.Г.). 
5) Отчет учителя-наставника Винник И.В. План работы с молодым специалистом. 

На седьмом заседании МО:  
1) Анализ диагностических работ по математике, физике и информатике  в 9 классах в форме ОГЭ и 10-11 

классах в форме ЕГЭ. 
2) Анализ контрольных работ за 3 четверть. 
3) Теоретические основы и практика проектирования современного урока в условиях реализации ФГОС. 
Технологическая карта —  новый вид методической продукции учителя.(выступление Винник И.В.)  

На восьмом заседании МО:  
1) Рассмотрение рабочих программ по математике, физике и информатике. 
2) Утверждение учебников на 2019-2020 учебный год. 

На девятом заседании МО:  
1) Анализ результатов апробации ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. 

На десятом заседании МО:  
1) Результаты ВПР по математике в 5 – 7 классах.  
2) Анализ итоговых контрольных работ по математике в 9 классах в формате ОГЭ и 10-11 классах в 
формате ЕГЭ. 
3) Анализ итоговых контрольных работ в 5-8 классах. 

На десятом заседании МО:  
проанализированы результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

 

В данном учебном году учителя продолжили комплектовать кабинеты математики и 
информатики, они пополнили различные папки, создали карточки, достаточное количество тестов 
(тематических и контрольных), причем не только на бумажных носителях, но и в электронном варианте. 
Луговская Л.Ю.и Косых Л.В. сформировали папки с тестами на темы, включенные в задания ОГЭ в 2018-

2019 учебном году в 9 классе. Винник И.В. создала папки вариантов ЕГЭ профильного и базового 
уровней, которые можно использовать для подготовки к экзаменам.  

В истекшем учебном году   учителя МО взяли за основу деятельностный подход, использовали 
такие формы работы с детьми, которые помогли сформировать самостоятельность в осуществлении 
выбора, предоставили учащимся возможность самовыражения, самоопределения. Кроме прочего, 
педагоги смогли повысить результативность образовательной деятельности учащихся благодаря более 
активному использованию различных ИК-технологий. На своем опыте члены МО убедились в том, что 
использование современных образовательных технологий позволяет на основе личностно-

ориентированного подхода к каждому ученику развивать индивидуальные способности, обеспечивает 
информационную насыщенность урока и внеклассного мероприятия, делает его доступным и наглядным, 
помогает лучше понять и усвоить учебный материал. Благодаря использованию ИКТ повышается интерес 
учащихся к предмету, успеваемость и качество знаний учащихся, экономится время на опрос, у учащихся 
появляется возможность самостоятельно заниматься не только на уроках, но и в домашних условиях, 
растет компетенция самого учителя и уважение к нему со стороны учеников и коллег.  

Был осуществлен контроль за прохождением программного материала и выполнением 
практической части. Программный материал выполнен полностью. 

Для учащихся основной школы были организованы факультативы и индивидуально-групповые 
занятия: 

 Факультативы: 
ФИО учителя Класс Предмет 

Косых Л.В. 8  Методы решения математических задач 

Родионова В.А. 8  «Решение физических задач» 

 

На уровне СОО за счѐт вариативной части ведутся элективные курсы, тематика которых 
определяется выбором школьников и возможностями школы. 

ФИО учителя Класс Название курса 
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В рамках предпрофильной подготовки Винник И.В., Косых Л.В. и Луговская Л.Ю. вели курсы 
предпрофильной подготовки в 9 классах «Повторяем, решаем, закрепляем, узнаѐм новое». 

Кружки: 

 

С целью оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-7 классов в 
соответствии с требованиями ФГОС были   проведены ВПР по математике. 

Результаты ВПР по математике: 
 

Класс 

Кол-во 
уч-ся в 

классе 

 

Кол-во 

писавших 

работу 

5 4 3 2 

С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 

К
ач

ес
тв

о,
%

 

У
сп

ев
ае

мо
ст

ь,
 %

 

У
чи

те
ль

 

5 «А» 28 27 12 6 9 0 4,11 67% 100% Гизатуллина Д.Р. 

5 «Б» 26 26 2 7 16 1 3,38 35% 96% Гизатуллина Д.Р. 

5 «В» 26 24 10 5 9 0 4,04 63% 100% Гизатуллина Д.Р. 

5 «Г» 24 23 11 8 4 0 4,30 83% 100% Гордеева О.Н. 

5 «Д» 21 18 0 1 15 2 2,94 6% 89% Тихонова Г.С. 

По школе 125 118 35 27 53 3 3,79 53% 97%  

В процентах: по школе  30% 23% 45% 2%     

 

Качественные  результаты  ВПР  по  математике в  параллели  5-х  классов  удовлетворительные. 
Процент учащихся достигших базового уровня 45%%, повышенного и высокого уровня  усвоения знаний 
– 53%, что соответствует всероссийским показателям. Процент учащихся с низким уровнем 
математической подготовки 2%. 

Наибольшее количество участников ВПР показали хорошие и высокие результаты – от 11 
до 20 баллов. В этой группе 62 учащихся, что составило 53%  от всех участников работы. Среди 
учащихся, показавших удовлетворительные, но невысокие результаты (6 – 9 баллов), можно 
выделить учащихся «группы риска» - получивших 6-7 баллов. Таких учащихся 24 человека 
(20%). Они нуждаются в коррекционных мероприятиях.  

Доля учащихся, получивших отметку «5», составила 30%. Эти учащиеся полностью 
овладели базовыми знаниями, способны решать задачи, требующие комплексного применения 
знаний. 

Результаты ВПР по математике: 
 

Класс 

Кол-во 
уч-ся в 

классе 

 

Кол-во 

писавших 

работу 

5 4 3 2 

С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 

К
ач

ес
тв

о,
%

 

У
сп

ев
ае

мо
ст

ь,
 %

 

У
чи

те
ль

 

6 «А» 26 23 1 9 13 0 3,47 43% 100% Луговская Л.Ю. 

6 «Б» 25 24 1 9 14 0 3,46 42% 100% Луговская Л.Ю. 

6 «В» 24 24 0 4 18 2 3,08 17% 92% Винник И.В. 

6 «Г» 22 21 1 1 19 0 3,14 10% 100% Локоть Ю.В. 

6 «Д» 23 21 1 9 11 0 3,33 48% 100% Гордеева О.Н. 

Винник И.В. 11 «А» 
Избранные вопросы математики. Нестандартные 
задачи 

Родионова В.А. 11«А» 
Методы решения экспериментальных, физических 
задач 

10«А» Методы решения физических задач 

ФИО учителя Класс Название кружка 

Гизатуллина Д.Р. 5 «Математика в задачах» 

Луговская Л.Ю. 6 « Математика в задачах » 

Косых Л.В. 8 «Математика плюс» 
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По школе 120 113 4 32 75 2 3,34 32% 98%  

В процентах: по школе  4% 28% 66% 2%     

 

Качественные  результаты  ВПР  по  математике в  параллели  6-х  классов  удовлетворительные. 
Процент учащихся достигших базового уровня 66% , повышенного и высокого уровня  усвоения знаний –
32%, что соответствует всероссийским показателям. Процент учащихся с низким уровнем 
математической подготовки 2%. 

Небольшое количество участников ВПР показали хорошие и высокие результаты – от 10 
до 16 баллов. В этой группе 36 учащихся, что составило 32%  от всех участников работы. Среди 
учащихся, показавших удовлетворительные, но невысокие результаты (6 – 9 баллов), можно 
выделить учащихся «группы риска» - получивших 6-7 баллов. Таких учащихся 48 человек (42%). 
Они нуждаются в коррекционных мероприятиях.  

Доля учащихся, получивших отметку «5», составила 4%. Этот учащийся полностью 
овладели базовыми знаниями, способен решать задачи, требующие комплексного применения 
знаний. 

Результаты ВПР по математике: 

Класс 

Кол-во 
уч-ся в 

классе 

 

Кол-во 

писавших 

работу 

5 4 3 2 

С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 

К
ач

ес
тв

о,
%

 

У
сп

ев
ае

мо
ст

ь,
 %

 

У
чи

те
ль

 

7 «А» 23 20 7 9 3 1 4,1 80 95 Косых Л.В. 
7 «Б» 22 22 8 7 7 0 4,0 68 100 Запорожец Л.Г. 
7 «В» 21 20 1 7 12 0 3,5 40 100 Косых Л.В. 
7 «Г» 25 22 6 15 1 0 4,2 95 100 Гордеева О.Н. 
7«Д» 15 12 0 0 8 4 2,7 0 67 Локоть Ю.В. 

По школе 106 96 22 38 31 5 3,8 63 95  

В процентах: по школе  23% 40% 32% 5%     

По РФ  16% 35% 40% 9%     

 

Качественные  результаты  ВПР  по  математике в  параллели 7-х  классов  удовлетворительные. 
Процент учащихся достигших базового уровня 72% , повышенного и высокого уровня  усвоения знаний –
23%, что соответствует всероссийским показателям. Процент учащихся с низким уровнем 
математической подготовки 5%. 

Основное количество участников ВПР показали хорошие и высокие результаты – от 10 до 
15 баллов. В этой группе 52 учащихся, что составило 54%  от всех участников работы. Среди 
учащихся, показавших удовлетворительные, но невысокие результаты (6 – 9 баллов), можно 
выделить учащихся «группы риска» - получивших 6-7 баллов. Таких учащихся 17 человек (18%). 
Они нуждаются в коррекционных мероприятиях.  

Доля учащихся, получивших отметку «5», составила 23%. Эти учащиеся полностью 
овладели базовыми знаниями, способны решать задачи, требующие комплексного применения 
знаний. 

В целях контроля степени освоения обучающимися государственного стандарта, определѐнного 
образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом прошли экзамены в 10-11 классах 
по математике  

Результаты экзаменов 10 класс: 
база 

Учитель Класс Писали «5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

Качество Успевае
мость 

Винник И.В. 10 «А» 8 0 3 4 1 3,25 38% 88% 

Результаты экзаменационной работы за 1 
полугодие 19.12.18 

0 1 3 4 2,7 13% 50% 

Гордеева О.Н. 10 «Б» 9 0 2 4 3 2,89 22% 67% 

Результаты экзаменационной работы за 1 
полугодие 19.12.18 

0 2 8 1 3,1 36% 91% 
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По школе 17 0 5 8 4 3,06 29% 76% 

 

Анализ выполнения заданий базового уровня показал, что только 76% учащихся умеют 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
Средний тестовый балл – 9,2. 

профиль 
Учитель Класс Писали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество Успеваем
ость 

Винник И.В. 10 «А» 12 2 4 4 2 3,5 50% 83% 

Результаты экзаменационной работы за 1 
полугодие 19.12.18 

1 5 5 0 3,6 55% 100% 

Гордеева О.Н. 10 «Б» 2 0 0 0 2 2,0 0% 0% 

Результаты экзаменационной работы за 1 
полугодие 19.12.18 

0 0 2 0 3,0 0% 100% 

По школе 14 2 4 4 4 3,3 43% 71% 

 

Анализ результатов контрольной  работы показал, что не все учащиеся 10  классов 
готовы сдавать экзамен по математике на профильном уровне. 4 чел. не набрали минимального 
количества баллов, 4 чел. набрали минимальное количество баллов и попали в «группу риска». 

 

Результаты экзаменов (зимняя сессия) 11 класс: 
профиль 

Ф.И.О. учителя Класс Писали 0-26 27-46 47-64 65-100 

Винник И.В. 11 «А» 13 
0 8 3 2 

0% 62% 23% 15% 

Гордеева О.Н. 11 «Б» 6 
0 1 2 3 

0% 17% 33% 50% 

база 
Учитель Класс Писали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество Успевае
мость 

Винник И.В. 11 «А» 10 1 6 3 0 3,8 70% 100% 

Гордеева О.Н. 11 «Б» 11 4 2 5 0 3,9 55% 100% 

 

Результаты итоговой контрольной работы 11 класс: 
профиль  

Ф.И.О. учителя Писали 0-26 27-46 47-64 65-100 

Винник И.В. 14 
0  8 2 4 

0% 57% 14% 29% 

Гордеева О.Н. 7 
0 2 3 2 

0% 28% 44% 28% 

По щколе 21 0% 48% 24% 28% 

 

база 
Учитель Класс Писали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество Успеваем
ость 

Винник И.В. 11 «А» 13 1 9 3 0 3,8 77% 100% 

Гордеева О.Н. 11 «Б» 6 0 1 5 0 3,2 17% 100% 

По школе  19 1 10 8 0 3,6 58% 100% 

 

Наилучший результат 76 баллов показала Мащенко Е. Средний тестовый балл – 53. 

Характерно разделение между относительно высокими показателями в заданиях базового уровня 
и невысокими показателями выполнения заданий второй части. По сути, учащиеся более - менее 
справились только с практико- ориентированными заданиями.  
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При обучении математике необходимо выстроить систему изучения практической, жизненно 
важной математики во все школьные годы. Сюда входят элементы финансовой и статистической 
грамотности, умение принимать решения на основе расчетов, навыки самоконтроля с помощью оценки 
возможных значений физических величин на основе жизненного опыта и изучения предметов курса 
естествознания. 

Анализ результатов экзамена по математике за курс основной школы 

В экзамене по математике в форме ОГЭ  в  2019 году приняли участие 75 учащихся 9 классов.  
Результаты работы: 

 

Класс Учитель 

Число 
участников 

(100%) 

Оценка 

 

Средн
ий 

балл 

% 

качества 

% 

успеваем
ости «2» «3» «4» «5» 

9 «А» Косых Л.В. 18 0 9 9 0 3,5 50% 100% 

9 «Б» Луговская Л.Ю. 18 0 8 5 5 3,8 56% 100% 

9 «В» Винник И.В. 18 0 4 10 4 4,0 78% 100% 

9 «Г» Гордеева О.Н. 21 1 9 6 5 3,7 52% 95% 

Итого: МБОУ СОШ № 1 75 1 30 30 14 3,76 59% 99% 

% от числа участников  1% 40% 40% 19%    

 

Сравнительный анализ состояния подготовки выпускников 9 классов по математике 

 

Класс Число участников 

(100%) 

Соответствие годовым оценкам, % 

повысили подтвердили понизили 

9 «А» 18 17% 78% 5% 

9 «Б» 18 5% 95% 0% 

9 «В» 18 28% 55% 17% 

9 «Г» 21 10% 80% 10% 

Итого: МБОУ СОШ № 1 75 15% 77% 8% 

 

Сравнительные результаты ОГЭ по математике  
 

2016 – 2017 уч. г. 2017 – 2018 уч. г. 2018 – 2019 уч. г. 

Средни
й балл 

% качества 

% успевае-

мости 
Средний 

балл 
% качества 

% 

успева
емости 

Средний 
балл 

% 

качества 

% успевае-

мости 

3,62 53% 99% 3,56 47% 98% 3,76 59% 99% 

 

 

Наивысший балл за экзамен – 32 (Гордеева А. 9 «Г»), наименьший балл–5 (Бритоусова А. 9 «Г») 
Анализ выполнения заданий базового уровня показал, что учащиеся 9-х классов умеют 

выполнять вычисления по формулам, преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, 
неравенства и их системы, читать графики функций, выполнять действия с геометрическими фигурами, 
оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения, решать 
несложные практические расчетные задачи, осуществлять практические расчеты по формулам, 
анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках; 
сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного события. 

Анализ итогов государственной итоговой аттестации обучающихся в 9 классах по математике в 
2019 году позволяет сделать следующие выводы:  

Наибольшие затруднения у выпускников 9 классов вызвал такой вид деятельности, как решение 
задач, связанных с предварительным анализом и математическим моделированием ситуации, описанной в 
них. Несовершенство вычислительных навыков является одной из основных причин более низкого 
процента выполнения заданий по алгоритму. 

 

Анализ результатов экзамена по информатике за курс основной школы 
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Государственную итоговую аттестацию форме ОГЭ по информатике и ИКТ проходили 
20 человек. 

 

Результаты работы: 

Учитель Класс 
Получили отметку Средний 

балл 

Средний 
балл 

(общий) 

качественная 
успеваемость 

качественная 
успеваемость 

(общая) 

абсолютная 
успеваемость «5» «4» «3» «2» 

Запорожец 
Л.Г. 

9 "А"  1 1 - - 4,5 

4,3 

100% 100% 100% 

9 «Б» 1 2 - - 4,3 100% 100% 

9 «В»  - 6 - - 4,0 100% 100% 

Тивякова 
Л. А. 

9 «А» - - 1 - 3 

4,0 

0% 80% 100% 

9 «Б» 1 1 - - 4,5 100% 100% 

9 «В»  1 1 - - 4,5 100% 100% 

Нетесова 
Н. А. 

9 «Г» 3 1 - - 4,75 4,75 100% 100% 100% 

по школе - 7 12 1 - - 4,3 100% 95% 100% 

 

Сравнительные результаты ОГЭ по информатике  
 

2016 – 2017 уч. г. 2017 – 2018 уч. г. 2018 – 2019 уч. г. 
Средний 

балл 

Качественная 
успеваемость 

Абсолютная 
успеваемость 

Средний 
балл 

Качественная 
успеваемость 

Абсолютная 
успеваемость 

Средний 
балл 

Качественная 
успеваемость 

Абсолютная 
успеваемость 

3,75 50% 100% 4,6 100% 100% 4,3 85% 100% 

 

Уровень подготовки участников основного государственного экзамена по информатике и ИКТ в 
МБОУ СОШ № 1 можно считать достаточно высоким. Большинство выпускников справилось и с первой 
(теоретической), и второй (практической) частью ОГЭ.  

Вместе с тем, следует обратить внимание на долю обучающихся, не выполнивших практическую 
часть. Анализ результатов экзаменационных работ показал, что у 40% выпускников от общего количества 
недостаточно сформированы практические умения выполнения заданий за компьютером по разделам 
курса информатики и ИКТ «Математические инструменты, электронные таблицы» и «Исполнители и 
алгоритмы». 

 

Анализ результатов экзамена по физике за курс основной школы 
В экзамене по физике в форме ОГЭ  в  2018 году приняли участие 7 учащихся 9 классов.  
Результаты работы: 

 

Класс 

Учитель Число 
участн
иков 

 

Оценка 

 
Средн

ий 
балл 

% 

качества 

% 

успевае
мости 

«2» «3» «4» «5» 

9  Родионова В.А. 4 0 2 2 0 3,5 50% 100 

9 Локоть Ю.В. 3 0 0 3 0 4,0 100 100 

Наивысший балл за экзамен – 29, наименьший балл–16. 

Из анализа результатов экзаменационной  работы можно сделать следующий вывод:  
 средний тестовый балл– 22, средний балл -3,71 

 100% учащихся достигли минимума 2018 года (10 баллов); 
 задание 25,  (высокий уровень) учащиеся не выполнили, что говорит о слабых интеллектуальных 

умениях более высокого уровня, таких как: 
 формулировать ответ в определѐнной логике с аргументацией сделанных выводов и заключений;  
 применять полученные знания для решения физических 

задач. 
 

Анализ результатов Единого государственного экзамена по математике (профиль) 
В ЕГЭ по математике профильного уровня приняли участие 21 выпускник 11 «А, Б» классов. 



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

 

 

91 

Результаты экзамена: 
 

Ф.И.О. учителя Класс Писали 
Первичный балл 

0-5 6-9 10-13 14-15 22 

Винник И.В.  11 «А» 14 
0 3 6 4 1 

% 0% 21% 43% 29% 7% 

Гордеева О.Н. 11 «Б» 7 
0 5 0 2 0 

%  71% 0% 29% 0% 

По школе  21 0 38% 29% 29% 4% 

 

Распределение результатов по стобалльной шкале: 
 менее 27 27-45 50-62 68-72 86 

11 «А» 
0 3 4 6 1 

0 21% 29% 43% 7% 

11 «Б» 
0 5 0 2 0 

0% 71% 0% 29% 0% 

По школе 
0 8 4 8 1 

0% 38% 19% 38% 5% 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ по математике профильного уровня 

 

2016 – 2017 уч. г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 
% успевае- 

мости 

Средний тестовый 
балл 

% успевае- 

мости 

Средний 
тестовый балл 

% успевае- 

мости 

Средний 
тестовый балл 

100% 47,9 100% 62,3 100% 57,7 

 

Таким образом 100% учащиеся справились с заданиями ЕГЭ, средний тестовый балл  - 57,7   

 

В ЕГЭ по математике базового уровня в МБОУ СОШ № 1 приняли участие 19 выпускников 11 
«А. Б» классов. 

Результаты экзаменационной работы по математике: 
 

Класс 

Кол-во 

писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

 

Ка
че

ст
во

,%
 

У
сп

ев
ае

мо
с

ть
, %

 

У
чи

те
ль

 

11 «А» 13 7 6 0 0 4,53 100% 100% Винник И.В. 
11 «Б» 6 2 3 1 0 4,16 83% 100% Гордеева О.Н. 

По 
школе 

19 9 9 1 0 4,42 95% 100%  

 

В целом по школе были получены результаты, которые говорят том, что качество обученности 
учащихся (в данном случае имеется в виду количество участников ЕГЭ, получивших по его итогам 
оценки «4» и «5») было высоким и составило 95%. Причем доля учащихся, получивших по результатам 
ЕГЭ по математике базового уровня «5» составила 47%. 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ по математике базового уровня 

 

 

2016 – 2017 уч. г. 2017 – 2018 уч. г. 2018 – 2019 уч. г. 
% 

качест
ва 

% 

успевае-

мости 

Сред
ний 

балл 

% 

качеств
а 

% 

успевае-

мости 

Сред
ний 
балл 

% 

качества 

% 

успевае-

мости 

Средний 
балл 

по школе 91% 100% 4,34 100% 100% 4,6 95% 100% 4,42 
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Анализ результатов ЕГЭ свидетельствует о том, что у всех учащихся сформированы навыки 
выполнения вычислений и преобразований. 100% учащихся успешно применяют математическую базу, а 
также метапредметные умения для решения задач практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Анализ результатов Единого государственного экзамена по информатике 

Государственную итоговую аттестацию форме ЕГЭ по информатике и ИКТ проходило 
2 человека. 

Учитель Класс 
Средний 

балл 

Средний 
балл (общий) качественная 

успеваемость 

качественная 
успеваемость 

(общая) 

абсолютная 
успеваемость 

Запорожец Л. Г. 11 "А" 56,5 56,5 50% 50% 100% 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ по информатике  
 

2016 – 2017 уч. г. 2017 – 2018 уч. г. 2018 – 2019 уч. г. 
Средний балл % 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 
балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Средний 
балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

46,5 50% 50% 52,75 50% 100% 56,5 50% 100% 

 

Уровень подготовки участников единого государственного экзамена по информатике и ИКТ в 
МБОУ СОШ № 1 можно считать удовлетворительным. Большинство выпускников справилось с 
заданиями базового уровня сложности части 1 и 50% учащихся – с заданиями высокого уровня сложности 
части 2.  

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что все учителя МО 
работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по 
освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 
формированию у учащихся навыков творческой и проектной деятельности; сохранению и поддержанию 
здоровьесберегающей образовательной среды; проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по 
предметам. 

Выводы: 
 Работу учителей математики, физики и информатики в 2018-2019 учебном году признать 

удовлетворительной. 
 Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов. 
 Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем уровне и требуют 

систематической работы и контроля. 
 На недостаточноь уровне находится работа с одаренными детьми. 
 Члены МО понимают значимость методической работы, принимают активное участие в жизни школы. 
 Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится мониторинг качества знаний учащихся. 
Недостатки работы МО: 

 Остается низким качество знаний по предметам физико-математического цикла. Падает 
заинтересованность учащихся в хорошей оценке, что зачастую зависит от учителя. 

 Остается низкой взаимопосещаемость уроков коллег из-за загруженности. 
 Недостаточно применяются элементы современных педтехнологий. 
 Недостаточно организована работа со слабоуспевающими учащимися. 
 Нецеленаправленно осуществляется работа с мотивированными на учебную деятельность и 

одаренными детьми 

 

Учитывая недостатки методической работы в 2018-2019 уч. году, члены МО решили продолжить 
работу над целью -формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного на 
раскрытие творческого потенциала участников образовательного пространства в системе непрерывного 
развивающего и развивающегося образования  и определили следующий круг задач: 
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1. Продолжить работу над проблемой преемственности в образовательном процессе между начальной 
школой и средним звеном, а также между средней и старшей ступенями обучения. 
2. Для укрепления результатов и повышения уровня знаний учащихся выпускных классов усилить и 
систематизировать зачетную форму работы, проводить школьные диагностические работы, с учетом 
результатов которых строить дальнейшую учебную работу, усилить индивидуальную работу со 
слабоуспевающими учениками. Начиная с 5 класса проводить контроль в форме тестов. 
3. Систематизировать дидактические материалы, раздаточный материал вариантов ЕГЭ и ОГЭ. 
4. Включиться в работу по подготовке учащихся  к исследовательской деятельности и участию в 
различных конкурсах. 
5. Усилить ответственность учителей за подготовку к экзаменам посредством более активной работы с 
родителями, дополнительных занятий с учениками. 
6. На заседаниях МО,  методических семинарах продолжить знакомство с инновационными идеями в 
современном образовании, новыми педагогическими технологиями, способствующими успешной 
реализации ФГОС и повышению качества образования. 
7. Выявлять, систематизировать и распространять положительный педагогический опыт учителей, 
успешно реализующих ФГОС. 

 

 ШМО учителей географии, биологии и химии 

 

Цели и задачи ШМО в 2018-2019 учебном году: 
 Оказание научно-теоретической помощи  молодому учителю биологии в совершенствовании 

преподавания в условиях реализации ФГОС. 
 Совершенствования современных педагогических технологий в свете требования ФГОС. 
  Обеспечение современного уровня качественного и актуального образования в соответствии 

общества на данном этапе его развития. 
 Использовать в работе постоянно действующую систему контроля знаний учащихся, учитывать 

результаты и изменения в процедуре и содержании ЕГЭ и ГИА 2018-2019 уч.г. 
  Посещать, рассматривать, анализировать открытые уроки учителей с использованием современных 

технологий, метода проектов, проблемных уроков, поисковых ситуаций.  Организация посещения 
открытых уроков, мероприятий в других школах. Обобщение опыта учителей школ города. 

 Расширить творческую и учебно - исследовательскую деятельность учащихся. 
  Совершенствовать методику использования на уроках и во внеурочной деятельности компьютерных 

технологий и интернет -ресурсов. 
 Активизировать внеклассную работу по предметам биология, химия, география. 
3. Направления деятельности ШМО:  
 тематические педагогические советы; 
 заседания методического объединения; 
 теоретические семинары по инновационной деятельности; 
 научно-практические конференции; 
 круглые столы; 
 открытые уроки и их экспертиза; 
 индивидуальные целевые консультации; 
 работа над темой самообразования. 

4. Состав ШМО и повышение квалификации: учитель биологии Дерганова Т. В., учитель биологии 
Пьяных В.А., учитель биологии Нетесова Н.А., учитель биологии Кучинская Н.Ф., учитель географии 
Ящук Е.В., учитель географии Лашко Н.С., учитель химии Ракович Л.В. 

№ 
п/п 

Должность 

по 
тарификации 

(преподаваемы
й предмет) 

Ф.И.О. 

