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Проблемно-ориентированный анализ методической работы школы  

за 2017-2018 учебный год 

 Методическая работа школы в 2017–2018 учебном году была направлена на 

выполнение  и реализацию задач, поставленных в Основных образовательных программах 

школы, Программе развития общеобразовательного учреждения, Программе мониторинга 

качества образования школы, годовом плане работы школы на 2016-2017 учебный год.  

 Методическая тема в 2017-2018 учебном году была сформулирована с учетом 

проблемно-ориентированного анализа методической деятельности за 2016-2017 

учебный год: развитие профессионального уровня и педагогического творчества учителей 

посредством формирования  условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников, их уровня конкурентоспособности и мотивации 

к  обобщению и диссимиляции актуального педагогического опыта в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования  

 Цели:   
 повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС.  

 создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 

ребѐнка, становлению его духовных потребностей, формированию стремления к 

саморазвитию и самосовершенствованию 

Задачи: 

 Изучать и внедрять в образовательный процесс перспективные педагогические 

технологии; 

 Создать условия для формирования и развития профессиональных компетенций 

учителя; 

 Внедрять   и совершенствовать технологию мониторинга образовательного процесса; 

 Продолжить работу по повышению психолого – педагогической, методической, 

общекультурной компетенции педагогов; 

 Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта; 

 Сосредоточить  основные усилия МО школы на совершенствование системы 

подготовки учащихся к ГИА. 

 Для решения поставленных задач были использованы следующие формы 

методической работы: 

коллективные формы:  

 педсовет 

 методический совет 

 методические объединения 

 научное общество  учащихся 

 семинар 

 практические конференции  

 мастер-класс 

 открытые уроки 

 творческие группы  

 предметные недели  

 творческие отчеты  

 внеклассные мероприятия по предмету  

 экскурсии 

 аттестация педагогических кадров,  

 курсовая подготовка учителей 

индивидуальные формы:  
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 самообразование 

 взаимопосещение уроков 

 самоанализ 

 наставничество 

 консультации 

 посещение уроков администрацией  

 Приоритетными направлениями методической работы были избраны: 

Организационное обеспечение: 

1. повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещения уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских; 

2. организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

4. обеспечение эффективного функционирования НОУ; 

Технологическое обеспечение: 

1. внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных 

на совершенствование  уровня преподавания предметов, на  формирование  личности 

ребенка; 

2. обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения 

детей; 

3. совершенствование кабинетной системы; 

4. укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

 Информационное обеспечение: 

1. обеспечение методическими и практическими материалами методической со-

ставляющей образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз 

данных и т.д.; 

2. создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3. разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1. изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2. формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3. создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

4. психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы; 

 Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1. отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2. разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса: 

1. мониторинг качества знаний учащихся; 

2. формирование  у обучающихся универсальных учебных действий; 

3. диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуальных и групповых занятий и элективных 

курсов. 

Основными факторами удовлетворительной деятельности методической службы 

школы способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

всех участников образовательного процесса;  

 мониторинг качества  выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающих  результативность процесса обучения учащихся;  
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 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

принятие управленческих мер по коррекции педагогической деятельности.  

Методическое обеспечение образовательного процесса в 2017-2018 учебном году имело 

непрерывный характер, включало различные формы и виды деятельности: 

• тематические педагогические советы, методический совет, методические объединения 

учителей; 

• самообразование; 

• опытно-экспериментальная и научно – исследовательская работа; 

• консультации, анкетирование; 

• творческие отчеты педагогов и учащихся; обобщение передового педагогического опыта 

учителей; 

• работа с молодыми специалистами; 

• курсы повышения квалификации; повышение категорийности кадров; 

• семинары. 

           В 2017-2018 учебном году в школе функционировали девять  методических 

объединений: учителей русского языка и литературы, учителей математики, физики, 

информатики и ИКТ, учителей истории, обществознания, учителей предметов 

художественно-эстетического цикла, учителей предметов естественно-географического 

цикла, учителей иностранного языка,  учителей технологии и ОБЖ, учителей физической 

культуры, учителей начальных классов. 

 Школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую 

работу с учителями школы, направленную на совершенствование содержания образования и 

включающую различные виды предметной и исследовательской деятельности.  

 Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

2.2.1.  Работа педагогического совета. 

 Педагогический совет – основное системообразующее средством построения и 

реализации Основных образовательных программ и  Программы развития школы. В 2017-

2018 учебном году был  определѐн годовой  цикл педагогических советов:  
1 1. Выбор председателя педагогического совета 

2. Выбор секретаря педагогического совета 

3. Об утверждении календарного учебного 

графика на 2017 – 2018 учебный год 

4. Об утверждении образовательной 

программы на 2017-2018 учебный год 

5. Об утверждении рабочих программ,  

программ элективных курсов, приложений к ним  на 

2017-2018 учебный год 

6. Об утверждении расписания уроков на 2017-

2018 учебный год 

7. Об организации  питания обучающихся в 

2017-2018 учебном году 

8. Об утверждении учебного плана ООО 

(ФГОС) МОУ «СОШ № 1» г. Валуйки на 2017-2018 

учебный год, ООО (ФКГОС) МОУ «СОШ № 1» г. 

Валуйки на 2017-2018 учебный год, СОО (ФГОС) 

МОУ «СОШ № 1» г. Валуйки на 2017-2018 учебный 

год, СОО (ФКГОС) МОУ «СОШ № 1» г. Валуйки на 

2017-2018 учебный год 

9. Об утверждении результатов 

самообследования МОУ «СОШ № 1» г. Валуйки по 

состоянию на 01.08.2017 г. 

10. Об утверждении адаптированной 

индивидуальной образовательной программы, 

разработанной на основе программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 

11. Об утверждении адаптированной основной 

образовательной программы образования 

Август Педагогический 

совет 

Будыкина С. А., 

директор 
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обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1) 

12. Об утверждении адаптированной основной 

образовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

13. Об утверждении специальной 

индивидуальной программы развития обучающегося 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

14. Об интеграции проектной деятельности в 

образовательное пространство МОУ «СОШ № 1» г. 

Валуйки 
2  Современный урок как основа эффективного и 

качественного образования  

 

Ноябрь Педагогический 

совет 

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора 

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

3 Профилактика школьного буллинга.  Профилактика 

суицидов. Информирование педагогов об 

особенностях личности детей «группы риска», 

признаках, причинах и мерах по их предупреждению 

Январь Педагогический 

совет 

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора 

Сурина А. Д.,, 

заместитель 

директора 

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора 

4  Духовная безопасность молодого поколения как 

приоритет образовательной деятельности 

образовательной организации 

 

Март Педагогический 

совет 

 

Бесчастная О. В.,  

заместитель 

директора 

5 

- 

6. 

Педагогические советы по допуску учащихся 

выпускных классов к итоговой аттестации и 

переводу в следующий класс 

 

Май  Педагогический 

совет 

 

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора 

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора 

Развитие научно-методической деятельности педсовета свидетельствует о высоком уровне профессиональной 

квалификации педагогического коллектива; рассматриваемые вопросы способствовали  оперативному решению 

назревших проблем, повышению качества образования. 

Вывод: 

тематика педагогических советов соответствовала годовому плану работы школы на 2017-2018 учебный год, 

запросам образовательного процесса и педагогического коллектива. 

Рекомендации:  

- шире использовать прогрессивные формы проведения педагогических советов (педагогический совет – 

диспут, педагогический совет – семинар, педагогический совет – презентация и др.); 

- в системе привлекать к деятельности педагогического совета школы представителей социальных партнеров, 

общественных организации и  родительского коллектива  

2.2.2. Работа методического совета школы 

 Особое место для осуществления методической деятельности принадлежала методическому совету, в 

состав которого вошли руководители школьных методических объединений, представители администрации, 

социальный педагог, педагог-психолог, заведующая библиотечно-информационным центром. 

Цель деятельности методического совета в 2017-2018 учебном году: организация и координация методического 

обеспечения образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров. 

Задачи: 

- диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и методической работы 

школы; 

-разработка новых методических технологий организации учебно-воспитательного процесса; 

-организация и координация деятельности методических объединений учителей, творческих групп (временных 
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и постоянных): 

-определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогических кадров 

Методический совет школы в 2017-2018 учебном году вел свою работу по следующим направлениям: 

- повышение уровня теоретической (предметной),  психолого-педагогической подготовки учителей для 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО; ФГОС СОО 

 - создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей; 

- координация работы ШМО; 

- диагностика профессиональной деятельности учителей; 

- обеспечение условий для реализации основных задач опытно-экспериментальной работы  

 Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях методических советов: 

- теоретическая и практическая подготовка педагогов в рамках работы по ФГОС нового поколения; 

- поиск и апробация эффективных методов подготовки обучающихся к участию в едином государственном 

экзамене, государственной итоговой аттестации; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

-организация мониторинга и его роль в результативности образовательного процесса 

- организация внеклассной деятельности по предмету (предметные олимпиады, недели, конкурсы и др.) 

- актуальный передовой педагогический опыт: проблемы и пути их решения 

 Поставленные задачи были решены за истекший отчетный период почти полностью. 

 В связи с выявленными недостатками в работе на 2018-2019 учебный год поставлены следующие 

задачи 

Задачи: 

- членам методического совета школы, административному корпусу активизировать работу по обобщению и 

распространению передового педагогического опыта учителей школы; 

- шире использовать прогрессивные формы обмена методической информацией, включая Интернет-сайты, 

творческие сообщества учителей, МО учителей – предметников внутри образовательной сети, на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

 

2.2.3. Работа с молодыми и вновь прибывшим специалистами; 

В 2017-2018 учебном году в школе работал один учитель со стажем работы менее 5 лет. Это учитель начальных 

классов Третьякова Н. В. Для оказания методической помощи за молодым учителем был закреплен учитель-

наставник Коробкина Н. М. который в течение учебного года обеспечивал методическое сопровождение 

Третьяковой Н. В.  Администрацией школы была организзована целенаправленная и оперативная помощь 

молодым учителям.  

Главные области методической поддержки осуществлялись по следующим категориям:  

 Изучение нормативных документов.  

 Урочная и внеурочная деятельность.  

 Самоанализ и анализ урока.  

 Диагностика результатов обучения.  

 Контроль и оценка знаний.  

 Педагогические технологии.  

 Формы организации деятельности учащихся на уроке.  

 Воспитательная работа.  

Вывод:  работа с молодым учителем в 2017-2018 учебном году проводилась на удовлетворительном 

уровне, о чем свидетельствуют качество проводимых уроков, результативное участие 

Третьяковой Н. В. Во Всероссийском конкурсе педагогов «Образование: будущее рождается 

сегодня»» Наталья Викторовна стала лауреатом 3 степени. 

 

Задачи:  - активизировать работу педагога-психолога по проблеме повышения самооценки молодых 

учителей; 

- увеличить количество уроков молодых учителей, посещаемых администрацией, 

учителями-наставниками, опытными коллегами 

 

2.2.4.  Работа  методических объединений 

На базе школы в прошедшем учебном году работало 9  методических объединений. МО учителей начальных 

классов; МО учителей  русского языка и литературы; МО учителей иностранного языка; МО учителей 

математики, физики и информатики; МО учителей естественно-географического цикла; МО учителей истории, 

обществознания; МО учителей предметов художественно-эстетического цикла; МО учителей  физической 

культуры; МО учителей технологического цикла и ОБЖ. 

