
Анализ методической работы Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа с. Клевенка Ивантеевского района        

Саратовской области» за 2016- 2017 учебный год. 

 

1.Цель  методической  работы. 

Внедрение в практику современных подходов к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения. 

2.Методическая тема. 

Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные стандарты второго поколения. 

3.Задачи 

1.Организация работы по изучению новых образовательных программ, изменений в 

образовательных государственных стандартах; 

2.Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и 

воспитания; 

3.Организация работы по изучению новых нормативных документов, инструктивно-

методических материалов; 

4.Оказание научно-методической помощи учителям на диагностической 

индивидуализированной и дифференцированной основе (молодым учителям; учителям-

предметникам; классным руководителям и воспитателям; учителям, испытывающим 

определенные затруднения в педагогической работе; и др.; 

5.Оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического 

самообразования. 

4. Статистические данные о педагогическом коллективе чел/% 

Количество педагогов: 

Учителя 

Психологи 

Соц. педагоги 

Библиотекарь(педагог-

библиотекарь) и др. 

Образование: 

Высшее чел/% 

Ср/спец 

 

Категория: 

Высшая чел/% 

Первая 

Вторая 

Соответствие 

Мужчины/ 

Женщины 

Чел/% 

Мол.спец (до 

3 хх лет 

стажа, до 30 

лет) 

Учителя-10 

Социальный педагог-1 

Воспитатель ГПД-1 

Высшее 

9/90 

Ср. специальное 

1/10 

Первая 

7/70 

Без категории 

3/30 

Мужчины 

1/10 

Женщины 

9/90 

Кудрявцева 

Оксана Рамиз 

кызы, 

Сафонова 

Елена 

Юрьевна 

   

5.Прохождение  КПК педагогами  школы  за учебный год  по  предмету: 

 

Ф.И.О. Предмет (из 

расстановки) 

Название программы Место прохождения 

Гриднева Любовь 

Алексеевна 

Начальные классы Современные 

программы и 

технологии 

образования младших 

школьников, 

обеспечивающие 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 



реализацию ФГОС 

НОО 

«Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

Матюх Елена 

Васильевна 

Физика  Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

Кузнецова Марина 

Владимировна 

Информатика Теоретические основы 

инфрматики и 

методика её 

преподавания в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом общего 

образования (ФГОС 

ОО) 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Саратовский 

областной институт 

развития образования» 

 

 

 

 

6. Потребность в курсовой подготовке, переподготовке педагогов ОУ. 

Ф.И.О. Предмет (из 

расстановки) 

Какие курсы нужны 

Девяткина Ольга 

Ивановна 

Русский язык и 

литература 

Курсы по предмету 

Девяткина Ольга 

Ивановна 

ОРКСЭ Курсы по предмету 

Сафонова Елена 

Юрьевна 

технология Курсы по предмету 

 

 

7.Педсовет 

Годовая задача Темы педсоветов 

(тематические) 

Дата 

проведения 

Тема контроля Дата 

Ориентация 

деятельности 

педагогического 

коллектива школы на 

совершенствование 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС 

Тема: 

«Совершенствование 

педагогического 

мастерства учителей 

школы через 

самообразовательную 

деятельность»     

1.Самообразование 

учителя как необходимое 

условие 

ноябрь  

Тематический 

 

 

Классно- 

обобщающий 

контроль             

в 5  классе   

ноябрь 



профессиональной 

деятельности педагога. 

2.Анализ работы 

педагогов над темами 

самообразования. 

3.Современные 

педагогические 

технологии в практику (из 

опыта работы). 
4.Результаты 

Мониторингов по 

русскому языку, 

математике во 2-9 классах 

УО 

5.Успеваемость за 1 

четверть  

 Тема: 

«Совершенствование 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС в 

основной школе»                  

1.Реализация ФГОС в 5-7 

классах.                               

2.Организация работы с 

учащимися, имеющими 

высокую мотивацию к 

обучению. Работа учителя 

предметника со 

слабоуспевающими 

учащимися. (из опыта 

работы Кузнецова М.В., 

Девяткина О.И., Газиев 

Т.И.).                           

