
АНАЛИЗ 

научно-методической работы  за  2017-2018 учебный  год 

Цель анализа: оценить результативность научно-методической деятельности 

в школе за  2017-2018 учебный год,  выявить степень ее эффективности в повышении 

профессиональной компетенции педагогов.  

Объекты анализа:  

- результаты работы по повышению уровня профессионального мастерства и 

квалификации педагогических кадров; 

- результаты аттестации педагогических работников; 

- результаты участия педагогов в конкурсах, конференциях, семинарах; 

- результаты  деятельности предметных методических объединений; 

- результаты инновационной деятельности; 

- результаты участия учащихся школы в творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах, конференциях; 

Исполнитель: заместитель директора по научно-методической работе.  

Научно-методическая работа в школе - это система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива, коллектива учащихся,  школы в целом.    

Назначение методической работы школы связано с созданием условий для 

развития и саморазвития, оказанием своевременной методической помощи, 

созданием системы сбора, анализа данных методических объединений и 

прогнозирования эффективности учебно-воспитательной работы школы.  

Научно-методическая работа школы строится на основе годового плана. 

Создавая здоровьесберегающее пространство для сохранения и укрепления  здоровья 

учащихся, работая над целью обеспечения  положительной динамики показателей 

качества образования в процессе формирования ключевых компетенций, 

педагогический коллектив школы продолжил работу над следующей методической 

темой «Личностно-ориентированная направленность развития школы посредством 

повышения профессиональной компетентности учителя» 

 

Задачи методической работы:  

1. Формирование инновационной направленности в деятельности 

педагогического коллектива школы через изучение, обобщение и распространение 

педагогического опыта, по внедрению достижений педагогической науки и 

практики.  

2. Повышение уровня теоретической психолого-педагогической 

подготовки учителей, общей культуры педагогов.  

3. Организация работы по изучению новых нормативных документов, 

образовательных программ, вариантов учебных планов, изменений в 

государственных образовательных стандартах.  

4. Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и 

методами обучения и воспитания.  

5. Организация методической поддержки педагогов.  

Основные направления научно-методической работы: 

 Аналитико-диагностическая деятельность. 



 Научно-методическое обеспечение образовательного пространства. 

 Информационно-методическая деятельность.  

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих и 

педагогических работников. 

 Аттестация руководящих и педагогических работников. 

 Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта. 

 Работа с интеллектуально одаренными детьми и подростками. 

 Мониторинг и внутришкольный контроль процесса и результатов 

профессиональной деятельности педагогов. 

Вывод: поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему 

способствовали:  

 спланированная деятельность администрации школы по 

созданию условий для участников образовательного процесса; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество и результативность образовательной деятельности; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  

Миссия научно-методической работы МБОУ СОШ «Горки-Х» в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты – это создание условий для смены типа 

образовательной деятельности, предполагающей переход от «знаниевой» модели 

образования в школе к «деятельностной» – успешная работа педагогического 

коллектива в режиме развития. Создание атмосферы заинтересованности в росте 

педагогического мастерства, приоритета педагогической компетентности, творческих 

поисков коллектива. 

 



Обеспечение методических условий для эффективной реализации  

федеральных государственных образовательных стандартов 

 начального общего и основного общего образования 

 

  Нормативно-правовое и программное обеспечение 

Актуальное состояние. С 1 сентября 2017-2018 учебного года обучение по 

ФГОС НОО ведется в 1-4 классах, по ФГОС ООО – в 5-8 классах (в 8 классе - в 

опережающем режиме).  

Для организации образовательного процесса был сформирован банк нормативно-

правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней, дающий возможность реализовать единые для всех учащихся цели обучения и 

учесть индивидуально-личностные различия обучающихся.  

В соответствии с законодательством внесены изменения в основные 

образовательные программы начального общего образования и основного общего 

образования (далее - ООП НОО и ООП ООО) на 2017-2018 учебный год и разработаны 

учебные планы и рабочие программы по учебным предметам, внеурочной деятельности и 

элективным курсам, выполненные, как показал анализ, в полном объеме.  

