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1. Задачи работы, поставленные перед школой на учебный год и степень их выполнения. 

В 2017-2018 учебном году перед методической службой школы была поставлена цель: создание 

условий для повышения эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС. 

Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

2. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

3. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта (ППО). 

4. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 

5. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

6. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

7. Создание условий для участия членов педагогического коллектива в различных 

конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-исследовательских работ. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяли в 2016-2017 учебном году решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

- мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные МО; 

– методические консультации; 

– административные совещания. 

Поставленные цель и задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

 

2. Методическая тема. 

Методическая работа школы в 2017-2018 учебном году была направлена на создание 

комфортных условий для самоусовершенствования, самореализации и обеспечения качества 

образовательной деятельности каждого участника учебно-воспитательного процесса путем 

внедрения современных технологий.  

Для реализации данной темы в учебном процессе активно использовались инновационные 

технологии, формировалась тестовая культура учащихся, реализовывалось личностно-

ориентированное обучение; проводилась  работа с учащимися по участию в исследовательской 

деятельности, предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах; повысился уровень развития 



 

 

профессиональной компетентности педагогов как средство качественной реализации 

образовательных услуг.  О положительной динамике перечисленных направлений свидетельствует 

анализ результатов деятельности каждого учителя.  

В соответствии с поставленными целью и задачами методическая работа велась по следующим 

направлениям: повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и 

практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий 

обучения.  

 

3. Работа педагогического коллектива школы над единой методической темой. 

 В связи с поэтапным введением в ОУ ФГОС второго поколения, выбранная методическая тема 

явилась актуальной для всех педагогов школы, работа над которой оказала влияние и на развитие 

различных форм самообразования.  

Освоение методической темы в 2017-2018 учебном году проходило через поэтапно 

организованную методическую работу школы. Разделы выбранной темы обсуждались первоначально 

на школьных методических объединениях, затем выход имел на методическом или педагогическом 

совете.  

Также в школе была создана рабочая группа по реализации ФГОС на основной ступени 

образования, которая разрабатывала нормативно-правовую базу по данному вопросу и выносила на 

обсуждение коллективу. 

Педагоги, прошедшие курсовую переподготовку  и обучение на областных и муниципальных 

практических семинарах по ФГОС второго поколения, выносили на обсуждение полученную 

информацию для того, чтобы совместно адаптировать полученный опыт для реализации учебно – 

воспитательного процесса в школе. 

 

4. Внутришкольный контроль и мониторинговые исследования. 

      Повышению педагогического мастерства учителей способствует и правильно организованный 

внутришкольный контроль. Вопрос систематического контроля учебно-воспитательного процесса 

явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. Выбранные формы помогали 

получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в 

школе.     Организованный внутришкольный контроль позволил выявить сильные и слабые звенья в 

работе того или иного учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При организации 

контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. Свою задачу во ВШК мы 

видим в том, чтобы совместно с учителями найти причины возникающих в педагогической 

деятельности проблем, продумать систему мер по их устранению, ликвидировать недочеты. 

       Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 учебном 

году явились:  

ведение документации,  

качество знаний,  

уровень преподавания учебных предметов,  

объем выполнения учебных программ,  

подготовка к государственной (итоговой) аттестации в различных формах ОГЭ, ЕГЭ,  

успеваемость  обучающихся в школе,  

посещаемость обучающимися учебных занятий, 

соответствие рабочих программ учебных предметов для 1–8 классов требованиям ФГОС, 

специфика организации образовательного процесса для учащихся 1-8 классов по реализации 

ФГОС второго поколения, 

работа учителей по формированию УУД в 1-8 классах, 

использование cовременных образовательных технологий на уроках, 

образовательные мониторинги. 

4.1.Контингент обучающихся, движение. 



 

 

На начало 2017-2018 учебного года в 1-4-х классах обучалось 100 учеников, 5-9 классах - 145 

ученика, 10-11-х классах – 22 ученика (всего 267 ч.). На окончание года в 1-11-х классах 

численность обучающихся составила 265  человек. 

На начало 2017-2018 учебного года в 1-4 классах обучалось 100 учеников, 5-9 классах – 145 

учеников, 10-11 классах 22 ученика. В 1 четверти прибыла Карпухина Анастасия 15.09.2017 г. в 3 

«а» класс, между 1 и 2 четвертями прибыли 02.11.17 Зиновьева Анастасия во 2 класс и Зиновьев 

Дмитрий в 7 «б» класс. Всего прибывших за учебный год 3 человека. 

В течение 2017-2018 учебного года выбыло 5 человек: в 1 четверти - Чекулаева Кристина -10 

класс, Майсов Кирилл (10 класс), Васина Лилия 8 «а» класс (02.11.17; во второй четверти выбыл 

Лебедев Андрей 8 «б» класс (11.12.17); в третьей четверти выбыла Савина Анастасия 8 «б» класс 

16.03.18. 

Ступени 

обучения 

Число 

обучающихся на 

начало года 

Прибыло Выбыло Число 

обучающихся на 

конец года 

1 ступень 100 2 человека - 

Карпухина 

Анастасия 3 «а» 

класс (15.09.17), 

Зиновьева 

Анастасия 2 

класс (02.11.17) 

0 102 

2 ступень 145 1 человек - 

Зиновьев 

Дмитрий – 7 «б» 

класс (02.11.17). 

3 человека - 

Васина Лилия 8 

«а» класс 

(02.11.17), 

Лебедев Андрей 

8 «б» (11.12.17), 

Савина 

Анастасия 8 «б» 

(16.03.18) 

143 

3 ступень 22 0 2 человека - 

Чекулаева 

Кристина -10 

класс, Майсов 

Кирилл (10 

класс) 

20 

итого 267 3 5 265 

  

4.2. Внутришкольный контроль и мониторинговые исследования по программам начального 

общего образования.  

В течение всего учебного года педагоги начальной ступени образования отслеживали и 

внедряли в своей деятельности  технологии достижения планируемых результатов освоения 

программ начального образования. С первых дней педагогами ведется образовательный мониторинг. 

Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала является 

поэтапность: 

• изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в школе; 

• анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с результатами 

входной диагностики; 

• итоговая диагностика, позволяющая определить уровень готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. 



 

 

Вся работа учителей начальной школы, а также психолога была нацелена на создание 

условий для формирования предметных и метапредметных УУД, а также всестороннего развития 

ребёнка как личности. 

   Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания обучающихся.  
 

Итоги успеваемости за 2017-2018 учебный год показаны в таблице: 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Отличн

ики 

«5» и «4» С 

одной 

«4» 

С одной 

«3» 

Неуспев

ающие 

1 а Гусева Е.Г. 12 Без отметок. 

1б Жесткова М.А. 13  

2 Бородачева 

О.В. 

21 4          

10 

- 1 - 

3а Маслова И.Г. 16 3 10 - - - 

3б Измерлиева М. 

В. 

14 1 7 1 2 - 

4а Рыльская О.В./ 

Красина О.С. 

13 2 3 - 1 - 

4б Чекулаева Е.И. 13 3 6 - - - 

Итого 8 учителей 102 1

3 

36 1 4 - 

 Аттестованы 77 

уч-ся 

(2-4 

кл.) 

Качество знаний 64 %. Успеваемость 100% 

 

Динамика качества обученности учащихся начальной ступени за последние 4 года: 

Учебный 

год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего уч-

ся 

100 100 % 109 100 % 109 100% 102 100% 

Кол-во 

аттестов

анных 

(2-4 

класс) 

75 75 % 78 72 % 88 81 % 77 77 % 

Успевают 

только 

на «5» 

8 11 % 7 9 % 10 11 % 13 17% 

Успевают 

на «5» и 

«4». 

36 48 % 38 49 % 43 49 % 36 47% 

Имеют 

одну 

«4» 

4 5 % 6 8 % 2 2 % 1 1% 

Имеют 

одну 

«3» 

3 4 % 6 8 % 5 6 % 4 5% 

Неуспева

ющие 

1 1 % - - 1 1 % - - 

Качество  59 %  58 %  49 %  64% 



 

 

знаний 

 

В конце учебного года была проведена проверка техники чтения. Было выявлено качество 

работы учителей начальных классов по обучению учащихся беглому, правильному, 

выразительному чтению, а также проверялся способ чтения, которым владеют дети, понимание 

учащимися прочитанного текста. Текст подбирался в соответствии с нормами чтения 

соответствующих классов, после чтения детям задавались вопросы по содержанию текста с целью 

проверки понимания учащимися прочитанного. 

Нормы чтения оценивались в соответствии с требованиями программы для каждого класса. 

Следует сказать, что из учащихся 1-4 классов, 74 %, читают по норме и выше.  

 
Результаты итоговых административных контрольных работ по русскому языку за 2017-

2018 учебный год. 

К
л
ас

с 

Учитель Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

писавших 

«2» «3» «4» «5» % качества 

знаний 

% 

успеваемости 

2 Бородачева О.В 21 21 1 8 7 5 57% 95% 

3а Маслова И.Г. 16 13 1 6 4 2 46% 92% 

3б Измерлиева 

М.В. 

14 12 4 3 4 1 41% 67% 

4а Красина О.С. 13 10 4 2 2 2 40% 60% 

4б Чекулаева Е.И. 13 12 2 1 8 1 75% 83% 

И
то

го
 

7 77 68 12 20 25 11 52% 79% 

 

Результаты итоговых административных контрольных работ по математике за 2017-2018 

учебный год. 

К
л
ас

с 

Учитель Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

писавших 

«2» «3» «4» «5» % качества 

знаний 

% 

успеваемости 

2 Бородачева О.В 21 20 - 8 10 2 60% 100% 

3а Маслова И.Г. 16 13 2 3 8 - 62% 85% 

3б Измерлиева 

М.В. 

14 12 2 6 3 1 33% 83% 

4а Красина О.С. 13 11 5 3 2 1 27% 55% 

4б Чекулаева Е.И. 13 12 1 2 5 4 75% 92% 

И
то

го
 

7 77 68 10 22 28 8 51% 83% 

 
В Токаревской основной общеобразовательной школе (в филиале)  в 2017-2018 г. обучалось 

на начало и конец года 16 человек.   

 Из них на «5» закончила  Литвина Елена – 4 класс.  

На  «4» и «5» - 3 человека (Богатырева Э.-3 класс, Перепечаев В.- 3 класс,  

Цуркан М. – 4 класс). Неуспевающих нет. 



 

 

 

В конце года проводились в 3 классе региональные проверочные работы по русскому языку, 

математике и окружающему миру. Дети хорошо справились с работами, подтвердили свои знания 

по данным предметам. Некоторые получили оценки на балл выше четвертной. Это говорит о том, 

что учащиеся имеют хорошие знания по предметам.  

 В 4 классе проводились всероссийские проверочные работы по русскому языку, по 

математике и окружающему миру. Все дети справились и показали неплохие знания по 

предметам. 

Проводились предметные олимпиады на школьном этапе. В районном этапе также 

принимали участие. Литвина Елена по русскому языку и математике заняла первые места.    

В следующий класс переведены 16 обучающихся. 

За первое и второе полугодия были проведены административные контрольные работы по 

русскому языку и математике. Учащиеся подтвердили свои фактические знания по предметам. С 

учащимися, имеющими слабые знания, были организованы дополнительные занятия.  

Все учащиеся 1-4 классов программный материал усвоили.  

За первое и второе полугодия были проведены административные контрольные работы по 

русскому языку и математике. Учащиеся подтвердили свои фактические знания по предметам. С 

учащимися, имеющими слабые знания, были организованы дополнительные занятия.  

