
Анализ методической работы  

Цель анализа:  

1.Определение уровня продуктивности методической работы  в 

школе и ее роли  в процессе включения педагогического  

коллектива в режим развития. 

2.Сопровождение учителя в процессе его деятельности  в 

соответствии с его профессиональными потребностями   с 

целью достижения поставленных перед школой задач. 

   Методическая работа – это основной вид образовательной 

деятельности, направленный на всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого учителя и представляющий собой 

совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы и 

учителями в целях овладения методами и приемами  учебно – 

воспитательной работы, творческого  применения их на уроках и во 

внеклассной работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных 

форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного 

процесса. 

Организатором и координатором методической работы на уровне 

образовательного учреждения выступает методическая служба – 

совокупность различных структур и видов деятельности, реализующих 

функции методической поддержки участников образовательного 

процесса в целях обеспечения качества воспитания и обучения. 

Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через основную 

образовательную программу школы и учебно-воспитательный 

процесс. 

Цель методической работы в 2017 – 2018 учебном году: 

 Совершенствование учебной и воспитательной деятельности, 

направленной на раскрытие и развитие индивидуальности школьника,  

ведущего здоровый образ жизни, умеющего правильно оценивать свою 

деятельность.  



 Использование современных методик обучения и воспитания, 

новых педагогических технологий при формировании ключевых 

компетенций на основе деятельностного подхода. 

Работа методической службы была направлена на решение 

следующих задач: 

 

 1.Повышение уровня квалификации учителей с целью эффективного 
внедрения ФГОС.  

 2. Создание условий для совершенствования методической культуры 
педагогов как средства повышения качества образования. 

 3.Изычение и внедрение в практику работы школы результатов 
современных научных исследований. 

 4.Мотивация и обеспечение участия обучающихся в создании 
современных социальных проектов, творческих конкурсах, в 
спортивных и культурных мероприятиях. 

 

Содержание методической работы в школе включает в себя: 

 изучение нормативно-правовых документов органов образования, 

направленных на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса; 

 изучение новых педагогических технологий; 

 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, 

проблем управления образовательным процессом; 

 диагностика профессиональных запросов учителей; 

 подготовка учителей к аттестации; 

 курсовая переподготовка; 

 работа в городских и школьных творческих группах; 

 подготовка к участию в научно-практических конференциях; 

 организация и проведение теоретических семинаров и методических 

недель; 

 мониторинг учебных достижений; 

 программно  - методическое обеспечение образовательного процесса; 

 работа по оснащению кабинетов программными, методическими, 

диагностическими материалами; 

 внеклассная работа по предметам; 



 организация исследовательской деятельности учителей и 

обучающихся; 

Основными принципами организации методической работы являются: 

открытость, научность, адресность, системность, актуальность и 

востребованность. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Педагогический состав МБОУ СОШ №61 

№ п/п Квалификация Количество 

работников 

В % 

соотношении 

1. Заслуженный учитель РФ 1 1,9 

2. Отличник народного просвещения 3 5,7 

3. Грамота Министерства образования 

РФ 

3 5,7 

4. Имеют высшую квалификационную 

категорию 

13 25 

5. Имеют первую квалификационную 

категорию 

20 38 

6. Соответствие занимаемой должности 11 21 

7. Без категории 3 6 

8. Молодой специалист 5 9 

 

Количество обучающихся,  качественные показатели 

№ 

п/п 

Критерии 2015-

2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

уч.г. 

1. На уровне начального общего образования 451   460 485 

2. На уровне основного общего образования 442 491  

3. На уровне среднего общего образования 62 37  



 Получили аттестаты    

4. Аттестат с отличием об основном общем 

образовании 

1 
     11 

 

5. Аттестат особого образца о среднем общем 

образовании 

11 
6 

 

6. Награждены медалью «За особые успехи в 

учении» 

11 
6 

 

 Окончили учебный год на отлично  132  

7. 1 – 4 классы 57 66  

8. 5 – 9 классы 35 57  

9. 10 – 11 классы 15 9  

10. Качество знаний по школе  57,1 57,7%  

11.  Успеваемость 100% 100  

 

 

1.Реализация ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

Новые федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения, отвечая требованиям времени и не растрачивая 

потенциала школы, серьезно внедрились в деятельность нашего 

педколлектива,  и постепенно  смещают акцент на формирование у 

обучающегося личностных качеств,  ставят новые задачи, обеспечивающие 

этот переход:  

1)изменение оценки результатов обучения - оценка не только 

предметных ЗУН, но и, прежде всего, метапредметных и личностных 

результатов;  

2)изменение метода обучения: с объяснительного на деятельностный;  

3)обеспечение индивидуализации процесса обучения; 



4)изменение системы аттестации учителей. 

Для решения задач перехода школы на ФГОС еще в 2010  году  была 

разработана дорожная карта как система организационно-методического 

сопровождения, которая и сегодня обеспечивает скоординированность всех 

участников образовательного процесса.  

В соответствии с этим особое значение приобретают вопросы усиления 

непрерывного характера обучения и профессионального совершенствования 

педагога как условие его активной адаптации к новой модели деятельности, 

повышения уровня его подготовленности к решению профессиональных 

задач на новом этапе развития образования.  

Основными принципами организации методической работы являются: 

открытость, научность, адресность, системность, актуальность и 

востребованность. 

Одним из условий, обеспечивающих решение поставленных задач, 

является повышение квалификации педагогических кадров. Модель 

непрерывного профессионального роста педагогов МБОУ СОШ №61 

представляет собой многоуровневую образовательную среду, которая 

осуществляется через разнообразные формы повышения квалификации:  

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой: 

 тематические педагогические советы; 

 научно-практические семинары; 

 методические объединения учителей; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 открытые уроки; 

 творческие отчеты; 

 месячники внеклассной работы по предмету; 

 консультации по организации и проведению современного урока; 

 организация работы с мотивированными детьми; 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации, по организации, проведению и анализу 

современного урока; 

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 



2. Тематические педагогические советы 

Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и 

остается педагогический совет, где учителя могут поделиться своими 

идеями, открытиями, наблюдениями, опытом работы,  познакомиться с 

нормативными документами, новинками методической литературы, принять 

те или иные решения и воплотить их в своей педагогической деятельности. 