Образование и 
специальность по 

диплому, 
название вуза, год 

окончания 

Квалификационна
я категория, 

ученая степень, 
общий 

стаж/педагогическ
ий стаж 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения курсов, 
количество часов) 

 

37.  
Учитель 

биологии 

Дерганова 
Татьяна 

Васильевна 

Высшее, 
«Географии и 

биологии», 

высшая, 
41 лет/41 лет 

 "Обучение и воспитание детей в условиях 
интеграции в общеобразовательных 
учреждениях" смарта по июнь 2014г., 
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Минский 
государственный 
педагогический 

институт им. А. М. 
Горького, 1976 год. 

ГАОУКО Д «Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков», 72ч. 

 "Перспективы в развития основного общего 
образования в условиях введения ФГОС" с 
марта по май 2015, "Учебно-методический 
образовательный центр" г. Калининград, 72ч. 

 "Современные информационные технологии в 
работе учителя-предметника" с ноября по 
декабрь 2015г., Калининградский областной 
институт развития образования, 40ч. 

 "Управление государственными и 
муниципальными закупками, для 
руководителей" июль 2016г., АНО ДПО 
"Учебный центр СКБ Контур" г. Москва, 40ч. 

 «Оказание первой медицинской помощи» 
2017г. «Fox – Ford» 

 "Работа с одарѐнными детьмя"2018г г. 
Москва 72ч 

 "Государственная итоговая аттестация, как 
средство проверки и оцеки итоговых работ 
учащихся по биологии"2018г. г. Калининград  
72ч. 

38.  
Учитель 
химии 

Ракович  Лариса 
Викторовна 

Высшее, 
«химия»,  

Калининградский 
государственный 

университет, 
1986 год. 

Первая, 
 38лет/ 31лет 

 "Перспективы развития основного и общего 
образования в услових введения в ФГОС" 
2013г., МАУ г. Калининград "Учебно-

методический центр" 72ч.  
 " Формирование естественно-научной картины 

мира у старшеклассников при изучении 
естествознания в соответствии с требованиям 
ФГОС" и "Создание презентаций в программе 
Power Point" 2016г. Педагогический 
университет "Первое сентября" г. Москва, 108 
ч. 

 «Оказание первой медицинской помощи» 
2017г. «Fox – Ford» 

39.  
Учитель 

географии 

Ящук Елена 
Валентиновна 

Высшее, 
«Инженер 

гидрогеолог»,  
Уральский горный 
институт им. В.В. 

Вахрушева, 
1992 год. 

Первая, 
 25 года/ 23 года 

 Курсы профессиональной переподготовки 
"Теория и методика учителя (преподавателя) в 
общеобразовательном учреждении" МАУ г. 
Калининград "Учебно-методический центр"с 
июня по декабрь 2013г., 504ч. 

 "Обучение и воспитание детей в условиях 
интеграции в общеобразовательных 
учреждениях" с марта по апрель 2014 г., ГАОУ 
"Центр диагностики и консультирования детей 
и подростков" 72ч. 

 "Перспективы развития основного и общего 
образования" с марта по май 2015г., МАУ г. 
Калининград "Учебно-методический центр" 
72ч. 

 "Современные информационные технологии" с 
ноября по декабрь 2015г., ГАОУ КО "институт 
развития образования" 40ч. 

 "Перспективы развития основного и общего 
образования в условиях ФГОС" с сентября по 
ноябрь 2015 г., МАУ г. Калининград "Учебно-

методический центр" 72ч. 
 «Оказание первой медицинской помощи» 

2017г. «Fox – Ford» 

 «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ОО» 2017г. г. Москва  Академия 
Ресурсы образования, 72ч. 

 Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 
основной период 2018 г.Москва, Академия 
Ресурсы образования 

 «Эксперт ОГЭ» 2018г. г.Калининград, 
КОИРО.40ч 
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 «Эксперт ОГЭ» 2019г. г.Калининград, 
КОИРО.40ч 

40.  

Учитель 
начальных 

классов 

Кучинская 
Наталья 

Фѐдоровна 

Высшее, 
"Таджикский 

государственный 
университет им. 

В.И. Ленина" 

1987г 

Первая, 
35лет/32 

 "Обучение и воспитание детей в условиях 
интеграции в общеобразовательных 
учреждениях" с марта по апрель 2014г., ЦД и 
КДП 

 "Перспективы развития основного и общего 
образования в условиях ФГОС" с сентября по 
октябрь 2016г., УМОЦ 

 «Оказание первой медицинской помощи» 
2017г. «Fox – Ford» 

 «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ОО» 2017г. г. Москва  Академия 
Ресурсы образования, 72ч. 
 

41.  
Учитель 
биологии 

Пьяных 
Виолетта 

Андреевна 

Высшее,  
БФУ им. Канта 

2016г. 

Молодой 
специалист 

  

42.  
Учитель 
биологии 

Нетесова 
Наталья 

Александровна 

Высшее, 
Северо-Казахский 

университет, 
1996г. 

Высшая,  
20/20 

 «Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», 2018 год, 108 часов - 

«Первая помощь», 2018 год, 16 часов-«Работа с 
одаренными детьми на уроках биологии», 2019 
год, 72 часа 

 "Актуальные вопросы преподавания 
естественнонаучных дисциплин (география, 
биология, экология) в условиях реализации 
ФГОС», 2019 год, 16 часов 

43.  
Учитель 

географии 

Лашко Наталья 
Сергеевна 

Высшее, Первая 

16/5 

 "Актуальные вопросы преподавания 
естественнонаучных дисциплин (география, 
биология, экология) в условиях реализации 
ФГОС», 2019 год, 16 часов 

 

5. Участие членов ШМО в семинарах, конференциях и др. мероприятиях: 

 

Учителя Дата, тема и уровень методического мероприятия. Формат участия 

Ящук Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семинар «Создание психолого - педагогических условий для 
обеспечение преемственности в обучении и воспитании школьников 
при релизации ФГОС НОО и ФГОС ООО» 11.10.2018 г. по 
17.10.2018 г. 

 Вебинар «Использование электронных и  цифровых  
 образовательных ресурсов в педагогической деятельности» 

23.03.2019г. 
 Семинар "Методика формирования цикла деятельностных уроков 

по географии" 27.11.2018г. 
 Вебинар «Критическое мышление для учителей: как развить этот 

навык у себя и обучить этому учащихся» 29.11.2018г. 

Участник 

 

 

 

Слушатель 

 

 

 

 

 

 

Дерганова Т.В. 
 

Школьный месячник оборонно-массовой работы   

и военно-патриотического воспитания «Святое дело – Родине 
служить» с 24.01.2018 г. по 28.02.2018 г.  
 

Слушатель 

Ракович Л.В.  
 

Семинар «Система подготовки учащихся 9х классов к итоговой 
аттестации» 

Слушатель 

Кучинская  
Н. Ф. 

Семинар «Создание психолого - педагогических условий для 
обеспечение преемственности в обучении и воспитании школьников при 
релизации ФГОС НОО и ФГОС ООО» 11.10.2018 г. по 17.10.2018 г. 

Слушатель 

Слушатель 

Пьяных В.А. Семинар "Образовательные ресурсы Музея Мирового океана" Слушатель 

Нетесова Н.А. 
 Вебинар "Подготовка к ОГЭ и ВПР по биологии 2019. Часть 2" 

13.11.2018 

 Вебинар "ЕГЭ по биологии – 2019. Часть 3. Клеточная теория" 
Слушатель 
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21.11.2018 

 Семинар "Применение современных образовательных технологий в 
процессе обучения биологии, географии, химии, физики с учетом 
требований ФГОС»12.12.2018 

 Вебинар "Особенности подготовки обучающихся к основному 
государственному экзамену по информатике в 2018 г." 17.01.2019 

 Вебинар "Как сдать ЕГЭ по биологии на 100 баллов! Решение задач 
по генетике. Часть 4" 29.01.2019 

 Вебинар "Для чего мы проводим экскурсии на уроках биологии" 08. 
04.2019 

 

6. Самообразование членов ШМО: 
 

№№ 
п/п 

ФИО учителя 
Преподаваемый 

предмет 
Тема самообразования 

Где отчитывалась, 
форма, дата отчета 

1. 

Дерганова 
Татьяна 

Васильевна 

Учитель 
биологии 

Организация проектной деятельности учащихся» 
Заседание ШМО  
от 23.03.2019г. 

2. 
Ракович Лариса 

Викторовна 
Учитель химии 

Применение различных форм контроля и 
коррекции знаний учащихся на уроках химии 

Заседание ШМО  
от 23.03.2019г. 

3. 
Ящук Елена 

Валентиновна 

Учитель 
географии 

Использование на уроках географии средств 
информационных и коммуникативных 

технологий для расширения коммуникативных и 
познавательных задач 

Заседание ШМО 

 от 10.04.2019г. 

4. 

Пьяных 
Виолетта 

Андреевна 

Учитель 
биологии 

Повышение качества образования в условиях 
инновационно-деятельностной среды 

 

5. 

Нетесова 
Наталья 

Александровна 

Учитель 
биологии 

"Развитие компетентностей обучающихся 
средствами проектной деятельности на уроках 

информатики и ИКТ в рамках реализации ФГОС" 

 

 

7. Аттестация педагогических кадров: 
 

№№ 
п/п 

ФИО работника 

должность,  
по которой 
аттестован 

педагог 

квалификационная 

категория 

срок 
действия 
категории 

Основание 

23.  

Дерганова 
Татьяна 

Васильевна 

учитель  
биологии 

высшая бессрочно. 
Приказ Министерства образования 
Калининградской области 15/ 1 от 
12.01.2009г. 

24.  

Ракович  
Лариса 

Викторовна 

учитель 
химии 

высшая До 2020 г. 
Приказ Министерства образования 
Калининградской области 1094/1 от 
08.12.2015г. 

25.  

Ящук  
Елена 

Валентиновна 

учитель 
географии 

первая до 2022 г. 
Приказ Министерства образования 
Калининградской области 401/1 от 
07.04.17г. 

26.  

Пьяных 
Виолетта 

Андреевна 

учитель 
биологии 

молодой 
специалист 

- 

 

- 

27.  

Кучинская 
Наталья 

Фѐдоровна 

учитель 
начальных 

классов 

Первая до 2020г. 
Приказ Министерства образования 
Калининградской области 128/1 от 
06.03.2015г. 

28.  

Нетесова 
Наталья 

Александровна 

учитель 
биологии 

Высшая до 2023 

Приказ Министерства образования 
Калининградской области 85/1 от 
07.02.2019 

29.  

Лашко 

 Наталья 
Сергеевна 

учитель 
географии 

Первая до 2022 

Приказ Министерства образования 
Калининградской области 881/1 от 
08.08.2018 
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8. Достижения членов ШМО: 
 

№№ 
п/п 

ФИО работника 

должность,  
по которой работает 

педагог 

Полное наименование конкурса результат 

1.  Ящук Е.В. учитель географии 

 Тестирование «ФГОС ООО в соответствии 
с требованиям профессионального 
стандарта ФГОС» 

3 место 

2.  Ящук Е.В. учитель географии «Эстафета знаний» 3 место 

 

9. Работа с одаренными детьми (достижения обучающихся): 
 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ученика 

класс Полное наименование конкурса результат 

ФИО учителя, 
подготовившего 

победителя/призѐра 

36.  Ожогин Глеб 10а 
Городская олимпиада по 

географии 
2 место Ящук Е.В. 

37.  
Неймантайте 

Полина 
9б 

Городская олимпиада по 
географии 

2 место Ящук Е. В. 

38.  
Константинова 

Надежа 
9б 

Городская олимпиада по 
географии 

3 место Ящук Е.В. 

39.  Таболин Захар 8б 
Городская олимпиада по 

географии 
1 место Ящук Е.В. 

40.  
Тимофеев 
Александр 

8г 
Городская олимпиада по 

географии 
3 место Ящук Е.В. 

41.  
Иванова  
Ульяна 

7б 
Городская олимпиада по 

географии 
3 место Ящук Е.В. 

42.  
Тимохина 

Полина 
11а 

Городская олимпиада по 
биологии 

2 место Дерганова Т.В. 

43.  
Мащенко 
Екатерина 

11а 
Городская олимпиада по 

биологии 
3 место Дерганова Т. В. 

44.  
Кириллова  

Арина 
10а 

Городская олимпиада по 
биологии 

2 место Дерганова Т. В. 

45.  
Дрокова  
Мария 

10а 
Городская олимпиада по 

биологии 
3 место Дерганова Т. В. 

46.  
Четверякова 

Алиса 
9б 

Городская олимпиада по 
биологии 

2 место Дерганова Т. В. 

47.  
Веретельник 

София 
8б 

Городская олимпиада по 
биологии 

2место Пьяных В.А 

48.  
Ожогин  

Глеб 
10а 

Областная олимпиада 
школьников 

9 место Ящук Е. В. 

49.  Саутина Варвара 5а Эрудиты планеты 2 место Ящук Е. В. 
50.  Дерганов Максим 5а Эрудиты планеты 3место Ящук Е. В. 
51.  Бернотас Данил 5а Эрудиты планеты 2место Ящук Е. В. 
52.  Денисов Максим 5а Эрудиты планеты 1 место Ящук Е. В. 
53.  Варнаский Данил 5а Эрудиты планеты 3 место Ящук Е. В. 

54.  
Романенко 
Екатерина 

5а Эрудиты планеты 1 место Ящук Е. В. 

55.  Костенко Полина 5а Эрудиты планеты 2 место Ящук Е. В. 
56.  Конышева Кира 5а Эрудиты планеты 2 место Ящук Е. В. 

57.  
Клишаускас 

Лукас 
5а Эрудиты планеты 3 место Ящук Е. В. 

58.  Буханцев Даниил 10а Старт 1место Ящук Е. В. 

59.  
Раевская 

Елизавета 
10а Старт 2место Ящук Е. В. 

60.  Ожогин Глеб 10а Старт 2 место Ящук Е. В. 

61.  
Павлова 

Виктория 
10а Старт 3 место Ящук Е. В. 

62.  Константинова 9б Старт 3 место Ящук Е. В. 
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Надежда 

63.  Терещенко Дарья 9б Старт 3 место Ящук Е. В. 
 

10.  Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта (открытые уроки, выступления на 
конференциях, мастер-классы): 
 

№№ 
п/п 

ФИО 
работника 

должность,  
по которой 

работает педагог 

Наименование мероприятия 

12.  
Ящук Елена 

Валентиновна 
учитель географии 

открытый урок "Великие географические исследования",  5а класс, 
18.10.2018г. 

13.  
Ящук Елена 

Валентиновна 
учитель географии 

открытый урок " Климат и внутренние воды С. Америки",  7б  
класс, 13.03.2019 г.  

14.   
Ящук Елена 

Валентиновна 
учитель географии 

открытая лекция "Спорные территории России",  10а класс, 
14.03.2019 г. 

15.  

Пьяных 
Виолетта 

Андреевна 

учитель биологии открытый урок "Природные сообщества",  5а  класс, 12.03.2019 г. 

 

11. Информация об участии в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях в качестве члена жюри, 
экспертов, др.: 

 

учитель Формат участия. Мероприятие. Уровень 

Дергано 

 Татьяна Васильевна 

Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии и экологии. 

Школьный и 
муниципальный 

Ящук  
Елена Валентиновна 

Председатель и член предметной комиссии. 
Всероссийская олимпиада школьников по географии, 
эксперт ОГЭ 

Школьный и 
муниципальный 

Ракович Лариса Викторовна 
Председатель и член предметной комиссии. 
Всероссийская олимпиада школьников по химии 

Школьный и 
муниципальный 

Нетесова  
Наталья Александровна 

Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии и экологии, эксперт ОГЭ. 

Школьный и 
муниципальный 

Лашко  
Наталья Сергеевна 

член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада 
школьников по географии. 

Школьный и 
муниципальный 

 

12. Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса: 
 

Предмет, 
класс 

Наименование 
учебной 

программы 

Автор 
программы 

Издатель
ство, год 
издания 

Кем 
утверждена/ 

рекомендована 

Наличие учебно-методического обеспечения 

Биология 

5 а,б,в 

Программа 

«Биология 5-9 

классы» 

И.Н.Пономарѐва, 
В.С. Кучменко, 
О.А.Корнилова, 
А.Г.Драгомилов, 

Т.С. Сухова 

М: 
Вентана-

Граф, 
2013 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 

и науки РФ 

Пономарѐва И.Н. Биология: 5 кл.: учебн. для 
уч-ся общеобразов. организаций /И.Н. 

Понамарѐва, И.Н. Николаев, О.А.Корнилова; 
под ред. И.Н.Пономарѐвой.- М.: Вентана-

Граф, 2015 

6 а,б,в,г 

Программа 

«Биология 5-9 

классы» 

И.Н.Пономарѐва, 
В.С. Кучменко, 
О.А.Корнилова, 
А.Г.Драгомилов, 

Т.С. Сухова 

М: 
Вентана-

Граф, 
2013 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 

и науки РФ 

Пономарѐва И.Н. Биология: 6 кл.: учебн. для 
уч-ся общеобразов. организаций/И.Н. 

Понамарѐва, О.А.Корнилова, В.С. Кучеренко; 
под ред. И.Н.Пономарѐвой.- М.: Вентана-

Граф, 2016 

7 а.б,в 

Программа по 
биологии для 

6-го класса 
«Бактерии. 

Грибы. 
Растения» 

И.Н.Пономарѐва, 
В.С. Кучменко, 
О.А.Корнилова, 
А.Г.Драгомилов, 

Т.С. Сухова 

М: 
Вентана-

Граф, 
2014 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 

и науки РФ 

В.М. Константинов,В.Г. Бабенко, В.С. 
Кучменко. Биология 7 кл. М. Вентана-Граф, 

2017 

8а,б,в 

Программа 
основного 

общего 
образования по 
биологии для 8 

И.Н.Пономарѐва, 
В.С. Кучменко, 
О.А.Корнилова, 
А.Г.Драгомилов, 

Т.С. Сухова 

М: 
Вентана-

Граф, 
2014 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 

и науки РФ 

А. Г. Драгомилов , Р.Д. Маш. Биология 8 кл. 
М. Вентана- Граф, 2018 
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класса. 
Человек. 

9 а,б,в 

Программа 
основного 

общего 
образования по 
биологии для 9 

класса. 
Биология. 

Введение в 
общую 

биологию и 
экологию. 

А.А. Каменский 

Е. А. Криксунов 

В.В. Пасечник 

М.: 
Дрофа, 
2008. 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 

и науки РФ 

Каменский А.А. Биология. Введение в общую 
биологию и экологию. Учеб. для 9 класса 

общеобразоват.  учебн.зав. / А.А. Каменский, 
Е. А. Криксунов, В.В. Пасечник М. : Дрофа, 

2008. 

География 

5 а,б, в,г,д  6 
а,б,в,г,д 

Программы 
основного 

общего 
образования по 
географии. 5- 9 

кл. 

И.И. Баринов, 
В.П. Дронов, 
И.В. Душина, 
Л.Е. Савельев 

М.: 
Дрофа, 

2014 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 

и науки РФ 

Дронов, В.П.География. Землеведение 5-6 кл.: 
учеб./В.П.Дронов, Л.Е. Савельева.- М.: Дрофа, 

2015, 2016 

7а,б,в, г,д Программы 
основног 

общегообразов
ания по 

география. 
5 - 9 классы 

И.И. Баринов, 
В.П. Дронов, 
И.В. Душина, 
Л.Е. Савельев 

М.: 
Дрофа, 
2014. 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 

и науки РФ 

Коринская В.А. География  материков и  
океанов. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учер./В.А. Коринская И.В. Душина 

В.А. Щенев. – М.: Дрофа, 2017 

8а,б,в,г,д Программы 
для 

общеобразоват. 
учреждений: 
География. 

6 -11 классы 

И.И. Баринов, 
В.П. Дронов, 
И.В. Душина, 
Л.Е. Савельев 

М.: 
Дрофа, 
2017. 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 

и науки РФ 

География России. В 2 кн. Кн 1 Природа. 
Население. Хозяйство. 8 кл. учеб. для 8-9 кл. 
общеобраз. учр./В.П.Дронов, И.ИБаринова, 

В.Я.Ромм, А.А.Лобжанидзе; под ред. 
В.П.Дронова – М.:Дрофа, 2009г. 

9а,б,в,г Программы 
для 

общеобразоват. 
учреждений: 
География. 

6 -11 классы 

Сост.Е.В. 
Овсянникова 

М.: 
Дрофа, 
2009. 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 

и науки РФ 

География России. В 2 кн. Кн 2 Хозяйство.и 
геграфические районы. 9 кл. учеб. для 8-9 кл. 
общеобраз. учр./В.П.Дронов, И.ИБаринова, 

В.Я.Ромм, А.А.Лобжанидзе; под ред. 
В.П.Дронова – М.:Дрофа, 2009 

Химия 

8а,б,в,г,д 

Программа   
курса   химии 

для 8–11 

классов     
общеобразоват

ельных 
учреждений. 

О.С. Габриелян М.: 
Дрофа, 

2007 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 

и науки РФ 

Габриелян О.С. Химия 8 кл.: учеб. для 
общеобразов. учр./О.С.Габриелян.- М.:Дрофа, 

2008-2010 

9 а,б,в,г Программа   
курса   химии 

для 8–11 

классов     
общеобразоват

ельных 
учреждений. 

О.С. Габриелян М.: 
Дрофа, 

2007 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 

и науки РФ 

Габриелян О.С. Химия 8 кл.: учеб. для 
общеобразов. учр./О.С.Габриелян.- М.:Дрофа, 

2008-2010 

География10
а,б 

Программы 
среднего 
(полного) 

образования по 
географии 

В.И. Сиротин М.:Дрофа
, 2014г. 

Рекомендована 
Министерство

м 

образования  и 
науки РФ 

Максаковский В.П. Экономическая и 
социальная география мира. 10 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учр.. /В.П.Максаковский.-  М.: 
Просвещение, 2016г.. 

География11 
а,б 

Программы 
среднего 
(полного) 

образования по 
географии 

 М.:Дрофа
, 

2014г. 

Рекомендована 
Министерство
м  образования  

и науки РФ 

Максаковский В.П. Экономическая и 
социальная география мира. 10 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учр.. /В.П.Максаковский.-  М.: 
Просвещение, 2016г.. 

Биология 

10а,б; 11а,б 

Программа 
среднего 
общего 

образования по 
биологии для  
10-11 классов. 

И.Б. Агафонов 

В.И. Сивоглазов 

М.: 
Дрофа, 

2008 

Рекомендована 
Министерство

м 

образования  и 
науки РФ 

Сивоглазов.В.И. Биология. Общая биология. 
Базовый уров.: учеб. для 10-11 кл. 

общеобразов. учр. /В.И.Сивоглазов, 
И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова; под ред. 

В.Б.Захарова. М.: Дрофа, 2009. 
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Химия 

10а,б 

Программа   
курса   химии 

для 8–11 

классов     
общеобразоват

ельных 
учреждений. 

О.С. Габриелян 

 

М.: 
Дрофа, 
2007. 

Рекомендована 
Министерство

м 

образования  и 
науки РФ 

 

Химия. Габриелян О.С.Химия. 10 кл. Базовый уровень. 
Учебник  для общеобразов. учр.. М.: Дрофа, 2009. 

11а,б Программа   
курса   химии 

для 8–11 

классов     
общеобразоват

ельных 
учреждений. 

О.С. Габриелян 

 

М.: 
Дрофа, 

2007 

Рекомендована 
Министерство

м 

образования  и 
науки РФ 

 

Габриелян О.С Химия. 11 кл. Базовый 
уровень. Учебник  для общеобразов. 

учреждений. М.: Дрофа, 2009. 

 

13. Тематика заседаний ШМО:  
 Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 2018-2019 учебный год. 
 Анализ выполнения календарно-тематического планирования за I четверть и олимпиад. 
 Анализ предметных олимпиад II(муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
 Анализ Всероссийской контрольной работы по географии и биологии в 5х, 6х и 11х классах.  
 Анализ работы ШМО за 2018-2019 учебный год:  
Методическая работа учителей ШМО осуществляется в различных формах:  
 тематические педагогические советы; 
 заседания методического объединения; 
 теоретические семинары по инновационной деятельности; 
 научно-практические конференции; 
 круглые столы; 
 открытые уроки и их экспертиза; 
 индивидуальные целевые консультации; 
 работа над темой самообразования. 

Учителя  работали  по  плану,  составленному  в начале  учебного  года. В этом учебном году было  
проведено  9 заседаний. Учителя ШМО «биологии, географии и химии» вели: 
         1) Элективные курсы:  
- "Избранные вопросы биологии" в 10 "А" классе уч. Дерганова Т. В.; 
- "Избранные вопросы биологии" в 11 "АБ" классе Дерганова Т.В.; 
- «Избранные вопросы органической химии» в 10 «А» кл..уч. Ракович Л. В.; 
- «Избранные вопросы  химии» в 11 «АБ» кл..уч. Ракович Л. В.; 
- «Экология» в 5 «АБВ» кл. уч. Кучинская Н.Ф. 
- «Географический мир» 8АБВГ кл. уч. Ящук Е.В. 
- "Глобальные проблемы человечества" 10б, 11б кл. уч. Лашко Н.С. 
- "Химия в задачах" 8д; 9г,д;10б, 11б уч. 
- "Клетки и ткани" 8д; 9г,д;10б, 11б уч. Нетесова Н.А. 
  2)  Кружки: 
- "Занимательная география" в 7 - 5-х кл., уч. Ящук Е.В. 
            3) Курсы предпрофильной подготовкив в 9-х классах: 
-  «Русские имена на карте мира», уч. Ящук Е. В. 
- "Химия в повседневной жизни", уч. Ракович Л. В. 

Профессионально-личностному росту педагогов способствовала следующая работа: 

1) Приняли участие в работе муниципальной конференции «Приоритетные направления 
воспитательной политике учреждений образования в рамках реализации основных 
положений Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года".  (28.08.18); 

2) Выступление на семинаре «Создание писихолого- педагогических условий для обеспечения 
качества реализации ФГОС НОО и ООО» Ящук Е. В. с докладом «Возможности 
внутрипредметного модуля для повышения качества обучения на уроках географии» 
(11.11.18г.)  
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3) Система работы учителя географии при подготовке учащихся к итоговой аттестации.  
4) Выступление на заседании ШМО с докладом «Профессиональный Стандарт педагога» (28.03.19г) 

Ракович Л.В. 
5) Дерганова Т. В. «Требования ФГОС к учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

23.03.2019 г. 
6) Организация и проведение предметной декады биологии, географии, химии март 2019г. 

Открытые уроки: 
1. 5 «А» класс – «Великие географические открытия» (18.10.18г) 
2. Участие во Всероссийском этнографическом диктанте 90 учеников и  педагогов (3. 11.18г.) 
3. Участие во Всероссийском географическом диктанте 10 учеников и взрослых (10.11.17г.) 
 

15. Внеклассная работа по предметам ШМО:  
Учителями ШМО «биологии, географии и химии» велась работа с одарѐнными детьми, подготовка 

к олимпиадам и Всероссийским конкурсам. По биологии, географии и химии в 11 и 9 –х классах 
учащихся активно готовили к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.  

С шестыми классами во внеурочной работе проводилась исследовательская работа с элементами 
проектной деятельности по темам географии «Влияние розы ветров на размещение предприятий города 
Светлого», чтобы подвести итог учащиеся выступили со своей работай в параллели 5-х и 6-х классов.  

В 2018 – 2019 учебном году работу учителей ШМО «биологии, географии и химии» можно 
считать удовлетворительной. 
 

