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Через методическую службу школы осуществляется становление и развитие творчества и 

педагогического мастерства учителя. 

Методическая служба включает в себя следующие направления: 

 Повышение научной информативности в области знаний учебного предмета и 

смежных дисциплин; 

 Совершенствование технологии обучения; 

 Углубление общекультурной и психолого-педагогической подготовки. 

 

Единство и взаимосвязь указанных направлений обеспечивает развитие педагогического 

мастерства творчества педагога. 

С учётом уровня организации учебно-воспитательного процесса в 2016-2017 учебном году 

была продолжена методическая тема школы: 

«Создание педагогического пространства, обеспечивающего реализацию проектно-

исследовательской деятельности учителей». 

Цель: развитие нравственной, гармоничной личности учащегося, способной к творчеству 

и самоопределению. 

Был определён следующий круг задач: 

1.Предоставление разностороннего, универсального, базового образования в сочетании с 

вариативными компонентами образования. 

2.Совершенствование системы, направленной на углубление профессиональной 

ориентации старшеклассников. 

3.Формирование у обучающихся устойчивого интереса к учебной деятельности. 

4.Усиление общекультурной направленности общего образования. 

5.Совершенствование педагогического мастерства учителей. 

В соответствие с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

 Тематические педагогические советы; 

 Работа методического совета; 

 Работа предметных МО; 
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 Работа учителей над темами самообразования; 

 Различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов; 

 Открытые уроки, взаимопосещение и анализ уроков; 

 Педагогические фестивали; 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

курсовая подготовка и аттестация. 

Обучение и преподавание в школе осуществляют 43 педагога. 

Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году: 

 Уроки (классно-урочная форма); 

 Лекции, семинары, практикум (лекционно-зачётная форма); 

 Надомное обучение больных детей; 

 Консультации; 

 Элективные курсы; 

 Дистанционные курсы; 

 Олимпиады, конкурсы; 

 Предметные недели; 

 Открытые уроки. 

Учебный план на прошедший учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 

Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Можно сделать вывод о положительной 

динамике в решении этого вопроса. Неуспеваемости и второгодничества в текущем 

учебном году нет. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем 

учебном году были: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество ЗУН учащихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

 выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

  

 

2.2. Работа с кадрами. Анализ кадрового состава.  

    В 2016-2017 учебном году качественный состав педагогического коллектива школы был 

следующий:   

- высшую категорию имеют -  7 педагогов (18,4 %);  

- первую категорию               - 16 педагогов (42,1 %);  

- соответствие                         - 8 педагогов (21 %)       

- имеющие отраслевые награды - 15 педагогов (39,4 %)  

 

«Почетный работник общего образования РФ»  
1. Сафронова И.В.  -  зам. директора по ВР  

«Отличник народного просвещения»  
1. Матросова Л.С.  -  учитель русского языка и литературы  

2. Архипова Е.Н.  – учитель русского языка и литературы   

 

Почетной грамотой МО РФ награждены следующие учителя:  

1. Баграмян Г.С. – директор  

2. Борзова С.В.  – учитель русского языка и   литературы 
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3. Гамидова Л.В. – учитель иностранного языка 

4. Думшева Т.И.- учитель иностранного языка  

5. Исаева Л.С. – учитель географии  

6. Кузнецова Н.Н.-  учитель начальных классов                                    

7. Леонтьева О.П. – учитель начальных классов  

8. Пудовкина О.Н.  – учитель начальных классов 

9. Сазонова О.Ю.- учитель начальных классов  

10. Шлепнёва Т.В.  – учитель биологии  

Педагогический коллектив школы имеет богатый инновационный опыт и 

свои традиции в обучении и воспитании обучающихся. В практику школы 

внедрены передовые технологии обучения: 

 развивающее обучение (Перспективная начальная школа); 

 системно – деятельностный подход в обучении по требованиям ФГОС; 

 проектный метод обучения; 

 использование исследовательского метода в обучении; 

 обучение в сотрудничестве (групповая работа);  

 здоровьесберегающие технологии;  

 разноуровневое обучение;  

 личностно – ориентированный подход в обучении.  

 дистанционное обучение. 
 

Аттестация педагогических работников 

      

     В течение учебного года проводились групповые и индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов «Порядок прохождения аттестации. Подготовка документов».  

В истекшем учебном году повысили или подтвердили свою квалификацию 9 учителей 

школы: (первая категория - 1 чел., высшая – 1 чел., соответствие - 7 чел.) 

Высшая кв.категория - Архипова Елена Николаевна, учитель русского языка и 

литературы. 

Первая кв.категория -  Зотова Елена Александровна, социальный педагог. 

Соответствие занимаемой должности: 

1. Кзбекова Г.Т. – учитель немецкого языка 

2. Думшева Т.И. – учитель английского языка 

3. Ершова М.С. – учитель физической культуры  

4. Медведева О.Г. – учитель физической культуры 

5. Баграмян В.С. – учитель истории и обществознания 

6. Бычкова О.В. – учитель начальных классов 

7. Назаров Ю.Е. – учитель физической культуры 

 

Курсы повышения квалификации 

 

    Курсы повышения квалификации прошли 9 человек: 

1. Думшева Татьяна Ивановна, учитель английского языка, «Преподавание иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (с использованием ДОТ)». 

2. Сазонова Ольга Юрьевна, учитель начальных классов, «Современные программы и 

технологии образования младших школьников, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО 

(с использованием ДОТ)». 
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3. Кузнецова Наталия Николаевна, учитель начальных классов, «Проектирование и 

организация современного образовательного процесса в начальной школе». 

4. Токарева Елена Юрьевна, учитель начальных классов, «Возможности личностно-

ориентированного обучения при реализации требований ФГОС НОО». 

5. Бычкова Ольга Викторовна, учитель начальных классов, «Возможности личностно-

ориентированного обучения при реализации требований ФГОС НОО». 

6. Андронова Светлана Петровна, учитель начальных классов, «Возможности личностно-

ориентированного обучения при реализации требований ФГОС НОО». 

7. Баграмян Варсик Самвеловна, учитель истории и обществознания, «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания». 

8. Пашинин Андрей Петрович, учитель истории и обществознания, «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся». 

9. Ершова Маргарита Сергеевна, учитель физической культуры, «Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

Обобщение и распространение опыта работы 

 

 Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства  

в 2016/2017учебном году 

Мероприятие Уровень Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Результат 

(место,ФИО) 

Конкурс учителей 

немецкого языка 

«Мы – 

профессионалы – 

2016» 

Региональный Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

1 Казбекова Г.Т. 

3 место 

Профессиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных 

организация 

«Учитель, 

который знает и 

умеет всё!» 

Международный Москва 1 Токарева Е.Ю. 

Диплом II 

степени 

 

 Участие педагогов в наиболее крупных мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровня в 2016/2017 уч.году 

ФИО  Уровень  Мероприятие  Результат 

Пашинин А.П.  Международный  IV научная конференция 

«Британские чтения»  
доклад  

Токарева Е.Ю. Международный Профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организация 

«Учитель, который знает и 

умеет всё!» 

Диплом II 

степени 
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Исаева Л.С. Международный  Научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

наука: современные методики, 

инновации и опыт применения" 

Выступление, 

свидетельство 

Думшева Т.И.  Международный  Игровой конкурс по 

английскому языку“British 

Bulldog”  

Сертификат  

Ярошевич Л.Р.  Международный  Игра-конкурс  по 

естествознанию «Гелиантус» 

Сертификат  

Исаева Л.С. Всероссийский Публикация в научно-

популярной энциклопедии 

«Вода России» 

Публикация  

Сагандыкова 

С.А. 

Всероссийский  Конференция «Современные 

проблемы школьной 

информатики и пути их 

решения» 

Сертификат  

Токарева Е.Ю. Всероссийский  Сотрудничество с 

издательством 

«Академкнига/Учебник» по 

внедрению в практику работы 

школы современных 

образовательных технологий – 

развивающей личностно-

ориентированной системы 

«Перспективная начальная 

школа» 

Сертификат 

Исаева Л.С. Всероссийский III Всероссийский урок 

«Хранители воды» 

Диплом  

Пашинин А.П. Всероссийский  Научная конференция 

«Одиннадцатые Всероссийские 

чтения профессора 

А.И.Озолина» 

Выступление  

Сагандыкова 

С.А. 

Всероссийский  Экологический урок «Разделяй 

с нами» 

Диплом  

Пашинин А.П. Всероссийский  Участие в проведении 

Всероссийской Олимпиады 

«Символы России» 

Благодарность  
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Исаева Л.С. Всероссийский  Заповедный урок «Заповедные 

острова. Сохраняя будущее». 

Диплом  

Сафронова 

И.В. 

Межрегиональный  Социальная акция «Юности – 

чистые легкие…» 

Член жюри 

Сертификат  

Воробьева Н.П. Межрегиональный  I Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Теория и практика реализации 

ФГОС в системе общего 

образования» 

Сертификат  

Казбекова Г.Т. Региональный  Конкурс учителей немецкого 

языка «Мы – профессионалы – 

2016» 

3 место 

Воробьева Н.П. Региональный Круглый стол «Развитие 

одаренности учащихся в 

современном образовательном 

пространстве: вопросы теории и 

практики» 

Сертификат  

Пашинин А.П. Региональный Фестиваль исторической 

реконструкции «Укек. Один 

день из жизни средневекового 

города» 

Участие, 

благодарственное 

письмо 

Корнишина 

Е.А. 

Региональный  Семинар «Реализация 

комплексной модели психолого-

педагогического сопровождения 

одаренных обучающихся через 

интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности» 

Участие, справка 

Пашинин А.П. Региональный  Интерактивная программа «В 

поисках символов земли 

Саратовской» 

Участие, 

благодарность 

Воробьева Н.П. Региональный  Методический семинар 

«Инновационное 

образовательное пространство 

как средство обеспечения 

нового качества образования» 

Участие  

Бычкова О.В. Региональный  Семинар «Инновационные 

технологии организации 

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Сертификат  
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Воробьева Н.П. Региональный  Методический семинар для 

ответственных организаторов за 

дистанционное обучение в 

образовательном учреждении 

г.Саратова и Саратовской 

области 

Участие  

Корнишина 

ЕА. 