В 2017 – 2018 учебном году было проведено 8  педагогических советов, 3 из 

них научно – тематические: 

1) «Современный урок  в аспекте реализации ФГОС»       

                  Ответственная заместитель директора по УВР Лепеева Р.Н. 

2)« Воспитание гражданственности и патриотизма у школьников» 

                Ответственная заместитель директора по ВР  Поддубная Т.В. 

3)« Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из направлений 

повышения социализации обучающихся».     

Ответственная заместитель директора по УВР Моисеева И.С. 

К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались 

учителя,  психолого - педагогическая служба, что способствовало 

повышению эффективности заседаний, созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических материалов, 

включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности 

школы, вынесенным в тематику педсовета, основной акцент был сделан на 

обсуждении эффективных технологий, способствующих повышению 

качества образования и воспитания, преемственности основных направлений 

деятельности учителей начальной и основной школы. Рассматривались 

вопросы связанные с организацией внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках ФГОС. 

В педсоветах    приняли участие 53 (100%) педагога школы, поделились 

своим видением выдвигаемых проблем, способами их решения, опытом 

работы (выступили на педсоветах) – 22 педагога школы (42%). 

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали 

выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым 

вопросам, определялись сроки исполнения решений. 

Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались 

проблемы повышения профессионального мастерства учителей в тесной 

связи с результатами учебно-воспитательного процесса, заслушивались 



выступления учителей с материалами из опыта работы. В школе сложилась 

система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, 

учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива и социального заказа.  

Рекомендации:  

В 2018-2019 учебном году продолжить использование нестандартных 

форм проведения педсоветов. На заседаниях педагогических советов 

рассмотреть вопросы связанные с современным уроком в рамках требований 

ФГОС. 

 

 

3.Работа методического совета школы 

Ведущая роль в управлении методической работой в школе принадлежит 

методическому совету – совещательному  и коллегиальному органу при 

педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, 

создает условия для развития их творчества. Состав  ежегодно утверждается  

директором школы, работа методического осуществляется  на основе 

годового плана.  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность 

всего педагогического коллектива   школы, школьных методических 

объединений (ШМО) и творческих групп учителей (ТГ). 

Методический совет школы возглавляла заместитель директора по УВР 

Моисеева И.С.  В него входят руководители ШМО. За 2017-2018 учебный 

год в соответствии с планом работы проведено 5 заседаний МС. 

Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. Следует отметить разнообразные формы проведения МС, важность 

рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески работающих 

педагогов, а также молодых специалистов. План работы методического 

совета за 2017-2018 учебный год выполнен. 

Рекомендации: 



1. Продолжить осуществлять координацию действий методических 

объединений и творческих групп по различным инновационным 

направлениям через работу методического совета. 
 

4. Работа школьных методических объединений 

 Главными звеньями в структуре методической службы школы 

являются школьные методические объединения (ШМО), а также творческие 

группы (ТГ). В школе сформировано 7 ШМО,  каждое из которых работает 

над своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и 

состав которых утвержден приказом директора школы. В своей деятельности 

ШМО ориентируются на организацию методической помощи учителю.  

Цель работы методических объединений: повышение уровня 

научно-теоретической, методической и психолого-педагогической 

подготовки педагогов, совершенствование условий для повышения 

профессиональной компетентности, развития их творческого потенциала и 

как следствие повышение качества образования. 

 

Вся деятельность методических объединений  была  направлена на 

реализацию следующих задач: 

1.Повышение уровня научно-теоретической, методической и психолого-

педагогической подготовки педагогов, повышение профессиональной 

компетентности, развитие творческого потенциала 

2.Продолжение работы по внедрению в практику современных 

технологий по социально – личностному становлению и жизненно – 

профессиональному самоопределению. 

3. Повышение психологической компетентности педагогов по вопросам, 

связанным с реализацией ФГОС. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя МО Предметная область Количество 

учителей 

1. Коношенко Елена 

Геннадиевна 

начальные классы 17 

2. Шевелева Ирина 

Михайловна 

математика 8 

3. Дятлова Ирина 

Владимировна 

русский язык и 

литература 

6 



4. Рухмакова Елена 

Викторовна 

иностранные языки 7 

5. Гольцова Валентина 

Алексеевна 

общественно – 

гуманитарный цикл 

8 

6. Кузнецова Наталья 

Николаевна 

художественно – 

эстетический цикл 

5 

7. Рожков Виталий Евгеньевич спортивно – 

безопасный цикл 

4 

. 

 

С целью создания целостной системы, обеспечивающей интеграцию урочной 

и внеурочной деятельности второй год работают 6 творческих групп, целью 

которых являлось формирование ключевых компетенций на основе 

деятельностного подхода в рамках ФГОС. 

Задачи работы творческих групп были определены следующие: 

- создание условий для профессионального обучения учителей; 

- пропаганда педагогического опыта, направленного на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

- совершенствование отдельных приемов и находок. 

Работа творческих групп была организована по следующим направлениям: 

1.Использование творческих проектов в учебной деятельности. 

2.Формирование предметных компетенций у обучающихся. 

3.Шаг за шагом к ГИА. 

4.Гражданско-патриотическое воспитание школьников через урочную 

деятельность. 

5.Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 

6.Экологическое воспитание обучающихся. 

 

Работа всех ШМО, ТГ  была нацелена на реализацию ФГОС, использование 

современных педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется 

подготовке к ГИА.  

  Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   

из   них проведено   5-6   заседаний,  на   которых   рассматривались   как   

теоретические вопросы, так   и   практические, связанные   с   темой   школы, 

с   практикой   обучения и  воспитания  школьников. Данные заседания 

носили практический характер, тщательно подготовлены и проведены на 

высоком методическом уровне 



Документация ШМО проверялась в соответствии с планом внутришкольного 

контроля в ноябре 2017 года. Нарушений не выявлено.  