Результаты контрольных работ (промежуточная аттестация). Рубежный контроль знаний, умений, 

навыков по  русскому языку за 2 полугодие 2017-2018 учебного года. 

Класс 

(всего 

ч./выполняли 

работу) 

Предмет Учитель Диктант % 

успеваемости 

Диктант % 

качества 

3 (3/3) русский 

язык 

Куликова Т. М. 100% Гр 100% 33% Гр 

100% 

4 (4/4) Куликова Т. М. 100% Гр % 

100 

75% Гр 

50 % 

Общее  100 100 54 75 

 

Результаты контрольных работ (промежуточная аттестация). Рубежный контроль знаний, умений, 

навыков по  математике за 2 полугодие 2017-2018 учебного года. 

Класс Предмет Учитель успеваемость качество 

3(3/3) математика Куликова Т. М. 100% 67% 

4(4/4) Куликова Т. М. 100% 75% 

Общее  100% 71% 

 

Класс Отличники  Хорошисты 

Из общего числа 

хорошистов 

с одной «4», чел. 

С одной «3», чел. 

1 - - - - 

3 - 
Перепечаев Вадим, 

Богатырева Эвилина 
Богатырева Эвилина - 

4 Литвина Елена Цуркан Максим  Капустина Кристина 



 

 

Результаты контрольных работ по русскому языку, показали, что по сравнению с первым 

полугодием коэффициент успеваемости обучающихся 3,4 классов остался на прежнем уровне, но 

качество знаний понизилось. 

Итоги контрольных работ по русскому языку показали, что ученики начальной школы в 

основном знают: 

основные орфографические правила, правописание словарных слов, части слова, части речи 

и их признаки; 

умеют: 

грамотно писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы, проводить 

различные виды разборов. 

Основные затруднения возникли у учащихся в правописании безударной гласной в корне, 

безударных окончаний прилагательных. Допускают пропуск   и замену букв. 

Результаты контрольных работ по математике, показали, что все учащиеся 3, 4  классов   

повысили успеваемость и качество знаний к концу учебного года. 

 Обучающиеся 3-4 классов при выполнении контрольных работ по математике показали, 

что они знают: 

 ,таблицу сложения и умножения, названия математических действий, единицы измерения ־

скорость, время и т. д.; 

умеют: 

 выполнять действия над числами, выполнять проверку правильности вычислений, вычислять ־

значения числового выражения, вычислять периметр и площадь. 

Допущенные  ошибки по математике: в письменном приеме умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, в сравнении числовых выражений, в вычислении величин. 

1. Все учащиеся 3,4 классов программный материал усвоили.  

2. Учителям начальных классов продолжать работу над повышением качества знаний и 

успеваемостью учащихся по русскому языку 

 

12 октября 2017 года проводилась Всероссийская проверочная работа по учебному 

предмету «Русский язык» во 2 классах. 

Результаты  ВПР во 2 классе  2017 – 2018 учебного года 

МОУ «Крутоярская СОШ» 

Класс  Русский язык  

 Кол-во 

обучающихся по 

списку 

Кол-во 

обучающихся, 

писавших ВПР 

Результаты ВПР по учебному предмету 

«»Русский язык» по пятибалльной шкале 

оценивания. 

«2» «3» «4» «5» 

2 21 19 1 3 9 6 

Итого 21 19 1 3 9 6 

В 2017-2018 учебном году в 3 классах были проведены региональные проверочные работы, 

направленные на исследование качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

РПР по русскому языку – 15.05.18 г. 

РПР по математике – 17.05.18 г. 

РПР по окружающему миру – 22.05.18 г 

Результаты РПР в 3-х классах 2018 года. 



 

 

 

Класс Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Кол-

во  

уч-х 

Русский язык Кол-

во  

уч-х 

Математика Кол-

во  

уч-х 

Окружающий мир 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

3а 16 13 - - 4 9 13 - - 6 7 13 - - 4 9 

3б 14 10 - 1 2 7 12 - 1 3 8 12 - 3 6 3 

3 3 3 - 1 - 2 3 - - 2 1 3 - - - 3 

Итого 33 26 0 2 6 18 28 0 1 11 16 28 0 3 10 15 

 

В 4-х классах весной 2018 года проводились Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

ВПР по русскому языку – 17, 19.04.18 г. 

ВПР по математике – 24.05.18 г. 

ВПР по окружающему миру – 26.04.18 г. 

Результаты ВПР в 4-х классах 2018 г.  

Класс Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Кол-

во  

уч-х 

Русский язык Кол-

во  

уч-х 

Математика Кол-

во  

уч-х 

Окружающий мир 

«

2» 

«

3» 

«

4» 

«

5» 

«

2» 

«

3» 

«

4» 

«

5» 

«

2» 

«

3» 

«

4» 

«

5» 

4 а 13 9 3 2 3 1 13 3 7 - 3 12 - 6 6 - 

4 б 13 12 1 5 3 3 13 - 3 3 7 12 - 4 6 2 

4 4 4 - 1 2 1 4 - - 1 3 4 - 1 2 1 

Итого 30 26 4 8 8 5 30 3 10 4 13 28 - 11 14 3 

 

4.3.Внутришкольный контроль и мониторинговые исследования по программам основного и 

среднего общего образования. 

План работы ВШК рассматривал объекты контроля: выполнение всеобуча, состояние 

преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания школьного 

образования, школьной документации, состояние методической работы, государственная итоговая 

аттестация обучающихся 9 класса,11класса и другие. 

Решены следующие задачи всеобуча: осуществлен контроль по преемственности 

преподавания и психологической адаптации учащихся  5, 10 классов. 

Осуществлялся контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение 

обязательного минимума содержания общего образования. Контроль проходил в виде срезов, 

проверки тетрадей, посещении уроков, тестировании. Итоги проверки оформлялись в виде 

справок, графиков, таблиц с выводами и рекомендациями, обсуждались на совещании при 

директоре, педсоветах, на заседаниях школьного методического объединения. 

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку и математике в виде промежуточной аттестации.  Работы 

анализировались, обсуждались на заседаниях ШМО, совещаниях при директоре. Данная  система 

работы позволила сделать вывод о том, что материал по всем предметам учебного плана усвоен  

обучающимися 2- 11 классов на допустимом и оптимальном уровнях.   

Результаты контрольных работ (промежуточная аттестация)  

по  русскому языку за 2 полугодие 2017-2018 учебного года. 

Класс 

(всего 

Предм

ет 

Учитель Диктант % 

успеваемост

Диктант % 

качества 

Тест % 

успеваемо

Тест % 

качеств



 

 

ч./выполняли 

работу) 

и сти а 

основное общее образование 

5А (14/13) Русски

й 

 язык 

Жесткова 

М.А. 

69% Гр 

77% 

46 % Гр 

55% 

  

5Б (16/11) Анашкина 

О.С. 

73%  36%    

6 (15/14) Евдокимов

а М.В. 

65% ГР 

70% 

50% ГР 

40% 

  

7А (15/14) Евдокимов

а М.В. 

80% Гр 

90% 

60% Гр 

70% 

  

7Б (13/10) Чекулаева 

Е.И. 

70%  30%    

8А (14/12) Анашкина 

О.С. 

83% - 67% -   

8Б (13/12) Анашкина 

О.С. 

75%  42%    

9А (16/14) Евдокимов

а М.В. 

71% Гр 

21% 

36% Гр 

7% 

  

9Б (15/15) Евдокимов

а М.В. 

100

% 

Гр 

67% 

73% Гр 

13% 

  

Общее  76% Гр 

65% 

49%

% 

Гр 

37% 

  

 среднее общее образование    

10 (12/8) Русски

й язык 

Анашкина 

О.С. 

63%  38%    

11(8/7) Иванова 

Л.Н. 

    86% 28,5% 

Общее  63%  38%  86% 28,5% 

 

Результаты контрольных работ (промежуточная аттестация)  

по  математике за 2 полугодие 2017-2018 учебного года. 

Класс Предмет Учитель % успеваемости % качества 

основное общее образование 

5А (14/14)  Бабаева Л.Ю. 79% 58% 

5Б (16/12) Бабаева Л.Ю. 75% 58% 

6 (23/19) Сидорова А.М. 79% 53% 

7А (14/12) Бабаева Л.Ю. 100% 75% 

7Б (13/13) Бабаева Л.Ю. 86% 21% 

8А(14/12) Бабаева Л.Ю. 75% 41% 

8Б (13/11) Сафонова И.В. 82% 18% 

9А(16/16) Сидорова А.М. 94% 13% 

9Б(15/14) Сидорова А.М. 79% 29% 

Общее  83% 41% 

среднее общее образование 

10 (12/9)  Бабаева Л.Ю. 89% 44% 

11 (8/8) Сидорова А.М. 100% 25% 



 

 

Общее  94,5% 35% 

 

По результатам выполнения административных работ по математике видно, что на основной 

ступени образования обучающиеся показали процент качества знаний выше (41%), чем на средней 

(35%), но процент успеваемости ниже (на основной  83%, на средней – 94,5%), что может быть 

связано с меньшим количеством учащихся в среднем звене, писавших контрольные работы 

(среднее звено – 17 ч., основное – 123 ч.).  

Сравнивая показатели по классам видно, что на основной ступени образования высокое 

качество знаний выполнения административной работы по математике показали учащиеся 7А 

класса (75%). 

Самый низкий показатель выполнения административных работ по математике в 9А классе: 

качество – 13%, успеваемость – 94%. Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили при 

решении систем уравнений и неравенств, в построении графика квадратичной функции и в 

решении задач с помощью уравнения,  что указывает на необходимость проведения 

дополнительной работы по данным темам. 

На средней ступени общего образования в 10 классе 89% успеваемости, в 11 классе – 100% 

успеваемости. Качество знаний в 10 классе выше (44%), чем в 11-м (25%) на 19%. Наибольшие 

трудности у учащихся 11 класса возникли при выполнении заданий на решение иррационального 

уравнения, определении знака производной по графику функции, написании уравнения 

касательной к графику функции, решении системы показательного и логарифмического 

уравнения; у учащихся 10 класса – в исследовании функции на возрастание, убывание, 

экстремумы, построение графика. 

На основной ступени образования учащиеся выполняли административные работы по 

русскому языку в следующих формах: 5А, 6, 7А, 9А, 9Б – диктант с грамматическим заданием, 5Б, 

7Б, 8А, 8Б – диктант. 

Лучшие результаты по выполнению диктанта показали учащиеся 8А класса. Успеваемость 

составила – 83%, качество – 67%.  

Низкие результаты показали учащиеся 7Б класса. Успеваемость составила – 70 %, качество – 

30%.  

Больше всего семиклассники допустили ошибки: 

А) на правописание 

- безударных гласных, 

- наречий. 

В) на постановку знаков препинания 

- при причастном и деепричастном оборотах. 

Лучшие результаты по выполнению диктанта с грамматическим заданием  показали 

учащиеся 9Б класса. Успеваемость составила – 100%, грам. задание – 73%;  качество – 73%, грам. 

задание – 13%. 

Ниже остальных выполнили диктант с грамматическим заданием учащиеся 5А класса. 

Успеваемость составила – 69%, грам. задание – 77%;  качество – 46%, грам. задание – 55%. 

Больше всего пятиклассники допустили ошибки: 

А) на правописание 

- безударных гласных, 

- гласных после шипящих, 

- «ь» в –тся- и –ться-, 

- безударных окончаний глагола. 

В) при выполнении грамматического задания: 

- в схеме ССП, 

- в написании предложений, в которых главные члены выражены существительными. 

