Аналитический отчет
методической работы
МАОУ СОШ № 167 г. Екатеринбурга
за 2017 - 2018 учебный год.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства
учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, является
методическая работа. Роль методической работы в школе значительно
возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и
оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и
воспитания, тем самым повышать качество образования. Через методическую
работу осуществляется становление и развитие творчества и педагогического
мастерства учителя.
Методическая работа школы была направлена на выполнение поставленных
задач и их реализацию через образовательные программы и учебно –
воспитательный процесс. Педагогический коллектив школы в 2017 – 2018
учебном году работал над единой методической темой: Развитие
творческого потенциала личности ученика и учителя как один из
факторов совершенствования качества образования в условиях
реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и введения ФГОС
основного общего образования (ООО)».
В связи с этим, методическая работа в 2017-2018 учебном году была
направлена на дальнейшее развитие и совершенствование работы школьных
методических объединений, внедрения педагогических технологий,
формирующих компетентности обучающихся и ориентирующих на развитие
творческой деятельности школьников, оказание методической помощи в
подготовке к аттестации педагогических кадров; изучение, обобщение и
внедрение перспективного опыта педагогов.
В 2017-2018 учебном году основные усилия методической работы школы
были направлены на достижение следующих целей и задач:
1. Продолжить работу по внедрению в практику работы современных
образовательных технологий в целях повышения качества образования,
формирование ключевых компетентностей обучающихся и социализации
личности.
2.Вести работу по переходу основной школы на новые образовательные
стандарты
и подготовке старшей школы к переходу на образовательные стандарты
второго поколения.
Работа над данной темой способствовала созданию условий для реализации
доступности, качества и эффективности образования, способствующих
развитию и саморазвитию нравственной, гармоничной, физически здоровой
личности, способной к творчеству и самоопределению.
Была поставлена цель: непрерывное совершенствование уровня
педагогического мастерства учителей в организации работы с

разноуровневым контингентом детей; обеспечение роста профессиональной
компетентности учителей школы как условие реализации целей развития
личности учащихся.
Для успешной работы над темой был определен ряд задач:
 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения
информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и
других технологий;
 выявление, обобщение и распространение положительного опыта
творчески работающих учителей;
 совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению
методикой системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса;
 процесс самообразования, саморегуляции и самоопределения личности
как субъекта социально значимой деятельности.
Поставленные
перед
коллективом
задачи
решались
через
совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой
работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, а также
ознакомление учителей с новой методической и педагогической литературой.
При планировании методической работы школы были отобраны те формы,
которые реально позволили решить задачи стоящие перед педколлективом:
 Повышение теоретического, методического и профессионального
мастерства учителей, отслеживание работы по накоплению, обобщению и
распространению педагогического опыта учителей.
 Вооружение педагогов эффективными методами, приемами и
технологиями организации урочной и внеурочной деятельности.
 Развитие творческого потенциала педагога, способности к анализу своих
достижений.
 Формирование потребности педагогов в повышении своей
профессиональной культуры.
 Повышение эффективности школьного урока на всех уровнях
школьного обучения обучающихся.
 Организация обучения, учитывающего наличие разноуровнего
контингента обучающихся, организация работы с детьми ОВЗ, со
слабоуспевающими и мотивированными воспитанниками.
 Повышение квалификации педагогов и уровня ИКТ – компетентности.
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование
методики проведения уроков с использованием ИКТ, индивидуальной и
групповой работы со слабоуспевающими и одаренными обучающимися,
направленной на участие в предметных олимпиадах и конкурсах,
интеллектуальных марафонах, взаимодействие в работе учителяпредметника, классного руководителя, повышение мотивации к обучению
обучающихся, а так же ознакомление учителей с новой педагогической,
методической литературой и Интернет продукцией.
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа
осуществлялась по следующим направлениям деятельности:

1. Тематические педагогические советы.
2. Методические объединения учителей, работа учителей над темами
самообразования.
3. Открытые уроки, взаимопосещение, анализ уроков.
4. Предметные недели.
5. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока.
6. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.
7. Аттестация педагогических кадров.
8. Реализация программы «Одаренные дети».
Это традиционные и надежные формы организации методической работы. С
их помощью
осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного
плана школы, обновление содержания образования через использование
актуальных педагогических технологий (личностно-ориентированные,
здоровьесберегающие, информационные, развивающие).
Методические условия.
Управленческие.
За годы существования ОУ сформирована методическая служба,
включающая:
педагогический
совет,
административный
совет,
методический совет, методические объединения, творческие группы,
повышение квалификации и аттестацию. Структура методической службы
в МАОУ СОШ № 167 имеет гибкий характер. В школе функционировало 7
методических объединений учителей.
Кадровые.
Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление
результативности повышения квалификации, педагогического мастерства
и категорийности кадров на результативность учебно-воспитательного
процесса.
В 2017-2018 учебном году в ОУ работало 69 педагога.
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В МАОУ СОШ №167 имеет первую квалификационную категорию 35
педагогов (50,7%), высшую квалификационную категорию - 26 человек
(37,7%), соответствие занимаемой должности - 2 педагога (3%), не имеют
квалификационной категории 6 педагогов (8,6%), которые являются
молодыми специалистами.
Педагоги МАОУ СОШ № 167 имеют отраслевые награды.
№
Награды
ОО (чел.)
п/п
2017-2018
1
«Ветеран труда
8
2
Почетная грамота Министерства образования РФ 9
3
Знак «Почетный работник общего образования»
2
4
Знак «Отличник народного просвещения РСФСР 1
(СССР)», Знак «Отличник ПТО РСФСР»
5
Областные
награды
(Почетные
грамоты 17
Правительства Свердловской области, МОПОСО,
Губернатора)
Всего
37
Педагогический состав работает в образовании от 10 до 30 лет.
Средний возраст преподавателей – 41 год.
Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные
учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным
мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории.
Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения
качества образования.
Задачи:
а) провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2018- 2019
учебный год, провести педагогически целесообразную их расстановку.
б) повышение квалификации педагогических кадров.
Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального
мастерства учителей, в этом году произошли изменения в повышении
мастерства учителей.
Повышение квалификации педагогических кадров:
Цель: выявить результативность повышения квалификации, педагогического
мастерства и категорийности кадров.
Аттестация педагогических работников
Аттестация выступала не только как один из элементов оценки
деятельности педагога, но и как элемент мотивации и стимулирования труда.
По итогам текущего года статистический анализ данных по аттестации
показал следующее:
- подано заявлений –12
- всего аттестовано- 12
- аттестовано на высшую кв. категорию (пед. раб.) – 4 чел.,
- аттестовано на первую кв. категорию – 8 чел.,

В данном учебном году аттестовались:
 высшая категория Гончар И.В., Кузьмина О.В., Шадрова Н.В., Рыжкова
Т.В.
 1 категория: Балдина Н.Г, Курочкина Н.А., Беляковцев В.П., Корнеева
А.А. Бондарь А.А., Кичигин Л.В., Усольцев Р.Е., Архипова В.А.
Таким образом в 2017 – 2018 учебном году подали заявление на
прохождение аттестации в целях установления квалификационной категории
12 педагогов, что составляет 17,4%.
Необходимо отметить, что растет уровень профессиональной
компетентности педагогических работников, аттестующихся повторно. В
2017/2018 году повысили свою квалификационную категорию 5 молодых
педагогов, которые получили первую квалификационную категорию. В
основном аттестующиеся выбирают форму предъявления результатов
деятельности за межаттестационный период - аналитический отчет. Все
аттестуемые на первую и высшую категорию сумели дать адекватную
самооценку эффективности собственной деятельности. В межаттестационный
период аттестующиеся педагоги прошли повышение квалификации в объеме
от 8 часов до 72часов, в системе представляют опыт своей работы в различных
формах профессионального общения.
Работа с кадрами:
Повышение квалификации
Основной целью повышения квалификации педагогов МАОУ СОШ №167
является обновление теоретических и практических знаний педагогов в связи
с повышением требований к уровню и необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач. Повышение
квалификации осуществляется через различные формы методической работы,
а также через курсы повышения квалификации.
 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников в
2017-2018 году
№

ФИО

1

Архипова
Виктория
Александ
ровна

2

Сергушки
на Мария
Андреевн
а

Должность

Название курса

Зав.
«Школьная
библиотеко библиотека –
й
генератор
современной
информационнообразовательной
среды школы»
Учитель
«Создание текста
русского
сочинения на ОГЭ и
языка и
ЕГЭ по русскому
литературы языку на основе
аналитической работы
с логическими
структурами

Организатор
АНО ДПО
«ОбразованиеРусское слово»

МБУ ИМЦ
«Екатеринбург
ский Дом
Учителя»

Количест
во часов
72 ч.

36 ч.

Борис
Светлана
Анатольев
на
Рыжкова
Тамара
Владимир
овна

Учитель
физики

5

Усольцев
Роман
Евгеньеви
ч

Учитель
физики

6

Борис
Учитель
Светлана физики
Анатольев
на
Бабич
директор
Эльвира
Александ
ровна

3

4

7

8

Корякова
Анна
Александ
ровна

9

Все
педагоги
Гарипова
А.Р.

10

11

Бабенко
О.И.

Учитель
технологии

Учитель
биологии

Учитель
начальных
классов
Учитель
английског
о языка

предложенного
текста»
«Актуальные вопросы
преподавания
астрономии в
современной школе»
«Научное руководство
проектными работами
школьников,
технологии проверки
и оценки проектных
работ по
направлениям»
«Научное руководство
проектными работами
школьников,
технологии проверки
и оценки проектных
работ по
направлениям»
«Развитие
инженерного
мышления
обучающихся»
«Технологии
представления
результатов
образовательной
деятельности
педагогических
работников»
«Технологии
представления
результатов
образовательной
деятельности
педагогических
работников»
«Первая медицинская
помощь»
«Технологии и
методы работы с
детьми ОВЗ в системе
начального общего
образования»
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС
ООО»

ГАОУ ДПО СО 24 ч.
«ИРО»
«Технический
университет
УГМК»

24 ч.

«Технический
университет
УГМК»

24 ч.

УрГПУ

72 ч.

ГАУДО СО
«Дворец
молодежи»

8 ч.

ГАУДО СО
«Дворец
молодежи»

8 ч.

УрГПУ

36 ч.

УрГПУ

48 ч.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Беляковце
в В.П.

Учитель
истории и
обществоз
нания

«Профессиональнопедагогическая
компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС
ООО»
Бондарь
Учитель
«ПрофессиональноА.А.
русского
педагогическая
языка и
компетентность
литературы педагога в условиях
реализации ФГОС
ООО»
Лесных
Учитель
«ПрофессиональноВ.В.
физическо педагогическая
й культуры компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС
ООО»
Кичигин
Учитель
«ПрофессиональноЛ.В.
географии педагогическая
компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС
ООО»
Курочкин Учитель
«Профессиональноа Н.А.
начальных педагогическая
классов
компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС
ООО»
Прусакова Учитель
«ПрофессиональноЖ.О.
математик педагогическая
и
компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС
ООО»
Сарсенова Учитель
«ПрофессиональноТ.В.
математик педагогическая
и
компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС
ООО»
Усольцев Учитель
«ПрофессиональноР.Е.
физики
педагогическая
компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС
ООО»
Солнцева Учитель
«ПрофессиональноС.Д.
математик педагогическая
и
компетентность
педагога в условиях

УрГПУ

48 ч.

