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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГЛАДЫШЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

  

           641047, Курганская область, Мишкинский район, 

           с.Гладышево, ул.Лесная, д. 1 

           Тел.: 8(35247) 29544 

           mailto: Glad1980@yandex.ru 

 

 

ППРРИИККААЗЗ  
 

от 27.05.2018                                                                                             № 23  о/д 
                                   дата                                                                                                                             номер 
 

 

«Итоги методической  работе в 2017 – 2018 учебном году 

в МКОУ «Гладышевская основная общеобразовательная школа» 
 

В 2017-2018 учебном году школа продолжила работу над реализацией проблемы: «Проектная 

деятельность как средство реализации государственных образовательных стандартов начально-

го общего, основного общего образования». 

Работа была направлена на получение учащимися качественного образования и удовлетворения 

их потребностей в самореализации (реализации своих целей, способностей, развитие собственной 

личности), на формирование успешной личности, в основе которого лежат десять взаимодействующих 

блоков: интеллект, физическое развитие, адаптация, гуманизм, ответственность, социальная актив-

ность, патриотизм, духовно-нравственное развитие, креативность. 

На 2017-2018 учебный год приказом по школе от 17.09.2017 г. № 45 «Об организации методиче-

ской работы в школе» был утвержден состав школьного методического совета, определены и утвер-

ждены структура, виды и формы методической работы. Составлен план работы над методической 

проблемой, рассмотрены, обсуждены и утверждены планы работы школьных методических объедине-

ний. 

Для реализации задач и проблем школы в течение года на заседаниях методического совета об-

суждались следующие вопросы: 

 Организация методической работы с учителями. Согласование планов МО. 

 Организация курсовой подготовки и работы по повышению квалификации педагогов. 

 Оказание индивидуальных и групповых консультаций руководителями школьных учебно-

методических объединений по вопросам особенностей преподавания учебных дисциплин в 2017-

2018 учебном году. 

 Организация работы по формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающих-

ся в условиях общеобразовательной школы. 

 Работа с одарёнными детьми (выявление и привлечение одарённых детей к участию в различных 

конкурсах, турнирах и олимпиадах). Организация школьного тура олимпиад по базовым дисци-

плинам. Организация и проведение предметных недель. 

 Работа с детьми, имеющими проблемы в обучении. 

В школе работали методическое объединение учителей-предметников, методическое объединение 

классных руководителей, методическое объединение учителей начальных классов.  

На заседаниях Методического объединения учителей начальных классов (руководитель Ба-

бушкина И.С.) рассматривались следующие вопросы: 

1. Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2017 - 2018 

учебный год: изучение нормативной и методической документации по вопросам образования,  

2. Формы работы с одаренными детьми. 

3. Использование проектной деятельности  в начальных классах — как одно из условий реализации 

ФГОС НОО.. 

4. Всероссийские проверочные работы (ВПР): подготовка и проведение. 
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5. Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса. 

На заседаниях Методического объединения учителей-предметников (руководитель Ботова Т.В., 

учитель математики и физики) рассматривались следующие вопросы: 

1. Планирование и организация методической работы учителей на 2017 - 2018 учебный год: изучение 

нормативной и методической документации по вопросам образования,  

2. Вопросы преемственности начального и основного образования. 

3. Работа с одаренными детьми: организация и проведение предметных олимпиад, предметных 

недель 

4. Использование проектной деятельности  в начальных классах — как одно из условий реализации 

ФГОС НОО.. 

5. Всероссийские проверочные работы (ВПР): подготовка и проведение в 5 – 6 классах. 

6. Профессиональный стандарт педагога. 

На заседаниях Методического объединения классных руководителей (руководитель зам. дирек-

тора по ВР Снигирева Т.С. , учитель русского языка и литературы) рассматривались следующие во-

проы: 

1. Планирование и организация методической работы учителей на 2017 - 2018 учебный год: изучение 

нормативной и методической документации,  

2. Использование проектной деятельности во внеклассной и внеурочной работе. 

3. Проекты с семьёй. 

 
Педагоги своевременно проходят аттестацию, посещают курсы повышения квалификации. Атте-

стация педагогов школы осуществлялась в 2017-2018 учебном году согласно перспективному плану. В 

2017-2018 учебном году были аттестован 1 педагогический работник школы. В ходе аттестации все 

педагогический работник соответствует занимаемой должности. Заочно обучаются два педагога: 

Думин Д.В., учитель информатики, и Радулова Н.И,, учитель начальных классов. 

По состоянию на 25.05.2018 г. состав педагогических работников школы: 

Кол-во 

чел 

Квалификационная категория 

Количество человек 

Почетное звание 

«Отличник образования» 

Кол-во 
высшая І соответствие занимае-

мой должности 

14 2человека 

14,29 % 

6 человек 

27,3% 

5- 9% 1 человек, 14,29 % 

Росту профессионального мастерства способствовало посещение педагогами школы районных ме-

тодических объединений. Снигирева Т.С. (РМО учителей русског языка и литературы), Мармышева 

О.Н. (РМО педагогов, ведущих курс «Шахматы»). 

Учителя школы используют в своей работе элементы современных образовательных технологий: 

блочный метод изучения материала применяют Ботова Т.В. (физика), Беседина В.В. (география). Ра-

дулова Н.А. на уроках физической культуры использует метод круговой тренировки; элементы про-

блемного обучения при изучении нового материала применяет Мармышева О.Н., элементы развива-

ющего обучения применяет Снигирева Т.С.   

Большинство педагогов школы используют ИКТ при проведении уроков, занятий объединений 

дополнительного образования, внеклассных мероприятий. Широко используется сеть интернет. 

Успешно работает группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Социаль-

ными педагогами по предшкольному воспитанию и развитию детей Ишуниной О.Р. и Печериной З.А. 

подготовлен богатый методический материал для занятий с детьми, имеется планирование.  

Взаимопосещение уроков осуществлялось в основном в рамках классного руководства. Классные 

руководителями, работали в тесной связи с учителями-предметниками, работающими в классе. Про-

водились открытые уроки: Ботова Т.В. в рамках недели математики провела открытый урок-смотр 

знаний «Дробные рациональные уравнения» в 8 классе для педагогов школы и родителей; Мармышева 

О.Н. провела открытое занятие по шахматам в 1 классе «Подготовка проекта «Шахматные фигуры» 

для педагогов района, ведущих курс «Шахматы». 
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Результаты ВШК свидетельствуют о том, что особое внимание педагогический коллектив школы 

уделяет повышению результативности урока, обеспечению осознания обучающимися необходимости 

получения знаний, системности знаний обучающихся, выработке на занятиях УУД, осуществлению 

самостоятельной работы и организации выполнения домашних заданий, способности к самоорганиза-

ции, саморазвитию, применению приемов, способствующих повышению знаний школьников, разви-

тию одаренности обучающихся. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на совершенствование образовательного 

процесса. В школе ведётся работа по преемственности между начальной школой и основной, работа 

по адаптации 1-классников к обучению в школе, работа с одарёнными детьми. В школе осуществляет-

ся комплекс мер, направленных на определение группы учащихся, имеющих повышенную мотивацию 

в учении, а также создание условий для творческого роста одарённых детей. Результатами работы 

учителей школы являются количественные и качественные результаты участия школьников во  Все-

российской предметной олимпиаде школьников, в конкурсах. 