Традиционными видами работы ШМО являются предметные месячники, 

которые проводились в соответствии с графиком: 

Начальные классы Декабрь – 3-4- классы 

Январь – 2-е классы 

Февраль – 1-е классы 

Русский язык и литература Декабрь  

Математика, физика, 

информатика 

Январь 

Музыка, изо, технология Январь  

История, биология, 

гаография, химия 

Февраль  

Иностранные языки Март 

Физическая культура, обж апрель 

Наибольшую активность по организации и вовлечению обучающихся в 

проведение предметного месячника следует отметить у методического 

объединения учителей естественно-гуманитарного цикла (рук. Гольцова 

В.А.), иностранного языка (рук. Рухмакова Е.В.), начальных классов 1-е 

классы «Прощание с азбукой». Обучающиеся с интересом участвовали в 

хорошо подготовленных мероприятиях: викторинах, конкурсах, интеллект-

игре, КВН, турнирах знатоков, математическом ринге, счастливом случае, 

путешествиях, литературной гостиной, конкурсах стенгазет, видеороликов и 

других. 

В январе 2018 года была проведена научно-практическая конференция по 

защите проектов обучающимися. Этому предшествовала работа по защите 

проектов в рамках методических объединений. Лучшие проекты были 

представлены на конференции.  

«Качество тканей для школьной формы Брянского камвольного комбината» - 

2а класс, учитель Федотова Т.И., 2 место на городском конкурсе учебных 

проектов 

«Книга памяти» - 3а класс, учитель Зинкевич З.Ф., победитель, участник 

городского конкурса учебных проектов. 

«Освоение воздушного пространства» - 3в класс, учитель Коняхина В.Н. 



«Лекарственные растения» - 4б класс, учитель Крестниковская Н.А. 

«Важен ли завтрак для школьника» - 4в класс, учитель Прозорова Е.М. 

«Длины старинных русских мер» - 5в класс, учитель Лепеева И.В. 

«Русская матрёшка» - 6а класс, учитель Гольцова В.А. 

«Влияние чисел на события в жизни: вымысел или реальность?» - 7а класс, 

учитель Андреенко Л.Г. 

«Новогодняя елочка» - 7а класс, учитель Коростелева Е.В. 

«Исследование жизни и творчества именитых земляков. А.К.Толстой» - 7а 

класс, учитель Дятлова И.В. 

«Новогодний талисман» - 7а класс, учитель Коростелева Е.В. 

Макет экологического сквера «Животные Брянского леса» - 7г класс, учитель 

Точилина М.Н. 

«Русско-немецкий визуальный словарь» - 8г класс, учитель Кульбакина К.А., 

2 место на городском конкурсе учебных проектов. 

«Ветряной генератор» - 9а класс, учитель Псурцева О.В. 

 Недостатком проектных работ является то, что зачастую имеет место 

плагиат, недостаточно самостоятельности, а также идет подмена проекта 

исследовательской работой. 

 

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО, 

ТГ  соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. Тематика 

заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; 

заседания тщательно подготовлены и продуманы;  выступления и выводы 

основывались на  анализе, практических результатах, позволяющих сделать 

методические обобщения. На заседаниях ШМО, ТГ рассматривались  

вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, 

большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. 

Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы 

ШМО проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам.  Успешно проводился стартовый и рубежный контроль по 

предметам. Однако, недостаточно активно и широко обобщался  и 

распространялся опыт творчески работающих учителей. Информация о 

проведенных мероприятиях в рамках ШМО и ТГ  размещена на школьном 

стенде. 

Рекомендации: 

1. Всем учителям совершенствовать свое педагогическое мастерство по 

овладению новыми образовательными технологиями. 



2. Работать над совершенствованием работы над проектом в свете 

требований ФГОС. 

3. Руководителям ШМО, ТГ активнее выявлять, обобщать и 

распространять опыт творчески работающих учителей. 

4. Разнообразить формы проведения заседаний ШМО. 

 

5.Методическая работа по повышению  

профессионального мастерства педагогов 

 Для повышения профессионального мастерства педагогов 

использовали следующие формы работы: семинары, методические недели, 

методические совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, мастер-

классы, обмен опытом работы,   индивидуальные беседы по организации и 

проведению уроков, школа молодого учителя. 

Ключевыми вопросами  семинаров стали:   

1)внедрение и реализация ФГОС,   

2)подготовка обучающихся к ГИА и ЕГЭ. 

За 2017-2018 учебный год на базе школы были проведены 13 семинаров: 

 научно-практические семинары: 

«Особенности работы учителя в оказании помощи обучающемуся для 

определения предмета по выбору на ГИА»; 

«Урок: каким он должен стать сегодня?»; 

«Психологические аспекты в подготовке обучающихся к процедуре сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ». 

семинары-практикумы: 

«Организация работы классного руководителя по формированию культуры 

безопасного поведения у обучающихся»; 

«Методы и приемы подготовки к итоговому сочинению. Критерии 

оценивания. Порядок оформления бланков итогового сочинения»; 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ООО»; 

«Реализация личностных УУД через внеурочную деятельность»; 

«Организация работы с бланками ГИА»;  

«Диагностика предметных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы ООО». 

Ежегодно на базе школы в рамках преемственности проводятся семинары 

для воспитателей детских садов микрорайона.  Тема семинара 2017-2018 



уч.года: «Формирование мотивационной готовности детей к обучению в 

школе в рамках требований  ФГОС  ».  

Ежемесячно БГИМЦ организует предметные семинары. Посетили 

городские семинары  по разным предметам, связанные с темой ФГОС  43  

(81,1%)педагога. 

 Все учителя школы зарегистрировались на сайте «Методический кабинет 

«Росметодкабинет», многие из них обменивались методическими и 

дидактическими материалами с коллегами, это уникальная возможность 

быстро, надежно и удобно находить нужные материалы за считанные 

секунды. 

 Учителя школы: Андреенко Л.Г., учитель математики, Овсянникова Е.Д., 

учитель географии, Точилина М.Н., учитель биологии работали в составе 

муниципальной творческой группы «Независимая оценка качества 

деятельности образовательных организаций», их материалы прошли 

методическую экспертизу МБУ БГИМЦ и опубликованы на сайте. 