УрГПУ

48 ч.

УрГПУ

48 ч.

УрГПУ

48 ч.

УрГПУ

40 ч.

УрГПУ

40 ч.

УрГПУ

40 ч.

УрГПУ

40 ч.

УрГПУ

40 ч.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

реализации ФГОС
ООО»
Кузьмина Учитель
«ПрофессиональноО.В.
географии педагогическая
компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС
ООО»
Медведев Учитель
«Профессиональноа О.В.
биологии
педагогическая
компетентность
педагога в условиях
реализации ФГОС
ООО»
Бубнова
Учитель
«Методические
Е.В.
русского
вопросы подготовки
языка и
обучающихся к
литературы государственной
итоговой аттестации
(ОГЭ) по русскому
языку и литературе»
Гончар
Учитель
«Воспитательный
И.В.
МХК
потенциал
содержания учебных
дисциплин
предметной области
«Искусство»
Акулова
Учитель
«Подготовка
Ю.В.
истории и
учащихся к ГИА в
обществоз форме ОГЭ и ЕГЭ по
нания
истории и
обществознанию в
условиях реализации
историко-культурного
стандарта»
Куваева
Зам.
«ФГОС СОО:
Т.Л.
директора
организация и
по УВР
содержание учебного
процесса»
Бабич
Директор
«ФГОС СОО:
Э.А.
организация и
содержание учебного
процесса»
Пчелинце Учитель
«Развитие
ва А.А.
математик профессиональной
и
компетентности
учителей математики
к итоговой аттестации
в форме ОГЭ, ЕГЭ»
Люля О.В. Учитель
«ФГОС начального
начальных общего образования:
классов
идеология,

УрГПУ

40 ч.

УрГПУ

40 ч.

ГАОУ ДПО СО 24 ч.
«ИРО»

ГАОУ ДПО СО 36 ч.
«ИРО»

ГАОУ ДПО СО 40 ч.
«ИРО»

ГАОУ ДПО СО 40 ч.
«ИРО»
ГАОУ ДПО СО 40 ч.
«ИРО»
ГАОУ ДПО СО 24 ч.
«ИРО»

Центр
независимой
оценки

72 ч.

содержание,
технологии введения»

30

31

Ганиева
О.В.

Учитель
английског
о языка
Каргаполо Зам.
ва О.В.
директора
по УВР

32

Куваева
Т.Л.

Зам.
директора
по УВР

33

Бабич
Э.А.

Директор

34

Бабенко
О.И.

Учитель
английског
о языка

35

Подшивал Учитель
ова Н.В.
технологии

«Разработка учебных
интерактивных
курсов»
«Подготовка
организаторов ЕГЭ,
ОГЭ» Вариативный
модуль №4 (для
руководителей ППЭ и
тьюторов)
«Подготовка
организаторов ЕГЭ,
ОГЭ. Вариативный
модуль № 3 для
членов
государственной
экзаменационной
комиссии, лиц,
уполномоченных в
доставке, хранении,
выдаче
экзаменационных
материалов»
«Подготовка
организаторов ЕГЭ,
ОГЭ. Вариативный
модуль № 3 для
членов
государственной
экзаменационной
комиссии, лиц,
уполномоченных в
доставке, хранении,
выдаче
экзаменационных
материалов»
«Социальнопсихологическая
безопасность
образовательной
среды»

«Охрана труда»

квалификаций
и
дополнительно
го образования
ЦОК ДПО
УрФУ

72 ч.

ГАОУ ДПО СО 24 ч.
«ИРО»

ГАОУ ДПО СО 16 ч.
«ИРО»

ГАОУ ДПО СО 16 ч.
«ИРО»

МБУ
12 ч.
Екатеринбургс
кий Центр
психологопедагогической
поддержки
несовершеннол
етних
«Диалог».
НЧОУ ДПО
40 ч.
«Учебнометодический

центр
профсоюзов
Свердловской
области»

Наиболее востребованы были направления курсовой подготовки по вопросам
организации деятельности учителя по методике подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;
методы и технологии образования, подготовка экспертов территориальных
представительств региональных предметных комиссий с использованием
дистанционных образовательных технологий, охрана труда.
Положительная динамика увеличение участия ШМО и отдельных
педагогов в Российских вебинарах.
Выводы:
Педагогический
коллектив
мотивирован
на
повышение
профессиональной компетентности. Повышение квалификации учителей
проходит в соответствии с планом курсовой подготовки, с учетом
периодичности прохождения курсов и инициативы педагогов. 100% учителей,
запланированных на повышение квалификации, прошли курсовую
переподготовку. В школе отлажена работа по повышению квалификации
педагогов через курсовую подготовку. Наблюдается положительная динамика
прохождения курсовой подготовки учителей школы. Количество
педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую подготовку
в текущем учебном году и получивших удостоверение прошли 35 педагогов,
что составило 50,7 %.
Систематическая и продуктивная курсовая подготовка мотивирует
педагогов на применение современных образовательных технологий, что
положительно влияет на качество образования, активное участие в
методической работе разного уровня.
Но в то же время есть проблема: низкая активность учителей по повышению
квалификации через дистанционные курсы.
Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение
педагогического мастерства; выходить на дистанционное обучение.
 Работа с молодыми специалистами по повышению их
профессионального уровня.
В школе уже несколько лет существует традиция наставничества, которая
позволяет молодому специалисту «снять тревожность» собственной
несостоятельности во взаимодействии с учениками, их родителями; не
опасаться критики администрации и опытных коллег; не волноваться, что чтонибудь не успеет, забудет, упустит. В 2017-2018 учебном году в школе
работало 6 молодых педагогов
ШМО
Русского
языка
литературы

Молодой педагог
и Бондарь А.А.,

Наставник
Зорина М.Е., учитель
русского
языка
и

литературы
высшей
категории
Естественно-научного Кичигин
Кузьмина О.В. учитель
цикла
географии
высшей
категории
Усольцев Р.Е.
Борис С.А., учитель
физики
высшей
категории
Математики
и Корнеева А.А.
Терехова Л.Е., учитель
информатики
математики
первой
категории
Истории и Искусства
Беляковцев В.П
Полозова Т.А., учитель
истории
и
обществознания
высшей категории
Физической культуры и Макус А.А.
Белугина Н.В., учитель
технологии
плавания
первой
категории
Для оказания методической и практической помощи данной категории
учителей использовались индивидуальные консультации, как администрации
школы, так и наставника, закрепленного за данным учителем. Практиковалось
привлечение учителя в деятельность семинаров, работу методических
объединений по обмену опытом, взаимопосещение уроков своего цикла.
Наиболее результативными оказались практические занятия по изучению
типов уроков, их структуры, самоанализу и анализу различных типов урока,
организованные заместителями директора. Условия, направленные для
саморазвития и повышения профессиональной компетентности начинающих
учителей:
 Организация наставничества в школе.
 Курсы повышения квалификации, семинары, НПК, конференции,
тренинги (школа, район, город).
 Районная «Школа молодого педагога» в Доме Учителя.
 Районные и городские творческие конкурсы для молодых
специалистов.
Проблема: низкая мотивация отдельных молодых учителей к
повышению своего профессионального уровня.
Рекомендации:
1.Организовать работу постоянно действующего методического
семинара, направленного на повышение качества урока, тематику определить
исходя из выявленных затруднений учителей–предметников.
2. Активизировать практику взаимопосещения уроков, результаты
посещения уроков обсуждать на совещаниях при завуче, по необходимости
оказывать консультативную помощь учителям
- предметникам,
испытывающим трудности методического характера.

Обобщение и распространение опыта:
МАОУ СОШ № 167 является:
Городской инновационной площадкой на период 2018-2019 по направлению
«Эффективные модели осуществления внеурочной деятельности в
общеобразовательной организации на уровнях основного общего и среднего
общего образования, в том числе с применением сетевых форм реализации
образовательных программ»
Городским опорным центром по программе «Толерантность - путь к миру» (по
программе Международной школы «ЯД Вашем»);
Региональным Ресурсным центром ассоциации внедрения инноваций в сфере
3Д образования;
- МАОУ СОШ № 167 входит в состав клуба ЮНЕСКО Урало-Сибирской
Федерации ассоциаций,
- МАОУ СОШ № 167 заключен договор о сотрудничестве с «ЛИНТЕХ»
Сколково г. Москва.
В 2017-2018 учебном году коллектив МАОУ СОШ № 167 представил опыт
работы:
4-6 ноября 2017 года ЭКСПО. WORLDSKILLS HI-TECH 2017Ассоциация
3D-образования. урок «Технология». Проект «Инженеры будущего: 3D
технологии в образовании». Мастер-классы по объемному рисованию
(Рыжкова Т,В.)
10 ноября 2017 XXIII городские открытые Педагогические чтения
«Образовательные результаты: взгляд из будущего в настоящее»
Практической часть педагогическая практика «Урок - парк как необходимая
составляющая профориентационной работы в школе (из опыта работы МАОУ
СОШ № 167) (Корякова А.А.)
декабрь 2017 Региональный семинар «Развитие 3D технологий в
образовательных организациях Свердловской области» Опыт внедрения 3D
технологий в общеобразовательных организациях Свердловской области на
примере (167 школа), (Корякова А.А.)
МАСТЕР-КЛАСС направление развитие проекта «Инженеры будущего: 3Д
технологии в образовании»: «3D ФИШКИ» (Рыжкова Т.В., Усольцев Р.Е.)
декабрь 2017 Представление опыта работы работы МАОУ МОШ № 167 в
области 3D технологий в Сколково г. Москва (Э.А. Бабич)
март 2018 V Международной научно-практическая
конференции
«ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ ШКОЛЫ К ПРОИЗВОДСТВУ»
(доклад, мастер-классы: Бабич Э.А.
Корякова А.А., Усольцев Р.Е., Рыжкова Т.В., Борис С.А.)
23-25 марта Стендовое участие в Международной образовательной выставкефоруме «Smart Expo-Ural»;
30 марта 2018Доклад на Конференции клубов ЮНЕСКО Урало-Сибирской
Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО«Тема памяти Холокоста

в рамках программы «Толерантность – путь к миру» (на примере г.
Екатеринбурга и Свердловской области) (Э.А. Бабич)
 В течение 2017-2018 учебного года с целью повышения методического и
профессионального мастерства учителями школы были организованы и
проведены семинары на уровне района:
На базе МАОУ СОШ № 167 проведены семинары:
19.02.2018 года в МАОУ СОШ №167 состоялся городской практикоориентированный
семинар
«Презентация
опыта
взаимодействия
методических объединений Орджоникидзевского района»
20.02.2018 Районный семинар-практикум « Современные образовательные
технологии реализации ФГОС в системе начального общего образования»
ШМО учителей начальной школы (Довган Т.А., Мальцева Н.Ю., Шумилина
И.В., Гарипова А.Р., Федоренко Е.Н., Шадрова Н.В.)
На других площадках района, города
Февраль 2018 Семинар для учителей МХК по теме «Как рассказывать детям
о Холокосте» (из опыта педагогов школы) (Филиппова Е.А.)
30.11. 2017 Организация и поведения в рамках мероприятий Опорного
городского центра «Толерантность – путь к миру» лекции Юрия Табака
«Праведники народов мира».
Январь 2018 г. Организация и проведение городское конкурса «Праведники
народов мира»
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства

Лауреат конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской
области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по
дополнительным общеразвивающим программам технической направленности
Рыжкова Т. В..
 Участие в конкурсе на соискание премии Губернатора Свердловской
области (Усольцев Р. Е)

Открытый Всероссийский конкурс мастер-классов «Педагог сетевого
столетия», Лаборатория Интеллектуальных Технологий «ЛИНТЕХ» (Лауреат) ·
Всероссийский Сколково г. Москва Рыжкова Т.В
Городской конкурс «Лучший руководитель отряда ЮИД по итогам 2017-2018
учебного года» 2 место, Ситдикова Э.М.

Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 167 Лауреат районного,
городского
фестиваля
творческих
возможностей
учителей
общеобразовательных школ, воспитателей детских садов и работников
учреждений дополнительного образования «Большая Перемена».
Публикации статей:
Филиппова Е.А.
1. «Хрупкость бытия» (Холокост)

2. Материалы выступления на августовском педсовете в Городской
Ассоциации учителей музыки , ИЗО, МХК (Дом учителей)
Одной из форм повышения методического мастерства педагогов
является:
 руководство РМО:
Зорина М.Е. - руководитель РМО учителей русского языка и литеоатуры
Борис С. А.– руководитель РМО учителей физики.
Филиппова Е.А РМО руководитель РМО области «Искусство»
 Работа в составе жюри конкурсов различного уровня:
Солнцева С.Д., Прусакова Ж.О., Сарсенова Т.В., Филиппова Е.А., Гончар И.В.
Люля О.Н., Федоренко Е.Н.,Шадрова Н.В., Шумилина И.В. –Борис С. А.,
Медведева О.В., Зорина Каюмова Л.А., Костырева Т.Г.. Кузьмина О.В.,
Корякова А.А., Кузьмина Е. Ю., Калинина Л. Е., Мусаева Б. Р., Подшивалова
Н. В., Медведева О.В., Кузьмина О.В.
 Эксперты оценивания работ по ГИА Прусакова Ж.О., Медведева О.В.,
Борис С.А., Каргаполова О.В.; эксперт по ЕГЭ – Зорина М.Е.
участие педагогов в педагогическом и методическом совете школы.
Выводы: таким, образом, в школе работоспособный педагогический
коллектив, но слабо стремящийся к распространению своего педагогического
опыта, повышению профессионального мастерства. В школе создана система,
которая позволяет совершенствовать педагогическое мастерство, ведется
систематическая работа по распространению передового педагогического опыта.
Однако есть проблемы, заключающиеся в том, что недостаточно интенсивно идет
обобщение опыта работников школы на городском и областном уровне, учителя с
нежеланием принимают участие в конкурсах, не печатаются в СМИ. Данный факт
объясняется не умением педагогов проводить самоанализ деятельности и
систематизировать его, а так же отсутствие мотивации к данному виду
деятельности. Исходя из современных требований, определились основные пути
развития профессионализма учителя:
1. Работа в методических объединениях, творческих группах;
2. Исследовательская деятельность;
3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических
технологий;
4. Различные формы педагогической поддержки;
5. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях;
6. Трансляция собственного педагогического опыта;
7. Использование ИКТ и др.
Но ни один из перечисленных способов не будет эффективным, если
педагог сам не осознает необходимости повышения собственной
профессиональной компетентности. Отсюда вытекает необходимость
мотивации и создания благоприятных условий для педагогического роста.
Необходимо создать такие условия, в которых педагог самостоятельно

осознает необходимость повышения уровня собственных профессиональных
качеств.
Рекомендации:
В 2018- 2019 учебном году продолжить работу по повышению
профессионального мастерства преподавательского состава через систему
повышения квалификации в соответствии с перспективным планом
повышения квалификации учителей школы, через организацию работы
семинаров, единых методических дней, круглых столов различных уровней,
создание условий для положительной мотивации обобщения актуального
педагогического опыта. Активизировать работу по укреплению материально технической и методической базы всех учебных кабинетов, привести в
соответствие с современными требованиями.
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность педагогического и методического советов школы.
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается
педагогический совет
Тематика проведения педагогических советов была актуальной и
востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы,
способствовала реализации поставленных целей и задач перед методической
службой школы.
Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли
своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс.
Цель: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по
совершенствованию
качества
образования
через
использование
современных подходов к организации учебно-воспитательного процесса в
обучении, воспитании, развитии обучающихся.
Проведение педагогических советов
В 2017-2018 учебном году было запланировано и проведено 4
Педагогических советов, тематика педсоветов была выбрана с учетом
обозначенных проблем по итогам 2016-2017 учебного года:
1. «Реализация образовательной политики школы: новые требования,
новые возможности и перспективы развития».
2. «Современные педагогические технологии как составная часть системы
обучения в рамках реализации ФГОС»
3. «Технологии представления результатов образовательной деятельности
педагогических работников»
4. «Воспитание детей поколения NEXT»
В подготовке педагогических советов участвовали все методические
объединения, выбравшие из своего состава преподавателей в инициативные
группы, получившие необходимые рекомендации и список литературы от
руководителя, ответственного за подготовку и проведение данного педсовета.

Формы проведения педагогических советов были разнообразны. Наряду с
традиционными, использовались такие активные формы как работа в
творческих микро-группах, обсуждение результатов анкетирования,
диагностирования по проблемам.
В целом в работе педагогического совета школы приняли участие 27
педагогов, 3 заместителя директора по УВР, заместители по ВВР, ПР, УМР что
составило 39 % от общего количества педагогических работников. Контроль
за выполнением решений педагогического совета возлагался на
администрацию, председателей методических объединений, руководителей
структурных подразделений школы. Результаты контроля обсуждались на
совещаниях при директоре, административных совещаниях, заседаниях МО
учителей-предметников. Выполнение принятых решений позитивно
отразилось на качестве преподавания и результативности обученности
учащихся (см. анализ результатов УВП). Не все решения педсоветов,
проведённых в прошедшем учебном году, были выполнены, поэтому
необходимо усилить контроль за выполнением решений педагогических
советов со стороны администрации.
Вывод:
Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были
актуальны. Решения, выносимые по итогам педагогических советов,
позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс. В
процессе подготовки и проведений педагогических советов происходило:
теоретическое и практическое обучение учителей; решаются проблемные
вопросы образовательного процесса и намечаются перспективы развития;
достигается творческая удовлетворенность организаторов педсовета и членов
педагогического коллектива.
Такой
подход
способствует
повышению
профессиональной
компетентности педагогов, а также осмыслению всеми членами
педагогического коллектива роли, места и содержания своей деятельности в
образовательном процессе в целях дальнейшего совершенствования качества
образования.
Рекомендации:
2) В ходе проведения педагогических советов больше использовать активные
формы (работа в группах, деловая игра, дискуссия, диалоговое общение),
максимально использовать компьютерные технологии, проведение мастер
классов по обмену опытом
3) К подготовке и проведению педсоветов привлекать медицинских
работников, членов родительского комитета.
Административный совет
На административный совет школы возложены координирующие и
контролирующие функции. В состав АС входят: директор (Бабич Э.А.),
Заместители директора по УВР (Куваева Т.Л., Каргаполова О.В.), зам.
директора по УВР начальных классов (Довган Т.А.), зам. директора по УМР
(Корякова А.А.), зам. директора по правовым вопросам (Бабенко О.И.), зам.

директора по ВР (Каюмова Л.А., зам. директора по АХЧ (Шипунова Т.Г.). Все
заместители директора работали по утвержденному плану и предоставили
анализ работы, где выявили положительные и проблемные стороны.
Методический совет.
Методический совет школы № 167 возглавляет директор. В него также
входят администрация, руководители ШМО, библиотекарь, учителяпредметники. Функции МС:
а) организация и проведение практикумов, тренингов, различных форм
обучения и просвещения педагогов по различным вопросам развития школы,
района города (организационная функция);
б) организация и проведение диагностики работы коллектива
(диагностическая функция)
в) разработка системы мероприятий по изучению, обобщению
передовых
и
новаторских
начинаний
педагогов,
достижений
профессионального и творческого роста членов педагогического коллектива
(методическая функция);
г) обеспечение членов педагогического коллектива информационной
базой в экспериментальной работе (информационная функция);
д) изучение и определение значимости экспериментальной (научноисследовательской) работы.
Цель деятельности методического совета – обеспечить гибкость и
оперативность методической работы ОУ, создать условия для повышения
квалификации педагогических работников, формирования профессионально
значимых качеств учителя, классного руководителя, воспитателя, педагога
дополнительного образования, рост их профессионального мастерства. В
течение учебного года методический совет школы решал следующие задачи:
− планирование, организация и регулирование работы методических
объединений учителей школы; − организация участия школы в городских,
областных, общешкольных научно- практических мероприятиях, олимпиадах,
конференциях; анализ и оценка результатов;
− решение педагогических проблем, связанных с методическим
обеспечением УВП и методической учебы;
− определение содержания, форм и методов повышения квалификации
педагогических кадров; − создание и организация работы творческих групп
(ТГ), предметных методических объединений (МО) и других объединений
педагогов;
− разработка системы мер по изучению, обобщению и распространению
педагогического опыта;
За прошедший период научно-методический совет школы на своих
заседаниях обсуждал следующие вопросы (согласно плану работы):
Заседание №1
Рассмотрение Положения о методическом совете, его структура.
Обсуждение и утверждение плана методической работы школы, планов
методических объединений.
Утверждение сроков проведения предметных недель.