Сергеева А. – призёр (3 место) муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

по физической культуре. 
Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» (учитель английского языка 

Сергеева Е.В.): 

Иванищев Андрей (4 класс) – III место в районе; 

Усынина Элина (5 класс) – II место в районе; 

Дружков Кирилл (5 класс) – III место в районе; 

Морозова Дарья (8 класс) – III место в районе. 

Международный игровой конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» (учитель информа-

тики Думин Д.В.): 

Усынина Элина (5 класс) – III место в районе; 

Международный игровой конкурс по русскому языку «Русский медвежонок – языкознание для 

всех»: 

Чиняев Александр (3 класс) – II место в районе. 

Международный конкурс «Кенгуру – математика для всех» (учитель математики Ботова Т.В.):  

Дружков Кирилл (5 класс) – II место в районе. 

Школьники участвовали в творческих конкурсах: конкурс сочинений «Письмо будущему президенту» 

(Кокарева Ел., 6 класс; Попов М., 8 класс, учитель Снигирева Т.С.) 

Районный конкурс сочинений на английском языке «My family» (Усынина Элина, 5 класс,       2 место, 

учитель Сергеева Е.В.). 

Обучающиеся принимали участие а спортивных соревнованиях.  

 Попов Максим (8 класс), Мягкова Анастасия (6 класс) – призёры (3 место) Международного лич-

но-командного шахматного турнира на приз Главы Целинного района в команде Мишкинского 

района; Тыжных Артём (6 класс), Леонов Егор (3 класс), Аксентьева Юлия (1 класс) – участники 

районного шахматного турнира (Мармышева О.Н.).  

 Участие в районных соревнованиях по баскетболу, лёгкой атлетике, полиатлону; Лабутина Алек-

сандра, 4 класс, победитель районных соревнований «Старты надежд» (учитель Радулова Н.А.). 

 

В школе работают инновационные площадки: 

Перечень № 2 общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные программы  

(уровень муниципальных инновационных площадок) 

№ Приоритетные 

направления ин-

новационной 

деятельности, 

реализуемые ОО 

Тема инновационной 

деятельности 

Вид площадки: 

инновационная 

(пилотная, внед-

ренческая, ста-

жерская), 

эксперимен-

тальная 

Дата, номер прика-

за присвоения ста-

туса инновацион-

ной площадки 

ФИО автора програм-

мы инновационной 

деятельности (проек-

та), должность 

1 Дополнительное 

образование 

Внедрение курса «Шах-

маты» в начальной школе 

по адаптивной программе 

И.Г. Сухина в рамках 

проекта «Интеллектуал 

Зауралья» 

стажерская Приказ  МОУО  

№ 261 от  

01.09.2014 

Мармышева О.Н., 

зам.директора по УР, 

учитель начальных 

классов 
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Перечень № 3 общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные программы  

(уровень муниципальных  инновационных площадок) 

 

Согласно годовому плану работы школы и планов работы классных руководителей с обучающи-

мися проводились различные мероприятия по всем направлениям воспитательной работы. 

Анализ содержания и результативность методической работы школы показывает, что на протяже-

нии учебного года были решены поставленные задачи по методической работе. Учителя активно рабо-

тали над повышением своего профессионального мастерства: 

 целенаправленно изучали новые государственные образовательные стандарты, профессиональный 

стандарт педагога; 

 в практику внедряли системно-деятельностный подход и личностно-ориентированную модель обу-

чения; 

 велась работа по преемственности между начальной и основной, основной, работа с одарёнными 

детьми и детьми, имеющими проблемы в обучении; 

 изучали и внедряли в практику новые педагогические технологии (метол проектов), новые подхо-

ды к оценке образовательных достижений обучающихся; 

 реализовывали патриотическое, гражданское, духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

 

Исходя из вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать методическую работу с педагогическими кадрами в 2017- 2018 учебном году удовлетво-

рительной. 

2. Направить деятельность педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году на практическую 

реализацию проблем и задач школы, продолжить переход учебно-воспитательного процесса на новые 

государственные образовательные стандарты в 8 классе. 

3. Заместителю директора по УР Мармышевой О.Н. и заместителю директора по ВР (Снигире-

вой Т.С.): 

 . На заседании Методического Совета школы подробно проанализировать результаты методиче-

ской работы в 2017-2018 учебном году и определить основные направления деятельности на 2018-

2019 учебный год. (срок: июнь 2018 г.) 

 . Спланировать методическую работу с педагогическими кадрами школы на 2018-2019 учебный 

год с учётом положительного опыта прошлых учебных лет и предупреждения недостатков, допу-

щенных в работе (срок: в течение года). 

 . Продолжить работу с педагогическими кадрами по модернизации содержания начального, основ-

ного  общего образования (срок: в течение года). 

 Продолжить работу над повышением профессионального, творческого уровня педагогов, активно 

осваивать новые педагогические технологии в рамках ФГОС (срок: в течение года). 

 Проанализировать влияние методической работы на результативность учебно-воспитательного 

процесса по итогам государственной итоговой аттестации, олимпиад, конкурсов (срок: август 2018 

г.). 

 Обновить банк одарённых детей, продолжить проведение предметных недель  Создать условия для 

активизации деятельности обучающихся, привлечь одаренных детей к участию в различных кон-

курсах, турнирах и олимпиадах (срок: в течение года).. 

№ Приоритетные 

направления ин-

новационной де-

ятельности, реа-

лизуемые ОУ 

Тема инновационной 

деятельности 

Тип инноваци-

онной площадки 

(пилотная, экс-

периментальная, 

внедренческая) 

Дата, номер 

приказа присво-

ения статуса ин-

новационной 

площадки 

ФИО автора про-

граммы инноваци-

онной деятельно-

сти (проекта), 

должность 

1. Воспитательная 

работа в рамках 

ФГОС 

Реализация школь-

ной программы вос-

питания и социали-

зации 

внедренческая Приказ МОУО 

№40 от 

19.06.2014  

Бахметьева Е.Л. 

Снигирева Т.С. 