Региональный  Семинар «Методология 

психолого-педагогического 

исследования» 

Участие, справка 

Архипова Е.Н. Региональный Семинар «Подготовка экспертов 

предметных комиссий 

Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и 

среднего общего образования 

(русский язык)» 

 

Воробьева Н.П. 

Исаева Л.С. 

Казбекова Г.Т. 

Пашинин А.П. 

Региональный  Методический семинар для 

учителей-предметников 

образовательных организаций 

города Саратова и Саратовской 

области «Методика создания 

дистанционных курсов» 

Участие, справки 

Исаева Л.С. Региональный  Сетевой конкурс «Мир 

географии» 

Диплом III 

степени 

Казбекова Г.Т. Региональный  Соорганизатор III Открытого 

областного чемпионата по 

интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» 

Грамота  

Степухина Г.Е. Городской  Семинар для учителей 

математики «Обобщение 

положительного опыта работы 

при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Решение сложных задач ЕГЭ» 

Справка  

Пашинин А.П. Городской Научно-практическая 

конференция «Роль и значение 

духовно-нравственной 

культуры в образовательном 

пространстве города Саратова» 

Выступление  
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Андронова 

С.П. 

Городской  Член жюри по проверке работ 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по математике для 

4-х классов 

член жюри  

Леонтьева О.П. Городской  Член жюри по проверке работ 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по русскому языку 

для 4-х классов 

Член жюри 

Матросова Л.С. Городской  Член жюри по проверке работ 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по литературе 

Член жюри 

Борзова С.В. Городской  Член жюри по проверке работ 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по русскому языку  

Член жюри 

Пашинин А.П. Городской  Член жюри по проверке работ 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по истории 

Член жюри 

Казбекова Г.Т. Городской Член жюри по проверке работ 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по немецкому языку 

Член жюри 

Ярошевич Л.Р. Городской  Член жюри по проверке работ 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по экологии 

Член жюри 

Корнишина 

Е.А. 

Городской  Семинар педагогов-психологов 

«Гендерные особенности 

развития детей» 

Выступление  

сертификат 

Пашинин А.П. Городской  Куратор проекта «Школа юного 

юриста» 

Сертификат  

Исаева Л.С. Городской  Семинар учителей географии 

«Практико-ориентированное 

обучение географии и экологии 

в рамках реализации ФГОС 

ООО» 

Почетная грамота 

Степухина Г.Е. Городской  Семинар учителей математики 

«Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по математики» 

Участие, справка 
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Пашинин А.П. Городской  Семинар для молодых 

специалистов (учителей 

истории и обществознания) 

«Формирование 

мировоззренческой позиции 

учащихся на уроках истории и 

обществознания» 

Мастер-класс 

Степухина Г.Е. Городской  Семинар «Некоторые вопросы 

методики подготовки к ГИА по 

математике» 

Сертификат  

Пашинин А.П. Городской  Фестиваль педагогического 

мастерства 

Мастер-класс 

Арстангалиев 

Р.А. 

Городской  Методический семинар 

«Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: формула 

успеха» 

Справка- 

подтверждение 

Баграмян В.С. Городской  Семинар для молодых 

специалистов (учителей 

истории и обществознания) 

«Формирование 

мировоззренческой позиции 

учащихся на уроках истории и 

обществознания» 

Сертификат  

Степухина Г.Е. Городской  Семинар для учителей 

математики «Опытом делюсь с 

колллегами» 

Справка  

Пашинин А.П. Городской  Постоянно-действующий 

семинар для учителей истории и 

обществознания г.Саратова 

«Актуализация правовых 

знаний при подготовке 

обучающихся к ГИА-9 и ГИА-

11» в 2016-2017 учебном году 

 

Токарева Е.Ю. Районный  Семинар учителей начальных 

классов «Экологическое 

воспитание младших 

школьников как вектор 

развития одаренных детей» 

Сертификат  

Исаева Л.С. Районный  VII районная методическая 

конференция учителей 

географии «Интеграция 

инновационных технологий в 

преподавание» 

Диплом II степени 
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Кармак Л.Б. Районный  Научно-практическая 

конференция «Старт в науку» 

Член жюри 

Корнишина 

Е.А. 

Районный  Научно-практическая 

конференция «О науке и не 

только» 

Член жюри 

Воробьева Н.П. Районный  Научно-практическая 

конференция «О науке и не 

только» 

Член жюри 

Пашинин А.П. Районный  Научно-практическая 

конференция «О науке и не 

только» 

Член жюри 

Матросова Л.С. Районный  Научно-практическая 

конференция «О науке и не 

только» 

Член жюри 

 

Открытые уроки, мастер классы на школьном, муниципальном, региональном, 

всероссийском уровне 
№ Учителя, принявшие 

участие 

Тема открытого занятия Наименование 

мероприятия 

Уровень 

1 Учитель истории Пашинин 

А.П. 

«Февральская революция 

1917 года» 

День открытых 

дверей 

школьный 

2 Учитель математики 

Солотова Е.В. 

Решение геометрических 

задач в ОГЭ» 

День открытых 

дверей 

школьный 

3 Учитель химии Ярошевич 

Л.Р. 

«Физические и химические 

свойства алканов» 

День открытых 

дверей 

школьный 

4 Учитель математики 

Степухина Г.Е. 

«Решение упражнений по 

теме «Вычитание 

натуральных чисел» 

День открытых 

дверей 

школьный 

5 Учитель математики 

Андронова С.П. 

Вычитание натуральных 

чисел» 

День открытых 

дверей 

Школьный 

6 Учитель английского языка 

Думшева Т.И. 

«Обучение поисковому 

чтению 

День открытых 

дверей 

Школьный 

7 Учитель информатики 

Сагандыкова С.А. 

 

Разновидности объектов и 

их классификация» 

День открытых 

дверей 

Школьный 

8 Учитель биологии 

Шлепнева Т.В. 

«Клетка» День открытых 

дверей 

Школьный 

9 Учитель русского языка и 

литературы Матросова Л.С. 

«Страдательное причастие 

настоящего времени» 

День открытых 

дверей 

Школьный 

10 Учитель русского языка и 

литературы Архипова Е.Н. 

«Простое предложение» День открытых 

дверей 

Школьный 

11 Учитель географии Исаева 

Л.С. 

«Общая характеристика 

климата России» 

День открытых 

дверей 

школьный 

12 учитель начальных классов 

Пудовкина О.Н. 

Урок математики по теме: 

«Перестановка слагаемых» 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

13 учитель начальных классов 

Пузакова И.А. 

Урок окружающего мира 

по теме: «В лес по ягоды», 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

14 учитель начальных классов 

Пономарева В.В. 

Урок окружающего мира 

по теме: «С лукошком за 

грибами», 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

15 учитель начальных классов 

Иванова И.Н. 

Урок математики по теме: 

«Учимся решать задачи», 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

16 , учитель истории и Урок истории по теме: Педагогический школьный 
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обществознания Баграмян 

Г.С. 

«Древняя Греция» фестиваль 

17 учитель русского языка и 

литературы Архипова Е.Н. 

Урок литературы по теме: 

«Хозяйка медной горы» 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

18 , учитель русского языка и 

литературы Борзова С.В. 

Урок-деловая игра по 

русскому языку. Тема: 

«Нужны ли в речи 

местоимения?» 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

19 учитель физической 

культуры Ершова М.С. 

Урок физической 

культуры по теме: 

«Передача мяча сверху и 

снизу двумя руками» 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

20 учитель начальных классов 

Эминова Ж.А. 

Урок математики по теме: 

«Способ вычитания 

столбиком» 

Педагогический 

фестиваль 

Школьный 

21 учитель начальных классов 

Бычкова О.В. 

Урок математики по теме: 

«Учимся решать задачи с 

помощью уравнений» 

Педагогический 

фестиваль 

Школьный 

22 учитель английского языка 

Григорьева Л.Г. 

Урок английского языка 

по теме: «Посчитаем по 

порядку, а потом сравним» 

Педагогический 

фестиваль 

Школьный 

23 учитель иностранного языка 

Гамидова Л.В. 

Урок немецкого языка по 

теме: «Праздники в 

Германии» 

Педагогический 

фестиваль 

Школьный 

24 учитель немецкого языка 

Казбекова Г.Т. 

Урок немецкого языка по 

теме: «Хобби» 

Педагогический 

фестиваль 

Школьный 

25 , учитель информатики и 

ИКТ Сагандыкова С.А. 

Урок информатики по 

теме: «Устные записи 

алгоритмов» 

Педагогический 

фестиваль 

Школьный 

26 учитель физики 

Арстангалиев Р.А. 

Урок физики по теме: 

«Архимедова сила», 

Педагогический 

фестиваль 

Школьный 

27 Учитель начальных классов  

Кузнецова Н.Н. 

Тема: «Различие 

склонений 

существительных. 

Правописание падежных 

окончаний» 

Педагогический 

фестиваль 

Школьный 

28 Учитель физической 

культуры  

Медведева О.Г. 

Тема: 

«Совершенствование 

техники акробатических 

упражнений» 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

29 Учитель математики 

Степухина Г.Е. 

Тема: «Решение систем 

уравнений второй 

степени» 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

30 Учитель ин.языка  

Гамидова Л.В. учитель 

биологии Шлепнева Т.В. 

Тема: «Клетка» Педагогический 

фестиваль 

школьный 

31 Учитель химии Ярошевич 

Л.Р. 

Тема: «Строение атома» Педагогический 

фестиваль 

школьный 

32 Учитель истории 

Пашинин А.П. 

 

Тема: «Русские 

путешественники и 

первооткрыватели в 

первой половине XIX 

века» 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

33 Учитель начальных классов 

Леонтьева О.П. 

Тема: «Число и цифра 8» Педагогический 

фестиваль 

школьный 

34 Учитель начальных классов 

Сазонова О.Ю. 