16. Недостатки в работе ШМО в 2018-2019 учебном году:  
 В этом году исследовательская работа по биологии велась неудовлетворительно. 
 Не принимали участия в конкурсах исследовательских работ на Всероссийском уровне. 
 Сократилось количество победителей и призѐров в олимпиадах муниципального уровня по биологии 

и химии. 
 Из-за большой нагрузки, принимали участие не во всех в областных семинарах и конференциях. 
 

17. Задачи на 2019-2020 учебный год:  
 Реализация поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 
 Включение учителей в инновационную деятельность по опережающему введению ФГОС основного 

общего образования. 
 Расширить творческую и проектно - исследовательскую деятельность учащихся. 
 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями. 
 Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта (ППО). 
 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развития их 

ключевых компетенций. 
 Развитие и совершенствования системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 
 Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 
 

По второму вопросу выступила Нетесова Н.А., учитель биологии, которая сообщила следующее: 
Биология и география продолжает естественнонаучную составляющую предмета «Окружающий 

мир» начальной школы и является пропедевтическим для систематических курсов физики, химии, 
астрономии. 

В условиях модернизации современного образования (в том числе естественнонаучного) появляется 
необходимость определения направлений преемственности содержания начальной и средней школы, то 
есть принятие учителями общей для всех ступеней основной идеи, цели и содержания образования, 
методов, организационных форм обучения, методики определения результативности. 

Задача учителя – обеспечить качественный переход от недостаточно осознанных, эмоционально 
воспринимаемых форм действительности (начальная школа) к осознанным, волевым интеллектуальным 
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действиям. Это достигается в первую очередь через осознание самого процесса учения, формирования 
научных основ естественных дисциплин. 

 показать отличительные особенности живой и неживой природы планеты Земля; 
 начать формировать понимание протекания длительных процессов и явлений на планете на 

планетарном, региональном, локальном уровнях; 
 выработать представление о целостности, единстве явлений и процессов, происходящих в 

пределах географической оболочки; 
 развивать чувство уважения и любви к своей Родине, через активное познание и сохранение 

родной природы, истории и культуры; 
 объяснить различные связи и отношения между объектами и явлениями (природа – общество 

– человек); 
 воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности. 

 

Руководитель ШМО учителей географии, биологии и химии Ящук Е.В. предложила проект 
решения: 
1. Утвердить анализ работы ШМО учителей географии, биологии и  химии за 2018-2019 учебный год.  
2. В 2019-2020 учебном году продолжить:  
 Реализацию поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 
 Включение учителей в инновационную деятельность по опережающему введению ФГОС основного 

общего образования. 
 Расширение творческую и проектно-исследовательскую деятельность учащихся. 
 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями. 
 Работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта (ППО). 
 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развития их 

ключевых компетенций. 
 Развитие и совершенствования системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 
 Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 
3. В 2019-2020 учебном году посетить уроки учителей начальных классов и познакомиться подробно с 

работой учителей начальных классов и детьми в условиях ФГОС. 
 

 ШМО учителей истории и обществознания 

1. Методическая тема: «Развитие проектной, рефлексивной и исследовательской культуры 
участников образовательного процесса на основе реализации компетентностного подхода, 
ориентированного на развитие творческой индивидуальности всех участников учебно-

воспитательного процесса; продолжение активного использования инновационных технологий 
сопровождения образовательного процесса (включая здоровьесберегающие, диагностические, 
адаптационные)»  
 2. Цели и задачи на учебный год: Совершенствование профессиональных знаний и умений 
учителей ШМО учителей истории, обществознания 

 3. Направления деятельности ШМО:   
 создание условий для поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО), 

внедрение в практику работы проектной деятельности; 
 реализация основного образовательной программы ФГОС ООО в 5-х, 6-х,7-х классах; 
 развитие ключевых компетенций, обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения; 
 работа с одаренными детьми: проведение олимпиад (5-11 кл.), освоение дополнительных 

культурно-исторических, театральных, литературных пространств через привлечение к 
внеклассной работе по предмету; 
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 повышение качества образования по истории и обществознанию (анализ контрольных работ с 
целью своевременного выявления пробелов в знаниях учащихся; проведение внутренних 
мониторингов образовательных достижений, учащихся по истории; подготовка выпускников 
к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 
образования т.п.); 

 участие членов ШМО в семинарах по предмету, обмен опытом на школьном, 
муниципальном, региональном, международном уровнях; 

 совершенствование анализа и самоанализа урока, мастерства педагога; 
 использование в практике работы приемов технологии гуманно-личностной педагогики; 
 проведение внеклассной работы по предмету как основополагающего фактора интереса 

учащихся к школе; 
4. Состав ШМО и повышение квалификации: 
 

№ 
п./п. 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 
предмет) 

Ф.И.О. 

Образование и 
специальность по 

диплому, 
название вуза, год 

окончания 

Квалифик
ационная 
категория, 

ученая 
степень, 
общий 

стаж/педа
гогически

й стаж 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения 
курсов, количество часов) 

 

44.  

Учитель 

истории и 
обществознания 

Коняхина Татьяна 
Ефимовна 

 

высшее,  
ВКШ при ЦК 

ВЛКСМ. 
Москва.   1980 г. 

История. 
Преподаватель 

истории и 

обществознания, 
методист. 

Диплом ЕВ № 
134883. 

 

Первая 

40 лет 

 Подготовка экспертов по 
проверке заданий с 
развернутым ответом ЕГЭ. 
КОИРО 2015, 2016, 2017, по 18 
часов. 

 Подготовка экспертов по 
проверке заданий с 
развернутым ответом ОГЭ. 
КОИРО 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 г. по 18 часов. 

 «Основные направления работы 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательной 
школы». ГАОУ 
Калининградский областной 
центр диагностики и 
консультирования детей и 
подростков». 2018 г.72 час 

 «Оказание первой медицинской 
помощи» - Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», г. 
Москва, 31.08.2017 г. Фокс 
форд, 18 ч. 

 Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного 
общего и среднего общего 
образования. НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», 
медиагруппа Актион-МЦФЭР, 
01.01-28.02.2018 г. 72 ч. 

45.  

Учитель 

Истории 
обществознания 

Гагунов Сергей 
Александрович 

Высшее, 
Северо-Осетинский 

государственный 
университет им. 

Соответст
вие 

занимаем
ой 

 Подготовка экспертов по 
проверке заданий с 
развернутым ответом ЕГЭ. 
КОИРО 2015, 2016, 2017, по 18 
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К.Л. Хетагурова, 
исторический 

факультет 1993 год 

должност
и, 

7 лет 

часов. 
 Подготовка экспертов по 

проверке заданий с 
развернутым ответом ОГЭ. 
КОИРО 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 г. по 18 часов. 
 «Основные направления работы 

с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательной 
школы». ГАОУ 
Калининградский областной 
центр диагностики и 
консультирования детей и 
подростков». 2018 г.72 час 

 «Оказание первой медицинской 
помощи» - Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», г. 
Москва, 31.08.2017 г. Фокс 
форд, 18 ч. 

 Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного 
общего и среднего общего 
образования. НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», 
медиагруппа Актион-МЦФЭР, 
01.01-28.02.2018 г. 72 ч. 

46.  
Учитель истории, 
обществознания, 

Чух 

Мария 
Алексеевна 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 
«Балтийский 
федеральный 

университет имени 
Иммануила Канта» 
г. Калининград, по 

специальности 
Филология, 

квалификация – 

филолог 
преподаватель, 2014 

г. 

Первая 

5 лет 

 Курсы повышения 
квалификации
 Актуальные проблемы 
преподавания предмета 
гуманитарного блока в 
условиях модернизации 
содержания и структуры 
образования,  КОИРО, 72 
ч., 2015 

 Подготовка экспертов по 
проверке знаний с развернутым 
ответом ОГЭ, КОИРО,  18 

ч., 2015, 2016,2017г.2018, 2019 
гг. 

 Перспективы развития 
основного общего образования 
в условиях введения ФГОС, 
МАУ г. Калининграда 
«Учебно-методический 
образовательный центр, 72 ч, 
2015 

 Курс лекций Учитель 
цифрового века, Школа 
цифрового века, 72 ч., 
 2016 

 Курс лекций
 Особенности перехода на 
УМК по истории России 
издательства «Русское слово» в 
контексте реализации ИКС, 
КОИРО, 8 ч.,  2015 

«Содержание и методика 
преподавания Федеральное 
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государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Балтийский 
федеральный университет 
имени Иммануила Канта» г. 
Калининград, по специальности 
Филология, квалификация – 

филолог преподаватель, 2014 г. 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся», РаНХиГС при 
Президенте РФ, 72 ч., 2016 

 «Оказание первой медицинской 
помощи» - Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», г. 
Москва, 31.08.2017 г.Фокс 
форд, 18 ч. 

 Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного 
общего и среднего общего 
образования. НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР», 
медиагруппа Актион-МЦФЭР, 
01.01-28.02.2018 г. 72 ч. 

 Методика преподавания 
истории и обществознания в 
общеобразовательной школе. 
ООО «Инфоурок», 21.02. -

13.03.2019, 72 Ч. 
 Совершенствование 

компетенций учителя русского 
языка в соответствии с 
требованиями профстандарта и 
ФГОС. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», медиагруппа 
Актион-МЦФЭР, 15.02-

14.05.2019, 140 ч. 

47.  

 

 

 

Учитель истории, 
обществознания, 

ИЗР 

 

 

Дудина 

Нэлли 
Леонидовна 

Калининградский 
университет 

Калининград, по 
специальности 

История, 
квалификация –
преподаватель 

истории и 
обществознания, 

1989 г. 

34 года 

 

 

5. Участие членов ШМО в семинарах, конференциях и др. мероприятиях: 

 

Учителя 
Дата, тема и уровень методического 

мероприятия. Формат участия 

Чух Мария 
Алексеевна 

 

Педагогический совет «Современный урок как 
основа эффективного и качественного 
образования», 2018 г. 

выступающий 
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Городской семинар - практикум «Новые 
качественные результаты как приоритет 
государственной политики в сфере образования». 
МБОУ СОШ №5, 2017 

выступающий 

Педагогический совет: «Новые требования к 
созданию целостной системы научно-

методического обеспечения учебного процесса с 
целью выполнения стандартов нового поколения», 
2018. 

выступающий 

Городской семинар - практикум  «Приоритетные 
направления воспитательной политики учреждений 
образования в рамках реализации основных 
положений Стратегии развития и воспитания в РФ 
на период до 2025 г.» МБОУ СОШ №5, 2016 

выступающий 

Семинар по теме «О плане методической работы 
общеобразовательной организации на 2015 – 2016 

учебный год» в рамках III Всероссийской научно-

практической конференции «Проектирование 
новой школы: реализация образовательных 
стандартов» по направлению «Общее образование» 

Участник 

Муниципальный педагогический семинар-

практикум «Интеграция работы с детьми 
дошкольного и школьного возраста по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию» 

Слушатель 

Областные Александро-Невского педагогические 
чтения «Воспитание патриотизма на основе 
культурно-исторического и духовного наследия 
православных святых и героев ВОВ» 

Слушатель 

Педагогическая конференция. «Формирование 
финансовой грамотности в условиях современного 
урока в рамках ФГОС», 2018. 

Выступающий 

Педагогический совет. «Создание системы 
профилактики школьной неуспеваемости как средство 
повышения образования: Из опыта работы учителя по 
преодолению неуспеваемости, учащихся по предметам 
«История» и «Обществознание», 2018 г.; 

Выступающий 

Педагогическая конференция. «Создание системы 
профилактики школьной неуспеваемости как средство 
повышения качества образования на уроках истории и 
обществознания» 

выступающий 

Заседание ГМО. «План работы по направлению 
«Финансовая грамотность» в образовательных 
учреждениях Светловского ГО», сент.2018 

выступающий 

Педагогический совет. «Работа с детьми с ОВЗ: из 
опыта классного руководителя 9 «А» класса Чух М.А.», 
ноябрь 2018 

выступающий 

Круглый стол «Об использовании службы примирения в 
работе с детьми и родителями как меры повышения 
эффективности организации деятельности по ранней 
профилактике правонарушений и конфликтов в 
школьной среде», представление опыта работы, 
3.12.2018 

выступающий 
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Коняхина 
Татьяна 

Ефимовна 

Педагогический совет: «Новые требования к 
созданию целостной системы научно-

методического обеспечения учебного процесса с 
целью выполнения стандартов нового поколения», 
2014. 

Выступающий 

Муниципальный педагогический семинар-

практикум «Интеграция работы с детьми 
дошкольного и школьного возраста по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию» 

Слушатель 

Областные Александро-Невского педагогические 
чтения «Воспитание патриотизма на основе 
культурно-исторического и духовного наследия 
православных святых и героев ВОВ» 

Слушатель 

Городской семинар - практикум «Новые 
качественные результаты как приоритет 
государственной политики в сфере образования». 
МБОУ СОШ №5, 2015 

выступающий 

Семинар по теме «О плане методической работы 
общеобразовательной организации на 2015 – 2016 

учебный год» в рамках III Всероссийской научно-

практической конференции «Проектирование 
новой школы: реализация образовательных 
стандартов» по направлению «Общее образование» 

Слушатель 

Информационно-методический семинар по 
распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды в рамках 
реализации государственной программы РФ 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы» в 2015 г. 

Слушатель 

Педагогическая конференция. «Формирование 
финансовой грамотности в условиях современного 
урока в рамках ФГОС», 2017. 

Слушатель 

Педагогический совет. «Создание системы 
профилактики школьной неуспеваемости как средство 
повышения образования: Из опыта работы учителя по 
преодолению неуспеваемости, учащихся по предметам 
«История» и «Обществознание», 2017 г.; 

Слушатель 

Гагунов 

Сергей 

Александрович 

Педагогический совет: «Новые требования к 
созданию целостной системы научно-

методического обеспечения учебного процесса с 
целью выполнения стандартов нового поколения», 
2016. 

Выступающий 

Муниципальный педагогический семинар-

практикум «Интеграция работы с детьми 
дошкольного и школьного возраста по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию» 

Слушатель 

Областные Александро-Невского педагогические 
чтения «Воспитание патриотизма на основе 
культурно-исторического и духовного наследия 
православных святых и героев ВОВ» 
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Городской семинар - практикум  «Новые 
качественные результаты как приоритет 
государственной политики в сфере образования». 
МБОУ СОШ №5, 2015 

Слушатель 

Круглый стол «Учитель года» Воспитание 
патриотизма на основе использования культурно- 

исторического наследия на территории области» 
2017 г. 

Выступающий. 

Педагогическая конференция. «Формирование 
финансовой грамотности в условиях современного 
урока в рамках ФГОС», 2017. Слушатель 

Педагогический совет. «Создание системы 
профилактики школьной неуспеваемости как средство 
повышения образования: Из опыта работы учителя по 
преодолению неуспеваемости, учащихся по предметам 
«История» и «Обществознание», 2017 г.; 

Слушатель 

 

6. Самообразование членов ШМО: 
 

№№ 
п./п. 

ФИО учителя Преподаваемый 
предмет 

Тема самообразования Где отчитывалась, форма, 
дата отчета 

1.  Коняхина 
Татьяна Ефимовна 

Учитель истории 
и обществознания 

«Формирование 
исторического сознания    
учащихся посредством 
технологии критического 
мышления на уроках 
истории и обществознания 
с целью подготовки к 
итоговой аттестации». 

Августовская 
педагогическая конференция 

21.08 2016 г. 
Заседание ШМО, отчет, 10. 
09.2018 г. 
 

2 Гагунов  
Сергей 

Александрович 

Учитель истории 
и обществознания 

«Использование игровых 
технологий в преподавании 
предметов гуманитарного 
цикла» 

Отчет на ШМО от  10.01 
2018 г. 

3 Чух Мария 
Алексеевна 

История, 
обществознание, 
ИЗР 

«Развитие навыков 
финансовой грамотности 
на уроках истории и 
обществознания» 

Заседание ШМО, отчет, 
10.05.2018 г. 

«Взаимодействие 
классного руководителя с 
учителями-предметниками, 
рассматриваемое на 
примере работы с 8 «а» 
классом», 2018 г. 

 

7. Аттестация педагогических кадров: 
 

№№ 
п./п. ФИО работника 

должность,  
по которой 

аттестован педагог 

квалификационная 

категория 

срок 
действия 
категории 

Основание 

30.  

Коняхина 
Татьяна 

Ефимовна 

Учитель истории и 
обществознания 

первая до 07.02.2022  
Приказ 

Министерства 
образования 



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

 

 

109 

Калининградской 
области от   

07.02.17 г.  № 128/1 

31.  

Гагунов 

Сергей 

Александрович 

Учитель истории и 
обществознания 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

до 26.08.2020  

Приказ директора 
МБОУ СОШ № 1  

от 26.08.2015г. 
№ 257 

32.  
Чух Мария 
Алексеевна 

Учитель истории и 
обществознания 

Первая до 06.12.2022 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от 06.12.2019 г. 

№1313/1 

4. 

Дудина 

Нэлли 
Леонидовна 

Учитель истории и 
обществознания 

   

 

8. Достижения членов ШМО: 
 

№№ 
п/п 

ФИО работника 

должность,  
по которой 

работает педагог 

Полное наименование 
конкурса 

результат 

3.  
Гагунов Сергей 
Александрович 

учитель 

истории 

Муниципальный этап 
регионального конкурса 

педагогического 
мастерства «Учитель 

года»2017 г. 

Победитель конкурса, 
победитель в номинации 
«традиции и инновации в 

образовании» 

4.  
Чух Мария 
Алексеевна 

учитель 

истории 

Муниципальный этап 
регионального конкурса 

педагогического 
мастерства «Учитель 

года»2018 г 

победитель в номинации 
«Свобода и демократические 

ценности в образовании» 

 

9. Работа с одаренными детьми (достижения обучающихся): 
 

№№ 
п./п. 

Фамилия, имя 
ученика 

класс Полное наименование конкурса результат 

ФИО 
учителя, 

подготовив
шего 

победителя/
призѐра 

64.  
Иванова 

Ангелина 
5б 

Международный игровой конкурс 
по мировой культуре 

 «Золотое руно» 

1 место 

Коняхина 
Т.Е. 

65.  Ожогин Глеб 10а 

Всероссийская олимпиада 
школьников  

(муниципальный этап). 

2 место по истории, 
1 место по 

обществознанию 

66.  Таболин Захар 8б 

Всероссийская олимпиада 
школьников (муниципальный 

этап) 

2 место по 
обществознанию 

Чух М.А. 

67.  
Маркевич 
Ярослав 

8в 

Всероссийская олимпиада 
школьников (муниципальный 

этап) 
2 место по истории 
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68.  
Ковтун 

Тимофей 
9б 

Всероссийская олимпиада 
школьников (муниципальный 

этап) 

2 место по истории,1 
место по праву 

69.  
Неймантайте 

Полина 
9б 

Всероссийская олимпиада 
школьников (муниципальный 

этап) 
3 место по истории 

70.  Бунько Ксения 9а 

Всероссийская олимпиада 
школьников (муниципальный 

этап) 
2 место по праву 

71.  
Ковтун 

Тимофей 
9б 

Международный игровой конкурс 
по мировой культуре «Золотое 

руно» 

1 место 

72.  
Терещенко 

Дарья 
9б 

Международный игровой конкурс 
по мировой культуре «Золотое 

руно» 

1 место 

73.  Долбыш Ольга 9б 

Международный игровой конкурс 
по мировой культуре «Золотое 

руно» 

1 место 

74.  Егоров Родион 9в 

Международный игровой конкурс 
по мировой культуре «Золотое 

руно» 

1 место 

75.  
Козлова 
Ксения 

8а 

Международный игровой конкурс 
по мировой культуре «Золотое 

руно» 

1 место 

76.  
Пономаренко 

Елизавета 
8а 

Международный игровой конкурс 
по мировой культуре «Золотое 

руно» 

1 место  

77.  
Литивиненко 

Марина 
8а 

Международный игровой конкурс 
по мировой культуре «Золотое 

руно» 

1 место  

78.  
Тимохина 

Полина 
11 а 

Всероссийская олимпиада 
школьников (муниципальный 

этап) 

1 место по 
обществознанию,  
2 место по праву 

Гагунов 
С.А. 

79.  
Пономаренко 

Дарья 
11 а 

Всероссийский конкурс по 
истории «Золотое Руно» 

1 место в регионе 

80.  
Рычагова 
Валерия 

7 а 
Всероссийский конкурс по 

истории «Золотое Руно» 
1 место в регионе 

81.  Юрин Арсений 7 а 

Всероссийская олимпиада 
школьников (муниципальный 

этап) 
2 место по истории 

 

Участие учащихся средней школы в конкурсах и олимпиадах 2018-2019 уч. г. 
Муниципальный фестиваль «Комсомол – истории эпоха», посвященный 
столетию ВЛКСМ, организованный МБОУ СОШ №5  

9 кл: 6 чел. октябрь 

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

7-11 кл: 
102 чел. 

декабрь 

Олимпиада Всероссийского литературно-географического проекта 
«Символы России» 

5-7 кл: 
34 чел. 

декабрь 

Муниципальная викторина, посвященная знаниям в области правоведения 
и основ российского законодательства  

8 классы: 
5 человек 

декабрь 

Международный дистанционный конкурс «Мириады открытий» на базе 
сайта «Инфоурок» 

8-10 классы: 
15 человек 

январь 
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Всероссийский конкурс по истории «Золотое Руно» 2-11 класс: 
110 -учащихся 

февраль 

Командная интеллектуальная викторина «Большая игра» от ГТРК 
«Калининград» 

8-9 класс: 
15 чел. 

Апрель 

Интерактивная онлайн платформа «Финансовый детектив» 8-9 класс: 
28 человек 

май 

 

10.  Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта (открытые уроки, 
выступления на конференциях, мастер-классы): 
 

№№ 
п./п. 

ФИО 
работника 

должность,  
по которой 
работает педагог 

Наименование мероприятия 

16.  
Коняхина  Т.Е. 

 

учитель 

истории и 
обществознания 

Городское методическое объединение учителей истории и 
обществознания: «Методика работы с первоисточниками с 
целью повышения уровня знаний, учащихся к итоговой 
аттестации в новой форме» 

17.   Гагунов С.А. 

учитель 

истории, 
обществознания, 

ОБЖ 

Открытый урок в 6 б классе по (истории) по теме «Роль 
личности в истории (на примере Ивана Грозного)» в 
рамках школьной методической декады «Создание 
психолого-педагогических условий для обеспечения 
преемственности в обучении и воспитании школьников 
при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО», выступление 
на педагогическом совете. 

18.  Чух М.А. 
Учитель истории, 
обществознания, 

литературы 

Педагогическая конференция. «Создание системы 
профилактики школьной неуспеваемости как средство 
повышения качества образования на уроках истории и 
обществознания», авг.2018 

Заседание ГМО. «План работы по направлению 
«Финансовая грамотность» в образовательных 
учреждениях Светловского ГО», сент.2018 

Педагогический совет. «Работа с детьми с ОВЗ: из опыта 
классного руководителя 9 «А» класса Чух М.А.», ноябрь 
2018 

Круглый стол «Об использовании службы примирения в 
работе с детьми и родителями как меры повышения 
эффективности организации деятельности по ранней 
профилактике правонарушений и конфликтов в школьной 
среде», представление опыта работы, 3.12.2018 

 

11. Информация об участии в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях в качестве члена 
жюри, экспертов, др.: 

 

учитель Формат участия. Мероприятие. Уровень 

Гагунов С.А. 

Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада 
школьников по истории, обществознанию. 
Член областной комиссии по проверке результатов ОГЭ 
по обществознанию 

Школьный и 
муниципальный 

 

Региональный 

 

Коняхина Т.Е. 

Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада 
школьников по истории, обществознанию, МХК и праву. 
Председатель предметной комиссии. Всероссийская 
олимпиада школьников по праву истории 

Школьный и 
муниципальный 
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Член областной комиссии по проверке результатов ОГЭ 
по истории и обществознанию. 

Региональный 

 

Чух М.А. 

Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада 
школьников по истории, обществознанию, экономике. 
Член областной комиссии по проверке результатов ОГЭ 
по обществознанию 

Школьный и 
муниципальный 

Региональный 

 

12.Характеристика учебных программ. Перечень учебников, учебных пособий и учебных 
программ на 2019-2020 учебный год (основное общее образование) 

 
Предмет и 

класс 
Программа Авторы Издательство 

Рекомендова
но 

Название учебников и 
авторов. 

История 

5-е 

Программа 
«Всеобщая 
история, 5 -9 кл» 

А.А.Вигасин,  
Г.И. Годер,  
И.С. Свенцицкая 

М.: 
Просвещени
е, 2016 

Министерст
вом 
образования 
и науки РФ 

Вигасин А.А.  Всеобщая 
история. История 
Древнего мира. 5 кл.: 
учеб. для общеобразов. 
орг. /под ред 
А.А.Искандерова.- М.: 
Просвещение, 2016,2019 г. 

6-е  Программа 
«Всеобщая 
история, 5 -9 кл» 

 

Программа 

«История 
России. 6 - 9 

класс»  
 

А.А.Вигасин,  
Г.И. Годер,  
И.С. Свенцицкая 

А. А. Данилова, 
Л. Г. Косулина 

 

М.: 
Просвещени
е, 2016 

 

М.: 
Просвещени
е, 2016 

Министерст
вом 
образования 
и науки РФ 

Агибалова Е.В. Всеобщая 
история. История Средних 
веков. 6 кл.: учеб. для 
общеобразов. орг./ под 
редакцией. Е.В.Агибалов, 
Просвещение, 2016 

История России. 6 кл. 

Учеб. для общеобразов. 
орг.в 2-х ч. 
[Н.М.Арсентьев.А.А.Дани
лов и др.] -. Просвещение, 
2016, 2019  

7-е История. 
Обществознание 
5-11 класс для 
общеобразовател
ьных 
учреждений. 

1.А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранова, 
Л.М.Ванюшкина.        
 

2. А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина. 

М.: 
Просвещени
е, 2016.   

Министерст
вом 
образования 
и науки РФ 

Юдовская А.Я., Баранов 
П.А. Всеобщая история. 
История нового времени 
1500-1800. - М.: 
Просвещение,2016,2018 г  
Арсентьев Н.М.Данилов 
А.А., Косулина Л.Г. 7 
класс. История России. 
Конец XVI-XVIIвек — М., 
Просвещение, 2016-2018г. 

8-е История. 
Обществознание 
5-11 класс для 
общеобразовател
ьных 
учреждений. 

1.А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранова, 
Л.М.Ванюшкина.        
 

2. А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина 

М.: 
Просвещени
е, 2017.   

Министерст
вом 
образования 
и науки РФ 

А. Я. Юдовская, Л. М. 
Ванюшкина, Т. В. Коваль. 
Всеобщая история. 
История Нового времени, 
1800— 1900.8 класс: 
учебник — М.: 
Просвещение, 2018. 
Н.М. Арсентьев, А.А. 
Данилов, И.В. Курукин, 
А.Я Токарева. История 
России. 8 класс: учебник 
для общеобразовательных 
учреждений/ Под ред. 
Торкунова А.В. – М.: 
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Просвещение, 2018. 

9 История. 
Обществознание 
5-11 класс для 
общеобразовател
ьных 
учреждений. 

1. О.С.Сороко-

Цюпа 

 

 

2.А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина. 