Учащиеся 5-9 классов при прохождении промежуточной аттестации за второе полугодие 

показали среднюю успеваемость – 76%, среднее качество знаний – 49%.  



 

 

На средней ступени общего образования в 10 классе 63% успеваемости, в 11 классе – 86% 

успеваемости. Качество знаний в 10 классе выше (38%), чем в 11-м (28,5%) на 9,5%. 

Итогам  успеваемости в 2017 – 2018 учебном году 
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1 «а» 12 12       

1 «б» 13 13       

2  21 21 4 10  1 1  

3 «а» 16 16 3 10     

3 «б» 14 14 1 6 1 2   

4 «а» 13 13 2 3  1   

4 «б» 13 13 3 6     

5 «а» 15 15 1 6   3  

5 «б» 16 16  8     

6 23 23  10   3  

7 «а» 15 15 3 1  1   

7 «б» 13 13  4   1  

8 «а» 15 15 1 4     

8 «б" 14 14  2   4  

9 «а» 16 16  2     

9 «б» 16 16 1 4     

10 12 12 1 3     

11 8 8  2     

Итого 265 265 20 81 1 5 12 0 

Сравнительные результаты качества знаний и успеваемости 

2016-2017 и 2017-2018 учебных годов. 

 2016-2017 2017-2018 

Количество учащихся на конец года 261 265 

Успевают (2-11 классы) 261-21=240-9=231 265-25=240-12=228 

Не успевают 9 12 

% успевающих 96% 95% 

Отличники 18 20 

На «4-5» 82 81 

С одной «4» 4 1 

С одной «3» 11 5 

% качества 43 43 

Сравнивая результаты по итогам 2016-2017, 2017-2018 учебных годов можно сделать вывод, 

что процент качества остается на том же уровне. Количество «отличников» увеличилось на 2 ч., 

неуспевающих на 3 ч. Успеваемость ниже на 1%. 

      В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за объемом 

выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью своевременного 

выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих  учителей, 

проводились дополнительные часы, кроме того, были использованы резервные часы, 

предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического планирования, проведено 

уплотнение материала. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем  предметам 

учебного плана во всех  классах в 2017 - 2018 учебном году выполнены в полном объеме. 

     Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

мониторинга. 

Основные  цели посещения и контроля уроков: 



 

 

     -владение программным материалом и методикой обучения различных категорий учащихся, 

     -анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний учащихся, 

     - определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением знаний 

учащихся, 

    -аттестация педагогических работников, 

    -адаптация учащихся, 

    -использование новых технологий, 

    -подготовка к итоговой аттестации учащихся, 

-соответствие урока современным требованиям, 

-использование ИКТ.   

   Согласно плану внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год заместителем 

директора по ИКТ Смирновой И.А. проводилась проверка работы педагогического персонала с 

электронным журналом, целью которой было проверить систематичность заполнения электронного 

журнала, правильность заполнения, своевременность, соответствие выставленных оценок в  

классном журнале и электронном. В течение года выводились автоматизированные отчеты по 

заполняемости классного журнала в системе.       

     В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились совещания, на которых 

осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ ЗУН по итогам контроля, анализ 

выполнения программ, анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов, результаты 

образовательных мониторингов. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять 

возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

 

Токаревская основная общеобразовательная школа (филиал) 

     На основной ступени образования в 2017-2018 г.  на начало и конец учебного года обучалось  

10 человек. Аттестовывались учащиеся 5-8 классов. Из 7 учащихся 5-8 классов 1 отличница. 

(Яшкова И.- 8 класс) (14%).  На  «4» и «5» - 1 человек. (Данкова Л.) (14%). Качество знаний 

учащихся 28 %.  С одной «3»  закончила  Корчагина А. Неуспевающих нет. 

Результаты обученности по классам приведены в таблице: 

Класс Отличники  Хорошисты  
Из общего числа 

хорошистов с одной «4» 
С одной «3» 

5 0 0 - Корчагина А. 

6 0 0 - - 

7 
  

- 
 

8 Яшкова Ир. Данкова Е.   

 

Согласно плану внутришкольного контроля в мае была организована и проведена проверка 

качества преподавания русского языка, математики и качества усвоения учащимися 5-9 классов 

учебного материала. 

Тексты контрольных работ по русскому языку и математике в 5-9 классах были 

подготовлены учителями-предметниками и согласованы с отв. за методическую работу Кошкиной 

Е. В. 

Результаты контрольных работ. Итоговый контроль знаний, умений, навыков по  русскому языку 

за 2017-2018 учебный год. 

Класс 

(всего 

ч./выполняли 

работу) 

Предмет Учитель Диктант % 

успеваемости 

Диктант % 

качества 



 

 

5 (1/1) Русский 

 язык 

Бринькова С. Л. 100% Гр 100% 0% Гр 

100% 

6 (1/1) Бринькова С. Л. 100% Гр  100% 0% Гр 100% 

8 (5/5) Ершова Л. М. 80% Гр 80% 80% Гр 

80% 

9 (3/3) Ершова Л. М. 100% Гр 100% 67% Гр 67% 

Общее  95% 95% 37% 87% 

Во 5-9 классах по русскому языку проводился диктант с грамматическим заданием. 

Лучшие результаты по выполнению диктанта с грамматическим заданием показали 

учащиеся  9 класса. Низкое качество знаний показали учащиеся 5 и 6 классов.  

Больше допустили ошибки: 

А) на правописание 

- окончаний глаголов, 

- не с глаголами, 

- приставок, 

-суффиксов прилагательных, 

-словарных слов. 

В) на постановку знаков препинании 

- при уточняющих членах предложения, 

- в сложных предложениях. 

Результаты контрольных работ. Итоговый контроль знаний, умений, навыков по  математике за 

2017-2018 учебный год. 

Класс Предмет Учитель % успеваемости % качества 

5 (1/1) математика 

Яшков В. Н. 

100 100 

6(1/1) 100 0 

8(5/5) 100 60 

9 (3/3) 100 67 

Общее  100 57 

 

Сравнивая показатели по классам видно, что на основной ступени образования высокое 

качество знаний выполнения административной работы по математике показали учащиеся 5 

класса (100%), а учащиеся 6 класса показали низкое качество знаний.   

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили при проверке вычислительных умений, 

при решении задач с помощью уравнения, при решении задачи по геометрии, при разложении на 

множители, что указывает на необходимость проведения дополнительной работы по данным 

темам. 

По результатам промежуточной аттестации 1-8 классов все обучающиеся переведены в 

следующий класс. Все обучающиеся 9 класса допущены к государственной итоговой аттестации. 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР), мониторинги 

В 2017 – 2018 году учащиеся 5-11 классов приняли участие во Всероссийских поверочных работах 

по следующим предметам: 

5 класс: русский язык, математика, биология, история; 

6 класс: русский язык, математика, география; 

10 класс: география; 

11 класс: география, физика. 

 

 



 

 

№ Предмет  

ВПР, класс 

Кол-во 

участников 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу на «2» 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу на «3» 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу на «4» 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу на «5» 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

5 класс 

1 Русский язык, 

5 класс 

24 4 (21%) 8 (33%) 8 (33%) 3 (13%) 50 83 

2 Математика,  

5  класс 

25 0 11 (44%) 11 (44%) 3 (12%) 56 100 

3 История,  

5 класс 

25 4 (16%) 7 (28%) 11 (44%) 3 (12%) 56 84 

4 Биология, 

5 класс 

28 1 (4%) 14 (50%) 9 (32%) 4 (28%) 46 96 

6 класс 

5 Русский язык, 

6 класс 

23 2 (9%) 10 (43) 11 (48%) 0 48% 91% 

6 Математика,  

6  класс 

21 0 12 (57%) 7 (33%) 2 (10%) 43% 100% 

7 География,  

6 класс 

22 0 7 (32%) 12 (55%) 3 (14%) 68% 100% 

11 класс 

1 География, 11 

класс 

6 0 3 (50%) 2 (33%) 1 (17%) 50% 100% 

2 История, 11 

класс 

8 0 6 (75%) 1 (17%) 1 (17%) 35% 100% 

3 Физика, 11 

класс 

7 0 5 (71%) 2 (29%) 0 29% 100% 

 

По результатам выполнения ВПР в 2017-2018 учебном году видно, что более успешно выполнили 

работу учащиеся 6 класса по географии (успеваемость – 100%, качество – 68%). Низкий результат 

выполнения работы показали учащиеся 11 класса по физике (качество – 29%).  

Успеваемость 100% показали учащиеся 11 класса по всем предметам – географии, истории, 

физике; учащиеся 6 класса по математике и географии; учащиеся 5 класса по математике. 

 

Региональная проверочная работа (РПР) 

В 2017-2018 учебном году учащиеся 7-х классов выполняли РПР по английскому языку. 
№ Предмет  

РПР, класс 

Кол-во 

участников 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу на «2» 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу на «3» 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу на «4» 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу на «5» 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

5 класс 

1 Английский 

язык, 

7 класс 

23 1 (4%) 10 (43%) 8 (25%) 4 (17%) 52 96 

 

По результатам выполнения РПР по английскому языку в 2017-2018 учебном году видно, что 

учащиеся 7 класса успешно выполнили работу (качество – 52%, успеваемость – 96%). 

 

Мониторинг по определению качества освоения обучающимися математики в 8-ых классах 
№ Мониторинг Кол-во 

участников 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу на «2» 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу на «3» 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу на «4» 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу на «5» 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

5 класс 

1 Математика, 

7 класс 

 13 (43%) 8 (27%) 3 (10%) 6 (20%) 30 43 

При выполнении заданий мониторинга по математике учащиеся 8-ых классов показали низкие 

результаты, что говорит о низком уровне развития математических умений и навыков у 

восьмиклассников. 

 



 

 

    Выводы: формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год.  

Результаты мониторингов, РПР, ВПР обсуждены на школьных методических объединениях, 

педагогических советах и совещаниях, учителям-предметникам даны рекомендации. 

 

 

   

5. Работа методического совета школы. 

В 2017-2018 учебном году методическим советом школы осуществлялась разработка подходов 

для качественного образования, организация учебно-воспитательного процесса в режиме 

постоянного развития, анализ и оценка опыта инновационной деятельности. Традиционными видами 

работы методических формирований были предметные недели, участие в различных 

профессиональных конкурсах. 

Было проведено четыре заседания методического совета, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 1. Подведение итогов методической работы в 2015-2016 

учебном году и планирование работы школы на  новый 

учебный год.  

2. Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады. 

3. Итоги  прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускниками 9, 11-х классов 

общеобразовательных учреждений Касимовского 

района и Рязанской области в 2016 году. 

 

Сентябрь Байкова Н.М.. завуч по 

УВР; руководители 

ШМО. 

2. 1. Универсальные профессиональные компетенции 

педагога. 

2. Преемственность образовательного процесса на 

начальной и средней ступенях образования. Психолого-

педагогические рекомендации. Учёт в обучении 

индивидуальных особенностей пятиклассников. 

3. Способы и процедуры оценки уровня достижений 

предметных и метапредметных результатов. 

Ноябрь Педагог-психолог 

Байкова Н.М., 

руководители ШМО. 

3. 1. Реализация личностных УУД через внеурочную 

деятельность. 

2. Диагностика  предметных и метапредметных 

результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования 

3. Основные проблемы подготовки учащихся к итоговой 

государственной аттестации. 

Апрель 

 

Байкова Н.М., Юрлова 

С.В. 

Руководители ШМО. 

4. 1. Расширенное заседание. Творческий отчёт 

руководителей МО.  