   В рамках работы творческих групп проведено 42 открытых урока, 79% 

учителей приняли участие в работе творческих групп. 

Качество проведенных уроков: 

 на оптимальном уровне   - 72% уроков, 

 на допустимом  - 20%; 

 на критическом – 8%; 

 на недопустимом – 0% . 

  На высоком методическом уровне провели открытые уроки: Зыбина Е.В., 

Коношенко Е.Г., Федотова Т.И., Зинкевич З.Ф., Левшенкова Н.Э., Соболева 

Е.В., учителя начальных классов, Лепеева М.Г., Шевелева И.М., Андреенко 

Л.Г.,  учителя математики, Дятлова И.В., учитель русского языка, Гольцова 

В.А., Шкитырь И.К., учителя истории и обществознания, Рухмакова Е.В., 

Полякова Н.В., учителя иностранного языка, Кузнецова Н.Н., учитель изо, 

Алексеева А.М.. учитель музыки, Точилина М.Н., учитель биологии, 

Овсянникова Е.Д., учитель географии. 

Учителя школы прошли обучение и работали экспертами по проверке 

экзаменационных работ в форме ОГЭ: Рухмакова Е.В., учитель английского 

языка, Моисеева И.С., учитель математики, Точилина М.Н., учитель 

биологии, Гольцова В.А., учитель обществознания.  

Точилина М.Н., учитель биологии, приняла участие в городском конкурсе 

«Учитель года». 



Все педагоги работают по утвержденному плану самообразования, в 

котором выстраивается индивидуальный маршрут повышения 

профессиональной компетенции учителя. План самообразования проверялся 

на начало и конец учебного года с целью контроля работы учителей по 

вопросу самообразования. Проверка не выявила замечаний и нарушений. 

Выводы: 

 В течение 2017-2018 года школьные  семинары  проведены в 

соответствии со сроками. Учителя принимали участие в семинарах, 

конференциях, круглых столах. Ведется планомерная работа учителей в 

соответствии с планами самообразования. 

В профессиональных конкурсах разного уровня   принимали участие 

недостаточно активно. 

Рекомендации:  

Всем учителям совершенствовать самообразовательную деятельность 

через изучение теоретического и методического материала, посещение 

уроков коллег, а также активное участие в семинарах, конференциях, 

профессиональных конкурсах разного уровня. 

6.Аттестация  педагогических работников. 

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники обязаны «систематически 

повышать свой профессиональный уровень», « проходить аттестацию на 

соответствии занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании». 

Цели аттестации педагогических работников: 

1.Установление соответствия   уровня квалификации педагогических работников 

требованиям,    предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей) или    подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими    должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности. 

2.Обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педработников.  

 

 Задачи аттестации: 



1.Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения   уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий. 

2.Повышение эффективности и качества педагогического труда. 

3.Выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педработников. 

4.Учет требований   федеральных   государственных     образовательных стандартов 

к кадровым условиям реализации образовательных программ   при формировании 

кадрового состава образовательных учреждений. 

 

В школе были созданы необходимые условия для проведения 

аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены 

сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены 

консультации по подготовке и представлению портфолио, а также для 

учителей, которые аттестовались на соответствие занимаемой должности. 

Аттестовались в 2017-2018 учебном году педагогические работники: 

-  на высшую квалификационную категорию –  2 чел. 

-  на первую –  3чел. 

-  на соответствие занимаемой должности -  3чел. 

 

Выводы: анализ проведения аттестации в 2017-2018 учебном году 

показал, что аттестация педагогических кадров на заявленную категорию 

прошла в установленные сроки и в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими и обеспечивающими аттестацию 

руководящих и педагогических работников. 

Рекомендации:  

1.Администрации школы продолжить системную работу по аттестации 

руководящих и педагогических работников школы.  

 

7.Курсовая подготовка. 

        На основании  п. 5 ст. 47 Федерального  закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 



Федерации» педагог обязан проходить курсы повышения квалификации один 

раз в три года. 

Важным направлением работы МО и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации.   

В 2017 – 2018  учебном году   55 педагогов нашей школы   обучились 

на курсах повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы: курсовая подготовка по ФГОС пройдена учителями в 

необходимые сроки.  

Рекомендации:  

1.Учителям проходить курсовую подготовку 1 раз в три года. 

8.Работа с молодыми специалистами. 

В 2017-2018 году в школе работали 7 молодых специалиста: 

- учителя начальных классов: Москалева В.Ю., Тябокина С.В., 

Горбачева И.В.; 

- учитель английского языка: Балаба О.О., Панкратова К.М.; 

-учитель физической культуры: Георгиевский Д.В. 

Приказом директора школы назначены наставники молодых 

специалистов:  

учитель начальных классов  высшей квалификационной категории 

Зинкевич З.Ф. – у Тябокиной С.А., Горбачевой И.В., Москалевой В.Ю.;  

учитель английского языка первой квалификационной категории  

Рухмакова Е.В.  – у Балаба О.О., Панкратовой К.М.;  

учитель физической культуры первой квалификационной категории 

Рожков В.Е. – у Георгиевского Д.В. 

На начало учебного года составлен план работы школы молодого 

учителя, включающий в себя различные мероприятия, систематизируется 

материал по вопросу методического сопровождения молодых специалистов. 

Обеспечено информационное и методическое сопровождение данных 

учителей, посещаются уроки администрацией и коллегами с целью оказания 

методической помощи. За истекший период молодые специалисты провели 

уроки взаимопосещения, внеклассные мероприятия по предмету, посещали 

открытые уроки коллег, участвовали в семинарах, педсоветах, в работе 

ШМО.  

 Открытые уроки по русскому языку, математике, литературному чтению для 

молодых специалистов в рамках «Школы молодого учителя» провела 

учитель начальных классов Федотова Т.И., по английскому языку – 

Рухмакова Е.В., по физической культуре – Рожков В.Е.  

