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Анализ методической работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №17 города-курорта Кисловодска 

2020-2021 учебный год 

 

           Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы 

школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально, 

оперативно и творчески использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

  Основные задачи методической работы на 2020-2021 учебный год были определены в 

результате анализа работы школы за предыдущий учебный год на августовском педсовете: 

1. Изучение, внедрение и совершенствование методик и приемов  по повышению 

качества обучения и воспитания обучающихся, учитывая личностно-ориентированный  и 

компетентностный подход через инициативу и творчество учителя и ученика,  самореализацию  

учителя и ученика. 

2.  Совершенствование педагогического мастерства учителей. 

3. Развитие учащихся с учетом их возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей. 

4. Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и 

физического развития каждого ученика, сохранения  здоровья. 

5. Внедрение современных технологий обучения и воспитания, ориентированных на 

реализацию ФГОС НОО ФГОС ООО нового поколения. 

6. Формирование оптимального учебного плана для школы с учётом уровня развития и 

потребностей обучающихся. 

7. Разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового 

уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и  учащимися с 

повыщенным уровнем интеллектуального развития, коррекцию знаний обучающихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков 

учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с 

новой педагогической и методической литературой и нормативными документами. 

При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

             Система методической работы в школе - это часть работы с педагогическими кадрами, часть 

системы повышения квалификации учителей.  

   Главное в методической работе школы – совершенствование приёмов преподавания, 

обучения и воспитания обучающихся на основе введения современных инновационных технологий и 

компетентностного подхода, реализация государственного образовательного стандарта  нового 

поколения НОО и ООО, повышение качества обучения и воспитания обучающихся.  

Поставленные перед коллективом задачи решались через педагогические советы, работу 

методического совета и ГМО, ШМО, творческих микрогрупп учителей, самообразование, 

творческие отчёты учителей при директоре, участие  в профессиональных конкурсах.  

При планировании методической работы школы администрация стремилась отобрать те 

формы, которые реально позволяли бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Для повышения эффективности функционирования системы методической работы с 

педагогическими кадрами администрация руководствовалась нормативно-правовой базой, 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, 

МО СК, ИМО Центра обслуживания населения.  

Эффективность методической работы в этом учебном году, по оценке учителей  осталась 

неизменной. Опрос был организован в форме анкетирования. 

Для определения учительских запросов и потребностей были использованы методы 

диагностики. 
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Методическая учеба внутри школы была организована целенаправленно силами более 

опытных, владеющих в совершенстве этими вопросами, были запланированы теоретические и 

практические семинары; некоторые вопросы после решения на методическом совете школы 

были вынесены на педсоветы. 

Функции и задачи методической работы конкретизировались и модифицировались с 

учетом ситуации, складывающейся в образовательном учреждении. 

В методической работе школы используются классические формы работы. 

Взаимопосещение уроков проходило под руководством председателей методических 

объединений и администрации. Данный вид работы обогащает опыт учителей, способствует 

совершенствованию и  внедрению современных педагогических технологий, повышению 

качества знаний учащихся по предметам. 

          Методическая работа школы в 2020/2021 учебном году строилась в соответствии с планом 

работы школы. 

В план были включены: 

- конкретные мероприятия, способствующие решению задач по повышению эффективности и 

качества образования, совершенствованию методики организации учебного процесса для 

введения и реализации ФГОС ООО; 

-  подходы к использованию современных педагогических технологий  с целью повышения 

качества ЗУН и введения и реализации ФГОС ООО; 

-    вопросы изучения и распространения передового педагогического опыта; 

-    подготовка и проведение предметных методических недель, единого методического дня; 

-    скорректированная тематика педагогических советов; 

- этапы работы над общешкольной методической темой «Эффективные методы развития и 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов как фактора повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС»  и города «Обеспечение роста качества образования 

через повышение профессиональной компетентности педагога»; 

-    повышение квалификации педагогов школы, аттестация; 

-    участие в  профессиональных  конкурсах; 

-    публикации учителей. 

Приоритетные направления методической работы: 

- создание условий для развития личности, способной  развиваться в новом инновационном 

обществе; 

- совершенствование методик обучения и воспитания, с учётом личностно - ориентированного 

подхода к обучающимся при переходе и реализации ФГОС ООО; 

-  работа над  методической темой школы «Эффективные методы развития и совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов как фактора повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС»  и города «Обеспечение роста качества образования через 

повышение профессиональной компетентности педагога»; 

-  совершенствование педагогического мастерства сотрудников школы; 

- изучение и внедрение в практику современных  педагогических технологий в целях развития 

познавательного интереса учащихся и формирования у них прочных установок нравственного 

поведения и реализации ФГОС ООО; 

- продолжение работы по организации обучения, учитывающего наличие разноуровневого 

контингента учащихся; 

-   работа творческих микрогрупп по проблемам: 

1) Преемственность в обучении (Ожерельева Л.А., Хубиева Ф.Б., Тришина Т.А.) 

2) Метод проектов в системе ЛОО (опытно-экспериментальная группа) (Говорухин 

Ю.Ю., Григорян С.С., Карабашева Н.П., Жванко Е.В., Семёнова О.Г., Ожерельева Л.А., 

Голощапова Г.А., Дегтерева И.В.) 

3) Развивающее обучение в системе ЛОО (Тришина Т.А.) 

4) Экологическое воспитание в системе ЛОО (Григорян С.С.,  
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Колесникова Е.С.,  Зеленковская Л.В.,  Дегтерева И.В.) 

5) Краеведческий подход в обучении и воспитании учащихся на уроках литературы, 

истории, географии, экологии, биологии, МХК, музыки и др.  

( Григорян С.С., Текова Е.А., Колесникова Е. С., Оганесян К.Э., Терехова С.И.) 

6) Здоровьесберегающие технологии как средство сохранения и улучшения физического 

здоровья школьников (учителя физической культуры и биологии, классные руководители). 

-  активизация  работы учителей над темами самообразования; 

-  апробирование новых учебников; 

-  изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей.                                     

             В состав методического совета (МС) школы входят: заместители директора, 

руководители школьных методических объединений: Григорян С.С., Жванко Е.В., Сало В.Ф., 

Хубиева Ф.Б., Дегтерева  И.В., Ожерельева Л.А., Зеленковская Л.В., Тришина Т.А., Текова Е.А., 

Терехова С.И.  

Задачи, которые поставил перед собой методический совет: 

 - Диагностика учителя и организация на ее основе методической работы в школе. Создание 

условий для роста педагогического и методического мастерства учителей. 

 - Обобщение и систематизация проблем учебно-воспитательного процесса, возможные пути 

и формы их решения. 

 -Формирование нового содержания образования, отвечающего требованиям инновационного 

и личностно-ориентированного подходов в учебно-воспитательном процессе и самореализации 

учителя и ученика, подготовка к реализации ФГОС ООО и повышению качества обучения. 

 -  Помощь в создании единой системы индивидуальной работы с детьми с повышенным 

уровнем интеллектуального развития и слабоуспевающими  детьми. 

 - Разработка систем мер, направленных на предупреждение неуспеваемости школьников. 

  Направление работы МС на дальнейшее совершенствование образования, внедрение 

современных образовательных технологий для реализации ФГОС ООО, на достижение 

высокого качества и эффективности обучения через подготовку и проведение теоретических и 

практических семинаров, конференций, педсоветов, “круглых столов”, методических недель и 

др. 

       Если говорить о структуре методической работы, то необходимо отметить, что главным 

звеном методической работы в школе является методическое объединение учителей-

предметников: 

-    МО учителей начальной школы (руководитель - Тришина Т.А.); 

-    МО учителей русского языка и литературы (руководитель – Хубиева Ф.Б.); 

-    МО учителей математики и информатики (руководитель – Ожерельева Л.А.); 

-    МО учителей  образовательной области «Обществознание» (руководитель – Текова Е.А.); 
-    МО учителей естественного цикла (руководитель – Колесникова Е.С.); 
-    МО учителей иностранного языка (руководитель – Голощапова Г.А.); 

- МО учителей по физическому, трудовому и эстетическому развитию учащихся (руководитель 

– Зеленковская Л.В.); 

-    МО классных руководителей (руководитель – Терехова С.И.) 

Работа ШМО, основные направления деятельности 

Задачи: 

1.  В системе  личностно-ориентированного образования и самореализации учителя и 

ученика работа МО была направлена на повышение познавательной активности учащихся,  

эффективность и доступность образования, подготовку к введению и  реализации ФГОС ООО. 

2.  Повышение  качества знаний учащихся, их глубину и прочность. 

3.  Ориентирование учебного  процесса на достижение обязательных результатов 

обучения, ведение контроля знаний с целью выявления пробелов знаний учащихся.  

4.  Совершенствование методов, форм и приемов обучения по всем предметам учебного 

плана, для результативности ВПР, РПР, ГИА. 

5.  Улучшение эффективности работы, направленной на повышение творческой личности, 

как ученика, так и учителя. 