Внеклассное мероприятие 

по теме: «Как у наших у 

ворот… фольклорная 

зарисовка» 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

35 Учитель музыки Гугкаева 

О.В. 

Тема: «Народное 

искусство древней Руси» 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

36 Учитель географии Исаева Тема: «Западная Европа. Педагогический школьный 
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Л.С., учитель английского 

языка Думшева Т.И. 

Великобритания» фестиваль 

37 Учитель технологии 

Жаринова О.В. 

Тема: «Основные 

операции при ручных 

работах» 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

38 Учитель математики 

Солотова Е.В. 

Тема: «Решение 

тригонометрических 

уравнений» 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

39 Учитель начальных классов 

Андронова С.П. 

Тема: «В.Драгунский 

«Друг детства» 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

40 Учитель начальных классов  

Токарева Е.Ю. 

Тема: «Умножение числа 3 

на однозначные числа» 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

41 Учитель начальных классов  

Кармак Л.Б. 

Тема: «Различие 

склонений 

существительных 

Правописание падежных 

окончаний. Закрепление» 

Педагогический 

фестиваль 

школьный 

42 Учитель географии Исаева 

Л.С. 

Дифференцированный 

подход к обучению на 

уроках географии 

VII районная 

методическая 

конференция 

учителей географии 

«Интеграция 

инновационных 

технологий в 

преподавание» 

Районный  

43 Учитель истории и 

обществознания Пашинин 

А.П. 

Мастер класс на городском 

фестивале педагогического 

мастерства 

Педагогический 

фестиваль 

Муниципальный  

44 Учитель истории и 

обществознания Пашинин 

А.П. 

Мастер-класс «События 

февраля 1917 года: 

переворот или 

революция?»  

Семинар для 

молодых 

специалистов 

(учителей истории 

и обществознания) 

«Формирование 

мировоззренческой 

позиции учащихся 

на уроках истории 

и обществознания» 

Муниципальный  

45 Учитель истории и 

обществознания Пашинин 

А.П. 

Выступление на научно-

практической 

конференции «Роль и 

значение духовно-

нравственной культуры в 

образовательном 

пространстве города 

Саратова» 

НПК Муниципальный  

46 Учитель географии Исаева 

Л.С.  

Выступление на семинаре 

учителей географии 

«Практико-

ориентированное обучение 

географии и экологии в 

рамках реализации ФГОС 

ООО» 

Семинар учителей 

географии 

Региональный  

47 Педагог-психолог 

Корнишина Е.А 

Выступление на семинаре 

педагогов-психологов 

«Гендерные особенности 

развития детей» 

Семинар Региональный  

48 Учитель географии Исаева 

Л.С.  

Выступление с научной 

статьей в конкурсе «Мир 

географии» 

Конкурс Региональный  

49 Учитель географии Исаева 

Л.С.  

Всероссийский 

заповедный урок 

Всероссийский 

урок 

Всероссийский 
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«Заповедные острова. 

Сохраняя будущее». 

50 Учитель информатики и 

ИКТ Сагандыкова С.А. 

Всероссийский 

экологический урок 

«Разделяй с нами» 

Всероссийский 

урок 

Всероссийский 

51 Учитель истории и 

обществознания Пашинин 

А.П. 

Выступление на научной 

конференции 

«Одиннадцатые 

Всероссийские чтения 

профессора А.И.Озолина» 

НПК Всероссийский 

52 Учитель географии Исаева 

Л.С.  

III Всероссийский урок 

«Хранители воды» 

Всероссийский 

урок 

Всероссийский 

53 Учитель информатики и 

ИКТ Сагандыкова С.А. 

Выступление на 

Всероссийской 

конференции 

«Современные проблемы 

школьной информатики и 

пути их решения» 

Научная 

конференция 

Всероссийский 

54 Учитель географии Исаева 

Л.С. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогическая наука: 

современные методики, 

инновации и опыт 

применения" 

НПК Международный  

55 Учитель биологии 

Шлепнева Т.В. 

Клетка – кирпичик жизни Публикация  Международный 

 

 

 

      Работа методического совета школы 

Цель: выявление результативности деятельности МС в решении поставленных 

задач. 

МС – совещательный орган при директоре школы, способствующий решению 

приоритетных педагогических проблем деятельности образовательного учреждения. 

Прошло 6 заседаний МС за год. На заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы методического совета на новый учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана методических объединений с учетом изучения и 

использования в работе новых педагогических технологий. 

3. Обсуждение организации методического сопровождения предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

4. Организация и проведение олимпиады школьников по предметам. 

5. Обсуждение подготовки учителей и учащихся к ЕГЭ. Изучение и анализ 

демоверсий, изменений в КИМах и бланках ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Подготовка и проведение педагогического консилиума на тему: «Адаптация 

школьников 5-х классов к новым условиям обучения, оценка работы по 

преемственности в обучении между начальным и общим уровнями образования». 

7. Подготовка и проведение педагогического консилиума на тему: «Адаптация 

школьников 10-х классов к новым условиям обучения, оценка работы по 

преемственности в обучении между основным общим и средним общим уровнем 

образования». 

8. Корректировка календарно-тематических планирований по причине не 

проведённых уроков. 

9. Подведение итогов методической работы за год. Задачи на следующий учебный 

год. 
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    Согласно плану работы школы, в течение 2016-2017 учебного года были посещены 

уроки учителей, работающих в   1-11 классах. Основные замечания: 

- освоение не в полной мере методов и приемов проведения современного урока по 

требованиям ФГОС НОО и ОО (уроки рефлексии и развивающего контроля) 

- технические и мультимедийные средства обучения используются не часто (особенно в 

среднем и старшем звене) 

- преобладание деятельности учителя на уроках. 

    Всем учителям начальных классов и учителям-предметникам необходимо продолжить 

работу по освоению методики проведения современного урока, применять технические 

средства обучения на каждом уроке (постоянно), более тщательно продумывать 

деятельность учащихся на уроках, используя системно-деятельностный (ФГОС) и 

дифференцированный подходы. 

Председателю Методического совета в план работы на 2017-2018 учебный год 

необходимо включить изучение методики проведения уроков рефлексии и развивающего 

контроля и проведение педагогами школы открытых уроков данного вида. 

 

 

Работа с методическими объединениями. 

В школе действуют следующие методические объединения учителей: 

1. МО учителей русского языка и литературы– руководитель Матросова Л.С. 

2. МО учителей математики и информатики – руководитель 

 Осипова Е.В. 

3. МО учителей естественно- научного цикла – руководитель  

Ярошевич Л.Р. 

4. МО учителей ИЗО, музыки, МХК, технологии и физической культуры – 

руководитель Жаринова О.В. 

5. МО учителей начальных классов – руководитель Токарева Е.Ю. 

6. МО учителей иностранных языков -руководитель Думшева Т.И. 

 Свою работу МО по образовательным областям организовывали в соответствии с 

планом школы. Особо успешно работали МО начальных классов и иностранных языков.  

Согласно плану МС школы в течение учебного года были организованы и 

проведены предметные недели методических объединений.  

16.02.2017 – 21.02.2017 - Неделя гуманитарных наук. В течение предметной недели 

были проведены:  

-  конкурс стенгазет, посвященных    поэтам и писателям, историческим деятелям; 

-  выставка иллюстраций к произведениям художественной литературы; 

-  конкурс литературных и исторических кроссвордов, ребусов; 

-  конкурс на самого грамотного ученика. 

Победители и участники всех мероприятий получили грамоты и отмечены 

сертификатами. 

27.02.2017 – 03.03.2017 - Неделя начальных классов. Цель: 

• Обеспечение активного, интеллектуального и эмоционально насыщенного 

отдыха во внеурочное время; 

• Создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, выявление 

одаренных детей; 

• Воспитание осознания важности знаний в жизни каждого человека; 

• Развитие умения работать коллективно; 

• Развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей детей. 

Каждый ребенок стал активным участником всех событий недели. Учащиеся 

начальной школы попробовали себя в разных ролях, пробовали свои силы в различных 

видах деятельности. В неделе принимали активное участие все учащиеся начальной 

школы (1-4 классы). 



 15 

Школьники смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности, а 

также показать коммуникабельность и умение сотрудничать со сверстниками. 

27 февраля была организована выставка рисунков учащихся по произведениям, 

изучаемых по школьной программе. А также в этот день в каждом классе были проведены 

викторины по литературным произведениям, на которых дети показали свои знания и 

узнали много нового. 

28 февраля был проведён конкурс чтецов среди учащихся по параллелям. 

Учащиеся прочитали стихи наизусть по теме «Красота родного края» 

1 марта для учащихся была организована выставка словарей. Много интересного и 

познавательного услышали учащиеся из рассказа Леонтьевой О.П. 

2 и 3 марта в актовом зале проходил «Фестиваль сказок и песен».1 показали сказку «Три 

поросёнка», 1 г – «Три медведя», 2 б инсценировал сказку «Теремок», 3 а подготовил «12 

месяцев», 3 б – сказку «Морозко», 3 в – «Вовка в тридевятом царстве»,1 б, 2 а, 2 в, 4 а,4 б 

исполняли песни. Учащиеся показали свои творения: тут и творческий подход, и новый 

лад, и юмор. Каждый класс подошел очень творчески к постановке сказки: 

использовались различные жанры, реквизиты и костюмы. Зрители фестиваля 

действительно попали в волшебный мир сказки, встретились с любимыми героями. 

Декорации сказок ничем не уступали театральным. В зале с ребятами были их родители, 

которые вместе с ними окунулись в прекрасный мир сказки и получили огромное 

удовольствие. Огромное спасибо всем актерам, постановщикам, родителям, учителям, 

которые сделали нам такой праздник! 

После проведения предметной недели у многих учащихся меняется отношение к учёбе, 

появляется заинтересованность в познании нового, усиливается интерес к процессу 

обучения, очень четко прослеживается сотрудничество учителей, учащихся и родителей. 

      Такие формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются 

детям, способствуют формированию положительной мотивации учебной деятельности. 