Согласование и утверждение рабочих программ учебных курсов и
дисциплин.
Составление графика открытых уроков.
Об участии в различных конкурсах для педагогов.
Заседание №2
1) Об организации ВСОШ в 2017-2018 учебном году
2) Проведение школьного тура ВСОШ в 2017-2018учебном году
3)Организация научно-исследовательской работы обучающихся.
Заседание №3
1) Итоги школьного тура ВСОШ.
2) Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть.
3) Предварительный анализ успеваемости учащихся 10-11 классов по
результатам первой четверти.
4) Утверждение текстов к/р за 1 полугодие.
5) Совершенствование работы педагогов по выявлению и поддержки детей с
повышенным интеллектуальным уровнем.
6) Активизация внеурочных методов стимулирования мотивация к обучению
Заседание №4
1. Анализ итогов административных контрольных работ (стартовый,
промежуточный, итоговый контроль) за первое полугодие 2017-2018уч.год
2. Анализ методической работы за 1 полугодие, корректировка плана работы
методического совета, плана
методической работы школы на второе полугодие
3. Результативность работы школы за первое полугодие:
а) итоги прохождения учебных программ,
б) итоги проведения районных, городских олимпиад и конкурсов.
4.Работа со слабоуспевающими и обучающимися, имеющими одну «3» по
итогам первого полугодия
5) Результаты подготовки учащихся к научно-исследовательской работе и
участию в школьной и районной конференции
6) Заявка на учебники.
Заседание №5
1. Подготовка обучающихся 9,11 классов к итоговой аттестации.
2.Подготовка к промежуточной аттестации школьников (май):
а) определение предметов
3 Анализ проведения курсов по выбору учителей – предметников;
4 Корректировка календарно – тематического планирования учителей –
предметников;
Заседание №6

Итоги работы методического совета школы: проблемы, перспективы на
новый учебный год
1.Анализ работы МО.
2.Результативность работы школы за 2017-2018 уч.год:
а) итоги прохождения учебных программ,
б) итоги проведения ВПР, олимпиад и конкурсов.
3.Итоги аттестации педагогических работников курсовой системы повышения
квалификации педкадров школы за 2017/2018 учебный год.
4.Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта.
5. Обсуждение плана работы на 2018-2019 учебный год
Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В
организации методической работы осуществлялся мониторинг качества
преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала,
повышения квалификации. Изучение нормативно - правовой базы по
основным вопросам учебной деятельности – неотъемлемая часть
методической работы.
В течение года методический совет осуществлял координацию
деятельности методических объединений и определял стратегические задачи
развития школы.
Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту
педагогического мастерства учителя, повышению качества учебновоспитательного процесса и внедрению новых стандартов.
Административная составляющая методической работы базируется на
том, что: методическое объединение учителей является структурным
подразделением школы, способствующим совершенствованию методического
обеспечения образовательных программ, росту профессионального
мастерства педагогов. Оно создается для организации взаимопомощи
учителей, в целях обеспечения современного уровня преподавания и
повышения качества обучения подрастающего поколения, совершенствования
учебно - воспитательного процесса в образовательном учреждении в целом.
Работа администрации направлена на управление работой МО, на
стимулирование индивидуального и группового педагогического творчества и
инициативы
учителей
(генерация
идей,
их
систематизация
и
структурирование), на консолидацию и сплочение педагогического
коллектива. Но в первую очередь, в задачи администрации входит: дидактическая подготовка учителя (экспертиза деятельности);
- частная методическая подготовка учителя (самообразование);
- воспитательная подготовка учителя; - психологическая подготовка
учителя;
- техническая и компьютерная подготовка учителя;
- развитие общей культуры личности учителя, расширение его
культурного кругозора как обязательная, специально организованная
методическая деятельность;
- формирование исследовательской культуры;

- подготовка всех учителей к проведению опытно - экспериментальной
работы.
Направление работы по реализации ФГОС в основной школе должно
подготовить учителей основной школы к новым стандартам в образовании.
Эта работа была направлена на решение следующих задач:
- оказание помощи учителям в изучении и реализации новых ФГОС,
новых принципов инновационных и методических приемов обучения в рамках
ФГОС;
- включение учителей в творческий педагогический поиск для реализации
идей новых ФГОС;
- разработка методических рекомендаций для педагогов по организации
учебно- воспитательного процесса в условиях ФГОС;
- создание информационного банка учебно-методической поддержки по
ФГОС;
- организация системы повышения квалификации педагогов по ФГОС;
В 2017/2018 учебном году педагогические работники школы
привлекались к анализу и самоанализу результатов образовательного
процесса. При проведении мониторинга образовательного процесса,
мероприятий по промежуточной и итоговой аттестации, каждый учитель с
помощью администрации школы показал владение приемами анализа
собственных результатов образовательного процесса..
Проблема повышения качества образования для школы является одной из
важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми
учащимися
образовательной
программы,
формирования
навыков
исследовательской деятельности обучающихся, подготовки их к дальнейшему
обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная проблема
приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного
подхода и оценки качества образования в школе на основе государственной
итоговой аттестации.
Важной для школы является проблема введения и эффективного
использования современных образовательных технологий. Проблема
заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших
отечественных традиций образования, а так же является доступность
образования, которая понимается педагогами школы в контексте новых
образовательных технологий. Доступность образования заключается в
создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих
каждому ученику освоить образовательную программу и быть успешным.
Позитивные тенденции: Следует отметить разнообразные формы
проведения МС, важность рассматриваемых вопросов. Включение в
работу МС творчески работающих педагогов.
Негативные тенденции: Недостаточная активность и инициативность
членов МС.
- Причины негативных тенденций: Нехватка времени из-за большой
загруженности. Профессиональная усталость.
- Необходимые меры по корректировке негативных тенденций:

- Более четкое планирование и распределение нагрузки между членами МС.
Вовлечение в работу МС новых членов. Применение личностноориентированного подхода к распределению нагрузки в рамках МС.
- Разработать позиции рейтинга руководителей МО на основе
результативности их работы.
В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности
методических объединений и определял стратегические задачи развития
школы.
Предложения и рекомендации:
- 1. План работы методической службы школы на 2018-2019 учебный год
скорректировать с учетом выбранной методической темы школы), плана
работы по предпрофильной, профильной подготовке социальноэкономического, физико- математического профиля, а также направлений
деятельности программы развития на период до 2020 года.
- 2. Членам методического совета продолжить работу по созданию банка
диагностических методик педагогического коллектива на предмет изучения
уровня профессиональной компетентности педагогов, затруднений
методического, предметного характера, степени владения новыми
педагогическими образовательными технологиями, приемами диагностики,
мониторинга учебно-воспитательного процесса.
- 3. Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научнопрактических конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях
непрерывного процесса повышения квалификации педагогов, их
профессиональной компетенции.
Работа школьных методических объединений
Основная цель ШМО: непрерывное развитие творческого потенциала
учителей.
В школе на начало учебного года функционировало 7 методических
объединений учителей:
 начальной школы;
 русского языка и литературы;
 естествознания;
 истории и обществознания, искусства;
 математики и информатики;
 физической культуры и технологии;
 иностранного языка.
Каждое методическое объединение имеет свой план работы,
разработанный в соответствии с темой и целями и задачами методической
службы школы.
Название
Руководитель, тема
цель
ШМО
категория
«Внедрение
в Освоение
Русский язык и Калагирева
Н.С.,
учебный
процесс педагогами
литература

Высшая
квалификацион
ная категория

новых
технологий
обучения как один из
путей
совершенствования
гуманитарного
образования
обучающихся».

Математика и Солнцева С.Д.,
Высшая
информатика
квалификацион
ная категория

«Реализация
программ
модернизации
образования
по
предметам
математика,
информатика и ИКТ в
условиях ФГОС».

Естествознания Медведева О.В.
высшая
квалификацион
ная категория

«Создание условий
для
формирования
учебнопознавательной
деятельности
как
фактор
развития
творческих
способностей
учащихся с помощью
современных
технологий на основе
компетентносного
подхода
в
образовании».

Мусаева Б.Р.,
первая
квалификацион
ная категория

«Достижение нового
качества знаний в
условиях перехода к
новым ФГОС».

Иностранного
языка

формами
современных
технологий
подготовки
учащихся
5-11
классов
к
итоговой
аттестации.
Обеспечение
развития
профессионально
й компетентности
учителей
математики,
информатики как
средства
качественной
реализации
программ
развития школы
Совершенствован
ие
профессионально
го
мастерства
учителя,
повышение
качества обучения
и
обученности
учащихся через
системнодеятельностный,
личностноориентированный
и
дифференцирован
ный подходы.
Повышение
профессионально
й
компетенции
педагогов через
использование
интерактивных
технологий
освоения ФГОС

второго
поколения
Кузьмина Е.Ю.,
и высшая
квалификацион
ная категория

«Модернизация
системы
непрерывного
образования
в
условиях
предпрофильного и
профильного
обучения
для
самореализации
самосовершенствован
ия
участников
обучение в условиях
введения ФГОС»

Создание условий
для личностно –
ориентированного
развития
познавательных
возможностей и
творческих
способностей
учащихся.

Начальная
школа

Шумилина И.В.,
высшая
квалификацион
ная категория

Повышение
качества
образования
в
начальной школе
путем
использования
современных
педагогических
технологий
в
учебновоспитательный
процесс.
.

Истории
и
обществознани
я и предметной
области
«Искусство»

Акулова Ю.В.,
Первая
квалификацион
ная категория

«Системное
использование
современных
технологий
в
образовательном
процессе как ведущее
направление
повышения качества
обучения
и
воспитания младших
школьников
в
контексте реализации
Федерального
Государственного
образовательного
стандарта».
«Создание условий
для
активизации
учебнопознавательной
деятельности
учащихся на уроках
гуманитарноэстетического цикла».

Физическая
культура
технология

Создание
комплекса
условий
в
урочной
и
внеурочной
деятельности
обучаемых для их
самореализации,
развития
творческого
потенциала,

умение
самостоятельно
пополнять свои
знания, работать в
любой
образовательной
ситуации.
В рамках МО проводились заседания, открытые уроки, работа по
самообразованию, работа с одаренными и неуспевающими детьми.
Одной
из
форм
методической
работы
по
повышению
профессионального мастерства учителя являются открытые уроки.
Цели открытых уроков:
— повышение квалификации педагогов, которые посещают уроки;
— экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем;
— саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению
квалификации.
Активно в этом направлении сработали учителя начальных классов,
только учителя этого методического объединения давали открытые уроки для
своих коллег, так как именно они могли поделиться опытом работы по ФГОС
НОО.
Согласно годовому плану в течение года проводились открытые уроки в
рамках подготовки и проведения педагогических советов, предметных недель,
аттестации педагогов. Разнообразные нетрадиционные формы проведения
уроков и внеклассных мероприятий вызвали большой интерес учащихся.
Большинство мероприятий прошли на достаточном и высоком
организационном и методическом уровне. На уроках все учителя
использовали видеоматериалы, презентации как свои, так и других
преподавателей. На своих уроках наши педагоги стараются широко применять
информационный материал на электронных носителях. Все новшества в
работе обсуждаются на заседаниях МО, апробируются на уроках, делаются
выводы, как сделать и применить свои знания лучше. Члены МО обсуждают
книжные новинки, делятся своим опытом с другими учителями школы. Члены
МО широко используют материалы дисков «Фестиваль педагогических идей»
издания «Первое сентября» и других дисков. Все методические объединения
в 2017-2018 учебном году свою работу направляли на создание условий для
творческой работы, обеспечение единой воспитательно-образовательной
среды развития и формирования личности, освоение и использование
наиболее рациональных методов обучения и воспитания учащихся.
Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в
рабочем порядке по плану внутришкольного контроля.
Основные цели посещения и контроля уроков:
- Владение программным материалом и методикой обучения различных
категорий учащихся.
- Классно-обобщающий контроль.