3.Результаты 

Всероссийской 

Олимпиады школьников, 

участие обучающихся в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах.            

январь Классно- 

обобщающий 

контроль в 7 

классе 

январь 

 Тема: « Система работы  

подготовки к ГИА на всех 

ступенях обучения»                

1.« Система работы  по 

подготовке к ОГЭ.  

2.«Эффективные методы и 

приемы подготовки 

март Тематический 

Подготовка 

обучающихся 8,9 

класса к ОГЭ 

март 



обучающихся 8-9 классов 

к ОГЭ» (анализ работ 

обучающихся  8 класса по 

результатам мониторинга 

УО, анализ работ 

обучающихся 9 класса по 

пробным экзаменам) 

3.Демонстрационные 

варианты контрольных 

измерительных 

материалов 

государственной итоговой 

аттестации.      

 Тема: Культура здоровья. 

Школа как носитель 

физического и 

умственного здоровья 

детей и взрослых. 

1.Здоровье-сберегающие 

технологии обучения. 

2.Психологическое 

здоровье школьника. 

3.Анализ системы 

педагогического 

взаимодействия, 

направленного на 

физическое воспитание 

детей. 

 3.Итоги ГТО 

май Тематический 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в школе 

май 

 

8.Структура методической службы (схема) 

Методический совет 

    ШМО учителей                 ШМО учителей                                       ШМО учителей 

 начальных классов        лингвистического цикла                   естественно- научного цикла 

9.Анализ работы МС 

Рассматриваемые вопросы Дата Принятые решения 

1. Анализ методической работы за 2015-2016 

уч. год.                                            

2.Обсуждение плана методической работы 

школы, планов ШМО. 

3.Рассмотрение рабочих программ  по 

кружкам и секциям.                                                         

4. Анализ  ГИА за 2015- 2016 учебный год                                                          

5.Аттестация педагогов. Изучение 

нормативных документов.             

6.Повышение квалификации учителями 

предметниками (КПК) 

август 1.Принять план методической работы школы и 

планов руководителей ШМО. 

2.Рассмотренные рабочие программы по 

кружкам и секциям в соответствии с учебным 

планом на 2016-2017 учебный год представить 

на утверждение директору. 

3.Учителям предметникам (Девяткиной О.И., 

по русскому языку, Кузнецовой М.В. по 

математике) разработать план по подготовке 

обучающихся 9 класса к итоговой аттестации.  

4.Учителям предметникам подать заявки на 



прохождение курсов повышения 

квалификации. 

1.Итоги первой четверти (успеваемость, 

качество знаний, итоги мониторинга по 

математике в 5-8 классах).                                                        

2.Работа учителя предметника со 

слабоуспевающими учащимися. Работа 

классного руководителя с родителями 

слабоуспевающего ученика.                             

3. Участие учителей предметников в 

профессиональных конкурсах 

 

ноябрь 1.Учителям предметникам обратить внимание 

 на обучающихся у которых имеется одна  

четвёрка или одна тройка. 

2.Учителям предметникам, классным 

руководителям вести работу с обучающимися и их  

их родителями по повышению качества знаний по 

предметам. Учителям русского языка и 

математики проводить консультации со 

слабоуспевающими обучающимися в соответствии 

с расписанием. 

3. Рекомендовать Кудрявцевой О.Р.  обобщить 

опыт работы на муниципальном уровне в конкурсе 

«Педагогический дебют» 

1.Итоги предметных олимпиад 

2.Итоги промежуточного контроля 

3.Результативность работы учителей за 2 

четверти учебного года 

4.Участие учителей в районных и 

межмуниципальных конкурсах, подготовка к 

Единому методическому дню по теме 

«ФГОС: дифференцированный подход в 

обучении».   

5.Изучение приказов, положений, 

методических инструктивных писем, 

рекомендаций и других нормативных 

документов Минобразования 

январь 1.Учителям предметникам более тщательно 

готовить обучающихся к предметным 

олимпиадам. 

2.Учителям предметникам Сааковой И.А., 

Вишняковой С.А., Матюх Е.В., Кузнецовой 

М.В., Девяткиной О.И. проанализировать 

типичные ошибки обучающихся, 

скорректировать план работы по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся. 