6.  Создание психологического комфорта на уроке  для ученика и для учителя. 
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Основные направления работы МО: 

 - организация обучения учителей, базой для которого является Федеральный 

Государственный образовательный стандарт нового поколения; 

 - внедрение исследовательских методов в систему развивающего обучения, отработка 

современных технологий обучения для реализации ФГОС ООО; 

 -  разработка перечня творческих заданий по проблемной тематике школы и города; 

 - внедрение достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, 

современных  педагогических технологий для реализации ФГОС ООО; 

 - организация переподготовки учителей, анализ результатов профессионального роста 

учителей и качества обучения в динамике развития; 

 - формирование и воспитание потребности учителей в направленном самообразовании, 

совершенствовании умений самореализации, самоконтроля, самооценки, самопланирования; 

 - рецензирование всех методических материалов, связанных с личностно-ориентированной 

направленностью и самореализацией учителя и ученика в учебном процессе; 

 -  комплексная диагностика результативности педагогического труда, проблем 

педагогического коллектива и путей их разрешения; 

 -    утверждение графиков проведения открытых и показательных  уроков, мастер-классов; 

 -    обсуждение открытых и показательных уроков, мастер-классов; 

 -    анализ качества знаний, умений и навыков учащихся; 

 -    обсуждение результатов конкурсов, олимпиад и т.д.; 

 -    определение путей устранения выявленных проблемных зон преподавания; 

 -    формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 -    подготовка учащихся к ГИА; 

 -    методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 -    требования к оформлению письменных работ; 

 - организация и проведение предметных, методических  недель, единого методического дня; 

 -    вопросы повышения профессионального мастерства учителей-предметников; 

 -    вопросы аттестации. 

         Решение многих вопросов делегировалось председателям МО учителей-предметников и 

самим методическим объединениям, которые практически решали поставленные перед ними 

задачи. 

        Методическая работа основывалась на общей воспитательно-образовательной цели 

школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя, направленной на подготовку 

введения и реализации ФГОС ООО. Указанная цель конкретизировалась в темах, 

рассматриваемых на МО. 

В своей деятельности МО прежде всего ориентировалось на организацию методической 

помощи учителю. Поставленные задачи решались через заседания ШМО, творческие конкурсы, 

обобщение педагогического опыта, самообразование.  

        В течение года проводился мониторинг обученности и качества знаний, участия учителей 

и учащихся в  различных конкурсах, олимпиадах и т.д.  

Результаты анализировались на заседаниях ШМО и МС, были даны рекомендации.  

         Каждое МО работало над своей методической темой, тесно связанной с методической 

темой школы и подготовку к внедрению и реализации ФГОС ООО, в своей деятельности, 

прежде всего, ориентировалось на организацию методической помощи учителю в межкурсовой 

период. 

 

Методические темы предметных МО: 

МО учителей русского языка и литературы – «Формирование коммуникативных 

компетентностей как основы самостоятельной деятельности обучающихся»; 

МО учителей математики и информатики - «Совершенствование учебно-методического 

обеспечения урока для успешной реализации личностно-ориентированного подхода в обучении 

математики». 

МО учителей образовательной области «Естествознание»- «Экологизация процесса обучения 

химии, физики, биологии» 
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МО учителей образовательной области «Обществознание»- «Краеведческий  подход и 

самореализация учителя и ученика в обучении  истории, обществознания и географии». 

МО учителей иностранного языка – «Современные технологии в системе личностно-

ориентированного обучения и воспитания, самореализация учителя и ученика». 

МО учителей по  физическому, трудовому и эстетическому развитию учащихся: 

«Здоровьесберегающие технологии как средство сохранения и улучшения физического здоровья 

школьников». 

Деятельность методических объединений 

            В 2019-2020 учебном году школа была укомплектована всеми необходимыми 

педагогическими кадрами.  

Работа с учителями в рамках МО строилась с учетом их профессиональной подготовки. 

           Цели деятельности МО: 

- продолжить работу над выполнением закона РФ «Об образовании» и модернизации 

образования, реализация введения ФГОС ООО; 

- воспитание гражданской ответственности и правосознания, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям; 

- способствовать развитию личности обучающегося в ответственный период взросления 

(10-16 лет), познавательных интересов, нравственной культуры, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание толерантности (уважения к истории, культуре, традициям своего и других 

народов); правам человека и демократическим ценностям; патриотизма и 

взаимопонимания между людьми; стремление сохранять и приумножать культурное и 

природное достояния своей страны, прогнозировать последствия влияния человека на 

природу в результате хозяйственной деятельности; 

- ознакомление со способами анализа событий и явлений прошлого и современности с 

позиции историзма; 

- овладение умениями ориентироваться в потоке разнообразной социальной информации и 

типичных жизненных ситуациях, опытом применения полученных знаний для решения 

познавательных и практических задач в области социальных отношений; 

- развитие навыков исторического мышления, умения работать с источниками 

исторической и современной информации, статистическим материалом, способностью 

отыскивать необходимую социальную информацию, критически воспринимать сведения 

и рекламу, передаваемую по каналам СМИ. 

- Совершенствовать педагогическое мастерство через самообразование, курсы повышения 

квалификации по введению ФГОС ООО, профильные курсы, семинары, круглые столы; 

применение современных педагогических технологий на уроках;  участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах различного уровня; исследовательская работа  учителя и 

обучающихся, публикации. 

- Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Задачи МО:  

- приобщение учителей к  опытно-экспериментальной деятельности по реализации 

здоровьесберегающих технологий; 

- стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы 

учителей; 

- обеспечение развития педагогического сотрудничества; 

- оказание влияния на результативность методической работы и самообразования 

педагогов; 

- создание условий для внедрения новых технологий и методических рекомендаций в 

педагогическую практику. 

               В течение учебного года в рамках методической работы были реализованы 

предложения, высказанные на августовском педагогическом совете  и педагогических чтениях: 

-    повышать качество преподавания дисциплин; 

- совершенствовать систему работы по внедрению современных технологий и реализации 

ФГОС ООО, использованию ИКТ на уроках и во внеурочное время; 

-   совершенствовать умения учителей по работе со слабоуспевающими и «одарёнными» детьми; 
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-    совершенствовать систему работы по подготовке к ЕГЭ; 

-    создать условия для  сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

-    спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возможностей по особо 

западающим вопросам методики, дидактики; 

-    более тщательно продумать организацию взаимопосещений уроков по МО; 
-  продолжить практику проведения предметных недель, Методической недели, Недели науки, 
научно-практической конференции школьников. 
      Работа, выполненная членами МО: 

-  сформирован банк данных о методической работе учителей и их профессиональных 

качествах; 

-    разработаны предложения по проведению предметных недель; 

-    собран и обобщен материал по проведению внеклассной работы по предмету; 

-   составлены экспертные заключения и характеристики-представления на аттестуемых 

учителей; 

-    заслушаны творческие отчеты учителей, в т.ч. аттестуемых учителей; 

-    постоянно пополняется методическая копилка учителя; 

-    ведётся мониторинг деятельности учителей. 

Учителя, работая над темой самообразования, использовали свои наработки при проведении 

уроков. 

       В течение учебного года была проведена работа, направленная на внедрение в практику 

преподавания современных технологий и методик: метод проектов, использование 

мультимедиа-пособий, дистанционное обучение учителей и обучающихся, уровневая 

дифференциация остается по-прежнему актуальной для нашей школы и др. 

Важным направлением работы является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учителей. Методический совет школы отслеживает обучение учителей на курсах, 

оказывает методическую и практическую помощь учителям, подавшим заявление на 

аттестацию, принимая непосредственное участие в экспертной деятельности по оценке 

профессионализма учителей.  

В  2019-2020 учебном году было проведено 3 тематических педсовета, связанных с 

методической темой школы. 

Тематические педсоветы 

 1. Панорама  деятельности  работы классного руководителя в рамках  воспитательной системы 

школы. Дегтерева И.В. 

 2. Глобальные компетенции - как компонент функциональной грамотности.  Жванко Е.В. 

 3. Стресс-менеджмент в педагогической деятельности. Профилактика профессионального 

выгорания педагога. Григорян С.С. 

 
Обозначенная тематика педагогических советов направлена на реализацию социального 

заказа государства, методических тем города и школы.  

        Малые педсоветы проходили в соответствии с планом.  

Главная цель - выявление, обсуждение и решение текущих проблем, связанных с обучением и 

воспитанием обучающихся.  

 В течение учебного года администрация по теме  “Пути повышения эффективности 

учебного процесса” проводила  круглые столы, практикумы, тематические семинары для 

педагогического коллектива, направленные на решение основных проблем, выдвинутых 

образовательной программой школы и анализом работы за прошлый год. Цель: Знакомство 

учителей с новейшими достижениями психолого-педагогической науки и передового опыта, 

осуществление связи теории и практики. 

Темы семинаров:  

1. Семинар-практикум «Онлайн платформы для домашнего обучения с применением 

дистанционных технологий (электронных) технологий» (из опыта работы). (Токарев С.С., 

сентябрь) 
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2. Семинар-практикум «Гибридные форматы в рамках перехода на дистанционное обучение». 

(Токарев С.С., ноябрь) 

 5 апреля 2021 года   проведён  городской методический семинар (Педагогическая 

мастерская)  для заместителей директоров и руководителей ГМО по теме «Система подготовки 

к ГИА, ВПР» (Педагогическая мастерская)  для заместителей директора школ города, в рамках 

которого все ШМО представляли опыт своей работы, учителя проводили мастер-классы, 

открытые уроки и мероприятия.    