Выводы: 

1.  «Неделя начальной школы» прошла в атмосфере творчества, сотрудничества. 

2. в предметной неделе активное участие приняли все учителя начальных классов, 

ученики и их родители. 

3. Предметная неделя позволила обучающимся раскрыть свой творческий потенциал. 

Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способности, 

создали творческую атмосферу. Обучающиеся показали хорошие знания, умение 

применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных 

вопросов. 

     06.03.2017 – 11.03.2017 - Неделя по физической культуре и эстетическому обучению. 

     В течение предметной недели были проведены: 

- конкурс открыток, ребусов, рисунков, стенгазет по предметам, 

- «Искусство вокруг нас» - сообщения учащихся по выбранным темам, 

- конкурс «Лучшая тетрадь», 

- конкурс презентаций по теме «Музыка», 

- весёлые старты 

- викторина о спорте 

- викторина «Волшебные инструменты» 

- мастер-класс «Работа в технике «Канзаши» 

- «Президентские состязания» 

- викторина «В мире изобразительного искусства» 

- соревнования по пионерболу 

- выставка текстильной игрушки «Весенняя радость», конкурс «Весна! Творчество! 

Фантазия!» 
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- Музыкальный конкурс «Русская песня» 

     Все мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в отведённое время, 

поддерживалась хорошая дисциплина за счёт интересного содержания конкурсов и 

контроля со стороны учителей-организаторов. Наблюдалась слаженная работа всех членов 

методического объединения, своевременная координация действий, взаимопомощь и 

поддержка. Основные цели и задачи предметной недели достигнуты. 

03.04.2017 – 08.04.2017 – Неделя естественно-научного цикла 

     В течение предметной недели были проведены: 

- Всероссийский эко-урок «Разделай с нами»  

- Игра «Встречали птичьи стали» 

- Викторина «Люблю и знаю» 

- урок-путешествие «По морям, по волнам» 

- викторина по экологии 

- Изготовление и вывешивание кормушек на школьном дворе 

- игра «Знаток географии» 

- КВН «Знаток России» 

- Игра «Что? Где? Когда?» 

- Посвящение в туристы 

- Конкурс рисунков и газет на географическую тему  

- Викторина «Люблю и знаю» 

- Составление карт колодцев 

- Конкурс плакатов и фотографий по охране природы и противоположной безопасности 

- Экологический диктант 

- Экоуроки 

     Учителями школы эффективно велась работа по дополнительному обучению в рамках 

предоставления платных образовательных услуг, а также занятия с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися. 

 

 

Работа с одарёнными детьми 

 

Одной из важнейших задач, стоящих перед школой, является выявление и развитие 

одаренных детей. С этой целью в 2016 -2017 учебном году в МОУ «СОШ № 52» 

продолжило свою работу научное общество учащихся «Спутник». В НОУ «Спутник» 

работали следующие секции:  

• Филологическая  

• Экологическая   

• Историко-краеведческая   

• «Шажок в науку» (начальная школа)  

Работа данных секций принесли свои положительные результаты:   

Результаты участия в конкурсах, НПК, олимпиадах  
  

№

  

п

\п  

Мероприятие  Участник  Руководитель  Результат  

Районный уровень   



 17 

1

.  

Фестиваль естественных 

наук «О науке и не 

только»  

Максудов Алибек 10а 

кл 

Сидоркин Илья 10а 

кл 

Клаузер Эльвира 6а 

кл 

Кобцова 

Ульяна 6а кл 

Ярошевич 

Л.Р.  

II место  

2 Фестиваль 

естественных наук «О 

науке и не только» 

Максудов 

Алибек 10а кл 

Сидоркин 

Илья 10а кл 

Осипова Е.В. III место 

3

.  

Краеведческий 

фестиваль «Не за 

тридевять земель»  

Скрипкарь Е., 

6а кл. 

Исаева Л.С. II место  

4

.  

Краеведческий 

фестиваль «Не за 

тридевять земель»  

Дьякова А., 8б 

кл. 

Шлепнёва 

Т.В.  

II место  

5

. 

Краеведческий 

фестиваль «Не за 

тридевять земель» 

Юсупова А., 

10 кл 

Шлепнева 

Т.В. 

III место 

6

. 

Краеведческий 

фестиваль «Не за 

тридевять земель» 

Токарев Н., 9а 

кл 

Исаева Л.С. II место 

7 Научно-

практическая 

конференция «Эрудит» 

Шашков Н., 8б 

кл. 

Пашинин А.П. I место 

8 Научно-

практическая 

конференция «Эрудит» 

Митрофанова 

А., 8б кл. 

Пашинин А.П. 2 место 

9

. 

Научно-

практическая 

конференция «Эрудит» 

Гарро А., 8а 

кл. 

Пашинин А.П. 3 место 

1

0. 

Научно-

практическая 

конференция «Эрудит» 

Кормилицына 

В., 9а кл. 

Исаева Л.С. 3 место 
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1

1. 

Научно-

практическая 

конференция «Эрудит» 

Ерышов А., 7а 

кл. 

Думшева Т.И. 2 место 

1

2. 

Научно-

практическая 

конференция «Эрудит» 

Тагаева Е., 7б кл. Казбекова Г.Т. 1 место 

1

3. 

Научно-

практическая 

конференция «О науке и 

не только» 

Шашков Н., 8б 

кл. 

Пашинин А.П. 1 место 

1

4. 

Научно-

практическая 

конференция «О науке и 

не только» 

Митрофанова 

А., 8б кл. 

Пашинин А.П. 2 место 

1

5. 

Научно-

практическая 

конференция «О науке и 

не только» 

Дьякова А., 8б 

кл. 

Архипова Е.Н. 2 место 

1

6. 

Научно-

практическая 

конференция «О науке и 

не только» 

Гарро А., 8а 

кл. 

Пашинин А.П. 2 место 

1

7. 

Научно-

практическая 

конференция «О науке и 

не только» 

Кормилицына 

В. 

Пашинин А.П. 3 место 

1

8. 

Научно-

практическая 

конференция «О науке и 

не только» 

Межутков М., 

4а кл. 

Казбекова Г.Т. 3 место 

1

9. 

Научно-

практическая 

конференция «О науке и 

не только» 

Нигметов 

Тимур, 

Подовинников 

Георгий, 7 класс 

Борзова С.В. 3 место 

2

0 

9 Географический 

марафон, посвященный 

Году экологии в России 

 Исаева Л.С. Победа в 

номинации 

«Сохраним наш 

дом для 

потомков» 
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2

1 

Конференция по 

немецкому языку «In 

Deutschland geboren“ 

Аверкеева Я., 

7б к. 

Казбекова Г.Т. 3 место 

2

2 

Конкурс переводов 

по немецкому языку 

Тагаева Е., 7б 

кл. 

Казбекова Г.Т.  

2

3 

Краеведческий 

фестиваль «И это всё о 

нем…» 

Дьякова А., 8б 

кл. 

Архипова Е.Н. 3 место 

Городской уровень 

 

 Научно-

практическая 

конференция «Молодёжь 

в науке»  

Шашков Н., 8б 

кл.  

Пашинин А.П.  I место  

  Городской 

чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?» 

 Бекешева 

Алина, 11 кл. 

Ерышова 

Алина, 11 кл. 

Лыкова 

Полина, 11 кл. 

Монтик 

Алеся, 11 кл. 

Гарро 

Александр, 8а кл. 

Шведов 

Алексей, 8а кл. 

 5 место  

 Научно-

практическая 

конференция «Земля и 

люди»  

Юсупова А., 

10 кл.  

Шлепнева 

Т.В.  

II место  

 Городской турнир 

по бизнес играм 

Бекешева 

Алина, 11 кл. 

Ерышова 

Алина, 11 кл. 

Лыкова 

Полина, 11 кл. 

Монтик 

Алеся, 11 кл. 

Гарро 

Александр, 8а кл. 

Шведов 

Казбекова Г.Т. III место  
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Алексей, 8а кл. 

  Городской 

познавательно-

развлекательный конкурс 

«День открытых дверей» 

Учащиеся 9-х 

классов  

Казбекова Г.Т.  I место  

  Городской конкурс 

исполнителей английской 

песни 

Команда 5а 

класса  

Думшева Т.И.  I место  

  Городской конкурс 

исполнителей английской 

песни 

 

Саликова Е. 8б 

кл.  

Думшева Т.И.  1 место  

 Научно-

практическая 

конференция 

«FUTURUM» 

Скрипкарь Е., 

6а кл.  

Казбекова Г.Т.  III место  

  Научно-

практическая 

конференция «Патриоты 

России»  

Жаринов Д., 

8б к.  

Исаева Л.С.  III место  

  Научно-

практическая 

конференция «Патриоты 

России»  

Дьякова А., 8б 

кл.  

Архипова Е.Н.  3 место  

 

 Научно-

практическая 

конференция 

«Современные политико-

правовые технологии»  

Митрофанова 

А., 8б кл.  

Пашинин А.П. 3 место  

  Проект «Школа 

юного юриста» 

   

  Пушкинский 

фестиваль «Под сенью 

дружных муз» 

Максудов А., 

Сидоркин И., 10 кл.  

Архипова Е.Н.  II место  

 Научно-

практическая 

конференция «Одиссея 

разума» 

Дьякова А., 8б 

кл. 

Шлепнева 

Т.В. 

2 место 
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 Открытая 

спортивно историко-

краеведческая игра 

«Память предков – 

наследие молодых»  

Шведов А., 8а 

кл. 

Дьякова А., 8б 

кл. 

Жаринов Д., 

8б кл. 

Думшева Т.И. 

Ершова М.С. 

1 место 

Региональный уровень  

  Научная 

конференция «Окно в 

науку»  

Гарро А., 8а 

кл.  

Арстангалиев 

Р.А.  

III место  

 Конкурс «Лучшая 

школа по экологии 

Саратовкой области» 

Учащиеся 

школы 

Коллектив 

школы 

финалист

ы 

 Конкурс «Экология 

и я» 

6а класс Гугкаева О.В. 

Воробьева 

Н.П. 