2. Составление плана аттестации и курсовой подготовки 

на следующий год. 

4. Итоги деятельности методической работы. 

Июнь Байкова Н.М., завуч по 

УВР; руководители МО. 

 

 

Проведенная по данным вопросам работа показывает, что учителя решают проблему школы, 

применяя инновационные формы, методы, технологии обучения, опираясь на помощь членов 

методического совета школы, используя результаты диагностики. Немалую помощь оказала 



 

 

учителям такая форма работы, как постоянно проводимые семинары, которые способствуют 

внедрению новых методик обучения, помогает разнообразить приёмы и методы обучения, что в 

конечном итоге приводит к улучшению качества преподавания, к развитию творческой активности 

личности.  

Цель, которую поставил методический совет школы в текущем году: непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы, их эрудиции 

профессиональной компетентности в области знания и применения современных педагогических 

технологий.  

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решалась через задачи:  

• создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой индивидуальности 

каждого педагога;  

• обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся соответствующим современным 

требованиям, исходя из их возможностей.  

Каждая задача в области реализации основной цели методической работы решалась через 

использование различных форм:  

I. Организационные формы. 

1. Методические объединения.  

2. Самообразование учителей.  

II. Дидактические формы 

1. Методические оперативки. Цель: своевременное ознакомление учителей с новейшими  

достижениями науки, передового педагогического опыта и определение путей их внедрения.  

2. Творческий отчёт ШМО. Цель: систематизация процесса накопления и обобщения 

передового педагогического опыта внутри школы. 

  

6. Повышение квалификации педагогических работников, аттестация. 

 Школа  немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких личных, 

профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на достижения, является 

примером для учеников и доказательством состоятельности методов его работы. С этой целью 

учителю необходимо поддерживать и развивать потребности заниматься повышением своей 

квалификации, участвовать в конкурсах профессионального мастерства. Поэтому задачей 

школы является поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению 

позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в свою 

деятельность необходимые для развития образовательного учреждения изменения, 

совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную компетентность. 

Важным направлением работы ШМО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации и аттестации на первую и высшую квалификационные категории. В 2017-

2018 учебном году прошли курсовую подготовку 24 педагога и административных работника 

(включая филиал) по ФГОС на базе ДПО «РИРО» г. Рязани. 

Сведения о численности педагогических и руководящих работников МОУ «Крутоярская СОШ»,  

прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку 

в 2017-2018 учебном году 

ОУ Ф.И.О. педагога Тема курсов № удостоверения Количество 

часов 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Байкова Наталья 

Михайловна 

 

«Социально-

педагогическое и 

психологическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

 

Удостоверение № 

2145 

(622405681571), 

дата выдачи 

27.09.2017 г. 

72 



 

 

общего образования» 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Котельникова 

Ольга Борисовна 

 

«Управленческая 

деятельность 

руководителей ОО в 

рамках ФГОС СОО» 

Удостоверение 

622405682950,  

рег.№ 575, дата 

выдачи 13.04.2018 

г.  

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Инина Елена 

Владимировна 

 

Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим: 

реализация ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»" 

Удостоверение № 

118 от 06.03.2018 

г. 

16 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Инина Елена 

Владимировна 

 

Реализация ФГОС 

ООО по ОБЖ в 

основной школе» 

Удостоверение № 

4293,  дата 

выдачи 14.12.2017 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Смирнова Ирина 

Александровна 

 

Управленческая 

деятельность 

руководителей ОО в 

рамках ФГОС СОО 

Удостоверение 

622406599659 

рег.№ 585, дата 

выдачи 13.04.2018 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Абраменкова 

Марина Петровна 

Уроки иностранного 

языка: особенности 

проектирования и 

проведения учебного 

занятия, отвечающего 

требованиям ФГОС 

ООО 

Удостоверение № 

3172 

(622405681419,  

дата выдачи 

10.11.2017 г. 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Анашкина Ольга 

Сергеевна  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в 

условиях развития 

современного 

образования 

Удостоверение № 

3801 

(622405683108),  

дата выдачи 

30.11.2017 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Бородачева Ольга 

Владимировна 

Современные 

технологии 

начального 

образования 

Удостоверение  

№ 2889 

(622405681186) ,  

дата выдачи 

24.11.2017 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Гаврилова Марина 

Валентиновна 

Социально-

педагогическое и 

психологическое 

сопровождение 

субъектов 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

Удостоверение № 

2150 

(622405681576), 

27.09.2017 

72 



 

 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Гамзина Татьяна 

Серафимовна 

Технологии 

проектирования и 

анализа современного 

урока 

Удостоверение 

622405682735,  

рег.№ 364, дата 

выдачи 13.04.2018 

г. 

 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Демина Людмила 

Васильевна 

Подготовка 

библиотекаря школы к 

работе в условиях 

реализации ФГОС 

Удостоверение 

622406599174, 

рег.№3955 от 

07.12.2017 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Красина Ольга 

Сергеевна 

Организация занятий 

по физической 

культуре в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и ООО 

Удостоверение № 

2790 

(622405681320) ,  

дата выдачи 

02.11.2017 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Маслова Инга 

Генриховна 

Современные 

технологии 

начального 

образования 

Удостоверение  

№ 2902 

(622405681199) ,  

дата выдачи 

24.11.2017 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Сафонов Владимир 

Анатольевич 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя информатики 

и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Удостоверение 

622406597391 

рег.№ 1179 

Дата выдачи: 

20.04.2018 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Сафонова Инга 

Викторовна 

Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

астрономии, 

реализующих 

требования ФГОС 

Удостоверение 

622405683222, 

рег.№3916 от 

07.12.2017 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Сафонова Инга 

Викторовна 

Совершенствование 

методики 

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

Удостоверение 

622405682608 

рег.№: 349, от 

05.04.2018 

72 

МОУ 

«Крутоярская 

СОШ» 

Сидорина Надежда 

Павловна 

Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

Концепции развития 

дополнительного 

образования детей в 

Российской 

Федерации до 2020 

года 

Удостоверение № 

4099 

(622405683431),  

дата выдачи 

30.11.2017 

72 

МОУ Сонюк Александр "Основные проблемы Удостоверение № 16 



 

 

«Крутоярская 

СОШ» 

Федорович модернизации 

дополнительного 

образования" 

2384 

(622405681753), 

дата выдачи 

26.09.2017 

 Щербакова Татьяна 

Николаевна 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС» 

удостоверение № 

2879 

(622405681181), 

дата выдачи 

17.11.2017 

72 

Образовате

льная  

организаци

я 

ФИО педагога Тема курсов № 

удостоверения  

Количество 

часов 

Токаревска

я ООШ 

филиал 

МОУ 

«Крутоярск

ая СОШ» 

Кошкина Елена 

Владимировна 

Актуальные вопросы 

преподавания 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС 

Удостоверение

№ 2865 

(62240568116), 

выдано 

17.11.2017 

72 

Куликова Татьяна 

Михайловна 

Современные 

технологии 

начального 

образования 

№62240427171

0 

№ 28886  

ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

 

72 

Циркова Ольга 

Николаевна 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя технологии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

Удостоверение 

№ 2242 от 

06.10.2017 

(62240568169) 

72 

Яшков Валерий 

Николаевич 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС 

удостоверение 

№ 2394 

(62240568176), 

26.09.17, ОГБУ 

ДПО «РИРО» 

72 

Яшкова Наталья 

Александровна 

Современные 

технологии 

начального 

образования 

Удостоверение 

№ 

622405681213, 

выдан 

24.11.2017 

72 

 

Аттестация педагогических работников. 

Аттестацию на первую квалификационную категорию в 2017-2018 учебном году прошли 4 

педагога: 

Маслова Инга Генриховна – учитель начальных классов, 

Гусева Елена Геннадиевна – учитель начальных классов, 

Иванова Любовь Николаевна – учитель русского языка, 

Сидорина Надежда Павловна – педагог-организатор. 

Аттестацию на высшую квалификационную категорию прошел учитель физической культуры 

Цирульникова Ирина Николаевна. 

 



 

 

7. Участие в конкурсах педагогического мастерства, награждение педагогов. 

Ежегодно учителя школы представляют на суд общественности и презентуют свое педагогическое 

мастерство при проведении конкурса “Учитель года”. Для участия в конкурсных испытаниях на  

муниципальном уровне в 2018 году был  выдвинут учитель начальных классов. По итогам участия, 

Чекулаева Елена Ивановна стала победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года – 

2018». 

Учитель английского языка Костечко Людмила Юрьевна в 2017-2018 учебном году приняла 

участие в областном Фестивале – конкурсе образовательных организаций Рязанской области  

«Инноватика. Образование. Мастерство» и получила диплом за участие.   

Учителя начальных классов Измерлиева Маргарита Викторовна заняла 2-е место, Бринькова 

Светлана Леонидовна 3-е место в муниципальном конкурсе методических разработок 

«Педагогический проект». 

Благодарностью за организацию олимпиады по ОПК «Наше наследие» награждена Бородачева 

О.В.; благодарностями за подготовку призера межмуниципального конкурса  детского творчества 

«Рождественское чудо», за подготовку призера муниципального этапа международного конкурса 

детского творчества «Красота божьего мира» награждена Гусева Елена Геннадиевна; 

благодарностью управления образования Касимовского района за большой личный вклад  в 

экологическое  просвещение и формирование экологической культуры подрастающего поколения, 

активное участие в мероприятиях экологической направленности и в связи с Годом Экологии 

награждены учитель биологии Кошкина Елена Владимировна и учитель начальных классов 

Жесткова Марина Александровна. Грамотой управления образования администрации Касимовского 

муниципального района Рязанской области за многолетний добросовестный труд награждена 

Бородачева Ольга Владимировна. Кормушина Ольга Николаевна получила диплом 1 степени по 

Основам профессионального саморазвития педагога.  

 

8. Деятельность школьных методических объединений. 

Для обеспечения и повышения качества учебно-воспитательного процесса в школе создана 

методическая служба, которая включает в себя методический совет; восемь школьных методических 

объединений и одно межшкольное: учителей русского языка и литературы (руководитель 

Евдокимова М.В.), учителей английского языка и гуманитарного цикла  (руководитель Костечко 

Л.Ю.), учителей математики, физики, информатики (руководитель Бабаева Л.Ю.), 2 МО начального 

образования (руководители: Маслова И.Г., Бринькова С.Л.), учителей ОРКСЭ (руководитель 

Бородачева О.В.), 2 МО классных руководителей (руководители: Сафонова И.В., Яшкова Н.А.), 

учителей физической культуры, ОБЖ и эстетического цикла (руководитель Романова И.Н.). 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты: 

реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ, 

велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех уровней образования, 

была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 

все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим программам, основу 

которых составляет программа начального, основного и среднего образования МОУ «Крутоярская 

СОШ». 

 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы. 

  Любое МО в школе призвано повышать педагогическое мастерство учителя, 

распространять лучший педагогический опыт, помогать педагогам вооружаться теоретическими и 

практическими знаниями и умениями в подготовке и проведении уроков, внеклассных 

мероприятий, стимулировать создание и усовершенствование учебно-материальной базы, идти в 

ногу с требованиями современной жизни. 

        Учитывая, что качество учебно-воспитательного процесса определяется прежде всего 

педагогическим составом преподавателей, особое внимание в работе МО уделялось таким 

вопросам, как идейно-теоретический уровень учителя, его научный кругозор, методическое 

мастерство, внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий, в том числе 



 

 

информационно-коммуникативных, применение и распространение передового опыта, личный 

вклад каждого в общее дело. 