       В соответствии с годовыми циклограммами организационно-педагогической работы и 

административного управления школы администрацией проводились совещания, где 

заслушивались творческие отчёты учителей - предметников и классных руководителей. 

       В течение всего учебного года администрацией школы проводился педагогический 

мониторинг, включающий диагностику научно-экспериментальной деятельности, психолого-

личностную диагностику учащихся, социальный запрос на образование (интересы детей и 

запросы родителей), возможности ОУ (кадры, материально-техническая база), в рабочем 

порядке по плану ВШК постоянно посещались уроки учителей. Итоги контроля подводились на 

педагогических советах и совещаниях при директоре. 

           В прошедшем учебном году педагогический коллектив продолжал работу  над единой 

методической темой   

Основные направления деятельности современной общеобразовательной школы связаны 

с ориентацией на развитие индивидуальных психологических ресурсов каждого ученика, 

созданием условий для его становления в качестве самодостаточной, инициативной и 

компетентной личности. Такое понимание модели современной школы среди многих других 

проблем выделяет проблему содержания школьного образования и компетентности учителя, 

решение которой невозможно без привлечения обучающих материалов нового поколения. 

Важная роль принадлежит проблеме по повышению мотивации и качества обучения. 

Цель: Обеспечение оптимизации учебного процесса, повышение качества образования, 

организации благоприятных условий усвоения материала, формирование и развитие широко 

образованной, социально адаптированной, творческой и профессионально ориентированной 

личности в рамках инновационного образования. 

Задачи: 

  - Обновление и разработка исследовательских знаний разного уровня по базовым 

дисциплинам. 

  - Преобразование учебно-воспитательного процесса в непрерывный процесс 

самореализации учителя и ученика в едином образовательном пространстве. 

  -  Отбор и разработка методик, учитывающих разнообразные аспекты личности в процессе 

обучения и воспитания. 

  -   Исследование проблем учителя и ученика. 

       -  Апробирование новых учебников, внедрение новых педагогических технологий. 

Формы организации МР над единой методической темой 

- педсовет, МС, МО; 

- методические недели по единой проблеме; 

- творческие проблемные группы; 

- работа временных инициативных групп по подготовке к педсоветам, МС, семинарам; 

- самообразование; 

- опытно-экспериментальная работа; 

- “круглый стол”; 

- работа с молодыми специалистами; 

- консультации, анкетирование; 

-объединенные МО как внутри школы, так и с другими школами по единой проблеме; 

- городские методические объединения, объединенные городские творческие группы, 

школы передового опыта, курсы ГОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО; 

- научно-практическая конференция учителей, учащихся; 

- творческие отчеты учителей и учащихся. 
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       Был разработан план работы над методической темой на текущий учебный год и принят на 

заседании методического совета. В соответствии с планом работы над методической темой был 

собран информационно-теоретический и аналитический материал, проведено ознакомление со 

спецификой работы по новым педагогическим технологиям, проведены консультативные 

совещания, инструктивно-методические занятия, показательные, пробные занятия с учащимися. 

Инновационные процессы в школе в области образовательных технологий  

        Результативность методической и научно-исследовательской работы в школе напрямую 

зависит от использования педагогами широкого спектра педагогических, образовательных 

технологий, в основе которых лежит идея создания адаптивных условий для каждого ученика: 

адаптация содержания, методов, форм образования с максимальной ориентацией на 

самостоятельную деятельность. Применение педагогических образовательных технологий 

способствует созданию сквозного внутрисистемного подхода к совместной деятельности 

учащихся и учителя по планированию, организации, ориентированию и корректированию 

образовательного процесса в обеспечении комфортных условий всем его участникам.  

Формы методической работы 
Реализация выше обозначенных задач была организована через следующие формы 

методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Разработка единой методической темы. 

3. Методический совет. 

4. Методические объединения учителей. 

5. Работа учителей над темами самообразования. 

6. Открытые уроки. 

7. Творческие отчеты. 

8. Методические недели. 

9. Работа творческих микрогрупп. 

10.Работа с молодыми специалистами. 

11.Работа с вновь пришедшими учителями. 

12.Предметные недели. 

13.Семинары. 

14.“Круглые столы” 

15.Консультации по организации и проведению современного урока. 

16.Организация работы с одаренными детьми. 

17.Организация работы с неуспевающими учащимися. 

18.Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока, систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

19.Педагогический мониторинг. 

20.Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

21.Аттестация педагогических работников. 

21.Работа учебных кабинетов. 

22.Обобщение передового педагогического опыта. 

 

Продолжили свою работу творческие микрогруппы учителей: 

Группа консультационно-диагностическая – работа с детьми с повышенным уровнем 

интеллектуального развития,  детьми-инвалидами, работа по преемственности начальной и 

средней школы. Руководитель:Каитова А.М.– социальный педагог МОУ СОШ №17 

Аттестационная группа – работа по повышению профессионального мастерства 

педагогического коллектива. Руководитель: Трайдук О.В. (Жванко Е.В.) – директор МБОУ 

СОШ №17 

Группа опытно-экспериментальная – инновационная деятельность, корректировка планов в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. Руководитель: Жванко Е.В., 

Сало В.Ф., Григорян С.С. – зам. директора по УВР. 

Группа  мониторинга — диагностика, анализ результативности учебно-воспитательного 

процесса в школе. Руководитель: Ожерельева Л.А. – председатель ШМО математиков. 



10 

 

Проблемная группа по преемственности в обучении. Ответственные: Жванко Е.В., Сало 

В.Ф.,.- заместители директора по УВР; - руководитель ШМО учителей математики – 

Ожерельева Л.А., Хубиева Ф.Б., Тришина Т.А. –руководитель ШМО учителей начальных 

классов. 

Опытно-экспериментальная группа- «Метод проектов в системе ЛОО». Руководитель: 

Григорян С.С. – зам. директора по УВР. Члены: Говорухин Ю.Ю.- учитель физики и 

информатики, Карабашева Н.П.- учитель английского языка, Голощапова Г.А.- учитель 

английского языка, Семёнова О.Г. и Ожерельева Л.А.- учителя математики, Луценко Т.И. и 

Оганесян К.Э.. 

Проблемная группа «Развивающее обучение в системе ЛОО». Руководитель: Тришина Т.А. – 

руководитель ШМО начальных классов. 

Проблемная группа «Экологическое воспитание в системе ЛОО». Руководитель: Григорян 

С.С. – учитель географии. 

Проблемная группа «Краеведческий подход в обучении и воспитании учащихся на уроках 

истории, географии, литературы, биологии,  музыки и др.». Исследовательская работа. 

Руководитель: Григорян С.С. Члены: Синицина Н.С., Колесникова Е.С.; Текова Е.А. 

Проблемная группа «Здоровьесберегающие технологии в СОШ №17». Руководитель: 

Зеленковская Л.В.. Члены:Кашубина  А.Н. – социальный педагог, Бархударян М.С. педагог-

психолог, врач – Цвигун В.Г., медицинская сестра Авакян М.В.,  Черникова Н.В. и  Борисенко 

В.В. – учителя  физкультуры,  Колесникова Е.С.– учитель  биологии. 

Проводилась работа по сортировке имеющегося фонда и пособий в помощь учителю по 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, внутришкольный мониторинг, одним из направлений 

которого является отслеживание качества обучения учащихся школы, анкетирование учащихся 

и учителей. Разработаны планы посещения уроков в соответствии с целями посещения. 

Проводились индивидуальные беседы с учителями по организации и проведению уроков. 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов школы к 

аттестации на более высокие квалификационные категории. 

 

Анализ динамики профессионального роста учителей (в %) 
 

    Учебный год 
Высшая 

        

         Первая 

Соответствие 

занимаемой должности 

2014-2015 53 22 14 

2015-2016 51 13 19 

2016-2017 54 12 21 

2017-2018 50 13 35 

2018-2019 52 8 25 

2019-2020 53 4 19 

2020-2021 51 6 25 

 

Анализируя данные таблицы видно, что % учителей с высшей квалификационной снизился на 

2% , имеющих 1 категорию увеличился  на 2%, учителей  соответствующих  занимаемой 

должности  увеличилось на 6%, т.к. прибыли молодые специалисты и новые учителя.  
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Мониторинг численности педагогов  
 

Всего 

педагогических 

работников 

В том числе 
Количество учителей  

(без совместителей) 
В том числе 

 Женщины Мужчины  Женщины Мужчины 

58 49 9 55 47 8 

 
Образование педагогических работников (БЕЗ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) 

 

Всего 

педагоги

ческих 

работни

ков 

Из них 

руково

дящих 

В том числе 

высшее 

профессион

альное 

образовани

е 

высшее 

педагогич

еское 

неполн

ое 

высшее 

неполно

е 

высшее 

педагоги

ческое 

среднее 

профессио

нальное 

среднее 

профессиона

льное  

педагогическ

ое 

средн

ее 

общее

, НПО 

55 7 53 50 0 1 3 3 0 
 

Мониторинг возрастного состава  (БЕЗ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) 
 

Всего 

педагогических 

работников 

Возраст 
 

 
До 25 

лет 

От 25 

до 29 

лет 

От 30 

до 49 

лет 

От 50 

до 55 

лет 

От 55 до 
60 лет 

От 60  до 

70 лет 

Старше 70 

55 3 5 16 6 12 9 1 

 
Мониторинг продолжительности педагогической деятельности 

(БЕЗ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) 
 

Всего 

педагогическ

их 

работников 

Стаж работы 
 

 
До 3 

лет 

До 5 лет До 10 лет До 15 

лет 

До 20 лет До 30 лет До 40 лет 

55 8 13 19 21 22 31 50 

 

Мониторинг педагогических работников,  

награжденных отраслевыми наградами  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Мероприятия и конкурсы, где участвовали преподаватели 
 

№ Название мероприятия период 

проведения 

кто принял участие Место 

1 Учитель года -2021 

(муниципальный этап) 

28.01.2021 Мусаилова В.А.  