Мармышева О.Н., 

классные руково-

дители 
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 Обеспечить обобщение и соответствующее оформление педагогического опыта учителей школы 

(срок: в течение года).                  

4. Руководителям ШМО: 

 Разработать проекты планов работы ШМО на 2018-2019 учебный год в соответствии с Перспек-

тивным планом работы школы, годовым планом школы, основных направлений деятельности 

школы (срок: июнь 2018 г.). 

 Предусмотреть при планировании работы участие каждого педагога в методической работе школы 

(срок: июнь 2018 г.). 

 Активизировать работу по усовершенствованию форм и методов работы с одарёнными и талант-

ливыми детьми (срок: в течение года). 

5. Учителям-предметникам: 

 Систематически работать над повышением уровня самообразования, профессионализма, усовер-

шенствованием педагогической техники и технологий, внести коррективы в собственную научно-

методическую проблему в соответствии с методическими задачами школы. 

 Спланировать работу по повышению качества знаний учащихся, формированию метапредметных 

результатов. Спланировать работу с одаренными детьми и с детьми, имеющими проблемы в обу-

чении. Привлекать детей к участию в интеллектуальных интенет-конкурсах, викторинах, олимпиа-

дах. 

 Продолжить работу над повышением качественной успеваемости обучающихся по предметам. 

 Принимать активное участие в профкссиональных конкурсах.  

 Систематически работать над пополнением кабинетов методическими материалами. 

 Работать над внедрением новых педагогических современных технологий с целью повышения ре-

зультативности учебно-воспитательного процесса. 

 Проходить курсы повышения квалификации в соответствии с перспективным планом-графиком. 

6. Контроль исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УР Мармышеву 

О.Н. и заместителя директора по ВР Снигиреву Т.С. 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен  

заместителем директора по УР  

Мармышевой О.Н. 

 

 

 

                                                                                        м.п. 

 Директор МОУ «Гладышевская основная  

 общеобразовательная школа»                                      _________________   Е.Л. Бахметьева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Луганской Народной Республики 

«Кировская средняя общеобразовательная школа № 1» 

93807 , Луганская Народная Республика, г.Кировскул. Войкова,66 тел.:(06446)4-39-50 

e-mail-1school-kirovsk@mail.ru ЕГРЮЛ 60601390 

 
 

ПРИКАЗ 

26.05.2017 № 84 

О результатах учебно-методической 

работы в школе в 2016-2017 учебном году 

 
 

Учебно-методическая работа в ГБОУ ЛНР «Кировская СОШ № 1» в 2016-2017 учебном году была органи-
зована на основании приказа городского отдела образования № 189 от 07.09.2016 «Об организации учеб-
но-методической работы в 2016-2017 учебном году», Резолюции городской педагогической конференции 
2016 года, согласно методических рекомендаций НМЦРО ЛНР по организации образовательного процесса 
в ОУ в 2016-2017 учебном году, годового плана школы. 

В 2016-2017 учебном году школа продолжила работу над реализацией проблемы: «Внедрение со-
временных педагогических технологий в образовательный процесс в условиях реализации государствен-
ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-
разования». 

Работа была направлена на получение учащимися качественного образования и удовлетворения их по-
требностей в самореализации (реализации своих целей, способностей, развитие собственной личности), 
на формирование идеального профиля успешной личности, в основе которого лежат десять взаимодей-
ствующих блоков: Интеллект, Физ. развитие, Адаптация, Гуманизм, Ответственность, Соц. активность, 
Патриотизм, Духовно-нравственное развитие, Креативность, Стратегическое развитие. 

Исходя из поставленной проблемы, сформулированы следующие цели: 

 Создание условий для получения каждым учеником того уровня образования, который соответ-
ствует его способностям и индивидуальным особенностям; 

 Развитие интеллектуальной, эмоциональной сферы ребенка; 

Для реализации целей работы, перед педагогическим коллективом поставлены следующие задачи: 

 Обеспечить каждого ребенка равными правами на получение качественного образования, создать 
условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 Продолжить работу по переходу на новые государственные образовательные стандарты; 

 Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного образования педагогов; 

 Модернизировать содержание начального, основного, полного (среднего) общего образова-
ния,опираясь на результаты анализа учебных программ, учебников, учебно-методического обеспе-
чения образования; 

 Обеспечить принципы преемственности, в частности адаптации детей 5-х классов в основной шко-
ле; 

 Работать над повышением уровня информационной грамотности всех участников учебно-
воспитательного процесса, внедрения информационных технологий; 

 Сформировать ориентацию учащихся на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное 
развитие и самосовершенствование; 
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 Оптимизировать систему социально-психологического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса в школе, создать условия для физического развития личности, для пропаганды здорового 
образа жизни; 

 Разработать систему активного включения семьи в процесс самоопределения, самореализации 
учащихся; 

 Способствовать развитию личности, самостоятельно учиться рациональных приемов освоения 
знаний, научной информации. 

Для успешной работы учебного заведения, администрацией школы разработан годовой план по ведению 
учебно-воспитательного процесса в государственном бюджетном образовательном учреждении «Киров-
ская средняя общеобразовательная школа №1». 

организована работа по разработке и реализации основной образовательной программы школы. ГБОУ 
ЛНР «Кировская СОШ №1» продолжила работу, как общественно-активная школа. 

В состав научно-методического совета вошли: 

Председатель сове-
та: 

Засименко И.В., 

завуч по УВР 

Ответственная за изучение и анализ 
состояния учебно-воспитательного 
процесса 

Секретарь: Асмала С.Л. 

учитель начальных классов 

Ответственная за ведение документа-
ции 

Члены совета: Филинская М.Ю., 

завуч по ВР 

Ответственная за организацию учени-
ческого самоуправления и реализацию 
системы воспитательной работы 

 Полежай О.В., 

руководитель МО «Молодого учите-
ля» 

Ответственная за изучение, обобщение 
и внедрение передового педагогическо-
го опыта в практику работы учителей 

 Лаврухин В.В., руководитель город-
ского МО «Физкультура, технологии, 
ОБЖ, НВП» 

Ответственный за педагогические ин-
новации, проведение предметных 
недель 

Для реализации задач и проблем школы в течение года было проведено 5 заседаний методического сове-
та, на которых обсуждались следующие вопросы: 

 Организация методической работы с учителями. Согласование планов МО. 

 Организация работы по разработке и реализации основной образовательной программы 
школы. 

 Организация работы по повышению уровня информационной грамотности всех участни-
ков учебно-воспитательного процесса, внедрение информационных технологий. 

 Оказание индивидуальных и групповых консультаций руководителями школьных учебно-
методических объединений по вопросам особенностей преподавания учебных дисци-
плин в 2016-2017 учебном году. 