Учебники и учебные пособия, используемые школой в образовательном 

процессе, соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе, все учебники и учебные 

пособия соответствуют уровню обучения по отдельным предметам (базовый, 

углубленный, профильный)(Приложение 1). Проведенный анализ выполнения 

учебного плана, рабочих программ учебных предметов и курсов показал, что рабочие 

учебные программы выполнены в полном объеме. 

Вывод. Созданные в МБОУ СОШ «Горки-Х», реализующем 

основную образовательную программу начального общего образования и 

основную образовательную программу основного общего образования, 

условия соответствуют требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию ООП НОО и ООП ООО и достижение планируемых 

результатов их освоения; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 функционирует информационная образовательная среда, обеспеченная 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Проблемное поле: Недостаточный уровень освоения учителями технологий 

системно-деятельностного подхода и внедрение их в образовательный процесс. 

Задачи: организовать работуНМСшколы по разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов по работе над индивидуальной методической 

темой с последующей демонстрацией опыта использования современныхтехнологий 

системно-деятельностного подхода на уроках через проведение методического 

фестиваля, включающего в себя  проведение открытых уроков, открытых заседаний 

школьных методических объединений, посвященных методической теме ШМО и 

защите индивидуальных  методических тем педагогов в рамках смыслового 

пространства единой методической темы школы «Метапредметное обучение как 

инновационный процесс современном образовании». 



Повышение квалификации педагогических кадров 

Повышение квалификации является одним из обязательных условий 

профессионального совершенствования педагогов. Каждый учитель должен стремиться 

быть профессионалом в своем деле. На повышение интеллектуального и 

профессионального уровня педагогов направлена курсовая переподготовку 

учителей.Согласно данным, представленным в таблице, наблюдается положительная 

динамика, увеличение педагогов, прошедших курсовую подготовку. 

 В срок с 05 по 13 февраля 2018 года на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Горки-Х» 

100% педагогических работников прошли краткосрочное обучение на курсах 

повышения квалификации по теме «Формирование системы работы с одаренными 

детьми». Обучение организовано НП Центром развития образования, науки и культуры 

«Обнинский полис». 

Таблица 1.Динамика результатов организации обучения на курсах 

повышения квалификации 

Учебный год Количество человек, 
прошедших курсовую подготовку 

2014-2015 учебный год 21% 

2015-2016 учебный год 22% 

2016-2017 учебный год 70% 

2017-2018 учебный год 100% 

 

Диаграмма 1.Динамика результатов организации обучения на курсах 

повышения квалификации 

 
 

Вывод: 100% педагогического коллектива прошли курсовую 

подготовку в 2017-2018 учебном году по актуальной теме в современном 

образовании, что служит расширению педагогических возможностей, 

использованию в образовательном процессе полученных знаний в работе над 

методической темой 2018-2019 учебного года, разработке новых технологий учета 

учебных и личных достижений учащихся в целях стимулирования их познавательной 

активности и повышения учебной мотивации. 

Высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению 

профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия 
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для развития и движения вперед. В течение учебного года и летних каникул 5 

педагогов прошли курс профессиональной переподготовки. 

Таблица 2.Профессиональная переподготовка 

№ ФИО Присвоена 

квалификация 

Название курса Название 

организации 

1 Овакимян 

Ольга Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Физическая 

культура и спорт: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

300 часов 

ООО 

"ИНФОУРОК" 

2 Шкаликов 

Алексей 

Валентинович 

Учитель 

физической 

культуры 

ООО 

"ИНФОУРОК" 

3 Каширина 

Наталья 

Павловна 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

изобразительног

о искусства»  

520 часов 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

4 Караблина 

Галина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС» 

 620 часов 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

педагогического 

образования» 

5 Найденова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов» 

280 часов 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

6 Шкунова 

Ольга 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Менеджер в 

образовании 

«Стратегический 

менеджмент» 

288 часов 

Московский 

государственный 

областной 

университет 

 

С целью создания условий для непрерывного образования педагогам была 

предоставлена возможность свободного выбора форм и содержания обучения. 