Почетный 

работник 

образования 

 (кол-во) 

Ф.И.О. 

почетных 

работников 

Отличник 

народного 

просвещения 

(кол-во)  

Ф.И.О. отличников 

народного 

просвещения 

2 

Ожерельева Л.А. 

2 

Сало В.Ф. 

Синицина Н.С. Григорян С.С. 
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 Муниципальный конкурс 

«Воспитать человека» 

15.03.2021 Кашубина А.Н. 2 

 Всероссийский  конкурс 

«Лучший педагог по обучению 

основам безопасного 

движения» 

2020 Чекаль О.В. Диплом 

 Всероссийская Неделя 

патриотического воспитания. 

Воспитай патриота.РФ 

07-11.12.2020 Чекаль О.В. Благодарность 

 Росконкурс.РФ 

Всероссийское тестирование. 

Февраль 2021 Чекаль О.В. Диплом Победителя 

 Всероссийский конкурс 

«Внеурочная деятельность как 

неотъемлемая часть 

образовательного процесса» 

10.02.2021 Юхманова О.В. 3 место 

 II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Семья особого ребёнка» 

19.11.2020 Кашубина А.Н. Свидетельство 

 Всероссийский съезд учителей 

предметной области 

«Искусство» 

15.10.2020 Терехова С.И. Свидетельство 

 Методический  семинар (ФГА 

ОУ ВО СКФУ) «Организация 

работы учителя-предметника в 

цифровой среде школы» 

2021 Токарев С.С. Свидетельство 

 Мастер-класс  (ФГА ОУ ВО 

СКФУ) «Решение 

олимпиадных задач» 

2021 Шишляников М.Б. Свидетельство 

 Международная олимпиада по 

английскому языку Англиус 

(Teaching Knowledge Test: 

Glossary)  

2021 Кашубина А.Н. Диплом  

1 степени 

 Международный 

педагогический конкурс 

портала дистанционных 

проектов Англиус «Лучший 

учитель английского языка» 

2021 Кашубина А.Н. Диплом  

1 степени 

 Всероссийский конкурс «Моё 

призвание-учитель» (Портал 

педагога) 

.2021 Кашубина А.Н. Диплом  

 

 Всероссийский педагогический 

конкурс (Мир олимпиад) в 

номинации «Сайт классного 

руководителя» 

2021 Кашубина А.Н. Диплом  

1 степени 
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 Всероссийский конкурс 

«Профессиональный 

«Классный руководитель» 

(Портал педагога) 

2021 Кашубина А.Н. 2 место 

 Знанио. Проведение 

международного классного 

часа «Помнить , чтобы жить!» 

2021 Кашубина А.Н. Свидетельство 

 Краевой семинар 

«Функциональная грамотность 

младших школьников; 

формирование и оценивание» 

10.02 Юхманова О.В. 

Мусаилова В.А. 

Свидетельство 

 Всероссийский конкурс 

«Дистанционный урок» 

февраль Кашубина А.Н. Свидетельство 

 Городской методический 

семинар для заместителей 

директоров и руководителей 

ГМО. 

Педагогическая мастерская 

(мастер-классы) «Система 

подготовки к ГИА» 

Апрель 2021 

года 

Синицина Н.С.(Реализация 

форм и методов обучения при 

изучении  «Сложного 

предложения»); 

Колесникова Е.С. (Технология 

решения практических задач 

по биологии при подготовке к 

ЕГЭ); 

Ожерельева Л.А. и  

Семёнова О.Г. (Отработка и 

закрепление умений и 

навыков в решении задач по 

финансовой грамотности при 

подготовке к ЕГЭ) 

 

 

 Краевой конкурс «Лучшая 

онлайн-программа организации 

детского отдыха» 

18.08.2020 Чекаль О.В. Диплом МО СК 

 Интенсив «Я Учитель 3.0» Март 2021 Кашубина А.Н. 

Токарев С.С. 

Липунова С.А. 

Лютик Е.Б. 

Караманова А.В. 

Сертификаты 

 XVI Международная научно-

практическая конференция. 

Антропологические подходы к 

реализации стратегий и 

технологий современного 

педагогического образования 

2021 Трайдук О.В. 

Григорян С.С. 

Дегтерева И.В. 

Сертификаты 
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 Круглый стол «Подготовка 

педагогов к формированию 

безопасной развивающей 

образовательной среды» 

02.03.2021   

 

Здоровьесберегающие мероприятия 

   

Систематически проводятся следующие мероприятия: 

- месячник здоровья и ежемесячно дни здоровья; 

- работа спортивных секций; 

- спортивные соревнования по лёгкой атлетике, акробатике,  баскетболу, волейболу, футболу; 

- походы и экскурсии по окрестностям Кисловодска и в Национальном парке «Кисловодский»; 

- дни защиты детей; 

- мероприятия по благоустройству школьного двора, памятника Жертвам фашизма; 

- экологические десанты и акции. 

  С  2011 – 2012 учебного года школа стала опорной  по экологии и физической культуре  для 

формирования экологической культуры личности и здорового образа жизни учащихся. Поэтому одно 

из приоритетных направлений работы  педагогического коллектива направлено на реализацию 

здоровьесберегающих технологий. Этому также способствует близкое расположение учреждений 

дополнительного образования - МКОУ ДОД  Детская спортивная школа №1, на базе школы 

функционирует 2 спортивных секции: акробатика и скалолазание. Ежемесячно проводились Дни 

здоровья, в апреле месячник здоровья, в течение года спортивные соревнования по различным видам 

спорта.  

                 Поскольку на территории  школы расположена межрайонная станция юных натуралистов 

(МКУ ДО СЮН), уже в течение 35 лет осуществляется тесное сотрудничество по экологическому 

воспитанию и образованию учащихся. Около 70 % учащихся посещают самые разнообразные кружки, 

в том числе в рамках реализации внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО, СОО. Школьники 5-11 

классов занимаются исследовательской работой, принимают участие в олимпиадах, конкурсах и 

конференциях различного уровня, экологических акциях и десантах. Воспитанники станции 

совместно со школой подготовили победителей и призёров зональных, краевых и всероссийских 

конкурсов и олимпиад по экологии.  

 

                   Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

            Одно из основных направлений методической работы - обобщение передового 

педагогического опыта. В прошедшем учебном году опыт учителей школы был обобщен и 

рекомендован учителям для использования.  

В целях обобщения передового педагогического опыта методическим советом школы были 

проведены: 

Обобщение и распространение опыта работы аттестующихся учителей 

в 2020 - 2021 учебном году 

Чей опыт изучен Тема опыта Форма обобщения и 

распространения 

  Мастер-класс. 

Открытые и 

показательные  уроки.  

Мониторинг.  

Срезы знаний. 

Кашубина Анастасия 

Николаевна 

Развитие коммуникативной культуры учащихся 

на уроках английского языка 

Багдасарова Лариса 

Михайловна 

Дифференциация  обучения на уроках 

французского языка 

Чекаль Ольга  

Вадимовна 

Формирование общеучебных умений 

самоорганизации учебной деятельности у 

младших школьников в условиях реалиизации 
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ФГОС 

Текова Елизавета 

Алиевна 

Современный урок истории в свете реализации 

ФГОС  ООО 

Боковец Ольга 

Владимировна 

Развитие и формирование речи детей младшего 

школьного возраста в условиях обновления 

содержания образования 

Юхманова Ольга 

Владимировна 

Индивидуализация содержания образования как 

важнейшая составляющая учебно-

воспитательного  процесса в начальной школе 

Герасимова Инесса 

Викторовна 

Проблемы и перспективы экологического 

воспитания младших школьников средствами 

предметов УМК «Школа России». 

 

Качество преподавания 

          Задача повышения качества преподавания является одной из основных в методической 

работе школы. В целях решения этой задачи особое внимание в работе МО и администрации 

школы уделяется совершенствованию форм и методов организации урока. В рамках школьного 

конкурса « Учитель года», недели науки,  предметных недель и в связи с аттестацией педкадров, 

дана серия открытых и показательных уроков учителями: Кашубиной А.Н., Синициной Н.С., 

Семёновой О.Г., Ожерельевой Л.А., Чекаль О.В., Багдасаровой Л.М., Тековой Е.А., Боковец 

О.В., Юхмановой О.В., Герасимовой  И.В., Мусаиловой В.А., Токаревым С.С., Варламовым 

Д.Е.,  Дегтеренко С.В., Чотчаевой М.Э., Карамановой А.В.  Необходимо отметить хорошую 

организацию открытых уроков среди учителей  физики, истории, математики, физической 

культуры, начальных классов, иностранного языка. Эти учителя посетили уроки своих коллег с 

последующим их обсуждением и анализом. Учителя технологии Мещерякова Н.В. и 

Шишлянников М.Б. в рамках недели «Изобразительное и декоративно прикладное искусство» 

провели презентацию творческой  выставки учащихся и мастер-класс.                                                  

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля. Основные цели посещений и контроля уроков: 

1. Формы и методы, применяемые на уроках. 