Вывод:  план работы методического совета на 2017 - 2018 учебный год выполнен полностью. 

Однако следует отметить снижение оперативности в работе по таким вопросам, как распространение 

и обобщение передового педагогического опыта учителей школы, проведение семинаров и 

конференций на муниципальном уровне в целях обмена опытом организации учебно-

воспитательного процесса. 



7 

 

Исходя из целей и задач  школы на 2017 – 2018 учебный год и опираясь на проблему, над которой работает весь 

педагогический коллектив, при планировании  работы   каждое  методическое объединение  определило тему,  

цель и задачи. Вся работа методических объединений была направлена на: 

- совершенствование качества знаний, умений и навыков с использованием инновационных технологий и 

дифференциации  учебно-воспитательного процесса; 

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности личности, еѐ социализации, развития и успешной 

интеграции в обществе; 

- активизацию познавательной деятельности и формирование у учащихся потребности в обучении и 

саморазвитии; 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности  

На заседаниях методических объединений обсуждались вопросы: 

1) Результаты образовательной деятельности  в условиях введения ФГОС  

2) Системно-деятельностный  подход как основной способ повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС  

3) Использование информационных технологий в процессе обучения и воспитания школьников 

4) Преемственность в обучении 

5) Результативность деятельности учителя. Рефлексия успешности 

6) Методическая работа учителя как один из путей повышения уровня профессионального мастерства. 

   Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед МО; заседания были тщательно 

подготовлены и продуманы. Выступления и выводы основывались на глубоком анализе, практических 

результатах, позволяющих сделать серьезные научно – методические обобщения.  Каждым руководителем МО 

была спланирована работа по методической теме, намечены пути повышения педагогического мастерства через 

посещение уроков у коллег, изучение  и обсуждение периодической педагогической литературы, участие в 

заседаниях МО, педагогических советах, методических совещаниях, участие в работе семинаров районного 

уровня. 

Согласно годовому плану проводились методические недели. По итогам их проведения составлены справки.  

На высоком методическом уровне прошли недели: 

1 начальных классов; 

2 естественно – географического цикла 

3 истории, обществознания и права 

4  английского языка 

 Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они работают над 

созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся 

навыков творческой научно-исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. В методических объединениях успешно проводится стартовый, 

рубежный и итоговый контроль по всем предметам.  

Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на обработку базовых знаний, а так же 

расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала повышенной сложности.  

В методических объединениях успешно решаются проблемы преемственности между разными ступенями 

обучения и между разными классами в рамках одной ступени путем своевременной координации программно-

методического обеспечения, обмена информацией на заседаниях методических объединений, проведения. 

Вывод 
Типичными недостатками организации предметных недель следует считать: однообразие организационных 

форм, отсутствие практических занятий для педагогов, низкая активность родителей и общественности. 

Недостаточное внимание уделяется вопросу самообразования педагогов, хотя этот компонент занимает особое 

место в системе методической работы школы и в обеспеченности еѐ целостности.  

Задачи: 

               шире использовать при проведении заседаний МО активные формы организации: конференции, 

круглые столы, диспуты, мастер-классы; 

               активизировать работу по изучению, обобщению и распространению опыта работы передовых 

педагогов          

2.2.5. Повышение квалификации педагогического мастерства и категорийности кадров  

В 2017-2018 учебном году в школе работало 72 педагогических работника: с высшим образованием – 69 

(95,83%), имеют высшую квалификационную категорию – 35, что составляет  48,6 % от общего количества 

педагогических работников в школе, что на 4,17% выше, чем в прошлом году; первую квалификационную 

категорию – 31  (43,05 %), что соответствует прошлогоднему показателю  Активно проводится поиск новых 

подходов, в том числе экономических, стимулирующих профессиональное развитие кадров. Одним из таких 

способов является аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. 

В  2017-2018 учебном году прошли аттестацию:     

- на высшую категорию- 9 человек (12,5 %), 

- на первую категорию- 9 человек (12,5 %), 
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Итого: 18 педагогов прошли аттестацию, что составило 25 % от общего числа педагогических работников 

школы. 

Количественный и качественный состав кадров школы  

 

Учебный 

год 

Всего 

преподава

телей 

Количество учителей 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

Количество учителей 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

Количество учителей 

без категории 

2015-2016 79 31/39,24 % 31/39,24 % - 

2016-2017 72 32/44,44 %   31  (43,05 %) - 

2017-2018 72 35/48,6% 31/43,05% 7/9,7% 

 

В 2017-2018 учебном году  прошли курсы повышения квалификации – 20 педагогических работников (27,8%). 

Курсы повышения квалификации регулярно проходят все педагогические работники школы, строго соблюдая 

требования ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

№п/п Ф.И.О. учителя  Тема, проблема 

1.  Сурина Анна 

Даниловна, учитель 

географии 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

19.03.2018-13.04.2018, «Современные аспекты преподавания географии  в 

основной и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа, 

заочное 

2.  Шинкарь Лидия 

Ивановна, учитель 

биологии 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

25.06.2018 – 29.06.2018, «Подготовка обучающихся к выполнению заданий 

всероссийской олимпиады школьников (биология»), (36 часов, очное) 

3.  Дуброва Ирина 

Вячеславовна, 

учитель географии 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

15.05.2017 – 26.05.2017, «Содержание и методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования», (72 часа, 

очная форма обучения) 

4.  Кулешова Наталья 

Анатольевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

22.01.2018-26.01.2018, «Методика подготовки обучающихся к итоговому 

собеседованию по русскому языку», очное, 36 часов, очное 

5.  Иваненко Ирина 

Викторовна, 

учитель русского 

языка и литературы  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

20.11.2017-15.12.2017 г., Преподавание русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС основного общего образования,  (72 часа, заочные) 

6.  Савченко Елена 

Михайловна, 

учитель русского 

языка и литературы 

ОГ АОУ  ДПО «БелИРО» 

 20 ноября 2017-15 декабря 2017 

«Преподавание русского языка и литературы  в условиях  внедрения ФГОС 

ООО» 

7.  Дручкова Наталья 

Александровна 

ОГАОУ ДПО БелИРО «Организация образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования» (26.03. – 27.03.2018) 

8.  Кузьменко Ольга 

Сергеевна, учитель 

математики 

httрs://единыйурок.ру , «Информационная компетентность педагога», май 2018 г. 

(дистанционные) 

ОГАОУ ДПО « Белгородский институт развития образования» 

«Современные аспекты преподавания математики в основной и средней школе  в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

(12.03. – 06.04.2018г) 

9.  Волкова Ольга 

Владимировна, 

учитель математики 

httрs://единыйурок.ру , «Информационная компетентность педагога», май 2018 г. 

(дистанционные) 

10.  Баромыченко 

Валентина 

Федоровн, учитель 

информатикиа 

httрs://единыйурок.ру , «Информационная компетентность педагога», май 2018 г. 

(дистанционные) 

 

11.  Байдукова Галина 

Геннадьевна, 

учитель математики 

httрs://единыйурок.ру , «Информационная компетентность педагога», май 2018 г. 

(дистанционные) 

 

12.  Леуткина Татьяна 

Алексеевна, 

учитель 

английского языка 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

23.10.2017-03.11.2017, Конструирование иноязычного образовательного 

пространства с учетом требований ФГОС ООО (40 часов) 

13.  Юарабаш Юлия 

Ивановна, учитель 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

23.10.2017-03.11.2017, Конструирование иноязычного образовательного 
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английского языка пространства с учетом требований ФГОС ООО (40 часов) 

14.  Бурлуцкая Юлия 

Владимировна, 

старшая вожатая 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

14.05 - 25.05.2018 г., Совершенствование деятельности детской общественной 

организации  

(36 часов, заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

15.  Коваленко Ирина 

Анатольевна, 

учитель истории 

ООО «Столичный учебный центр», г. Москва, «История:  организация проектно-

исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС», 25.12.2017-

24.01.2018 

16.  Королева Елена 

Герасимовна, 

учитель физической 

культуры 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

19.02.2018-13.03.2018, Содержание и методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС общего образования, 108 часов ,очно 

17.  Трегубова Лариса 

Андреевна, учитель 

начальных классов 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 14.05.2018-08.06.2018 г., «Реализация требований 

ФГОС НОО средствами УМК «Школа Россия» (72 часа, заочно) 

18.  Цуканова Елена 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

26.03.2018-04.04.2018, «Формирование УУД младших школьников в условиях 

реализации ФГОСНОО», 40 часов, очно-заочно с применением ДОТ 

19.  Аладьина Наталья 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

19.03.2018-06.04.2018, ОГАОУ ДПО «Реализация требований ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа России», очно-заочная с применением ДОТ 

20.  Быкова Елена 

Васильевна, 

учитель начальных 

классов 

19.03.2018-06.04.2018, ОГАОУ ДПО «Реализация требований ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа России», очно-заочная с применением ДОТ 

 

 Выводы: 
- количество педагогов высшей квалификационной категории повысилось, что подтверждает рост 

профессионального мастерства учителей школы; 

- введение новой системы оплаты труда педагогических работников позволил повысить мотивацию учителей к 

творческой педагогической деятельности, к исследовательской работе с учащимися; 

- расширены области использования информационных и компьютерных технологий; 

- большое внимание уделялось работе с одарѐнными детьми и учащимися, нуждающимися в индивидуальном 

подходе к обучению; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности педагогических кадров оказывает 

существенное влияние на результативность учебно-воспитательного процесса; 

- введение новой системы оплаты труда педагогических работников, комфортная психологическая обстановка 

позволила привлечь к педагогической деятельности в общеобразовательном учреждении молодых 

специалистов.  

Задачи: 
-расширить область  диагностических исследований качества знаний обучающихся и использование их 

результатов в образовательном процессе,  

- повысить активность педагогов по внедрению в урок интенсивных методов и приемов работы, технологий;  

-повысить уровень  оптимальной здоровьесберегающей среды развития, обучения и воспитания,  повышение 

качества образования на основе использования технологии системно-деятельностного обучения. 

2.2.6.  Научно-исследовательская работа, участие в конкурсах различного уровня 

 В 2017-2018 учебном году школа продолжила сотрудничество с Белгородским институтом 

развития образования в рамках региональной инновационной Лаборатории по системно-деятельностной 

педагогике, региональной инновационной площадки по проблеме «Организация исследовательской 

деятельности педагогов и обучающихся в процессе обновления гуманитарного образования» Это 

способствовало активному распространению педагогического опыта учителей школы: было дано около 90 

открытых уроков, мастер-классов показавших владение преподавателями современными методиками и 

технологиями обучения, такими как:  
технология  дифференцированного обучения  

информационно-коммуникационные технологии 

технология развития критического мышления учащихся 

технология проектного обучения 

технология использования исследовательской деятельности 

ТРИЗ  

технология проблемного обучения 

метод интеллект-карт 
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нетрадиционные формы уроков:  урок - игра, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-диспут, видео-уроки и др.   

 Профессионализм педагогов способствует совершенствованию образовательного процесса и выявлению 

учащихся, достигающих стабильно высоких, положительных результатов в олимпиадном движении, конкурсах, 

научно-практических конференциях.  