финалист

ы 

 Конкурс «Стихи 

как летопись войны» 

Юсупова А. Думшева Т.И. 1 место 

 Фестиваль 

экологических театров 

Максудов А., 

Сидоркин И., 10 кл., 

Клаузер Э., Кобцова 

У., 6а кл. 

Гугкаева О.В. 

Занкина Л.О. 

 

1 место 

 Конкурс «Земля – 

наш дом» 

Фомина М., 10 

кл. 

Ярошевич 

Л.Р. 

1 место 

 Интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?» 

Бекешева 

Алина, 11 кл. 

Ерышова 

Алина, 11 кл. 

Лыкова 

Полина, 11 кл. 

Монтик 

Алеся, 11 кл. 

Гарро 

Александр, 8а кл. 

Шведов 

Алексей, 8а кл. 

Казбекова Г.Т. Грамота  

 VII региональный 

фестиваль гуманитарной 

культуры «Радуга 

творчества» 

 Казбекова Г.Т. Сертифик

ат  

 Фестиваль, 

посвященного Вильяму 

Шекспиру 

Самоша В., 11 

кл. 

Протопопова 

Е., 9 кл. 

Воробьева 

Н.П. 

Григорьева 

Л.Г. 

Сертифик

ат 

Сертифик

ат  

Межрегиональный уровень 
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 Конкурс 

«Молодежь. Общество. 

Будущее.» 

Гарро А., 8б 

кл. 

Думшева Т.И. 

Архипова Е.Н. 

Финалист  

Всероссийский уровень  

  Литературный 

конкурс «Лето Господне»  

Максудов А., 

10 кл.  

Думшева Т.И. 

Архипова Е.Н.  

I место  

  Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку  

Аскеров 

Юнис, 3в кл. 

Гамидова Л.В.  2 место  

 Всероссийский 

экологический урок 

«Разделяй с нами» 

Учащиеся 8-х 

классов  

Сагандыкова 

С.А.  

дипломы  

 Всероссийская 

образовательная акция 

«Час кода» 

Учащиеся 8-9-

х классов 

Сагандыкова 

С.А. 

сертифик

аты 

 Всероссийский 

конкурс компьютерных 

работ среди школьников 

«Цифровой старт» 

Аскерова 

Хадижа, 5а кл. 

Сагандыкова 

С.А. 

2 место 

 Всероссийская 

олимпиада «Символы 

России» 

Шашков И., 

11кл. 

Пашинин А.П. Сертифик

ат  

 Всероссийский 

онлайн-урок «Вода 

России» 

Андронов А., 

9а кл. 

Исаева Л.С. Диплом  

 I Всероссийский 

творческий конкурс 

«Патриот России», 

номинация «Рассказ» 

Завгороднев 

С., 9а кл. 

 1 место 

 IV Всероссийский 

творческий конкурс 

«Человек труда», 

номинация «Рассказ» 

Завгороднев 

С., 9а кл. 

 2 место 

 Олимпиада по ПДД Гарро А., 

Шведов А., Баталина 

И., Батеева А. 

 Участие  

 Тотальный диктант 

по немецкому языку 

Скрипкарь Е., 

6а, Тагаева Е., 7б 

Казбекова Г.Т. 2 место 

 

Международный уровень  

 Международный 

проект по английскому 

языку «Моя презентация» 

Завгороднев 

С., 9а кл.   

Гамидова Л.В.  I место  
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  Международная 

онлайн-олимпиада 

«Математика плюс» 

Учащиеся 2а 

кл. учащиеся 2б кл.  

Учащиеся 4а 

кл. 

Учащиеся 4б 

кл. 

Андронова 

С.П. 

Токарева Е.Ю. 

Сазонова 

О.Ю. 

Иванова И.Н. 

4 призёра 

2 призёра  

1 призёр 

3 призёра 

  Литературный 

конкурс «Лето Господне»  

Максудов 

Алибек, 10 кл.  

Думшева Т.И.  3 место  

 Открытый конкурс 

РАНХиГС 

«Экономические таланты» 

Андронова С., 

Иванова В., 10 кл. 

Ежов В., 

Кабалов В., 11 кл. 

Пашинин А.П. 2 место 

 

3 место 

 Международная 

игра-конкурс «Гелиантус 

2016» 

Нигметов 

Тимур, 6б кл. 

Богоявленский 

А., 7б к. 

Ярошевич 

Л.Р. 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

 

     В апреле 2017 года впервые на базе МОУ «СОШ №52» была проведена районная 

научно-практическая конференция «О науке и не только». 12 школ Ленинского района 

приняли участие в работе конференции. Были организованы следующие секции:  

 Русский язык (7-11 класс) 

 Литература (7-11 класс) 

 Английский язык (5-11 класс) 

 Английский язык (страноведение) для учащихся 2-4 классов на русском языке. 

 Немецкий язык (5—11 класс) 

 Немецкий язык (страноведение) для учащихся 2-4 классов на русском языке. 

 История (7-11 класс) 

 Обществознание (7-11 класс) 

 

Состав жюри:  

Секция: «Английский и немецкий язык (страноведение)» 

для учащихся 2-4 классов» 

Члены жюри: 

Злобнова Любовь Николаевна,учитель немецкого языка высшей кв.категории МОУ 

«СОШ №100» 

Воробьева Наталья Петровна, учитель первой кв. категории МОУ «СОШ №52» 

Секция:«Английский язык»  

5-11кл 

Члены жюри: 

Сочнева Наталья Эдуардовна, учитель английского языка первой кв.категории МОУ 

«СОШ №75» 

Крайнова Ольга Александровна, учитель английского языка первой кв.категории МОУ 

«СОШ №100» 

Секция «Немецкий язык»  

5-11 кл. 

Члены жюри:  

Казбекова Гульнара Тимербаевна учитель иностранных языков высшей кв.категории 

МОУ «СОШ №52» 

Шогинова Людмила Алексеевна, учитель немецкого языка первой кв.категории МОУ 

«СОШ №86» 
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Секция «Обществознание» 

Члены жюри: 

Пашинин Андрей Петрович, кандидат исторических наук, учитель истории и 

обществознания МОУ «СОШ №52» 

Корнишина Елена Анатольевна, педагог-психолог МОУ «СОШ №52» 

Секция «История» 

Члены жюри: 

Капичников Александр Иванович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Социально-правовых и гуманитарно-педагогических наук ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Поздникин Алексей Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Социально-правовых и гуманитарно-педагогических наук ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  

Гижов Владимир Аександрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Социально-правовых и гуманитарно-педагогических наук ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Секция «Литература. Русский язык» 

Члены жюри: 

Миронова Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы первой 

кв.категории МОУ «СОШ №100», 

Матросова Людмила Сергеевна, учитель русского языка и литературы высшей 

кв.категории МОУ «СОШ №52» 

Конференция прошла на должном методическом уровне. Все участники, занявшие 

призовые места, награждены грамотами. Членам жюри выданы сертификаты. На 

основании приказа отдела образования Администрации Ленинского района от 

14.04.2017г. №180 «Об итогах НПК «О науке и не только…» объявлена благодарность 

администрации МОУ «СОШ № 52» за качественную подготовку и проведение данного 

мероприятия. 

 

Результативность участия школьников в олимпиадах: 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный уровень) 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс Предмет  Статус Учитель 

1. Земскова Виктория 

Дмитриевна 

5  математика призёр Андронова 

Светлана 

Петровна 

14. Тагаев Даниил 

Дмитриевич 

9 Математика призёр Степухина 

Галина 

Евгеньевна 

 Дмитриева Ирина 

Сергеевна 

6 биология призёр Шлепнёва 

Татьяна 

Владимировна 

 Полупанова Диана 

Максимовна 

6 биология призёр Шлепнёва 

Татьяна 

Владимировна 

 Полупанова Софья 

Максимовна 

6 биология призёр Шлепнёва 

Татьяна 

Владимировна 

 Ламинская  Амина 

Ринатовна 

6 биология призёр Шлепнёва 

Татьяна 

Владимировна 

 Пчелинцева  Анна 

Антоновна 

6 биология призёр Шлепнёва 

Татьяна 

Владимировна 
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 Оксютчик  Алина 

Влидимировна 

7 биология призёр Шлепнёва 

Татьяна 

Владимировна 

 Гарро Аликсандр  

Вдимирович 

8 биология призёр Шлепнёва 

Татьяна 

Владимировна 

 Фомина  Маргарита  

Николаивна 

10 биология призёр Шлепнёва 

Татьяна 

Владимировна 

 Егорова Дарья 

Романовна 

5 литература призёр Матросова 

Людмила 

Сергеевна 

 Орлова Мария 

Михайловна 

6 литература призёр Борзова 

Светлана 

Васильевна 

 Аверкеева Яна 

Александровна 

7 литература призёр Матросова 

Людмила 

Сергеевна 

 Тагаева Елизавета 

Дмитриевна 

7 литература призёр Матросова 

Людмила 

Сергеевна 

 Бояркина Ксения 

Олеговна 

7 литература призёр Матросова 

Людмила 

Сергеевна 

 Ерышова Алина 

Алексеевна 

11 литература призер Матросова 

Людмила 

Сергеевна 

 Мазуркевич 

кристина 

Дмитриевна 

8 информатика призер Сагандыкова 

Сания 

Ализадиевна 

 Митрофанова Анна 

Ивановна 

8 информатика призер Сагандыкова 

Сания 

Ализадиевна 

 Шведов Алексей 

Павлович 

8 информатика призер Сагандыкова 

Сания 

Ализадиевна 

 Протопопова Елена 

Алексеевна 

8 обществознание призёр Пашинин 

Андрей 

Петрович 

 Дьякова Алена 

Константиновна 

8 обществознание призёр Пашинин 

Андрей 

Петрович 

 Баталина Ирина 

Сергеевна 

8 обществознание призёр Пашинин 

Андрей 

Петрович 

 Нигметов Тимур 

Муратович 

6 экология победитель Ярошевич 

Лилия 

Равильевна 

 Чичерова Ирина 

Сергеевна 

6 экология победитель Ярошевич 

Лилия 

Равильевна 

 Кормилицына 9 экология призёр Ярошевич 
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Виолетта Игоревна Лилия 