2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 

            3. Классно-обобщающий контроль. Единство требований к обуючащимся.  

 Администрацией школы и руководителями ШМО  посещена серия уроков с последующим 

анализом  и рекомендациями. На высоком профессиональном уровне были даны уроки   

учителями начальных классов (Сало В.Ф., Хайлова Е.И., Юхманова О.В., Мусаилова В.А.) у 

учителями  математики в 5-11 классах (Ожерельева Л.А., Семёнова О.Г.), учителями  русского 

языка и литературы (Юнкина Л.В., Синицина Н.С.), учителями иностранного языка в  2-11 

классах (Голощапова Г.А., Кашубина А.Н.), учителями музыки и биологии (Терехова С.И., 

Колесникова Е.С.), истории и обществознания  (Оганесян К.Э., Тековой Е.А.). 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно 

сделать вывод о том, что учителя успешно проводят работу по обучению учащихся 

самостоятельному поиску дополнительных литературных источников и использованию их для 

написания сообщений, рефератов  и др.; анализу возможных решений задач, выбору 

оптимального варианта решения; самостоятельному нахождению в учебнике изученного 

материала, на который опирается новый; составлению вопросов по пройденному материалу; 

написанию отзыва на прочитанную книгу. При этом,  мало уделяется внимания развитию у 

учащихся умения иллюстрировать урок, выученный по учебнику со своими  самостоятельно 

подобранными примерами, составлять краткие планы прочитанного и, пользуясь ими, устно 

излагать сущность прочитанного без наводящих вопросов со стороны учителя, самостоятельно 

разобраться в материале, который в классе не объяснялся учителем, осуществлять самоконтроль 

и самоанализ учебной  деятельности, объяснять пройденный материал и оказывать помощь 

товарищам в его усвоении. В основном уровень самостоятельных работ носит характер 

репродуктивный и незначительная доля работ - частично поисковый.  
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Над системой опроса и дифференцированным  подходом  в обучении необходимо 

работать таким учителям как  Волошиновой Л.Н., Бархударян М.С., Чотчаевой М.Э., 

Карамановой А.В., Лукомской В.В. необходимо более чётко разграничивать структурные части 

урока и больше обращать внимание на мотивированных и немотивированных обучающихся, 

использовать различные виды деятельности целесообразно  Карамановой А.В., Бархударян 

М.С., Чотчаевой М.Э. 

             Причины этих трудностей, в том числе и в работе ШМО: 
- недостаточно внимания уделяется структуре  урока, ориентированной на создание успеха, 

разнообразие форм и методов урока, что способствует повышению качества обучения; 

- недостаточно внимания уделяется на уроке «одарённым» и слабоуспевающим детям. 

             Т.о., недостаточно внимания в течение учебного года уделяли все методические 

подразделения работе со слабоуспевающими учащимися, велась работа по разработке 

методических приемов создания ситуации успеха с целью предупреждения неуспешности в 

обучении. Поэтому данную работу необходимо продолжить в 2021-2022 учебном году. 

Тем не менее, такие  учителя – предметники как Ожерельева Л.А., Семенова О.Г., 

Григорян С.С., Колесникова Е.С., Голощапова Г.А., Текова Е.А., Оганесян К.Э., Говорухин 

Ю.Ю. , Дегтерева И.В., Карабашева Х.Д., Терехова С.И., Мещерякова Н.В. регулярно 

используют информационно - коммуникативные  технологии.  

С 2006 года учителя школы участвуют в конкурсе лучших учителей России в рамках 

Приоритетного Национального проекта «Образование», о чём свидетельствуют данные 

таблицы. 

Год Победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО 

2006 Говорухин Ю.Ю.- учитель физики и информатики 

2007 Григорян С.С.- учитель географии 

2008 Сало В.Ф.- учитель начальных классов 

2010 Говорухин Ю.Ю.- учитель физики и информатики 

 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями 

Осуществляется работа по наставничеству над молодыми специалистами Юхмановой 

О.В., Дегтеренко С.В. и новыми учителями, прибывшими в школу в течение учебного года по 

плану. Проводятся индивидуальные консультации администрацией школы и наставниками, 

осуществляется методическая помощь, взаимопосещение уроков с последующим анализом. 

 

Организация школой муниципальных  (краевых, всероссийских) мероприятий 

           В течение  многих лет школа является площадкой для проведения (в различные годы)  

всероссийских олимпиад по биологии, экологии, русскому языку, географии, а также научно - 

практических  орнитологических и экологических конференций учёных, международных, 

всероссийских акций (диктантов и  тестов, как региональных площадках).   

Профессиональная компетенция педагогов 
Росту профессионального мастерства способствовала разработанная в школе система мер, по 

усовершенствованию профессиональной подготовки учителей в школе и вне ее через 

самообразование, курсы повышения квалификации, мастер-классы, педагогические 

конференции, вебинары различного уровня. 

                                                        Работа по самообразованию учителей 

           Особое место, как уже отмечалось выше, в работе по повышению профессиональной 

компетентности кадров занимает самообразование учителей. Темы самообразования, были 

обсуждены на методическом совете, согласованы с методической темой школы и методической 

темой конкретного методического объединения. Повышению педагогической компетентности 

способствовали и помогали: 

-    школьные и методические объединения учителей; 

-    школы передового опыта и творческие группы; 
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-    семинары-практикумы для учителей; 

-    различные конкурсы педагогического мастерства; 

-    взаимопосещения уроков; 
-    наставничество в различных его формах; 
-    дистанционные и очно-заочные курсы повышения квалификации, семинары, вебинары и 
мастер классы, открытые и показательные уроки. 

Адреса педагогического опыта учителей  

2020-2021 год 

Методическая тема школы: «Эффективные методы развития и совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов как фактора повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС». 
 

№ ФИО (полностью) категория Тема самообразования 

1 Боковец 

Ольга  

Владимировна 

высшая Развитие и формирование речи детей младшего 

школьного возраста в условиях обновления содержания 

образования 

2 Герасимова 

Инесса 

 Викторовна 

высшая Проблемы и перспективы экологического воспитания 

младших школьников средствами предметов УМК 

«Школа России». 
3 Зайцева Нина 

Петровна 

СЗД Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий 

4 Дегтеренко Светлана 

Валерьевна 

СЗД Здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной 

школе 

5 Липунова  

Светлана 

Александровна 

высшая Проектная деятельность младших школьников как фактор 

успешности воспитания и обучения 

6 Мусаилова Валентина 

Андреевна 

без КК Современные ИКТ технологии на уроке как средство 

активизации внимания учащихся 

7 Лютик 

Елена  

Борисовна 

высшая  Роль нестандартных заданий в развитии логического 

мышления учащихся на уроках математики  

8 Пилипенко 

Татьяна  

Ивановна 

высшая Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

литературного чтения  

9 Сало  

Валентина Фёдоровна 

высшая Педагогическая техника учителя как важнейший фактор в 

решении задачи интеллектуального развития личности 

младшего школьника 
10 Сердюкова Виктория 

Дмитриевна 

СЗД Формирование самооценки обучающихся в структуре 

учебной деятельности в рамках ФГОС НОО 

11 Тришина 

Татьяна 

 Анатольевна 

высшая Интеллектуальное развитие младших школьников на 

уроках  в начальной школе 

 12 Урусова Анжела 

Умаровна 

без КК Формирование коммуникативных УУД 

13 Урюкова Анастасия 

Олеговна 

СЗД Развитие творческих способностей детей в трудовой 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

14 Хайлова  

Елена  

Ивановна 

высшая  Использование инновационных технологий как средство 

активизации учебной деятельности младших школьников 

15 Чекаль Ольга 

Вадимовна 

высшая  Формирование общеучебных умений самоорганизации 

учебной деятельности у младших школьников в условиях 

реализации ФГОС 

16 Азарян Элеонора 

Аршаковна 

СЗД  Активизация познавательной активности школьников в 

группе  продленного   дня 

17 Юхманова Ольга 

Владимировна 

первая Индивидуализация содержания образования как 

важнейшая составляющая учебно-воспитательного  

процесса в начальной школе 

18 Лукомская Виктория 

Викторовна 

высшая Система подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку 
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19 Синицина Нина 

Сергеевна 

высшая Работа над значением слова в технологии 
продуктивного чтения 

20 Хубиева Фатима 

Борисовна   

высшая Система работы по развитию речи уч-ся при подготовке 

к изложению 

21 Юнкина Лидия 

Владимировна   

СЗД Современный урок русского языка в свете реализации 

ФГОС ООО 

22 Варламов Данил 

Евгеньевич 

без КК  Преподавание русского языка с учётом  перспективной 

модели  ФГОС-2020 

23 Карданова Ольга 

Рустамовна 

без КК Формирования УУД через игровые технологии на уроках 

русского языка в рамках ФГОС 

24 Голощапова Галина 

Алексеевна 

высшая Формирование навыков письма  с учётом требований  к 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