М.: 
Просвещени
е, 2016.   

Министерст
вом 
образования 
и науки РФ 

Юдовская А.Я.Новейшая 
история зарубежных стран, 
20 - начало 21 века: Учеб. 
для 9 кл. общеобразоват. 
Учреждений под 
редакцией А.А. 
Искандерова  /  М.: 
Просвещение, 2019. 
Арентьев Н.М. История 
России 20 - начало 21 века. 
9 класс/ Н.М. Арсентьев, 
А.А. Данилов, И.В. 
Курукин, А.Я Токарева. 
История России. 9 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений/ Под ред. 
Торкунова А.В. – М.: 
Просвещение, 2015-16. 

Обществознание. 
6 -е Программа по 

обществознанию 
5-9 кл. 

Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая,  
Л.Ф. Иванова 

М.: 
Просвещени
е 

2016 

Министерст
вом 
образования 
и науки РФ 

Обществознание. 6 кл.: 
учеб. для общеобраз. орг. 
/[Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др.]; 
под ред. Л.Н.Боголюбова. - 
М.: «Просвещение», 2016 

7 Программа по 
обществознанию 
5-9 кл. под ред.  

Л.Н. Боголюбова, 
Н.И. Городецкой, 
Л.Ф. Ивановой 

М: 
Просвещени
е, 2017. 

Министерст
вом 
образования 
и науки РФ 

Обществознание, 7 класс. 
учеб. для общеобраз. орг. 
БоголюбовЛ.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И.– 2017/19 

8 -е История. 
Обществознание 
5-9 класс. (для 
общеобразовател
ьных 
учреждений 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И.Городецкая.  
Е.И.Жильцова. 
Л.Ф.Иванова 

М.: 
Просвещени
е, 2018.   

Министерст
вом 
образования 
и науки РФ 

Обществознание 8кл. учеб. 
для общеобразов. 
учр./[Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др.] 2018, 
2019 

9-е История. 
Обществознание 
5-11 класс. (для 
общеобразовател
ьных 
учреждений). 

Л.Н.Боголюбов. 
Н.И.Городецкая.  
Е.И.Жильцова. 
Л.Ф.Иванова 

М.: 
Просвещени
е, 2018.   

Министерст
во 
образования 
и науки РФ 

Обществознание 9кл. учеб. 
для общеобразов. 
учр./[Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др.] под 
ред. Л.Н. Боголюбова, 
Н.И.Городецкой М.: 
Просвещение, 2019 г.   

 

 

13. Тематика заседаний ШМО:  
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 Рассмотрели программно-методическое обеспечение образовательного процесса и 
календарно-тематических планов по истории и обществознания на 2019-2020учебный год. 

 Утвердили   список электронных учебных пособий в соответствии с требованиями Закона об 
образовании. 

 Приняли план работы ШМО на 2019-2020 учебный год. 
 Продолжили работу по изучению стандартов преподавания по истории и обществознанию в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
 Утвердили    самообразованию учителей истории и обществознания, и провели заседания по 

итогам изучения данных тем. 
 Рассмотрели и утвердили задания для школьной олимпиады, административных 

контрольных работ по истории и обществознанию. 
 Провели заседание и рассмотрели вопросы, связанные с качеством образования учащихся по 

преподаванию истории и обществознания в рамках ФГОС. (решение прилагается). 
 Заседание по итогам промежуточной аттестации учащихся 9-11 классов. 
 

14. Анализ работы ШМО за 2018-2019учебный год:  
       МО учителей истории и обществознания, работая над проблемой школы «Развитие 
проектной,  рефлексивной и исследовательской культуры участников образовательного процесса 
на основе реализации компетентностного подхода,  ориентированного на развитие творческой 
индивидуальности всех участников учебно-воспитательного процесса;  продолжение активного 
использования инновационных технологий сопровождения образовательного процесса (включая 
здоровье сберегающие, диагностические, адаптационные)» направляло свои усилия на 
творческую активность учителей, творческий поиск, совершенствование форм и методов 
обучения, направленных на обеспечение каждому школьнику условий для получения 
образования, развитие его индивидуальности. Задачи МО соответствовали задачам методической 
работы в школе.  Основные задачи, поставленные МО на 2018-2019 учебный год: 
 Заинтересованное участие в повышении престижа школы, вовлечение наибольшего 

количества обучающихся (через раскрытие и развитие их способностей) в презентацию 
достижений школы, отдельных обучающихся, расширение интеллектуального пространства 
взаимодействия учителя и ученика 

 Совершенствование содержания и технологий обучения в соответствии с требованиями 
стандартов 1 поколения в 5-8,10,11-х классах по истории, в 5-8-х по обществоведению 

 Обновление банков КИМов в условиях перехода 9-х классов к ОГЭ в новой форме и ЕГЭ в 
11-х классах, на основании открытого банка заданий ФИПИ 

 Повышение научно-методического уровня поиска причин не успешности, неуспеваемости, 
развитие интереса   к изучению истории и обществознания у отдельных обучающихся и их 
устранение 

 Совершенствование научного подхода, в том числе через осмысление собственного опыта, в 
работе с одарѐнными, особо мотивированными детьми 

 Использование разнообразных форм и возможностей для повышения педагогического 
мастерства учителя, развитие его аналитических компетенций 

 Повышение потребности в самообразовании, в жизни в режиме развития, в достижении 
реального соответствия заявленной аттестационной темы и реальной деятельности 

 Развитие потребности поделиться опытом, в том числе через публикацию в средствах печати 
и   выступления на педагогических конференциях 

 Разумный выбор УМК, в том числе и экспериментальных, совершенствование рабочих 
программ в условиях перехода к системе преподавания в рамках ФГОС. 
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 Преодоление недоверчивого и неприязненного отношения части, обучающихся к предмету 
истории, обществознанию в том числе, через методики, облегчающие понимание и 
запоминание материала 

 Совершенствовать технологии работы с хронологией, целеполагания, организации 
деятельности на уроке через создание опорных конспектов. 

 Формы организации методической работы в этом учебном году были традиционными: 
 Тематические заседания МО. 
 Обзоры педагогической литературы. 
 Методические оперативки. 
 Методическая неделя. 
 Семинары-практикумы 

 Открытые уроки. 
С их помощью осуществлялась реализация плана работы МО, обновление содержания 

образования через использование педагогических технологий: технология личностно-

ориентированного обучения и информационные технологии. В течение года проведено 7 
заседаний МО учителей истории и обществознания. Рассматривались вопросы:  утверждение 
плана работы на  учебный год, обсуждение и анализ результатов входного и итогового контроля; 
отчѐты о работе над темами самообразования, методы формирования и совершенствования обще 
учебных, коммуникативных и организационных умений;   проведения декады  правовых и 
исторических знаний и анализ еѐ результатов, подготовка к открытым урокам и педсоветам; 
практикум по освоению современного методического комплекса, обмен опытом по применению 
информационных технологий на уроках истории и обществознания, подготовка к ЕГЭ  и ОГЭ, и 
результаты итоговой аттестации с основной и средней школе. 

В течение учебного года учителя нашего МО совершенствовали свой профессионализм.  
Все учителя прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ООО,  курсы экспертов по 

истории и обществознанию в форме ГИА (Чух М.А., Гагунов С.А., Коняхина Т.Е.) и ЕГЭ 
(Коняхина Т.Е.). 
 

15. Внеклассная работа по предметам ШМО:  
 В соответствии с планом были проведены следующие мероприятия: организация 
учащихся на участие во всесоюзных конкурсах: 
 Муниципальный фестиваль «Комсомол – истории эпоха», посвященный столетию ВЛКСМ, 

организованный МБОУ СОШ №5, 6 чел.;  
 Всероссийская информационная викторина ко Дню Конституции России в рамках проекта 

«Единый урок», 102 чел.;  
 Олимпиада Всероссийского литературно-географического проекта «Символы России», 34 

чел.;  
 Муниципальная викторина, посвященная знаниям в области правоведения и основ 

российского законодательства, 5 человек 

 Международный дистанционный конкурс «Мириады открытий» на базе сайта «Инфоурок», 
15 человек;  

 Всероссийский конкурс по истории «Золотое Руно», 110 человек,  
 Командная интеллектуальная викторина «Большая игра» от ГТРК «Калининград», 15 чел.,  
 Интерактивная онлайн платформа «Финансовый детектив», 28 человек 

 Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) – Тимохина Полина (11а), 
Ожогин Глеб (10а)  

 Всероссийская олимпиада школьников (школьный и муниуипальный этап) по истории и 
обществознанию с 5-11 класс, 5 учащихся являются победителями и призерами 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  
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 Декада правовых знаний с 1-12 декабря, в рамках которой  
 беседы учащимися 1-11 класса по следующей тематике: 

1) «Главный закон страны - Конституция РФ»; 
2) «Всеобщая декларация прав человека и гражданина» 

3) в 5-8 классах «Конвенция о правах ребенка». 
4) встречи с представителями пенсионного фонда,   
 

 2018 г. - Год финансовой грамотности, (сентябрь, апрель) в данный период учителя на 
уроках обществознания и классных часах проводили мероприятия по развитию навыков 
финансовой грамотности, это связано с современными условиями и рекомендациями 
Министерства образования РФ. С октября по февраль в классах просматривались вебинары на 
темы финансовой грамотности. 

 В рамках подготовки к знаменательным событиям в 2018 учебном году, под руководством 
учителей истории учащиеся принимали участие в следующих мероприятиях: 
  Первая мировая война (столетие со дня окончания войны): участие в «Своей игре» по данной 

теме; 
 Великая Отечественная война: 

Лекторской группой старшеклассников (12 учащихся), были подготовлены и проведены 
классные часы с 5-11 класс по следующим темам: 
1) Ленинград – город - герой  
2) Сталинградская битва 

3) Восточно-Прусская операция 

4) Война на территории нашего округа. (Имена героев в названии города). 
5) Участие в мероприятиях связанных 

6) - с изучением деятельности группы «Джек» 

7) - участие в областном конкурсе сочинений посвященных изучению ВОВ. 
8) - участие во встречах с ветеранами ВОВ и войны в Афганистане 

 Организация исследовательской работы по изучению нашего прошлого: 
1) «История моей семьи в развитии края» - Пепякина О., 5 класс; Ожогин Г. , 10а класс 

2) «Неизвестный подвиг моего сверстника (пионеров) в годы Великой Отечественной войны» - 
исследовательская работа учениц»  -  Дудниковой Е. и Васильевой М. – 10а класс 

 Походы на презентации по раннему Средневековью «Древняя Русь - викинги»: 
1) «Презентация по быту норманнов» 

2) «Презентация по религии скандинавов» 

3) «Презентация по военному искусству в годы ВОВ» 

 В течение учебного года проведен конкурс «Своя игра» 1, 2, 3 четверти проводились 
отборочные игры в 5-х и 6-х классах. В 4 четверти проведен полуфинал и финал среди лучших 
учеников 5-х и 6-х классов. Определен Победитель за 1,2,3, места выданы дипломы участников. 

 Тематическая «Своя игра» - проведена для 9-11 классов - по событиям Первой и второй 
мировой войны. 

 

16. Недостатки в работе ШМО в 2018-2019 учебном году:  
 сократилось количество учащихся принимающих участие в олимпиаде по истории и праву, 

старшем звене; 
 неудовлетворительная работа по ликвидации пробелов знаний среди остающихся учащихся; 
 недостаточно уделяется внимания повышения своего педагогического мастерства; 
 недостаточная работа по подготовке учащихся к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ; 
 на низком уровне проводится работа с одаренными детьми;  
 

17. Задачи на 2019-2020учебный год:  
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 учесть, ошибки допущенные учащимися и получившими призовые места, для подготовки их 
к муниципальному уровню; 

 Организовать работу с учащимися по привлечению их к олимпиадам на разных уровнях; 
 Продолжить работу по подготовке учащихся 9-11 классов к единому государственному 

экзамену, учитывая ошибки, допущенные участниками при выполнении заданий; 
 Шире использовать методики проблемного обучения, новые технологии; 
 Активно использовать интернет - ресурсы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru). 

 Активно использовать дистанционное обучение для повышения своего педагогического 
уровня. 

 Использование элективных курсов по предметам с целью повышения мотивации в изучении 
гуманитарных дисциплин. 

 

 ШМО учителей иностранного языка 

1. Методическая тема «Формирование коммуникативной компетенции учащихся в условиях 
перехода на ФГОС ООО». 
 

2. Цель работы: Совершенствование профессиональных знаний и умений учителей ШМО 
учителей иностранного языка 

Задачи: 

 создание условий для поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО), 
внедрение в практику работы проектной деятельности; 

 реализация основного образовательной программы  ФГОС ООО  в 5-9ых классах; 
 развитие коммуникативной компетенции учащихся с использованием современных 

технологий. 
 развитие компетенций учащихся средствами иностранного языка. 
 повышение качества образования по иностранному языку (анализ контрольных работ с целью 

своевременного выявления пробелов в знаниях учащихся; проведение внутренних 
мониторингов образовательных достижений  учащихся по иностранному языку; подготовка 
выпускников к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования т.п.); 

 организация работы с одаренными детьми, подготовка к участию в олимпиадах, конкурсах 

 совершенствование работы по подготовке выпускников 9-х и 11 классов к государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования по 
иностранному языку 

 продолжение внедрения в практику работы учителей иностранных языков технологий, 
направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития 
критического мышления, ИКТ, игровые технологии, технологию проблемного обучения, 
метод проектов, метод самостоятельной работы.  

 развитие  профессиональной компетентности и аналитической деятельности учителей 
иностранного языка; 

 участие членов ШМО в семинарах по предмету, обмен опытом на школьном, 
муниципальном, региональном, международном уровнях; 

 совершенствование анализа и самоанализа урока, мастерства педагога; 
 

3. Направления деятельности ШМО: 
 

 − Повышение квалификации педагогов 

− Аттестация педагогов 

− Изучение и внедрение новых педагогических технологий 

http://www.fipi.ru/
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− Работа с одаренными детьми 

− Распространение педагогического опыта 

− Мониторинг качества знаний учащихся 

 

 

4. Состав ШМО и повышение квалификации: 
 

№ п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 
предмет) 

Ф.И.О. 

Образование и 
специальность по 

диплому, 
название вуза, год 

окончания 

Квалификационная 
категория, 

ученая степень, 
общий 

стаж/педагогически
й стаж 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место 
проведения курсов, количество 

часов) 
 

1. 1 учитель 
немецкого языка 

Воскобойникова 
Василина 

Анатольевна 

 

Бишкекский 
Гуманитарный 
Университет 

им.К.Карасаева, 
г.Бишкек 

Кыргызской 
республики:Квали
фикация- учитель 
по специальности 

«Иностранный 
язык»(немецкий) 

2008 

 

без категории - «Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС ООО 
и ФГОС СОО», 01.01.2018 - 
28.02.2018, НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР»,72 часа 

- Обучение экспертов ОГЭ 
немецкий язык, 10.04.2018 - 
17.04.2018, КОИРО,18 часов.  
Обучение экспертов ОГЭ 
немецкий язык, 10.04.2018 - 
16.04.2018, КОИРО,18 часов.  
Курсы финансовой 
грамотности.5.04.2019 

1. 2 учитель 
английского 

языка 

Валашко Оксана 
Витальевна 

Высшее. 
Костанайский 

социально-

технический 
университет. 
Переводчик, 

преподаватель 
английского 

языка. 

Без категории. - «Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС ООО 
и ФГОС СОО», 01.01.2018 - 
28.02.2018, НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР»,72 часа 

«Теоретические основы 
оказания первой помощ, НОЧУ 
ОДПО «Актион-МЦФЭР»,и 
пострадавшим» 16 ч. 01.03.2019-

14.03.2019 

«Компетенции учителя» , НОЧУ 
ОДПО «Актион-МЦФЭР»,120 
ч.04.05.2019-15.07.2019 

"Формирование основ 
финансовой грамотности» 
10.04.2019 

2. 3 учитель 

английского 
языка 

Касаткина 
Анастасия 

Александровна 

Высшее, 
"Волковысский 

государственный 
педагогический 
колледж" 2004г. 

"Мозырский 
государственный 
педагогический 

университет 
имени И.П. 
Шамякина», 

Иностранный 
язык 

(английский), 
2011г. 

соответствие 
занимаемой 
должности 

11/11 

- "Актуальные проблемы 
преподавания предметов 
гуманитарного блока в условиях 
модернизации содержания и 
структуры образования" , 2014,  
КОИРО, 72 часа 

- Курс повышения 
квалификации по теории и 
методике преподавания 
английского языка "Teaching 
Knowledge Test (TKT)", 2013, 

КОИРО, 72 часа 

- «Подготовка экспертов по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом  единого 
государственного экзамена», 
24.02.2015-24.03.2015, КОИРО, 
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18 часов 

- «Подготовка экспертов по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
общеобразовательные 
программы основного общего 
образования», 9.04.2015-

27.05.2015, КОИРО, 18 часов 

- "Перспективы развития 
основного общего образования в 
условиях введения ФГОС", 19 
марта - 23 апреля 2015г., МАУ 
"Учебно-методический 
образовательный центр", 72 часа 

3. 4 учитель 
английского 

языка 

Минасян Наталья 
Валерьевна 

Высшее 

г.Калининград 

Калининградский 
Государственный 

университет 

Учитель 
начальных 
классов и 

иностранного 
языка по 

специальности 
«педагогика и 

методика 
начального 

образования с 
дополнительной 
специальностью 

филология». 

без категории (в 
декретном отпуске) 

15/15 

- "Теория и методика 
преподавания английского языка 
"Teaching Knowledge Test 

(TKT)", 2013, КОИРО, 72 часа 

- "Обучение детей с ОВЗ и детей 
-инвалидов по ФГОС основного 
общего и среднего общего 
образования , 2017, ‖Актион‖ 
МЦФЭР72 часа 

-«Современная образовательная 
среда и новые аспекты в 
обучении иностранным языкам 
(на примере УМК FORWARD 

под. ред. М.В. Вербицкой)», 
ООО «Центр онлайн обучения 
Нетология –групп», 72 часа 

 

4. 5 учитель 
английского 

языка 

Торосян Мария 
Алексеевна 

Высшее, 
Федеральное 

государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональног
о образования 
"Российский 

государственный 
университет 

имени Иммануила 
Канта", 

специальность – 

филология, 
квалификация – 

филолог, 
преподаватель, 

2006г 

первая 

12/11 

- "Эксперт по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные программы 
основного общего образования, 
31.05.2013-1.09.2013, КОИРО,  
18 часов 

- «Обучение и воспитание детей 
в условиях интеграции в 
общеобразовательных 
учреждениях», 24.03.2014-

03.04.2014, ГАОУ «Центр 
диагностики и 
консультирования детей и 
подростков», 18 часов 

- «Подготовка экспертов по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом  единого 
государственного экзамена», 
24.02.2015-24.03.2015, КОИРО, 
18 часов 

- «Подготовка экспертов по 
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проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
общеобразовательные 
программы основного общего 
образования», 9.04.2015-

27.05.2015, КОИРО, 18 часов 

- "Перспективы развития 
основного общего образования в 
условиях введения ФГОС", 19 
марта - 23 апреля 2015г., МАУ 
"Учебно-методический 
образовательный центр", 72 часа 

- «Актуальные проблемы 
преподавания английского языка 
в условиях модернизации 
содержания и структуры 
гуманитарного образования», 
24.03.2017 – 30.10.2017 КОИРО, 

36 часов. 

- «Cambridge English for 
Teachers: Language 

Enhancement», 9.09.2017 – 

10.12.2017, ООО «Английская 

Школа Номер 1», 72 часа 

- «Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС ООО 
и ФГОС СОО», 01.01.2018 - 
28.02.2018, НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР»,72 часа 

- Testing and Assesement, 

17.01.2018-21.02.2018, ООО 
«Английская Школа Номер 1», 
48 часов 

- «Подготовка экспертов по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
общеобразовательные 
программы основного общего 
образования», 10.04.2017-

17.04.2017, КОИРО, 18 часов 

- «Подготовка экспертов по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
общеобразовательные 
программы основного общего 
образования», 10.04.2019-

15.04.2019, КОИРО, 18 часов 

5. 6 учитель 
английского 

языка 

Лю-Юнди 
Екатерина 

Анатольевна 

Высшее, 
Российский 

государственный 
университет 

без категории 

 

- «Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по ФГОС ООО 
и ФГОС СОО», 01.01.2018 - 
28.02.2018, НОЧУ ОДПО 
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имени 

Иммануила Канта, 
Педагогика и 

методика 
начального 

образования с 
дополнительной 

специальностью 
«иностранный 

язык», 
2008 год 

«Актион-МЦФЭР»,72 часа 

-«Современная образовательная 
среда и новые аспекты в 
обучении иностранным языкам 
(на примере УМК FORWARD 

под. ред. М.В. Вербицкой)», 
ООО «Центр онлайн обучения 
Нетология –групп», 72 часа 

- «Методические аспекты 
преподавания иностранного 
языка (в русле системно-

деятельностного подхода)», 
ООО «Центр онлайн обучения 
Нетология –групп», 72 часа 

6. 7 учитель 
английского 
языка языка 

Мотуз Юлия 
Александровна 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы по 
специальности 
«филология». 

2002г. 

первая - «Методика преподавания 
иностранного языка в 
соответствии с ФГОС СОО» 72 
часа 2017г. 
«Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного 
общего и среднего общего 
образования» 72 часа 2019г. 
«Совершенствование 
компетенций учителя русского 
языка в соответствии с 
требованиями профстандарта и 
ФГОС» 140 ч. 2019г. 
«Иностранный язык. Подготовка 
учащихся к итоговой аттестации 
по английскому языку».72часа. 
Сертификат выдан  8 октября 
2018. «Иностранный язык. 
Актуальные тренды и 
эффективные практики 
преподавания. Все классы» 48 
часов. Сертификат выдан 8 
октября 2018 

«Иностранный язык. 
Методические аспекты 
преподавания. Все классы» 72 
часа. Сертификат выдан  20 
сентября 2018. 

 

 

5. Участие членов ШМО в семинарах, конференциях и др. мероприятиях: 

 

Учителя Дата, тема и уровень методического мероприятия. Формат участия 

Лю-Юнди Е. А. «Онлайн уроки по финансовой грамотности» слушатель 

«Межрегиональный форму молодых педагогов «Время 
учиться» 

Участник 

Минасян Н. В. «Онлайн уроки по финансовой грамотности» слушатель 

Воскобойникова В. А. Школьный педсовет. Выступление на тему: 
«Особенности обучения немецкому языку детей с 
ОВЗ.» 

участник 

Вебинар на тему: «Особенности подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации в 
форме ГВЭ для участников с ограниченными 

слушатель 
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возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов».4 февраля 2019г. 
Вебинар на тему: «Обучение рецептивным видам 
речевой деятельности – чтение и аудирование в 
линии УМК «Alles klar».5 февраля 2019г. 

слушатель 

Онлайн-конференция на немецком языке.7-9.03.2019г. слушатель 

Вебинар на тему:Использование проектной методики в 

работе по учебникам немецкого языка серии 
«Spektrum» 

слушатель 

Валашко О. В. Городская педагогическая августовская конференция. 
МБОУ СОШ №5 

слушатель 

Семинар «Формирование основ финансовой 
грамотности» МБОУ СОШ №1 

участник 

Торосян М. А. XI Междунаровднаяпрофессиональная олимпиада 
учителей (отборочный тур) 

участник 

XI Междунаровднаяпрофессиональная олимпиада 
учителей (очный тур) 

участник 

Всероссийское тестирование педагогов «Учитель 
иностранного языка» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС» 

участник 

Всероссийское тестирование педагогов «ФГОС ООО» в 
соответствии с требованиями профессионального 
стандарта и ФГОС» 

участник 

Всероссийское тестирование педагогов «ИКТ-

компетентность» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС» 

участник 

Всероссийское тестирование педагогов «Обеспечение 
здоровья обучающихся и санитарные требования в 
образовании» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС» 

участник 

Всероссийское тестирование педагогов «Законы и 
нормативно правовые акты в сфере образования и 
воспитания» в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и ФГОС» 

участник 

Курс лекций по методике обучения иностранным 
языкам в рамках международного вебинара 
«Эффективное использование УМК для отработки и 
закрепления лексико-грамматического материала на 
уроках английского языка (на примере курса ―Millie‖ -

―New Millennium English‖ и обучающих компьютерных 
программ).» 

слушатель 

Курс лекций по методике обучения иностранным 
языкам в рамках международного вебинара 
«Английский с ребенком. Что? Как? Когда?: вебинар 
для учителей и родителей.» 

слушатель 

Курс лекций по методике обучения иностранным 
языкам в рамках международного вебинара 
«Современные инструменты для подготовки к ОГЭ, 
ЕГЭ и ВПР по английскому языку (на примере 
дополнительных пособий и мобильных приложений 
издательства «Титул»).» 

слушатель 

Курс лекций по методике обучения иностранным 
языкам в рамках международного вебинара «Как 
написать эссе на отлично – практические приемы для 

слушатель 
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школьников.» 

Курс лекций по методике обучения иностранным 
языкам в рамках международного вебинара 
«Электронные ресурсы в помощь учителю.» 

слушатель 

Курс лекций по методике обучения иностранным 
языкам в рамках международного вебинара «Как 
подготовиться к экзамену по английскому язкыу» 

слушатель 

Курс лекций по методике обучения иностранным 
языкам в рамках международного вебинара «Как 
интересно провести завершающий урок в учебном 
году» 

слушатель 

Вебинар «Обучаем чтению с новым УМК «Сферы» по 
английскому языку» 

слушатель 

Касаткина А.А. Выступление на школьном МО  в марте 2019 г.  
Тема: «Современные педагогические технологии в 
реализации ФГОС» 

участник 

Выступление на школьном педагогическом совете в 
ноябре 2018 г.  Тема: «Особенности работы с детьми с 
ОВЗ на уроках английского языка» 

участник 

Мотуз Ю.А. Заседание ШМО. «Повышение профессиональной 
компетентности и развитие творческого потенциала 
учителей иностранного языка в ходе реализации 
ФГОС» 

слушатель 

 

 

6. Самообразование членов ШМО: 
 

№№ 
п/п 

ФИО учителя Преподаваемый 
предмет 

Тема самообразования Где отчитывалась, форма, 
дата отчета 

1 Лю-Юнди Екатерина 
Анатольевна 

английский язык «Формирование условий 
для создания 

эмоционального 
психологического комфорта 

на уроках английского 
языка через различные 
средства наглядности» 

Выступление на заседании 
школьного МО, 2019 

2 Воскобойникова 
Василина 

Анатольевна 

немецкий язык Методы обучения 
иностранному языку 

обучающихся с низким 
уровнем мотивации. 

Выступление на заседании 
школьного МО, 2018 

Особенности обучения 
немецкому языку детей с 

ОВЗ 

Выступление на заседании 
школьного педсовета,2019г. 