Много лет в школе работает  научное объединение школьников (НОШ) «Эрудит». На данный период в нѐм  

действуют шесть секции: «ЭКОС»,  «Словесник», «Краевед», «Робототехника», «Эстет» и «Юный 

исследователь». Ими руководят учителя высшей квалификационной категории, победители конкурса «Лучшие 

учителя России»: учитель русского языка и литературы Савченко Елена Михайловна, учитель биологии 

Шинкарь Лидия Ивановна , учитель истории высшей квалификационной категории Акимова Н. А., учитель 

начальных классов высшей категории Каменева Т. А., учитель технологии Некрасов А. В., учитель 

изобразительного искусства Малюкова Е. А. 

        

Научно - исследовательская деятельность учащихся школы и их учителей - наставников принесла свои 

результаты: 

 Ф.И.О. участника Название конкурса Ф.И.О. научного 

руководителя 

Всероссийский уровень 

1. Волобуева Дарья, 1Д класс  Всероссийский открытый конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

молодѐжи «Меня оценят в XXI веке» 

Победитель 

2. Акимова Ирина Юрьевна Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

Диплом I степени 

3 Посохова Виктория 

Александровна 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

Диплом I степени 

Региональный уровень 

1 Волобуева Дарья, 1Д класс 

 

Региональный этап 

Всероссийского детского  конкурса научно-

исследовательских  

и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Победитель 

Приказ от 10.04.  2018 г. 

№ 924-од 

 

2 Бырка Надежда, 4Д 

класс 

 

Региональный этап 

Всероссийского детского  конкурса научно-

исследовательских  

и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Призер 2 степени 

Приказ от 10.04.  2018 г. 

№ 924-од 

 

3 Гительман Константин Региональный этап 

Всероссийского детского  конкурса научно-

исследовательских  

и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Победитель 

Приказ от 10.04.  2018 г. 

№ 924-од 

 

Муниципальный уровень 

1  Посохова Виктория Муниципальный  этап Всероссийского 

открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

молодѐжи «Меня оценят в XXI веке» 

Победитель  

2  Котова Диана  

 

Муниципальный конкурс исследовательских 

краеведческих 

работ участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество», 

посвященного 75-летию Курской битвы 

Победитель 

Приказ от 07.11. 2017 

года                                                                               

№ 756-од 

 

3  Александрова Мария  

 

Муниципальный конкурс исследовательских 

краеведческих 

работ участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество», 

посвященного 75-летию Курской битвы 

Призер Приказ от 07.11. 

2017 года                                                                               

№ 756-од 

  

4  Бурцева Ирина Муниципальный конкурс исследовательских 

краеведческих 

работ участников Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество», 

посвященного 75-летию Курской битвы 

Победитель 

Приказ от 07.11. 2017 

года                                                                               

№ 756-од 

 

5  Кузовлева Виктория   Муниципальный  этап Призер (2 место) 
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 Всероссийских конкурсов   

«Юные исследователи окружающей среды»,  

«Подрост», «Моя малая родина: 

 природа, культура, этнос» 

Приказ от 24 ноября   

2017 г.  № 830 - од 

 

6  Федосеева Дарья 

 

Муниципальный  этап 

Всероссийских конкурсов   

«Юные исследователи окружающей среды»,  

«Подрост», «Моя малая родина: 

 природа, культура, этнос» 

Призер (2 место) 

Приказ от 24 ноября   

2017 г.  № 830 - од 

 

7  Горбатко Виктория  

 

 

Муниципальный  этап 

Всероссийских конкурсов   

«Юные исследователи окружающей среды»,  

«Подрост», «Моя малая родина: 

 природа, культура, этнос» 

Призер (2 место) 

Приказ от 24 ноября   

2017 г.  № 830 - од 

 

8  Косякина Юлия Муниципальный  этап 

Всероссийских конкурсов   

«Юные исследователи окружающей среды»,  

«Подрост», «Моя малая родина: 

 природа, культура, этнос» 

Призер (3 место) 

Приказ от 24 ноября   

2017 г.  № 830 - од 

 

9  Калюжная Анастасия Муниципальный  этап 

Всероссийских конкурсов   

«Юные исследователи окружающей среды»,  

«Подрост», «Моя малая родина: 

 природа, культура, этнос» 

Призер (2 место) 

Приказ от 24 ноября   

2017 г.  № 830 - од 

 

10  Щекина Полина Муниципальный этап областного конкурса 

«Школа исследователей и изобретателей 

«ЮниКвант» 

Победитель  

Приказ от 22.01.2018 г. 

№34-од 

11  Бырка Евгений Муниципальный этап областного конкурса 

«Школа исследователей и изобретателей 

«ЮниКвант» 

Победитель  

Приказ от 22.01.2018 г. 

№34-од 

12  Жариков Роман Муниципальный этап областного конкурса 

«Школа исследователей и изобретателей 

«ЮниКвант» 

Победитель  

Приказ от 22.01.2018 г. 

№34-од 

13  Тыркалов Никита Муниципальный этап областного конкурса 

«Школа исследователей и изобретателей 

«ЮниКвант» 

Победитель  

Приказ от 22.01.2018 г. 

№34-од 

14  Константинов Сергей Муниципальный этап областного конкурса 

«Школа исследователей и изобретателей 

«ЮниКвант» 

Призер (2 место) 

Приказ от 22.01.2018 г. 

№34-од 

15  Ракита Савелий Муниципальный этап областного конкурса 

«Школа исследователей и изобретателей 

«ЮниКвант» 

Призер (2 место) 

Приказ от 22.01.2018 г. 

№34-од 

16  Дусь  

Арина  

 

Муниципальный  этап 

Всероссийского  конкурса исследовательских 

работ  

и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников  

«Я - исследователь» 

Победитель 

Приказ от 29.01.2018 г. 

№63-од 

17  Дронов  

Егор  

 

Муниципальный  этап 

Всероссийского  конкурса исследовательских 

работ  

и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников  

«Я - исследователь» 

Победитель 

Приказ от 29.01.2018 г. 

№63-од 

18  Герасименко Дарина Муниципальный  этап 

Всероссийского  конкурса исследовательских 

работ  

и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников  

«Я - исследователь» 

Призер 

 Приказ от 29.01.2018 г. 

№63-од 

19  Алиева 

 Фиренгиз 

Муниципальный  этап 

Всероссийского  конкурса исследовательских 

работ  

Призер  

Приказ от 29.01.2018 г. 

№63-од 
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и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников  

«Я - исследователь» 

20  Тулинова  

София 

Муниципальный  этап 

Всероссийского  конкурса исследовательских 

работ  

и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников  

«Я - исследователь» 

Победитель 

Приказ от 29.01.2018 г. 

№63-од 

21  Бырка Надежда, 4Д класс 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского  конкурса научно-

исследовательских  

и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Победитель 

Приказ от 19 марта   

2018 г. № 227-од 

 

22  Волобуева Дарья, 1Д класс 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского  конкурса научно-

исследовательских  

и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Победитель 

Приказ от 19 марта   

2018 г. № 227-од 

 

23  Посохова Вероника, 11А класс  

 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского  конкурса научно-

исследовательских  

и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Призер 

Приказ от 19 марта   

2018 г. № 227-од 

 

24  Гительман Константин, 7 класс Муниципальный этап 

Всероссийского детского  конкурса научно-

исследовательских  

и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Победитель 

Приказ от 19 марта   

2018 г. № 227-од 

 

25  Гайдуков Дмитрий, 2В класс   

 

Муниципальный этап 

Всероссийского детского  конкурса научно-

исследовательских  

и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

Призер 

Приказ от 19 марта   

2018 г. № 227-од 

 

 

Вывод: результативностью участия учащихся школы в конкурсах, конференциях, интеллектуальных 

соревнованиях  доказана высокая степень  влияния научно-исследовательской работы на развитие творческих 

способностей обучающихся. Осуществление обучающимися исследовательской и проектной деятельности по 

различным учебным предметам, планомерная подготовка к  научно-практическим конференциям, предметным 

олимпиадам, конкурсам, викторинам  способствовала: 

• знакомству обучающихся с методами творческой и научной работы; 

• развитию познавательного интереса, любознательности; 

• развитию первичных научно-исследовательских знаний и умений обучающихся; 

• формированию научного мировоззрения; 

• знакомству с методами системного анализа; 

• обучению навыкам самостоятельной работы с различными источниками информации (работа с научной 

специальной литературой, периодической печатью, справочниками); 

• развитию умений вычленять наиболее важные познавательные проблемы с учетом конкретных условий: 

социальных, экономических и промышленных особенностей региона; 

• обучению навыкам самостоятельного применения к разработке научных методик, приборов и 

оборудования, проведения опытов и экспериментов; 

• общению со сверстниками; 

• расширению возможностей принимать участие в научных экспериментах и исследованиях; 

• решению коммуникативной проблемы - важно не только знать, но и иметь соответствующие навыки и 

умения, чтобы правильно преподнести эти знания; 

• решению психологической проблемы: преодоление неуверенности, стеснительности 

Однако существенной недоработкой администрации школы, педагогического коллектива по-прежнему 

остаѐтся низкая исследовательская активность обучающихся в области физико-математических наук,  

химии, английского языка. Проводится недостаточная работа по подготовке к исследовательской  и 

проектной работе обучающихся младших классов. 

Рекомендации:  

- увеличить количество учащихся, заинтересованных в личном участии в предметных олимпиадах, 

конкурсах, викторинах; 
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- расширить тематику исследовательских работ учащихся с учѐтом особенностей культуры, искусства и 

быта родного края; 

- продолжить работу по повышению мотивации к проектно-исследовательской деятельности учащихся 

начальных классов. 

2.2.7. Организация и проведение семинаров, конференций и педагогических чтений.  

 Показателем значимости опыта работы учителей школы в развитии образования является их участие в 

методических семинарах, конференциях, педагогических чтениях.  

На базе школы в 2017-2018 учебном году были проведены следующие методические мероприятия: 

Дата Мероприятие Организующая сторона 

13.10.2017 г.  Районный семинар учителей обществоведческих 

дисциплин муниципальных общеобразовательных 

учреждений «Система работы по подготовке к 

успешной сдаче государственной итоговой аттестации 

по предметам обществоведческого цикла» 

 

Управление образования 

администрации муниципального 

района «Город Валуйки и 

Валуйский район» 

МОУ «СОШ №1» г. Валуйки 

Белгородской области 

14.03.2018 г. Районный семинар библиотекарей 

общеобразовательных организаций ««Библиотека, 

книга, чтение: путь к развитию информационной 

компетенции в условиях ФГОС» 

Управление образования 

администрации муниципального 

района «Город Валуйки и 

Валуйский район» 

МОУ «СОШ №1» г. Валуйки 

Белгородской области 

17.03.2018 г. Муниципальный  этап Всероссийского детского  

конкурса научно исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке»  

 

 

Управление образования 

администрации муниципального 

района «Город Валуйки и 

Валуйский район» 

МОУ «СОШ №1» г. Валуйки 

Белгородской области 

22.03.2018 г. Муниципальный  этап  областной олимпиады 

(конкурса) школьников общеобразовательных 

организаций  Белгородской области по пенсионному 

законодательству Российской Федерации в 2017-2018 

учебном году  

 

Управление образования 

администрации муниципального 

района «Город Валуйки и 

Валуйский район» 

МОУ «СОШ №1» г. Валуйки 

Белгородской области 

21.04.2018 г. Муниципальный этап конкурса-фестиваля юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Управление образования 

администрации муниципального 

района «Город Валуйки и 

Валуйский район» 

МОУ «СОШ №1» г. Валуйки 

Белгородской области 

 

  Основная задача семинаров – диссеминация передового опыта работы учителей школы, оказание 

методической помощи всем категориям педагогических работников школ в организации педагогической, 

информационно-аналитической, управленческой деятельности. Мероприятия получили высокую оценку, 

присутствующие отмечали актуальность тем семинара, значимость подобных мероприятий для повышения 

педагогического мастерства руководящих кадров, результативность коллективных решений по наиболее 

важным проблемам образования. 