Равильевна 

 Ананьева Карина 

Сергеевна 

4 Русский язык призёр Сазонова 

Ольга 

Юрьевна 

 Корниенко Максим 

Яковлевич 

4 Русский язык призёр Иванова 

Ирина 

Николаевна 

 Чесакова Варвара 

Сергеевна 

4 Русский язык призёр Сазонова 

Ольга 

Юрьевна 

 Ежова Дарья 

Олеговна 

 

6 Немецкий язык призёр Казбекова 

Гульнара 

Темирбаевна 

 Абакарова Марйам 

Багаутдиновна 

6 География  призёр Исаева 

Любовь 

Сергеевна 

 Клаузер Эльваира 

Викторовна 

6 География призёр Исаева 

Любовь 

Сергеевна 

 Жаринов Данила 

Алексеевич 

8 География призёр Исаева 

Любовь 

Сергеевна 

 Бекешева Алина 

Саматовна 

11 География призёр Исаева 

Любовь 

Сергеевна 

 Шашков Илья 

Владимировна 

11 География призёр Исаева 

Любовь 

Сергеевна 

 Ананьева Карина 

Сергеевна 

4 математика призёр Сазонова 

Ольга 

Юрьевна 

 Буртаев Максим 

Викторович 

4 математика призёр Сазонова 

Ольга 

Юрьевна 

 Корниенко Максим 

Яковлевич 

4 математика призёр Иванова 

Ирина 

Николаевна 

 Бояркина Ксения 

Олеговна 

 Химия  призёр Ярошевич 

Лилия 

Равильевна 

 Гуторова Анастасия 

Константиновна 

 химия призёр Ярошевич 

Лилия 

Равильевна 

 Шведов Алексей 

Павлович 

 химия победитель Ярошевич 

Лилия 

Равильевна 

 Нериков Леонид 

Юрьевич 

5 Английский 

язык 

призёр Думшева 

Татьяна 

Ивановна 

 Аскерова Хадижа 

Мухаддиновна 

5 Английский 

язык 

призёр Думшева 

Татьяна 
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Ивановна 

 Гаджикурбанова 

Мадина 

Ширваниевна 

6 Английский 

язык 

призёр Думшева 

Татьяна 

Ивановна 

 Абакарова Марйам 

Багаутдиновна 

6 Английский 

язык 

призёр Думшева 

Татьяна 

Ивановна 

 Подовинников 

Георгий Иванович 

6 Английский 

язык 

призёр Думшева 

Татьяна 

Ивановна 

 Чичерова Ирина 

Сергеевна 

6 Английский 

язык 

призёр Думшева 

Татьяна 

Ивановна 

 Масенкова Анна 

Валерьевна 

7 Английский 

язык 

призёр Думшева 

Татьяна 

Ивановна 

 Мазуркевич 

Кристина 

Дмитриевна 

8 Английский 

язык 

призёр Думшева 

Татьяна 

Ивановна 

 

Саликова Екатерина 

Владиславовна 

8 Английский 

язык 

призёр Думшева 

Татьяна 

Ивановна 

 Нериков Леонид 

Юрьевич 

5 Русский язык призёр Матросова 

Людмила 

Сергеевна 

 Орлова Мария 

Михайловна 

6 Русский язык победитель Борзова 

Светлана 

Васильевна 

 Чичерова Ирина 

Сергеевна 

6 Русский язык победитель Борзова 

Светлана 

Васильевна 

 Абакарова Майрам 

Багаутдиновна 

6 Русский язык победитель Борзова 

Светлана 

Васильевна 

 Гаджикурбанова 

Мадина 

Ширваниевна 

6 Русский язык победитель Борзова 

Светлана 

Васильевна 

 Нигметов Тимур 

Муратович 

6 Русский язык призёр Борзова 

Светлана 

Васильевна 

 Клаузер Эльвира 

Викторовна 

6 Русский язык призёр Борзова 

Светлана 

Васильевна 

 Подовинников 

Георгий Иванович 

6 Русский язык призёр Борзова 

Светлана 

Васильевна 

 Савельева Алена 

Сергеевна 

6 Русский язык призёр Борзова 

Светлана 

Васильевна 

 Тагаева Елизавета 

Дмитриевна 

7 Русский язык призёр Матросова 

Людмила 

Сергеевна 
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 Захарова Ксения 

Александровна 

11 Русский язык призёр Матросова 

Людмила 

Сергеевна 

 Самоша Виктория 

Дмитриевна 

11 Русский язык призёр Матросова 

Людмила 

Сергеевна 

 Бекешева Алина 

Саматовна 

11 Русский язык призёр Матросова 

Людмила 

Сергеевна 

 Монтик Алеся 

Георгиевна 

11 Русский язык призёр Матросова 

Людмила 

Сергеевна 

 Шашков Илья 

Владиимирович 

 

11 Русский язык призёр Матросова 

Людмила 

Сергеевна 

 
Кирюшина Алина 

Викторовна 

6 Технология призёр Жаринова 

Ольга 

Владимировна 

 
Фрейздорфас Натали 

Джамшедовна 

6 Технология призёр Жаринова 

Ольга 

Владимировна 

 Савенкова Дарья 

Сергеевна 

8 Технология призёр Жаринова 

Ольга 

Владимировна 

 Гуторова Анастасия 

Константиновна 

7 физкультура победитель Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Гудкова Александра 

Игоревна 

7 физкультура победитель Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Цыганков Артем 

Игоревич 

7 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Демиденко Илья 

Олегович 

7 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Цибизов Андрей 

Романович 

7 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Погораздов Никита 

Алексеевич 

7 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Митрофанова Анна 

Ивановна 

8 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Дьякова Алёна 

Константиновна 

8 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Савенкова Дарья 

Сергеевна 

8 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Саликова Екатерина 8 физкультура призёр Ершова 



 29 

Владиславовна Маргарита 

Сергеевна 

 Череватова Дарья 

Денисова 

8 физкультура участник Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Кормилицына 

Виолетта 

Владимировна 

9 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Галюта Татьяна 

Михайловна 

9 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Доронкин Андрей 

Владимирович 

9 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Токарев Никита 

Сергеевич 

9 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Чекина Ксения 

Александровна 

9 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Алехина Дарья 

Александровна 

10 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Лысов Алексей 

Дмитриевич 

10 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Щербакова 

Анастасия 

Дмитриевна 

10 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Полушкина 

Александра 

Алексеевна 

10 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Юсова Анастасия 

Игоревна 

10 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Захарова Ксения 

Александровна 

11 физкультура победитель Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Горбунова Юлия 

Владимировна 

11 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Андрияшкина 

Анастасия 

11 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Лыкова Полина 

Максимовна 

11 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 

 Кабалов Владислав 

Александрович 

11 физкультура призёр Ершова 

Маргарита 

Сергеевна 
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Промежуточная аттестация 

В 2016-2017 учебном году была проведена промежуточная аттестация в 

2-3 классах по русскому языку (комплексные работы); в 4-х классах 

промежуточная аттестация по математике, русскому языку, окружающему 

миру (результаты ВПР); в 5-7 классах работа в формате ОГЭ по математике, 

русскому языку, а также в 5 кл. – история (тестирование); в 6 кл. – 

иностранный язык (письменная и устная части); в 7 классе – биология 

(тестирование); 8, 10-х классах по математике и русскому языку в форме 

ГИА.   

Цель промежуточной аттестации:   

 -достоверная оценка знаний обучающихся на определенных этапах 

освоения общеобразовательных программ;    

-выявление проблем педагогов в выборе программ, форм и методов 

обучения;  

-определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися, в том 

числе по ликвидации выявленных пробелов в знаниях.  

Сводная ведомость промежуточной аттестации учащихся  

за 2016/2017 год  

Сводная ведомость по итоговой промежуточной аттестации учащихся за 

2016/2017 г.   

Класс  Предмет  Писало  на "4" и "5"  соответствие   КЗ  

2а  Русский язык  25 20 16 чел. 64%  80  

2б  Русский язык   27 27  14 чел. 52%  85,1  

2в  Русский язык  21 21  14 чел. 71,4%  61,9 

3а  Русский язык   28 15  24 чел. 85,7%   53,5 

3б  Русский язык  26  15 22 чел. 74%  57,7 

3в Русский язык 27 17 19 чел. 70,3% 62,9 

4а  

Русский язык  28 17  26 чел. 92,5%  60 

Математика  30 21  27 чел. 90%  70 

Окруж. мир  29 23  29 чел. 100%  79,3 

4б  

Русский язык  25 14  22 чел. 88%   56 

Математика  27 14  92,6%  51,8 

Окруж. мир  28 17  96,4%  60,7 

5а  
Русский язык  29 12  24 чел. 78,5%   41,3 

Математика  29 12 23 чел.79,3%   41,3 
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История  28 12  17 чел. 60,7%   42,8 

5б  

Русский язык  24 13 19 чел. 79,1%  54,1 

Математика  24 10 20 чел. 79,1%  41,6 

История  24 10 8 чел. 33,3%  41,6 

6а  

Русский язык  33 20  28 чел. 75,7%   60,6 

Математика   33 15 21 чел. 63,6%  45,4 

Немецкий  12  10 12 чел. 100%  83,3 

Английский   21 10 19 чел. 90,4%  47,6 

6б  

Русский язык  32  11  25 чел. 78,1%  34,3 

Математика   32 11  28 чел. 87,5%  34,3 

Немецкий   10 7 10 чел.  100%  70 

Английский   22 17 15 чел. 68,1%  77,2 

7а  

Русский язык  29  11  22 чел. 75,8%  37,9 

Математика   29 10 25 чел. 86,2%  34,4 

Биология   29 19 23 чел. 79,3%   65,5 

7б  

Русский язык  32  13 24 чел. 75%  40,6 

Математика  32  8  24 чел.71,8%   25 

Биология   32 23 30 чел. 93,8%  71,8 

8а  
Русский язык  26  13   21 чел. 76,9%   50 

Математика   26 15  16 чел. 61,5%  57,7 

8б  
Русский язык   26 16  22 чел. 80,7%   61,5 

Математика   26 7  14 чел. 46,1%  26,9 

10а  
Русский язык  20 19  7 чел. 65%  95 

Математика   20 20 11 чел. 55%  100 

 