- Преемственность.
- Аттестация педагогических работников.
- Использование новых технологий (личностно ориентированное
обучение, здоровьесберегающие технологии, информационные технологии,
групповые и коллективные технологии).
- Подготовка к итоговой аттестации учащихся и организация
повторения.
По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на
уроках выявлены следующие недостатки:
- отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего
ученика, не планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким
уровнем мотивации;
- не даётся домашнее задание дифференцированно с учётом
индивидуальных особенностей учащихся;
- преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что
существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей
коммуникативных умений;
- учителя не в полном объеме используют ЭОР, наглядные средства
обучения.
Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие:
- недостаток времени на работу с электронными носителями;
- невыработанный навык комплексно применять различные средства
обучения;
- трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных
ситуаций и такого подбора дидактического материала, который обеспечил бы
эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их
способностей и подготовленности (это ведущая причина).
Причины этих трудностей:
-учителя–предметники не стремятся «уйти» от объяснительноиллюстративного типа обучения;
- изложение учебного материала в учебниках (даже в новых УМК)
остаётся чаще всего информативным, в них нет заданий вариативного
характера, заданий на творческую деятельность учащихся, как при изучении
нового материала, так и при применении полученных знаний и умений;
- нет целенаправленной систематической работы учителя над развитием
творческих способностей учащегося.
Выводы:
В целом все уроки методически построены верно, уроки насыщенные,
разнообразные. Учителя-предметники начали широко использовать
компьютерные технологии. Новым «укоренившимся» направлением
методической деятельности педагогов можно считать создание компьютерных
презентаций, способствующих улучшению восприятию материала,
расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта.

Анализ посещённых уроков показал, что учителя владеют фактическим
материалом по своим предметам. Хорошо владеют методикой преподавания
предметов учителя, оказана методическая помощь молодым педагогам.
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
сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. В
методических объединениях успешно проводится стартовый, рубежный и
итоговый контроль по всем предметам. Были рассмотрены и обсуждены
демонстрационные варианты экзаменов по русскому языку и математике, по
предметам, вынесенным на экзамены по выбору в 9 классе, проанализированы
итоги прошлогодней государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Наиболее эффективной можно считать работу методических объединений
учителей начальных классов, МО учителей естествознания, русского языка,
математики, истории и предметной области «искусство». Что подтверждается
конечными результатами их деятельности: качество обученности учащихся,
количество призеров олимпиад и конкурсов, общий уровень организации
УВП, участие в методической работе области и города.
Методическим объединениям были даны рекомендации по самоанализу
урока и классного часа с позиции личностно - ориентированного обучения,
методике обобщения опыта работы, методикам анализа современного урока с
позиции личностно- ориентированного обучения.
Рекомендации:
1. Внести качественные изменения в содержание работы методических
объединений.
2. Использовать новые и модернизировать традиционные формы и методы
организации УМР.
3. Усилить практическую направленность работы МО.
4. Тщательно планировать работу каждого методического объединения.
5. МО строить свою деятельность на основе данных мониторинга
результативности образовательного процесса в школе
6. Осуществлять более жесткий контроль за деятельностью МО по реализации
поставленных задач перед методической службой школы.
7. Создать максимально благоприятные условия для творческой
самореализации личности, раскрытию интеллектуальных способностей
учащихся посредством вовлечения их в научно-исследовательские виды
деятельности.
8. Предложить методическим объединениям делать основой своей
деятельности работу по созданию межпредметных алгоритмов (связей) по
основным темам учебного материала.
Организация и проведение предметных декад, недель.

В течение 2017 -2018 учебного года запланировано 7 предметных
недель, проведено 6 (неделя русского языка и литературы; неделя начальных
классов, неделя математики и информатики, неделя физической культуры,
неделя естествознания, неделя истории). Предметные недели были четко
спланированы, план проведения был заранее вывешен для учащихся и
учителей. Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки
и были проведены на высоком уровне. При проведении предметных недель
использовались разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады,
творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок, кроссвордов, ребусов; игры
– КВНы, «Поле чудес», диспуты, викторины, выставки и др.
Ноябрь. Предметная декада по математике и информатики. Учителями
математики и информатики проведены конкурсы творческих работ о предмете
математика «Математика вокруг нас», «Создание математических газет 3Д»,
«Великие
математики»,
фотоконкурс
«Калейдоскоп
декады».
Математический КВН (5 классы,учитель Малашкевич Л.В.)
Математическая игра «Брейн – ринг» (6 классы, учитель Корнеева А.А.)
Математика на 100% (7 классы, учитель Прусакова Ж.О.)
Магия чисел (8 классы, учитель Воробьева Л.Ю.)
Математический лабиринт (8 классы, учитель Сарсенова Т.В.)
Математическая игра «Умники и умницы» (9 классы, учитель Сарсенова Т.В.)
Где нужна математика (10 класс, учитель Прусакова Ж.О.)
"Математические комедии от Перельмана " (доказательство софизмов) (10
класс, учитель Терехова Л.Е.
Февраль. Предметная декада по русскому языку и литературе « Все
начинается с любви: и озаренье, и работа…» Р.Рождественский.
В рамках декады были даны открытые уроки в 6г классе Открытый урок-игра
«Литературное лото» (уч. Бондарь А.А.), открытый урок чтения по рассказу А.
Лиханова «Мальчик, которому не больно» параллель 7классов (учитель
Сергушкина М.А.)
проведено открытое факультативное занятие в 9 классе «Сочинение –
рассуждение на основе прочитанного текста» (уч. Зорина М.Е.) в 5классе
«Открытый урок «Путешествие в мир синонимов» (уч. Доник Ю.А.), на
параллели 8 классов Открытый урок чтения по рассказу Байерса Бетси
«Лебединое лето». (уч. Калагирева Н.С.
В течении недели проведен Поэтический конкурс" Все начинается с любви",
посвященный творчеству Роберта Рождественского на параллель 5-9 классов;
лингвистический поединок «Своя игра» (параллель 7 классов учитель
Сергушкина М.А.); литературная игра по роману А. С. Пушкина «Капитанская
дочка» (8классы, учитель Калагирева Н.С.); конкурс «Филологический бой» (9
классы, учитель Бубнова Е.А.)
МО учителей физической культуры и трудового обучения провели:
в сентябре - «Неделя бега»; в декабре – «Русский силомер»; в феврале –

«Неделя зимнего вида спорта»; в марте – «Спортивная неделя»; в мае –
«Неделя Футбола».
В январе прошли мероприятия МО истории и искусства:
«Освенцим глазами детей» (7 классы, учитель – Полозова Т.А. )
«Януш Корчак – подвиг длинною в жизнь» (5 классы, учитель – Куваева О.А.
«Хрустальная ночь – начало Холокоста» (9 классы, учитель Акулова Ю.В.)
«Эрмитаж спасенный» (8 классы, учитель Гончар И.В.)
«Хрупкость бытия» (10-11 классы, учитель Филиппова Е.А.)
К 75 летию Уральского добровольческого корпуса (10-11 классы, учитель –
Беляковцев В.П)
МО учителе й естественного цикла в марте провели для учащихся 5-8
классов 2 квеста «Расшифратор», "Кругосветное путешествие".
МО учителей начальных классов в течении года по графику провели
все запланированные мероприятия.
Предметная неделя способствует тому, чтобы как можно большее
количество учащихся захотело участвовать в ней, проявив себя, попробовать
свои силы, что способствует формированию положительной мотивации по
предмету. Кроме того предметные недели позволили как учащимся, так и
учителям раскрыть свои творческие возможности, проявить организаторские
способности.
В 2016-2017 учебном году было запланировано 7 предметных недель,
проведено 6, не провели предметные недели ШМО учителей английского
языка..
В этом учебном году предметные недели прошли на хорошем уровне.
Справки по итогам проведения предметных недель заслушивались на
совещаниях при директоре, заседаниях МО.
Выводы:
1. Учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские
способности:
- умение создавать праздничную атмосферу;
- учащиеся показали хорошие знания, умение применять знания в
различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения трудных
вопросов;
- интересные разнообразные нетрадиционные формы проведения
предметных недель вызвали большой интерес учащихся, увеличив число
участников.
Рекомендации:
1. Ввести в традицию проведение рейтингового опроса учащихся об
уровне проведения различных мероприятий в рамках предметных недель.
2. Найти наиболее интересную форму представления творческих работ
учащихся и предметных газет.

3. Активнее привлекать для проведения предметных недель в начальной
школе старшеклассников.
4. При проведении предметной недели информатики и информационных
технологий создавать собственные компьютерные проекты в качестве
творческой работы.
5. Всем руководителям МО необходимо нацелить учителейпредметников на активные формы проведения внеклассных мероприятий,
повышение качества проведения предметных недель, интеллектуальных
марафонов, научных конференций.
6. ШМО учителей английского языка, естественных дисциплин, истории и
предметной области искусство тщательнее продумать проведение предметных
недель и не отклонятся от графика проведения.
Работа над темой самообразования
Каждый педагог школы работает над темой самообразования. В
соответствии с темами составлен перспективный план повышения
квалификации. Самообразование – главный и наиболее доступный источник
знаний. Выбор темы самообразования основывается на оценке деятельности,
видением каждым своих личностных и профессиональных проблем, умение
корректно формулировать цели и последовательно их решать, умение
проектировать и контролировать свою деятельность. В соответствии с
методической темой школы и методической темой МО всеми педагогами были
выбраны темы самообразования, работа над которыми продолжалась весь
учебный год. Результатом самообразования стали открытые уроки,
выступления перед коллегами на заседаниях МО, педсоветах, семинарах.
Методическая самообразовательная работа учителя рассматривалась как
целостная система, направленная на достижение конечных результатов –
промежуточных и конечных. Её цель – повышение квалификации,
восполнение
пробелов
и
недостатков
учебного
курса,
его
усовершенствование. Содержание деятельности: работа над учебным планом,
программой, собственным вариантом содержания учебного курса, фрагмента
учебника, самостоятельные эксперимента по апробированию нового варианта
содержания и внесение в него соответствующих корректив. В качестве
методов использовалось изучение литературы, самостоятельное проведение
опытной работы по проверке нового содержания, участие в эксперименте
наряду с другими коллегами.
В ходе работы над темой каждый педагог определял круг вопросов для
изучения, ставил две цели: исследовательскую (критерии, способы, методы,
формы, принципы обучения) и практическую (методические рекомендации,
сборник заданий, задач, упражнений,
программы), планировал изучение соответствующей литературы, передового
опыта своих коллег, творческое сотрудничество по теме, прогнозировал
конечные результаты.
Педагоги
школы
поднимали
своими
научно-методическими
разработками целый ряд вопросов, требующих комплексного решения: отбор