Опытом работы, методическими наработками делились педагоги школы и на научно-практических 

конференциях регионального и федерального уровней. Диссеминации передовых педагогических идей 

учителей школы,  распространению передового педагогического опыта способствуют публикации педагогов в 

различных печатных изданиях. 

 

Участие учителей школы в научно-практических, методических конференциях,  семинарах, 

педагогических чтениях, публикации 

№п

/п 

Ф.И.О., 

должность 

Открытые уроки Выступления на 

конференциях, 

семинарах  

Обобщение 

опыта 

Публикации 

1. Афанасьева 

Ирина 

Анатольевна 

«Химические свойства 

оснований. Реакция 

нейтрализации. Окраска 

индикаторов  в щелочной 

и нейтральной средах. 

Применение оснований» 

 

РМО темы 

выступлений: 

 Использовани

е современных 

образовательных 

технологий при 

подготовке к ЕГЭ и 

 Публикации на 

сайтах 

http://valsoch1.uc

oz.ru/index/ /0-24 

http://www.prosh

kolu.ru/user/afana

sjeva*62/novaja/ 

http://valsoch1.ucoz.ru/index/%20/0-24
http://valsoch1.ucoz.ru/index/%20/0-24
http://www.proshkolu.ru/user/afanasjeva*62/novaja/
http://www.proshkolu.ru/user/afanasjeva*62/novaja/
http://www.proshkolu.ru/user/afanasjeva*62/novaja/
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ГИА с целью 

повышения учебно-

воспитательного 

процесса ", август 

2017год.  

 Теория и 

практика социально-

педагогического и 

организационного 

проектирования». 

  

«Метапредметный 

подход как 

методология 

проектирования 

образовательного 

процесса» 

 Инновационн

о-педагогическая 

деятельность учителя. 

Выступления на МО 

ОУ (согласно плану) 

http://nsportal.ru/ 

 

2. Бут Лариса 

Ивановна 

 «Приспособления 

организмов к жизни в 

природе» 

Муниципальный 

семинар – практикум 

«Экологически 

ориентированная 

проектная и 

природоохранная  

деятельность в 

современном 

образовании». 

Агитбригада Юный 

эколог на тему  

«Сохраним родное 

Белогорье» 

 Публикации на 

сайтах 

http://nsportal.ru/ 

 

3. Сурина Анна 

Даниловна 

«Особенности природы 

Антарктиды», 7А 

Выступления на МО 

ОУ (согласно плану) 

  

4. Шинкарь 

Лидия 

Ивановна 

«Основные направления 

эволюции», 9Б  
 Выступления 

на МО ОУ (согласно 

плану). 

 

 1.Секреты 

мастерства. 

Сборник 

материалов из 

опыта работы 

лучших 

общеобразовате

льных 

учреждений и 

педагогов.  

Выпуск 6 

«Использование 

интерактивных 

информационны

х технологий в 

процессе 

преподавания 

биологии в 

современной 

школе как 

средство 

решения 

образовательных 

задач» 

2. Публикация 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
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на сайте 

http://nsportal.ru/

shinkar-lidiya-

ivanovna 

5. Яскилка Е. П. – 

учитель 

географии 

Открытый урок 

«Энергетика 

мира»,10кл 

 

 Районный 

семинар учителей 

географии 

выступление по теме: 

«Практикум 

«Особенности 

оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

контексте ФГОС» 

 Практикум 

«Решение заданий 

направленных на 

обучающихся с 

пониженной 

мотивацией к 

обучению в урочное и 

внеурочное время» 

 Практикум 

«Практические 

работы на уроках 

географии как способ 

формирования 

умений и навыков» 

 Выступления 

на МО ОУ (согласно 

плану) 

Использова

ние  

системно-

деятельност

ного 

подхода как 

средства 

активизаци

и 

познаватель

ного 

процесса 

учащихся 

на уроках 

географии 

(в условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС 

общего 

образования

). 

Публикации на 

сайтах 

http://www.prosh

kolu.ru/user/yaski

lka73/folder/ 

http://nsportal.ru/  

Сборник 

авторских 

педагогический 

публикаций 

«Вестник 

Просвещения». 

Сборник №5 

(2018 год). 

Классный час 

«Великодушие 

силы» 

 

6 Дынько Лариса 

Васильевна 

8 «Г» кл. «Customs and 

traditions in English-

speaking countries”. 

Октябрь 2017 г. 

«Слэм-урок» 

муниципальный 

конкурс учителей 

иностранных языков.    

Ноябрь 2017г.-

Интегрированный 

урок «Политическая 

система 

Великобритании и 

США» 

муниципальный 

семинар учителей 

истории и 

обществознания. 

----- ИнфоурокПроШ

колу              

ОpenClass 

7 Бреславская 

Юлия 

Геннадиевна 

Внеурочное занятие 

«День Рождения у 

Микки» 1 б 

------ ----- Сайт NSportal 

Контроль чтения 

3 класс Я 

хороший 

помощник! УМК 

Кузовлев 

Контрольная 

работа "Animals" 

4 класс 1 

четверть УМК 

Кузовлев 

Контрольная 

работа 4 класс 2 

четверть УМК 

Кузовлев 

Итоговая 

http://www.proshkolu.ru/user/yaskilka73/folder/
http://www.proshkolu.ru/user/yaskilka73/folder/
http://www.proshkolu.ru/user/yaskilka73/folder/
http://nsportal.ru/
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контрольная 

работа по 

английскому 

языку для 

выпускников 

начальной 

школы  

Презентация 

«Family» 

Контроль чтения 

3 класс 

8 Гончаренко 

Екатерина 

Валентиновна 

«Что ты делаешь, чтобы 

помочь людям?»5 а класс 

Системно-

деятельностный 

подход как  условие 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса на уроках 

английского языка – 

август,2017 

Эффективные приемы 

подготовки к ГИА 

(разделы « Чтение», « 

Лексика и 

грамматика»- 28 

марта, 2018 

 

 .Календарно- 

тематическое 

планирование 7 

класс  интернет 

публикация « 

Про школу» 

2.Технологическ

ая карта урока в 

5 классе «Что ты 

делаешь, чтобы 

помочь людям» 

класс  интернет 

публикация « 

Про школу» 

3.Итоговая 

контрольная 

работа 9 класс 

интернет 

публикация « 

Про школу» 

 

9 Федюкова 

Екатерина 

Владимировна 

Экология. Природа 

вокруг нас 7а класс 

------ ----- Nsportal.ruтехно

логическая карта 

урока 

Nsportal.ruтехно

логическая карта 

урока « Погода» 

Nsportal.ruурок 

ФГОС 

Nsportal.ruтехно

логическая карта 

урока 7 класс 

Nsportal.ruтехно

логическая карта 

урока  

Nsportal.ruдокла

д. «современные 

технологии на 

уроках 

иностранного 

языка в школе в 

условиях 

введения ФГОС 

нового 

поколения» 

10 Шумская 

Оксана 

Александровна 

 6 кл.  Темаурока:  

Would you like to live in 

an unusual house? 

. 

1.04 марта 2018г.XIV 

международная 

научно-практическая 

конференция 

«Научные тенденции: 

Педагогика и 

образование» 

----- 1.  Сборник 

научных трудов, 

по материалам 

международной 

научно 

практической 

конференции 4 
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Выступление на 

тему: Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий на уроках 

английского языка. 

2. 22 марта 2018г. 

XV  международная 

научно-практическая 

конференция 

« Научный диалог: 

Молодой учѐный» 

Выступление на 

тему: Системно-

деятельностный 

подход как механизм 

реализации ФГОС 

нового поколения. 

3. 26 марта 2018г.XI 

международная 

научно-практическая 

конференция 

« Научный диалог: 

Филология,Культурол

огия, 

Искусствоведение» 

Выступление на 

тему: Тесты как 

средство контроля 

развития навыков 

учащихся на уроках 

английского языка. 

марта 2018 г. 

Изд. ЦНК 

МОАН, - 

60с.Санкт-

Петербург 2018 

Статья: 
Влияние 

современных 

гаджетов в 

образовательном 

процессе. 

2.Сборникнаучн

ых трудов 

Статья: 

Тестирование 

как способ 

контроля знаний 

учащихся. 

3.Статья: 

Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в 

процессе 

обучения. 

4.Всеросийский 

журнал : 

Развитие и 

актуальные 

вопросы 

современной 

науки.2017г.Маг

нитогорск.- 79с. 

Статья: 
Влияние 

компьютеризаци

и на 

социализацию 

ребѐнка и 

формирование 

жизненных 

ценностей и 

моральных 

принципов 

молодѐжи. 

5.Интернет 

публикации. 

Сайт:Мультиуро

к: 

короткометражн

ый мультфильм 

на тему «фаст –

фуд»; анализ 3-х 

уроков; статья 

про гаджеты. 
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11 Савченко 

Елена 

Михайловна 

Урок русского языка в 10 

классе. Речевые нормы 

русского языка 

Дата: 14.12.2017 

 

Районный семинар 

учителей русского 

языка и литературы 

общеобразовательных 

организаций 

«Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

русского языка и 

литературы как 

реализация идеи 

современного 

гуманитарного 

образования» 

14.12.2017 

 Имеет свою 

страницу на 

интернет-

портале 

"PR0Школу.ru". 

Размещает 

методические 

разработки 

учебных занятий 

и внеклассных 

мероприятий. 

https://infourok.ru 

Разработки 

уроков  по 

русскому языку 

и литературе 

12 Иваненко 

Ирина 

Викторовна 

 Районный семинар 

учителей русского 

языка и литературы 

общеобразовательных 

организаций 

«Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

русского языка и 

литературы как 

реализация идеи 

современного 

гуманитарного 

образования»14.12.20

17 

 Имеет свою 

страницу на 

портале 

«Социальная 

сеть работников  

образования» 

http://nsportal.ru/ 

Разработки 

уроков. 

Творческие 

работы 

учащихся 

 

Сборник 

научных статей  

«Работа 

образовательных 

учреждений в 

условиях 

стандартизации. 

Белгород, 2017  

По теме: 

«Школьная 

олимпиада как 

способ 

повышения 

языковой 

компетенции 

учащихся» 

13 Воронкова 

Валентина 

Владимировна 

 Научно-практическая 

конференция, г. 

Белгород,  25.11 2017. 