 



Выводы: план работы школы молодого педагога за 2017-18 учебный 

год выполнен полностью. Назначенные наставники оказывают 

информационную и методическую помощь в системе. Молодые специалисты 

участвуют в предметных месячниках, заседаниях МО, но недостаточно 

активны в конкурсах профессионального мастерства. 

Рекомендации: 

1.Всем молодым специалистам активнее участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня. 

        2.Администрации школы, наставникам продолжить системную работу 

школы молодого педагога с целью оказания методической помощи молодым 

специалистам. 

Основные достижения методической работы школы 

за 2017-2018 учебный год: 

1. Разработана вся необходимая нормативно- правовая база по 

методической работе. 

2.Аттестация педагогических работников пройдена в необходимые 

сроки. 

3.У всех учителей пройдены курсы повышения квалификации. 

4.Методические семинары  проведены на высоком методическом 

уровне и в установленные сроки. 

5.На хорошем уровне организована работа в методических 

объединениях, и творческих группах. 

6. В системе проводится работа с молодыми педагогами школы. 

7. Организована работа с мотивированными обучающимися. 

 

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 

1.Недостаточно активно велась работа учителей по представлению 

собственного педагогического опыта и изучению опыта коллег. 

 2. Педагоги школы не  принимают активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

         3.  Учителя не принимали участия в конкурах методических разработок 

по предметам. 

        4.Не все учителя достаточно целенаправленно организуют проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся, а также вовлекают учеников 



в различные конкурсы. 

  

В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития системы 

методической работы школы проблем: 

1.   Низкий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 

2. Проблема профессиональной активности педагогов. 

3. Недостаточный уровень мотивации обучающихся для участия в 

конкурсах и олимпиадах. 

4. Не продуманное отношение к привлечению обучающихся для участия в 

проектной и исследовательской деятельности. 

 

Рекомендации: 

1. Администрации школы, руководителям ШМО активизировать 

работу по повышению роста профессионального уровня педагогов. 

2. Администрации школы, руководителям ШМО привлекать педагогов 

к участию в очных профессиональных конкурсах, конкурсах методических 

разработок. 

3. Администрации школы усилить контроль за работой педагогов по 

самообразованию, взаимопосещению уроков, мероприятий разного уровня с 

целью обмена опытом. 

4.Администрации школы усилить контроль за организацией учителями 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся, провести 

обучающие семинары по оформлению документации.  



Принято                                                                                               Утверждено  

      на заседании педагогического                                          директором  МБОУ СОШ №61 

          совета  школы                                                                       от «___» __________ 2018г. 

 

Протокол №    от «    »                2018г.                                                  Синявина В.С. 

Председатель педсовета:                                                                   

____________ Синявина В.С. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП  НА 2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы творческих групп: 

Формирование ключевых компетенций на основе деятельностного подхода в рамках  ФГОС.  

Задача:   

 Создание условий для профессионального обучения учителей школы. 

 Пропаганда педагогического опыта, направленного на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

 Совершенствование отдельных приемов и  педагогических находок. 



Планируемый результат: 

1.Оценка эффективности применяемых современных технологий и  методов.  

2.Выявление талантливых педагогов школы, их поддержка и поощрение. 

 

ЦЕЛИ 

 

ЗАДАЧИ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Ф.И.О. ПЕДАГОГА 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

I.  Использование творческих проектов в учебной деятельности. 

Руководитель группы: Коношенко Е.Г. 

С 3 по 21 декабря 

Цели: 

1. Создание благоприятных морально-

психологических условий для работы и 

сотрудничества. 

2.Разностороннее комплексное развитие 

обучающихся, активизация 

познавательной и творческой 

деятельности.  

3.Подготовка к самостоятельной жизни в 

современном мире, и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

Задачи:  

1.Воспитание у обучающихся 

эстетического отношения к 

действительности, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, 

терпения, умения довести начатое 

дело до конца, взаимопомощи 

при выполнении работы. 

2.Привитие основ культуры труда, 

формирование художественного 

вкуса   

3.Предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со 

своими склонностями и интересами. 

Планируемый результат: 

1.Сформировать творческие 

навыки и развить инициативу 

подростка.  

2.Научить интегрировать знания 

и умения, полученные  при 

изучении различных школьных 

дисциплин на разных этапах 

обучения для выполнения 

проектных работ 

3.Подготовить  к 

профессиональному 

самоопределению 

 

1. Крестниковская Н.А. начальные классы 

2.Фунтикова А.А. начальные классы 

3. Коношенко Е.Г. начальные классы 

4. Андреенко Л.Г. математика 

5. Демихов В.Т. технология 

6. Коростелева Е.В. экономика 

7. Кузнецова Н.Н. изобразительное 

искусство 

8. Петрова И.В. химия 



 II.Формирование предметных компетенций у обучающихся на уроках. 

Руководитель группы: Коняхина В.Н. 

С 14 по 31 января 

Цель: 

 1.Использование   методов и приемов, в 

процессе выполнения которых 

вырабатываются и совершенствуются 

интеллектуальные качества, 

обеспечивающие включение 

обучающегося в процесс управления 

собственными физиологическими и 

психическими состояниями. 

2.Формирование  общекультурных, 

личностных и познавательных интересов у 

обучающихся, обеспечивающих такую 

ключевую компетенцию, как «научить 

учиться». 

3.Создание условий для интеллек-

туального развития каждого ребенка, его 

успешной адаптации в социальной и 

образовательной среде. 

Задачи: 

1.Реализация компетентностно – 

ориентированного  подхода с 

использованием  новых образова-

тельных технологий 

2.Развитие у обучающихся   

способности мыслить 

самостоятельно, уметь 

формулировать и доказывать  

собственную точку зрения 

3.Формирование умения 

рассуждать и аргументировать 

проводимые рассуждения. 

Планируемый результат: 

1. Учителям – предметникам 

разработать диагностический 

инструментарий для оценки 

сформированности предметной 

компетенции.  

2.Сформировать у обучающихся  

умение осуществлять поиск 

собственных неординарных 

путей решения поставленных 

задач и проблем, используя 

ключевые компетенции.  