вариативного
содержания
обучения,
обеспечение
условий
для
индивидуализации его усвоения, развитие общих умственных способностей и
учебных умений учащихся, их познавательных интересов, реализация
творческого потенциала обучаемых.
Нерешенные проблемы. Причины, помешавшие их реализации: Темы
самообразования некоторых учителей выбраны формально, без учета
профессиональных затруднений и точек профессионального роста. Темы
самообразования педагогов должны обсуждаться и утверждаться на
заседаниях ШМО. В начале года каждый учитель определяет свою
методическую тему и согласовывает ее с заместителем директора, который
корректирует ее. В течение года педагог собирает в копилку теоретическую
информацию.
Рекомендации:
1. Руководителям МО предусмотреть при планировании заседаний
отчёт о результатах работы учителей над методическими темами,
в том числе и через проведение открытых уроков, внеклассных
мероприятий по темам самообразования;
2. Спланировать методические дни, когда аттестуемые учителя
будут давать открытые уроки и внеклассные мероприятия.
Работа с учебными кабинетами. Материальное обеспечение методической
работы
Работа с учебным кабинетом в этом году не ограничивалась только
проверкой их санитарного состояния. Продолжилась работа по созданию и
оформлению паспорта кабинета. Учителя провели большую работу по
систематизации методических пособий и дидактических материалов.
В период проведения смотра кабинетов, основными недостатками в
создании и оформлении паспорта являлось отсутствие функционального
назначения кабинета и имеющегося в нем оборудования, расписания
занятости кабинета в течение дня и учебной недели, а также отмечалось
отсутствие перспективного плана работы. Текущие планы в большинстве
случаев не отражали системности работы кабинета.
Нерешенные проблемы. Причины, помешавшие их реализации:
1. Не все паспорта учебных кабинетов оформлены в полном соответствии.
2. Использование компьютерных классов пока недостаточное. Учителям
необходимо продолжить работу по внедрению в практику информационных
технологий, для этого нужно составить расписание работы учителей в
компьютерных классах, расписание работы с Интернетом.
Рекомендации:

Заместителю директора по УМР подготовить инструкции по организации
работы учебного кабинета, требования к кабинету, требования к составлению
годового плана и плана на перспективу.
Анализ работы педагогического коллектива со способными и
одаренными учащимися
Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание
системы поддержки талантливых детей. Работа с одаренными детьми в
школе в рамках «Программы развития» разработана и реализуется
подпрограмма: «Одаренные дети». Целью программы является создание
максимально благоприятных условий для выявления, поддержки и
интеллектуального развития одаренных детей, их самореализации и
профессионального самоопределения. Основные задачи программы
«Одаренные дети»:
− расширение возможностей для участия одаренных и способных школьников
во всероссийских и международных конференциях, творческих конкурсах,
выставках и олимпиадах;
− создание системы выявления и отбора одаренных детей; − создание
оптимальных условий для развития и реализации потенциальных
способностей одаренных детей;
− разработка и внедрение нового содержания образования, новых форм и
методов в работе с одаренными детьми;
− подготовка педагогических кадров для работы с детьми, склонных к научно
– исследовательской и творческой работе, расширение пространства
повышения квалификации педагогов
− определение путей взаимодействия образовательных учреждений и других
структур города в работе с одаренными детьми.
Формы работы: − индивидуализация учебной работы в рамках урока;
− индивидуальная работа с учащимися-победителями школьных олимпиад по
подготовке к районным, городским, региональным олимпиадам;
− исследовательская работа в секциях научного общества учащихся (НОУ
«Аванта»);
− участие в творческих конкурсах, проектах, олимпиадах, викторинах, участие
в спортивных соревнованиях и т.п. различных уровней.
Результатом работы программы «Одаренные дети» является успешное
выступление учащихся школы на различных олимпиадах, конкурсах,
конференциях. Ежегодно в школе проводится школьный тур олимпиад по
всем предметам, победители школьного тура выступают на городском уровне.
Цель: создание благоприятных условий для оптимального развития
одарённых детей в интересах личности, общества, государства.
Задачи:
1. Создание оптимальных условий для выявления развития и реализации
способностей одарённых детей.

2. Создание социально-психологических условий для адаптации
одарённых детей к изменяющимся социально- экономическим
условиям.
3. Предоставление возможности для продуктивной самореализации
одарённых детей через их участие в интеллектуально-творческих
мероприятиях разного уровня.
4. Подготовка одарённых детей к осознанному выбору направленной
предметной деятельности.
В 2017-2018 учебном году учителя-предметники продолжили работу с
одарёнными детьми по заранее утвержденному плану работы.
Результативность работы учителей с мотивированными на учебную
деятельность и одарёнными детьми подтверждается ростом, год от года,
призовых мест, завоеванных нашими учениками на олимпиадах и конкурсах.
Школа работала по следующим направлениям:
1 направление: интеллектуальное (предметные олимпиады по
основам наук, интеллектуальные конкурсы, фестивали).
Цель: активизация деятельности ОУ, направленной на создание
условий для самореализации учащихся, развития их интеллектуальных и
творческих способностей, выявление наиболее одарённых детей, имеющих
склонности к познавательной деятельности.
Участие в олимпиадах
В школьном туре Всероссийской олимпиады приняло участие 517
(участник, принимавший участие в олимпиаде по нескольким предметам,
учитывается один раз) учащихся 5-11 классов. Увеличилось количество
участников 5,7 -9 классов, 10-11 классов.
Данные о количестве участников (обучающихся)
класс
4
5
6
7
8
9
Общее
количество
обучающихся
в
параллели
131 124 104 131 145 132
Участников
олимпиады
35 101 76 84 81 75
Количество
участников с ОВЗ
0
0
0
0
0
0
Победителей
и
призеров (суммарно)
18 21 23 24 34 26

10 11 ИТОГО

52 51 870
29 36 517
0

0

0

18 14 178

Все задания школьных олимпиад были разработаны районными
методическими кабинетами с учётом рекомендаций по Всероссийским
предметным олимпиадам.

Данные о количестве участий обучающихся ОО в
олимпиады
класс
Предмет
4 5
6 7 8
9
Английский язык
0 12 7 4 11 2
Астрономия
0 0
0 0 0
0
Биология
0 5
2 5 11 13
География
0 5
0 2 6
0
Информатика
0 0
0 0 0
2
Искусство (МХК)
0 0
24 7 27 5
История
0 17 3 5 8
3
Литература
0 4
0 12 8
2
Математика
20 45 31 14 24 13
Немецкий язык
0 0
0 0 0
0
ОБЖ
0 0
0 0 2
4
Обществознание
0 1
0 3 12 18
Право
0 0
0 0 0
1
Русский язык
15 25 15 24 20 22
Технология
0 2
2 15 7
0
Физика
0 0
0 0 1
6
Физическая культура
0 7
9 0 5
9
Французский язык
0 0
0 0 0
0
Химия
0 0
0 0 14 0
Экология
0 0
4 0 0
1
Экономика
0 0
0 0 0
0
Испанский язык
0 0
0 0 0
0
Итальянский язык
0 0
0 0 0
0
Китайский язык
0 0
0 0 0
0
ИТОГО
35 123 97 91 156 101

школьном этапе

10
6
0
1
4
0
2
3
7
19
0
1
14
5
16
0
2
3
0
5
0
1
0
0
0
89

11
1
2
5
4
0
4
2
5
13
0
5
6
6
6
0
5
0
0
3
1
4
0
0
0
72

ИТОГО
43
2
42
21
2
69
41
38
179
0
12
54
12
143
26
14
33
0
22
6
5
0
0
0
764

Анализ показывает, что увеличилось количество участников школьного
тура. Хотя отмечается и увеличение числа участников по некоторым
предметам по сравнению с прошлым годом (обществознание, английский
язык, математика, биология).
Предмет
4
кл.
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика

Фактическое количество победителей и
призеров
5
6
7
8
9
10 11 кл. Итого
кл. кл. кл. кл. кл. кл.
3
2
1
1
0
1
1
9
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
4
5
1
2
16
2
0
0
3
0
2
2
9
0
0
0
0
1
0
0
1

Искусство (МХК)
0
14 3
12 2
1
2
34
История
1
1
1
0
1
0
0
4
Литература
2
0
7
3
1
3
2
18
Математика
11 1
2
1
6
2
0
3
26
Немецкий язык
0
0
0
0
0
0
0
0
ОБЖ
0
0
0
0
2
1
2
5
Обществознание
1
0
1
5
8
6
3
24
Право
0
0
0
0
0
2
3
5
Русский язык
8
11 7
11 6
2
2
0
47
Технология
0
0
6
0
0
0
0
6
Физика
0
0
0
0
3
0
1
4
Физическая
3
5
0
2
4
1
0
15
культура
Французский
0
0
0
0
0
0
0
0
язык
Химия
0
0
0
3
0
3
0
6
Экология
0
1
0
0
1
0
0
2
Экономика
0
0
0
0
0
0
0
0
Испанский язык
0
0
0
0
0
0
0
0
Итальянский
0
0
0
0
0
0
0
0
язык
Китайский язык
0
0
0
0
0
0
0
0
19 25 33 33 45 32 23 22
232
итого
Участники олимпиады продемонстрировали достаточно хороший
уровень
деятельностно-коммуникативных
навыков.
Письменные
высказывания учащихся носили завершенных характер, соответствовали
заданной теме, материал излагался доступно, логично, во многих работах
творчески, с выражением личного отношения к указанной теме.
Полученные умения и навыки применялись в новых ситуациях адекватно.
При решении задач и поставленных проблем многие учащиеся
использовали нетрадиционные способы решения.
Немалую роль в успешном выполнении заданий играла личностная
установка. Большинство учащихся, пожелавших участвовать в олимпиаде,
проявили свои волевые качества, пытаясь найти вариант решения, не
отступали перед трудностями, максимально использовали отведенное на
выполнение заданий время. Только такие учащиеся добились высоких
результатов.
Рекомендации по проведению школьной олимпиады:
1.
Продолжить информационную работу, посвященную истории
олимпиадного движения по предметам, через работу школьного
сайта, стенгазеты (листовки)
2.
учителям
предметникам
заранее
активизировать
подготовительную работу к школьным олимпиадам.

По результатам отборочного тура школьной олимпиады 147
ученика школы приняли участие в муниципальном туре
предметных олимпиад
ВсОШ (муниципальный этап)
По результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады 40
обучающихся школы заняли призовые места по предметам: 2 победителя, 38
призера
Победители и Призеры
предмет
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКОЛОГИЯ
МАТЕМАТИКА
ОБЖ
ГЕОГРАФИЯ
МХК
ЛИТЕРАТУРА
ФИЗКУЛЬТУРА
БИОЛОГИЯ

ПРАВО
АСТРОНОМИЯ

класс
7
8
9
7
8
9
11

Результат, ФИО педагога
1 Призер учитель: Полозова Т.А
1 Призер учитель: Акулова Ю. В.
1 Призер учитель: Акулова Ю. В.
1 Призер учитель: Сергушкина М. А.
1 Призер учитель: Калагирева Н. С.
1 Призер учитель: Медведева О.В.
1 Призер учитель: Терехова Л. Е.