по теме: 

«Формирование 

патриотических 

чувств школьников на 

уроках русского 

языка» 

 

 Сборник  

«Учитель - 

учителю». Из 

опыта работы 

учителей ру. яз.и 

лит. Белг., 

Издат-принт, 

2018. 

Разработка урока  

Сборник 

научных статей  

«Работа 

образовательных 

учреждений в 

условиях 

стандартизации. 

Белгород, 2017  

По теме: 

http://nsportal.ru/
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«Школьная 

олимпиада как 

способ 

повышения 

языковой 

компетенции 

учащихся» 

14 Гнитиева 

Елена 

Владимировна 

   Школьный сайт 

 

15 Трегубова  

Ольга 

Сергеевна 

 Научно-практическая 

конференция, г. 

Белгород,  25.11 2017. 

по теме: « Основные 

критерии оценки 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся старших 

классов» 

Районный семинар 

учителей русского 

языка и литературы 

общеобразовательных 

организаций 

«Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

русского языка и 

литературы как 

реализация идеи 

современного 

гуманитарного 

образования» 

14.12.2017 

 Сборник 

научных статей  

«Работа 

образовательных 

учреждений в 

условиях 

стандартизации. 

Белгород, 2017  

По теме: 

«Школьная 

олимпиада как 

способ 

повышения 

языковой 

компетенции 

учащихся» 

Сборник  

«Учитель - 

учителю». Из 

опыта работы 

учителей ру. яз.и 

лит. Белг., 

Издат-принт, 

2018. 

Разработка урока  

 

16 Асеева Ирина 

Николаевна 

Урок, 5 А класс, «Ночь 

перед Рождеством». 

Фольклорные традиции в 

создании образов. 

Конфликт темных и 

светлых сил» 

Районный семинар 

учителей русского 

языка и литературы 

общеобразовательных 

организаций 

«Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

русского языка и 

литературы как 

реализация идеи 

современного 

гуманитарного 

образования»14.12.20

17 

 Школьный сайт. 

Разработки 

уроков. 

Творческие 

работы 

учащихся 

 

Участие педагогов в педагогических конкурсах 

№п/п Ф.И.О. педагога Название конкурса Результат 

1. Акимова Наталья 

Андреевна, учитель истории 

Муниципальный конкурс «Учитель года -2018» Победитель  

2. Никонова Л.И. (автор) 

Кузьменко О.С. (соавтор) 

Конкурс «Учитель математики Белгородской 

области: вчера, сегодня, завтра» 

Призѐр  

3. Третьякова Н. В., учитель 

начальных классов  

Всероссийский конкурс педагогов «Образование: 

будущее рождается сегодня»  

Лауреат 3 

степени 

 

 

 



20 

 

2.2.8.  Обобщение педагогического опыта.  

 В 2017-2018 учебном году  школьная методическая служба работала над выявлением и изучением 

актуального педагогического опыта педагогов. На муниципальном и региональном уровнях был обобщен 

передовой педагогический опыт  учителя истории Акимовой Н. А. по теме ««Формирование исследовательской 

компетентности  одаренных учащихся посредством организации  проектной деятельности на уроках истории и 

во внеурочной деятельности»  и заместителя директора Дудкиной О. Н. по теме «Повышение уровня 

интеллектуального развития обучающихся в рамках школьной модели работы с одаренными детьми» 

Однако этому методическому процессу, способствующему успешному руководству учебно-воспитательным 

процессом, улучшению качества работы всего педагогического коллектива, уделялось мало внимания.  

 

 Выводы: в целом итоги методической работы  образовательного учреждения в 2017-2018 учебном 

году характеризуются стабильностью, динамикой, позитивностью, качественными изменениями во многих 

направлениях деятельности: 

 эффективно реализуются ФГОС на начальной ступени обучения; 

 эффективно реализуются ФГОС основного общего образования; 

 планомерно введены ФГОС СОО; 

 отмечается стабильность уровня обученности и качества знаний, сохранность контингента школы, 

показателей здоровьесберегающих ресурсов; 

 наблюдаются качественные преобразования в формах и методах обучения, в использовании 

педагогических технологий, в кадровой политике администрации школы, в системе организации и управлении 

педагогическим коллективом, в работе с родительской общественностью;  

 создаются условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, вовлечения 

в поисковую творческую деятельность широкого круга учителей, приобщения к учебным исследованиям 

учащихся; 

 формируется позитивное отношение учителей к непрерывному самообразованию; 

 создаѐтся  система оценки   универсальных учебных действий  у обучающихся в условиях 

внедрения федеральных государственных стандартов основного общего образования 

Задачи на 2018 – 2019 учебный год 

Организационное обеспечение:  

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование 

возможности урока как основной формы организации образовательной  деятельности, через проведение единых 

методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, 

конференциях, творческих мастерских;  

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;  

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта учителей 

школы.       

 Технологическое обеспечение:  

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на совершенствование  

уровня преподавания предметов, на  формирование  личности ребенка;  

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей;  

3) совершенствование кабинетной системы;  

4) укрепление материально-технической базы методической службы школы.   

Информационное обеспечение:  

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей образовательной 

деятельности через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

 2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

 3) разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по приоритетным направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка:   

1)  изучение особенностей индивидуального развития детей; 

 2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;  

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников;  

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы.       

Диагностика и контроль результативности образовательной  деятельности:  

1) мониторинг качества знаний учащихся;  

2) мониторинг уровня сформированности  у обучающихся универсальных учебных действий;  

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, результативности 

использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.   
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Концепция школы  

Создание условий для воспитания нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России на основе объективной 

оценки образовательного процесса и здоровьесозидающей деятельности 

учреждения по результатам школьного мониторинга 

 

Методическая тема 

Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях введения 

ФГОС общего образования 

 

Цель:  
повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС всех уровней общего образования 

 

Задачи методической работы 
Организационное обеспечение:  

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательной  деятельности, через проведение единых 

методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, активное 

участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских;  

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;  

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы.       

 Технологическое обеспечение:  

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование  уровня преподавания предметов, на  

формирование  личности ребенка;  

2) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей;  

3) совершенствование кабинетной системы;  

4) укрепление материально-технической базы методической службы школы.   

Информационное обеспечение:  

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательной деятельности через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

 2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

 3) разработка и внедрение  методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. Создание условий для развития личности 

ребенка:   

1)  изучение особенностей индивидуального развития детей; 
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 2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;  

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников;  

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы 

школы.       

Диагностика и контроль результативности образовательной  деятельности:  

1) мониторинг качества знаний учащихся;  

2) мониторинг уровня сформированности  у обучающихся универсальных 

учебных действий;  

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально групповых занятий 

и элективных курсов.   

 

Приоритетные направления деятельности       
 Обеспечение высокого уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешной реализации ФГОС начального общего 

образования и введения ФГОС основного общего образования. 

  Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

учебных и внеурочных занятий. 

 Выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта учителей. 

 Повышение персональной ответственности каждого учителя за 

результаты своего педагогического труда на основе результатов мониторинга 

качества образования. 

 Диагностирование реальных затруднений учителей в организации 

учебно-воспитательного процесса для осуществления методической 

поддержки. 

 Организация  взаимодействия с другими учебными заведениями с целью 

обмена опытом и повышения профессионального мастерства. 

 Подготовка методических разработок и рекомендаций для публикаций в 

периодической печати с целью распространения передового педагогического 

опыта учителей. 
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Члены научно-методического совета 

 

1. Будыкина С. А., председатель научно-методического совета, директор 

школы 

2. Дудкина О. Н., секретарь научно-методического совета, заместитель 

директора 

3. Гнитиева Е. В., заместитель директора 

4. Сурина А. Д., заместитель директора 

5. Бесчастная О. В., заместитель директора 

6. Никонова Л. И., руководитель школьного методического объединения 

учителей математики, физики, информатики 

7. Савченко Е. М., руководитель школьного методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

8. Бреславская Ю. Г., руководитель школьного методического объединения 

учителей английского языка 

9. Гительман В. Л., руководитель школьного методического объединения 

учителей истории, обществознания, православной культуры 

10.  Шинкарь Л. И., руководитель школьного методического объединения 

учителей естественно-географического цикла 

11.  Некрасов А. В., руководитель школьного методического объединения 

учителей технологии и ОБЖ 

12.  Еленко Н. А., руководитель школьного методического объединения 

учителей художественно-эстетического цикла 

13.  Бескишкова Е. Г., руководитель школьного методического объединения 

учителей физической культуры 

14.  Машнева Н. Г., руководитель школьного методического объединения 

учителей начальных классов 

15.  Мотина Л. Т., заведующая школьного библиотечно-информационного 

центра 

16.  Еремина Т. В., школьный педагог-психолог 

17.  Сушкова Т. В., школьный социальный педагог 

18.  Холомянская И. С.,  школьный учитель-логопед 
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Основные направления деятельности 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1.  Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами, организация 

систематической профессиональной подготовки педагогических кадров.  

1.1.1. Курсовая переподготовка 

№

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Составление 

перспективного плана 

прохождения курсов 

повышения  

квалификации 

июнь  2018 г. Дудкина О. Н. Рост 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов 

2. Составление отчѐта по 

прохождению курсовой 

переподготовки 

каждую четверть Дудкина О. Н. Мониторинг  

курсовой 

переподготовки 

3. Составление 

перспективного плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических кадров  

июнь  2018 г. Дудкина О. Н. Перспективный план-

график повышения 

квалификации 

4. Составление плана 

внутришкольного 

повышения квалификации 

педагогических кадров  

июнь  2018 г. Дудкина О. Н. Рост 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов в вопросах 

реализации ФГОС. 

Осуществление 

непрерывного 

образования 

педагогов 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

1. Ознакомление с 

нормативно-правовой базой 

и методическими 

рекомендациями по 

вопросу аттестации 

педагогических кадров 

В течение года Гнитиева Е. В. Овладение 

нормативно- 

правовой базой, 

принятие педагогами 

решения  о 

прохождении 

аттестации 

2. Групповые консультации 

для аттестующихся 

педагогов: анализ 

педагогической 

деятельности 

В течение года Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н.  

руководители 

МО 

Преодоление 

педагогами 

затруднений при 

самоанализе 

педагогической 

деятельности 

3. Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений на 

квалификационную 

категорию 

В течение года Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н. 

Преодоление 

затруднений 

педагогами при 

написании заявлений 

4. Приѐм заявлений на 

прохождение аттестации на 

 В течение года Гнитиева Е. В. Список 

педагогических 
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квалификационную 

категорию 

работников, 

аттестующихся на 

квалификационную 

категорию 

5.  Уточнение списка 

аттестующихся 

педагогических работников 

в 2018 – 2019 учебном году 

июнь  2018 г. Гнитиева Е. В.  

Дудкина О. Н. 

Список 

педагогических 

работников, 

аттестующихся на 

квалификационную 

категорию 

6. Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися 

педагогами по снятию 

тревожности 

В течение года Еремина Т. В., 

педагог-

психолог 

Психологическое 

сопровождение 

процесса аттестации 

7. Изучение деятельности 

педагогов, сбор и анализ 

документов для 

прохождения аттестации 

В течение года Гнитиева Е. В. 

Сурина А. Д. 

Дудкина О. Н. 