 

1. Коняхина В.Н. начальные классы 

2. Прозорова Е.М. начальные классы 

3. Москалева В.Ю. начальные классы 

4. Шевелева И.М. математика 

5. Коняхина Е.Н. музыка 

6. Полеохта Т.Г. английский язык 

7. Полякова Н.В. немецкий язык 

8. Овсянникова Е.Д. география 

  

 

III.Шаг за шагом к ГИА, ЕГЭ. 

Руководитель группы: Лепеева И.В. 

 

С 1 по 28 февраля 

Цель:  

1.Организация учебного процесса   на 

Задачи: 

1.Формирование предметных и 

Планируемый результат: 

1.Адаптация учащихся к итоговой 

1. Лепеева И.В. математика 

2. Псурцева О.В. физика 



основе деятельностного подхода. 

2.Развитие у  обучающихся 

«универсальных учебных действий» – 

саморазвития и самосовершенствования 

путем сознательного и активного 

приобретения нового опыта. 

 

 

универсальных способов 

действий, обеспечивающих 

возможность применения их  на 

итоговой аттестации 

2.Воспитание умения учиться - 

способности к самостоятельному    

решению учебных задач. 

аттестации  

2. Воспитание личности 

социально активной, мобильной 

и адаптивной к современным 

требованиям. 

3.Выработка умений: 

- организовывать свою работу; 

- развивать собственный 

творческий потенциал; 

- находить новые решения, нести 

ответственность за них. 

3. Кондылева Л.А. русский язык 

4. Бухтеева О.А. литература 

  

IY. Гражданско – патриотическое воспитание школьников через урочную деятельность. 

Руководитель группы: Гольцова В.А. 

С 4 по 22 февраля 

Цель:  

1.Повышение качества патриотического 

воспитания  обучающихся  через    

пропагандистскую деятельность с целью 

дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей 

гражданина России. 

2.Развитие системы патриотического 

воспитания  через интеграцию урочной  

деятельности, обновление содержания 

образования, переноса акцента с 

обучения на воспитание в процессе 

Задачи:  

1.Формирование гражданской 

компетентности школьников через 

урочную деятельность  

2.Воспитание  любви к Отечеству, 

духовности, нравственности,  

уважительного отношения к 

героическому прошлому Родины, 

ее истории, традициям    

 на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Планируемый результат: 

1.Сформировать у школьников 

гражданскую ответственность и 

правовое самосознание 

культуры, инициативности, 

самостоятельности, 

толерантности, способности к 

успешной социализации в 

обществе. 

2.Утвердить в сознании и 

чувствах школьников 

патриотические ценности, 

1. Гаврикова Т.Л. начальные классы 

2. Зыбина Е.В. начальные классы 

3. Рухмакова Е.В. английский язык 

4. Балаба О.О. английский язык 

5. Шкитырь И.К. общественные 

дисциплины 

6. Гольцова В.А. общественные 

дисциплины 

7. Мельникова М.В. русский язык 



образования. 

3.Совершенствование   патриотического 

воспитания, формирование   

гражданственности и патриотизма как 

качеств конкурентоспособной личности. 

 взгляды и убеждения, уважение 

к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, 

повышению престижа 

государственной, особенно 

военной службы. 

 

8. Фролов Н.П. литература 

 

 

 

Y.Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 

Руководитель группы: Кульбакина К.А. 

 

 

 

 

С 1 по 15 марта 

Цель: 

1.Создание педагогических условий для  

реализации здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе. 

2.Использование  методических приемов 

для демонстрации учащимся значимости 

физического и психологического здоровья  

человека,   воспитание понимания 

важности здоровья для будущего 

самоутверждения; 

3.Применение научных подходов к 

реализации здоровьесберегающих 

Задачи:  

1.Формировать у обучающихся 

культуру сохранения и 

самосовершенствования 

собственного здоровья. 

2.Прививать  обучающимся  

культуру  здорового образа жизни 

на всех ступенях обучения. 

 

Планируемый результат: 

1.Разработать проект реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе. 

2.Применять полученные знания,   

умения и  навыки  

обучающимися школы  для 

сохранения собственного  

здоровья и бережного 

отношения  к здоровью других 

людей. 

 

1. Шакулова О.А. начальные классы 

2. Левшенкова Н.Э. начальные классы 

3. Лепеева М.Г. математика 

4. Прибытко В.Е. английский язык 

5. Руденкова Л.М. английский язык 

6. Кульбакина К.А. немецкий язык 

7. Журова И.А. литература 

8. Рожков В.Е. физическая культура 

9. Коновалов С.В. физическая культура 



 

 

 

 

 

технологий в образовательном процессе.  10. Георгиевский Д.В. физическая культура 

11. Филиппов А.А. физическая культура 

YI.Экологическое воспитание учащихся на уроках. 

Руководитель группы: Зинкевич З.Ф. 

С 8 по 19 апреля 

Цели: 

1.Формирование гуманной, 

эмоционально – положительной  

личности. 

2.Воспитание и образование, 

направленное на формирование системы 

научных знаний и умений, 

способствующих миропониманию,   

ценностной ориентации нравственно - 

этических норм, способствующих 

обеспечению ответственного отношения к 

окружающей человека среде и его 

здоровью. 

Задачи: 

1.Освоение обучающимися  норм 

поведения по отношению к 

природе,  навыков рационального 

природопользования в 

повседневной жизни. 

2.Формирование умения и 

желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей 

помощь.   

3.Воспитание гуманного, 

эмоционально-положительного, 

бережного, заботливого 

отношения к окружающей среде и 

миру природы  в целом. 

Планируемый результат: 

1.Овладение знаниями о 

взаимосвязи природы, общества 

и человека. 

2.Использование способности 

анализировать, оценивать 

экологические ситуации, 

эстетическое состояние 

природной среды. 

3.Реализовывать желание 

сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей 

помощь, использовать навыки   

природоохранной деятельности 

в ближайшем окружении. 