8
10
11
10
11
7
8
7
8
10
8
10
8

1 Призер учитель: Воробьева Л. Ю.
1 Призер учитель: Кузьмина О. В.
4 Призера учитель: Кузьмина О. В.
1 Призер учитель: Кузьмина О. В.
1 Призер учитель: Кузьмина О. В.
2 Призера учитель: Гончар И. В
7 Призеров. учитель: Гончар И. В.
1 Призер учитель: Сергушкина М. А.
1 Призер учитель: Калагирева Н. С.
1 Призер учитель: Зорина М.Е
2 Призера учитель: Филистеева А.О.
1 Призер учитель: Кузьмина Е. Ю
Победитель учитель: Медведева О.

9

Победитель учитель: Медведева О.
3 Призера учитель: Медведева О.
2 Призера учитель: Корякова А. А
1 Призер учитель: Беляковцев В. П.
1 Призер учитель: Борис С. А.

11
11
11

Результаты участия учащихся МАОУ СОШ № 167 в региональном этапе:
предмет
биология
астрономия

класс
9
11

Результат, ФИО педагога
Призер учитель: Медведева О.
Участие учитель: Борис С. А.

экология
физическая культура

9
10

Участие учитель: Медведева О.В
Участие учитель: Кузьмина Е. Ю

2017-2018

2016-2017 2015-2016

Количество участников
Количество участников РЭ

2

Призеры РЭ
Количество участников РЭ

3

Призеры РЭ

1

Количество участников РЭ

4

Призеры РЭ

1

Вывод: По сравнению с 2016-2017 учебным годом количество участников
муниципального тура в 2017-2018 увеличилось незначительно на 34 уч.
Количество победителей и призеров в 2017-2018 уч.году увеличилось на 13
учащихся по сравнению с 2016-2017 уч. годом
Необходимо отметить, что в этом учебном году увеличилось
количество призовых мест, что свидетельствует о более качественной
подготовке учащихся к олимпиаде педагогами школы. Надо отметить работу
учителей-предметников которые ответственно отнеслись к выбору участников
предметных олимпиад, своевременно сориентировались в выборе
эффективных форм работы с одаренными детьми, что привело к хорошим
результата (см. таблицу).
Можно сделать выводы, что:
 начала осуществляться подготовка учащихся для участия в городских
олимпиадах на ранних этапах изучения предметов;
 в школе ведётся работа по сопровождению учащихся при подготовке к
олимпиадам ;
 осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к
учащимся данной категории на уроках;
 руководителями ШМО на заседаниях обсуждены результаты участия в
муниципальном туре олимпиад, проводится качественный анализ
результатов олимпиад

 недостаток - слабо соблюдается преемственность между начальной
школой и старшим, средним звеном в работе с одаренными детьми.
Рекомендации: Учителям при планировании работы с мотивированными
учащимися, обязательно включать теоретический материал, выходящий за
пределы школьной программы, задания, способствующие развитию
логического мышления и творческого подхода; педагогам – предметникам
разработать индивидуальные программы для сопровождения одаренных
детей; продумать дистанционную форму обучения одаренных детей.
Участие в НПК.
Цель: создание благоприятных условий для самореализации
школьниками интеллектуальных способностей, мотивации педагогов на
организацию творческой, исследовательской и практической деятельности
учащихся.
В 2017-2018 уч.году учащиеся школы под руководством педагогов
принимали в НПК различного уровня:
Участник
Класс, предмет
9, экология
9, физика
11, физика
11, биология
9 история
8 история
11 история
8 б МХК
8 г МХК
7 математика
7 математика
5 математика
5 английский
Язык
8Информатика
8 технология
2в
3б
3б
3б
3в
4б

ФИО учителя

учитель: Медведева О.В
учитель: Борис С. А.
учитель: Борис С. А
учитель Корякова А.А.
учитель Акулова Ю.В.
учитель Акулова Ю.В.
учитель Беляковцев В.П
учитель Гончар И.В
учитель Гончар И.В
учитель Прусакова Ж.О.
учитель Прусакова Ж.О
учитель Малашкевич
Л.В.
учитель Тойметова

Школь Районная
ная
(результа
(резул
т)
ьтат)
+
3место
+
+
3место
+
участие
+
участие
+
+
участие
+
участие
+
участие
+
+
+
+

Учитель Усольцев Р.Е
Учитель Рыжкова Т.В.
учитель Шумилина И.В.,
учитель Шиловских Р.Р

+
+
+
+

учитель Шиловских Р.Р
учитель Шиловских Р.Р
учитель Кузина И.А.,
учитель Эсаулова Н.С

+
+
+
+

участие
Победител
ь

Городска
я
(результа
т)
участие
участие

Вывод: По сравнению с 2016-2017 учебным годом количество участников
школьного тура НПК в 2017-2018 увеличилось в два раза.
 «На пути к познанию. Малая инженерно-технологическая
академия» УрГАУ — НПК для школьников
9 кл. - физика 1 — место(рук. Борис С.А.)
11кл.физика - участие(рук. Борис С.А.)
11 кл.биология - 2 - место(рук. Корякова А.А.)
 «Дебют в науке», УрГЭУ, международный конкурс
11кл.физика -Лауреаты (рук. Борис С.А.)
11 кл.биология - участие (рук. Корякова А.А.)
«XV городской конкурс исследовательских и прикладных проектов «ЯТАЛАНТ!»
2В Победитель (рук. Шумилина И.В.)
11кл.физика -Лауреаты (рук. Борис С.А.)
3Б Участник -(рук. Шиловских Р.Р)
Выводы:
1.Наметилось незначительное увеличение участия школьников в НПК.
Рекомендации:
 Для повышения интереса школьников среднего (в частности для учащихся
8-х классов) и старшего звеньев в участии НПК активизировать работу
учителей предметников по исследовательской деятельности;
 Осуществлять преемственность между начальной и средней школой по
проектной деятельности;
 Организовать учебу классных руководителей и учителей-предметников по
организации проектной и исследовательской деятельности учащихся;
 Стимулировать труд педагогов, занимающихся исследовательской
деятельностью.
Участие в международных конкурсах.
Участие в во Всероссийских и Международных конкурсах.
Традиционно учащиеся школы принимают участие в дистанционных
всероссийских и международных конкурсах. Участие в интеллектуальных
Международных и Всероссийских конкурсах, мониторинговых проектах,
предметных турнирах формирует определенные навыки и умения отвечать на
вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор.
название
конкурса

«Русский
медвежонок»
«Пегас»

Всег
о
2-4
кл
78

%
принявши
х
участие
19% (45%)

85

21 %
(14%)

Всег
о
5-11
кл
64

%
принявши
х
участие
8,5

Всего
по
школ
е
145

%
принявши
х
участие
12%
6%

«Кенгуру107 26% (26%)
31
4,1
138
11%
Математика
для всех»
«Золотое
51
13% (23%)
46
4,7
97
7%
руно»
«Кенгуру 75
57% (72%)
25
3,6
100
8%
выпускникам
»
Гелеантус
76
14%
КИТ
64
15%
Вывод: Количество принимающих участие детей в данных конкурсах в
течении 2х лет снижается.
Рекомендации: учителям – предметникам активизировать работу с
учащимися по привлечению их в нестандартных формах учебного испытания.
Участие и результативность школьников МАОУ СОШ № 167в
конкурсах различного вида
Название
мероприятия
ЭМУ – Эрудит
(международный
дистанционный
конкурс)

организатор

участники

результат

Центр развития
молодежи г.
Екатеринбург

209 человека

7 место в
регионе из 89
школ

Выводы и рекомендации: Конкурс «ЭМУ» интересный, дети активно
откликнулись, не смотря на то, что участие в конкурсе платное. Задания
нестандартные, интересные, каждый участник может увидеть свой результат
в сравнении со средним показателем всех участников конкурса. Каждый
учитель получает сравнительный анализ по классам и по показателям
сформированности предметных, а главное метапредметых учебных действий.
Это позволит каждому учителю скорректировать свою работу по
формированию УУД.
Интеллектуальные, творческие, спортивные достижения учащихся
МБОУ СОШ № 167 на районном, городском, региональном,
российском международном уровне.
Интеллектуальные:
«Уральская инженерная школа»
Участие обучающихся МАОУ СОШ № 167 в мероприятиях
в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа»
Год
№
Наименование мероприятия
Достижения
участия
МАОУ СОШ № 167

Международный фестиваль детского
и молодежного научно-технического
Ноябрь,
творчества «От винта!» в рамках IV
2017
Национального чемпионата сквозных
рабочих профессий WORLDSKILLS
(WORLDSKILLS HI-TECH)
2
Областной конкурс в формате
9-10 ноября WorldSkills
по
компетенции
2017
«Изготовление
прототипов»
(Н.Тагил)
3
Городской конкурс – выставка
«Технический фристайл» в рамках
Фестиваля детского и юношеского
10-11
творчества «Город друзей»
ноября
(МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и
2017г
технологии»)
Номинация
«Конструирование
с
использованием
микроконтроллеров»
4
VI
Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые
2018
профессионалы» (WORLDSKILLS
RUSSIA) Свердловской области-2018
- «Прототипирование14+»
5
Отборочный этап всероссийской
Январь,
олимпиады по 3D технологиям
2018
Объемное рисование техническое
творчество
6
Отборочный этап всероссийской
Январь,
олимпиады по 3D технологиям
2018
Объемное
рисование
художественное творчество
7
Отборочный этап всероссийской
Январь,
олимпиады по 3D технологиям
2018
Объемное
рисование
художественное творчество
8
Отборочный этап всероссийской
Январь,
олимпиады по 3D технологиям
2018
Прототипирование 14+
9
Второй открытый Фестиваль детского
Март, 2018 изобретательства
«Академия
изобретательства»
10
Областная научно-практическая
Март, 2018
конференция для школьников «На
1

Участие
в
выставочной
экспозиции
Южаков Никита
уч. Рыжкова Т.В
Участие
11 класс,
9 класс
уч. Усольцев Р.Е.
2 место
8 класс
уч. Рыжкова Т.В

3место
11 класс
уч. Усольцев Р.Е.
3 место
5 класс
уч. Рыжкова Т.В
4 место
8 класс
5 место
7класс
уч. Корякова А.А.
Участие
9 класс
уч. Рыжкова Т.В
4 место
8 класс
1 место
9класс

11
Март, 2018

12
Март, 2018

13
Апрель2018
14

Апрель
2018

15

Апрель
2018

16

Апрель
2018

пути к познанию. Малая инженернотехнологическая академия» секция:
физика, техническое творчество
Областная научно-практическая
конференция для школьников «На
пути к познанию. Малая инженернотехнологическая академия» секция:
физика, техническое творчество
Областная научно-практическая
конференция для школьников «На
пути к познанию. Малая инженернотехнологическая академия» секция:
физика, техническое творчество
Молодежный космический форум
«Семихатовские чтения - 2018»
Областной
конкурс «Шаг в
цифровое будущее»- номинация
«Электроника»;
Областной
конкурс «Шаг в
цифровое будущее»- номинация
«Электроника»;
Областной
конкурс «Шаг в
цифровое
будущее»
«Прототипирование»

уч. Борис С.А.
уч. Рыжкова Т.В
2 место
8 класс
уч. Рыжкова Т.В
Участие
11 класс
уч. Борис С.А.
2 место – 6
человек
уч. Рыжкова Т.В
уч. Борис С.А.
3 место
8 класс
уч. Рыжкова Т.В
Участие
8 класс
уч. Рыжкова Т.В
Участие
–
2
человека
уч. Усольцев Р.Е.