          Высокий уровень обученности показали 2а (русский язык КЗ – 80% 

(учитель Андронова С.П.); 2б (русский язык КЗ – 85,1% (учитель Токарева 

Е.Ю.); 4а (математика КЗ – 70%, окружающий мир КЗ – 79,3% (учитель 

Сазонова О.Ю.); 6а (русский язык КЗ – 60,6% (учитель Борзова С.В.), 

немецкий язык КЗ – 83,3% (учитель Казбекова Г.Т.), 6б класс (немецкий язык 

КЗ – 70% (учитель Казбекова Г.Т.), английский язык КЗ – 77,2% (учитель 

Думшева Т.И.), 7а класс (биология КЗ – 65,5%, учитель Шлепнева Т.В.), 7б 

класс (биология КЗ – 71,8%, учитель Шлепнева Т.В.), 8а класс (русский язык 

КЗ – 50%, учитель Архипова Е.Н., математика КЗ – 57,7%, учитель Осипова 

Е.В.), 8б класс (русский язык КЗ – 61,5%, учитель Архипова Е.Н.), 10а класс 
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(русский язык КЗ – 95%, учитель Архипова Е.Н., математика КЗ – 100%, 

учитель Осипова Е.В.). 

          Низкий уровень обученности показали обучающиеся 5а класса 

(русский язык КЗ – 41,3%, учитель Матросова Л.С., математика КЗ – 41,3% 

учитель Степухина Г.Е., история КЗ – 42,8%, учитель Баграмян В.С.), 

обучающиеся 5б класса (математика КЗ – 41,6%, учитель Андронова С.П., 

история КЗ – 41,6%, учитель Баграмян В.С.), 6а класса (математика КЗ – 

45,4%, учитель Осипова Е.В., английский язык КЗ – 47,6%, учитель Думшева 

Т.И.), бб класса (математика КЗ – 34,3% , учитель Осипова Е.В., русский 

язык КЗ – 34,3%, учитель Борзова С.В.), 7а класса (русский язык КЗ – 37,9%, 

учитель Матросова Л.С., математика КЗ – 34,3%, учитель Степухина Г.Е.), 7б 

класса (русский язык КЗ – 40,6%, учитель Матросова Л.С., математика КЗ – 

25%, учитель Степухина Г.Е.), 8б класса (математика КЗ – 26,9%, учитель 

Осипова Е.В.). 

   Вызывает беспокойство и несоответствие годовой оценки с 

экзаменационной. Например, по русскому языку низкий процент 

соответствия наблюдается в 2б классе - 52% (учитель Токарева Е.Ю.), в 2а 

классе – 64% (учитель Андронова С.П.), в 10а классе – 65% (учитель 

Архипова Е.Н.), по математике – в 6а классе – 63,6% (учитель Осипова Е.В), 

в 8а классе – 61,5% (учитель Осипова Е.В.), в 8б классе – 46,1% (учитель 

Осипова Е.В.), 10а классе – 64% (учитель Осипова Е.В.). 

Математика: понизили 45 чел.- 14,6%, повысили 28 чел. – 9 %)  

Русский язык - (понизили 37 чел.- 8%, повысили 67 чел.-14,6 %).  

Результаты экзаменов по выбору:  

класс  предмет  понижение  соответствие  повышение  

5а – 28 ч.  история  11 ч. -39,2%  17 ч. – 60,7%  0 ч. - 0%  

5б – 24 ч.  история  15ч. -62,5%  8 ч. – 33,3%  1 ч. – 4,1%  

6а –33 ч.  Английский  

(21 ч.)  

1 ч. -4,7%  19 ч. – 90,4%   1 ч. – 4,7%  

Немецкий (12  

ч.)  

0ч. -0%  12 ч. – 100%  0 ч. - 0%  

6б – 32 ч.  Английский  

(22 ч.)  

0 ч. -0%  15 ч. – 68,1 %  7 ч. – 31,8%  

 Немецкий (10  

ч.)  

0ч. -0 %  10 ч. – 100%  0 ч. - 0%  

7а – 29 ч.  Биология   6 ч. -20,6%  23 ч. – 79,3%  1 ч. – 3,4%  

7б – 32 ч.  Биология   2 ч. -6,2%  30 ч. – 93,8%  0 ч. - 0%  
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По результатам анализа промежуточной аттестации учителям 

рекомендовано:  

- постоянно осуществлять контроль и коррекцию знаний учащихся по 

предмету;  

- обеспечивать закрепление базовых умений на уроках;  

- систематически обучать школьников приемам работы с различными 

типами контролирующих заданий;  

- проводить административные срезы в форме ГИА во второй и третьей 

четвертях по русскому языку и математике;   

- провести проверку   проведения дополнительных занятий со слабыми и 

сильными обучающимися учителями предметниками (II и III четверти);  

- в конце 2017-2018 учебного года провести промежуточную аттестацию 

в 2-4 классах в виде комплексных, в 5-8 классах работу в формате ОГЭ по 

математике, русскому языку, в 10-х классах в формате ЕГЭ.  

     В целях независимой оценки качества преподавания математики в сентябре 2016г. был 

проведен всероссийский мониторинг знаний учащихся 5-7 классов по математике. Итоги 

мониторинга следующие: 

 

Класс ОЦЕНКИ Успеваемость  КЗ % Средний процент 

КЗ по России 2 3 4 5 

5А 2 1 7 9 89% 84% 74% 

5Б 3 4 9 5 85% 66% 60% 

6А 2 1 14 12 93% 89% 74% 

6Б 2 5 9 9 92% 72% 67% 

7А 1 1 6 1 88% 77% 59% 

7Б 2 3 11 6 90% 77% 65% 

Всего Σ: 12 15 56 42 90% 78% 68% 

Всего % 9% 12 44% 33% 90% 78% 68% 

     Ни в одном классе по результатам мониторинга нет 100% успеваемости. Однако 

качество знаний выше среднего по Российской федерации.  

      Учителям математики Осиповой Е.В., Степухиной Г.Е. уделить особое внимание 

отработке заданий, вызвавших наибольшее затруднение у учащихся, обращать внимание 

детей на необходимость внимательного прочтения заданий и особенность выполнения 

тестовых заданий. 

 

     В целях проверки качества образования обучающихся 4-х классов в 2016/2017 учебном 

году МОУ «СОШ №52» участвовала в Всероссийских проверочных работах (в апреле 

2017г.). Содержание контрольных измерительных материалов соответствовало базовому 

уровню знаний, определялось на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Все учащихся 4-х классов 

писали русский язык, математику и окружающий мир.  Итоги ВПР следующие:  
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По результатам исследований видно, что по проведенному мониторингу 

неудовлетворительных оценок нет (успеваемость 100%), качество знаний по русскому 

языку и математике по результатам ВПР в 2017г. составляет 59,6 %, что на 8,3% ниже 

по сравнению с 2016г. (67,9%), качество знаний по окружающему миру по результатам 

ВПР 2017г. составляет 70,2 %, что на 9,9 % выше по сравнению с 2016г. (60,3%). 

Анализ мониторинга ВПР и итоговых результатов по предметам за 2016-2017учебный 

год показал, что КЗ ВПР по русскому языку выше на 1,9%, по математике выше на 

1,7%, по окружающему миру выше на 1,7%. Такие небольшие расхождения 

свидетельствуют о объективном оценивании учащихся учителями 4-х классов. 

Анализ ВПР выделил ряд «западающих» тем у обучающихся 4-х классов. 

Результаты мониторинга проанализированы на заседании МО учителей начальных 

классов, доведены до сведения родителей, с обучающимися проведена коррекционная 

работа по ликвидации пробелов в знаниях.  

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводилась в форме ОГЭ. Все экзамены 

обучающиеся сдавали в письменной форме с использованием контрольно-измерительных 

материалов, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки РФ, на базе других образовательных учреждений.  

В IX классах обучались 39 человек (2015 – 48 чел.).   

До государственной итоговой аттестации были допущены 39  человек  (100 %).   

С письменными  экзаменами по    математике справились все обучающиеся.   

Маринина Мария, Телешев Данила, Донченко Роман, Тефнанц Артем (9а, 9б классы) 

получили неудовлетворительную оценку по русскому языку (учитель Архипова Е.Н.) в 

основной день и пересдали данный  экзамен 06.07.2016(11 баллов – оценка «3»).  

 Анализ итоговой аттестации говорит о том, что обучающиеся 9-х классов показали 

хорошие результаты по русскому языку КЗ – 61,5 % (2015 г. КЗ –66,6%),   

Неплохие результаты по математике – учитель Осипова Е.В.: КЗ 51,3%; успеваемость 

100% (2015 г. КЗ – 27%). Понизили результаты - 7%, соответствие – 86 %; повысили – 

33%. По результатам 2015/2016 учебного года из числа допущенных к государственной 
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итоговой аттестации аттестаты об основном общем образовании после пересдачи экзамена 

по русскому языку получили 39 чел. (100% из числа допущенных до ОГЭ) (2015 - 100%).   

Результаты экзаменов по выбору:  обществознание – 28 чел. (76 %) – все выпускники 

справились с работой – КЗ 50 %; средний балл 24, соответствие 50 %; понижение 50 % 

(учитель  

Пашинин А.П.);   химия – 2 чел. (5,5 %) –КЗ 50 %; средний балл 17,5; соответствие 50 %; 

понижение 50 % (не справилась с работой Гладкова В. «2» 6 баллов, учитель  

Ярошевич Л.Р.);  литература – 1 чел. (3 %) –КЗ 0 %; соответствие 0 %; понижение 100 %  

(Сидоркин И. «3» 7 баллов, учитель Архипова Е.Н.);  биология – 20 чел. (54 %), не 

справился с работой 1 ученик (Тюсин Д. «2» 12 баллов);  КЗ 65 %; средний балл 30, 

соответствие 35 %; понижение 20 % повышение 45 % (учитель Шлепнева Т.В.);  история – 

5 чел. (14 %), все выпускники справились с работой –КЗ 100 %;  

средний балл 29; соответствие 40 %; понижение 60 %;  география – 18 чел. (49 %), не 

справились с работой 2 ученика (Тюсин Д.,  Донченко Р.- «2»);  КЗ 50 %; средний балл 18, 

соответствие 61 %; понижение 28 %; повышение 11 % (учитель Исаева Л.С.).  