 Формирование индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в условиях об-
щеобразовательной школы. 

 Организация работы учителей над созданием персональных сайтов. 

 Организация школьного тура олимпиад по базовым дисциплинам. Работа с одарёнными 
детьми (выявление и привлечение одарённых детей к участию в различных конкурсах, 
турнирах и олимпиадах). 

 Участие учащихся во II этапе олимпиад. 

 Анализ работы учителей, которые аттестуются. 

 Итоги работы школы за I семестр. Анализ посещаемости учащимися школы. 

 Организация работы с родителями будущих первоклассников. 

 Об итогах аттестации учителей. 
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 Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год, определение направления работы на новый учебный 
год. 

 Сохранение морального, физического и психологического здоровья школьников. 

 Усилению внимания к языковой культуре учащихся. 

 Соблюдение учебной нагрузки. 

 Развитие творчества и профессионализма учителей. 

 Овладение технологиями менеджмента в образовании. 

 Компьютеризация и информатизация учебного процесса. 

Члены методического совета содействовали подготовке к тематическим педсоветам, способствовали 
оказанию практической методической помощи учителям школы через проведение плановых заседаний, 
методических семинаров, оказывали действенную помощь в подготовке материалов к аттестации. 

На педагогических советах в 2016-2017 учебном году рассматривались вопросы по реализации 
ГОС: 

 Современные педагогические технологии как одно из необходимых условий успешной реализации 
государственных образовательных стандартов. 

 Урок в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

 Модель современного выпускника школы глазами учителей и родителей учащихся. 

В образовательном учреждении продолжили работу методические объединения: 

 Клуб « Педагогического общения» 

Руководитель: Полежай В.Ю.(учитель истории, обществознания). 

Члены клуба: Полуэктова Т.Г. (директор школы, учитель биологии, музыки), Засименко И.В. (завуч по УВР, 
учитель биологии, химии), Сафонова М.Л. (учитель английского языка), Лаврухин В.В. (учитель физической 
культуры, технологии), Асмала С.Л. (учитель начальных классов), Гребенцова Р.В. (учитель начальных 
классов), Джафарова Н.Г. (учитель начальных классов), Евдокимова Н.Г. (учитель начальных классов), 
Чумаков В.А. (учитель физики), Полежай О.В. (учитель русского языка), Ханцевич О.П. (учитель начальных 
классов), Крыжова Е.В. (учитель англ.языка), Королева Р.Г. (учитель математики), Зражевская 
В.В.(учитель информатики, воспитатель ГПД), Синакова А.В. (учитель украинской филологии), Филинская 
М.Ю. (завуч по ВР, учитель украинской филологии), Алтунин М.С. (педагог-организатор, психолог), Коваль 
И.А. (учитель географии), Столяренко В.В. (социальный педагог); 

Задачи клуба «Педагогического общения» на 2016-2017 уч.г.: 

1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, применяя современные 
методы и технические средства. 

2. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии. 

На протяжении 2016-2017 учебного года на заседаниях клуба рассматривались: новые нормативно-
правовые документы, новое содержание образования, новые методические рекомендации по преподава-
нию учебных дисциплин, методические рекомендации по ведению классных журналов 1-11 классов, крите-
рии оценивания учебных достижений учащихся, методические рекомендации по ГИА в IV, IX классах,закон 
«Об образовании», новая методическая литература, современный урок с позиции ГОС, современные под-
ходы к развитию образования, эффективность использования различных форм и методов организации 
учебно-воспитательного процесса, нестандартные методы обучения, повышение качества знаний учащих-
ся, формирование метапредметных результатов, внедрение системно-деятельностного подхода, личност-
но-ориентированной модели обучения, вопросы по сохранению морального, физического и психологиче-
ского здоровья школьников, по соблюдению учебной нагрузки, по компьютеризации и информатизации 
учебного процесса. 

- Методическое объединение «Начальные классы» 

Руководитель Гребенцова М.В. (учитель начальных классов, «высшая категория», «старший учитель»). 

Члены МО: Асмала С.Л.(учитель начальных классов), Ханцевич О.П. (учитель начальных классов), Джа-
фарова Н.Г. (учитель начальных классов), Евдокимова Н.Г.(учитель начальных классов), Зражевская 
В.В.(учитель информатики, воспитатель ГПД). 
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Цель школьного методического объединения учителей начальных классов 2016-2017 уч. 
г.:Совершенствование педагогического мастерства в условиях ГОС, путём внедрения в учебно-
воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

На заседаниях рассматривались: 

4. Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2016 - 2017 учеб-
ный год: изучение нормативной и методической документации по вопросам образования, положение 
«О порядке аттестации педагогических работников», положение о едином орфографическом режиме, 
требования к рабочей программе по учебному предмету как основному механизму реализации основ-
ной образовательной программы, стандарт начального общего образования, особенности организации 
внеурочной деятельности. 

5. Приёмы работы с текстом через организацию системно-деятельностного подхода в образовательном 
процессе начальной школы. 

6. Использование ИКТ в начальных классах — как одно из условий повышения качества образования. 

7. Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности в условиях реализации 
ГОС НОО. 

8. Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию обра-
зовательного процесса. 

- Методическое объединение «Классные руководители» 

Руководитель Филинская М.Ю.(завуч по ВР). 

Члены МО: Евдокимова Н.Г. (кл.рук.1 кл.), Асмала С.Л. (кл.рук. 2а кл.), Джафарова Н.Г. (кл.рук. 2б кл.), 
Гребенцова Р.В. (кл.рук. 3 кл.), Ханцевич О.П. (кл.рук.4 кл.), Сафонова М.Л. ( кл. рук. 5 кл.), Полежай 
О.В.(кл.рук.6 кл.), Крыжова Е.В.(кл.рук.7 кл.), Лаврухин В.В.(кл.рук.8 кл.), Рекиян Н.Н. (кл.рук.9 кл.), Алтунин 
М.С. (кл.рук 10 кл.). 

Цель методического объединения классных руководителей: совершенствование воспитательной дея-
тельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творче-
ству и самоопределению, с активной жизненной позицией, стремящейся к самоанализу и рефлексии, спо-
собной к свободному и ответственному социальному действию, умеющей принимать решения и отвечать 
за свои поступки. 

На заседаниях рассматривались темы: 

1. Изучение Закона «Об образовании». 

2. Духовно – нравственное развитие и воспитание личности. 

3. «Семья – важнейший институт воспитания детей». 

4. Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного руководителя». 

5. «Социализация учащихся как фактор воспитания личности». 

6. «Роль межличностных отношений учащихся в воспитательном процессе». 

- Динамическая группа «Молодого учителя» 

Руководитель Полежай О.В.(учитель русской филологии). 