Сведения о повышении квалификации за три года  представлены в Приложении 2. 

План курсовой подготовки выполнен на 100% . 

 

 

Проблемное поле:  

1. Не освоены педагогами программы курсов по внеурочной деятельности 

ФГОС ООО и ФГОС НОО. 



2. Не освоены педагогами программы курсов по реализации ФГОС СОО. 

3. В 2017-2018 учебном году не прошли курсовой подготовки по 

внеурочной деятельности учителя начальных классов и педагогические работники. 

4. Только 4% педагогических работников прошли курсовую подготовку по 

программам, касающимся организации работы с детьми, имеющими ОВЗ, по программе 

тьюторства. 

Задачи: 

1. Спланировать курсы повышения квалификации по вопросам реализации 

ФГОС СОО, работе с детьми с ОВЗ, по программам внеурочной деятельности. 

 

Аттестация педагогических работников 

 

В течение всего учебного года велась работа по аттестации педагогических 

кадров. С учителями, аттестуемыми на высшую, первую категории, проводились 

совещания, индивидуальные консультации по вопросам прохождения процедуры 

аттестации, ознакомления с нормативно-правовыми документами. В школе работают 

45 педагогических работников, из них учителей - 43. Имеют высшую 

квалификационную категорию по должности «учитель» по основной должности 

«учитель» 18человек  (42%), первую категорию- 24 (56%), не имеет КК – 1 человек 

(2%). 

Аттестация  учителей, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Всего  в1-4 классах всего работают 22 учителя: 

1.1. Из них 16 учителей начальных классов: 

 2 учителя с высшей квалификационной категорией (Рассолова Л.А., Медведева В.Е.); 

 12 учителей – первой категории; 

 1учитель  – не имеет категории (Галочкина С.С.); 

1.2.  6 учителей основной школы, преподающие специальные предметы: учитель 

музыки Воробьева Н.К., учитель ОПКВеревка С.Л., учитель физической культуры 

Овакимян О.Ю., 3 учителя иностранного языка – Фионова И.Ю., Майорова Е.В., 

Грущенко В.В. Из них: 

 3 учителя (50%) имеют высшую квалификационную категорию (Майорова Е.В., 

Воробьева Н.К..Фионова И.Ю.); 

 3 учителя (50%) имеют первую квалификационную категорию. 

Вывод: доля учителей и педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования,имеющих высшую квалификационную 

категорию составляет 23%, первую - 72%, без категории – 5%, что является 

средним показателем уровня квалификации учителей школы.  

Аттестация учителей, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы основного общего и среднего образования 

В 5-11 классах работают 32 учителя с учетом административных и других 

педагогических работников. Из них: 

 15 (47%) -  имеют высшую квалификационную категорию по должности 

«учитель»; 

 11 (34%) - первую квалификационную категорию по должности «учитель»; 

 2 (6%) – не имеют квалификационной категории (Шарыгина О.Б., Крылова 

Г.И.). 



 Актуальное состояние:  

 На начало 2018-2019 учебного года 20учителей(44%) имеют высшую 

квалификационную категорию, 22 человека (49%) – первую квалификационную 

категорию, 3 человека (7%) – без категории, это является высоким показателем уровня 

квалификации учителей школы. 

Таблица 3.Результаты аттестации педагогических работников по 

должности «учитель» 

Категория Кол-во ФИО Должность 

Подтвердили ВКК   3 Серпокрылова Г.Н. 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Каширина Н.П. Учитель ИЗО и 

технологии 

Фионова И.Ю. 

 

Учитель немецкого 

языка 

1 КК 

(повысили 

категорию) 

8 Белая Е.Д. Учитель начальных 

классов Зеленова Е.С. 

Фаустова А.А. 

Коршунова В.В. Учитель истории и 

обществознания 

Веревка С.Л. Учитель ДКП 

Толстоброва И.С. Учитель математики 

Семенова А.С. 