Материал для 

представления на 

аттестующихся 

учителей,  для 

заполнения критериев 

на сайте ЭМОУ 

9.  Заполнение критериев на 

сайте ЭМОУ 

Согласно графику Аттестуемые 

педагоги 

Материал для 

экспертных 

заключений 

10. Творческие отчѐты 

педагогов, аттестующихся 

на квалификационную 

категорию 

Согласно графику Аттестующиеся 

педагоги, 

руководители 

МО 

Участие в 

предметных неделях 

11. Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

аттестации 

апрель-май 2019 г. Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н. 

Практические 

рекомендации по 

вопросу аттестации 

молодых учителей 

1.1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой профессиональной 

деятельности педагогов. 

1 Создание пакета 

материалов по обобщению 

передового 

педагогического опыта  
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2 Уточнение исходного 

уровня педагога 

(образование, опыт работы, 

уровень владения тра-

диционной методикой, 

другими методиками), зоны 

его ближайшего развития. 

Администрация 

школы, члены 

методического 

совета, 

руководители 

ШМО 

3 Ознакомление с 

содержанием и задачами 

передаваемого метода, 

методики и технологии (по 

пакету материалов) 

 



26 

 

4 Предварительная 

установочная беседа по 

формированию и коррек-

ции ориентировочной 

основы действия по 

передаваемому методу, 

методике, технологии. 

 

5 Посещение  учителем 

уроков (мероприятий) 

других учителей, владею-

щих передаваемым 

методом, с последующим 

анализом (демонстрация — 

комментарии — коррекция 

впечатлений). 

 

Учитель 

6 Подготовка и проведение 

уроков (мероприятий). 

Самоанализ. 

 

Учитель 

7 Практическое применение 

отрабатываемого метода, 

методики, технологии  

Учитель 

8 Анализ состояния 

профессиональной 

компетентности педагога 

по инновационной 

технологии, методу, 

методике. 

Администрация 

школы, члены 

методического 

совета 

9 Представление опыта 

работы на открытых 

заседаниях НМС 

 

Учитель Решение о 

распространении 

опыта учителя 

10 Конкурс «Учитель года - 

2019» 

ноябрь 2018 г. 

март 2019 г. 

Дудкина О. Н. Участие в конкурсе 

1.1.4. Педагогические советы  

                ЦЕЛЬ: определение стратегии и тактики работы педагогического коллектива,                                                                                                                                                                                                                  

направленной на повышение уровня учебно-воспитательного процесса; подведение итогов 

работы; рассмотрение и утверждение школьных правовых документов 

1 1.Выборы председателя и 

секретаря Педагогического 

совета. 

2.Об изменениях в ООП 

НОО, ООП ООО, ООП 

СОО.  

3. Анализ учебно-

воспитательной работы 

школы за 2017-2018 

учебный год и задачи на 

2018-2019 учебный год. 

Годовой план работы ОО на 

Август Педагогический 

совет 

Будыкина С. А. 
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2018-2019 учебный год 

4.О рабочих программах 

учебных курсов, 

дисциплин, объединений 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности. 

5.О составе научно-

методического совета, 

руководителях школьных 

методических объединений, 

творческих групп. 

6.О мероприятиях по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма. 

7. О составе Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

8. О комиссии по охране 

труда.  Об утверждении 

комиссии по охране труда. 

9. О комплектовании 1-х, 

10-х классов. 

10.Информация о занятости 

выпускников 9,11 классов. 

2 Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие 

освоение новых 

образовательных 

стандартов  

Ноябрь Педагогический 

совет 

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора 

Сурина А. Д.,, 

заместитель 

директора  

3 Сетевое взаимодействие 

школы и учреждений 

дополнительного 

образования - как одна из 

новых форм развития 

современного 

образования  

Январь Педагогический 

совет 

Бесчастная О. В., 

заместитель 

директора  

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора 

 

4 1. Анализ результатов 

всероссийской олимпиады 

школьников  

2. Итоги работы по 

подготовке к ГИА-2029 

(анализ результатов 

пробных экзаменов в 

формате ЕГЭ и ОГЭ) 

3. Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Март  Педагогический 

совет 

 

 Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора 

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

Сурина А. Д.,, 

заместитель 

директора 

Бесчастная О. В., 

заместитель 
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директора  

5.- 

6. 

Педагогические советы по 

допуску учащихся 

выпускных классов к 

итоговой аттестации и 

переводу в следующий 

класс 

 

Май  Педагогический 

совет 

 

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора 

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора 

7-8 Педсоветы по выпуску 

учащихся 9, 11 классов. 

Июнь Педагогический 

совет 

 

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора 

1.1.6.  Предметные недели 

Цель: раскрытие творческого потенциала учителей и учащихся школы, активизация творческой и 

познавательной деятельности обучающихся 

 

1 Неделя физической 

культуры 

17.09 – 28.09 Бескишкова Е. Г., 

руководитель МО учителей 

физической культуры 
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2 Неделя математики, 

физики, информатики и 

ИКТ 

15.10 – 26.10 Никонова Л. И., руководитель 

МО учителей физико-

математического цикла  

3 Неделя английского языка 12.11 – 23.11 Бреславская Ю. Г., 

руководитель МО учителей 

английского языка 

 

4 Неделя начальных классов 03.12 – 14.12 Машнева Н. Г., руководитель 

МО учителей начальных 

классов. 

5 Неделя технологии и ОБЖ  17.12 – 28.12 Некрасов А. В., руководитель 

МО учителей технологии и 

ОБЖ 

6 Неделя истории, 

обществознания 

14.01 – 25.01 Гительман В. Л., руководитель 

МО учителей истории, 

обществознания 

 

7 Неделя русского языка и 

литературы 

04.02 – 15.02 Савченко Е. М., руководитель 

МО учителей русского языка 

и литературы  

 

8 Неделя предметов 

естественно-

географического цикла 

18.02 – 01.03 Шинкарь Л. И., руководитель 

МО учителей естественно-

географического цикла 

9 Неделя библиотечно-

информационного центра 

11.03 -22.03 Мотина Л. Т., заведующая 

библиотечно-

информационным центром  
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10 Неделя изобразительного 

искусства, музыки и МХК 

08.04 – 19.04 Еленко Н. А., руководитель 

МО учителей художественно-

эстетического цикла 

 

1.1.5. Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование работы методических объединений учителей по предметам; 

повышение роста профессионального мастерства педагогов 

1. Методические совещания  

1.Использование 

инновационных 

педагогических технологий 

на пути достижения новых 

образовательных 

результатов 

 

 

 

 

2. Повышение   

познавательной активности 

учащихся посредством 

использования  в 

образовательном процессе 

как одно из средств 3D-

технологий  

 

3. Военно-патриотическое 

воспитание молодого 

поколения как ориентир 

образовательной 

деятельности школы 

 

 

 

 

 

 

4.Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения как 

эффективное средство 

управления качеством 

образования  

 

 

5.Анализ деятельности 

педагогического 

коллектива по подготовке 

учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации (итоги пробных 

 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  2019 г. 

 

 

 

 

 

Дудкина О. Н. 

Гнитиева Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дудкина О. Н. 

Гнитиева Е. В. 

Сурина А. Д. 

 

 

 

 

 

Бесчастная О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дудкина О. Н. 

Гнитиева Е. В. 

Сурина А. Д. 

 

 

 

 

 

 

 

Гнитиева Е. В. 

Руководители МО 

 

 

 

. 

 

Теоретическое и 

практическое 

осмысление 

инновационных 

педагогических 

технологий для 

повышения 

образовательных 

результатов 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства учителей в 

вопросах внедрения 

современных 

образовательных 

технологий 

 

Разработка системы 

работы школы по 

созданию условий для 

духовно-

патриотического 

воспитания 

школьников в 

условиях 

нестабильной 

окружающей среды 

 

Повышение 

методического 

мастерства педагогов 

в вопросах  активного 

использования 

образовательного 

мониторинга учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Аналитическая 

справка для принятия 

управленческих 

решений по 

совершенствованию 

деятельности ОУ по 
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экзаменов)  подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации 

 

2. Творческие отчеты по 

самообразованию педагогов 

(в рамках работы МО, 

проведения предметных 

недель) 

 

В течение года Дудкина О. Н. Обмен опытом 

работы педагогов; 

повышение 

активности 

педагогической 

деятельности 

1.1.6. Заседания научно-методического совета 

Цель: диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; осуществление планирования, организации и регулирования методической 

работы в школе 

1 1. Рассмотрение  рабочих 

программ по элективным и 

факультативным курсам 

2. Подготовка к проведению 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году 

Август 

2018 г.  

Рабочее заседание Будыкина С. А., 

директор 

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

2 1. Система индивидуальной 

работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися. 

2.Итоги школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном 

году, подготовка к 

муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном 

году. 

3.Итоги мониторинга  

учебного процесса за первую 

четверть. 

Ноябрь 

2018 г. 

Заседание 

Круглого стола 

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора 

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора 

3 1.  Использование 

инновационных педагогических 

технологий на пути достижения 

новых образовательных 

результатов 

2. Итоги мониторинга учебного 

процесса за первое полугодие.  

3. Итоги участия обучающихся 

школы в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном 

году. 

Январь 

2019 г. 

Аналитический 

семинар   

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора 

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

Руководители ШМО 

4 1.Состояние подготовки 

обучающихся 9-х и 11-х классов к 

итоговой аттестации.  

2. Анализ результатов пробных 

экзаменов в формате ЕГЭ и ОГЭ 

Март 

2019 г. 

Рабочее заседание Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора 
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  5. 1. Отчеты руководителей МО о 

проделанной работе за год.  

2. Анализ методической работы за 

год.  

3. Рассмотрение проекта плана 

методической работы на 2019-

2020 учебный год 

Июнь   

2019 г.. 

Круглый стол Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

Руководители ШМО 

2. План методического обеспечения реализации  ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  

Цель: обеспечение методических условий для реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  

Задачи: 

               1. Продолжить работу по созданию нормативно-правовой и методической базы для 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

               2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной 

деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-

психологического потенциала личности ребенка. 

                3.Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

               4. Повыщение уровня методического мастерства педагогов  ОУ. 

Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС СОО 

1. Обработка анкет для  

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся и запросов 

родителей по использованию 

часов внеурочной 

деятельности 

Март- апрель 

2018 

Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н. 

Еремина Т. В. 

Определение модели 

организации 

образовательного 

процесса единстве 

урочной и внеурочной 

деятельности 

План внеурочной 

деятельности 

2 Анализ материально-

технического обеспечения 

Апрель-май 2018 Смагина З. Г. 

Учителя 10-х классов 

Справка о материально-

техническом 

обеспечении учебно-

воспитательного 

процесса 

3 Анализ нормативно-

правовой базы введения 

ФГОС СОО 

Апрель – май 

2017, 2018 

Будыкина С. А. 

Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н. 

Бесчастная О. В. 

Нормативно-правовая 

база ОУ по введению 

ФГОС ООО 

4 Размещение информации на 

школьном сайте о 

подготовке 

педагогического 

коллектива к  реализации  

ФГОС, публикация 

материалов, связанных с 

реализацией ФГОС общего 

образования  

В течение 

учебного года 

Дудкина О. Н. 

Баромыченко В. Ф. 