Члены МО: Филинская М.Ю.(учитель украинской филологии), Синакова А.В.(учитель украинской филоло-
гии), Коваль И.А. (учитель географии), Зражевская В.В. (учитель информатики, воспитатель ГПД), Столя-
ренко В.В.(социальный педагог). 

Цели динамической группы: 

1. Выявление уровня профессиональной компетентности и методической подготовки вновь прибыв-
ших учителей. 

2. Оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических знаний и 
повышения педагогического мастерства. 

Задачи работы 2016-2017 уч. г.: 

1. формировать у начинающих учителей потребность в непрерывном самообразовании; 
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2. способствовать овладению новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания уча-
щихся; 

3. ознакомить с нормативно-правовой документацией; 

4. способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности начинающих учи-
телей; 

5. выявить ведущие потребности начинающих специалистов в учебном процессе и выбрать соответ-
ствующую форму организации методической работы. 

Работа методических объединений была направлена на совершенствование методической подготовки, 
профессионального мастерства учителя, совершенствование методики проведения урока. Деятельность 
ШМО была спланирована на основе Годового плана работы школы. Каждая из ШМО провела по 5-6 засе-
даний, работа которых строилась по отдельным планам. Каждый руководитель методического подразде-
ления, тщательно проанализировав деятельность объединения, перспективно определил приоритеты в 
методической работе на следующий учебный год, в том числе повышенное внимание работе с одаренны-
ми учащимися, обобщению опыта учителей. 

В целом работу ШМО за 2016-2017 учебный год можно оценить удовлетворительно. Важная роль в орга-
низации методической работы принадлежит школьному методическому кабинету. В кабинете собраны ма-
териалы творческих находок ШМО, аттестационные материалы, образцы уроков, внеклассных мероприя-
тий, профессиональные журналы, газеты, картотека методической литературы, материалы для работы над 
проблемой школы. 

Учителя школы принимали активное участие в работе городских методических объединений, семинарах, 
конференциях, круглых столах, а также в научно-методических мероприятиях НМЦРО ЛНР: 

Сафонова М.Ю.: 

Руководитель городского учебно–методического объединения «Художественно-эстетический цикл, ОПК, 
иностранные языки». Выступила на городском круглом столе с докладом на тему «Использование духовно-
нравственных традиций русского мира в воспитательной работе». Присутствовала на инструктивно-
методическом семинаре ГУ ЛНР «НМЦРО ЛНР» «Актуальные вопросы преподавания иностранного языка 
в условиях внедрения государственного стандарта». Входит в состав аттестационной комиссии II уровня 
при отделе образования. Эксперт аттестационной комиссии III уровня. Присутствовала на презентации по-
собия для учителей «Основы православной культуры» и комплекта дидактических материалов «Выдаю-
щиеся деятели Луганщины» в ГУ ЛНР «НМЦРО ЛНР». Участвовала в разработке методического пособия в 
ГУ ЛНР «НМЦРО ЛНР» «Православные праздники: содержание, организация, проведение». Подготовила 
мастер-класс на тему «Использование интерактивных технологий на уроках ОПК» в рамках конференции 
«Использование интерактивного подхода для достижения метапредметных результатов освоения образо-
вательной программы как одно из средств реализации требований ГОС». Подготовка команды СОШ№1 к II 
туру «олимпиады по иностранному языку» (одно -2 место). Участвовала в научно – практическом семинаре 
«Стратегии обучения говорению и письму на уроках иностранного языка» в ГУ ЛНР «НМЦРО ЛНР». 

Лаврухин В.В.: 

Руководитель городского учебно– методического объединения «Физкультура, технологии, ОБЖ, НВП». 
Входит в состав аттестационной комиссии II уровня при отделе образования. Эксперт аттестационной ко-
миссии III уровня. Присутствовал на семинаре- практикуме ГУ ЛНР «НМЦРО ЛНР» «Проектирование обра-
зовательного процесса предмета «Технология» в условиях внедрения государственного стандарта». 
Участвовал в заседание межведомственного круглого стола ГУ ЛНР «НМЦРО ЛНР» «Роль физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в физическом развитии обучающихся образовательных учрежде-
ний Луганской Народной Республики». Участвовал в семинаре-практикуме практикуме ГУ ЛНР «НМЦРО 
ЛНР» по теме «Особенности преподавания предмета « Технология» в неделимых классах». Участвовал в 
ГУ ЛНУ им. Т. Шевченко» в республиканской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 
развития физической культуры в условиях реализации ГОС в ЛНР» 

Полежай О.В.: Выступление на городском круглом столе «Учебная перегрузка учащихся и проблема её 
устранения» с докладом на тему «Проблема организации домашней работы». Подготовка команды 
СОШ№1 к II туру олимпиады по «русскому языку» (одно- II место, два- III мест), олимпиады по «литерату-
ре» (одно- II место). 

Синакова А.В.: Участвовала в ГУ ЛНР «НМЦРО ЛНР» в семинаре - практикуме «Актуальные вопросы ор-
ганизации работы школьной библиотеки». 

Филинская М.Ю.: Присутствовала на обучающем семинаре в ГУ ЛНР «НМЦРО ЛНР» «Особенности раз-
работки и реализации основной образовательной программы (ООП) в соответствии с требованиями 
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ВГОС». Участвовала в обучающем семинаре ГУ ЛНР «НМЦРО ЛНР» для заместителей директоров по 
воспитательной работе. Подготовка команды СОШ№1 к II туру «олимпиады по украинскому языку» (три -3 
мест). Подготовила мастер-класс на тему «Использование ИКТ учителем, как средство повышения эффек-
тивности обучения» в рамках конференции «Использование интерактивного подхода для достижения ме-
тапредметных результатов освоения образовательной программы как одно из средств реализации требо-
ваний ГОС». 

Крыжова Е.В.: Подготовка команды СОШ№1 к II туру «олимпиады по иностранному языку» (одно -2 место, 
два -3 мест). 

Засименко И.В.: Подготовка выступления и презентации к семинару заместителей по УВР на тему "Инди-
видуальный образовательный маршрут". Присутствовала на обучающем семинаре в ГУ ЛНР «НМЦРО 
ЛНР» «Особенности разработки и реализации основной образовательной программы (ООП) в соответ-
ствии с требованиями ВГОС». Подготовка команды СОШ№1 к II туру олимпиады по «биологии» (одно -2 
место, два-3 мест), олимпиада по химии (пять - 3 мест). 

Зражевская В.В.: Выступила на городском круглом столе с докладом на тему «Роль школьного музея в 
воспитании сознательного гражданина-патриота». Подготовила мастер-класс на тему «Использование ин-
терактивных методов обучения на уроках информатики» в рамках конференции «Использование интерак-
тивного подхода для достижения метапредметных результатов освоения образовательной программы как 
одно из средств реализации требований ГОС». 