Таблица 4.Результаты аттестации педагогических работников по 

должности «педагог-организатор» 

 

Категория Кол-во ФИО Должность 

1 КК 1 Онофрей А.А. Педагог-организатор 

 

Основная должность Онофрей А.А. – учитель начальных классов (1КК). 

Согласно качественным показателям, представленным в таблице, количество 

аттестуемых педагогов по должности «учитель» за последний учебный год 

уменьшилось в 2  раза: 

Таблица 5. Динамика изменения квалификации педагогических работников 

за последние три года (исключая административный состав) 

 

Учебный год ВКК IКК Всего 

2015-2016 2  
 

5 7 
 

2016-2017 8 12 20 

2017-2018 2 8 10 

 

Диаграмма 2.Динамика изменения квалификации педагогических 

работников за последние три года (исключая административный состав) 



 
Вывод: несмотря на кажущуюся отрицательную динамику в изменении 

квалификационных категорий учителей за последние три года, необходимо 

отметить, что образовательной организацией выполнен перспективный план 

на 100% на 2017-2018 учебный год по аттестации педагогических работников.Не 

имеет квалификационной категории вновь пришедший учитель начальных классов 

Галочкина С.С., что составляет 2% от общего количества педагогических работников, 

аттестация данного педагога запланирована в 2019-2020 учебном году на 1КК. 

В целях повышения уровня квалификации педагогов в течение года 

осуществлялись разнообразные формы организации методической работы:  

• тематические педсоветы;   

• предметные методические недели;  

• работа учителей по темам самообразования;  

• аттестация педагогических кадров,   

• посещение  уроков, их анализ;  

• педагогический мониторинг;  

• контроль за курсовой системой повышения квалификации;  

• диагностика и анализ профессиональных затруднений педагогов;   

• обобщение педагогического опыта;  

• изучение нормативно-правовых документов. 

Управление научно-методической работой 

Стали традиционными отработанные формы научно-методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: педагогический 

совет, педагогические консилиумы, научно-методический совет, школьные методические 

объединения; доклады и выступления на семинарах, конференциях; мастер-классы, 

административные  совещания. 

Научно-методический совет 

Ведущая роль в управлении научно-методической работой в МБОУ СОШ «Горки-

Х» принадлежит научно-методическому совету (далее – НМС), который должен 

координировать инновационную деятельность школы и профессиональную деятельность 

педагогического коллектива, организовать воздействие на важнейшие блоки учебно-

воспитательного процесса, анализировать его развитие, разрабатывать рекомендации по 

совершенствованию методики обучения и воспитания. Образуют научно-методический 

совет руководители ШМО и  администрация школы.  
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Проблемное поле: к сожалению, необходимо отметить некоторую инертность и 

вместе с тем отстраненность некоторых руководителей ШМО от общего процесса, это 

проявляется в общей дезорганизованности членов ШМО, халатном отношении к 

ведению документации, несвоевременной сдаче анализов о проделанной работе, справок, 

неграмотном составлении рабочих программ по учебным предметам, 

безынициативности. 

За год были проведены 6 заседаний НМС, на которых обсуждались 

следующие вопросы: 

 - программно-методическое обеспечение преподавания учебных курсов, 

предметов, дисциплин, элективных курсов; реализация основных направлений 

научно-методической и инновационной работы; (август 2017г.); 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми, проведение 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (октябрь 2017г.); 

-организация проведения школьных научно-просветительских  

Рождественских чтений, обсуждение критериев оценки работ (ноябрь 2017г.); 

- организация работы при подготовке к БША, НПК «ЛУЧ» (январь 2018г.);  

- результативность работы с учащимися, имеющими высокую мотивацию к 

учению (апрель 2018г.);  

-  подведение итогов научно-методической работы, оценка деятельности 

коллектива и планированием работы на новый учебный год (май 2018г.).  

Проблемное поле: ШМО недостаточно активно осуществляет работу с 

мотивированными на учебу и одаренными детьми, подготовку к олимпиадам и 

интеллектуальным конкурсам, научно-исследовательскую, проектно-

исследовательскую деятельность обучающихся. 