Широкое 

информирование 

педагогической, 

родительской 

общественности о ходе 

реализации ФГОС 

5 Диагностика готовности 

учителей к реализации 

ФГОС СОО 

Апрель – май 

2017, 2018 

Еремина Т. В. План методической 

работы по 

сопровождению 
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учителей при  

реализации ФГОС СОО 

6 Анализ кадрового 

обеспечения внедрения 

ФГОС среднего общего 

образования 

Май 2017, 2018 Будыкина С. А. 

Асеева И. Н. 

План профессиональной 

подготовки  и 

повышения 

квалификации 

7 Организация стартовой 

психологической 

диагностики 

Сентябрь 2017, 

2018 

Еремина Т. В. Психологическая 

комфортность педагогов 

при реализации ФГОС 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1. Приказы по школе: 

Об утверждении основных 

образовательных программ 

Об утверждении учебного 

плана 

Об утверждении годового 

календарного учебного 

графика  

Об организации научно-

методической работы в 

школе 

Об утверждение плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических работников  

и администрации школы 

Об организации 

внеурочной деятельности 

 

Август 2018 г. Будыкина С. А. Приказы по школе: 

Об утверждении 

основных 

образовательных 

программ (новая 

редакция на 2017-

2018 учебный год) 

Об утверждении 

учебного плана 

Об утверждении 

годового 

календарного 

учебного графика 

Об организации 

научно-методической 

работы в школе 

Об утверждении 

плана внеурочной 

деятельности 

2. Внесение изменений в 

локальные акты школы (по 

необходимости) 

 

В течение года Сурина А. Д. 

Гнитиева Е. В. 

Нормативно – 

правовое обеспечение 

деятельности ОУ  

3. Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней. 

В течение года Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н. 

Сурина А. Д. 

Банк нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней. 

Организация научно-методического обеспечения 

1.  Работа постоянно 

действующего семинара 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение года Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н. 

Сурина А. Д. 

Теоретическое и 

практическое 

осмысление идеологии 

и методологии ФГОС 

2.  Накопление 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов 

при реализации ФГОС 

В течение года Дудкина О. Н. 

Еремина Т. В. 

Диагностический 

инструментарий для 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

период перехода на 

ФГОС НОО. 
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НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО 

3. Мониторинг  выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов при 

реализации ФГОС  

В течение года Дудкина О. Н. 

Еремина Т. В. 

Развитие практики 

непрерывного 

профессионального 

образования 

4. Методические совещания  

1.Использование 

инновационных 

педагогических технологий 

на пути достижения новых 

образовательных 

результатов 

 

 

 

 

2. Повышение   

познавательной активности 

учащихся посредством 

использования  в 

образовательном процессе 

как одно из средств 3D-

технологий  

 

3. Военно-патриотическое 

воспитание молодого 

поколения как ориентир 

образовательной 

деятельности школы 

 

 

 

 

 

 

4.Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения как 

эффективное средство 

управления качеством 

образования  

 

 

5.Анализ деятельности 

педагогического 

коллектива по подготовке 

учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации (итоги пробных 

экзаменов) 

 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  2019 г. 

 

 

 

 

 

Дудкина О. Н. 

Гнитиева Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дудкина О. Н. 

Гнитиева Е. В. 

Сурина А. Д. 

 

 

 

 

 

Бесчастная О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дудкина О. Н. 

Гнитиева Е. В. 

Сурина А. Д. 

 

 

 

 

 

 

 

Гнитиева Е. В. 

Руководители МО 

 

 

 

. 

 

 

Теоретическое и 

практическое 

осмысление 

инновационных 

педагогических 

технологий для 

повышения 

образовательных 

результатов 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства учителей в 

вопросах внедрения 

современных 

образовательных 

технологий 

 

Разработка системы 

работы школы по 

созданию условий для 

духовно-

патриотического 

воспитания 

школьников в 

условиях 

нестабильной 

окружающей среды 

 

Повышение 

методического 

мастерства педагогов 

в вопросах  активного 

использования 

образовательного 

мониторинга учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Аналитическая 

справка для принятия 

управленческих 

решений по 

совершенствованию 

деятельности ОУ по 

подготовке к 
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государственной 

итоговой аттестации 

 

5. Научно-методические  советы 

1. 3. Рассмотрение  

рабочих программ по 

элективным и 

факультативным курсам 

4. Подготовка к 

проведению школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

Август 2018 г.  Рабочее заседание Будыкина С. А., 

директор 

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

2. 1. Система 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

обучающимися. 

2.Итоги школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 

учебном году, подготовка к 

муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 

учебном году. 

3.Итоги мониторинга  

учебного процесса за 

первую четверть. 

Ноябрь 2018 г. Заседание 

Круглого стола 

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора 

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора 

3. 2.  Использование 

инновационных 

педагогических технологий 

на пути достижения новых 

образовательных 

результатов 

2. Итоги мониторинга 

учебного процесса за 

первое полугодие.  

3. Итоги участия 

обучающихся школы в 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 

учебном году. 

Январь 2019 г. Аналитический 

семинар   

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора 

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора 

Руководители ШМО 

4. 1.Состояние подготовки 

обучающихся 9-х и 11-х 

классов к итоговой 

аттестации.  

2. Анализ результатов 

пробных экзаменов в 

формате ЕГЭ и ОГЭ 

Март 2019 г. Рабочее заседание Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора 

5. 1. Отчеты руководителей 

МО о проделанной работе 

Июнь   2018 г. Круглый стол Дудкина О. Н., 

заместитель 
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за год.  

2. Анализ методической 

работы за год.  

3. Рассмотрение проекта 

плана методической работы 

на 2019-2020 учебный год 

директора 

Руководители ШМО 

6. Повышение квалификации 

учителей  

В течение года Дудкина О. Н. Осуществление 

непрерывного 

образования педагогов 

7. Творческие отчѐты по 

самообразованию педагогов  

В соответствии с 

планом 

проведения 

предметных 

недель 

Дудкина О. Н.  

6.  План внутришкольного повышения  квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи с реализацией ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 
1 Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО  

Май - июнь 

2018 г. 

Будыкина С. А., 

директор школы 

Гнитиева Е. В., 

заместитель директора  

Сурина А. Д., 

заместитель  

Улучшение кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

 посредством 

привлечения в школу 

опытных и молодых 

специалистов 
2 Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

работников, участвующих в 

реализации ФГОС: 

- курсовая подготовка  

  учителей и членов 

администрации ОУ по 

вопросам ФГОС НОО, 

ООО и СОО; 

·        участие педагогов и 

руководителей ОУ в 

мероприятиях 

регионального уровня по 

реализации ФГОС НОО и 

ООО 

В течение года Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

 

Развитие практики 

непрерывного 

профессионального 

образования 

3 Участие в региональных,  

муниципальных научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах по проблемам 

реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

В течение года Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

Гнитиева Е. В., 

заместитель директора  

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора  

Рост компетентности 

педагогов в вопросах 

реализации ФГОС 

общего образования 

4 Работа постоянно 

действующего семинара 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение года Гнитиева Е. В. 

Дудкина О. Н. 

Сурина А. Д. 

Теоретическое и 

практическое 

осмысление идеологии 

и методологии ФГОС 
5 Проведение  научно- В течение года Дудкина О. Н., Усиление роли 
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практических семинаров, на 

базе школы  по вопросам 

перехода на Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт  
 

заместитель 

директора  

Гнитиева Е. В., 

заместитель директора  

Сурина А. Д., 

заместитель  

методической службы 

в сопровождении 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

6 Проведение педагогических 

советов, включающих 

вопросы, касающиеся 

реализации  в ОУ 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

  

Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора  

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

Бесчастная О. В., 

заместитель 

директора  

Осуществление 

непрерывного 

образования педагогов 

7 Проведение заседаний 

методического 

объединения учителей 

школы 

В течение года 

по планам 

работы МО 

Руководители МО 

8 Организация 

индивидуальных 

консультаций  педагогов по 

вопросам реализации 

образовательных программ, 

отвечающих Федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту  

В течение года Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора  

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора  

 

9 Мастер – классы, 

педагогические мастерские 

в рамках проведения 

предметных недель 

В течение года 

по годовому 

плану школы 

Дудкина О. Н., 

заместитель директора  

Руководители МО 

Обмен опытом 

работы в вопросах 

реализации ФГОС. 

Рост компетентности 

педагогов в вопросах 

реализации ФГОС 

общего образования 

10 

 
Методические совещания  

по плану научно-

методической работы  

 

В течение года 

Бесчастная О. В., 

заместитель 

директора  

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

Осуществление 

непрерывного 

образования педагогов 

11 Взаимопосещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности, внеклассных 

мероприятий 

В течение года Гнитиева Е. В., 

заместитель 

директора  

Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

Сурина А. Д., 

заместитель 

директора  

 

Обмен опытом 

работы в вопросах 

реализации ФГОС. 

Рост компетентности 

педагогов в вопросах 

реализации ФГОС 

общего образования 

12 Фестиваль педагогических 

идей 

Апрель 2019 

года 

Гнитиева Е. В., 

заместитель директора  
Обмен опытом 

работы в вопросах 
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Дудкина О. Н., 

заместитель директора  

Сурина А. Д., 

заместитель директора  

 

реализации ФГОС. 

Рост компетентности 

педагогов в вопросах 

реализации ФГОС 

общего образования 

13 Самостоятельная работа 

учителей по Планам 

профессионального 

развития 

В течение года Дудкина О. Н., 

заместитель 

директора  

Учителя школы 

Осуществление 

непрерывного 

образования педагогов 

14 Участие в конкурсе 

«Учитель года» 

Декабрь 2018 - 

март  2019 года 

Гнитиева Е. В., 

заместитель директора  

Дудкина О. Н., 

заместитель директора  

Сурина А. Д., 

заместитель директора 

те 

 

Обмен опытом  

Рост педагогических 

компетентностей 

педагогов  

    
7. Перспективный план-график  

повышения квалификации педагогических работников школы  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

ФИО Образование Квалификационная 

категория 

Дата курсовой 

подготовки 

Дата 

очередной 

курсовой 

подготовки 

Директор   

1. Будыкина С.А. высшее высшая 30.01.2012-17.02.2012; 

08.10.2012-02.11.2012 

10.10.2016-28.10.2016 

Сентябрь 

2019 

Заместители директора    

1. Гнитиева Е.В. высшее высшая 28.09.09-23.10.09; 

19.03.12-06.04.12 

13.03.2017-24.03.2017 

Февраль 2020 

2. Сурина А.Д. высшее высшая 30.01.12-17.02.12 

16.09.2013-11.10.2013 

21.03.2016 – 

01.04.2016 

15.05.2017 – 

19.05.2017 

Апрель 2020 

3 Дудкина О.Н. высшее высщая 28.09.09-23.10.09; 

12.11.07-07.12.07 

08.10.2012 – 

26.10.2012 г. 

15.10.2012 – 

02.11.2012 г. 