3 Валашко Оксана 
Витальевна 

английский язык «Организация этапов 
урока  английского языка 
по технологии развития 
критического мышления 
через чтение и письмо» 

Выступление  
на заседании ШМО, 2018 

4 Торосян Мария 
Алексеевна 

английский язык «Разработка современного 
научно-методического 
обеспечения процесса 
формирования УУД на 
основе использования 

ресурсов ИОС на уроках 
английского языка» 

Выступление на заседании 
ШМО, 2018 

5 Касаткина Анастасия английский язык «Современные Выступление на заседании 
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Александровна педагогические технологии 
в реализации ФГОС» 

школьного МО, 2019 

6 Мотуз Юлия 
Александровна 

английский язык «Применение на уроках 
английского языка 

игровых моментов и 
наглядности: схемы, 

иллюстрации, опоры» 

Выступление на заседании 
школьного ШМО, 2018 

7 Минасян Наталья 
Валерьевна 

английский язык Формирование 
коммуникативной 

компетенции у младших 
школьников путем 
внедрения парной и 

групповой работы как 
совместного продуктивного 

учебного действия 

Выступление на заседании 
школьного МО, 2019 

 

 

7. Аттестация педагогических кадров: 
 
№№ 
п/п 

ФИО работника должность,  
по которой 

аттестован педагог 

квалификационная 

категория 

срок действия 
категории 

Основание 

33.  Торосян Мария 
Алексеевна 

учитель 

английского языка 

первая До 05.06.20г. Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области от 05.06.2015 г.   

№ 525/1 

34.  Лю-Юнди 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель 
английского языка 

Без категории аттестация 

Декабрь 2019 г. 
 

35.  Воскобойникова 
Василина 

Анатольевна 

учитель немецкого 
языка 

без категории   

36.  Валашко Оксана 
Витальевна 

учитель 
английского языка 

без категории   

5 Минасян Н.В Учитель 
английского языка 

Без категори До 05.06.21г  

6 Касаткина 
Анастасия 

Александровна 

учитель 

английского языка 

соответствие 
занимаемой 
должности 

  

7 Мотуз Ю.А. учитель 

английского языка 

первая До 8 апреля 
2021года 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской 
области 

 

8. Достижения членов ШМО: 
 

№№ 
п/п 

ФИО работника 

должность, по 
которой работает 

педагог 

Полное наименование конкурса результат 

1 

Торосян М. А. учитель 
английского языка 

Международный конкурс 
профессионального мастерства 

– Олимпиада «Профи 2019» 

Почетная грамота 

12 место (призѐр) 

2 

Региональный конкурс 
профессионального мастерства 

«Современный учитель 

Сертификат 

2 место (призѐр) 
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английского языка» 

3 

Международная он-лайн 
олимпиала по аннлийскому 

языку Skyeng 

Благодарственное 
письмо 

4 
III Международный 

дистанционный конкурс Старт 
Благодарность 

5 

Лю- Юнди Е.А 
учитель 

английского языка 

Международная онлайн-

олимпиада по английскому 
языку Skyeng 

Благодарственное 
письмо 

6 
Дистанционный конкурс 

«Старт» 2018г. 
Благодарственное 

письмо 

7 Касаткин А.А 
учитель 

английского языка 

III Международный 
дистанционный конкурс по 
английскому языку «Старт» 

Благодарственное 
письмо 

8 Воскобойникова 
Василина 

Анатольевна 

учитель 

немецкого языка 

Проведение тотального 
диктанта по немецкому языку. 

Благодарственное 
письмо за активное 

участие 

9 
Активное участие в онлайн-

олимпиаде «Skyeng» 

Благодарственное 
письмо за активное 

участие 

10 

Валашко Оксана 
Витальевна 

учитель 

английского языка 

Всероссийское тестирование 
педагогов 2018. 

«Учитель иностранного языка» 
в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта и 

ФГОС 

Диплом. 

11 

Всероссийское тестирование 
педагогов 2018. 

«Классные руководители» в 
соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и 
ФГОС 

Диплом 

12 

Всероссийское тестирование 
педагогов 2018. 

«ФГОС ООО» в соответствии с 
требованиями 

профессионального стандарта и 
ФГОС 

Диплом 

13 

Международная онлайн-

олимпиада по английскому 
языку Skyeng 

Благодарственное 
письмо 

 

14 
Дистанционный конкурс 

«Старт» 2018г. Благодарность 

15 Мотуз Ю.А. учитель 
английского язык 

Олимпиада по иностранным 
языкам «Expert» 

Благодарственное 
письмо 

Всероссийский турнир «The 
Aphabet» 

Благодарственное 
письмо 

Международная онлайн-

олимпиада по английскому 
языку «Skyeng» 

Благодарственное 
письмо 

Муждународный 
образовательный 

конкурс«Олимпис» 2019 

Благодарственное 
письмо 

 

16 Минасян Наталья учитель Международная онлайн- Благодарственное 
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Валерьевна английского языка олимпиада по английскому 
языку «Skyeng» 

письмо 

 

 

9. Работа с одаренными детьми (достижения обучающихся): 
 
№№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ученика 

класс Полное наименование конкурса результат ФИО учителя, 
подготовившего 

победителя/призѐра 

82.  Пепякина Полина 
Михайловна 

5 А Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

английскому  языку. 

1 место Валашко О.В 

83.  Мирхамидова 
Дарья Тимуровна 

 

6 Б Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

английскому  языку 

2 место Валашко О.В 

84.  Опалев Никита 
Олегович 

7 А III Междугародный дистанционный 
конкурс «Старт» 

3 место Валашко О.В 

85.  Конышева Кира 
Алексеевна 

5 А III Междугародный дистанционный 
конкурс «Старт» 

2 место Валашко О.В 

86.  Гончаров Егор 5 В Основной тур международной 
онлайн-олимпиады по английскому 

языку «Навыки XXI века  » 

3 место 
(уровень 
города) 

Валашко О.В 

87.  Дашкевич Дарья 6 Б Основной тур международной 
онлайн-олимпиады по английскому 

языку «Навыки XXI века  » 

2 место 
(уровень 
города) 

Валашко О.В 

88.  Жежелева София 6 Б Основной тур международной 
онлайн-олимпиады по английскому 

языку «Навыки XXI века  » 

1 место 
(уровень 
города) 

Валашко О.В 

89.  Иванова Дарья 5 Б Основной тур международной 
онлайн-олимпиады по английскому 

языку «Навыки XXI века  » 

2 место 
(региональный 

уровень) 

Валашко О.В 

90.  Иванова Дарья 5 Б Основной тур международной 

онлайн-олимпиады по английскому 
языку «Навыки XXI века  » 

1 место 
(уровень 
города) 

Валашко О.В 

91.  Кулик Янина 7 Б Основной тур международной 
онлайн-олимпиады по английскому 

языку «Навыки XXI века  » 

2 место 
(уровень 
города) 

Валашко О.В 

92.  Кутькин 
Александр 

6 Б Основной тур международной 
онлайн-олимпиады по английскому 

языку «Навыки XXI века  » 

3 место 
(уровень 
города) 

Валашко О.В 

93.  Лебедева 
Елизавета 

5 А Основной тур международной 
онлайн-олимпиады по английскому 

языку «Навыки XXI века  » 

2 место 
(уровень 
города) 

Валашко О.В 

94.  Рычагова Валерия 7 А Основной тур международной 
онлайн-олимпиады по английскому 

языку «Навыки XXI века  » 

1 место 
(уровень 
города) 

Валашко О.В 

95.  Дрокова Мария 
Михайловна 

10а Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

немецкому языку 

1 место Воскобойникова В.А. 

96.  Матякубова 
Ирода 

Ибрагимовна 

8в Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

немецкому языку 

1 место Воскобойникова В.А. 

97.  Анфиногенова 
Марина 

Руслановна 

8в Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

немецкому языку 

2 место Воскобойникова В.А. 

98.  Захаркина Дарья 
Павловна 

9 б Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

немецкому языку 

1 место Воскобойникова В.А. 

99.  Четверикова 9 б Школьный этап Всероссийской 3 место Воскобойникова В.А. 
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Алиса Андреевна олимпиады школьников по 
немецкому языку 

100.  Баталов Георгий 
Александрович 

5в Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

английскому языку 

2 место Воскобойникова В.А. 

101.  Персиянцева 
София 

Евгеньевна 

5в Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

английскому языку 

3 место Воскобойникова В.А. 

102.  Перевалов 
Платон 

5в Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку «Навыки 21-

го века» 

Диплом 
победителя 

уровня класса. 

Воскобойникова В.А. 

103.  Прудкой Андрей 5в Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку «Навыки 21-

го века» 

Диплом 
победителя 

уровня 
города/школы. 

Воскобойникова В.А. 

104.  Лупол Александр 5в Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку «Навыки 21-

го века» 

Диплом 
победителя 

уровня города. 

Воскобойникова В.А. 

105.  Хисная Елена 6а Школьный этап олимпиады по 
английскому языку 

1 место Касаткина А.А. 

106.  Коваленя Дарина 6а Школьный этап олимпиады по 
английскому языку 

3 место Касаткина А.А. 

107.  Глинский Павел 7б Школьный этап олимпиады по 
английскому языку 

1 место Касаткина А.А. 

108.  Степанов Роман 7б Школьный этап олимпиады по 
английскому языку 

2 место Касаткина А.А. 

109.  Гуров Семен 7б Школьный этап олимпиады по 
английскому языку 

3 место Касаткина А.А. 

110.  Иващенко Анна 8а Школьный этап олимпиады по 
английскому языку 

1 место Касаткина А.А. 

111.  Кириллова 
Полина 

8а Школьный этап олимпиады по 
английскому языку 

3 место Касаткина А.А. 

112.  Холотьян Даниил 7г Всероссийский турнир по 
английскому языку «The Alphabet» 

1 место .Мотуз Ю.А. 
 

113.  Аббасова 
Александра 

7г Всероссийский турнир по 
английскому языку «The Alphabet» 

1 место . Мотуз Ю.А. 

114.  Гручная 
Виктория 

7г Всероссийский турнир по 
английскому языку «The Alphabet» 

2 место Мотуз Ю.А. 

115.  Говорун 
Владислав 

7г Всероссийский турнир по 
английскому языку «The Alphabet» 

2 место Мотуз Ю.А. 

116.  Гркчная 
Виктория 

7г English Challenge-2019 

МАОУ лицей  №49 

2 место Мотуз Ю.А. 

117.  Кузнецова София 6г English Challenge-2019 

МАОУ лицей  №49 

3 место Мотуз Ю.А. 

118.  Зайцева Ульяна 5г English Challenge-2019 

МАОУ лицей  №49 

3 место Мотуз Ю.А. 

119.  Ванаг Елизавета 9г Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

немецкому языку 

1 место Мотуз Ю.А. 

120.  Мотуз Валерия 9г Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

немецкому языку 

2 место Мотуз Ю.А. 

121.  Дерганова Олеся 7г Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 

немецкому языку 

1  место Мотуз Ю.А. 

122.  Афанасьев 
Ярослав 

4а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку «Навыки 21-

го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

123.  Гарин Андрей 10а Международная онлайн-олимпиада Диплом Торосян М. А. 
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по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

победителя 

124.  Герасимова 
Полина 

3б Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

125.  Горшков 
Владимир 

3б Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

126.  Гутник Андрей 3а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

127.  Диденко Милана 4а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

128.  Дикая Мария 4а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

129.  Евдокимова 
Мария 

4а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

130.  Екель Алексей 4а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

131.  Занозина Дарья 3в Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку 

 «Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

132.  Зинина Вероника 8а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку 

 «Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

133.  Зуева Алина 11а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

134.  Колесова 
Анастасия 

3в Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

135.  Колодий 
Маргарита 

3б Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку 

 «Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

136.  Косовцов Руслан 4а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

137.  Кошелева Мария 3а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

138.  Куриллович 
Мария 

8а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

139.  Лебедев Андрей 8а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

140.  Мануйко Максим 3а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку 

 «Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

141.  Пономаренко 
Дарья 

11а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

142.  Раевская 
Елизавета 

10а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку 

 «Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

143.  Сальцайте 3в Международная онлайн-олимпиада Диплом Торосян М. А. 
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Эмилия по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

победителя 

144.  Сидоров 
Вячеслав 

3б Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

145.  Смирнова Дарина 3б Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку 

 «Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

146.  Талабирчук 
Татьяна 

3б Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку 

 «Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

147.  Тимохина Полина 11а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

148.  Цыганова Ксения 4а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

149.  Чинч Дарья 3а Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

150.  Шантин Алексей 3б Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку  
«Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

151.  Шемчук 
Виктория 

3б Международная онлайн-олимпиада 
по английскому языку 

 «Навыки 21-го века» 

Диплом 
победителя 

Торосян М. А. 

152.  Шантин Алексей 3б Дистанционный конкурс старт Диплом 
победителя  
(1 место) 

Торосян М. А. 

153.  Бекешко Альбина 8б Всероссийская олимпиада 
школьников (школьный этап) 

2 место Торосян М. А. 

154.  Раевская 
Елизавета 

10а Всероссийская олимпиада 
школьников (школьный этап) 

1 место Торосян М. А. 

155.  Кириллова Арина 10а Всероссийская олимпиада 
школьников (школьный этап) 

2 место Торосян М. А. 

156.  Николаева Ирина 10а Всероссийская олимпиада 
школьников (школьный этап) 

3 место Торосян М. А. 

157.  Тимохина Полина 11а Всероссийская олимпиада 
школьников (школьный этап) 

1 место Торосян М. А. 

158.  Пономеренко 
Дарья 

11а Всероссийская олимпиада 
школьников (школьный этап) 

2 место Торосян М. А. 

159.  Зуева Алина 11а Всероссийская олимпиада 
школьников (школьный этап) 

3 место Торосян М. А. 

160.  Пономаренко 
Дарья 

11а Всероссийская олимпиада 
школьников (муниципальный этап) 

1 место Торосян М. А. 

161.  Тимохина Полина 11а Всероссийская олимпиада 
школьников (муниципальный этап) 

2 место Торосян М. А. 

162.  Раевская 
Елизавета 

11а Всероссийская олимпиада 
школьников (муниципальный этап) 

3 место Торосян М. А. 

 

10.  Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта (открытые уроки, 
выступления на конференциях, мастер-классы): 
 

№№ 
п/п 

ФИО работника 

должность,  
по которой работает 

педагог 

Наименование мероприятия 

19. 1 Торосян М. А. учитель 

английского языка 

Выступление не городской педагогической конференции 
«Анализ государственной итоговой аттестации по английскому 
языку в 2018 году», август, 2018 
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20. 2 Открытый урок английского во 2 «б» классе по УМК 
Вербицкой М.В. «Forward» по теме «Мне нравится пицца» в 
рамках школьной методической декады ШМО учителей 
иностранного языка  «Метапредметный подход в обучении как 
основное требование ФГОС» 2019г. 

21. 3 Лю-Юнди 
Екатерина 

Анатольевна 

учитель 

английского языка 

Открытый урок английского в 5 «А» классе по УМК Вербицкой 
М.В. «Forward» по теме «Грамматическая конструкция ..to be 

going to…». 
Открытый урок английского языка во 2 «А» классе  классе по 
УМК Вербицкой М.В. «Forward» по теме « I like snails (Я 
люблю улиток)» 

1. 4 Воскобойникова 

Василина 
Анатольевна 

учитель 

немецкого языка 

Открытый урок в 5 «б» и «в» классе по немецкому языку  по 
теме «Времена года» в рамках школьной методической декады 
«Формирование и развитие творческого потенциала личности 
ученика и учителя в условиях реализации ФГОС начального 
общего образования и введения ФГОС основного общего 
образования», 2018 

2. 5 

Открытый урок в 5 «Б» классе на тему урока: Обобщающий 
урок по теме «Простое настоящее и настоящее продолженное 
время». 04.10.2018 г. 

22. 6 Валашко Оксана 
Витальевна 

учитель 

английского языка 

Открытый урок английского в 5 «А» классе по УМК Вербицкой 
М.В. «Forward» по теме «Пассивный залог.М:Пэнкейк Дэй» в 
рамках школьной методической декады ШМО учителей 
иностранного языка  «Метапредметный подход в обучении как 
основное требование ФГОС» 2019г. 

7 Открытый урок английского в 5 «В» классе по УМК Вербицкой 
М.В. «Forward» по теме «Конструкция  to be going to»  в рамках 
психолого-педагогического семинара «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» 2018 г. 

8 Касаткина 

Анастасия 

Александровна 

учитель 

английского языка 

Открытый урок в 8 «а» классе по английскому языку  по теме 
«Взгляд в будущее» в рамках школьной методической декады, 
2019г. 

9 Интеллектуальная игра в 7 «а, б, в» классах по английскому 
языку по теме «Что? Где? Когда?»  в рамках школьной 
методической декады, 2019г. 

10 Мотуз Ю.А. учитель 

английского языка 

Открытые уроки в рамках методической декады ШМО 
учителей иностранного языка «Метапредметный подход в 
обучении как основное требование ФГОС2». В 5г классе 
«Путешествие в Лондон». В 6 г «Увлечения и хобби 
британцев». 

11 Открытый урок В 5Гг классе по теме «Поговорим о 
достопримечательностях»  в рамках психолого-

педагогического семинара «Преемственность в обучении и 
воспитании учащихся 5-х классов с уровня начального оющего 
образования на уровень основного общего образования в 
условиях реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО». 

12 Минасян  Н. В. учитель 

английского языка 

Выступление на педагогическом совете 
«Учебно_исследовательская  и проектная деятедьность 
учащихся на уроках и во внеуроное время» 

13 Открытый урок английского языка во 3 «А» классе  классе по 
УМК Вербицкой М.В. «Forward» по теме « едем отдыхать » 

 

11. Информация об участии в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях в качестве 
члена жюри, экспертов, др.: 
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учитель Формат участия. Мероприятие. Уровень 

Торосян М. А. Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада 
школьников по английскому языку.(член жюри) 

Школьный и муниципальный 

 

 

Председатель предметной комиссии. Всероссийская 
олимпиада школьников по английскому языку. (член 
жюри) 

Школьный и муниципальный 

 

Член предметной комиссии по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом ОГЭ (эксперт) 

Региональный 

Член экспертной комиссии. Конкурс на денежное 
поощрение лучших учителей. 

Региональный и федеральный 

Лю-Юнди Е.А. Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада 
школьников по английскому языку (член жюри). 

Школьный и муниципальный 

Касаткина А. А Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада 
школьников по английскому языку. (член жюри) 

Школьный и муниципальный 

Воскобойникова В. А. Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада 
школьников по немецкому языку. (член жюри) 

Школьный и муниципальный 

 

Мотуз Ю.А. Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада 
школьников по английскому языку. 
(член жюри) 

Школьный и муниципальный 

 

 

Минасяе М. А. Член предметной комиссии. Всероссийская олимпиада 
школьников по английскому языку. 
(член жюри) 

Школьный и муниципальный 

 

 

 

12. Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 

Предмет, 
класс 

Наименован
ие учебной 
программы 

Автор 
програм
мы 

Издательство, 
год издания 

Кем 
утверждена/ 
рекомендован
а 

Наличие учебно-методического 
обеспечения 

 Немецкий 
язык, 2-4 

класс 

 Немецкий 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия 
учебников 
И.Л. Бим. 2-4 

классы. 

 Бим 
И.Л., 
Рыжова 
Л.И . 

М.: 
«Просвещение», 
2015 г. 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 
и науки РФ 

 Немецкий язык. 2-4 класс: учебник 
для общеобразоват. учреждений / 
Бим И.Л., Рыжова И.Л., М., 
Просвещение, 2015г. 

 Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 2-4 

класс. в 2-ух частях. 

Немецкий 
язык, 5-9 

класс 

Немецкий 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия 
учебников 
И.Л. Бим. 5-9 

классы. 

Бим 
И.Л., 
Садомов
а Л.В. 

М.: 
«Просвещение», 
2015 г. 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 
и науки РФ 

 Немецкий язык. 5-9 класс: учебник 
для общеобразоват. учреждений / 
Бим И.Л., Садомова Л.В., М., 
Просвещение, 2015г. 

Немецкий 
язык, 10-11 

класс 

Немецкий 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия 
учебников 
И.Л. Бим. 10-

11 классы. 

Бим 
И.Л., 
Садомов
а Л.В. 

М.: 
«Просвещение», 
2013 г. 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 
и науки РФ 

 Немецкий язык. 10-11 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений / Бим И.Л., Садомова 
Л.В., М., Просвещение, 2013г. 

Английски
й язык 2-4 

классы 

Программа: 
по 
английскому 

Вербицк
ая М.В. 

М.: Вентана-Граф Рекомендовано 
Министерство
м образования 

 Английский язык: 2 кл.: учебн. для 
уч-ся общеобраз. орг. в  2-х ч. 
/[М.В.Вербицкая, Б.Эббс, 
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языку. 2-4 

классы и 
УМК 
«Forward»  
 

и науки РФ Э.уорелл и др.] под ред. 
М.В.Вербицкой- М.:Вентана-

Граф, 2013,2015+CD  
  

Английски
й язык 5-9 

классы 

Программа: 
по 
английскому 
языку. 5- 9 

классы и 
УМК 
«Forward»  
 

Вербицк
ая М.В. 

М: Вентана-Граф, 
2013 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 
и науки РФ 

Английский язык: 6кл.: учеб. для 
общеобраз. орг. в 2-х ч. /[ 
М.В.Вербицкая, М. Гаярделли, П. 
Редли и др.]; под ред. М.В. 
Вербицкой – М.: Вентана-граф, 
2015+ CD 

Английски
й язык 10-

11 классы 

Английский с 
удовольствие
м/ 
EnjoyEnglish 

для 2-11кл 
общеоб.учре
жд.- 

М.З.Биб
олетова 

Н.Н.Тру
банева 

Обнинск: 
Титул,2009. 

Рекомендовано 
Министерство
м образования 
и науки РФ 

Биболетова, М. З. Книга для чтения 
к учебнику англ. яз «Английский с 
удовольствием»/ «Enjoy English» для 
9 кл. общеобраз.учрежд. – Обнинск: 
Титул, 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Тематика заседаний ШМО:  
 

Дата Тема заседания Форма работы 

Август 

Заседание №1  
1. Рассмотрение плана работы ШМО на 2017-2018 учебный год.  
2. Рассмотрение рабочих программ.  
3. Составление графика предметной недели.  
4. Утверждение тем самообразования учителей ШМО.  
5. Экспертиза текстов для школьных олимпиад 

6. Участие в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
иностранному  языку 

Совещание 

Октябрь 

Заседание №2 «Эффективность урока в условиях реализации ФГОС» 

1. Результаты контрольных работ за первую четверть 2017-2018 учебного года, 
проведение их анализа, выполнение учебного плана 

2. Анализ школьного  этапа всероссийской предметной олимпиады по 
иностранному языку 

3. Организация и проведение 2 этапа Всероссийской олимпиады по иностранному  
языку.  
4. Участие в школьном психолого-педагогическом семинаре «Создание психолого-

педагогических условий для обеспечения преемственности при реализации ФГОС 
НОО и ООО» 

5. Подготовка обучающихся к международному конкурсу «Британский бульдог». 

Совещание, 
творческий 
отчет 

Январь 

Заседание №3 «Новые технологии подготовки к ГИА» 

1. Анализ результатов второй четверти 

2. Подготовка к итоговой аттестации 

3. Анализ результатов зимней сессии 

4. Уточнение и утверждение плана проведения «Декады иностранного языка»  

Круглый стол 
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Март 

Заседание № 4 «Обсуждение экзаменационных материалов ОГЭ и ЕГЭ» 

1. Обсуждение экзаменационных материалов для 9 классов ОГЭ и 11 классов ЕГЭ. 
2. Проверка готовности выпускников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  
3. Изучение демоверсий ЕГЭ и ОГЭ.  
4. Анализ ВПР по иностранному языку в 11а классе 

Круглый стол 

Апрель 
Заседание № 5 Рассмотрение рабочих программ и учебников по которым 
составлены рабочие программы на2018-2019 учебный год 

Совещание 

Июнь 

Заседание № 6 «Анализ работы за 20017-2018 учебный год».  
1. Анализ итогов государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего и среднего общего образования в 2018 г. 
2. Анализ ВПР по иностранному языку в 11а классе. 
3. Анализ итогов успеваемости учащихся и выполнения практической части 
рабочих программ за 2017-2018 учебный год 

4. Составление плана работы МО на 2018-2019 учебный год  

Совещание 

 

14. Анализ работы ШМО за 2018-2017 учебный год : 
 

 Анализ  методической  работы  позволяет сделать вывод о том, что план 
методической  работы МО иностранного языка в целом выполнен: 
1. Методические темы  работы   МО  соответствовали основным задачам, стоящим перед 
педагогами района. 
2. Тематика заседаний  МО  отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 
педагогами. 
3. Все  педагоги работали и   работают над созданием системы обучения, удовлетворяющей 
потребностям каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями. 
4. Проводилась   работа  по овладению учителями современными методиками и технологиями 
обучения. Большое внимание уделялось использованию информационных технологий 
педагогами на уроках и во внеурочной деятельности, сохранению и поддержанию 
здоровьесберегающей образовательной среды. 
 Реализация целей и задач  МО  осуществлялась согласно требованиям государственных 
программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, была направлена на 
кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса. 
 Активная деятельность всех членов методического объединения учителей иностранного 
языка обеспечила успешность обучения и формирования знаний, и навыков учащихся по 
иностранным языкам.  
 Учебный план на 2018-2019 учебный год выполнен, учебная программа (теоретическая и 
практическая части) пройдена. Все учащиеся успешно прошли курс обучения за 
соответствующий класс. Об этом свидетельствует 100% успеваемость, выполнение 
обязательного минимума, текущие контрольные работы, контрольные срезы, диагностические 
работы.  
 В 2018-2019 учебном году МО учителей иностранного языка работало по 
совершенствованию методики обучения иностранному языку в контексте иноязычной культуры 
и созданию условий развития творческой активности участников педагогического процесса, 
изучению новых технологий, внедрения в практику своей работы с целью обеспечения уровня 
образования, соответствующего современным требованиям. 
 МО продолжило работу над изучением и внедрением требований ФГОС в процесс 
обучения иностранным языкам. 
 

15. Внеклассная работа по предметам ШМО:  
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 Кружок "Волшебный английский" (7 класс) – Валашко О.В. 
 Элективный курс "Кембриджский английский"(10-11 класс) – Торосян М. А.. 
 Индивидуальные консультации с учащимися по подготовке к итоговой аттестации – Торосян 

М. А., Минася Н. В. 
 Элективный курс «Лексико-грамматический практикум по немецкому языку» (5 классы) –  

Воскобойникова В. А. 
 Кружок «Немецкий как второй язык» - Воскобойникова В. А. 
 Кружок "Волшебный английский" (8 класс) – Касаткина А. А. 
 Элективный курс «Лексико-грамматический практикум» (7-8 классы) –  Касаткина А. А. 
 Кружок по английскому языку «Страноведение» 9 класс – Мотуз Ю.А. 
 Индивидуальные консультации с учащимися по подготовке к итоговой аттестации – Мотуз 

Ю.А. 
 Электив «Деловой иностранный язык» 9 класс  - Мотуз Ю.А. 
 Электив «Грамматика английского языка» 10-11 классы – Мотуз Ю.А. 
 Элективный курс «Лексико-грамматический практикум» (5-6 классы). – Лю-Юнди Е.А. 
 Дополнительный курс "Кембриджский английский" (5-6 классы). – Лю-Юнди Е.А 

 Курс предпрофильной подготовки учащихся 9ых классов- Минасян М. А. 
 