Задачи: 

- научно-методическому совету продолжить осуществлять координацию действий 

ШМО  и творческих групп по различным инновационным направлениям развития 

школы; 

- ШМО активнее организовать работу по формированию личностных 

компетенций учащихся через участие в конкурсах, фестивалях, в предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях; 

- проводить дальнейший поиск новых, более эффективных методов, средств и 

организационных форм обучения. 

 

Важная роль в 2017-2018 учебном году отводилась вопросам, связанным с 

повышением уровня профессиональной компетентности педагогов школы. Через 

работу МО выявлялись затруднения по реализации требований ФГОС; было 

организовано методическое сопровождение работы по повышению профессионального 

уровня педагогов через мастер-классы, семинары, научно-практическое 

консультирование, участие в научно-практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, созданы условия для развития сетевого взаимодействия 

и информационно-коммуникационной компетентности.  

В течение года педагогами школы применялись инновационные технологии 

обучения и воспитания школьников. Результатами инновационной деятельности 

педагоги школы делились на семинарах, научно-практических конференциях, районных 

методических объединениях. 



Важным средством распространения инновационного педагогического опыта, 

представления его результатов стало участие педагогов школы в научно-практических 

конференциях, семинарах, педагогических чтениях, в работе РМО. 

В течение года директор школыШарыгина Оксана Борисовна, зам. директора по 

УВР Шкунова О.В., Сухих Е.В., 7педагогов школы обобщили свой педагогический 

опыт на муниципальном, региональном и федеральном уровне.  

Таблица 6.Диссеминация педагогического опыта 

ФИО Тема выступления Дата Уровень 

Шарыгина Оксана 

Борисовна 

«Применение 

интерактивных методов  

и форм обучения в 

гуманитарном 

образовании» 

 

11.10.2017 Всероссийская научно-

практическая 

конференция  

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в свете 

реализации идеи о 

русском языке как 

основе национального 

единства и 

идентичности» 

 

Шкунова Ольга 

Валерьевна 

«Школьные трудности: 

причины низкой 

успеваемости,  

их психокоррекция и 

психопрофилактика» 

 

11.10.2017 

Сухих Елена 

Викторовна 

«Литература как предмет 

эстетического цикла» 

11.10.2017 

Толстоброва Ирина 

Сергеевна, учитель 

математики 

«Анализ современного 

урока» 

04.04.2018 Региональный 

семинар учителей 

математики 

Зеленова Елена 

Станиславовна, 

учитель 

начальных 

классов 

«Каким должен быть 

здоровьесберегающий 

урок в начальной школе»  

17.05.2018 Муниципальный, 

межшкольное 

заседание ШМО 

учителей начальных 

классов 

 (Успенская сош) 

Ерофеева Ольга 

Павловна, учитель 

математики 

«Геометрия в 

алгебре» 

15.03.2018 Муниципальный, 

РМО учителей 

математики «Задачи на 

проценты. От простог7о к 

сложному» 

10.11.2017 

Коршунова Вера 

Владимировна, 

социальный педагог 

«Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, склонных к 

девиантному поведению» 

 

25.01.2018 

Муниципальный науно-

практический семинар 

заместителей директоров 

по ВР, социальных 

педагогов 

Медведева 

Валентина 

Егоровна,  учитель 

начальных классов 

«Организация внеурочной 

деятельности в школе» 

 

25.10.2017 

Муниципальный,  

РМО учителей 

начальных классов 



Вывод:количество педагогов, принимающих участие в 

конференциях, заседаниях РМО, увеличилось на 56% по сравнению с 

прошлым учебным годом, но при этом количество докладов увеличилось 

всего на 1 единицу (на 11%), это говорит о том, что в течение года принимают участие 

одни и те педагоги, причем представляя не одно и то же выступление, а обобщая опыт 

проведения различных уроков. 