3.Классным руководителям довести до 

сведения родителей результаты 

промежуточного мониторинга и 

скорректировать план работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

4.Рекомендовать Кудрявцевой О.Р. 

Кузнецовой М.В. обобщить опыт работы на 

муниципальном уровне в конкурсе «Учитель 

года-2017» 

1.Состояние работы по подготовке к ОГЭ. 

Система подготовки к государственному 

экзамену. Изучение нормативных 

документов. Анализ пробных экзаменов. 

2Организация ВПР в 4 классе по математике, 

русскому языку, окружающему миру; в 5 

классе по математике, русскому языку, 

истории, биологии. 

2.Промежуточная аттестация для 

обучающихся 1-8 классов. 

март 1.Учителям русского языка и литературы 

Девяткиной О.И., математики Матюх Е.В. 

проанализировать типичные ошибки 

обучающихся, допущенных на пробных 

экзаменах и скорректировать план работы по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся 

9 класса. 

Учителю русского языка и литературы 

Девяткиной О.И., математики Матюх Е.В. 

проводить консультации в соответствии с 

расписанием. 

Классному руководителю Егарминой О.В. 



довести до сведения родителей результаты 

пробных экзаменов по математике и русскому 

языку. 

Провести в мае внутришкольный пробный 

экзамен по русскому языку и математике, 

биологии, обществознанию с участием 

родителей. 

2.Учителям предметникам вести подготовку 

обучающихся 4,5 классов к ВПР по 

демонстрационным вариантам. 

3.Утверждён проект расписание 

промежуточной аттестации в 1-8 классах. 

1.Подведение итогов аттестации, курсовой 

подготовки повышения квалификации 

педагогических кадров школы за 2016-2017 

учебный год. 

май Рекомендовать пройти курсы повышения 

квалификации в 2017-2018 учебном году 

Девяткиной О.И. по русскому языку и 

литературе, ОРКСЭ, Сафоновой Е.Ю. по 

технологии.  

 

 10. Другие методические мероприятия, проведённые за год. 

 

1.РМО учителей английского языка (урок английского языка в 4 классе по теме «Мой 

дом»  

 

2.Единый методический день по теме «ФГОС: дифференцированный подход в обучении». 

Теоритический семинар «ФГОС: дифференцированный подход в обучении» 27.02.2017 г.  

(Вишнякова С.А.)  

Предметные уроки 02.03. 2017 г. 

№ 

 

п/п 

Предмет Тема урока Класс Фамилия имя отчество учителя 

1 Математика Приём вычитания в 

случаях «вычесть из 

10» 

1 Гриднева Любовь Алексеевна 

2 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Храм. Устройство 

православного 

храма. 

4 Девяткина Ольга Ивановна 

3 Английский язык Еда 4 Газиев Тимур Ибрагимович 

4 Биология Класс Птиц. 

Внешнее строение 

птиц. 

7 Сафонова Елена Юрьевна 

5 История История развития с. 

Клевенка 

9 Кудрявцева Оксана Рамиз кызы 

6 Музыка Моя мама лучше 

всех 

ДОУ Рогова Анастасия Владимировна 

Круглый стол Анализ уроков   

 

 



3. Круглый стол 

Тема: «Современный урок» (обмен опытом Девяткина О.И., Кузнецова М.В., Кудрявцева 

О.Р.Егармина О.В.). Дата проведения: 29.10.2016 год 

 

11.  Список посещённых мероприятий (РМО, семинары, конференции, профессиональных 

конкурсов-участие )  районного,  межмуниципального  и   регионального  уровня. 

ФИО Муниципальный 

уровень 

Форма 

участия 

(слушатель, 

выступление) 

Региональный уровень Форма участия 

Девяткина Ольга 

Ивановна 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

слушатель Научно-практическая 

конференция 

«Православная книга. 