   В течение истекшего учебного года было организовано и проведено 4 заседания по 

следующей тематике: 

Да

та 

Тема 

31.

08 

20

17 

1.Организационное 

1) Обсуждение  и утверждение плана работы МО на новый учебный год 

2) Рассмотрение и коррекция  рабочих программ по русскому языку и литературе на 

2017-2018 уч. г. 

3) Итоги прохождения государственной итоговой аттестации выпускников 9-го и 11-го 

классов. 

 

03.

11 

20

17 

2. Новые формы итоговой аттестации в 2017-2018 уч. году. 

1) Устное собеседование по русскому языку для выпускников основной школы 

(обсуждение демонстрационного варианта).  

2) Психологическое сопровождение реализации ФГОС ООО. 

 3) Результаты районного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников, 

творческих конкурсов. 

10.

01 

20

18 

3. Использование информационных технологий и высокотехнологичного 

оборудования в образовательном процессе. 

1) Создание базы мультимедийных материалов для использования в проведении уроков 

русского языка и литературы (обмен опытом). 

2)  Использование средств ИКТ для подготовки и проведения внеклассных 

мероприятий по русскому языку и литературе. 

4) Проблемные вопросы подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ, устному 

собеседованию по русскому языку в 9-х классах. 

30. 

05. 

20

18 

4. «Анализ работы за год. Задачи и планирование работы на новый учебный год». 

1) Анализ работы МО в 2017/2018 уч.г. 

2) Планирование работы на следующий учебный год. 

3) Анализ выполнения  учебных программ, качества знаний и успеваемости учащихся в 

2017-2018 учебном году 

Актуальным вопросом для преподавателей нашей школы является переход  к ФГОС ООО, 

поэтому на заседаниях был изучен опыт работы преподавателей, перешедших к новым 

стандартам. Большое внимание уделялось также работе по подготовке учащихся к ОГЭ по 

русскому языку и ЕГЭ по русскому языку, а также подготовке учеников и проведению устного 

собеседования в 9-х классах. 

Среди решений, принятых на заседаниях МО, можно отметить следующие: 

1. Учитывать индивидуально-психологические особенности обучающихся  

в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС. 

2. Каждому учителю МО продолжить работу по созданию базы мультимедийных материалов 

для использования в проведении уроков и внеклассных мероприятий. 

3. Изучить нормативные документы по подготовке и проведению устного собеседования по 

русскому языку в 9-х классах. Проанализировать процедуру  проведения и результаты 

собеседования и учесть основные рекомендации в будущем учебном году. 

4. Принять во внимание ослабление интереса учащихся к творческим конкурсам, 

активизировать работу по выявлению творчески одарённых детей, уделяя им особое внимание на 

уроках и во внеурочное время. 



 

 

5. Принять во внимание отрицательную динамику результатов участия обучающихся в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе. 

Усилить работу по подготовке одарённых ребят к олимпиадам в будущем учебном году. 

   С целью создания условий для развития творческих способностей школьников, возможностей 

проявить себя в различных видах творческой деятельности учителями МО была организована 

внеклассная работа по предметам своего цикла. 

   В марте 2018 г. учителями МО была подготовлен и проведён «Месячник русского языка и 

литературы». Результаты следующие: 

Анашкина О.С. 10 кл. –  Литературный вечер «Романтика романса». 

Евдокимова М.В. 

6 кл. - «Сказка, или волшебный фонарь фантазии». Литературная игра по авторским сказкам и 

сказкам  народов мира.  

6 кл. – интерактивная игра «Великий и могучий» (по теме «Фразеология» русского языка). 

7 «А» кл. – литературная игра «Мелочи жизни» по произведениям М.Е. С.- Щедрина И А.П. 

Чехова. 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей русского языка и 

литературы за 2017-2018 учебный год, можно сделать следующие выводы:  

1. Работу учителей русского языка и литературы в 2017-2018 учебном году признать 

удовлетворительной. 

2. Систематически организуются дополнительные занятия с неуспевающими детьми,  

ведется внеклассная работа. 

3. Члены МО учителей русского языка и  литературы понимают значимость методической 

работы, принимают активное участие в жизни школы. 

Несмотря на большую работу, проделанную в этом году, члены МО отмечают, что в их 

работе есть и существенные недостатки: 

– недостаточный уровень грамотности и воспитанности учащихся; 

– низкая результативность работы по привитию интереса к чтению; 

– слабая организация взаимопосещения уроков у своих коллег; 

Учитывая эти недостатки, члены МО должны более ответственно подойти к планированию 

работы по указанным вопросам и устранить выявленные пробелы в следующем учебном году. 

 

Методическое объединение учителей английского языка и гуманитарного цикла.  

Для решения поставленных задач в течение учебного года было проведено 5 заседаний 

ШМО. Тематика заседаний соответствовала теме ШМО и поставленным задачам. Заседания 

были тщательно подготовлены и продуманы, выступления и выводы основывались на анализе, 

практических результатах, позволяющим сделать методические обобщения. Все заседания МО 

проводились согласно утвержденному плану.  Были рассмотрены вопросы по внедрению нового 

стандарта педагога, текущие вопросы, связанные с успеваемостью и подготовкой к итоговой 

аттестации. 

Внеклассная работа по предмету осуществлялась через проведение предметных недель.  

Одним из средств привития любви и внимания к учебным предметам является предметная 

неделя, так как она предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету, но и 

пробуждает желание самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями, 

справочниками, научно-популярной литературой. Кроме того, предметная неделя является одной 

из форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей 

учащихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него формируются навыки 

планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальные способности. 

Предметная неделя даёт хорошую возможность и учителям лишний раз продемонстрировать 

значимость изучаемых в школе предметов, а также является массовым и увлекательным 

ученическим соревнованием.  

Анализ проведенных недель показал, что интерес учащихся к внеурочной деятельности по 

предметам гуманитарного цикла достаточно высок. Все классы приняли активное участие в 



 

 

мероприятиях недели. В подготовке и проведении предметных недель приняли участие все 

учителя.  

Так во время недели географии были проведены ряд мероприятий. В 5-6 классах проходило 

мероприятие под названием «Географический калейдоскоп». В рамках этой недели были 

проведены мероприятия, направленные на развитие познавательных способностей учащихся. 

Активные участники были отмечены и поощрены. 

Неделя английского языка «Веселый английский». Неделя была посвящена изучению 

грамматики. Мероприятия отличались разнообразием. В рамках недели английского языка в 

начальной и основной школе были проведены следующие мероприятия: 

- конкурс кроссвордов,    

- викторина «Знаешь ли ты грамматику?»,                        

- онлайн олимпиада 7 класс, 

- викторина "Funny quiz." 

Неделя истории была посвящена дню Победы, в рамках недели были проведены уроки-

мужества и памяти. Учащиеся старших классов рассказывали младшим школьникам о подвигах 

русского народа в Великой Отечественной войне. 

Анализ недель показал, что подобные мероприятия интересны учащимся и их необходимо 

продолжать и в следующем году. 

Анализ работы ШМО показал, что в целом, профессионализм учителей растет, качество 

преподавания повышается, за счет использования современных методов обучения. Но в работе 

педагогов ШМО остались ещё не решённые до конца проблемы: 

- не в полной мере используются на уроках и внеурочной деятельности 

современные образовательные технологии; 

- нет достаточного опыта работы по составлению технологических карт уроков по ФГОС; 

- не систематически ведётся работа с одарёнными и слабоуспевающими 

школьниками; 

- не все педагоги публикуют методические разработки в сети Интернет; 

- качество знаний учащихся не стабильное; 

- недостаточно используются инновационные технологии; 

- слабая организация кружковой внеклассной работы в основной школе. 

- недостаточное оборудование кабинетов современными техническими средствами обучения. 

 

Межшкольное методическое объединение учителей ОРКСЭ 

В 2017-2018 учебном году педагоги продолжили  работу  над темой «Преподавание предмета 

ОПК – фактор духовно-нравственного развития и воспитания в контексте ФГОС».  

Цель: повышение качества образования и воспитания учащихся через развитие 

профессиональных компетентностей педагогов ОРКСЭ.  

Решались задачи: повышение педагогического мастерства учителя; эффективное использование 

образовательных и воспитательных методик и технологий, связанных с внедрением новых 

образовательных стандартов на основе системно-деятельностного подхода. 

       В 2017-2018 уч.году на базе МОУ «Крутоярская СОШ» продолжило работу созданное в 

2012-2013 учебном году Межшкольное Методическое Объединение педагогов комплексного 

учебного курса ОРКСЭ. В его состав входят педагоги педагоги из Крутоярской, Лашманской и 

Токарёвской  (филиал МОУ «Крутоярская  СОШ») школ. В составе ММО 4 педагога: Абраменкова 

Н.П., Бородачева О.В., Гусева ЕГ., Яшкова Н.А.. Руководителем является Бородачева О.В.. 

      В 2017-2018 учебном  году во всех школах преподаётся  предмет «Основы православной 

культуры».  

     В 2016-2017 учебном году на последнем заседании ММО  был утвержден план работы МО на 

2017-2018 у.г.. Было запланировано провести 4 заседания МО со следующими повестками: 

основные проблемы развития духовно-нравственной культуры, рефлексия как аспект духовно-

нравственного развития личности, методический инструментарий учителя в формировании 



 

 

познавательной активности, современная православная литература, ее влияние на формирование 

жизненных ценностей . 

 С родителями 3 классов была организована работа по выбору модулей для изучения в 

следующем году: родители выбрали ОПК.  

      Были проведены 3 конкурса детского творчества. Учащиеся приняли в них активное участие: 

конкурс рисунков «Красота Божьего  мира»(40 человек), конкурс «Рождественское чудо» (15 

человек), конкурс поделок «Пасхальный сувенир»(21 человек). Победители были награждены 

грамотами и призами, участники –грамотами. 

       Учащиеся приняли участие в олимпиаде по ОПК «Русь святая, храни веру Православную!», 

организованной Отделом религиозного образования и катехизации  Касимовской епархии. 

Победители школьного тура участвовали в муниципальном туре олимпиады. Кириллова А, Глухов 

Д., Чернышова П., Литвина Е. заняли 3-е место.  Также участвовали в ОВИО «Наше наследие». 

Конышева А, Бобкова М, Полякова А, Колодяжная А, Литвина Е. были награждены дипломами за 

победу в отдельных номинациях. 

      Учащиеся 5 класса (учитель Бородачева О.В.) подготовили  рождественское поздравление. 

Целью было обогащение внутреннего духовного мира детей, создание эмоционального настроя 

праздника, сохранение православных традиций. 

      Работа ММО педагогов комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2017-2018 у.году признана 

удовлетворительной. 

 

Деятельность методического объединения учителей математики, физики и информатики в 

2017 /2018  учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы. 

     За истекший год было проведено 5 заседаний, на которых учителя делились своими 

наработками, знакомили коллег с опытом работы учителей-новаторов, обсуждали вопросы, 

рассматриваемые на семинарах и форумах по переходу на ФГОС, по повышению качества 

математического образования, предметные недели, знакомились с нормативными и 

инструктивными документами. 

  На заседаниях МО рассматривались  следующие вопросы: 

1. Учебные занятия как система деятельности учителя и обучающихся в условиях перехода на 

новые ФГОС. 

2. Использование ИКТ как средство повышения качества знаний учащихся, развития их 

творческих способностей 

     3. Использование современных технологий – один из путей формирования интеллектуальной и 

творческой личности. 

     4.Обзор новых комплектов учебников по ФГОС. 