Одним из условий результативности участия педагогов в мероприятиях по обмену 

и распространению опыта работы стало использование новых форм управления 

образовательным процессом и профессиональным развитием: модерирование 

(раскрытие внутреннего потенциала педагога), консультирование, а также методы 

мотивации (стимулирование, создание креативного поля, мотивирующий контроль); 

методы регулирования социально-психологического климата в коллективе, 

формирования внутришкольной культуры, интегрирующие усилия субъектов 

инновационного процесса в достижении целей развития школы.   Например, в марте 

2018 педагоги школы в количестве 8 человек посетили Всероссийскую педагогическую 

проектно-исследовательскую конференцию в г. Санкт-Петербурге, посвященную «Мир 

школы, школа в мире», посвященную процессам изменений внутри школы в ответ на 

внешние вызовы. Тема конференции 2018 года – «Учебный день в школе навыков XXI 

века». Цель конференции - анализ школьной практики в разные периоды развития 

образования в нашей стране и знакомство с новыми практиками, направленными на 

формирование навыков XXI века в условиях изменений, происходящих в мире и 

обществе. 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Педагоги проявили активность и в направлении участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Таблица 7.Результативность участия педагогов в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства 

Название конкурса  Ф.И.О. педагога  Резуль

тат  

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2018» 

Станслер Светлана Николаевна, 

учитель истории и обществознания 

призер 

Муниципальный этап 

педагогического марафона классных 

руководителей «Учительство 

Рассолова Людмила Анатольевна, 

учитель начальных классов 

призер 

Миронова Наталья 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

«Современный урок с 

позиции 

здоровьесберегающей 

технологии» 

16.05.2018 Муниципальный, 

межшкольное 

заседание ШМО 

учителей начальных 

классов 

 (Успенская сош) 

Виденина 

Валентина 

Васильевна, 

учитель начальных 

классов 

«Игровые технологии в 

обучении учащихся на 

уроках русского языка и 

литературного чтения» 

25.10.2017 Муниципальный,  

РМО учителей 

начальных классов 



Подмосковья – подрастающему 

поколению» 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

Онофрей Анна Александровна, 

учитель начальных классов 

призер 

Муниципальный конкурс «Моя 

методическая находка» 

Онофрей Анна Александровна, 

учитель начальных классов 

призер 

Муниципальный конкурс «Моя 

методическая находка» 

Лазарева Юлия Олеговна, учитель 

английского языка 

призер 

Муниципальный конкурс «Моя 

методическая находка» 

Трибунских Виктория Викторовна, 

учитель начальных классов 

победитель 

Муниципальный конкурс «Моя 

методическая находка» 

Галочкина Светлана Сергеевна, 

учитель начальных классов 

призер 

Муниципальный конкурс «Моя 

методическая находка» 

Справцева Наталья Анатольевна, 

учитель начальных классов 

победитель 

 

Диаграмма 3. Динамика участия педагогов в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства 

 

 
 

Вывод: по сравнению  с прошлым учебным годом наблюдается 

положительная динамика участия в конкурсах профессионального 

мастерства. Результативность участия выросла на 25%: 2017-2018 учебный 

год -  100% (т.е. из восьми педагогов, принимающих участие 8 стали победителями и 

призерами), 2016-2017 учебный год – результативность участия составила 75%, на 

50% выросло количество принимающих участие: 2016-2017 уч.год – 4 человека (2 

победителя, 1 призер), 2017-2018 уч.год – 8 человек.  

Необходимо отметить и ежегодное участие педагогов во Всероссийском мастер-

классе учителей русского языка и литературы, отмеченное высокими результатами: 

Таблица 8.Результативность участия во Всероссийском мастер-классе учителей 

русского языка и литературы 

Всероссийскиймастер Алексеева Жанна Владимировна, Призер,  
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-класс учителей 

русского языка и 

литературы 

учитель русского языка и литературы 2016-2017 уч.год 

Справцева Наталья Анатольевна, 

учитель начальных классов 

Победитель,  

2017-2018 уч.год 

 

Очень востребованным оказался конкурс «Моя методическая находка».  