Путь к преображению 

души» 

слушатель 

РМО учителей 

ОРКСЭ 

выступление Конкурс «Лучший урок 

по предмету ОРКСЭ» 

участие 

Гриднева 

Любовь 

Алексеевна 

1.РМО учителей 

начальных 

классов 

слушатель 2.Семинар «Оценка 

качества освоения 

осовной образовательной 

программы НОО 

слушатель 

Саакова И.А. РМО учителей 

начальных 

классов 

слушатель   

Научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива 

молодых». 

руководитель 

проекта 

  

Вишнякова 

Светлана 

Анатольевна 

РМО учителей 

начальных 

классов 

слушатель Вебинар «Методика 

активной оценки» 

слушатель 

Кудрявцева 

Оксана Рамиз 

кызы 

РМО учителей 

истории, 

обществознания 

слушатель 
Скриншот «Бессмертный 

полк 2017» 
участник 

 

РМО учителей 

географии 
слушатель 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Саратовское Поволжье: 

прошлое, настоящее, 

будущее», посвященной 

80-летию Саратовской 

области 

участник 

 
Конкурс 

«Призвание» 
победитель 

Конкурс 

«Педагогический дебют 

2016» 

участник 

 
Конкурс 

«Учитель года 

2017» 

призёр 

Вебинар по подготовке к 

олимпиаде для учителей 

истории, 

обществознания 

участник 

 Единый победитель Дистанционная организатор 



методический 

день 

олимпиада с 

международным 

участием «Росконкурс» 

 Научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива 

молодых». 

руководитель 

проекта 

Дистанционный конкурс 

«Великая Отечественная 

война» 

организатор 

 

  

Социально значимый 

проект по изучению 

информированности о 

рисках в интернет-среде 

организатор 

Газиев Тимур 

Ибрагимович 

 

РМО учителей 

английского 

языка 

 

участник 

(урок) 
  

ЕМД участник 

(урок) 
  

Кузнецова 

Марина 

Владимировна 

РМО учителей 

математики 

 

слушатель 

 

 

  

Егармина О.В. РМО учителей  

химии биологии 

«Использование 

инновационных 

технологий при 

выполнении 

лабораторных и 

практических ра

бот на уроках 

естественно – 

научного цикла» 

 

слушатель   

Сафонова Елена 

Юрьевна 

РМО учителей  

Биологии 

«Использование 

инновационных 

технологий при 

выполнении 

лабораторных и 

практических ра

бот на уроках 

естественно – 

научного цикла» 

 

слушатель Региональный конкурс 

уроков с примине-нием 

ИКТ-технологий с 

экологическим 

содержанием 

«Современный урок», 

номинация «Урок- 

практикум» 

Участник, диплом 

2 степени 

 Научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива 

молодых». 

Руководитель 

проекта  

Конкурс проектов «Я 

познаю мир», номинация 

«Педагогический 

проект» 

Участник, диплом     

II степени 

   III Всероссийский урок 

«Хранители воды» 

Организатор 

проведения урока 



   Всероссийский 

экологический урок 

«Разделяй с нами» 

Организатор 

проведения урока 

   Вебинар «Облачные 

сервисы и офисные 

приложения в работе 

учителя» 

Участник  

   Вебинар             « 

Современный учитель 

без комплексов» 

Участник  

   Вебинар «Компьютерная 

графика и дизайн в 

образовательном 

процессе»    

Участник  

   Квест по цифровой 

грамотности 

«Сетевичок»-осень 2016 

Организатор 

квеста  

   Всероссийский конкурс 

«Мир вокруг нас. 

Экология» 

Организатор 

конкурса 

 

Всего учителей, занявших призовые места (по уровням):   

Муниципальный уровень  

Победитель 1 человек 

Призёр 1 человек 

Региональный уровень  

Сертификат- 5 человек 

12. Методическая работа в ОУ положительно влияет на уровень достижений учащихся в 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях: 

№ Уровень  Мероприятие  Участники  класс Результат  Руководитель  

1 Всероссийский  V Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием по 

обществознанию 

Гриднев В. 

Миргалеев 

Р. 

 

Анненков В. 

Сафонова С. 

Алексеева И. 

9 

9 

 

9 

9 

9 

Сертификат 

Сертификат, 

диплом             

II степени 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Кудрявцева О.Р. 