Конкурс , олимпиады
Участник,
класс
3В
6 в класс
6 в класс
7 класс
7 класс
7 в класс

Конкурс, результат
1 место «Эрудит марафон», 2 м. «Гелиантус»
3 место в районном кулинарном конкурсе «Мама и я за БДД»
2 место в IX Международной олимпиаде по английскому языку
от проекта Мега-Талант, участник международных интернетконкурсов.
3 место во «Втором областном Фестивале кулинарного
мастерства « Уральские сказы» в номинации Лучший десерт.
1 место во «Втором областном Фестивале кулинарного
мастерства « Уральские сказы» в номинации Лучшая
композиция из пищевых продуктов.
1 место в IV Международном конкурсе по английскому языку
«SmartEnglish», 3 место в IX Международной олимпиаде по
английскому языку от проекта Мега-Талант.

Сборная 9 ПРИЗЕРЫ районной интерактивной игры «МНОГОГРАННЫЙ
класс
МИР»
10Б класс 1 место в городском конкурсе «ПРАВЕДНИКИ НАРОДОВ
МИРА», номинация рисунок
10Б класс 2 место в городском конкурсе «ПРАВЕДНИКИ НАРОДОВ
МИРА», номинация эссе
11класс
2 место в Международном конкурсе по английскому языку
«EnglishClub»
8в
2 место в областном конкурсе в УрГАУ
10
2 место в районном и городском конкурсе «Альтернатива»
4А
Грамота за победу в номинации «За лучшее прочтение легенды»
в
районном
конкурсе
по
английскому
языку
“WearetheWorld”(видеоконкурс «В мире книг»)
10а
Победитель городского и районного конкурса художественного
слова
6в
3 место во всероссийском конкурсе-игре по математике
«Потомки Пифагора», организатор конкурса
электронной
школы «Знаника».
7Г
Лауреат
районного
конкурса
«Уральские
родники»
Художественное слово:
2В
3м в районе Конкурс «Неопалимая купина»
3Б
Победитель городского и районного конкурса художественного
слова
Диплом II степени XIX международного конкурса «Экология
души», диплом победителя II степени всероссийского конкурса
«День защитника Отечества» диплом участника I этапа
Всероссийского конкурса «Россия 2035», городской конкурс
«Уроки Холокоста – путь к толерантности», «ЮНЕСКО»
международный фестиваль «Рисуют дети мира»
6В
Лауреат
районного
конкурса
Уральские
родники
Художественное слово:
9г
Дважды номинант «Золотого сечения», диплом участника I
этапа Всероссийского конкурса «Россия 2035»,
Диплом лауреата I степени в номинации «дебют» в районном
туре городского конкурса «в ритме хореографии»
Диплом участника XIX международного конкурса «Экология
души», диплом участника I этапа Всероссийского конкурса
5
«Россия 2035», городской конкурс «Уроки Холокоста – путь к
толерантности», «ЮНЕСКО» международный фестиваль
«Рисуют дети мира»
Диплом I степени XIX международного конкурса «Экология
души», диплом I степени всероссийского конкурса «День
6
защитника
Отечества»
диплом
участника
I
этапа
Всероссийского конкурса «Россия 2035», городской конкурс

8
3А
3Б
7 кл
11А

«Уроки Холокоста – путь к толерантности», «ЮНЕСКО»
международный фестиваль «Рисуют дети мира»
диплом участника I этапа Всероссийского конкурса «Россия
2035», «ЮНЕСКО» международный фестиваль «Рисуют дети
мира»
1 место в районном конкурсе по английскому языку
“WearetheWorld”(конкурс стихов)
1 место в районном конкурсе по английскому языку
“WearetheWorld”(конкурс стихов)
3 место городском открытом конкурсе журналистских
материалов «Ключ к профессии»
Призер муниципального этапа всероссийского конкурса
сочинений

Военно-патриотическое направление
Районный уровень:
 Районный конкурс «Экспедиция Память»
6а – 1 место (Кузьмина Е.Ю.); 7 сб. – 1 место (Кузьмина О.В.); 11б кл – 1 место
(Кузьмина О.В.)
Районный этап военно-спортивной игры «Зарница»
1 место юнармейский отряд «Новое Поколение» 5 класс (рук. Корякова А.А.)
1место юнармейский отряд «Альфа»» 7 класс (рук. Корякова А.А.)
1 место юнармейский отряд «Надежда России» 11 класс (рук. Кузьмина О.В.)
 Районные соревнования «Сильные духом» 1 место (учитель:
Кузьмина ОВ)
Победители районной игры 15отважных
Городской уровень :
 Городской этап военно-спортивной игры «Зарница»
2 место юнармейский отряд «Новое Поколение» 5 класс - (рук. Корякова А.А.)
1 место юнармейский отряд «Надежда России» 11класс (рук. Кузьмина О.В.)
1место юнармейский отряд «Альфа»» 7 класс (рук. Корякова А.А.)
Победители городской игры 15отважных
Областной уровень
 Областной этап военно-спортивной игры «Зарница»
3 место - юнармейский отряд «Надежда России» 11 класс (рук. Кузьмина
О.В.)
2 место юнармейский отряд «Альфа»» 7 класс (рук. Корякова А.А.)

Открытый областной военно-патриотический турнир, посвященный
Дню защитника Отечества (г. Новоуральск) юнармейский отряд «Надежда
России» -I место


Спортивное направление

Победы по спартакиаде среди общеобразовательных школ
Орджоникидзевского района

№

Вид спорта
Городские
соревнования
многоборью

Класс

Состав
команды

Сроки
проведения

Место

Ответственный

8

50% ю+50%
д

30 сентября

3

Филистеева А.О.

Сб. шк.

6 юн.

21 декабря

2

Белугина Н.В.

по

Плавание на приз МАУ
СОК «Калининец»

2 дев.

Чистякова Т. И.

«Юные гимнасты»

5в

50% ю+50%
д

20 декабря

3

Кузьмина Е.Ю.

Срез знаний по лыжной
подготовке

4б

50% ю+50%
д

3 марта

II

Филистеева А.О.

Срез
знаний
волейболу

по

9д

50% ю+50%
д

12 апреля

3,636

Макус А.А.

Срез
знаний
многоборью

по

50% ю+50%
д

16 мая

6

14
Кузьмина Е.Ю.

1
4,65

Победы по спартакиаде среди общеобразовательных школ г.
Екатеринбурга
№
4

Вид спорта
«Русский силомер»

Класс

Состав
команды

Сроки
проведения

Место

1-11

623

23 ноября

2

Ответственный
Все учителя

По спартакиаде среди общеобразовательных школ Свердловской
области
№

Вид спорта

Класс

Состав
команды

Сроки
проведения

Место

Ответственный

1

«Царский силовой силомер»

9-11

5

8 декабря

3

Кузьмина Е.Ю.
Дудин М

«Самый сильный»

1

Выводы
Работа с одаренными детьми осуществлялась во взаимодействии с Центром
«Одаренность
и
технологии»:
реализовывались
мероприятия,
запланированные программой школы, являлись активными участниками
мероприятий городского подпроектов «Одаренные дети».
Традиционно в школе в мае прошел праздник Гордость школы. На
котором чествовали учащихся, являющихся победителями, призерами
олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий, отличников учебы, активных
участников общественной жизни школы и их родителей.
Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем,
- часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что
снижает качество выполнения.
Рекомендации:
1) Всем ШМО необходимо продумать систему мер по повышению
эффективности работы с мотивированными и одаренными детьми, а также
учащимися, имеющими трудности в обучении.
3) Активизировать работу по подготовке участников городских,
Всероссийских предметных конкурсов по различным направлениям
деятельности.
4) В работе по повышению профессионального мастерства обратить внимание
на следующие умения: технология подготовки нетрадиционных форм уроков,
самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых
образовательных технологий и их элементов на уроках.
5) В рамках проекта «Уральская инженерная школа» продолжить работу в
системе дополнительного образования учащихся современные практики
интеллектуального
развития,
поднять
привлекательность
занятий
техническим творчеством, направленных на увеличение числа детей,
занимающихся конструкторской и изобретательской деятельностью.
Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать
вывод:
план методической работы школы выполнен, методическая тема школы
соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным
учреждением. Тематика заседаний методического совета, школьных МО и
педагогических советов отражает проблемные вопросы, которые стремится
решать педагогический коллектив школы. Вся методическая работа
способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению
качества учебно-воспитательного процесса. 70% педагогического коллектива
составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие

высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую, первую
категории. 100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 3 года.
К нерешенным проблемам можно отнести следующие:
-недостаточная аналитическая деятельность методических объединений,
- отсутствие качественных изменений в содержании работы МО,
преобладание традиционных форм работы, недостаточно конкретное и
продуманное планирование работы МО,
- недостаточно результативное участие педагогов школы в профессиональных
конкурсах.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются
недостатки:
 недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на
учебу;
 недостаточно применяются элементы современных педагогических
технологий;
 недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности
у учителей и учащихся.
 слабо налажена система взаимопосещений внутри МО, сократилось
количество даваемых учителями открытых уроков;
 освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций не
хотят выполнять некоторые учителя школы;
 недостаточный уровень работы по обобщению передового педагогического
опыта на районном и городском уровнях;
Рекомендации: 1. Совершенствовать работу по использованию в
образовательном процессе современных методов, форм, средств обучения,
современных образовательных технологий для получения наилучших
результатов в педагогической и ученической работе.
2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства
учителей, развитие мотивации деятельности педагогического коллектива.
3.Обеспечивать рост профессиональной компетентности учителя в едином
пространстве школы.
4.Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей
посредством участия педагогических работников школы в конкурсах
профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах,
подготовить наиболее интересные наработки к публикации.
5. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих
и интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность
(интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады);
6. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих
учащихся.

7. Повышать эффективность работы школьного методического совета и
школьных методических объединений.
В 2018-2019 учебном году коллектив школы продолжит работу над
методической
Развитие творческого потенциала личности ученика и учителя как один
из факторов совершенствования качества образования в условиях
реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и введения ФГОС
основного общего образования (ООО)».










Задачи методической работы на 2018 – 2019 учебный год
Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании.
Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей.
Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания,
информационных образовательных технологий.
Адаптация образовательной деятельности к запросам и потребностям
личности; ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение
возможности её самораскрытия; создание системы поиска и поддержки
талантливых детей.
Совершенствование предпрофильной и профильной подготовки учащихся.
Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья
субъектов образовательных отношений, использование здоровьесберегающих
технологий в урочной и внеурочной деятельности.
Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через
повышение воспитательного потенциала урока.