 

 

Таблица 9.Результативность участия в конкурсе  «Моя методическая находка» 

Год Результат Всего  

2016-2017 1 победитель, 1 призер 2  

2017-2018 2 победителя, 3 призера 5 

Вывод: динамика участия составляет 40%. 

Таблица 10.Активность учителей - предметников, представляющих ШМО в 

конкурсе «Моя методическая находка» в 2017-2018 учебном году 

ШМО учителей начальных классов 4 

ШМО учителей иностранного языка 1 

ШМО учителей русского языка и литературы 0 

ШМО учителей истории и обществознания 0 

ШМО учителей математики, информатики 0 

ШМО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии 0 

ШМО учителей естественно-научных дисциплин 0 

 

Вывод: только 29% школьных методических объединений представило 

свои методические разработки для участия в конкурсе, не требующем очного 

участия и не вызывающего особых сложностей и затруднений, которые присущи 

остальным конкурсам профессионального мастерства.  

Проявили активное участие в дистанционных заочных конкурсах, проводимых 

районным методическим объединением учителей иностранного языка, учителя 

английского языка Лазарева Юлия Олеговна и  Майорова Екатерина Владимировна. 

Лазарева Юлия Олеговна Конкурс технологических карт уроков 

иностранного языка 

Призер 

Майорова Екатерина 

Владимировна 

Конкурс «Радуга» на иностранных 

языках 

Призер 

 

Проблемное поле: к сожалению, не все муниципальные конкурсы, муниципальные 

этапы региональных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства были 

востребованы педагогами школы. Необходимо организовать работу по привлечению 

учителей к участию в следующих конкурсах: «Педагогический дебют», «Сердце 

отдаю детям» (для педагогов дополнительного образования), «Лучший по 

профессии».Недостаточно качественно на уровне ШМО организована работа по 

участию в конкурсе «Моя методическая находка». 



Задачи: 1. Ознакомить педагогический коллектив с требованиями, предъявляемыми к 

конкурсам педагогического мастерства, оказать психологическую поддержку 

педагогам, сомневающимся в своих силах. 

2. Руководителям ШМО активизировать работу по участию педагогов в конкурсе 

«Моя методическая находка», довести процент участия до 100%. 

В 2017-2018 учебном году 9педагогов школы принимали участие районной 

научно-практической конференции «Луч» в качестве членов жюри предметных 

секций,  что составляет 20% от общего количества педагогического коллектива. По 

сравнению с прошлыми годами наблюдается положительная динамика в плане 

востребованности педагогов школы на муниципальном уровне, но нельзя не 

отметить снижение количества участников по сравнению с прошлым годом на 10%.  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

6 10 9 

 

Также 1 педагог школы, учитель географии Семиошкина Ольга 

Александровна, приняла участие в работе экспертной комиссииконкурсного 

отбора учителей предметников и учителей начальных классов на присуждение 

премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и 

лучший учитель начальных классов» в 2018 году, Алексеева Жанна 

Владимировна регулярно принимает участие в проверке творческих работ 

муниципальных конкурсов. 

 

Таблица 11.Список учителей МБОУ СОШ «Горки-Х»,входящих в состав 

жюри предметных секций окружных научно-практических конференций  

 

1. № ФИО Научный 

округ 

ОУ 

2. 1. Воробьева Н.К. «Отрадное» Одинцовская лингвистическая 

гимназия 
3. 2. Алексеева Ж.В. 

4. 3. Абрамова О.И. «Голицыно» Голицынскаясош №1 

5. 4. Леганькова Н.Н. «Западный» Жаворонковскаясош 

6. 5. Станслер С.Н. 

7. 6. Ястребова М.В. 

8. 7. Фионова И.Ю. Секция 

немецкого языка 

Одинцовский лицей №2 

9. 8. Коптелова В.И. Секция 

«Информатика и 

ИКТ» 

Одинцовская гимназия №4 

10. 9. Веревка С.Н. «Истоки 

духовности» 

Одинцовская сош №12 

 

Также о высоком уровне квалификации педагогического коллектива  школы говорит и 

тот факт, что 8 педагогов приглашены в качестве экспертов предметных комиссий по 



проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ в 9 

классе. 