2 Всероссийский V Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием по 

математике  

Кудрявцев 

Н. 

4 Сертификат,   

диплом                    

II степени,     

диплом                    

II степени                    

в регионе. 

Кудрявцева О.Р. 

3 Муниципальный Районный этап 

областного конкурса 

«Неопалимая 

купина» 

Рогов Н. 4 Грамота              

2 место 

Рогова А.В. 

4 Муниципальный «Ученик года-2017» Сафонова С. 9 Диплом 

победителя в 

номинации 

«Знание –

сила!» 

Егармина О.В. 

5 Муниципальный  VII Всероссийская 

интеллектуальная 

Славкина Е. 

 

4 

 

Диплом             

2 место 

Саакова И.А. 



олимпиада «Ученик 

21 века: пробуем 

силы- проявляем 

способности 

Кудрявцев 

Н. 

4 Грамота 

призёра 

6 Всероссийский  Всероссийский 

конкурс «Мир 

вокруг нас. 

Экология» 

Миргалеев 

М. 

Алексеев А. 

Славкина Е. 

 

Сафонова Р. 

 

 

Рогов Н. 

 

Кудрявцев 

Н. 

 

Кудрявцев 

Ю. 

 

Гусева А. 

 

Комаров Е. 

6 

3 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

Сертификат 

Сертификат 

Диплом             

2 место в 

России  

Диплом             

2 место в 

России 

Диплом             

2 место  в 

регионе 

Диплом             

3место  в 

регионе 

Диплом             

2 место в 

России 

Диплом             

2 место в 

России 

Диплом             

1 место в 

России 

Сафонова Е.Ю. 

7 Межрегиональный  Межрегиональный 

конкурс проектов 

«Я познаю мир» 

Сафонова С. 

 

Алексеева И. 

9 

 

9 

Сертификат 

 

Сертификат 

Сафонова Е.Ю. 

Девяткина О.И. 

8 Международный  III Международный 

квест по цифровой 

грамотности- осень 

2016 

Сафонова С. 9 Диплом 

победителя 

Сафонова Е.Ю. 

9 Районный Районная научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива 

молодых» 

Газиев Р. 

 

Кузнецова 

И. 

Кудрявцев 

Н. 

Сафонова С. 

7 

 

8 

4 

9 

Диплом            

2 степени 

Сертификат 

Диплом                   

1 степени 

Сертификат 

Кудрявцева О.Р. 

Кузнецова М.В. 

Саакова И.А. 

Сафонова Е.Ю. 

10 Областной  Творческий конкурс 

интеллектуального 

марафона 

«Отечество моё, мой 

край, моя Россия» 

приуроченный к 

155-летию 

П.А.Столыпина. 

Землянский 

Д. 

 

Сафонова Р. 

8 

 

4 

Благодарствен-

ное письмо 

Благодарствен-

ное письмо 

Сафонова Е.Ю. 

Землянская И.В. 

11 Всероссийский Межпредметная 

онлайн- олимпиада 

ДИНО 

Мудров К. 

 

Сафонова Р. 

Гусева А. 

 

Кудрявцев 

Ю. 

 

2 

 

4 

2 

 

2 

 

4 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Саакова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 



Славкина Е. 

Рогов Н. 

 

Кудрявцев 

Н. 

Зимин С. 

Газиев М. 

 

Алексеев А. 

Гриднева В. 

4 

 

4 

3 

3 

 

3 

1 

Похвальная 

грамота 

Похвальная 

грамота 

Сертификат  

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Сертификат  

Похвальная 

грамота 

 

 

 

Вишнякова С.А. 

 

 

Гриднева Л.А. 

12 Областной Конкурс Интернет-

акция «По аллеям 

памяти» 

Сафонова С. 9 Сертификат Сафонова Е.Ю. 

13 Всероссийский Конкурс - игра 

«Кенгуру-2017» 

Кудрявцев 

Ю 

Газиев М 

Сафонова Р 

Миргалеев 

М 

Газиев Р 

Лютиков Н 

Кузнецова И 

 

2 

 

3 

4 

6 

 

7 

7 

8 

 Саакова И.А. 

 

Вишнякова С.А. 