16. Недостатки в работе ШМО в 2018-2019 учебном году:   
 

 Недостаточно полно ведѐтся работа с сильными учащимися, поэтому результаты участия 
в районных и окружных конкурсах недостаточно высоки. Не все учителя-предметники работают 
над формированием стойкого интереса к своему предмету, всесторонним развитием учащихся, 
многие педагоги ограничиваются в преподавании рамками Программы по предмету. Существует 
необходимость в повышении уровня самообразования, углублении собственных знаний по 
предмету. Ограниченно применение ИКТ в преподавании иностранного языка, качество 
обучения в некоторых классах остается низким, учителями недостаточно полно используются 
дистанционные формы обучения 

 

17. Задачи на 2019-2020 учебный год:  
 

1) Продолжать работу по повышению качества обучения, предупреждению неуспеваемости, 
используя личностно-ориентированный подход в обучении. 

2) Изучать нормативно-информационную документацию и методические письма по вопросам 
образования и преподавания иностранных языков, изучать стандарты нового поколения. 

3) Осуществлять выбор учебников и учебных пособий в соответствии с потребностями 
учащихся и возможностями учебного фонда школы. 

4) Развивать интерес к иностранным языкам и культуре стран изучаемого языка, используя 
деятельностный подход в обучении и систему внеурочных и внеклассных занятий. 

5) Посещать уроки коллег с последующим анализом и самоанализом достигнутых результатов, 
изучать педагогический опыт коллег, проводить открытые уроки для обмена опытом, 
методическими разработками. 

6) Вырабатывать единые подходы к оценке результатов освоения программы на основе 
образовательных стандартов по предмету. 

7) Продолжить внедрение современных педагогических технологий в организацию учебной и 
внеклассной деятельности учащихся. 

8) Продолжать и совершенствовать работу по подготовке учащихся к конкурсам, олимпиадам, 
научно-практическим конференциям и международным экзаменам. 
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9) Продолжить работу по оформлению и оснащению кабинетов иностранного языка, 
систематизировать эту работу в соответствии с современными требованиями к учебному 
кабинету.  

10) Проводить регулярно, в соответствии с планом, заседания МО учителей. 
11) Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по созданию 

оптимальных условий для получения школьниками качественного образования при 
сохранении их здоровья. 

12) Повышать уровень научно-теоретической, методической и психолого-педагогической 
подготовки учителей. 

 

 ШМО учителей предметов эстетического цикла,  
физической культуры, ОТДТ и ОБЖ 

 1. Задачи  МО на 2018-2019 учебный год:  
1. Развивать  творческие способности, привитие интереса к труду и обучению  в школе у подростков: 

создание проектных работ, выставок  готовых изделий по технологии в каждой четверти, 
изготовление кормушек для птиц, субботники по уборке школьной территории, составление  
конкурсных заданий для проведения школьных мероприятий:  «Интеллектуальный марафон», 
Олимпиад  по физической культуре, технологии, ОБЖ, спортивных соревнований. 

2. Рост  профессиональной компетенции (посещение открытых уроков, конференций, семинаров, 
курсов, выезд  в другие  города области, участие в  городской  Олимпиаде по физической  культуре, 
технологии, ОБЖ, искусству, МХК). 

3. Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных способностей 
у учащихся (соревнования  между классами по футболу, баскетболу, «перестрелке», участие в 
творческом конкурсе «Звѐзды Балтики»). 

4. Построение единого информационного и  здоровьесберегающего  пространства. 
5. Активное применение новых педагогических и информационных технологий учителями МО для 

развития творческих способностей, повышение интереса к предмету и ликвидации пробелов знаний и 
умений у учащихся (проведение консультаций, факультативных занятий, презентаций на уроках,  
заполнение электронного дневника). 

6. Вовлечение как можно большего количества детей к занятию спортом, ведению здорового образа 
жизни,  пропаганде здорового образа жизни, отказу от вредных привычек. 

7. Осуществлять выбор учебников и учебных пособий в соответствии с потребностями учащихся и 
возможностями учебного фонда школы. 

8. Продолжить внедрение современных педагогических технологий в организацию учебной и 
внеклассной деятельности учащихся. 

9. Способствовать эффективному внедрению федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и среднего общего образования. 

10. Продолжить выявление, изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта. 
11.  Совершенствовать педагогическое мастерство учителей. 
 

2. Направления деятельности ШМО: 
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. 
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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. 
 

3. Состав ШМО и повышение квалификации: 
 

№ 
п/
п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 
предмет) 

Ф.И.О. 

Образование и 
специальность по 

диплому, 
название вуза, год 

окончания 

Квалификацион
ная категория 

ученая степень, 
общий 

стаж/педагогич
еский стаж 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения курсов, 
количество часов) 

 

7. 

учитель истории и 
обществознания 

ОБЖ 

Гагунов 

Сергей 
Александрович 

Высшее, 
Северо-Осетинский 

государственный 
университет им. 
К.Л.Хетагурова 

 г.Владикавказ, 
учитель истории и 
обществоведения, 

1993 г. 

соответствие, 
20 лет /7 лет 

«Основы безопасности                                                                                                         
жизнедеятельности», июнь 2015 г., ГАОУ 
КО ДПО (ПК) С «Институт развития 
образования», 72 час (июнь 2015г) 
«Организация  обучения  детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в ОО» (72 
час).(дистанционно). Академия Ресурсы 
Образования (январь 2017г) 
 

Курсы в Фоксфорде. "Первая помощь", (16 
час). 2017г 

 

8. 

учитель 
физической 
культуры 

Головацкий 
Александр 
Иванович 

Высшее, 
Литовский 

Государственный 
Институт физической 

культуры и спорта, 
преподаватель 

физической культуры и 
спорта 

1986 г. 

первая 

34 года/34 года 

 

 

«Перспективы развития основного общего 
образования в условиях введения ФГОС», 
апрель 2015 г., ГАОУ КО ДПО (ПК) С 
«Институт развития образования» по 
программе, 72 час (апрель 2015г) 
«Организация  обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в ОО» (72 
час).(дистанционно). Академия Ресурсы 
Образования.( январь 2017г) 
Курсы в Фоксфорде. "Первая помощь", (16 
час). 2017г 

9. 
учитель 

технологии 

Жоров Геннадий 
Михайлович 

Высшее, Павлодарский 
Государственный 

педагогический институт» 
специальность- 

преподаватель- 

организатор НВП и ФК - 
2008г 

39/22 

Без категории 

- «Организация  обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в ОО» (72 
час).(дистанционно). Академия Ресурсы 
Образования. 
(январь 2017г) 
Курсы в Фоксфорде.: "Первая помощь", (16 
час). 2019г 

10. 

учитель 
физической 
культуры 

Капитонов 
Вячеслав 
Олегович 

Высшее, 
Красноярский 

Государственный 
педагогический 

университет, 
педагог по физической 

культуре, методист 
лечебной физической 

культуры 

2001 г. 

21/4 

без категории 

 

- «Перспективы развития основного общего 
образования в условиях ФГОС», декабрь 
2015 г., ГАОУ КО ДПО (ПК) С «Институт 
развития образования» по программе, 108 
час (декабрь 2015 г.,) 
«Организация  обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в ОО» (72 
час).(дистанционно). Академия Ресурсы 
Образования. 
(январь 2017г) 
Курсы в Фоксфорде. "Первая помощь", (16 
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час). 2017г 

«Подготовка организаторов вне аудитории 
ППЭ в основной период 2019г» (апрель 
2019г)  

5 

учитель 
физической 
культуры 

Костина 

Татьяна 
Алексеевна 

Высшее, 
Калининградский 
Государственный 

университет, 
преподаватель 

физического воспитания, 
1998 г. 

 

среднее специальное, 
Техникум физической 
культуры г. Гродно, 

преподаватель 
физической культуры 

1989г 

высшая, 
30 лет /28 лет 

«Здоровьесберегающие подходы при 
обучении физической культуры учащихся» 
2012 г., ГАОУ КО ДПО (ПК) С «Институт 
развития образования», 72 час (2012г) 
-«Обучение и воспитание детей в условиях 
интеграции в общеобразовательных 
учреждениях», г., ГАОУ «Центр 
диагностики и консультирования детей и 
подростков», 72 час(2014г) 
 «Перспективы развития основного 

общего образования в условиях 
введения ФГОС», апрель 2015 г., 
ГАОУ КО ДПО (ПК) С «Институт 
развития образования» по программе, 
72 час 

- «Современные информационные 
технологии в работе учителя-предметника», 
декабрь 2015г., ГАОУ КО «Институт 
развития образования», ( 40 час) 
- «Совершенствование методики 
преподавания предмета «Физическая 
культура» (36 час) в КОИРО (ноябрь 2017г)  
«Организация  обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в ОО» (72 
час).(дистанционно). Академия Ресурсы 
Образования 

 Курсы в Фоксфорде. "Первая помощь", (16 
час). 2017г 

«Подготовка организаторов вне аудитории 
ППЭ в основной период 2019г» (апрель 
2019г)  

11. 
учитель 

технологии 

Ветрова 

Анастасия 
Ивановна 

Высшее 

БГА РФ 

Инженер по 
специальности- «Защита в 

ЧС» 

11/2 

без категории 

 

«Организация  обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в ОО» (72 
час).(дистанционно). Академия Ресурсы 
Образования 

(январь 2017г). 
Курсы в Фоксфорде. Сертификат "Первая 
помощь", (16 час). 2017г 

«Подготовка организаторов вне аудитории 
ППЭ в основной период 2019г» (апрель 
2019г) 

12. 
учитель искусства, 

музыки 

Мокану 

Зоя Викторовна 

Высшее, Санкт- 

Петербургский 
Государственный 

Университет, 1999г 
специальность - учитель 

музыки, 
Калининградский 

Институт Управления  
2015г 

25/25 

Высшая 

 

Курсы в Фоксфорде. "Первая помощь", (16 
час). 2017г 

Удостоверение о повышении квалификации 
ФГБОУ ДПО«Проектирование системной 
профилактики активного поведения среди 
детей и молодѐжи(72 час) 
 Курсы в КОИРО (2018г) Удостоверение 
«Разработка и проведение современного 
урока музыки в условиях реализации 
ФГОС» (108 час) 

13. 
учитель 

технологий, ИЗО 

Кариневская 

Ирина 
Леонидовна 

Высшее, КГУ, 1991 по 
специальности- учитель 

общетехнических 
дисциплин и труда 

Высшая 

28/28 

«Организация  обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в ОО» (72 
час).(дистанционно). Академия Ресурсы 
Образования. (январь 2019г). 
Курсы в Фоксфорде. "Первая помощь", (16 
час). 2019г 

«Подготовка организаторов вне аудитории 
ППЭ в основной период 2019г» (апрель 
2019г)  
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14. 
учитель 

технологии, ОБЖ 

Зарипова 
Рушана 

Завдатовна 

 

Высшее. 
Ферганский 

Государственный 
педагогический институт 

им.Улугбека. 1986 г. 
Специальность-учитель 

общетехнических 
дисциплин и труда 

 

первая 

-«Организация  обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в ОО» (72 
час).(дистанционно). Академия Ресурсы 
Образования. (январь 2017г). 
Курсы в Фоксфорде. "Первая помощь", (16 
час). 2017г 

«Подготовка организаторов вне аудитории 
ППЭ в основной период 2019г» (апрель 
2019г)  
Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ (108 ч) (дистанционно) 
2017 г. Фоксфорд. Практика осознанности и 
развития эмоционально-телесного 
интеллекта для саморегуляции и 
профилактики профессионального 
выгорания (72 ч.) (дистанционно) 2018 г. 
Фоксфорд Мнемотехника для учителей (72 
ч) (дистанционно) 2018 г.  
Фоксфорд Работа классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС (72 ч) 
(дистанционно) 2018 г. Фоксфорд Буллинг 
в школе: вызов учителям. Принципы и 
практики прекращения и предотвращения 
травли в образовательной среде» (72 ч.) ( 
дистанционно) 2019 г. 
 Фоксфорд Проектирование современного 
урока технологии в условиях реализации 
ФГОС ООО (72 ч.) (дистанционно) 2019 г 
Корпорация «Российский учебник 

Буллинг в школе: вызов учителям. 
Принципы и практики прекращения и 
предотвращения травли в образовательной 
среде» (72 ч.) ( дистанционно) 2019 г. 
Фоксфорд . Проектирование современного 
урока технологии в условиях реализации 
ФГОС ООО (72 ч.) (дистанционно) 2019 г 
Корпорация «Российски 

15. 

учитель 
физической 
культуры 

Аронова 
Анастасия 

Андреевна 

Средне – специальное 

ГБО УСПОКУОР-2012г 
по специальности 

преподаватель 
физической культуры 

первая 

7/7 

-«Организация  обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в ОО» (72 
час).(дистанционно). Академия Ресурсы 
Образования. (январь 2017г). 
Курсы в Фоксфорде. "Первая помощь", (16 
час). 2018г 

«Подготовка организаторов вне аудитории 
ППЭ в основной период 2019г» (апрель 
2019г)  

16. 

учитель 
физической 
культуры 

Лобков 
Владислав 

Григорьевич 

Высшее 

Белорусский 
Государственный 

Университет, 1971г по 
специальности- 

«Физическая культура и 
спорт» 

Высшая 

47/35 

-«Организация  обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в ОО» (72 
час).(дистанционно). Академия Ресурсы 
Образования. (январь 2017г). 
Курсы в Фоксфорде. "Первая помощь", (16 
час). 2019г 

 

 

5. Участие членов ШМО в семинарах, конференциях и др. мероприятиях: 

 

Учителя Дата, тема и уровень методического мероприятия. Формат участия 

Гагунов С.А. 
Костина Т.А. 

 

 

 

Ветрова  А.И. 

Всероссийская практическая конференция «Продвижение 
разработанных открытых массовых дистанционных 
курсов для обучения педагогических работников системы 
общего образования в субъектах РФ» 

Слушатель 

Видеоконференция издательского дома «Первое 
сентября» «Школа цифрового века: итоги пятилетия и Слушатель 
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Жоров Г.М. 
 

 

Мокану З.В. 
 

 

Капитонов 
В.О. 

Костина Т.А. 
Аронова А.А. 

 

Лобков В.Г. 

перспективы развития» 

Вебинар издательства «ПРОСВЕЩЕНИЕ» «Формируем 
базовые навыки. ИКТ-компетентность школьников: 
результаты и оценки, проблемы, решения» 

Слушатель 

Школьные методические семинары: «Развитие 
творческих способностей детей на уроках технологий с 
целью повышения интереса к предмету 

выступление 

Школьные методические семинары: 
 «Развитие творческих способностей  в урочное и 
внеурочное время в рамках реализации ФГОС», 

выступление 

Школьные методические семинары: 
Создание психолого-педагогических условий для 
обеспечения преемственности при реализации ФГОС 
НОО и ООО 

Слушатель 

Новые технологии подготовки к ГИА Слушатель 

«Учебно - исследовательская и проектная деятельность 
учащихся на уроках во внеурочное время» Слушатель 

Творческие отчеты ШМО учителей школы по реализации 
методической темы. Слушатель 

«Формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних как профилактика правонарушений 
среди подростков» 

Слушатель 

Костина Т.А. «Учебный предмет: «Физическая культура» в 
современной системе образования» 

выступление 

«Педагогика поддержки и сопровождения учащихся с 
ОВЗ и детей инвалидов. Процесс их развития в системе 
образовательной деятельности» 

Участник 

Костина Т.А. 
Головацкий 

А.И. 
Капитонов 

В.О. 
Аронова А.А. 

Областной практический семинар: «Современные 
подходы в организации внеурочной деятельности» 

Участник 

Городской  вебинар учителей физической культуры по 
теме: «Приоритетные направления развития ФК и спорта 
до 2024г» 

Участник 

Костина Т.А. 
Головацкий 

А.И. 
Капитонов 

В.О. 
Аронова А.А 

 Городской спортивный фестиваль «Мы - за здоровый 
образ жизни!» 

Участник 

Костина Т.А. Участие в региональном конкурсе 14 Всероссийской 
акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам в 
номинации «Мой любимый вид спорта» - 3 место 

Участник 

 

 

Костина Т.А. 
Головацкий 

А.И. 
Капитонов 

В.О. 
Аронова А.А. 
Лобков В.Г. 

Городской спортивный фестиваль в МБОУ СОШ №5: 
«Проблемы повышения качества физкультурно-массовой 
работы в  Светловском  ГО» Участник 

 

Участник 
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Зарипова Р.З. Участие в семинаре по теме «Модернизация 
технологического образования в условиях 21 века» АО, 
«Идательство «Просвещение»  
Участие в семинаре « От спички до катастрофы. Как 
рассказывать детям о природных пожарах» Общество 
добровольных лесных пожарных участник  

участник 

 

5. Самообразование членов ШМО: 
 
№№ 
п/п 

ФИО учителя 
Преподаваемый 

предмет 
Тема самообразования 

Где отчитывалась, 
форма, дата отчета 

1. 

 

Жуганова Н.В. 
 

 

 

учитель ИЗО 

«Применение новых 
педагогических технологий 

с целью развития 
творческих способностей 

личности учащихся» 

Выступление на 
заседании ШМО, 

педсовете 

2 
Гагунов 

Сергей Александрович 

 

учитель ОБЖ 

«Военное и патриотическое 
воспитание школьников в 

урочное и внеурочное 
время на уроках ОБЖ  с 

целью подготовки службы 
в армии» 

Выступление на 
заседании ШМО, 

педсовете  
 

3 
Головацкий Александр 

Иванович 

учитель физической 
культуры 

«Использование 
современных 

педагогических технологий 
в процессе обучения на 

уроках физической 
культуры» 

Выступление  
на заседании ШМО 

4 
Жоров Геннадий 

Михайлович 

 

 

учитель технологии 

«Развитие творческих 
способностей детей на 

уроках технологии с целью 
повышения интереса к 

предмету» 

Выступление  
на заседании ШМО 

 

5 
Зарипова Рушана 

Зариповна 
учитель технологии 

«Выполнение проектных 
работ на уроках 

технологии как условие 
развития творческих 

способностей 
обучающихся». 

Выступление  
на заседании ШМО 

 

6 
Кариневская Ирина 

Леонидовна 

учитель 

технологии 

Развитие познавательных 
интересов учащихся на 

уроках технологии и ИЗО 

Выступление  
на заседании ШМО 

 
Капитонов Вячеслав 

Олегович 

учитель 

физической культуры 

«Использование элементов 
внеурочной деятельности 
для повышения качества 
преподавания предмета 
«Физическая культура», 

Выступление  
на заседании ШМО 

 

Костина 

Татьяна 

Алексеевна 

 

 

учитель 

физической культуры 

«Физическая культура в 
современной системе 

образования». 

Выступление  
на заседании ШМО 

 

7 

Ветрова 

Анастасия 

Ивановна 

учитель 

технологии 

Развитие творческих 
способностей детей в 
урочное и внеурочное 

время  в рамках реализации 
ФГОС 

Выступление  
на заседании ШМО 

8 
 

 

 

 

Развитие восприятия 
музыки как основа 

Выступление  
на заседании ШМО 
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Мокану Зоя Викторовна учитель искусства, 
музыки 

воспитания музыкальной 
культуры  школьников 

9 
Аронова Анастасия 

Андреевна 

учитель 

физической культуры 

«Современные формы и 
методы проведения урока 
физической культуры в 

условиях ФГОС» 

Выступление  
на заседании ШМО 

10 
Лобков Владислав 

Григорьевич 

учитель 

физической культуры 

«Развитие 
образовательного, 
воспитательного и 
оздоровительного 

потенциала учащихся на 
занятиях физкультуры» 

Выступление  
на заседании ШМО 

 

6. Аттестация педагогических кадров: 
 

№№ 
п/п 

ФИО работника 

должность,  
по которой 
аттестован 

педагог 

квалификационная 

категория 

срок 
действия 
категории 

Основание 

37.  

Жуганова 
Наталья 

Владимировна 

учитель 

ИЗО 

первая 

06.02.15г 

До 
06.02.20г 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской обл. от 
06.02.2015г 

38.  

Гагунов 

Сергей 
Александрович 

учитель ОБЖ соответствие 
до 

26.08.20г. 

Приказ директора МБОУ 
СОШ № 1  

от 26.08.2015г. № 257 

39.  

Головацкий 

Александр 
Иванович 

учитель 
физической 
культуры 

первая 
до 

05.06.20г. 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской обл. от 
05.06.2015г. 

№ 525/1 

40.  
Жоров Геннадий 

Михайлович 

учитель 
технологии 

без категории   

41.  

Костина 

Татьяна 
Алексеевна 

учитель 
физической 
культуры 

высшая 
до 

11.04.23г. 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской области 
№382/1 от  11.04.18г 

42.  

Ветрова 
Анастасия 
Ивановна 

учитель 
технологии 

без категории до 25.08.19г 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской области от 

 

43.  

Капитонов 
Вячеслав 
Олегович 

учитель 
физической 
культуры 

соответствие 

26.08.17г 

 

до  26.08.22 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской области от 

26.08.17г 

44.  
Мокану Зоя 
Викторовна 

учитель музыки, 
искусства 

соответствие   

45.  
Зарипова Рушана 

Зариповна 

учитель 
технологии, 

ОБЖ 

первая 14.03.18 до 14.03.23г 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской области от 
14.03.18г 

46.  

Аронова 
Анастасия 
Андреевна 

учитель 
физической 
культуры 

первая от 
07.09.18г 

до 07.09.23г 

Приказ Министерства 
образования 

Калининградской области от 
07.09.18г 

47.  

Лобков 
Владислав 

Григорьевич 

учитель 
физической 
культуры 

   

48.  
Кариневская 

Ирина 
учитель 

технологии, ИЗО 

Первая 

От 01.12.17г 
до 01.12.22г 

Приказ Министерства 
образования 
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Леонидовна Калининградской области от 
01.12.17г 

 

7. Достижения членов ШМО: 
 

№№ 
п/п 

ФИО работника 

должность,  
по которой 
работает 

педагог 

Полное 
наименование 

конкурса 

результат 

1.  

Гагунов 

Сергей 
Александрович 

Учитель ОБЖ 

Областной конкурс 
«Безопасная 

Россия» 

Благодарственное  письмо отдела 
образования Светловского Городского 

округа за подготовку победителя 
областного конкурса «Безопасная Россия» 

(сентябрь 2019г) 

2.  

Головацкий 

Александр 
Иванович 

учитель 
физической 
культуры 

Областные 
соревнования по 

лѐгкой атлетике по 
программе 

«Президентские 
спортивные игры в 

2019г» 

Грамота КДЮСШ 

3 место в финале сборной команды школы 
по лѐгкой атлетике  среди учащихся 2006- 

2007 г.р. среди команд городских 
общеобразовательных школ 

3.  

Головацкий 

Александр 
Иванович 

учитель 
физической 
культуры 

Областные 
соревнования по 

лѐгкой атлетике по 
программе 

«Президентские 
спортивные игры в 

2019г» 

Грамота КДЮСШ 

За успешную подготовку команды, 
занявшей 3 место в финальных 

соревнованиях по настольному теннису 
среди команд юношей городских 

общеобразовательных школ по программе 
областных спортивных игр школьников 

«президентские спортивные игры « в 
2019г 

4.  

Головацкий 

Александр 
Иванович 

учитель 
физической 
культуры 

 

Благодарность за активное участие в 
работе проекта для учителей «Инфоурок» 

при проведении 5 Международного 
конкурса «Мириады открытий» по 
физической культуре «Шаг вперѐд» 

5.  

Капитонов 
Вячеслав 
Олегович 

учитель 
физической 
культуры 

 

Благодарственное  письмо отдела 
образования Светловского Городского 

округа за большой вклад в дело 
становления гражданского  и 
патриотического воспитания  
подрастающего поколения  

( 2018г) 

6.  
Костина Татьяна 

Алексеевна 

учитель 
физической 
культуры 

Областные 
соревнования по 

лѐгкой атлетике  по 
программе 

«Президентские 
спортивные игры в 

2019г» 

Грамота КДЮСШ 

За  успешную подготовку команды 
(сборной школы 2006- 2007 г.р.), 

занявшей 3 место в финале областных 
соревнований  по лѐгкой атлетике  среди 
учащихся 2006- 2007 г.р. среди команд 
городских общеобразовательных школ 

(май 2019г) 

7.  
Костина Татьяна 

Алексеевна 

учитель 
физической 
культуры 

Городской 
фестиваль по сдаче 

норм ГТО 

Грамота Отдела Образования 
Светловского ГО 

За 2 место в общекомандном зачѐте 
фестиваля ВФСК ГТО среди работников 

муниципальных учреждений и 
организаций (апрель 2019г) 

8.  
Костина Татьяна 

Алексеевна 

учитель 
физической 
культуры 

Областные 
соревнования по 

лѐгкой атлетике  по 
программе 

Диплом 1 степени КДЮСШ 

за подготовку команды юношей, занявшей 
1 место в финале областных соревнований   
по лѐгкой атлетике  среди учащихся 2004- 
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областных 
спортивных игр 

школьных 
спортивных клубов 

в 2019г» 

2005 г.р.  в эстафете 4Х100м среди команд  
городских общеобразовательных школ 

(март 2019г) 

9.  
Костина Татьяна 

Алексеевна 

учитель 
физической 
культуры 

Областной смотр - 
конкурс в области 

физической 
культуры и спорта 

«Спорт - 
альтернатива 

пагубным 
привычкам» 

Грамота КДЮСШ 

Призѐр регионального этапа 15 
Всероссийской акции «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам» (май 
2019г) 

 

10.  

Ветрова 
Анастасия 
Ивановна 

учитель 
технологи 

Городской 
фестиваль по сдаче 

норм ГТО 

Грамота 

За 2 место в общекомандном зачѐте 
фестиваля ВФСК ГТО среди работников 

муниципальных учреждений и 
организаций (апрель 2019г) 

11.  

Ветрова 
Анастасия 
Ивановна 

учитель 
технологи 

Областной конкурс 

Сертификат участника  в игре- квесте 
«История родного края. Исторический 

дозор» КОИРО (02.11.18г) 

12.  

Ветрова 
Анастасия 
Ивановна 

учитель 
технологи 

Городской 
фестиваль народов 

мира 

Благодарственное письмо за помощь в 
подготовке команды МБОУ СОШ №1 

( декабрь 2018г) 

13.  

Ветрова 
Анастасия 
Ивановна 

учитель 
технологи 

Школьный 
фестиваль 

патриотической 
песни 

Грамота за активное участие в школьном 
фестивале патриотической песни 

«Журавли» 

(февраль 2019г) 

14.  

Аронова 
Анастасия 
Андреевна 

учитель 
физической 
культуры 

Городской смотр 
конкурс «Учитель 

года» 

Грамота ОО  Светловского ГО 
Победитель  в номинации « Учитель - 

воспитатель». 

15.  

Аронова 
Анастасия 
Андреевна 

учитель 
физической 
культуры 

Городской 
фестиваль по сдаче 

норм ГТО 

Грамота 

За 2 место в общекомандном зачѐте 
фестиваля ВФСК ГТО среди работников 

муниципальных учреждений и 
организаций (апрель 2019г) 

Грамота за 1 место в личном зачѐте (522 
очка) 

16.  