13.03.2017-24.03.2017 

Апрель 2020 

4 Бесчастная О.В. высшее высшая 23.10.09-21.1109 

11.02.2013-01.03.2013 

01.04.2013-19.04.2013 

10.04.2017 – 

05.05.2017 

Март 2020 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 Ольхин А.Н. высшее высшая Декабрь 2015 г., г. Декабрь 2018 
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Томск 

2 Будыкина С. А., 

учитель ОБЖ 

высшее Первая 26.09.2016-

07.10.2016 

Сентябрь 2019 

Учителя русского языка и литературы 

1 Савченко Е.М. высшее высшая 20.11.2017-

15.12.2017 г., 

Октябрь 2020 

2 Иваненко И.В. высшее высшая 20.11.2017-

15.12.2017 г., 

Октябрь 2020 

3 Воронкова В.В. высшее высшая 10.05.2016-

20.05.2016 

Апрель 2019 

4 Трегубова О.С. высшее высшая 17.09.2018- 

21.09.2018 

 Сентябрь 2021 

5 Кальницкая  Е.С. высшее Первая -  Январь 2019 

6 Кулешова  

Н. А. 

высшее Первая 22.01.2018-

26.01.2018 

Декабрь 2020 

7 Гнитиева Е.В. высшее высшая 24.02.3016 – 

18.03.2016 

Январь 2019 

8 Асеева И.Н. высшее высшая 09.03.2016 – 

11.03.2016 

Февраль 2019 

9 Резниченко О. В. высшее Первая 17.09.2018-

24.09.2018 

Сентябрь 2021 

Учителя английского языка   

1 Гончаренко Е.В. высшее Первая 16.09.2013-

04.10.2013 

2016 г., Томск 

Сентябрь 2019 

2 Бреславская Ю.Г. высшее Первая 16.09.2013-

04.10.2013 

2016 г., Томск 

 Сентябрь 2019 

3 Федюкова  

Е. В. 

высшее первая 02.02.2009-

06.02.2009 

25.11.2013-

13.12.2013 

2016 г., Томск 

Сентябрь 2019 

4 Барабаш Ю. И. высшее Первая 23.10.2017-

03.11.2017 

Сентябрь 2020 

5 Леуткина Т. А. высшее первая 23.10.2017-

03.11.2017 

Сентябрь 2020 

6 Болотских Н. С. высшее - 29.05.2017-

02.06.2017 

Апрель 2020 

7 Придворева И. Г. высшее - декабрь 2016 года, 

Томск 

Ноябрь 2019 

8 Шумская О. А. высшее первая декабрь 2016 года, 

Томск 

Ноябрь 2019 

9 Дынько Л. В. высшее первая июль 2016 года, 

Томск 
21.03.2016 – 

01.04.2016 

Март  2019 

Учителя математики 

 Никонова Л.И. высшее высшая 10.09.2018-

19.09.2018 

Сентябрь 2021 

1 Дручкова Н. А. высшее высшая 26.03.2018-

27.03.2018 

Февраль 2021 
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2 Волкова О. В. высшее высшая 18.01.2016-

12.02.2016 

Январь 2019 

3 Кузьменко О. С. высшее первая 19.09.2016- 

30.09.2016 

Сентябрь 2019 

4 Байдукова Г. Г. высшее высшая 17.04.2017-

28.04.2017 

Март 2021 

5 Кальницкий А. А. высшее - 19.09.2016- 

30.09.2016 

Сентябрь 2019 

6 Луньшина Е. Н. высшее первая  Сентябрь 2019 

Учителя информатики 

1 Баромыченко 

В.Ф. 

высшее высшая 01.03.10-26.03.10 

18.02.2013-

07.03.2013 

09.03.2016 – 

01.04.2016 

15.05.2017 – 

26.05.2017 

Апрель 2020 

2 Луньшина Е.Н. высшее - 15.10.2012-

09.11.2012 

27.10.2014-

25.06.2015 г. 

09.03.2016 – 

01.04.2016 

Февраль 2019 

Учителя истории и обществознания 

1 Акимова Н.А. высшее высшая 20.05.2013 г. – 

07.06.2013 г. 

2015 г. 

Июль 2016 г. 

Июль 2019 

2 Марочкина И.Н. высшее первая 20.05.2013 г. – 

07.06.2013 г. 

апрель 2016 

Март 2019 

3 Коваленко И. А. высшее первая 20.05.2013 г. – 

07.06.2013 г.  

2016 г. г. Томск 

25.12.2017-

24.01.2018г. г. 

Москва 

Декабрь 2020 

4 Гительман В.Л. высшее высшая 02.04.12-20.04.12 

2015 г. 

15.05.2017 – 

26.05.2017 

Апрель 2020 

Учителя географии 

1 Яскилка Е.П. высшее высшая 10.05.2012-

25.05.2012 

2016 г. 

15.05.2017 – 

26.05.2017 

Апрель 2020 

2 Сурина А.Д. высшее высшая 16.09.2013-

11.10.2013 

19.03.2018-

13.04.2018 

Март 2021 

Учителя биологии 
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1 Шинкарь Л.И. высшее высшая 12.11.2012-

30.11.2012 

15.05.2017 – 

26.05.2017 

25.06.2018 – 

29.06.2018 

Май 2021 

2 Бут Л.И. высшее высшая 04.03.2013-

22.03.2013 

2016 г. г. Томск 

2019 

      

Учителя физики 

1 Ерохин В.Ф. высшее первая ФГБОУ  ВО 

«Томский 

государственный 

университет» 

декабрь 2016 года 

Декабрь 2019 

2 Романова Н.А. высшее первая ФГБОУ  ВО 

«Томский 

государственный 

университет» 

декабрь 2016 года 

Декабрь 2019 

Учитель химии 

1 Афанасьева И.А. высшее высшая 10.04.2017-

21.04.2017 

Март 2020 

Учителя изобразительного искусства 

1 Малюкова Е.А. высшее высшая апрель 2016 года, 

г. Москва 

Апрель 2019 

Учителя музыки   

1 Еленко Н.А. высшее высшая 08.04.2013-

25.04.2013 

28.03.2016 – 

08.04.2016 

Март 2019 

2 Черняева Ю. А. высшее - 08.04.2013-

25.04.2013 

28.03.2016 – 

08.04.2016 

Март 2019 

Учителя физической культуры   

1 Бескишкова Е.Г. высшее Первая 11.02.2013-

01.03.2013 

12.09.2016-

23.09.2016 г. 

Сентябрь 2019 

2 Езикова Н.П. высшее первая 

 

11.02.2013-

01.03.2013 

27.01.2017-

03.02.2017 

Январь 2020 

3 Бесчастная О. В. высшее высшая 26.09.2016-

07.10.2016 

Сентябрь 2019 

4 Махаева О. А. высшее высшая 10.04.2017-

15.04.2017 

Март 2020 

5 Королева Е. Г. высшее первая 19.02.2018-

13.03.2018 

Январь 2021 

Учителя ОРКСЭ 
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1 Степаненко Н.Н. высшее высшая 10.10.2016 – 

21.10.2016 г. 

Сентябрь 2019 

2 Быкова Е. В. среднее 

специальное 

высшая 10.10.2016 – 

21.10.2016 г. 

Сентябрь 2019 

Учителя технологии 

1 Пьянникова Е.И. высшее первая  декабрь 2016 года, 

г. Томск 

Декабрь 2019 

2 Некрасов А.В. высшее высшая декабрь 2016 года, 

г. Томск 

Декабрь 2019 

Учителя начальных классов   

1 Каменева Т.А. высшее высшая 21.05.2012-

08.06.2012 

Апрель  2017 года 

Апрель 2020 

2 Трегубова Л.А. высшее высшая 22.11.10-03.12.10 

18.01.2016 – 

29.01.2016 

14.05.2018-

08.06.2018 г. 

Май 2021 

3 Колтыкова Е.А. высшее высшая 22.11.2010-

03.12.2010 

апрель 2016 г., 

Тамбов 

27.11.2017-

22.12.2017 г. 

Октябрь 2020 

4 Судовцева Е.В. высшее высшая 19.09.11-30.09.11 

Апрель  2017 года 

Апрель 2020 

5 Цуканова Е. А. высшее первая 23.11.2015 – 

11.12.2015 

26.03.2018-

04.04.2018 г. 

Март 2021 

6 Кальницкая Л.А. высшее высшая 17.12.10-28.12.10 

06.02.2015 – 

20.02.2015 г. 

27.11.2017-

22.12.2017 г.  

Ноябрь 2020 

7 Букреева И.Ю. высшее первая 08.10.2012 – 

26.10.2012 г. 

03.04.2017-

28.04.2017 

Март 2020 

8 Домарева Н.И. среднее 

специальное 

высшая 21.05.2012-

08.06.2012 

апрель 2016 г., 

Томск 

Март 2019 

9 Григоревская 

Г.Д. 

высшее высшая 21.05.2012-

08.06.2012 

2016 г., Томск 

Январь 2019 

10 Жирова Л.А. среднее 

специальное 

первая 21.05.2012-

08.06.2012 

2016 г., Томск 

Январь 2019 

11 Лобова И.С. высшее первая 08.10.2012 – 

26.10.2012 г. 

2016 г., г. Томск 

Январь 2019 г. 
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12 Третьякова Н. А. высшее - 27.11.2017-

22.12.2017 г.  

Ноябрь 2020 

13 Седакова Л.Г. высшее первая 21.05.2012-

08.06.2012 

2016 г., г. Томск 

Январь 2019 

14 Коробкина Н.М. высшее высшая 05.09.11-16.09.11 

2016 

Январь 2019 

15 Машнева Н.Г. высшее первая 22.11.10-03.12.10 

25.01.2016 – 

05.02.2016 

Январь 2019 

16 Герасимова О.А. высшее первая 23.11.10-03.12.10 

04.04.2016 – 

15.04.2016 

27.11.2017-

22.12.2017 г. 

Ноябрь 2020 

17 Аладьина Н. А. высшее - 19.03.2018-

06.04.2018 г. 

Февраль 2021 

18 Дудкина О. Н. высшее первая 08.10.2012 – 

26.10.2012 г. 

декабрь 2016 года 

Ноябрь 2019 

19 Леуткина Т. А. высшее первая 08.10.2012 – 

26.10.2012 г. 

2016, Томск 

27.11.2017-

22.12.2017 г. 

Ноябрь 2020 

20 Барабаш Ю. И. высшее первая 05.09.2011-

16.09.2011, г. 

Томск 

2016, г. Томск 

27.11.2017-

22.12.2017 г. 

Ноябрь 2020 

21 Быкова Е.В. среднее 

специальное 

высшая 2016, г. Томск 

19.03.2018-

06.04.2018 г. 

Февраль 2021 

Учитель-логопед   

1 Холомянская И. 

С. 

высшее первая 13.10.2014-

07.11.2014 

29.09.2017-

13.10.2017 

Сентябрь 2020 

Педагог-психолог   

1 Еремина Т.В. высшее первая 13.10.2014-

07.11.2014 

Сентябрь-ноябрь 

2017 г., г. Томск 

Сентябрь 2020 

Социальный педагог 

1 Сушкова  

Т. В. 

высшее первая 06.10.2014-

31.10.2014 

10.10.2016-14.10. 

04.12.2017-

15.12.2017 г. 

Ноябрь 2020 

Хореограф 

1 Скиндер  высшее - 06.10.2014- Февраль 2020 
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В. П. 17.10.2014 

20.03.2017-

24.03.2017 

Заведующая библиотечно-информационным центром 

1 Мотина Л. Т. высшее - 16.05.2016 – 

27.05.2016 

Апрель 2019 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