 

Кузнецова М.В. 

 

 

 

Матюх Е.В. 

 

Муниципальный уровень (очное)  

Победители-1 

Призёры- 4 

Участники-3 

Региональный уровень (очное)  

Призёры – 1 

Заочное  

Призёры- 1 

Участники- 2 

Всероссийский уровень (заочное) 

Победителей- 6 

Призёров- 10 

Участников- 4 

Всего участвовало-  

Международный уровень (заочное)  

Победители-2 

Участники-6 

 

13. Осуществлённые крупные проекты учащихся: 

Название 

проекта 

Количество 

учащихся 

Длительность Результат Руководитель 

История села 

Клевенка 

1(Газиев 

Руслан, 7 класс)  

1 год Научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива 

Кудрявцева О.Р. 



молодых» 

Диплом                 

2 степени 

Наш любимый 

школьный двор 

1(Кузнецова 

Ирина, 8 класс) 

1 год Научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива 

молодых» 

Сертификат 

Кузнецова М.В. 

«ГТО- готов к 

труду и 

обороне» 

1(Кудрявцев 

Николай,4 

класс) 

2 месяца Научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива 

молодых» 

Диплом                  

1 степени 

Саакова И.А. 

«Кино: прошлое 

и настоящее» 

1(Сафонова 

Снежана,9класс) 

2 месяца Научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива 

молодых» 

Сертификат 

Сафонова Е.Ю. 

 

14.  Работа  по  диагностике профессионального мастерства ведётся  по  следующим  

направлениям: 

 

№ Название диагностики Работа по 

диагностике 

Дата Результат 

1 Диагностическая анкета 

успешности учителя 

1.Планирование 

работы. 

2.Организация 

деятельности. 

3.Контроль за 

деятельностью 

учащихся. 

4.Педагогика 

сотрудничества. 

5.Работа с 

родителями. 

6.Использование 

передового 

педагогического 

опыта. 

Сентябрь

- май 

В течении года 

осуществлялась 

методическая помощь 

молодым учителям 

Кудрявцевой О.Р., Газиеву 

Т.И., Сафоновой Е.Ю. 

 

15.Обобщение и распространение  передового опыта: 

№ 

п/п 

 

ФИО Предмет 

 

Профессиональные  

интересы ( Тема) 

Дата завершения 

работы 

1 Девяткина Ольга 

Ивановна 

русский язык и 

литература 

Тема «Применение новых  

образовательных технологий  

и формирование  языковой 

2018 год 



компетентности  учащихся  

на уроках  и в ходе 

подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации» 

 

 

2 Саакова 

Изабелла 

Александровна 

начальные 

классы 

Тема: «Развитие 

критического мышления 

младшего школьника» 

2018 год 

3 Гриднева 

Любовь 

Алексеевна 

начальные 

классы 

Тема: «Развитие духовно-

нравственных качеств 

личности младшего 

школьника в урочное и 

внеурочное время» 

2019 год 

4 Сафонова  Елена 

Юрьевна 

биология Тема: «Современные методы 

преподавания биологии в 

школе» 

2020 год 

5 Егармина Ольга 

Викторовна 

химия, 

биология 

Тема: «Проектно-

исследовательская 

деятельность» 

2018 год 

6 Кузнецова 

Марина 

Владимировна 

математика 

 

Тема: «Технология 

проблемного 

обучения» 

2018 год 

7 Газиев Тимур 

Ибрагимович 

английский 

язык 

Тема: «Игровые технологии» 2019 год 

8 
Кудрявцева  

Оксана Рамиз 

кызы 

история 

Тема:«Использование ИКТ 

как средство познавательной 

активности учащихся в 

урочное и внеурочное 

время» 

2020 год 

 
16. Инновационная, экспериментальная  деятельность  ОУ 

№ Инновация Участники  (класс,  

учитель) 

Этап  

внедрени

я 

Выход 

1 Введение ФГОС в основной 

школе 

7 класс 1 год Педагогически

й совет 

 

17.  Основные  технологии, используемые  в  ОУ 

Технология Учитель Результат 

Обучение в сотрудничестве, 

Проектно- исследовательская 

деятельность 

Девяткина О.И. Выступление на 

педагогическом 

совете. 