Лобков 
Владислав 

Григорьевич 

учитель 
физической 
культуры 

Областные 
соревнования по 

лѐгкой атлетике  по 
программе 
областных 

спортивных игр 
школьных 

спортивных клубов 
в 2019г» 

Диплом 1 степени КДЮСШ 

за подготовку команды девушек, 
занявшей 2 место в финале областных 

соревнований   по лѐгкой атлетике  среди 
учащихся 2004- 2005 г.р.  в эстафете 

4Х100м среди команд  городских 
общеобразовательных школ (март 2019г) 

 

8. Работа с одаренными детьми (достижения обучающихся): 
 

Победители и призеры  
школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников 

 в 2018 - 2019 учебном году 

 
№ 
п/п 

ФИО ученика класс предмет Статус ФИО учителя 

1.  Баранов Александр Владимирович 9б физкультура победитель Головацкий А.И. 
2.  Бахтиѐрова Калбинисо 10а ОБЖ 

призер  
II степени 

Гагунов С.А. 
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3.  Бахтиѐрова Колбинесо 10а физкультура 
призер  

III степени 
Головацкий А.И. 

4.  Блох Виктория Андреевна 6б физкультура 
призер  

III степени 
Головацкий А.И. 

5.  Буханцев Данил Юрьевич 10а физкультура победитель Головацкий А.И. 
6.  Вегнер Борис Игоревич 6б физкультура победитель Головацкий А.И. 
7.  Веретельник Софья Андреевна 8б ОБЖ 

призер  
II степени 

Гагунов С.А. 

8.  Веретельник Софья Андреевна 8б физкультура 
призер  

III степени 
Капитонов В.О. 

9.  Гарин Андрей 10а физкультура 
призер  

III степени 
Головацкий А.И. 

10.  Глинский Павел Алексеевич 7б физкультура победитель Костина Т.А. 
11.  Гончаров Егор Сергеевич 5в физкультура 

призер  
II степени 

Костина Т.А. 

12.  Грачева Ольга Николаевна 7а физкультура победитель Костина Т.А. 
13.  Дашкевич Дарья 6б физкультура победитель Головацкий А.И. 
14.  Демидов Никита Михайлович 8б физкультура 

призер  
III степени 

Капитонов В.О. 

15.  Долбыш Ольга Дмитриевна 9б физкультура победитель Головацкий А.И. 
16.  Дударова Виктория Юрьевна 9б физкультура 

призер  
III степени 

Головацкий А.И. 

17.  Дудникова Елена Евгеньевна 10а ОБЖ 
призер  

III степени 
Гагунов С.А. 

18.  Екель Никита Валерьевич 6а физкультура 
призер  

III степени 
Головацкий А.И. 

19.  Зема Тимофей Петрович 8в технология 
призер  

II степени 
Жоров Г.М. 

20.  Иващенко Анна Александровна 8а технология 
призер  

II степени 
Ветрова А.И. 

21.  Киналевская Софья Максимовна 8а технология победитель Ветрова А.И. 
22.  Киналевская Софья Максимовна 8а искусство победитель Воробьева И.Н. 
23.  Кириллова Полина Антоновна 8а искусство 

призер  
III степени 

Воробьева И.Н. 

24.  Константинова Надежда 
Алексеевна 

9б искусство 
призер  

II степени 
Ершова Е.Н. 

25.  Миронов Александр Сергеевич 8а физкультура победитель Капитонов В.О. 
26.  Миронов Александр Сергеевич 8а технология 

призер  
III степени 

Жоров Г.М. 

27.  Молитвина Варвара Борисовна 8а физкультура победитель Капитонов В.О. 
28.  Молитвина Варвара Борисовна 8а ОБЖ 

призер  
III степени 

Гагунов С.А. 

29.  Ожогин Глеб Андреевич 10а физкультура 
призер  

II степени 
Головацкий А.И. 

30.  Орлов Марк Игоревич 9а физкультура 
призер  

III степени 
Головацкий А.И. 

31.  Пепякина Полина Михайловна 5а физкультура победитель Костина Т.А. 
32.  Перевалов Платон Романович 5в физкультура победитель Костина Т.А. 
33.  Перевалов Платон Романович 5в технология 

призер  
II степени 

Жоров Г.М. 

34.  Плотникова Дарья Михайловна 9б ОБЖ 
призер  

II степени 
Гагунов С.А. 

35.  Раевская Елизавета Витальевна 10а искусство 
призер  

III степени 
Волчкова Е.Л. 

36.  Свиридова Лидия Сергеевна 10а ОБЖ победитель Гагунов С.А. 
37.  Сергеев Александр Васильевич 11а ОБЖ 

призер  
III степени 

Гагунов С.А. 

38.  Сидоренко Анна Сергеевна 9в ОБЖ победитель Гагунов С.А. 
39.  Смоляк Анастасия Дмитриевна 11а ОБЖ победитель Гагунов С.А. 
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40.  Смоляк Анастасия Дмитриевна 11а физкультура победитель Головацкий А.И. 
41.  Сокол Илья Русланович 11а физкультура победитель Головацкий А.И. 
42.  Сокол Илья Русланович 11а ОБЖ 

призер  
II степени 

Гагунов С.А. 

43.  Степанов Роман Александрович 7б технология 
призер  

III степени 
Жоров Г.М. 

44.  Терехин Георгий Александрович 9в ОБЖ 
призер  

III степени 
Гагунов С.А. 

45.  Терещенко Дарья Александровна 9б физкультура 
призер  

II степени 
Головацкий А.И. 

46.  Тимохина Полина Андреевна 11а искусство победитель Пржевальская Е.К. 
47.  Титкова Татьяна Олеговна 9б искусство 

призер  
III степени 

Ершова Е.Н. 

48.  Цурикова Александра 
Александровна 

8а технология 
призер  

III степени 
Ветрова А.И. 

49.  Янцен Роман Константинович 11а физкультура 
призер  

II степени 
Головацкий А.И. 

 

                                                                                     Список 

победителей и призѐров муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников 
в 2018-2019 учебном году 

 

№ 
п/п 

ФИО ученика класс предмет результат ФИО учителя 

1.  Новиков Иван Николаевич 7г ОБЖ 1 место 

(победитель) 
Зарипова Р.З. 

2.  Миронов Александр Сергеевич 8а физкультура 1 место 

(победитель) 
Головацкий А.И. 

3.  Глинский Павел Алексеевич 7б физкультура 1 место 

(победитель) 
Костина Т.А. 

4.  Веретельник Софья Андреевна 8б физкультура 1 место 

(победитель) 
Головацкий А.И. 

5.  Мотуз Валерия Евгеньевна 9г технология 1 место 

(победитель) 
Зарипова Р.З. 

6.  Султанова Виолетта Геннадьевна 8д ОБЖ 2 место 

(призѐр) 
Зарипова Р.З. 

7.  Плотникова Дарья Михайловна 9б ОБЖ 2 место 

(призѐр) 
Гагунов С.А. 

8.  Макарова Ксения Юрьевна 10а физкультура 2 место 

(призѐр) 
Головацкий А.И. 

9.  Каташевич Юлия Алексеевна 8б ОБЖ 3 место 

(призѐр) 
Гагунов С.А. 

10.  Сидоренко Анна Сергеевна 9в ОБЖ 3 место 

(призѐр) 
Гагунов С.А. 

11.  Свиридова Лидия Сергеевна 10а ОБЖ 3 место 

(призѐр) 
Гагунов С.А. 

12.  Смоляк Анастасия Дмитриевна 11а ОБЖ 3 место 

(призѐр) 
Гагунов С.А. 

 

Результаты спортивно - массовой работы МБОУ СОШ № 1 

 в 2018-2019 учебном году 
 

Дата Городские соревнования Областные и всероссийские  соревнования 

август 
2019г. 

«День физкультурника». Награждение 
значкистов  ГТО (5 чел.) 

 

сентябрь 
2018 г. 

Осенний кросс городского этапа 

спартакиады школьников «Президентские 
спортивные игры» - 2  место (20 чел.) 
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октябрь 
2018 г. 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по мини – футболу среди юношей 
2006-2007 г.р. по программе 

 «Мини-футбол в школу» - 1 место (10 чел.) 

 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по мини-футболу  
среди юношей 2009-2010 г.р. по программе 

 «Мини-футбол в школу» - 1  место (10 чел.) 

октябрь 
2018 г. 

 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по мини-футболу  
среди девочек 2009-2010 г.р. по программе 

 «Мини-футбол в школу» - 1  место (10 чел.) 

 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по мини – футболу  среди 
юношей 2007-2008  г.р. по программе 

 «Мини-футбол в школу» - 2 место (10 чел.) 
Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по мини – футболу  среди 
юношей 2005- 2006 г.р. по программе  
«Мини-футбол в школу» - 1 место (10 чел.) 

октябрь 
2018 г. 

 

 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по мини – футболу  среди 
девушек  2005- 2006 г.р. по программе  
«Мини-футбол в школу» - 2  место (10 чел.) 

 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по мини – футболу  среди 
юношей   2003- 2004 г.р. по программе  
«Мини-футбол в школу» -1 место (10 чел.) 
Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по мини – футболу  среди 
девушек  2003-2004 г.р. по программе  
«Мини-футбол в школу» - 1 место (10 чел.) 
Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по мини – футболу  среди 
юношей   2001-2002 г.р. по программе  
«Мини-футбол в школу» - 3 место (10 чел.) 
Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по мини – футболу  среди 
девушек   2001-2002 г.р. по программе  
«Мини-футбол в школу» -1 место (10 чел.) 

декабрь 
2018 г. 

Муниципальный этап спартакиады школьников 
«Президентские спортивные игры» по 
баскетболу среди команд юношей - 2 место  (10 

чел.) 

 

декабрь 
2018 г. 

Муниципальный этап спартакиады школьников 
«Президентские спортивные игры» по 
баскетболу среди команд юношей  - 2 место  
(10 чел.) 

 

январь 

2019 г. 
 

 

 Зональные областные соревнования по мини-

футболу по программе «Физическая культура и 
спорт для всех», юноши 2003-2004 г.р. (10 чел.) 
-  2 место 

 Зональные областные соревнования по мини-

футболу по программе «Физическая культура и 
спорт для всех», девушки 2007-2008 г.р. (10 
чел.) -  1 место 

 Зональные областные соревнования по мини-

футболу по программе «Физическая культура и 
спорт для всех», девушки 2001-2002 г.р. (10 
чел.) -  1 место 
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 Зональные областные соревнования по мини-

футболу по программе «Физическая культура и 
спорт для всех», девушки 2003-2004 г.р. (10 
чел.) -  2 место 

Городские соревнования регионального этапа 
Всероссийских соревнований по шахматам 
«Белая ладья» Правительственной программы 
«Физическая культура и спорт для всех» 
(сборная школы)  -  2 место  (4 чел.) 

Финальные областные соревнования по мини-

футболу по программе «Физическая культура и  
спорт для всех», девушки 2001-2002 г.р. (10 
чел.) – 2 место 

 Финальные областные соревнования по мини-

футболу по программе «Физическая культура и  
спорт для всех», юноши 2001-2002  г.р. (10 чел.) 
– 3  место 

Февраль 

2019 г. 
 

Городские соревнования регионального этапа 
Всероссийских соревнований по шашкам «Чудо 
шашки» Правительственной программы 
«Физическая культура и спорт для всех»,  
(сборная школы,  4 чел.) – 1 место 

 

 Муниципальный этап областного юношеского 
турнира по настольному теннису «Резвый мяч» 
среди команд юношей 2005 г.р. и моложе –  

1 место 

 

Муниципальный этап областного юношеского 
турнира по настольному теннису «Резвый мяч» 
среди команд девушек 2005 г.р. и моложе –  

1 место 

 

 Муниципальный этап областного юношеского 
турнира по настольному теннису «Резвый мяч» 
среди команд юношей 2003-2004 г.р. и моложе –  

1 место 

 

Муниципальный этап областного юношеского 
турнира по настольному теннису «Резвый мяч» 
среди команд девушек 2003-2004 г.р. и моложе 
– 1 место  

 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по волейболу «Серебряный мяч» 
среди девушек 2004-2005 г.р.  -  2 место (10 

чел.) 

 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по волейболу «Серебряный мяч» 
среди юношей 2004-2005 г.р.  -  2 место (10 

чел.) 

 

Муниципальный этап областных спортивных 
игр школьных спортивных клубов по 
настольному теннису среди девушек 2004-2005 

г.р. -  1 место (4 чел.) 

 

Муниципальный этап областных спортивных 
игр школьных спортивных клубов по 
настольному теннису среди юношей 2004-2005 

г.р. -  1 место (4 чел.) 

 

 Муниципальный этап областных спортивных 
игр школьных спортивных клубов по лѐгкой 
атлетике  среди юношей  2004-2005 г.р., 
эстафета 4 х 100 м, 1 место 

 

Муниципальный этап областных спортивных 
игр школьных спортивных клубов по лѐгкой 
атлетике  среди девушек  2004-2005 г.р., 
эстафета 4 х 100 м, 2 место 

 

 Муниципальный этап областных спортивных 
игр школьных спортивных клубов по плаванию  
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среди девушек  2004-2005 г.р., 3 место 

Муниципальный этап областных спортивных 
игр школьных спортивных клубов по плаванию  
среди юношей   2004-2005 г.р., 2 место  

 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по волейболу «Серебрянный мяч» 
среди девушек 2004- 2005 г.р., 2 место 

 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по волейболу «Серебрянный мяч» 
среди юношей 2004- 2005 г.р., 2 место 

 

Март 

2019 г. 
 

Муниципальный этап областных спортивных 
игр школьных спортивных клубов по плаванию  
среди юношей   2004-2005 г.р., эстафета 4 х 
100м, 2 место 

Финальный  этап областных спортивных игр 
школьных спортивных клубов по настольному 
теннису среди девушек  2004-2005 г.р., 3 место 

Муниципальный этап областных спортивных 
игр школьных спортивных клубов по плаванию  
среди девушек  2004-2005 г.р., эстафета 4 х 
100м, 3 место 

Финальный  этап областных спортивных игр 
школьных спортивных клубов по лѐгкой 
атлетике  среди юношей  2004-2005 г.р.,   
1 место 

 Финальный  этап областных спортивных игр 
школьных спортивных клубов по лѐгкой 
атлетике  среди девушек  2004-2005 г.р.,   
2 место 

  Зональный этап областного юношеского 
турнира по настольному теннису «Резвый мяч» 
среди команд девушек 2005 г.р. и моложе, 
 2 место 

  Зональный этап областного юношеского 
турнира по настольному теннису «Резвый мяч» 
среди команд юношей  2005 г.р. и моложе, 
 2 место 

  Зональный этап областного юношеского 
турнира по настольному теннису «Резвый мяч» 
среди команд девушек 2003-2004 г.р. и моложе, 
 2 место 

  Зональный этап областного юношеского 
турнира по настольному теннису «Резвый мяч» 
среди команд юношей  2003-2004 г.р. и моложе, 
 2 место 

 Финал  областного юношеского турнира 
«Серебрянный мяч» по волейболу, юноши 2004- 

2005г.р.,  2 место 

Зимний  фестиваль Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» –  15 чел. 

 

 Областной  смотр-конкурс  в области 
физической культуры  «Спорт - альтернатива 
пагубным привычкам», номинация «Мой 
любимый вид спорта»,  3 место 

Апрель 

2019 г. 
 

Муниципальный этап спартакиады школьников 
«Президентские спортивные игры по тэг-регби 
среди юношей 2006- 2007 г.р., 1 место (10 чел.) 

 

Муниципальный этап спартакиады школьников 
«Президентские спортивные игры по тэг-регби 
среди девушек 2006- 2007 г.р., 1 место (10 чел.) 

 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 
юношей 2010 – 2011 г.р.  (10 чел.) , 3 место 

 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 
юношей 2008-2009 г.р.  (10 чел.) , 1 место 
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Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 
юношей 2006-2007 г.р.  (10 чел.) , 2 место 

 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 
юношей 2004-2005 г.р.  (10 чел.) , 3 место 

 

Городские соревнования по шашкам 
спартакиады школьников «Президентские 
спортивные игры» среди юношей (3 чел.),  
1 место 

 

Городские соревнования по шашкам 
спартакиады школьников «Президентские 
спортивные игры» среди девушек (3 чел.),  
1 место 

 

Городские соревнования по плаванию (эстафета 
4х100м) спартакиады школьников 
«Президентские спортивные игры» среди 
девушек (4 чел.), 1 место 

 

Городские соревнования по плаванию (эстафета 
4х100м) спартакиады школьников 
«Президентские спортивные игры» среди 
юношей (4 чел.), 2  место 

 

Городские соревнования по настольному 
теннису  спартакиады школьников 
«Президентские спортивные игры» среди 
юношей  2006- 2007г.р. (4 чел.),  2 место 

 

Городские соревнования по настольному 
теннису  спартакиады школьников 
«Президентские спортивные игры» среди 
девушек  2006- 2007г.р. (4 чел.),  1 место 

 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 
девушек   2008-2009 г.р. (10 чел.), 2 место 

 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 
девушек   2006-2007 г.р. (10 чел.), 2 место 

 

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 
девушек   2004-2005 г.р. (10 чел.), 2 место 

 

Фестиваль ВФСК ГТО среди работников 
муниципальных учреждений и организаций, 
общекомандный зачет, 2 место 

 

Городской этап  спартакиады школьников 
Президентские спортивные игры по лѐгкой 
атлетике (20 чел.), 1 место 

 

май  
2019 г. 

 

Городские соревнования по футболу памяти 
Юрия Крилистенко  -  2 место, сборная 
мальчиков 1-х классов 

 Зональный этап Всероссийских соревнований 
по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 
2003-2004 г.р. - 1 место 

Городская легкоатлетическая эстафета, 
посвящѐнная «Дню Победы», 40 чел., 
общекомандный зачет - 2 место  

 5- классы  - 1 место 

 6-классы  - 2 место 

 7- классы - 1 место 

 8-классы  - 2 место 

 9- классы - 2 место 

 10-11 классы - 2 место 

Зональный этап Всероссийских соревнований 
по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 
2005-2006 г.р. – 2  место 

Финальные соревнования по настольному 
теннису среди команд юношей городских 
общеобразовательных школ по программе 
областных спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» в 2019 г.,  
3  место 

 Финал областного этапа всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 
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юношей 2008- 2009 г.р. (10 чел.), 1 место 

 

 

9. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта (открытые уроки, выступления 
на конференциях, мастер-классы) 
 

1 
Костина Татьяна 

Алексеевна 

учитель 
физической 
культуры 

Выступление на заседании городской педагогической 
конференции (август  2018г) по теме «Учебный предмет  
«Физическая культура - в современной системе образования» 

2 
Костина Татьяна 

Алексеевна 

учитель 
физической 
культуры 

 В рамках методической декады школы провели   товарищескую  
встречу  с воспитанниками д/с №2 по боулингу в рамках  
совместного проекта по  преемственности  детского сада и 
школы №1,  и учащихся 1-х классов   по теме «С физкультурою 
дружить - легче школьниками быть», где приняли участие более 
50 детей. (февраль 2019 г.) 

3 

Костина Татьяна 
Алексеевна 

Лобков 
Владислав 

Григорьевич 

учитель 
физической 
культуры 

 В рамках методической декады школы провели товарищескую  
встречу  по волейболу между учащимися МБОУ СОШ №1 
(корпус 1 и МБОУ СОШ №1 (корпус 2) юноши и  девушки с 
целью обмена опытом  при подготовке  одарѐнных детей  к  
городским  соревнованиям по волейболу  городской  
Спартакиады  школьников сезона 2018 -  2019г», где приняли 
участие более 30 чел. Результатом совместной работы стал 
результат (юноши 2004- 2004 г.р. заняли 2 место в финале 
областного юношеского турнира «Серебрянный мяч» по 
программе «Физическая культура и спорт для всех».) 

4 
Костина Татьяна 

Алексеевна 

учитель 
физической 
культуры 

В рамках методической декады школы совместного проекта по  
преемственности  детского сада и школы №1,  и учащихся 1-х 
классов  провела открытый урок по гимнастике с 
воспитанниками д/с №2  по теме «Прохождение гимнастической 
полосы препятствий»», где приняли участие более 23 чел  (март  
2019 г.) 

5 

Костина Татьяна 
Алексеевна 

 

 

учитель 
физической 
культуры 

В рамках методической декады школы совместного проекта по  
преемственности  детского сада и школы №1,  и учащихся 1-х 
классов  провели  открытое мероприятие   по лѐгкой атлетике  в 
честь «Дня космонавтики» с воспитанниками д/с №2  по теме: 
«Мы - за здоровый образ жизни!  Бежали кросс по стадиону 
1200м» (апрель  2019 г.) 

6 

Головацкий 

Александр 
Иванович 

учитель 
физической 
культуры 

В рамках методической декады школы провѐл  открытый урок в 
6б по теме «Баскетбол. Стойка и перемещение игрока. 
Совершенствование техники передачи мяча» 

7 

Головацкий 

Александр 
Иванович 

учитель 
физической 
культуры 

Выступление на заседании городской педагогической 
конференции (август  2018 г.) по теме «Проведение уроков 
физической культуры в 5-х классах с использованием 
внутрипредметного  образовательного модуля «Настольный 
теннис» 

8 

Ветрова 

Анастасия 

Ивановна 

учитель 
технологий 

 В рамках методической декады школы провела  урок в 5б по 
теме «Лабораторная работа. «Определение долевой и 
поперечной нитей. Определение изнаночной стороны ткани. 
Свойства ткани» (март 2019г.) 

9 

Жоров  
Геннадий 

Михайлович  

учитель 
технологий 

В рамках методической декады школы провѐл открытый урок в 
6б классе по теме «Работа по металлу. Опиливание металла» 

10 

Зарипова  
Рушания 

Завдатовна  

учитель 
технологий, 

ОБЖ 

В рамках методической декады школы провела открытый урок в 
6г классе  по теме: «Мода и направления одежды. Творческий 
проект «Праздничный наряд». Обоснование  проекта. (март 2019 
г.) 

11 

Кариневская 

Ирина 

Леонидовна  

учитель 
технологий, ИЗО 

В рамках методической декады школы провела открытый урок  в 
7г  классе по теме «Художественная обработка металла». (март 
2019 г.) 
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12 

Гагунов 

Сергей 

Александрович 

ОБЖ 

В рамках методической декады школы провѐл  открытый урок в 
6а  классе по теме «Природа и человек. Ориентирование на 
местности».  
 

13 

Зарипова  
Рушания 

Завдатовна  
учитель ОБЖ 

В рамках методической декады школы провела открытый урок в  
6г классе  по теме «Безопасность при следовании к местам 
отдыха воздушным транспортом» (март 2019 г.) 

14 

Ароновой   
Анастасия 

Андреевна  

учитель 
физической 
культуры 

В рамках методической декады школы провела открытый урок в 
7д классе  по теме «Баскетбол. Оценка техники выполнения 
штрафного броска. Учебная игра» 

 

10. Информация об участии в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях в качестве члена 
жюри, экспертов, др.: 

 

учитель Формат участия. Мероприятие. Уровень 

Гагунов 

Сергей 
Александрович 

Член предметной комиссии. Всероссийская 
олимпиада школьников по ОБЖ, 

обществознанию, истории 

Школьный и муниципальный 

 

 

Головацкий 

Александр Иванович 

Член предметной комиссии. Всероссийская 
олимпиада школьников по физической 

культуре, ОБЖ 

Школьный и муниципальный 

 

Капитонов  
Вячеслав Олегович 

Член предметной комиссии. Всероссийская 
олимпиада школьников по физической 

культуре 

 

Школьный и муниципальный 

 

Костина  
Татьяна Алексеевна 

Член предметной комиссии. Всероссийская 
олимпиада школьников по физической 

культуре 

Школьный и муниципальный 

Ветрова 

Анастасия Ивановна 

Член предметной комиссии. Всероссийская 
олимпиада школьников по технологии 

Школьный и муниципальный 

Жоров  
Геннадий 

Михайлович 

Член предметной комиссии. Всероссийская 
олимпиада школьников по технологии 

Школьный и муниципальный 

Зарипова  
Рушания Завдатовна 

Член предметной комиссии. Всероссийская 
олимпиада школьников по технологии, ОБЖ 

 

Кариневская  
Ирина Леонидовна 

Член предметной комиссии. Всероссийская 
олимпиада школьников по технологии 

Школьный и муниципальный 

Мокану  
Зоя Викторовна 

Член предметной комиссии. Всероссийская 
олимпиада школьников по искусству, МХК 

Школьный и муниципальный 

 

11.  Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса: 
 

Перечень учебников, учебных пособий и  учебных  программ на 2018-2019 учебный год 

(начальное общее образование) 
 

Предмет 

Наименование 
учебной 

программы 

Автор 
программы 

Издательство, 
год издания 

Кем утверждена 

Наличие учебно-

методического 
обеспечения 

Физическая 
культура 

1-4 классы 

Физическая 
культура 1-11 

классы: 
комплексная 
программа 

физического 
воспитания 

В.И. Лях, 
А.А. Зданевич 

 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Лях В.И.  Мой 
друг–физкультура. 

– учебн. для 

учащихся 1- 4 

классов, М.: 
Просвещение, 2012 
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учащихся. 

Музыка 

Программа по 
музыке 2-4 

класс: начальная 
школа 

В.О.Усачѐва, 
Л.В. Школяр 

Москва: 
просвещение -

2010г 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

 

 

 Перечень учебников, учебных пособий и  учебных программ на 2018-2019 учебный год 

(основное общее образование) 

Предмет 

Наименование 
учебной 

программы 

Автор 
программы 

Издательство, 
год издания 

Кем утверждена 

Наличие учебно-

методического 
обеспечения 

Музыка 

5 а,б,в, 
6 а, б.в. 
7 а.б,в 

Программа для 
общеобразовател

ьных 
учреждений.Муз

ыка. для 5-7 

класс. 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеев 

Т.С. Шмагина 

М.: 
Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Критская Е.Д. 
Музыка:  Учебник 

для 

общеобразовательн
ых учреждений 5-

7класс. 
М.: Просвещение, 

2014 

Изобразитель
ное 

искусство 

5 а,б.в. 

«Изобразительно
е искусство».5 

класс 

Б.М. 
Неманский 

М.:  
Просвещение, 

2010 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

 

Горяева Н..,  
Изобразительное 

искусство. 
Декоративно - 

прикладное 
искусство в жизни 

человека Учебник. 5 
кл.  / Н.А 

Горяева, Н.А. 
Островская М.: 
Просвещение – 

2010г 

6 а,б,в 

«Изобразительно
е искусство».6 

класс 

Б.М. 
Неманский 

М.:  
Просвещение, 

2010 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Горяева Н..,  
Изобразительное 

искусство. 
Декоративно - 

прикладное 
искусство в жизни 

человека Учебник. 6 
кл.  / Н.А. Горяева, 

Н.А. Островская М.: 
Просвещение – 

2010г 

7 а,б,в 

«Изобразительно
е искусство» - 7 

класс 

Б.М. 
Неменский 

М.:  
Просвещение, 

2010 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Горяева Н..,  
Изобразительное 

искусство. 

Декоративно - 
прикладное 

искусство в жизни 
человека Учебник / 
Н.А. Горяева, Н.А. 

Островская М.: 
Просвещение – 

2010г 
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Искусство 

8 а,б,в; 

9 а.б,в 

Авторская 
программа. 

Искусство 8-9 

кл. 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеев 

Т.С. Шмагина 

И. Э.Кашекова 

М.: 
Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Критская Е.Д.  
Искусство. 8-9 кл. 

Учебник для 
общеобразов. учр. / 
Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеев, Т.С. 
Шмагина, И. 

Э.Кашекова М.: 
Просвещение, 2010 

Технология 

5а,б,в 

Девочки, 
мальчики 

Технология. 
Программа: 5 - 8 

кл. 
 