25 Карабашева Неля 

Петровна 

СЗД Активизации познавательной деятельности обучающихся 

на уроках английского языка 

26 Кашубина Анастасия 

Николаевна 

первая Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроках 

английского языка 

27 Караманова Анна 

Владимировна 

СЗД Создание проблемной ситуации на уроках английского 

языка 

28 Чотчаева Мадина 

Анверовна 

СЗД Развитие познавательной активности у учащихся на 

уроках английского языка 

29 Жванко Елена 

Викторовна 

высшая Учебная мотивация как средство достижения 

образовательных результатов в рамках реализации 

системно- деятельностного подхода 30 Багдасарова Лариса 

Михайловна 

высшая Дифференциация  обучения на уроках французского 

языка 

31 Петренко Светлана 

Васильевна 

без КК Развитие творческого воображения и мышления на 

уроках математики 

32 Семенова Ольга 

Геннадьевна 

 

высшая Исследовательская и проектная деятельность  как один из 

факторов повышения качества образования 

33 Ожерельева Людмила 

Анатольевна  

 

высшая Современный урок математики в свете требований ФГОС 

34 Токарев Сергей 

Сергеевич 

СЗД Универсальные Учебные Действия в обучении 

информатики 

35 Говорухин Юрий 

Юрьевич 

высшая Формирование исследовательской деятельности и 
учебных компетенций у обучающихся на уроках физики 

36 Дегтерева Ирина 

Викторовна  

высшая Развитие творческих способностей уч-ся на уроках 

химии 

37 Колесникова Елизавета 

Сергеевна  

высшая Система подготовки к ЕГЭ по биологии 

38 Волошинова Любовь 

Николаевна   

первая Развитие творческих способностей обучающихся на 

уроках истории 

39 Оганесян Каринэ 

Эдуардовна 

высшая Формирование профессиональной компетентности как 

условие повышения качества образования на уроках 

истории и обществознания в реализации ФГОС ООО  40 Гедиева Мариям 

Ибрагимовна 

без КК Формирование научно-исследовательских умений уч-ся  

на уроках истории и обществознания 

41 Текова Елизавета 

Алиевна 

высшая Современный урок истории в свете реализации ФГОС  

ООО 

42 Григорян Светлана 

Станиславовна 

высшая Исследовательская деятельность во внеурочной 

работе по географии и экологии 

43 Борисенко Владимир 

Васильевич 

высшая Работа с одаренными детьми и повышение 

спортивного мастерства  акробатов во внеурочное 

время 44 Зеленковская Лариса 

Васильевна 

высшая Роль физических упражнений в ЗОЖ 
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45 Черникова Надежда 

Викторовна 

высшая Здоровьесберегающие технологии на уроках физической 

культуры и во внеурочное время 

46 Шишлянников Михаил 

Борисович 

СЗД Военно- патриотическое воспитание  на уроках ОБЖ  

47 Мещерякова Наталья 

Владимировна 

СЗД Проектная деятельность на уроках технологии 

48 Терехова Светлана 

Ивановна 

Высшая Современный урок музыки в свете требований ФГОС 

49 Мирошник Юрий 

Фёдорович 

без КК Личностно-ориентированный подход к обучающимся  
на уроках технологии 

 

 

Публикации педагогов общеобразовательных учреждений  

2020-2021 учебный год 

 
ФИО Автора Название публикации Выходные данные 

(Сборник), сайт 

Дата 

размещени

я 

Лютик Е.Б. Выступление на городской пед 

конференции. Роль правил в освоении 

младшими  школьниками письменных 

видов речевой деятельности 

Интернет-проект 

«Копилка уроков- сайт 

для учителей» 

01.06.2021 

Лютик Е.Б. Выступление на городской пед 

конференции. Разноуровневое обучение в 

начальной школе 

Интернет-проект 

«Копилка уроков- сайт 
для учителей» 

01.06.2021 

Лютик Е.Б. Выступление на городской пед 

конференции. Лист индивидуальных 

достижений по работе с информацией 

Интернет-проект 

«Копилка уроков- сайт 

для учителей» 

01.06.2021 

Лютик Е.Б. Выступление на городской пед 

конференции. Предметная неделя по 

математике в начальных классах  

Интернет-проект 
«Копилка уроков- сайт 

для учителей» 

01.06.2021 

Голощапова 

Г.А. 

Презентация по английскому языку 

«Famouse people» 

  Инфоурок 01.02.2021 

Голощапова 

Г.А. 

Презентация по английскому языку «My  

native town-Kislovodsk» 

  Инфоурок 01.02.2021 

Черникова Н.В. Воспитание  в игровой форме учащихся 

начальной школы 

  Инфоурок 07.04.2021 

Кяримова А., 

Ожерельева 

Л.А. МБОУ 

СОШ №17 

город-курорт 

Кисловодск, 

Россия  

 

 

 

 
 

РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ РАЗНЫМИ 

СПОСОБАМИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Современная наука – 

молодому 

поколению– сборник 

материалов в 2-х 

частях: материалы 

Всероссийской очно-

заочной научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием, материалы 

научно-

практического 

семинара 

«Инновации в 

29 апреля 

2021 года 

Щербина В., 

Григорян С.С., 

Синицина Н.С. 

«ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧТОБЫ 

ПОМНИЛИ…» 
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МБОУ СОШ № 

17, МКОУ ДО 

«Центур», 

город-курорт 

Кисловодск, 

Россия  

современном 

образовании» (из 

опыта работы) – 

Кисловодск, 

Ставропольский 

край. Часть I 

 

© Министерство 

Финансов 

Ставропольского 

края  

© ФГАОУ ВО 

Северо-Кавказский 

Федеральный 

университет, филиал 

в г. Пятигорске 

 

ISBN 978-5-93856-

436-7 ББК:72 (2 Рос 

– 4 СТ) М34 

Текова Е., 

Аванесова К. 

МБОУ СОШ № 

17,городкурорт 

Кисловодск, 

Россия 

КИСЛОВОДСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Петренко С.В. 

учитель 

математики 

МБОУ СОШ № 

17, город-

курорт 

Кисловодск, 

Россия  

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

МАТЕРИАЛЫ по 

итогам работы 

практико-

ориентированного 

семинара 

«ИННОВАЦИИ В 

СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 

(из опыта работы) 29 

апреля 2021 года 

Часть II 

 

 

© Министерство 

Финансов 

Ставропольского 

края  

© ФГАОУ ВО 

Северо-Кавказский 

Федеральный 

университет, филиал 

в г. Пятигорске 

 

 

ISBN 978-5-93856-

436-7 ББК: 72 (2 Рос 

– 4 СТ) М34 
 

29 апреля 

2021 года 

Близнюк Н. 

(Об  ученице 7 

класса 

Михайлусовой 

Татьяне) 

Ввести ребёнка в мир спорта  

 

Кисловодская газета 
№22(544) 

26.05.2021 

Андреева Мы говорим с ними на одном языке  Кисловодская газета 07.10.2020 
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Галина 

(Об учителе 

начальных 

классов  

Юхмановой 

О.В.) 

 №41(511) 

О школе Опыт и знания  

(об открытии первичного отделения 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации РДШ) 

Кисловодская газета 

№10(532) 

03.03.2021 

О школе В школе №17 откроется  автокласс Кисловодская газета 

№10(532) 

03.03.2021 

Учащиеся школы постоянные участники олимпиад, научно-практических конференций, 

конкурсов различного уровня. 

 

Предметная 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Школьный этап 

 

Муниципальный 

этап 

                            2015-2016    2016-2017   2017-2018   2018-2019  2020-2021 

  Всего человек     1193            1285            792              534 818 

   

 

Победителей  

и призёров         308 (26%)     274 (21%)   198 (25%)     20% 18% 

 

7 победителей  и 27 призёров (2014-2015) 

12 победителей  и 26 призёров (2015-2016) 

9 победителей  и 27 призёров (2016-2017) 

1 победитель  и  10 призёров (2017-2018) 

2 победителя и 9 призёров (2018-2019) 

5 победителей  и  14 призёров (2019-2020) 

7 победителей  и 25  призёров  (2020-2021) 

Региональный этап 

 
Призёры:  
2014-2015-Коновалова Элла, 9 кл. физическая культура. 

2015-2016- Коновалова Элла, 10 кл. физическая культура; Уварова 

Анастасия, 11 кл. география; Джеладзе Мария, 10 кл. экология. 

2016-2017- Джеладзе Мария, 11 кл. экология. 

2017-2018- Свиридов Евгений, 11 класс, физическая культура. 

2018-2019- 

2019-2020- 

2020-2021- 

Всероссийский этап Нет 

 

      Анализируя данные таблицы видно, что количество участников школьного этапа увеличилось, 

но количество победителей и призёров уменьшилось на 2 %. Победителей и призёров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады  увеличилось на 13 человек. К сожалению,  только 1 

человек прошёл рейтинговый отбор для участия  в региональном этапе, но по объективным причинам 

не смог принять участие. Призёров регионального этапа нет, поэтому в 2021-2022 году необходимо  

усилить работу с детьми с повышенным уровнем интеллектуального развития. 