Информационно-коммуникативные 

технологии                                          

Игровые 

Гриднева Л.А. Выступление на ШМО 

учителей начальных 

классов 

Технология  деятельностного метода Саакова И.А. Выступление на ШМО 



Здоровьесберегающие технологии учителей начальных 

классов 
Использование ИКТ как средство 

познавательной активности учащихся на 

уроках истории и обществознания, 

краеведческого кружка. 

Кудрявцева О.Р. Победитель 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Саратовское 

Поволжье: прошлое, 

настоящее, будущее», 

посвященной 80-летию 

Саратовской области 

Игровые технологии Газиев Т.И. Выступление на ШМО 

Проектно- исследовательская 

деятельность 

Егармина О.В Проект пришкольного 

участка «Райское 

изобилие» 

Проектно- исследовательская 

деятельность 

Сафонова  Е.Ю. Проект «Кино: 

прошлое и настоящее» 

Проект пришкольного 

участка «Райское 

изобилие» 

Технология проблемного 

обучения 

Кузнецова М.В. Выступление на 

педагогическом 

совете. 

 

 

18. Список публикаций педагогов 

№п/п ФИО педагога Название публикации Название 

сборника, СМИ 

Дата выхода 

1. Девяткина Ольга 

Ивановна 

https://infourok.ru/urok-orkse-modul-

pk-1797312.html 

Урок по ОРКСЭ по теме «Храм. 

Устройство православного храма» 

 2017г 

2 Саакова 

Изабелла 

Александровна 

Творческий образовательный проек 

«Разговор о правильном 

питании»Школа:«топ-школа.рф» 

 2017г 

3 Кудрявцева О.Р. История села Клевенка 

http://конспекты-

уроков.рф/istoriya/9-klass/file/46000-

istoriya-sela-klevenka 

 16.06.2017 

 

4 Газиев Т.И. Технологическая карта урока 

английского языка в 4 классе по 

теме «Food» 

http://конспекты-уроков.рф/in-yaz/4-

klass/file/46006-food 

 

 16.06.2017 

5 Кузнецова М.В. Технологическая карта урока 

математики в 5 классе по теме 

«Уравнения»http://конспекты-

уроков.рф/matem/5-klass/file/45999-

uravneniya 

 16.06.2017 

https://infourok.ru/urok-orkse-modul-pk-1797312.html
https://infourok.ru/urok-orkse-modul-pk-1797312.html
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/9-klass/file/46000-istoriya-sela-klevenka
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/9-klass/file/46000-istoriya-sela-klevenka
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/9-klass/file/46000-istoriya-sela-klevenka
http://конспекты-уроков.рф/in-yaz/4-klass/file/46006-food
http://конспекты-уроков.рф/in-yaz/4-klass/file/46006-food
http://конспекты-уроков.рф/matem/5-klass/file/45999-uravneniya
http://конспекты-уроков.рф/matem/5-klass/file/45999-uravneniya
http://конспекты-уроков.рф/matem/5-klass/file/45999-uravneniya


6 Сафонова Е.Ю. «Колобок на турслёте» 

https://intolimp.org/publication/kolobk-

na-tursliotie.html 

 06.02.2017 

7 Сафонова Е.Ю. «Визитка на ученик года» 

https://intolimp.org/publication/vizitka-

na-uchienik-ghoda.html 

 06.02.2017 

8 Сафонова Е.Ю. Урок –практикум Тема: «Класс 

птицы. Внешнее строение» 

http://конспекты-уроков.рф/bio/7-

klass/file/46083-ptitsy 

 

 19.06.2017 

9 Гриднева Л.А. Конкурс «Сохраним край 

Саратовский» Урок с презентацией 

 2017г 

 

20. Количество педагогов, имеющие обновляемые персональные сайты: 

 

№ Фамилия педагога URL сайта 

1 Газиев Тимур Ибрагимович gazievtimur.ucoz.ru 

2 Кузнецова Марина Владимировна kuznetsovamv.ucoz.ru 

3 Девяткина Ольга   Ивановна devyatkinaoi. ucoz.ru 

4 Саакова Изабелла Александровна http://nsportal.ru/saakova-izabella-aleksandrovna 