     5.Изменения в структуре КИМ ОГЭ по математике в 2017-2018 учебном году. 

6.Анализ диагностических и тренировочных работ в  9-х и 11-х классах. Типичные ошибки в 

оформлении решений экзаменационных заданий. 

7.Об организации дополнительных занятий с учащимися 

8.О подготовке учащихся  к   олимпиадам (работа с  одаренными    детьми). 

9.Анализ результативности участия учащихся в школьных и муниципальных олимпиадах. 

10.Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9-х и  11-го классов. 

        С целью создания условий для развития творческих способностей школьников, возможностей 

проявить себя в различных видах творческой деятельности была организована внеклассная работа 

по математике, физике и информатике. 

     Занимательные уроки математики проводятся каждый последний урок четверти. 

В рамках предметной недели по математике, физике и информатике в этом учебном году были 

проведены внеклассные мероприятия:         

1.  Викторина «Кто хочет стать математиком»? в 5 классе 

2. Викторина «Занимательная математика» в 6-х классах 

3. Игра «Крестики-нолики» по математике в 7 классах. 

4. КВН  по физике в 7 классах. 



 

 

5. « Своя игра» по математике в 8 классе 

6. Игра «Народ против» по математике в 9-х классах. 

7. « Своя игра» по физике в 10 классе. 

8.Математическая игра «Самый умный» в 10, 11 классах. 

Составление и разгадывание кроссвордов в 7-11 классах. 

Каждый учитель работает над своей темой по самообразованию, совершенствует своё 

профессиональное мастерство. Большое внимание уделяется вопросам развития математической 

грамотности учащихся; также  одной из  важнейших  задач, стоящих  перед  школой,  сохранению 

здоровья детей.  

Работая над проблемой школы, учителя математики, физики и информатики 

совершенствуют формы и методы обучения, используя новые педагогические технологии, 

внедряют в практическую деятельность ИКТ.  Основными проблемами, над которыми работают 

учителя, являются: практическая направленность уроков, осуществление индивидуального 

подхода в обучении, дифференциация работы учащихся на уроках и при выполнении домашних 

заданий. 

Подводя итоги работы МО нужно отметить, что в течение этого учебного года задачи, 

поставленные перед учителями МО, решались. Однако, несмотря на достигнутые успехи, есть ещё 

над чем работать. Больше нужно уделять внимания одаренным детям, разрабатывать 

индивидуальные программы для каждого ученика, так как уровень математической подготовки 

оставляет желать лучшего. Необходимо организовать участие  в международной математической 

олимпиаде «Кенгуру». Также необходимо учителям активнее делиться опытом своей работы со 

своими коллегами. В прошедшем учебном году не проводились открытые уроки. Не менее важная 

задача, стоящая перед МО учителей математики, – продолжить систему подготовки учащихся 

выпускных 9-ых и 11-ых классов к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

                

В 2017 -2018 учебном году работало 2 ШМО начальных классов.        

На 2017-2018 учебный год были поставлены следующие  задачи: 

Задачи Степень их выполнения  

1. Обеспечить новое качество 

образования, соответствующее ФГОС.  

 

Работа преподавателей соответствует требованиям 

ФГОС.  

2. Повышать профессиональный уровень 

учителей, их методическое развитие и 

совершенствование.  

 

В 2017-2018 учебном году курсы повышения 

квалификации прошли два педагога начальных 

классов Маслова И. Г. и Бородачева О. В. по теме 

«Современные технологии начального 

образования»  

3. Продолжать работу по внедрению в 

педагогическую практику 

современных методик и технологий, 

обеспечивающий деятельностный и 

компетентностный подход к 

успешному обучению.  

 

Все преподаватели начальной школы применяют в 

своей работе современные методики и технологии,  

обеспечивающие деятельностный и 

компетентностный подход к успешному обучению.    

4. Обеспечить условия для 

профессионального 

совершенствования педагогов и 

реализации их педагогического 

мастерства. 

 

В начальной школе созданы все условия для 

реализации педагогами их педагогического 

мастерства. Преподаватели имеют необходимые 

методические пособия, кабинеты оборудованы 

ИКТ.  

5. Создать условия для самореализации 

всех участников образовательного 

Преподаватели начальной школы принимали 

участие в различных конкурсах, готовили 



 

 

процесса через раскрытие их 

творческого потенциала и участие в 

инновационной деятельности.  

 

участников и призёров.  

6. Совершенствовать систему 

мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

 

 

Проводились входные, промежуточные и итоговые 

контрольные и диагностические  работы по 

предметам. Контрольные работы анализировались. 

На основе анализов контрольных работ вносились  

коррективы в планы работы.  Проводились занятия 

со слабоуспевающими учащимися.  

7. Продолжить работу по внедрению 

методики проектной деятельности 

учащихся.  

 

 Работа по внедрению методики проектной 

деятельности учащихся продолжалась в 2017-2018  

учебном году.   Обучающиеся 1 «А» класса 

приняли участие  в муниципальном проекте, 

посвящённому Году Экологии   «Зимующие птицы 

нашей местности».  

 

В начальной школе проводились предметные недели по русскому языку, математике, 

окружающему миру, чтению. В рамках предметных недель проводились конкурсы: викторина 

«Птицы – наши друзья», конкурс рисунков «Наши пернатые друзья», «Птичка из бумаги», конкурс 

кормушек, «Занимательная грамматика», конкурс на лучшую тетрадь по математике и русскому 

языку, конкурс рисунков «Королевство Грамматики», «Лучший счётчик», конкурс рисунков «Живые 

цифры», «Математика вокруг нас», игра «Найди рыбку» по произведению С. В. Сахарного «Морские 

сказки», викторина «Вниз по волшебной реке» по произведению З. Н. Успенского, библиотечный 

квест «Книжное приключение». Обучающиеся активно принимают участие в школьных конкурсах. 

Победители были награждены грамотами и призами. 

Анализ работы МО показывает, что в целом, поставленные задач решены, чему, безусловно, 

способствовала работа всего методического объединения учителей начальных классов. 

  В 2017-2018  учебном году ШМО учителей начальных классов  Токаревской основной 

общеобразовательной школы работало по теме «Формирование творческой индивидуальности 

личности младшего школьника через использование развивающих технологий». 

 Основная цель работы ШМО:  совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом 

индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. 

В 2017-2018 учебном году было проведено 5 заседаний ШМО учителей начальных классов. 

Основные темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и 

обучения младших школьников. На заседаниях ШМО учителя знакомились с современными 

педагогическими технологиями, приемами работы, продолжали изучать ФГОС, методические 

рекомендации, слушали и обсуждали сообщения коллег о результатах своей деятельности, 

обменивались опытом работы. Каждое заседание проводилось по графику, с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий. На заседаниях рассматривались теоретические вопросы, происходило 

знакомство с новинками методической литературы.  

Все учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой 

профессиональный уровень. Работая по теме самообразования, учителя изучали литературу, 

собирали материал, выступали на методических объединениях, разрабатывали дидактический 

материал, уроки, занятия, отслеживали динамику развития учащихся, анализировали свою 

деятельность. Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного 

образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий 

обучения предмету и повышения результативности. В 2017 – 2018 учебном году учителя работали по 

следующим темам: 



 

 

Учителя планировали свою педагогическую деятельность в 2017/2018 учебном году таким 

образом, чтобы методика преподавания была направлена на применение современных 

образовательных технологий. 

Открытый урок - это одна из форм повышения педагогического мастерства и возможность 

демонстрации опыта и мастерства педагогов. В 2017 - 2018 учебном году были проведены открытые 

уроки:  Яшкова Н.А. по технологии в 1 классе;  Куликова Т. М. по литературному чтению в 3 классе;  

Бринькова С.Л. по русскому языку в 1 классе. 

В течение учебного года проводились  школьные предметные олимпиады по русскому языку и 

по математике.  

Учащиеся принимали активное участие в подготовке и проведении внеклассных школьных 

мероприятий.  Одним из главных мероприятий был праздничный концерт ко Дню Матери. Были 

проведены конкурсы рисунков, стихов. Ребята с увлечением отнеслись к подготовке и проведению 

праздников: 8 марта, Новый год, 23 февраля.  

Приняли участие в предметной неделе, посвящённой космосу.  

Учителя не только требовательны к себе, но и друг к другу (анализ открытых мероприятий, 

уроков, утренников), правильно реагируют на критику. Педагоги постоянно работают над задачей 

формирования творчески работающего коллектива учителей, обмениваются приобретенным опытом 

со своими коллегами. Учителя начальной школы активно принимали участие в работе педсоветов, 

заседаниях ШМО, в проведении родительских собраний, где выступали с докладами, делились 

опытом работы.  

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что запланированный план 

работы ШМО выполнен. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие 

перед методическим объединением. Выводы основываются на практических результатах. Итоги 

работы в 2017 – 2018 учебном году позволяют признать деятельность методического объединения 

учителей начальных классов «удовлетворительной». 

 

   Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая 

тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;  выступления и выводы 

основывались на  анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные методические 

обобщения. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у  учащихся навыков творческой 

деятельности. 

В течение 2017-2018 учебного года педагогические работники МОУ «Крутоярская СОШ» 

выступали с различными докладами и сообщениями на районных методических объединениях. 

Два педагога являются руководителями районных методических объединений: Демина Людмила 

Васильевна – руководитель РМО педагогов – библиотекарей, Байкова Наталья Михайловна – 

руководитель РМО педагогов – психологов и социальных педагогов.  

Исходя из анализа методической работы школы, можно сделать вывод, что работа над 

методической темой четко просматривалась как в деятельности методического совета, так и в 

работе  методических объединений учителей. Работа школьной методической службы направлена 

на повышение образовательного уровня педагогов через внедрение новых информационных 

технологий и совершенствование педагогического мастерства учителей с использованием 

теоретических и практических форм работы. 

   Но вместе с положительными моментами в методической работе школы следует обратить 

внимание на слабую работу по обобщению и распространению опыта работы педагогов. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС ООО. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей. 



 

 

3. Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, творческий отчет, 

деловые игры, семинары-практикумы). 

4. Руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением уроков. 

 

9. Методическое сопровождение внедрения ФГОС в начальной и основной школе. 

Методическое сопровождение внедрения ФГОС в МОУ «Крутоярская СОШ» в 2017-2018 

учебном году осуществлялось в просветительской форме (работа методического и педагогического 

советов, школьных методических объединений, совещания при завуче), контролирующей 

(внутришкольный контроль), а также в форме индивидуального сопровождения администрацией 

учителей – предметников, работающих в 1-7 классах. 

Участники образовательного процесса школы регулярно посещают уроки, конференции, 

тестирования, вебинары в формате «Онлайн»: 
№ Дата 

прохожде

ния 

Ф.И.О. 

педагога

/ 

классов 

Онлайн - форма  Организатор 

Уроки  Вебинар Конференция Тестирование 

1.  01.09.2017 10-11 

класс 

Всероссийский 

открытый урок 

«Россия, 

устремленная 

в будущее» 

   Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

2.  17.09.2017 Костечко 

Л.Ю. 

  IV 

Всероссийская 

конференция 

учителей 

английского 

языка по теме: 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

английского 

языка 

 Олимпуспеха.рф 

3.  18.10.2017 Костечко 

Л.Ю. 

 Как 

подготовиться 

к классной и 

контрольной 

работе в 10 раз 

быстрее? 

Современные 

технологии в 

помощь 

учителю 

  Российский учебник 

4.  20.10.2017 Смирнов

а И.А.  