Н.В. Синица 

А.Т. Тищенко. 
В.Д.Симоненко

. 

 

Вентана-Граф, 
2013 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Синица Н.В. 
Технология. 

Технология ведения 
дома: 5 кл.: учеб. 

для уч-ся 
общеобраз. орг. 

/Н.В. Синица, В.Д, 
Симоненко- М.: 

Вентана-Граф, 2015 

Тищенко А.Т. 
Технология. 

Индустриальные 
технологии: 5 кл.: 

учеб. для уч-ся 
общеобраз. орг. 

/А.Т.Тищенко, В.Д, 
Симоненко- М.: 

Вентана-Граф, 2015 

6а,б,в,г 

девочки 

мальчики 

Технология. 
Программа: 5 -8 

кл. 
 

Н.В. Синица 

А.Т. Тищенко. 
В.Д.Симоненко

. 

 

Вентана-Граф, 
2013 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Рекомендовано 
Министерством 

образования и науки 
РФ 

7 а,б,в 

Девочки 

 

 

Мальчики 

 

Технология. 
Обслуживающий 

труд 

 

Технология. 
Технический 

труд 

В.Д. 
Симоненко 

 

Вентана-Граф, 
2009 

 

Рекомендовано 
Министерством 
образования и 

науки РФ 

Симоненко В. Д 
Технология. 

Обслуживающий 
труд, Учеб. для 

общеобразоват. учр. 
– 7 класс. М.: 

Вентана - Граф, 
2009. 

 

Симоненко В. Д 
Технология. 

Технический труд 
Учебник для 

общеобразовательн
ых учреждений -7 

класс. М.: Вентана- 

Граф, 2009 

8 а,б,в 

Девочки 

 

Мальчики 

 

Технология. 
Обслуживающий 

труд 

 

Технология. 
Технический 

труд 

В.Д. 
Симоненко 

 

 

В.Д. 
Симоненко 

Вентана-Граф, 
2009 

 

 

Вентана-Граф, 
2009 

 

 

Рекомендована 
Министерством 

образования  и 
науки РФ 

Симоненко В. Д 
Технология. 

Обслуживающий 
труд, Учеб. для 

общеобразоват. учр. 
– 8класс. М.: 

Вентана - Граф, 
2009. 

Симоненко В. Д 
Технология.      

Технический труд. 
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Учеб. для 
общеобразоват. учр. 

– 8 кл./ 
В.Д.Симоненко, 
А.Т. Тищенко, 

П.С.Самородский.-  
М.: Вентана - Граф, 

2009 

Основы 
безопасности 
жизнедеятел

ьности 

8а,б,в 

Комплексная 
программа по 

основам 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти 8 кл. 

А.Т. Смирнов 

М.: 
Просвещение, 

2009 

Рекомендована 
Министерством 

образования  и 
науки РФ 

Смирнов А.Т. 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности. 

8 кл.: учебн.  для 
общеобразоват. учр. 

/А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников; под 
ред. А.Т.смирнова.-  
М.: Просвещение,  

2009 

Основы 
безопасности 
жизнедеятел
ьности 10-11 

классы 

 

Программа для 
общеобразовател

ьных 
учреждений5-11 

классы 

А.Т. Смирнов 

Хренников 

М.: 
Просвещение, 

2009 

Рекомендована 
Министерством 

образования  и 
науки РФ 

М.П. Фролов, Е.Н. 
Литвиненко, 
А.Т.Смирнов 

Физическая 
культура 

5 а,б,в 

6 а,б,в,г 

7 а,б,в 

Физическая 
культура 1-11 

классы: 
комплексная 
программа 

физического 
воспитания 
учащихся 

В.И. Лях 

 

М.: 
Просвещение 

2012 

Рекомендована 
Министерством 

образования  и 
науки РФ 

Виленский М.Я. , 
Физическая 

культура. 5-7 

классы.  
/М.Я.Виленский, 
И.М.Туревский, 

Т.Ю. Торочкова:; 
под ред 

М.Я.Виленского 

 

 

    8 а,б,в 

9 а,б,в 

Комплексная 
программа 

физического 
воспитания 1-11 

классы»,  8-9  

класс 

В.И. Лях, А.А. 
Зданевич 

М.: 
Просвещение 

2010 

Рекомендована 
Министерством 

образования  и 
науки РФ 

Учебник для 
общеобразовательн
ых учреждений для 

учащихся  8-9 

классов/ Л.Е. 
Любомирский, Г.Б 

Мейксон, 
В.И. Лях.- М.: 

Просвещение, 2010 

 

 Перечень учебников, учебных пособий и  учебных  программ на 2018 – 2019 учебный год 

(среднее общее образование) 

Предмет 

Наименование 
учебной 

программы 

Автор 
программы 

Издательство, 
год издания 

Кем утверждена 

Наличие учебно-

методического 
обеспечения 

Технология 

10б, 11а 

Примерная 
программа 

среднего (полного) 
общего 

образования по 
технологии 

В.Д. 
Симоненко 

 

М.:Вентана 

-Граф, 2010 

 

Рекомендована 
Министерством 

образования  и 
науки РФ 

Технология: 10-11 кл.: 
базовый ур. Учебн. 

для уч-ся общеобраз. 
орг./[В.Д.Симоненко, 

О.П.Очинин, Н.В. 
Матяш и др.]- 

М.:Вентана-Граф, 
2017 

Основы Комплексная А.Т. М.: Рекомендована Смирнов А.Т. Основы 
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безопасности 
жизнедеятельности 

10 а,б 

программа по 
основам 

безопасности 
жизнедеятельности 

10 кл. 

Смирнов Просвещение, 
2012 

Министерством 

образования  и 
науки РФ 

безопасности  
жизнедеятельности. 10 

кл.: учеб. для 
общеобразоват. учр.: 

баз. и проф. ур. 
/А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под 
ред. А.Т.Смирнова. – 

М.Просвещение, 2012 

11а 

Комплексная 
программа по 

основам 
безопасности 

жизнедеятельности 
11 кл. 

А.Т. 
Смирнов 

М.: 
Просвещение, 

2012 

Рекомендована 
Министерством 

образования  и 
науки РФ 

Смирнов А.Т. Основы 
безопасности  

жизнедеятельности. 10 
кл.: учеб. для 

общеобразоват. учр.: 
баз. и проф. ур. 
/А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под 
ред. А.Т.Смирнова. – 

М.Просвещение, 2012 

Физкультура 

10а,б, 11 а 

юноши 

Комплексная 
программа 

физического 
воспитания  1-11 

классы,  10 - 11е 
классы (юноши) 

 

В.И. Лях, 
А.А. 

Зданевич 

– Волгоград: 
«Учитель», 

2012 

Рекомендована 

Министерством 

образования  и 
науки РФ 

Лях В.И. Учебник для 
общеобразоват. учр. 
для учащихся  10- 11 

классов» (юноши)/ 
В.И. Лях 

Л.Е. Любомирский, 
Г.Б. Мейксон 

М.: «Просвещение»,  
2010 

10 а.б.11а 

девушки 

«Комплексная 
программа 

физического 
воспитания  1-11 

классы»,  10 - 11е 
классы (девушки) 

 

 

В.И. Лях, 
А.А. 

Зданевич 

– Волгоград: 
«Учитель», 

2012 

Рекомендована 
Министерством 

образования  и 
науки РФ 

Лях В.И. Учебник для 
общеобразоват. учр. 
для учащихся  10- 11 

классов» (девушки) / 
В.И. Лях 

Л.Е. Любомирский, 
Г.Б. Мейксон 

М.: «Просвещение»,  
2010 

12. Тематика заседаний ШМО:  
 

 Согласно плану работы, утверждѐнному в начале учебного года, состоялось 7 заседаний ШМО, на 
которых проводилась экспертиза тематического планирования, факультативов, утверждались основные 
направления работы ШМО, обсуждались результаты итоговой аттестации учащихся в каждой четверти, 
проблемные стороны в обучении детей с разным уровнем психического и физического здоровья, 
проведена экспертиза  результатов итоговой аттестации по предметам, обсуждалось положение о  
составлении рабочей программы по ФГОС основной школы по предметам. 
 

Заседание № 1 «Планирование и организация методической работы учителей на 2018 - 2019 учебный 
год» 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственн
ые 

Цель:   Обсудить  план  работы  МО  учителей на  2018  –  

2019  учебный  год, основные направления работы. 
1. Анализ работы МО учителей за 2017-2018 учебный  год. 
2. Формирование банка данных о кадровом потенциале 

учителей. 
3. Обсуждение нормативных, программно-методических 

документов: 
 изучение нормативной и методической документации по 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 
МО 
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вопросам образования (ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Положение о порядке аттестации 
педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, 
Разъяснения по применению Порядка аттестации…, 
ФГОС и др.) 

 обсуждение основной концепции модернизации 
образования по ФК в школах РФ 

4. Обсуждение и утверждение плана работы методического 
объединения на 2018-2019 учебный год. 

5. Требования к рабочей программе по учебному предмету 
как основному  механизму реализации основной 
образовательной программы.  

6. Рассмотрение и утверждение КТП по предметам, рабочих 
программ учителей в соответствии с учебным планом и 
стандартом начального образования. 

7. Особенности организации внеурочной деятельности. 
Рассмотрение и утверждение программ  внеурочной 
деятельности. 

8. Корректировка и утверждение тем самообразования 
учителей. 

9. Рассмотрение и утверждение плана  проведения 
предметных олимпиад  

10. Обсуждение участия учителей и учащихся  в различных 
конкурсах.  

11. Организация и проведение предметных олимпиад:  5 - 11 

классы. 
12. Контроль  за готовностью кабинетов к новому учебному 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель 
МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 2 «Системно-деятельностный  подход на уроках в основной и начальной  школе» 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственн
ые 

1. Системно-деятельностный подход  к обучению младших 
школьников по новым образовательным стандартам: 

 Понятие о деятельностном  методе  обучения. Система 
 дидактических принципов. 

 основных компонентов образовательного процесса при 
системно-деятельностном подходе. 

 Использование системно-деятельностного подхода в 
обучении младших школьников   (из опыта работы). 

2. Проектирование урока с позиции требований стандартов 
второго поколения: 

 Проектирование урока с позиции требований стандартов 
второго поколения. 

 Структура уроков введения нового знания в логике 
системно-деятельностного подхода. Дидактические цели 
урока. Типы уроков. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель 
МО 

 

 

 

 

 

 

3. Проведение школьных олимпиад по физической 
культуре, ОБЖ, искусству, технологиям 

октябрь Учителя МО 

Руководитель 
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МО 

4. Результаты итоговых контрольных работ за 1 четверть 
(ОБЖ, искусство, технологии) 

октябрь Учителя МО 

Руководитель 
МО 

5. Состояние оформления журналов. Анализ объективности 
выставления четвертных отметок, выполнение 
государственных программ, анализ успеваемости. 

октябрь Зам. 
директора по УВР 

 

6. Подготовка и проведение психолого-педагогический  
семинар «Создание психолого-педагогических условий 
для обеспечения преемственности в обучении и 
воспитании школьников при реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО» 

сентябрь Руководитель 
ШМО 

 

Заседание № 3 «Использование ИКТ — как одно из условий повышения качества образования» 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственн
ые 

1. Влияние современных технологий на повышение  
2. учебной и творческой мотивации учащихся. 
3. Активизация познавательных интересов  
4. посредством применения ИКТ. 
5. Здоровьесберегающие технологии на ИКТ- уроках. 
6. Использование современных педагогических технологий 

в процессе обучения (из опыта работы). 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель 
МО 

 

 

 

 

 

 

 

7. Проведение Предметной недели по технологии и ИЗО. ноябрь 

8. Соблюдение санитарно-гигиенических норм, состояние 
учебных кабинетов , спортивных залов 

декабрь 

9. Уточнение банка данных о способных детях и 
низкомотивированных детях, выделение детей для 
индивидуальной работы. 

ноябрь 

10. Состояние оформления журналов. Анализ объективности 
выставления четвертных отметок, выполнение 
государственных программ, анализ успеваемости. 

декабрь Зам. 
директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 4 «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС» 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственн
ые 

1. Подготовка и проведение методической декады ШМО 
эстетического цикла, физической культуры, ОТДТ и 
ОБЖ «Формирование и развитие  творческого 
потенциала личности ученика и учителя в условиях 
реализации ФГОС начального общего образования  и 
ФГОС основного общего образования» 

февраль Учителя МО 

Руководитель 
МО 

2. Организация эффективной контрольно-оценочной 
деятельности. 

3. Изучение методов  педагогической диагностики в 
соответствии с ФГОС. 

4. Технология оценивания образовательных достижений 
учащихся основной школы. 

5. Этапы формирования действий контроля и оценки в 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель 
МО 
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начальной школе  

 

6. Состояние оформления журналов. Анализ объективности 
выставления четвертных отметок, выполнение 
государственных программ, анализ успеваемости. 

март 

 

Зам. 
директора по УВР 

 

 

Заседание № 5 «Результаты деятельности педагогического коллектива МО по совершенствованию 
образовательного процесса» 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственн
ые 

1. Подготовка и проведение в 8-9 классах национальных 
исследований качества образования по ОБЖ. Анализ 
качества образования по предметам. 

март - апрель Учитель 
ОБЖ, 

Руководитель 
МО 

 

2. Презентация опыта, методов, находок, идей. 
Представление материалов, наработанных по темам 
самообразования. 

3. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2018 -2019  

учебный год. 
4. Пополнение методической копилки на электронных и 

бумажных носителях. 
 Портфолио педагога. 
 Выполнение учебных программ. 

5. Анализ работы методического объединения за 2017 - 

2018 учебный год. 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель 
МО 

Зам. 
директора по УВР 

6. Состояние оформления журналов. Анализ объективности 
выставления четвертных отметок, выполнение 
государственных программ, анализ успеваемости. 

Май 

июнь 

Зам. 
директора по УВР 

 

 

13. Анализ работы ШМО за 2018-2019 учебный год  
 

 В 2018 – 2019  учебном году учителями ШМО была проведена следующая работа по предметам: 
 1) Технология. Обслуживающий труд  (учителя Ветрова А.И., Зарипова Р.З. ) 

   Организация творческого коллектива «Фасон». Оформление пригласительных открыток ко дню 
пожилого человека с учащимися 5-6 класса.  Участие во 2 этапе Олимпиады школьников по технологии, 
изготовление декораций к новогодним утренникам, пошив костюмов к новогодним  спектаклям, 
украшение спортивного зала для проведения новогодних  утренников. Оформление фотовыставки 
«Пальчики оближешь» с учащимися 7-х классов. 
 Участие в благотворительной Новогодней акции по изготовлению новогодних игрушек (с целью 
продажи). Продали на сумму 4 тыс. рублей - лучший показатель среди школ Светловского Городского 
Округа. Оформление стенда «Золотые ручки» с учащимися 7-х классов.  
 Участие в благотворительной акции в честь «Дня Защитника Отечества» по изготовлению поделок 
(с целью продажи). Поздравление учителей - ветеранов с праздником «8 марта».  Выставка творческих  
работ учащихся: вышивка, бисер, макраме (5 -7 классы). Пошив костюмов и изготовление декораций к 
школьным спектаклям. Проведение  весенних субботников по уборке школьной территории и парковой 
зоны: посадка и покраска деревьев, цветов, уборка территории парка.Пошив платьев, костюмов к летнему 
сезону  с учениками 5-9 классов, пошив инвентаря, ремонт  оборудования  для нужд школы). 
 2) Технология. Технический труд  (учителя  Жоров Г.М., Кариневская И.Л.) 
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 Организация творческого коллектива «Умелые ручки» с учащимися 5-6 классов. Оформление и 
ремонт  кабинетов  к началу учебного года.  Разработка тестов и контрольных заданий к школьной 
олимпиаде по технологии. Организация и проведение школьного субботника. Участие в городской 
Олимпиаде по технологии. Изготовление реквизита и декораций для театрального кружка. Изготовление 
планшетов для фотографий для участников парада на 9 мая. Изготовление подсобного оборудования для 
благоустройства школьной территории. 
          3) Музыка, Искусство  (учитель Мокану З.В.) 
           Подготовка и проведение праздничного концерта ко Дню Учителя с вокальной группой                                             
«Каникулы».  Посещение в ДК концерт классической музыки с учениками 1-4-х классов с целью 
повышения культурной грамотности учащихся. Проведение 1этапа школьной Олимпиады по искусству.  
Подготовка сценария с группой детей 8 -11 классов и проведение школьных Новогодних   утренников в 1- 

4 классах. Выступление в городской библиотеке с военными песнями с группой детей 8 - 11 классов, в 
честь праздника «День Защитника Отечества. Подготовка и проведение праздничного концерта к 
празднику 8 марта перед учителями.   Подготовка концертных номеров к празднику «Последний звонок» 
9-11 классы.  
            4) ИЗО (учителя Жуганова Н.В. Кариневская И.Л.) 
  Проведение 1этапа школьной Олимпиады по МХК, проведение фотовыставки готовых работ                                           
учащихся и размещение на стендах школы по темам: «Светлый - мой любимый город», «Мои любимые   
животные». «История путешествий по Калининградской области, «Персонажи любимых книг» и т.д. 
(ежемесячно). Участие в городском фестивале «Дружба народов мира».  
            5) ОБЖ  (учителя  Гагунов С., Зарипова Р.З.) 
 Набор группы детей в спортивно-патриотический клуб «Барс». Организация и проведение 
велопробега с учащимися 5-11 классов по маршруту Светлый – Балтийск по памятным местам, где 
проходили бои в  годы ВОВ (40 чел). Проведение и участие в городской  Олимпиаде  по ОБЖ  

Показательные выступление по рукопашному бою  учащиеся 6-9 классов на мероприятии посвященному 
«Дню Героев Отечества». Участие в городском конкурсе по военно - прикладным видам спорта - 2 место. 
Участие в городском конкурсе смотра строя и песни - 2 место. «День призывника» в в/ч 06017 г.Балтийск 
- поездка с группой детей 10- 11  класс (юноши). Велопробег Светлый - Балтийск по местам боевой славы 
с группой детей (30 чел). Учащиеся 9 -11 классов посетили воинскую часть «Арсенал» с целью 
ознакомления жизни и быта солдат срочной службы. Организация велопробега в пос. Приморск с группой 
детей 7- 11 классы (25 чел) с целью ознакомления с историей прохождения военных действий на 
территории Калининградской области. Организация и проведение военных сборов учащихся 10а класса. 
Все юноши успешно прошли военные сборы и сдали зачѐты по военной подготовке. 
 6) Физическая культура  (учителя Костина Т.А.,  Головацкий А.И., Капитонов В.О., Лобков 
В.Г., Аронова А.А.)  
 В 2018-2019 учебном году учащиеся школы приняли активное участие в  школьных, городских, 
областных, зональных соревнованиях по программе «Президентские спортивные игры»,  
«Правительственной программы «Физическая культура и спорт для всех». Где приняли участие около 600 
чел.  Провели: 10 школьных  соревнований согласно плану МО, где приняли участие  231 чел. Провели 
школьную Олимпиаду по физической культуре 5 - 11 классы, где приняли участие  49 чел. Участвовали в 
городской Олимпиаде,  где имеем самые высокие показатели в городе.  По результатам  программы 
«Физическая культура и спорт для всех 2018 – 2019г»  и «Президентские спортивные игры»  - 1 место. 
Учащиеся 1- 11 классов приняли активное участие в Рождественском забеге на дистанцию 3  км 7.01.19г 
(около 50 чел) были награждены грамотами за участие.. Награждение учителей: Костина Т.А., 
Головацкий А.И., Аронову А.А., Лобкова В.Г. Дипломом  Министерства образования Калининградской 
области за высокую гражданскую позицию, за верность спорту и преданность всемирным олимпийским 
ценностям, за личный вклад в продвижение активного и здорового образа жизни, за пропаганду 
физической культуры и спорта среди молодѐжи. 
 Одним из главных направлений работы МО в 2018- 2019г было проведение внеклассных 
мероприятий школьного, городского, областного уровня. В связи с этим были поставлены и решались 
следующие задачи: Развитие личности ребѐнка средствами внеклассной работы. Были организованы и 
проводились кружки во внеурочное время по интересам и способностям учащихся: 

 

14. Внеклассная работа по предметам ШМО:  
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Дополнительное образование 

№  учитель Название секции, кружка Кол-во часов 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. Костина Т.А. Волейбол 4 часа 

2. Головацкий А.И. Теннис 4 часа 

3. Лобков В.Г. Волейбол 4 часов 

4. Головацкий А.И. Мини-футбол 2 часа 

5. Гагунов С.А. Военно-спортивный клуб «Барс»  2 часа 

6 Аронова А.А. Лѐгкая атлетика 4 час 

 Художественной направленности  

6. Ветрова А.И. Театр моды «Фасон» 3 часа 

Общекультурное направление 

7. Мокану З.В. Хор «Каникулы» 2 ч 

Спортивно-оздоровительное направление 

8. Капитонов В.О. Спортивная гимнастика 6 ч 

9. Капитонов В.О. История на двух колесах 2 ч 

Социальное направление 

10. Жоров Г.М. Русские умельцы 4 ч 

 

 Физкультурно-оздоровительная работа в МБОУ СОШ № 1 осуществляется в соответствии с Планом 
воспитательной работы на учебный год, куда включены муниципальные мероприятия, а также 
мероприятия МБОУ СОШ № 1 (Неделя здоровья, Веселые старты, Дни здоровья, спортивные праздники и 
развлечения): 
 

№ 

п/п 

Название 
мероприятия 

Классы сроки Ответственный 

1. Мини-футбол 8-11 кл Сентябрь Учителя физкультуры 

2. Олимпиада по 
физической культуре 

5-11 кл Октябрь Учителя физкультуры 

3. Волейбол 8-11 кл Ноябрь-декабрь Учителя физкультуры 

4. Силовое многоборье 5-11 кл Декабрь Гагунов С.А. 

5. Настольный теннис 5-11 кл Октябрь Головацкий А.И. 
6. «Перестрелка» 2-6 кл Ноябрь Учителя физкультуры 

7. Пионербол 3-5 кл Февраль Учителя физкультуры 

8. Баскетбол 8-11 кл Февраль-март Учителя физкультуры 

9. «А ну-ка. парни»! 5-11 кл Февраль Учителя физкультуры, ОБЖ 

10. Стрельба 8-11 кл Март Головацкий А.И., Гагунов С.А. 
11. Легкоатлетическая 

эстафета 

5-10 кл Апрель Учителя физкультуры 

12. «Веселые старты» 1-4 кл Май Учителя физкультуры 

 Углубленное изучение предметов с целью подготовки к Олимпиадам, развитию творческих 
способностей детей. Проводились школьные соревнования по лѐгкой атлетике, баскетболу, волейболу, 
футболу, «А ну-ка парни!» с целью популяризации предмета и привития навыка к здоровому образу 
жизни подрастающего поколения. В 2018- 2019г-  61 учеников  школы приняли участие во Всероссийской 
фестивале школьников по сдаче норм ГТО.  
 В целях пропаганды физической культуры и спорта МБОУ СОШ № 1 взаимодействует со 
средствами массовой информации муниципалетета. Газета «Светловские вести», ежемесячно готовится и 
размещается информация о прошедших соревнованиях на стенде в школе, а также информация 
размещается на сайте школы http://svetlyschool1.narod.ru/Index.htm , в группе ВК https://vk.com/svschool1  

 Анализ  методической  работы  позволяет сделать вывод о том, что план 
методической  работы МО  в целом выполнен: 
 Методические темы  работы   МО  соответствовали основным задачам, стоящим перед педагогами 

района. 

http://svetlyschool1.narod.ru/Index.htm
https://vk.com/svschool1
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 Тематика заседаний  МО  отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед педагогами. 
 Все  педагоги работали и   работают над созданием системы обучения, удовлетворяющей 

потребностям каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 
 Проводилась   работа  по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения. 

Большое внимание уделялось использованию информационных технологий педагогами на уроках и во 
внеурочной деятельности, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

 Реализация целей и задач  МО  осуществлялась согласно требованиям государственных программ, 
велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, 
регионального, муниципального и школьного уровней, была направлена на кадровое и методическое 
обеспечение образовательного процесса. 

 Активная деятельность всех членов методического объединения  обеспечила успешность обучения и 
формирования знаний, и навыков учащихся по физической культуре, искусству, ОБЖ, технологиям, 
ИЗО. 

 Учебный план на 2018-2019 учебный год выполнен, учебная программа (теоретическая и 
практическая части) пройдена. Все учащиеся успешно прошли курс обучения за соответствующий 
класс. Об этом свидетельствует 100% успеваемость, выполнение обязательного минимума, текущие 
контрольные работы, контрольные срезы, диагностические работы.  

 В 2018-2019 учебном году ШМО работало по совершенствованию методики обучения  по 
здоровьесберегающим технологиям в условиях внедрения ФГОС и созданию условий развития 
творческой активности участников педагогического процесса, изучению новых технологий, 
внедрения в практику своей работы с целью обеспечения уровня образования, соответствующего 
современным требованиям. 

 ШМО продолжило работу над изучением и внедрением требований ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
процесс обучения детей. 

                     

15. Недостатки в работе ШМО в 2018 -2019 учебном году: 
1. Недостаточное посещение открытых уроков своих коллег из-зи высокой  педагогической нагрузки. 
2. Отсутствие личного времени для участия в областных конкурсах, семинарах, конференциях. (работа в 

2 смены, внеурочная деятельность, большая нагрузка по предметам). 
3. Недостаточное количество проведения школьных соревнований (из-за большого количества времени, 

потраченного для выезда на областные соревнования). 
 

16. Задачи на 2019 - 2020 учебный год:  
 

1. Развивать  творческие способности, привитие интереса к труду и обучению  в школе у подростков: 
разработка проектных работ, выставок  готовых изделий по технологии в каждой четверти, 
изготовление кормушек для птиц, субботники по уборке школьной территории, составление  
конкурсных заданий для проведения школьных мероприятий  «Интеллектуальный марафон», 
Олимпиад  по физической культуре, технологии, ОБЖ, спортивных соревнований. 

2. Рост  профессиональной компетенции (посещение открытых уроков, конференций, семинаров, 
курсов, выезд  в другие  города области, участие в  городской  Олимпиаде по физической  культуре, 
технологии, ОБЖ, искусству, МХК. 

3. Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных способностей 
у учащихся (соревнования  между классами по футболу, баскетболу, «перестрелке», участие в 
творческом конкурсе «Звѐзды Балтики»). 

4. Активное применение новых педагогических и информационных технологий учителями ШМО для 
развития творческих способностей, повышение интереса к предмету и ликвидации пробелов знаний и 
умений у учащихся (проведение консультаций, факультативных занятий, презентаций на уроках,  
заполнение электронного дневника). 

5. Вовлечение как можно большего количества детей к занятию спортом, ведению здорового образа 
жизни,  пропаганде здорового образа жизни, отказу от вредных привычек. 

6. Осуществлять выбор учебников и учебных пособий в соответствии с потребностями учащихся и 
возможностями учебного фонда школы. 

7. Продолжить внедрение современных педагогических технологий в организацию учебной и 
внеклассной деятельности учащихся. 
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8. Способствовать эффективному внедрению федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и среднего общего образования. 

9. Продолжить выявление, изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта. 
10. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей. 
 

 

 