5 Кудрявцева Оксана Рамиз кызы http://nsportal.ru/oksana-kudryavtseva 

6 Сафонова Елена Юрьевна http://egarmina-olga.wixsite.com/elenajrevna 

 

21. Участие педагогов в сетевых сообществах: 

 

№ ФИО педагогов Сетевое сообщество Форма участия, ссылка 

1 Кузнецова Марина 

Владимировна 

Открытый класс 

Сеть творческих 

учителей 

Член сообщества 

2 Девяткина Ольга        

Ивановна 

Учительский 

портал.Сайт 

proshkolu.ru/ 

 

Инфоурок 

Член сообщества 

http://www.proshkolu.ru/ 

https://infourok.ru/user/devyatkina-

olga-ivanovna 

3 Вишнякова Светлана 

Анатольевна 

Открытый класс 

Сеть творческих 

учителей 

Завуч-инфо 

Член сообщества 

4 Егармина Ольга  

Викторовна 

Учительский портал 

Открытый класс 

 

Член сообщества 
http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.openclass.ru/og 

 

http://www.proshkolu.ru/
https://infourok.ru/user/devyatkina-olga-ivanovna
https://infourok.ru/user/devyatkina-olga-ivanovna


5 Саакова Изабелла 

Александровна 

Социальная сеть 

работников 

образования, 
Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

Общение и обмен опытом 

nsportal.ru 
 

Общение и обмен опытом 

http://festival.1september.ru/articles 

6 Кудрявцева О.Р. ProШколу.ru 

Невероятная история 

| Исторический 

журнал 

Я - учитель истории! 

Я - учитель 

географии! 

История 

Саратовского края и 

Нижнего Поволжья 

Пользователь 

http://www.proshkolu.ru/ 

Пользователь 

https://vk.com/historylink 

Пользователь 

https://vk.com/teacherofhistory 

Пользователь 

https://vk.com/geography 

Пользователь  

https://vk.com/sarist 

7 Сафонова Е.Ю. openclass.ru - Сетевые 

образовательные 

сообщества 

https://mega-

talant.com/ 

Участник, http://www.openclass.ru/ 

Участник(победитель), https://mega-

talant.com/calendar 

8 Гриднева Л.А. Соц. сети работников 

образования 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

Общение и обмен опытом 

nsportal.ru 

http//festival.septevber/ru/artikles 

 

 

22. Результаты методической работы в  ОУ.  

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением.     

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В 

нашей школе за этот учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы. 

Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, 

повседневный процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и 

региональными семинарами и конференциями, профессиональными конкурсами 

различного уровня. Все учителя школы объединены в предметные ШМО, то есть, 

вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний методического совета, 

школьных методических объединений и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы.    

Цели и задачи на новый учебный год.                                                                                  

Цель: 

Продолжать внедрять в практику современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1.Создавать организационно-управленческие, методические, педагогические условия для 

повышения качества образования и для поэтапного введения ФГОС основного общего 

образования  

2.Обеспечивать преемственность дошкольного, начального и основного общего 

образования как условие достижения новых образовательных результатов. 



3.Продолжать работу по включению педагогов к участию в профессиональных конкурсах, 

конференциях, мероприятиях, способствующих развитию их профессионального 

мастерства.  

4.Способствовать распространению передового педагогического опыта; 

5.Создавать условия для взаимодействия школы, семьи, общественных организаций, 

образовательных возможностей села в формировании личности школьников; для 

повышения качества образования и развития творческого взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса.  

6.Формировать у родителей систему ценностных отношений, позитивного отношения к 

активной общественной деятельности детей через создание и реализацию совместных 

социальных проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления школы; 

7.Развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на углубленное 

изучение предметов; развивать ключевые компетенции обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий, методов активного обучения. 

23. Предложения по проведению районных мероприятий на базе школы в 2017-2018 уч. 

году. 

РМО учителей истории и обществознания. 

РМО учителей математики. 