1. Зинкевич З.Ф. начальные классы 

2. Соболева Е.В. начальные классы 

3. Фролова Т.М. физика 

4. Лозовая Т.А. английский язык 

5. Точилина М.Н. биология 

  



                                                                                                                         Утверждено  

                                                                                                                        директором  МБОУ СОШ №61 

                                                                                                         от «___» __________ 2018г. 

 

                                                                             Синявина В.С._____________ 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

  НА 2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: 

Формирование ключевых компетенций на основе деятельностного подхода в рамках  ФГОС.  

Задача:   

 Создание условий для профессионального обучения учителей школы. 
 Пропаганда педагогического опыта, направленного на совершенствование учебно-воспитательного процесса в школе. 
 Совершенствование отдельных приемов и  педагогических находок. 

Планируемый результат: 

1.Оценка эффективности применяемых современных технологий и  методов.  

2.Выявление талантливых педагогов школы, их поддержка и поощрение. 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Предмет 

 

Тема урока 

 

Класс 

 

Дата 

проведения 

 

№ урока/ 

смена 

 I. Использование творческих проектов в учебной  
деятельности 

С 3 по 21 декабря 

1 Крестниковская Н.А. начальные классы Согласные звуки /X,x/, буквы Х,х 1в 17.12.18 1/1 

2 Коношенко Е.Г. начальные классы Будь природе другом! 2а 05.12.18 2/1 

3 Фунтикова А.А. начальные классы Земля - кормилица 4д 05.12.18 2/2 

4 Андреенко Л.Г. математика Решение задач по теме «Площадь» 8а 14.12.18 3/1 

5 Демихов В.Т. технология Технология нарезания внутренней и 

наружной резьбы в металлах 
7а 14.12.18 5/1 

6 Коростелева Е.В. экономика Семейная экономика 8а 10.12.18 3/1 

7 Кузнецова Н.Н. изобразительное 

искусство 

Западная и восточная модели искусства 7а 19.12.18 7/1 

8 Петрова И.В. химия Свойства этанола 10а 18.12.18 2/1 

  II.Формирование предметных компетенций у  

обучающихся  на уроках 

С 14 по 31 января 



9 Коняхина В.Н. начальные классы Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных 
4в 24.01.19 2/2 

10 Прозорова Е.М. начальные классы Согласные звуки /Ф,ф/, буквы Ф,ф 1г 16.01.19 2/1 

11 Москалева В.Ю. начальные классы Собственные и нарицательные имена 

существительных 
3г 15.01.19 2/2 

12 Шевелева И.М. математика Признаки делимости 5в 15.01.19 1/1 

13 Коняхина Е.Н. музыка Не молкнет сердце чуткое Шопена. Танцы, 

танцы, танцы 
4а 25.01.19 4/2 

14 Полеохта Т.Г. английский язык На кого они похожи? Совершенствование 

лексических и произносительных навыков 
2а 31.01.19 4/1 

15 Полякова Н.В. немецкий язык Мы играем и поём. Зима и зимние 

каникулы 
3б 24.01.19 2/2 

16 Овсянникова Е.Д. география Центральная Россия 9а 16.01.19 3/1 

 III.Шаг за шагом к ГИА,  ЕГЭ С 1 по 28 февраля 

17 Лепеева И.В. математика Сложение и вычитание положительных  

десятичных дробей 
6б 18.02.19 4/1 

 

18 

 

Псурцева О.В. 

 

физика 

 

Ядерные реакции. Деление ядер урана 

 

11а 

 

19.02.19 

 

3/1 

19 Кондылева Л.А. русский язык Подготовка к сжатому изложению 9г 15.02.19 5/1 

20 Бухтеева О.А. литература Проблематика и поэтика сказок М.Е. 

Салтыкова- Щедрина 
10б 18.02.19 5/1 

 IY. Гражданско – патриотическое воспитание школьников через С 4 по 22 февраля 



урочную деятельность 

21 Гаврикова Т.Л. начальные классы Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительных 
2г 05.02.19 2/1 

22 Зыбина Е.В. начальные классы Н.Носов «На горке» 2б 20.02.19 2/1 

23 Рухмакова Е.В. английский язык Знаменитые люди 7а 28.02.19 3/1 

24 Балаба О.О. английский язык Хорошо быть знаменитым? 7а 14.02.19 3/1 

25 Шкитырь И.К. обществознание Повседневная жизнь жителей Брянского 

края 1920-1980гг 
11а 12.02.19 1/1 

26 Гольцова В.А. история Древнерусская культура 6б 04.02.19 3/1 

27 Мельникова М.В. русский язык Глагол как часть речи 5в 20.02.19 4/1 

28 Фролов Н.П. литература Л.Н. Андреев «Кусака» 7б 27.02.19 2/1 

 Y.Использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе. 

С 1 по 15 марта 

29 Шакулова О.А. начальные классы Число имен прилагательных 3в 07.03.19 2/2 

30 Левшенкова Н.Э. начальные классы Почему нужно мыть руки и чистить зубы? 1б 10.03.19 2/1 

31 Лепеева М.Г. математика Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 
7а 12.03.19 4/1 

32 Прибытко В.Е. английский язык Я люблю мою семью 3б 14.03.19 2/2 

33 Кульбакина К.А. немецкий язык Средства массовой информации 9в 21.03.19 3/1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

34 Руденкова Л.М. английский язык Современные игры 2б 04.03.19 3/1 

35 Журова И.А. литература «Кусака, мне тебя жалко…» (по рассказу 

Л.Н. Андреева «Кусака») 
7г 04.03.19 6/1 

36 Георгиевский Д.В. физическая культура Развитие координационных способностей 

у школьников старшего школьного 

возраста 

11а 01.03.19 3/1 

37 Коновалов С.В. физическая  

 

культура 

Повторение техники приема и  

 

передачи мяча двумя руками сверху. 