Чумаков В.А.: Подготовка команды СОШ№1 к II туру «олимпиады по физике» (одно- III место). 

Евдокимова Н.Г.: Выступила на городском круглом столе с докладом на тему «Собираем ребёнка в пер-
вый класс». Выступила на городском заседании МО по преемственности в работе детских садов и началь-
ной школы "Современные подходы к организации преемственности в работе ДОУ и начальной школы" с 
докладом на тему «Преемственность школы и детского сада». 

Алтунин М.С.: Выступил на городском круглом столе с докладом на тему «Система школьного самоуправ-
ления в СОШ№1». Отправил статью «Особенности восприятия понятия «гражданственность» у учащихся 
8-10-х классов» для участия в работе Международной научно-практической конференции студентов и мо-
лодых ученых «Творчество и личность». Участвовал в ГУ ЛНР «НМЦРО ЛНР» в научно-практической кон-
ференции «Формирование ценностных ориентаций современной молодежи и подростков». Провёл откры-
тое мероприятие «Преемственность детского сада № 5 и ГБОУ ЛНР «Кировская СОШ № 1». 

Коваль И.А.: Подготовка команды СОШ№1 к II туру «олимпиады по географии» (одно- I место). 

Все учителя нашей школы 100% участвовали во всех семинарах, методических объединениях по предме-
там, которые были организованы и проведены методическим кабинетом. Особое внимание уделялось са-
мообразованию педагогов. В течение года учителя школы посещали конференции, методические семина-
ры, тематические консультации, уроки творчески работающих учителей, организуемые в городе, школе. 

Учителя школы продолжили работу над созданием персональных сайтов. 

Свои сайты открыли 10 учителей (46%): 

№ п/п ФИО должность Ссылка 

1 Полуэктова 
Т.Г. 

директор, учитель 
музыки и биологии 

http://multiurok. ru/tgpoltg/ 

2 Асмала С.Л. учитель начальных 
классов 

http://infourok.ru/ asmaia 

 

3 Алтунин М.С. практический психо-
лог, социальный пе-
дагог, учитель ОБЖ 

http://multiurok. ru/altunin/ 

4 Гребенцова 
М.В. 

учитель начальных 
классов 

https://infourok.ru/user/grebencova-margarita-
vasilevna 

margo0464@bk.ruhttp://multiurok.ru/optimal 

5 Зражевская 
В.В. 

учитель информати-
ки 

http://infourok.ru/user/zrazhevskaya-viktoriya-
vladimirovna 

6 Коваль И.А. учитель географии http://702015329.uweb.ru/ 
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7 Крыжова Е.В. учитель иностранно-
го языка 

http://multiurok.ru/angl_yaz_v_shkole 

8 Лаврухин 
В.В. 

учитель физической 
культуры 

http://infourok.ru/user/lavruhin-vasiliy-viktorovich 

 

9 Сафонова 
М.Л. 

учитель иностранно-
го языка 

http://multiurok.ru/mirfrangl/ 

http://marinkasafonova.wixsite.com/september 

10 Филинская 
М.Ю. 

учитель украинского 
языка и литературы 

http://multiurok.ru/filinskayamarina7/edit/ 

На своих сайтах учителя размещают свои практические материалы из опыта работы, участвуют в вебина-
рах, проходят тестирования на сайтах «Инфоурок» (konkurs.infourok@gmail.com), «Педсовет» 
(site@pedsovet.org), «Новый урок» (info@novyurok.ru), proekt@videouroki.net Дмитрия Тарасова и др. 

Курсовая переподготовка осуществлялась в 2016-2017 учебном году согласно перспективному 
плану. Её прошли учителя: 

№ 
п\п 

ФИО педагога ООУ Должность, пред-
мет 

Категория, звание Направление КПК Сроки 
КПК 

Форма КПК Место КПК 

1.  Гребенцова 
Маргарита 

Васильевна 

ГБОУ 

ЛНР 
«СОШ 

№1» 

Учитель начальных 
классов 

Специалист высшей катего-
рии, учитель-методист 

Учителей начальных 
классов и воспитате-
лей группы продлён-

ного дня 

14.11.16 
г. 

- 

23.11.16г. 

Дневная г.Стаханов 

ГУ ЛНР 
«НМЦРО ЛНР» 

1.  Сафонова 

Марина 

Львовна 

ГБОУ 

ЛНР 
«СОШ 

№1» 

Учитель 

английского 

языка, 

учитель ИЗО, 

учитель техноло-
гии, учитель ОПК 

Специалист высшей катего-
рии 

Изобразительное ис-
кусство 

18.02.17 
г. 

- 

04.04.17 
г. 

Дистанционная г.Луганск 

ГОУВПО ЛНР 

«ЛНУ им. 
Т.Г.Шевченко» 

1.  Сафонова 

Марина 

Львовна 

ГБОУ 

ЛНР 
«СОШ 

№1» 

Учитель 

английского 

языка, 

учитель ИЗО, 

учитель техноло-
гии, учитель ОПК 

Специалист высшей катего-
рии 

Учителей, 

преподающих предмет 
«Технология» 

08.01.17 
г. 

- 

17.05.17 
г. 

Заочная г.Луганск 

ГУ ЛНР 
«НМЦРО ЛНР» 

1.  Сафонова 

Марина 

Львовна 

ГБОУ 

ЛНР 
«СОШ 

№1» 

Учитель 

английского 

языка, 

учитель ИЗО, 

учитель техноло-
гии, учитель ОПК 

Специалист высшей катего-
рии 

Учителей английского, 
немецкого, 

французского, испан-
ского языков 

 

13.02.17 
г. 

- 

22.02.17 
г. 

Дневная г.Стаханов 

ГУ ЛНР 
«НМЦРО ЛНР» 

1.  Засименко 
Ирина Влади-

мировна 

ГБОУ 

ЛНР 
«СОШ 

№1» 

Зам.дир. по УВР, 

учитель биологии, 

учитель химии 

Специалист второй катего-
рии 

Заместителей дирек-
торов общеобразова-
тельных учреждений 
по учебно - воспита-

тельной работе 

23.01.17 
г. 

- 

03.02.17 
г. 

Дневная г.Луганск 

ГУ ЛНР 
«НМЦРО ЛНР» 

1.  Евдокимова 
Нина Григорь-

ГБОУ Учитель начальных Специалистпервой катего- Учителей начальных 
классов и воспитате-

13.02.17 Дневная г.Стаханов 
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евна ЛНР 
«СОШ 

№1» 

классов рии лей групп продлённого 
дня 

г. 