   Всероссийское 

тестирование 

«Знание основ 

компьютерной 

грамотности» 

Экспертный совет по 

информатизации 

системы образования 

и воспитания  

5.  20.10.2017 Чекулаев

а Е.И. 

    Всероссийское 

тестирование 

«ФГОС НОО» 

Экспертный совет по 

информатизации 

системы образования 

и воспитания  

6.  20.10.2017 Измерли

ева М.В. 

   Всероссийское 

тестирование 

«ФГОС НОО» 

Экспертный совет по 

информатизации 

системы образования 

и воспитания  

7.  20.10.2017 Бабева 

Л.Ю. 

   Всероссийское 

тестирование 

«ФГОС ООО» 

Экспертный совет по 

информатизации 

системы образования 

и воспитания  

8.  20.10.2017 Гаврило    Всероссийское Экспертный совет по 



 

 

ва М.В. тестирование  

«Знание 

психолого-

педагогических 

основ обучения 

и воспитания» 

информатизации 

системы образования 

и воспитания  

9.  20.10.2017 Инина 

Е.В. 

   Всероссийское 

тестирование 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости» 

Экспертный совет по 

информатизации 

системы образования 

и воспитания  

10.  20.10.2017 Сидорин

а Н.П. 

   Всероссийское 

тестирование 

«Социальный 

педагог» 

Экспертный совет по 

информатизации 

системы образования 

и воспитания  

11.  20.10.2017 Анашки

на О.С. 

   Всероссийское 

тестирование 

«Русский язык 

и литература» 

Экспертный совет по 

информатизации 

системы образования 

и воспитания  

12.  20.10.2017 Демина 

Л.В. 

   Всероссийское 

тестирование 

«Библиотеки» 

Экспертный совет по 

информатизации 

системы образования 

и воспитания  

13.  20.10.2017 Талпа 

Т.Г. 

   Всероссийское 

тестирование 

«История» 

Экспертный совет по 

информатизации 

системы образования 

и воспитания  

14.  20.10.2017 Костечко 

Л.Ю. 

   Всероссийское 

тестирование 

«ФГОС ООО» 

Экспертный совет по 

информатизации 

системы образования 

и воспитания  

15.  25.10.2017 Петруши

н А.С. 

  «Проект по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

обучающихся». 

 РИРО 

16.  25.10.2017 Талпа 

Т.Г. 

  «Проект по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

обучающихся». 

 РИРО 

17.  25.10.2017 Иванова 

Л.И. 

  Заседание 

регионального 

клуба учителей 

русского языка 

и литературы 

по вопросам: 

«Анализ 

результатов 

ЕГЭ-2017: 

типовые 

ошибки и 

методика их 

предотвращени

я». 

 РИРО 

18.  01.11.2017 Костечко 

Л.Ю. 

  «Методика 

подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ-

2017 по 

английскому 

языку» 

 РИРО 



 

 

19.  09.11.2017 11 «Твой 

безопасный 

банк в 

кармане» 

   Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

20.  10.11.2017 10 «Пять простых 

правил, чтобы 

не иметь 

проблем с 

долгами» 

   Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

21.  20.11.2017 Сафонов

а И.В. 

 Преподавание 

астрономии 

как отдельного 

предмета 

  Дрофа 

22.  21.11.2017 Сафонов

а И.В. 

 Организация 

учебной 

деятельности 

на уроках 

астрономии, с 

помощью УМК 

В.М. Чаругина 

«Астрономия 

10-11 класс» 

   Просвещение 

23.  23.11.2017 Юрлова 

С.В. 

 Технологии 

оценки 

психологическ

ой готовности 

обучающихся к 

выбору 

профессии" 

  Российская академия 

образования 

24.  24.11.2017 Юрлова 

С.В. 

 "Теоретически

е и практико-

ориентированн

ые подходы к 

поддержке 

обучающихся в 

проектировани

и карьеры: 

зарубежный 

опыт" 

  Российская академия 

образования 

25.  27.11.2017 Юрлова 

С.В. 

 "Профориентац

ия сегодня: 

ресурсные 

возможности 

мегаполисов" 

  Российская академия 

образования 

26.  13.12.2017 9 А "Вклады: как 

сохранить и 

приумножить" 

   Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

27.  13.12.2017 10 «Биржа и 

основы 

инвестировани

я» 

   Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

28.  14.12.2017 11 «С деньгами 

на "Ты" или 

Зачем быть 

финансово 

грамотным?» 

   Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

29.  14.12.2017 8А «Финансовые 

инструменты и 

стратегии 

инвестировани

я» 

   Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

30.  15.12.2017 9Б «Личный    Проект «Онлайн 



 

 

финансовый 

план. Путь к 

достижению 

цели» 

уроки финансовой 

грамотности» 

31.  15.12.2017 Сидоров

а А.М. 

 «Проблема 

Serena работы 

с 

«отстающими» 

обучающимися 

по 

математике» 

  Российская академия 

образования 

32.  08.02.2018 8А,8Б «Что ты 

знаешь о еде?» 

   Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 
33.  15.02.2018 9А, 9Б «Дом, в 

котором 

хочется жить» 

   Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 
34.  01.03.2018 10,11 «Нереальная 

реальность» 

(цифровые 

технологии) 

   Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

35.  03.03.2018 10 «Азбука 

страхования и 

пять важных 

советов, 

которые 

помогут» 

   Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

36.  07.03.2018 9А «Личный 

финансовый 

план. Путь к 

достижению 

цели» 

   Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

37.  12 – 

16.03.2018 

8-11 

классы 

   «Ключи к 

профессии» 

РИРО 

38.  14.03.2018 11 «Моя 

профессия – 

химик» 

   Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

39.  15.03.2018 9Б «Спасти жизнь 

человека» 

   Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

40.  20.03.2018 8А «С налогами 

на Ты» 

   Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

41.  23.03.2018 8Б «Моя 

профессия – 

педагог» 

   Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

42.  02.04.2018 10 «С налогами 

на Ты» 

   Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

43.  05.04.2018 11 «Искусственн

ый интеллект: 

   Всероссийский форум 

профессиональной 



 

 

помощник или 

конкурент?» 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

44.  05.04.2018 9А,9Б «Моя 

профессия - 

бизнес-

информатик» 

   Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности 

45.  12.04.2018 9А «Космос 

далекий и 

близкий» 

   Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

46.  17.04.2018 Наземки

на С.К. 

 Защита 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

учреждениях 

  «АльфаДок 

47.  03.04.018 Сафонов

а И.В. 

 Развитие 

познавательно

й активности 

учащихся на 

уроках 

математики и 

во внеурочной 

деятельности 

  Российский учебник 

48.  10.04.2018 7А «Все про 

кредит или 

четыре 

правила, 

которые 

помогут 

достичь цели» 

   Проект «Онлайн 

уроки финансовой 

грамотности» 

49.  26.04.2018 10 «Как 

превратить 

идею в 

деньги?» 

   Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 
50.  17.05.2018 9А «Доброе дело, 

перевернувшее 

мою жизнь» 

   Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

 

Анализ показывает, что с каждым годом наблюдается положительная динамика  участия 

педагогов и учащихся в мероприятиях в формате «онлайн», что способствует  повышению качества 

профессиональной и информационной компетентности участников образовательного процесса. 

 

24% 

31% 

45% 

2015-2016 уч.год 

2016-2017 уч. год 

2017-2018 уч.год 



 

 

 

 

10. Работа педагогического коллектива по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся и выявлению одаренных детей. 

Работа педагогического коллектива по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся и выявления одаренных детей имеет выход в олимпиадах и конкурсах.  

Школьный уровень. 

В сентябре  2017 года 4 обучающихся школы приняли участие в школьном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений. 

В октябре 2017 года на базе школы 44 обучающихся приняли участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по различным учебным предметам. 

В октябре 2017 года 22 обучающихся участвовали в школьном этапе детско – юношеского 

конкурса «Слово доброе посеять». 

В течение 2017-2018 учебного года руководителями школьных методических объединений в 

рамках предметных недель организовывали и проводили различные конкурсы для обучающихся. 

По итогам олимпиад и конкурсов были выявлены победители и призеры. 

По результатам олимпиад, конкурсов на школьном этапе обучающиеся школы приняли 

участие на муниципальном этапе, также в течение года дети и подростки участвовали во 

Всероссийских конкурсах и олимпиадах (Приложение 1, 2,3). 

 

 

11. Выводы. 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой. Большая часть учителей  объединены в предметные объединения, т. е. 

вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний ШМО, методических и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. Главное в методической работе школы – оказание реальной 

действенной помощи учителям. В нашей школе за 2017-2018 учебный год поставленные задачи в 

основном успешно реализованы. 

Большая работа в 2017-2018 учебном году проведена по подготовке к переходу на ФГОС ООО: 

1. Учителя и педагогические работники продолжили прохождение курсовой 

переподготовки в рамках внедрения ФГОС ООО. 

2. Организованы заседания ШМО, методического и педагогического  советов 

школы по информированию и обсуждению проблемных вопросов по реализации ФГОС 

ООО. 

3. В школе продолжает работать рабочая группа среди педагогов и администрации 

школы по внедрению ФГОС ООО. 

4. Расширен библиотечный фонд за счет поступления учебников для реализации 

ФГОС ООО. 

5. Большая часть кабинетов соответствует рекомендациям по оснащению 

кабинетов в рамках внедрения ФГОС ООО. 

6. Учителями – предметниками разрабатываются рабочие программы по предмету 

и по внеурочной деятельности. 

7. Подготовлен примерный учебный план на 2018-2019 учебный год. 

8. Подобран кадровый состав из педагогов для успешной реализации ФГОС ООО. 

В ходе методического сопровождения образовательного процесса были выявлены следующие 

особенности коллектива: 

- профессиональное знание учебных предметов педагогами;  

- творческое отношение к работе;  

- стремление к новому в методике и психологии обучения;  

- стремление к самосовершенствованию и повышению собственного профессионального и 

педагогического мастерства. 



 

 

Но вместе с тем растет неудовлетворённость   пассивностью учеников, а, следовательно, – 

результатами обучения: с одной стороны, преподаватели озабочены тем, как выполнить 

обязательный минимум, с другой стороны – как преподать глубокие знания по предмету.  

Решению данной проблемы будет способствовать дальнейшее овладение педагогами 

инновационными технологиями обучения, постоянное обновление содержания образования, 

материально-технической базы. 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

- разработка рабочих программ учебных предметов по новым ФГОС не отличается качеством и 

системностью; 

- недостаточна активность педагогов в желании поделиться своими педагогическими и 

методическими идеями; 

- слабо налажена система взаимопосещений занятий, самообразования педагогов; 

- не все педагоги активно участвовали в реализации методической темы школы, проектно-

исследовательской и инновационной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, основными задачами методической работы на 2018-2019 учебный 

год являются: 

- развитие инновационной деятельности коллектива, проектной и исследовательской 

деятельности педагогов и учеников как возможности максимального раскрытия творческого 

потенциала; 

- ориентация на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, 

конкурентоспособность, мобильность будущих выпускников, поиск и разработка новой схемы 

взаимодействия учителя и ученика; 

- методическое обеспечение образования в школе в соответствии с потребностями 

развивающейся экономики региона; 

- планирование цикла открытых занятий (практических занятий, мастер-классов) по особо 

актуальным вопросам педагогических практик; 

- осуществление взаимообучения, передачи педагогического опыта через систему методической 

работы; 

- осуществление повышения квалификации в различных формах: семинары, вебинары; 

- стимулирование и поддержка творческого отношения педагогов к своим обязанностям, 

применения инновационных педагогических технологий; 

- организация сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями, научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и 

инновационными технологиями в области образования. 