В 2016-2017 учебном году количество выпускников 11-х классов составляло 17 человек. 

Все обучающиеся были допущены до государственной итоговой аттестации и 100% из 

числа допущенных получили аттестат о среднем общем образовании.   

 В этом году в форме ЕГЭ русский язык сдавало 11 обучающихся (100%), все они прошли 

допустимый порог. Наивысший балл по школе – 91 (Поволяева Ксения, Молочко 

Виктория), наименьший – 50 (Холодков Евгений, учитель Борзова С.В.); средний балл – 

70 (2015 г. – 66;  2014 г. -  62,6),  (областной показатель -66).   

В этом году обучающиеся сдавали ЕГЭ по математике на базовом и профильном уровнях. 

Базовый уровень прошли все выпускники школы КЗ 91 % (2015 г. КЗ-85,7 %, наивысший 

балл по школе – 19 (Молочко Виктория); (2015 г. – 20 б.); наименьший – 10 б. – Холодков 

Евгений (2015 г. – 11 б.)  

 Один  обучающийся  не  прошел  допустимый порог при сдаче математики на 

профильном уровне (Седаш М. – 18 баллов, учитель Степухина Г.Е.). Наивысший балл   

по школе –56, в 2015 г. по школе – 70;, средний балл – 43, в 2015 г. – 40;  (2015 - 

областной показатель – 46).    

  Также в этом году все предметы  по выбору сдавались  в форме ЕГЭ.  

Всего на добровольной основе выпускниками сдано 32 человеко - экзаменов. В основном 

выпускники сдавали на добровольной основе 2-3 экзамена. Таких детей 100%;  1 предмет 

– 0 чел., 2 предмета – 2 чел. (18 %),  3 предмета сдавали 8 чел. (73 %); 4 предмета – 1 ч. (9 

%).  

Приоритеты выпускников по выбору предметов следующие: обществознание – 27% (3 

чел.), все учащиеся перешли   порог. Наивысший балл по школе – 66 (Кармак Т., учитель 

Пашинин А.П.), средний балл – 56 (2015 г. -  56), областной показатель -55,08.   

история – 23,8 % (5 чел.). Один учащийся не перешел порог в 36 б. – Сидоров А.-35 

баллов. Наивысший балл по школе – 57 (Шемуратова В., учитель Ильина Л.Н.), средний 

балл по школе – 42 (2014 г. -  38), областной показатель 48;  физика – 28,5 % (6 чел.), все  

достигли  порога (учитель Чехонадская  

В.И.). Наивысший балл по школе – 59 (Чикунов А.,), наименьший – 36   

(Голубева О.), средний балл – 45 (2014 г. -  40,6), областной показатель 51;   биология – 

40,8 % (9 чел.), Фролова М. (25 б.) и Васильева М. (14 б.) не   

достигли  порога – 36 баллов (учитель Шлепнева Т.В.). Наивысший балл по школе – 59 

(Чикунов А.,), средний балл – 40,8 (2014 г. -  42,5), областной показатель 54;   химия– 

4,7% (1 чел.). Наивысший балл по школе –48 (Авраменко А., учитель Ярошевич Л.Р.),  

средний балл – 48 (2014 г. -40,3), областной показатель - 57.  

 В 2016-2017 учебном году необходимо усилить работу по подготовке обучающихся к 

сдаче ЕГЭ:   
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- руководителям методических объединений Степухиной Г.Е., Матросовой Л.С., 

Думшевой Т.И., Ярошевич Л.Р.,  до 15 сентября  2016 года  составить списки сильных и 

слабых обучающихся;  

- зам. директора по УР Борзовой С.В., Пуйшо Н.В.:  

- составить график дополнительных и индивидуальных занятий с сильными и 

слабыми обучающимися;  

- усилить контроль за работой учителей с данной категорией обучающихся;  

- учителям предметникам, работающих в 9-х, 11-х  классах,  до 15 сентября 2016 

года разработать индивидуальные планы  работы с сильными и слабыми обучающимися, с 

целью 100% прохождения  и повышения среднего балла ЕГЭ и ОГЭ; на уроках и во 

внеурочное время отрабатывать навыки решения  заданий из части С со всеми 

обучающимися;  

- педагогу психологу школы проводить ежемесячные психологические тренинги по 

подготовке к экзаменам (снижение уровня тревожности, повышение сопротивляемости к 

стрессу). 

Похвальный лист 

По итогам года за отличные успехи в учении были награждены 25 человек, что на 2 

человека больше предыдущего года   

1. Уполовнева Дарья Масимовна, 2а класс 

2. Машков Петр Юрьевич, 2б класс 

3. Березина Мария Николаевна, 2в класс 

4. Аришина Мария Вадимовна, 3б класс 

5. Фролова Василина Вадимовна, 3б класс 

6. Петрова Анастасия Дмитриевна, 3в класс 

7. Аллахвердиева Самира Эльяровна, 3в класс 

8. Ендягин Егор Алексеевич, 3в класс 

9. Вавилина Дарья Алексеевна, 3в класс 

10. Череватова Татьяна Денисовна, 3в класс 

11. Ананьева Карина Сергеевна, 4а класс 

12. Чесакова Варвара Сергеевна, 4а класс 

13. Нериков Леонид Юрьевич, 5а класс 

14. Шлякова Ксения Алексеевна, 5а класс 

15. Ермакова Анастасия Владимировна, 5б класс 

16. Скрипкарь Елизавета Валерьевна, 6а класс 

17. Гаджикурбанова Мадина Ширваниевна, 6б класс 

18. Чичерова Ирина Сергеевна, 6б класс 

19. Абакарова Марйам Багаутдиновна, 6б класс 

20. Тагаева Елизавета Дмитриевна, 7б класс 

21. Баталина Ирина Сергеевна, 8а класс 

22. Митрофанова Анна Ивановна, 8б класс 

23. Шашков Николай Владимирович, 8б класс 

24. Божкова Анастасия Дмитриевна, 10а класс 

25. Фомина Маргарита Николаевна, 10а класс 

 

Учитывая социальный заказ родителей и обучающихся в 2016-2017 учебном году в 

школе были организованы платные образовательные услуги с 01 октября 2016 года 

(приказ по школе № 421 от 01 октября 2016 года):  

-преподавание курса «Адаптация к школьным услугам»;  

-преподавание специального курса «Решение нестандартных задач»;    

-преподавание специального курса «Решение олимпиадных задач»;  

-преподавание специального курса «Русский язык: за страницами школьного 

учебника»;  
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-преподавание специального курса «Информатика: за страницами школьного 

учебника»;  

-преподавание специального курса «Химия: за страницами школьного учебника»;  

-преподавание специального курса «География: за страницами школьного 

учебника»;  

-преподавание специального курса «Биология: за страницами школьного 

учебника»;  

-преподавание специального курса «Обществознание: за страницами школьного 

учебника»;  

-преподавание специального курса «Второй иностранный язык «английский язык»;  

-преподавание специального курса «Второй иностранный язык «немецкий язык»; 

-преподавание специального курса «Развитие познавательных способностей». 

 

5. Инновационная деятельность 

В 2016 году МОУ «СОШ №52» приобрела статус региональной инновационной площадки 

«Повышение эффективности образовательного процесса через формирование 

регионального банка образовательных ресурсов» сроком на 01.09.2016 – 30.06.2019. 

Продуктивность реализации инновационного проекта заключается в следующем: 

нарастающая заинтересованность учащихся в прохождении курсов, желание учителей 

самосовершенствоваться путем создания своих собственных курсов и посещения 

обучающих методических семинаров. В дальнейшем – участие в мероприятиях разных 

уровней по распространению собственного опыта. Регламентирующие документы 

разработаны и утверждены в первом полугодии 2016-2017 учебного года. В течение 

учебного года участники творческой группы площадки приняли участие в 10 

тематических мероприятиях таких как, семинары, круглые столы, научно-практические 

конференции.  

При прохождении дистанционных курсов используются ресурсы регионального 

образовательного портала для школьников http://edusar.soiro.ru. Перед началом их 

использования проведена входная диагностика групп учащихся, которые дали согласие на 

прохождение дистанционных курсов, и учащихся, которые не проходят дистанционный 

курс. По итогам обучения проведена повторная диагностика предметных результатов, где 

видна положительная динамика качества знаний учащихся, которые прошли курсы. 

Учителя, которые работают над созданием дистанционных курсов, также разрабатывают 

критерии оценивания предметных, метапредметных и личностных результатов, которые 

будут представлены по окончании разработки курсов. 

Учителя Пономарева В.В., Пашинин А.П., Степухина Г.Е., Сагандыкова С.А., 

организовали прохождение части разрабатываемых курсов после предварительного 

входного контроля. 

Вся информация о деятельности площадки регулярно размещается на сайте школы. 

 

Общие выводы. 

Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

школой. Все учителя вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний 

методического совета, школьных МО и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. В 

основном поставленные задачи методической работы на 2016-2017 учебный год 

выполнены. 

 

Рекомендации на 2017 – 2018 учебный год: 

1. Начать работу над темой «Современный урок как необходимый фактор 

качества образования». 
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2. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового опыта, 

продолжать формирование методической копилки школы. 

3. Продолжить работу по переоборудованию кабинетов. 

4. Обеспечить методическое сопровождение учебного процесса для успешной 

реализации темы школы. 

5. Провести методическую учёбу по написанию научных работ педагогов для 

участия в НПК. 

.  

 

 