- 

22.02.17 
г. 

ГУ ЛНР 
«НМЦРО ЛНР» 

1.  Крыжова Еле-
на Вадимовна 

ГБОУ 

ЛНР 
«СОШ 

№1» 

Учитель 

английского 

языка 

Специалистпервой катего-
рии 

Учителей английского, 
немецкого, 

французского, испан-
ского языков 

 

13.02.17 
г. 

- 

22.02.17 
г. 

Дневная г.Стаханов 

ГУ ЛНР 
«НМЦРО ЛНР» 

1.  Ханцевич 
Елена Пет-

ровна 

ГБОУ 

ЛНР 
«СОШ 

№1» 

Учитель начальных 
классов 

Специалист, 

старший учитель 

Учителей начальных 
классов и воспитате-

лей групп продлённого 
дня 

13.02.17 
г. 

- 

22.02.17 
г. 

Дневная г.Стаханов 

ГУ ЛНР 
«НМЦРО ЛНР» 

1.  Королёва Ра-
иса 

Григорьевна 

ГБОУ 

ЛНР 
«СОШ 

№1» 

Учитель математи-
ки 

Специалистпервойкатегории Учителей математики 09.03.17. 
г. 

- 

 

Дистанционные 
курсы Foxford 

 

Дистанционные 
курсы Foxford, 

Россия 

1.  Филинская 
Марина 

Юрьевна 

ГБОУ 

ЛНР 
«СОШ 

№1» 

Зам.дир. по ВР, 

учитель украинско-
го языка и украин-

ской литерату-
ры,учитель русско-
го языка и литера-

туры 

Специалист Заместителей дирек-
торов общеобразова-
тельных учреждений 
по воспитательной 

работе 

27.03.17 
г. 

- 

07.04.17 
г. 

Дневная г.Луганск 

ГУ ЛНР 
«НМЦРО ЛНР» 

Посещая курсы, они выполнили работы, в которых обобщили материалы по индивидуальным методиче-
ским темам, поделились опытом своей работы. Каждый учитель отчитался о прохождении курсов на засе-
даниях школьных методических объединений. 

Аттестация педагогов школы осуществлялась в 2016-2017 учебном году согласно перспективному плану. В 
2016-2017 учебном году было аттестовано 4 педагогических работника школы, и 2 педагогических работ-
ника ДОУ №5 аттестовались на базе нашей школы. В ходе аттестации все педагогические работники соот-
ветствуют занимаемым должностям и подтвердили (были присвоены) квалификационные категории и пе-
дагогические звания: 

1. Полуэктова Татьяна Григорьевна, учитель биологии и музыки, подтвердила квалификационную катего-
рию «специалист высшей категории» и звание «учитель-методист». 

2. Гребенцова Маргарита Васильевна, учитель начальных классов, подтвердила квалификационную кате-
горию «специалист высшей категории», и присвоено педагогическое звание «учитель-методист». 

3. Алтунин Максим Сергеевич, практический психолог, присвоена квалификационная категория «специа-
лист второй категории». 

4. Королёва Раиса Григорьевна, учитель математики, подтвердила квалификационную категорию «спе-
циалист первой категории». 

В ходе аттестации был изучен опыт работы учителей путем посещения уроков, собеседований, анкетиро-
вании учащихся, родителей, коллег; учителя провели циклы открытых уроков, на которых присутствовали 
члены аттестационной комиссии школы, учителя ШМО, члены городской аттестационной комиссии. 

По состоянию на 25.05.2017 г. состав педагогических работников школы: 

Образова- 

тельное 
учреждение 

Кол-
во 
чел 

Квалификационная категория 

Кол-во 

Педагогическое 
звание 

Кол-во 

Почетное 
звание 

«Отличник 
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сокращенно образования» 

Кол-во 

высшая І ІІ Специа 

лист 

Учитель-
методист 

Старший 
учитель 

 

ГБОУ ЛНР 
«Кировская 
СОШ№1» 

22 6- 
27,3% 

6 – 
27,3% 

2- 
9% 

8- 

36,4% 

4- 

18% 

1- 

4,5% 

1- 

4,5% 

 

Уровень квалификации учителей СОШ№1 (по состоянию на 25.05. 2017 г.) 

Звания/Категория Высшая катего-
рия 

I категория II категория Специалист 

Учитель-методист: 

Асмала С.Л 

Гребенцова М.В. 

Лаврухин В.В. 

Полуэктова Т.Г 

Старший учитель: 

Ханцевич О.П 

Отличник образова-
ния: 

Гребенцова Р.В. 

Асмала С.Л. 

Гребенцова Р.В. 

Лаврухин В.В. 

Полежай В.Ю. 

Полуэктова Т.Г 

Сафонова М.Л. 

 

Джафарова Н.Г. 

Евдокимова Н.Г 

Королева Р.Г. 

Крыжова Е.В. 

Полежай О.В. 

Чумаков В.А 

 

 

Алтунин М.С 

Засименко И.В. 

Зражевская В.В. 

Коваль И.А. 

Синакова А.В. 

Столяренко В.В. 

Ханцевич Е.П. 

Филинская М.Ю. 

Чужикова Е.А. 

Руденко Н.С. 

6 6 6 2 8 

Диплом магистра имеют 2 учителя: Алтунин М.С., Засименко И.В. 

В школе в 2016-2017 уч. г. работали 2 совместителя: Вербицкая Н.В., Захаров В.И. 

Проверки свидетельствуют о том, что особое внимание педагогический коллектив школы уделяет повыше-
нию результативности урока, обеспечению осознания учащимися необходимости получения знаний, си-
стемности знаний учащихся, выработке на занятиях УУД, осуществлению самостоятельной работы и орга-
низации выполнения домашних заданий, способности к самоорганизации, саморазвитию, применению 
приемов, способствующих повышению знаний школьников, развитию одаренности учащихся. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на совершенствование образовательного процесса. 
В школе ведётся работа по преемственности между ДОУ №5 и начальной школой, начальной школы и ос-
новной, основной и средней школами, работа по адаптации 1-классников к обучению в школе, работа с 
одарёнными детьми. В школе осуществляется комплекс мер, направленных на определение группы уча-
щихся, имеющих повышенную мотивацию в учении, а также создание условий для творческого роста ода-
рённых детей. Похвальными листами за высокие достижения в учёбе награждены 25 учащихся- 15%. Ре-
зультатами работы учителей школы являются количественные и качественные результаты городских 
олимпиад. 

В 2016-2017 уч. году школа имеет 10 победителей городских олимпиад: 

№ Предмет Класс 

 

Ф.И.О. 

ученика 

Место Учитель 

1 История 9 Полежай Д.В. 2 Рекиян Н.Н. 