Обучение навыкам игры в волейбол 

7в 12.03.19 2/1 

38 Рожков В.Е. физическая культура Совершенствование владением мячом в 

процессе подвижных игр 
3б 12.03.19 1/2 

 YI.Экологическое воспитание учащихся на уроках. С 8 по 19 апреля 

39 Зинкевич З.Ф. начальные классы В. Маяковский «Хорошее отношение к 

лошадям» 
4а 11.04.19 2/2 

40 Соболева Е.В. начальные классы Золотое кольцо России 3б 08.04.19 2/2 

41 Фролова Т.М. физика Ядерная реакция. Экологические 

проблемы применения ядерных 

реакторов 

9б 15.04.19 2/1 

42 Лозовая Т.А. английский язык Мы собираемся на пикник 4а 22.04.19 4/2 

43 Точилина М.Н. биология Внешнее и внутреннее строение 

млекопитающих 
8г 16.04.19 4/1 



                                                                                                                   

                                                                                                                     Утверждено  

                                                                                                                        директором  МБОУ СОШ №61 

                                                                                                         от «___» __________ 2018г. 

 

                                                                             Синявина В.С._____________ 

ПЛАН ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  НА 2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Предмет Тема мероприятия Класс Дата 

проведения 

№ урока/ 

смена 

Методическое объединение учителей начальных классов 

1 Соболева Е.В. начальные классы «Прощание с Азбукой» 1а 01.03.19 4/1 

2 Левшенкова Н.Э. начальные классы «Прощание с Азбукой» 1б 01.03.19 4/1 

3 Крестниковская 

Н.А. 

начальные классы «Прощание с Азбукой» 1в 05.03.19 4/1 

4 Прозорова Е.М. начальные классы «Прощание с Азбукой» 1г 05.03.19 4/1 

5 Коношенко Е.Г. начальные классы «День рождения Деда Мороза» 2а 23.11.18 4/1 



6 Зыбина Е.В. начальные классы «День рождения Деда Мороза» 2б 23.11.18 4/1 

7 Самутина Т.Ю. начальные классы  2в  4/1 

8 Гаврикова Т.Л. начальные классы «Нет друга – ищи, а нашел береги» 2г 15.01.19 4/1 

9 Федотова Т.И. начальные классы «Фразеологизмы» 3а 21.12.18 4/2 

10 Соболева Е.В. начальные классы Викторина по сказкам Пушкина А.С. 3б 06.12.18 4/2 

11 Шакулова О.А. начальные классы «Все работы хороши – выбирай на вкус» 3в 21.12.18 4/2 

12 Москалева В.Ю. начальные классы «Путешествие в страну Доброты» 3г 03.12.18 4/2 

13 Зинкевич З.Ф. начальные классы «В организме у лентяя» 4а 21.12.18 4/2 

14 Андрюшина Е.С. начальные классы «В организме у лентяя» 4б 21.12.18 4/2 

15 Коняхина В.Н. начальные классы «Мама… чьё сердце не имеет границ» 4в 23.11.18 4/2 

16 Ефимова А.А. начальные классы  4г   

17 Фунтикова А.А. начальные классы «Путешествие в страну сказок» 4д 20.12.18 4/2 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

18 Бухтеева О.А. русский язык, 

литература 

«Дарит нам стихи Аким, мы шагаем вместе с ним…» 7,10 29.11.18 7/1 

19 Мельникова М.В. русский язык, 

литература 
Кружок «Пиши грамотно» 5 13.11.18 7/1 

20 Журова И.А. русский язык, 

литература 

Литературные праздник «Белые журавли» 8а 13.11.18 7/1 



21 Кондылева Л.А. русский язык, 

литература 

«Певец природы» ( по творчеству М.Ю. Лермонтова) 6в 20.11.18 6/1 

22 Фролов Н.П. русский язык, 

литература 

КВН «Весёлый русский язык» 5б 24.11.18 6/1 

Методическое объединение учителей математики, физики 

23 Андреенко Л.Г. математика Интеллектуальная игра «Математика для всех» 8а 29.01.19 3/1 

24 Лепеева М.Г. математика «Математический вечер» 5а, 

5б, 

7а, 8г, 

10б 

25.01.19 6/1 

25 Шевелёва И.М. математика «математические забавы» 5в, 5г, 

11б 

24.01.19 7/1 

26 Лепеева И.В. математика «Занимательная математика» 7б 29.01.19 6/1 

27 Псурцева О.В. информатика «Весёлая информатика» 7б 24.01.19 5/1 

28 Фролова Т.М. физика «Путешествие по городу физиков» 8б 16.01.19 6/1 

Методическое объединение учителей иностранных языков 

29 Рухмакова Е.В. английский язык «Развлечения в городе» 4а 18.03.19 4/2 

30 Полеохта Т.Г. английский язык «Путешествие в страну английского языка» 2б 19.03.19 5/2 

31 Прибытко В.Е. английский язык «День поэзии» 3а 21.03.19 1/2 

32 Полякова Н.В. немецкий язык Каникулы по страноведению «Германия» 6б,в 19.03.19 2/1 



 

 

 

 

 

 

33 Кульбакина К.А. немецкий язык Викторина «Кто лучше знает Германию?» 8в,г 15.03.19 2/1 

34 Руденкова Л.М. английский язык Инсценировка сказки 2б 14.03.19 3/1 

35 Лозовая Т.А. английский язык «Знатоки английского языка» 3в 20.03.19 1/2 

Методическое объединение учителей художественно-эстетического цикла 

36 Коняхина Е.Н. музыка «Музыкальная шкатулка» 3б 19.12.18 3/2 

37 Кузнецова Н.Н. изобразительное 

искусство 

«Загадки из бабушкиного сундука» 6а 13.12.18 8/1 

38 Коростелёва Е.В. технология «Загадки из бабушкиного сундука» 6а 13.12.18 8/1 

Методическое объединение учителей естественно-гуманитарного цикла 

39 Гольцова В.А. обществознание Человек в экономических отношениях 7а 26.02.19 7/1 

40 Шкитырь И.К. история Научно – техническая революция 11а 05.02.19 2/1 

41 Точилина М.Н. биология Животные Брянской области 8г 07.02.19 7/1 

42 Петрова И.В. химия Кислородсодержащие органические соединения 10 18.02.19 7/1 

43 Овсянникова Е.Д. география Природа России 9а 11.02.19 7/1 

44 Калинина А.Н. география Мир животных 5а 12.02.19 7/1 