Олимпиады, в которых участвовали учащиеся образовательных учреждений 

Название 

мероприятий 

Этап проведения 

Школьный Муниципальный Региональный Всероссийский 
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ВОШ  818 48 98  131 7 25  1       

Интернет-

лимпиада 

СПГУ 

(хорошие 

результаты, 

Тамаев 

Георгий) 

 

             9 1  

 

 

Краевая 

научно-

техническая 

олимпиада 

(Тамаев 

Георгий, 

Уваров 

Артём, 

Шукакидзе 

Давид) 

     3  2         

Всероссийская 

олимпиада 

Учи.ру по 

математике 

(1-9 кл.) 

              6  

Всероссийская 

олимпиада 

Учи.ру по 

окружающему 

миру(1-4 кл.) 

              1  

Олимпиада 

«Старт» 

             10   

Всероссийская 

олимпиада 

«Эколята-

молодые 

защитники 

природы» 

             24 8 2 

Краевая 

олимпиада  

«Эйлера» по 

математике  

(Уваров 

Артём, 8 кл.) 

             1 1  
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Краевая 

олимпиада 

«Максвелла» 

по физике 

(Тамаев 

Заурбек, 7 кл.) 

             1 1  

«Сириус» 

математика, 

победитель 

регионального 

этапа по 

математике 

(Новиков 

Владислав) 

         1 1      

Конкурсы, праздники, недели в которых участвовали учащиеся образовательных 

учреждений 

Мероприятия Место проведения Период 

времени 

Школ

ьные 

Город

ские 

Краев

ые 

Кол-

во 

учас
тник

ов 

% от 

общего 

кол-ва 

Конкурсы:        

(Основные)        

«Живая классика» МБОУ СОШ№17 

Центральная 
библиотека 

 12 3  15  

«Лучший урок письма» МБОУ СОШ№17 апрель 8 2  10  

«Без срока давности»        

«Дети и книги»        

«Наследники Победы» МБОУ СОШ№17 19.02  5  5  

Затейник        

        

Остальные конкурсы        

Краевой  этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей 

окружающей среды  

МБОУ ДО СЮН 

Ставрополь 
Боровик Ульяна   

(МБОУ СОШ №  

17, класс 9 ) – 

первое   место в 

номинации 

«Микология», 

Стопиков Руслан 

(МБОУ СОШ №17 

кл 8),призер в 

номинации  

Экологический 

мониторинг 

Никитин Никита 

(МБОУ СОШ №17 

кл 8), призер в 

  4 4 4  
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номинации 

«Зеленая 

инженерия» 

Деревянкина 

Анастасия (МБОУ 

СОШ №17 кл11), 

призер в 

номинации 

«Генетика» 

Всероссийский конкурс 

исследовательских проектов  

(региональный этап) 

Ставрополь 

Хайлова Полина, 

призёр 

  3 1 1  

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

Ставрополь, 

Махачкала, Артек. 

 

Финалист: 

Хайлова Полина 

(МБОУ СОШ №17 

кл11) 

  1 1 1  

Конкурс проектов по 

экологической, пожарной, 

техносферной безопасности, 

безопасности в чрезвычайных и 

аварийных ситуациях 

«Projectshow «Green-City-2020» 

 в рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрчег. 

Тольяти 

 

Ставрополь 

 

Хайлова Полина 

(МБОУ СОШ №17 

кл 11),призер 

  4  4  

Краевой  этап Всероссийского 

конкурса «Юннат -2020» 

Ставрополь 

Боровик Ульяна 

(МБОУ СОШ №17 

кл9), победитель 

  5 1 1  

Развивающий квест-перезагрузка 

«По следам Большой перемены » 

Филиал центра 

«Поиск» 

Аванесова 

Ксения,7 кл. 
Диплом 2 степени 

  4  4  

Краевой фестиваль фантастики  

Ставрополь 
дистанционно 

   1 1  

Краевой Конкурс технических 

разработок, рисунков, поделок по 

теме робототехники 

Гурьева Екатерина, 

диплом 1 степени 

   3   

VI Юношеские Гагаринские чтения МБОУ СОШ№17 

Краеведческий музей 
10.04.2021 4 4  4  

Конкурс презентаций, 

посвящённый академику Сахарову 

А.Д. 

МБОУ СОШ№17 апрель  5 5 5  
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Письмо Солдату МБОУ СОШ№17, 

УО 
Пащенко Максим, 

3 место 

 12 3 3 12  

Дороги Победы МБОУ СОШ№17  24   24  

Краевой творческий конкурс среди 

детей и молодёжи «Наследники 

Победы» 

МБОУ СОШ№17 

УО. 
Ставрополь 
Банных Николай 

 2 место (диплом) 

 3 3 3 3  

Научно-практическая конференция 

РГЭУ (РИНХ) 

МБОУ СОШ№17 

РГЭУ 
Кяримова 

Анастасия 

29.04. 
 

 1  1  

Наука 0+ МБОУ СОШ№2 19.02  5  5  

Конкурс «Рисуем Победу» МБОУ СОШ№17     23  

Конкурс рисунков «Безопасный 

труд глазами детей» 

МБОУ СОШ№17   12  12  

Первый региональный чемпионат 

по финансовой грамотности 

МБОУ СОШ№17  

онлайн 
апрель   6 6  

Краевой бизнес-марафон «Дух 

предпринимательства» 

МБОУ СОШ№17 

онлайн 
март   5 5  

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово», ЦДО «Отличник» 

МБОУ СОШ№17 11-18.03   20 20  

Всероссийский конкурс 

литературного творчества «Человек 

доброй воли» в номинации 

«Рассказ» 

УО 

Ставрополь 

Банных Николай-   

2 место 

апрель 3 1 1 4  

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Вся 

власть Советам» Общероссийского 

общественного движения 

«Одарённые дети- будущее 

России» (Никитин Н., Менажиев 

Т.) 3 место 

Ростов-на Дону 

(в режиме онлайн) 

26.11.    2  

Всероссийский конкурс сочинений МБОУ СОШ№17 сентябрь   3 3  

Соревнования (Незримый бой) по 

горному бегу «Забег на гору Кабан» 

(Пикалов Ф., Османов Н.) 

   3  3 1 место 

Конкурс на лучшую работу по 

программе «Военно-

патриотическое воспитание 

обучающихся» при проведении 

профильной онлайн смены, 

посвящённой Великой Победе 

ЦЕНТУР   1  1  
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(Османов Н.) 

Стрельба из пневматической 

винтовки 

 Октябрь, 

январь 

 12  12  

Весёлые старты среди 5х классов МБОУ СОШ№17 октябрь 40   40  

Папа, мама, я - спортивная семья 

Призёры 

 

ФОК, Школа 

футбола, 
Муниципальный 

конкурс 

ноябрь  8  8  

Деловая игра «Девицы- мастерицы» МБОУ СОШ№17 март 25   25  

Отборочный турнир 2-го 

Чемпионата СК по 

интеллектуальным играм 

«Перекрёсток-2021». Команда 

победитель 

МБОУ СОШ№16 Май 2021  6  6  

Бизнес-стимулятор «В поисках 

идеального бизнеса». 

 Команда победитель 

МБОУ СОШ№16 Май 2021  6  6  

Мы против коррупции (конкурс 

сочинений, рисунков, плакатов, 

круглый стол, встречи с 

работниками прокуратуры) 

МБОУ СОШ№17 

УО 

Администрация 
города 

23.11-09.12   48 48  

Краевой слёт туристско-

краеведческого движения 

«Отечество» 

Ставрополь апрель-май 5 2 2 9  

А ну-ка, парни! 2 место МБОУ СОШ№17 
МБОУ гимназия №19 

19.02 74 6  80  

Флеш –моб «Я на спорте», призёры МБОУ гимназия №19 январь    5  

Международный конкурс 

«Кириллица» 

МБОУ СОШ№17 Зима 2021 38   38  

КИТ МБОУ СОШ№17 январь    68  

Политоринг МБОУ СОШ№17 март    320  

Умный мамонтёнок Дипломы: 

Черникова А., 1 кл 
Клеменищева  И. , 

мат. 3в кл,  

Киселёва В.мат.3в 

кл,  
Карташова А., 3в. 

Мат. И др. 

      

Кириллица, междунар. конкурс Дипломы: 
Клеменищева  И. , 

рус. 3в кл, 

Карташова А., 3в. 
Рус. И др. 

      

Виват, География!  