  8 Курбыко В.В. 1 Рекиян Н.Н. 

  8 Власко И.Р. 3 Рекиян Н.Н. 

2 Русский язык 10 Ватулин Д.С. 3 Полежай О.В. 
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  9 Зибарева М.Н. 2 Полежай О.В 

  8 Чужикова М.А. 3 Полежай О.В 

4 Литература 9 Полежай Д.В. 2 Полежай О.В 

5 Химия 10 Ватулин Д.С. 3 Засименко И.В. 

  9 Зибарева М.Н. 3 Засименко И.В. 

  9 Прохорчук Е.О. 3 Засименко И.В. 

  8 Курбыко В.В. 3 Засименко И.В. 

  7 Карнаухова А.А. 3 Засименко И.В. 

6 Английский 
язык 

10 Ватулин Д.С. 2 Крыжова Е.В. 

  9 Зибарева М.Н. 2 Сафонова М.Л. 

  8 Чужикова М.А. 3 Крыжова Е.В. 

  7 Карнаухова А.А. 3 Крыжова Е.В. 

7 Физика 9 Ларионов Р.В. 3 Чумаков В.А. 

8 Биология 10 Ватулин Д.С. 3 Засименко И.В. 

  9 Ларионов Р.В. 2 Засименко И.В. 

  7 Карнаухова А.А. 3 Засименко и.В. 

9 География 8 Курбыко В.В. 1 Коваль И.А. 

10 Украинский 

язык 

10 Проценко В.В. 3 Филинская М.Ю. 

  8 Курбыко В.В. 3 Филинская М.Ю. 

  7 Карнаухова А.А. 3 Филинская М.Ю. 

По результатам участия учебных заведений города в предметных олимпиадах школа занимает 3 место. По 
результатам олимпиад можно сделать вывод, что учителям необходимо выявлять как можно больше ода-
рённых детей. 

Согласно годовому плану работы школы и планов работы классных руководителей с учащимися проводи-
лись различные мероприятия по всем направлениям работы школы. 

Анализ содержания и результативность методической работы школы показывает, что на протяжении учеб-
ного года были решены поставленные задачи по методической работе. Учителя активно работали над по-
вышением своего профессионального мастерства: 

 целенаправленно изучали новые государственные образовательные стандарты, методические реко-
мендации; 

 в практику внедряли системно-деятельностный подход и личностно-ориентированную модель обуче-
ния; 

 велась работа по преемственности между начальной и основной, основной и средней школой, работа с 
одарёнными детьми; 

 изучали и внедряли в практику новые педагогические технологии, новые подходы к оценке образова-
тельных достижений учащихся; 

 активно презентовали свой педагогический опыт; 

 реализовывали патриотическое, гражданское, духовно-нравственное воспитание учащихся. 

Исходя из вышеизложенного, - 

  ПРИКАЗЫВАЮ:               
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1. Признать методическую работу с педагогическими кадрами в 2016- 2017 учебном году удовлетво-
рительной. 

2. Направить деятельность педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году на практическую 
реализацию проблем и задач школы, продолжить переход учебно-воспитательного процесса на но-
вые государственные образовательные стандарты 

. 

1. Заместителю директора по УВР (Засименко И.В.): 

1. . На заседании методического совета школы подробно проанализировать результаты мето-
дической работы в 2016-2017 учебном году и определить основные направления деятель-
ности на 2017-2018 учебный год. 

Срок: июнь 2017 г. 

1. . Спланировать методическую работу с педагогическими кадрами школы на 2017-2018 учеб-
ный год с учётом положительного опыта прошлых учебных лет и предупреждения недостат-
ков, допущенных в работе. 

Срок: в течение года 

1. . Продолжить работу с педагогическими кадрами по модернизации содержания начального, 
основного, среднего общего образования. 

Срок: в течение года 

1. . Продолжить работу над повышением профессионального, творческого уровня педагогов, 
активно осваивать новые педагогические технологии в рамках ГОС. 

Срок: в течение года 

1. . Проанализировать влияние методической работы на результативность учебно-
воспитательного процесса по итогам государственной итоговой аттестации, олимпиад, кон-
курсов. 

Срок: август 2017г. 

1. . Обновить банк одарённых детей, создать банк олимпиадных заданий, продолжить прове-
дение предметных недель 

Срок: в течение года 

1. . Создать условия для активизации деятельности учащихся, привлечь одаренных детей к 
участию в различных конкурсах, турнирах и олимпиадах. 

Срок: в течение года      

1. . Обеспечить соответствующее оформление и популяризацию перспективного педагогиче-
ского опыта учителей школы. 

Срок: в течение года 

1. . Продолжить работу по созданию учителями школы персональных педагогических сайтов. 

           Срок: в течение года 

                  

1. Руководителям ШМО: 

4.1. Разработать проекты планов работы ШМО на 2017-2018 учебный год в соответствии с Перспективным 
планом работы школы, годовым планом школы, основных направлений деятельности, определенных на 
заседании методического совета школы. 

                                                                                                                      Срок: июнь 2017 

1. Предусмотреть при планировании работы участие каждого педагога в методической работе 
школы. 

Срок: июнь 2017 



17 

1. Активизировать работу по усовершенствованию форм и методов работы с одарёнными и 
талантливыми детьми. 

           Срок: в течение года 

1. Заслушать отчет руководителей ШМО о работе в 2016- 2017 учебном году на итоговом пед-
совете 

                                                                                                                      Срок: август 2017 

 

 

1. Учителям-предметникам: 

5.1. Систематически работать над повышением уровня самообразования, профессионализма, усовершен-
ствованием педагогической техники и технологий, внести коррективы в собственную научно-методическую 
проблему в соответствии с методическими задачами школы. 

                                                                                                                      Срок: в течение года 

1. Спланировать работу по повышению качества знаний учащихся, формированию метапред-
метных результатов. 

Срок: в течение года 

1. Продолжить работу над повышением качественной успеваемости учащихся по предметам и 
обеспечением оптимальных результатов ГИА. 

Срок: в течение года 

5.3.  Привлекать детей к участию в интеллектуальных интенет-конкурсах, викторинах, олимпиа-
дах.                                                                                                          

Срок: в течение года 

5.3. Систематически работать над пополнением кабинетов методическими материалами. 

                                                                                                                      Срок: постоянно 

5.4. Работать над внедрением новых педагогических технологий с целью повышения результативности 
учебно-воспитательного процесса. 

                                                                                                                      Срок: постоянно 

5.5. Проходить курсы повышения квалификации в соответствии с перспективным планом-графиком. 

Срок: в течение года 

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР Засименко И.В. 

 

 

Директор Т.Г.Полуэктова 
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