Вызовы времени требуют от системы образования объединения усилий, расширения круга 

профессиональных контактов отдельных педагогов и педагогических коллективов в поисках 

эффективных форм и новых подходов к проектированию содержания образования на современном 

этапе. 

В этих условиях особое значение приобретает высокий профессионализм и творческая 

активность педагогов, возрастает их запрос на эффективную работу методической службы, 

направленную на удовлетворение профессиональных и информационных потребностей педагогов, 

повышение их квалификации и методического мастерства. 

Методическая деятельность – это непрерывное развитие, поиск и обновление форм и 

содержания работы по повышению эффективности и качества учебно-воспитательного процесса. 

Будущего нет – оно делается нами. 

Л.Н. Толстой 

 

13. Методическая тема на новый учебный год: 

«Развитие творческого потенциала личности ученика и учителя как фактор совершенствования 

качества образования и социализации обучающихся в условиях ФГОС». 

Цель методической работы: развивать творческий потенциал личности ученика и учителя в 

условиях системно-деятельностного подхода в образовательном процессе. 



 

 

 

Завуч по УВР __________________________________________________  Н.М. Байкова 

 

15.06.2018 г. 

 

  



 

 

 

Приложение 1. 

№  Название конкурса Количество 

участников 

по классам 

Ф.И.О., класс 

призеров и победителей, 

руководитель 

Бюджетное/ 

не 

бюджетное 

Итого 

участников 

1. Международная 

олимпиада проекта 

intolimp.org 

«Английский язык. 

Осень 2017» 

9 класс – 3 ч. Коннова М. – 2 место 

Ляляев А. – 2 место 

Шабанова П. – 3 место 

Не 

бюджетное 

3 

2. Международный проект 

Urokiangliyskogo.ru 

9 класс – 3 ч. Коннова М. – 2 место 

Ляляев А. – сертификат 

Шабанова П. – 1 место 

Не 

бюджетное 

3 

3. Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

проекта Компэду 

5 класс – 1 ч. 

6 класс – 1 ч. 

9 класс – 3 ч. 

Королев Е. – 2 место 

Балабанов Н. – 2 место 

Коннова М. – 1 место 

Ляляев А. – 2 место 

Шабанова П. – 1 место 

Не 

бюджетное 

5 

4. IV Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» 

7 класс – 6 ч. 

 

 

 

 

 

9 класс – 3 ч. 

Быков М. – сертификат 

Давыдова А. – сертификат 

Лаврикова А. – сертификат 

Любаева А. – сертификат 

Федосеев Д. – сертификат 

Шилова В. –  сертификат 

Левина Ю. – сертификат 

Ляляев А. - сертификат 

Хохлова В. – сертификат 

Не 

бюджетное 

9 

5. Международный проект 

VIDEOUROKI 

Олимпиада по 

английскому языку 

(декабрь) 

9 класс – 2 ч. Коннова М. – 1 место 

Ляляев А. – 1 место 

 

Не 

бюджетное 

2 

6. Международный проект 

VIDEOUROKI 

Олимпиада по 

английскому языку 

(январь-февраль) 

9 класс – 3 ч. Коннова М. – 1 место 

Ляляев А. – 1 место 

Шабанова П. – 2 место 

Не 

бюджетное 
3 

7.  Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

проекта Компэду 

7 класс – 6 ч. 

 

 

 

 

 

9 класс – 3 ч. 

Власов Д. – 2 место 

Давыдова А. – сертификат 

Демкова Д. – 3 место 

Лаврикова А. – сертификат 

Прохоров Д. –сертификат 

Шилова В. -2 место 

Коннова М. – 1 место 

Ляляев А. – 1 место 

Шабанова П. – 1 место 

 9 

8. Международный 

конкурс по английскому 

языку  

7 класс–13 ч. 

 

 

 

 

 

Бородачева О. - сертификат 

Быков М. – 3 место 

Гришанов Н. – 3 место 

Горланов А. – сертификат 

Давыдов В. – сертификат 

Давыдова А. – 3 место 

Не 

бюджетное 

16 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

№  Название конкурса Количество 

участников по 

Ф.И.О., класс 

призеров и 

Бюджетное/ 

не бюджетное 

Итого 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс – 3 ч. 

 

Демкова Д. – сертификат 

Лаврикова А. – сертификат 

Любаева А. – 3 место 

Табункина Е. – сертификат 

Усакова А. – сертификат 

Федосеев Д. – 3 место 

Шилова В. –  2 место 

Коннова М. – 1 место 

Ляляев А. – 1 место 

Шабанова П. – 1 место 

9. Межрегиональная 

олимпиада школьников 

на базе ведомственных 

образовательных 

организаций, 

проводимые Академией 

ФСБ. 

9 класс – 2 ч. Коннова М. – участие 

Ляляев А. – участие 

 

Бюджетное 

 

2 

10. Всероссийская 

олимпиада школьников 

по иностранным языкам 

9 класс – 1 ч. Коннова М. – участие 

 

 

Бюджетное 

 

1 

11. Международная онлайн 

олимпиада по 

английскому языку 

British English 

9 класс – 3 ч. 

 

 

11 класс –1 ч 

7 класс – 2 ч. 

Коннова М. – 2 место 

Ляляев А. – 1 место 

Шабанова П. – 1 место 

Агапова Ю. – 2 место 

Давыдова А. – 1 место 

Шилова В. - сертификат 

Не 

бюджетное 

6 

12. Всероссийский 

мониторинг по 

английскому языку 

9 класс–25ч.  Бюджетное 25 

1. 1

3

. 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 

на базе ведомственных 

образовательных 

организаций, 

проводимые Академией 

ФСБ. 

9 класс –  

2 человека 

Коннова М. – участие 

Ляляев А. – участие 

 

Бюджетное 

 

2 

2. 1

4

. 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по иностранным языкам 

9 класс –  

1 человек 

Коннова М. – участие 

 

 

Бюджетное 

 

1 



 

 

классам победителей, 

руководитель 

1.  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку 

9 класс  - 3 ч., 

11 класс – 1 ч. 

Коннова М.М. – 

2 –е место, 

Коровина Я.Н. – 

3-е место 

(рук. Костечко 

Л.Ю.) 

 

Бюджетное 4 

2.  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

10 класс – 1 ч. Якунин Д. – 3-е 

место 

Бюджетное 1 

3.  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

правоведению 

9 класс – 1 ч., 

10 класс – 1 ч. 

Ларина А., 10 

класс – 3-е место 

(рук. Петрушин 

А.С.), 

Бюджетное 2 

4.  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 

9 класс – 4 ч., 

10 класс – 1 ч., 

11 класс – 5 ч. 

Бабаев А., 9 

класс  – 3 –е 

место (рук. 

Цирульникова 

И.Н.), 

Сумин Г., 11 

класс – 3-е место 

(рук. 

Цирульникова 

И.Н.), 

Хохлова В., 9 

класс – 1-е место 

(рук. 

Цирульникова 

И.Н.), 

Коровина Яна, 9 

класс – 2-е место 

(рук. 

Цирульникова 

И.Н.), 

Власкина А., 9 

класс –т2-е место 

(рук. 

Цирульникова 

И.Н.). 

Бюджетное 10 

 
5.  

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников  по физике 

 

10 класс – 2 

человек 

Клеблеева 

Екатерина– II 

 место 

(Сафонова И.В.) 

Бюджетное  

2 

6.  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

8 класс – 1 ч., 

9 класс – 1 ч., 

11 класс – 3 ч. 

Инин Дмитрий, 8 

класс – 2-е место 

(рук. Инина Е.В.), 

Анисимова 

Светлана, 11 класс 

– 2-е место (рук. 

Инина Е.В.) 

Бюджетное 5 



 

 

7.  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

9 класс – 3 ч. Юрьева Анна, 9Б 

класс – 2-е место, 

Коннова Мария, 9А 

класс – 2-е место 

(рук. Евдокимова 

М.В.). 

 

Бюджетное 3 

 

  



 

 

Приложение 3 

№ Названия конкурса  Количество 

участников 

по классам  

Ф.И., класс 

призёров и 

победителей, 

руководитель.  

Бюджетное /не 

бюджетное  

Итого 

участников  

1 Муниципальный 

литературно-

исторический конкурс 

«Язык наш – древо 

жизни на земле»  

1  класс – 1 

человек  

Ларионова 

Эмилия, 1 класс – 

I место (Гусева Е. 

Г.) 

Бюджетное 1 

2 Межмуниципальный 

конкурс детского 

творчества 

«Рождественское чудо» 

1»А» класс 

– 3 

человека, 

1 «Б» класс 

– 1 человек,  

2 класс – 1 

человек, 

Сидоров Роман 1 

«А»  класс, 

Кузнецова Дарья 

1»Б»  класс   – I 

место, 

Ларионова 

Эмилия, 

Чурикова Вера 1 

«А» класс –  

II место,  

Стодушный Егор 

2 класс – III 

место.  

Бюджетное 5 

3 Муниципальный  этап 

детско-юношеского 

конкурса – фестиваля 

литературного 

творчества «Слово 

доброе посеять…»  

1 класс – 1 

ч., 

4 класс – 2 

ч., 

7 класс – 2 

ч., 

10 класс – 1 

ч., 

 

Цуркан Максим, 4 

класс – 3-е место в 

номинации 

«Художественное 

слово» (рук. 

Куликова Т.М.), 

Яшкова Ирина, 8 

класс – 3-е место в 

номинации 

«Художественное 

слово» (рук. 

Яшкова Н.А.), 

Любаева Алена, 7 

класс – 2 – место в 

номинации 

«Художественное 

слово» (рук. 

Евдокимова М.В.),  

Клеблеева 

Екатерина, 10 класс 

– 2 – е место в 

номинации «Юные 

иллюстраторы» 

(рук. Щербакова 

Т.Н.), 

Головина 

Елизавета, 4 класс 

– 1-е место в 

номинации «Юные 

поэты) (рук. 

Чекулаева Е.И.), 

Пигалева 

Бюджетное 5 



 

 

Екатерина, 1 класс 

– 1 – е место в 

номинации «Юные 

прозаики» (рук. 

Гусева Е.Г.), 

Шилова Виктория, 

7 класс – 1-е место 

в номинации 

«Юные прозаики» 

(рук. Евдокимова 

М.В.). 

 

 

4 Муниципальный 

конкурс «Юные 

тимирязевцы»  

1 «А» - 2 

человека, 

1 «Б» - 1 

человек,    

3 «Б» класс 

– 2 человека  

Белосохова Ева 1 

«Б» класс – I  

место (Жесткова 

М.А.), 

Пигалёва Ек. 1 

«А» класс - III 

место, Ларионова 

Эмилия  1 «А» 

класс – III  место 

(Гусева Е. Г.)  
 Дягилев К. 3 «Б» 

класс – II место, 

Савин С. 3 «Б» 

класс – III место 

(Измерлиева М. 

В.) 

Бюджетное 5 

5  Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Красота Божьего мира»  

1 «А» класс 

– 1 человек  

Чурикова В. 1 

«А» класс – III 

место (Гусева Е. 

Г.) 

Бюджетное 1 

6 Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса – выставки 

«Зеркало природы»  

1 «А» класс 

– 1 человек  

Ларионова Эм. – 

II место (Гусева 

Е. Г.) 

Бюджетное 1 

7 Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

«Если бы я был 

президентом» (заочный 

и очный этап) 

10 класс – 1 

человек 

Якунин Даниил, 

10 класс участник 

заочного и очного 

этапов (рук. 

Петрушин А.С.)  

Бюджетное 1 

 

 

 

 

 

 

 