Команда победитель 

МБОУ ДО СЮН 

 

октябрь  3  3  

Муниципальный этап эколого- МБОУ ДО СЮН 27.03.2021  3  3  
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географического квеста «По морям, 

по волнам», в рамках 

Международного дня воды и 

Всероссийской акции «Голубая 

лента». Команда победитель 

(Тамаев Заурбек, Аванесова 

Ксения, Петров Владимир) 

 

Приняли участие во  Всероссийских 

акциях: 

       

Международная образовательная 

акция «Географический диктант» 

МБОУ СОШ№17 29.11   120 120  

Международная образовательная 

акция «Диктант Победы» 

МБОУ СОШ№17    100 100  

Международная образовательная 

акция «Экологический диктант» 

МБОУ СОШ№17    120 120  

Международная образовательная 

акция «Тест по ВОВ» 

МБОУ СОШ№17    120 120  

Международная образовательная 

акция «Исторический  диктант» 

МБОУ СОШ№17    120 120  

«Культпоход»- экскурсии по 

музеям РФ 

МБОУ СОШ№17  904  904 904  

Всероссийская акция «Суббота 

Добрых дел» 

 23.01    15  

Вахта памяти. Пост№1  Сентябрь, 

октябрь, 
февраль-

май 

 8  8  

Первенство города по футболу 

«Спорт против наркотиков» 

ФОК, школа 

футбола 

Апрель-май  12  12  

День без пластиковых упаковок  24.01    15  

Экоурок (Экологическое 

волонтёрство) 

 апрель    75  

Экокласс (всероссийские 

экологические уроки «Знатоки 

воды») 

     120  

Георгиевская ленточка МБОУ СОШ№17 10.04-09.05    904  

Народная Победа (Стена Памяти)  апрель-май    56  

Окна Победы  май    149  

Городской автопробег «Как хорошо 

на свете без войны» 

 29.04 

08.05 

   72  

Внуки Победы МБОУ СОШ№17 апрель-май    150  

Успей сказать «Спасибо»  апрель-май    36  
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Героическая поверка Мемориал Журавли 07.05.    120  

Туристско-краеведческий поход 

«Вахта Памяти» по местам боевой 

славы 

Памятник жертвам 

фашизма, Солдатам 

Родины и др. 

апрель-май    15  

День единых действий (День леса и 

Голубая лента) 
https://vk.com/the_station_of_you

ng_naturalists 

https://vk.com/the_station_of_you

ng_naturalist 
 

МБОУ ДО СЮН 
МБОУ СОШ№17 
 

21-22.03    670 

575 

 

Всероссийский День ходьбы  Октябрь     314  

Всероссийская акция «Единый день 

ГТО» 

 11.03    35  

Краевая акция «Каждой пичужке-

кормушка». 

Изготовление и развешивание 

кормушек и скворечников 

МБОУ СОШ№17 

МБОУ ДО СЮН 
19.01-26.02.    207  

Открытие Года Науки и технологий МБОУ ДО СЮН     35  

День Кита МБОУ ДО СЮН     38  

Краевая акция «Первоцвет»  Март-

апрель 

   114  

Краевая акция «Покормите птиц»  19.01-26.02.    481  

Ветеран моей семьи  апрель-май    104  

Свеча Памяти  09.05.    298  

Окна Победы  апрель-май    283  

Уроки мужества  Февраль-

май 

   907  

Всемирный день здоровья  7 апреля    901  

 
Анализируя данные таблиц видно, что учителя и обучающиеся в течение 2020-2021  уч. года            

участвовали  в олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

 

Анализ методической работы в целом позволяет сделать вывод: план методической 

работы школы выполнен. 

           Очевидна динамика роста методического и профессионального мастерства учителей, о 

чем свидетельствуют следующие факты: 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс стандартов нового поколения в начальной  и 

средней школе (1-11 классы); 

-  процент качества образования  остаётся на прежнем уровне, количество медалистов  

уменьшилось, так как рейтинговый отбор в 10 класс не проводился; 

- здоровьесберегающие технологии  и формирование экологической культуры обучающихся, а 

также дистанционных форм работы: видеоконференции, олимпиады и конкурсы. Широкое 

применение   информационно-коммуникативных  технологий.  

 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 
 
- не увеличилась активность учителей, их стремление к творчеству; 

https://vk.com/the_station_of_young_naturalists
https://vk.com/the_station_of_young_naturalists
https://vk.com/the_station_of_young_naturalist
https://vk.com/the_station_of_young_naturalist
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- отмечаются недостатки в работе с детьми с повышенным уровнем интеллектуального развития 

и слабоуспевающими; 

- примерно на таком же уровне остаётся число учащихся, которые участвовали в мероприятиях 

школы, города, края, требующих определённого интеллектуального уровня; 

- не достаточно внедряются элементы  современных образовательных технологий.  

 

Исходя из вышеизложенного, основными задачами методической работы на новый учебный 

год являются: 

1. Повышение качества образования преподаваемых предметов  и работы по введению и 

реализации ФГОС СОО и совершенствовании здоровьесберегающих технологий в 

образовательном  пространстве. 

2. Мониторинг накопления  и обобщения передового педагогического опыта 

(ответственные - председатели ШМО). 

          3. Проведение  семинаров  и педсоветов  по совершенствованию работы по повышению 

качества  знаний обучающихся (ответственные - зам. директора по УВР, председатели ШМО). 

4. В работе ШМО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение современных образовательных  технологий и их элементов. 

Расширить сеть учителей, ведущих подготовку  обучающихся к ГИА. Повысить качественный 

уровень подготовки к ГИА, проанализировав допущенные ошибки (ответственные - зам. 

директора по УВР, председатели ШМО). 

5. Спланировать цикл открытых и показательных  уроков и мастер-классов   с учетом 

реальных возможностей по особо западающим вопросам и более тщательно продумать 

организацию взаимопосещения уроков (ответственные - председатели ШМО). 

6. Усилить работу с детьми с повышенным уровнем интеллектуального развития при подготовке 

к олимпиадам  с начала учебного года, мотивировать на участие в рейтинговых мероприятиях и 

конкурсах.                                            

7. Организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных 

мероприятий (ответственный - зам. директора по ВР). 

8. Активизировать и совершенствовать  работу по преемственности.  Спланировать 

совместное проведение предметных недель средней и начальной школы, привлекать для 

проведения предметных недель в начальной школе   старшеклассников (ответственные - зам. 

директора по УВР начальной и средней школ, председатели МО). 

8. Продолжить работу по сортировке и анализу имеющегося фонда методических 

рекомендаций и пособий в помощь учителю и картотеки по ним. 

9. Совершенствовать  работу по профильной подготовке обучающихся. 

          10. Широко применять в учебно-воспитательном процессе ИКТ. 

 

Задачи и приоритетные направления работы школы на 2021/2022 учебный год 

Цель: создать условия для воспитания современного молодого человека, выпускника, 

умеющего быстро адаптироваться в информационном пространстве и помочь ему в 

нравственном самоопределении, через реализацию ФГОС  НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

Задачи. 

1. Повышение качества образования, введение и реализация ФГОС СОО, широкое 

использование современных педагогических технологий. 

2.Через совершенствование умений педагогов повышать мотивацию к обучению, научить 

обучающихся целеполаганию и рефлексии на уроках. 

3.Обеспечить преемственность в воспитании, обучении и развитии детей. 

Формировать  

в НОО:  
а/мотивацию достижений успехов; 

б/самостоятельность и трудолюбие; 

в/правила и нормы общения.  
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в ООО:  

а/личностное развитие; 

б/волевые качества; 

в/деловые качества. 

в СОО:  

а/формирование и развитие морали; 

б/становление мировоззрения; 

в/нравственное самоопределение.  

Все данные диагностики по формированию личностных качеств зафиксировать в 

индивидуальной психологической карте ученика, проводить сравнительный анализ с 

предыдущими данными и добиваться улучшения показателей. 

1. Ожидаемый результат:  

 систематизация психодиагностических данных для их использования в учебно-

воспитательной работе;  

  повышение уровня воспитанности учащихся в начальной школе (соблюдение норм 

общения);  

  развитие волевых качеств учащихся в среднем звене;  

 положительная мотивация к учению в старшем звене. 

Задачи, решаемые школой в НОО:  

1) овладение учебным материалом, т.е. создание прочной базы знаний, необходимой в 

основной школе; 

2)  формирование  и совершенствование у ребенка эвристических действий (ум ребенка 

должен оставаться гибким, самостоятельным, творческим, а не должен быть закован в 

строгие рамки универсальных предписаний; 

3) развитие личностнообразующей линии, которая поворачивает ребенка на самого себя, 

требует рефлексии, оценки того, «чем я был» и «чем я стал»; 

4) формирование положительной мотивации к учению; 

5) психологическая адаптация младших школьников к учебному процессу; 

6)  начало формирования коммуникативных навыков; 

7) поддержка, закрепление и развитие усвоенных в дошкольный период культурных и 

социальных ценностей; 

8) обеспечение потребностей учащихся во внеурочной деятельности и  дополнительном 

образовании,  

9) использование режима полного рабочего дня; 

10)   развитие общих способностей детей их диагностика.  

ООО:  
1)  поддержание развития интеллектуальной активности подростков; 

2) повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности и 

деятельностный подход на уроках; 

3) формирование общих и специальных умений и навыков; 

4) формирование рефлексивных навыков; 

5) помощь подросткам в сохранении человеческого достоинства, в достижении позитивных 

результатов в образовании, саморазвитии, общении, образе жизни, в самореализации.  

СОО:  
1) формирование научного стиля мышления, который выступает как важный компонент 

мировоззрения, как необходимое условие самообразования; 

2) развитие специальных и практических способностей учащихся; 

3) овладение навыками научно-исследовательского труда; 

4) психолого-педагогическая диагностика профессиональной, интеллектуальной деятельности; 

5) создание условий для получения профильного образования (универсальный профиль). 
 

 

                                            Заместитель директора                                                  С.С.Григорян 
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