Таблица 12.Список учителей МБОУ СОШ «Горки-Х»,входящих в состав 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ 

 

 

 

№ ФИО Предметная 

комиссия 

1. Сухих Е.В.,  

члентерриториальной апелляционной комиссии по 

русскому языку Московской области 

Русский язык 

2. Алексеева Ж.В. 

3. Серпокрылова Г.Н. 

4. Абрамова О.И. Математика 

5. Ерофеева О.П. 

6. Касьянова А.Г. Химия 

7. Семиошкина О.А. География 

8. Лебедева Т.М. Физика 

 

Таблица 13 .Изменение количества учителей МБОУ СОШ «Горки-Х», 

входящих в состав предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ 

 

Эксперты 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ЕГЭ 1 1 2 

ОГЭ 6 9 8 

 

Вывод: количество педагогов, входящих в состав предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ в 2017-2018 учебном году стало  на 1 человека 

меньше, чем в прошлом учебном году, но понижение количества педагогов-экспертов 

связано с увольнением учителя химии, эксперта  по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по химии – Егоровой Т.Г. Также 2 

педагога задействованы в качестве эксперта предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ в 11 классе по 

русскому языку – Шкунова О.В., Шкваркина Т.П. 

В течение года активно работали 6 методических объединений: МО учителей 

русского языка и литературы, МО учителей естественно-научных дисциплин, МО 

учителей истории и обществознания, МО учителей физической культуры, 

технологии и ОБЖ, МО учителей начальных классов, МО математики и 

информатики, МО учителей иностранного языка. В рамках предметных недель, 

проведенных в течение года, учителями были показаны открытые уроки и 

внеклассные мероприятия, основанные на использовании современных 

образовательных технологий, новых форм и методов обучения.  



В течение 2016-2017 учебного года педагоги школьных методических 

объединенийработалинадследующими  методическими темами: 

Таблица 14.Перечень методических тем ШМО 

ШМО учителей начальных 

классов 

«Обеспечение качественной реализации 

ФГОС НОО в учебно-воспитательном 

процессе школы» 

ШМО учителей русского 

языка и литературы 

"Современный урок в системе работы по 

ФГОС» 

ШМО учителей истории и 

обществознания 

«Использование новых информационных 

технологий в процессе преподавания 

общественных дисциплин» 

ШМО учителей математики, 

информатики 

«Развитие новых профессиональных 

компетенций педагогов для реализации ФГОС» 

ШМО учителей физической 

культуры, ОБЖ, технологии 

«Формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды, способствующей 

обеспечению современного качества 

образования, развития личностного 

потенциала школьников» 

ШМО учителей естественно-

научных дисциплин 

«Формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды, способствующей 

обеспечению современного качества 

образования, развития личностного 

потенциала школьников» 

ШМО учителей 

иностранного языка 

«Использование здоровьесберегающих 

методов, приемов и средств обучения» 

 

На заседаниях ШМО рассматривались вопросы, связанные с реализацией 

проблемной темы, обсуждались формы распространения педагогического опыта, 

анализировались результаты работы с одаренными детьми, результаты внеурочной 

деятельности с учащимися, условия реализации образовательной программы, 

изучались и обсуждались нормативно-правовые документы.  

 

В течение учебного года школа служила площадкой для проведения 

мероприятий муниципального, регионального, всероссийского уровня. 

Таблица 15.Мероприятия, проведенные на базе МБОУ СОШ «Горки-Х»   

в 2016-2017 учебном году  

№

  

п

\п  

Название мероприятие  Дата   Категория 

участников  

1

. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературы в свете реализации идеи о русском языке как 

основе национального единства и идентичности» 

 

11.10.2017 Заместители 

директора, 

методисты, учителя 

русского языка  и 

литературы, 

учителя начальных 

классов 



2

. 

IIМуниципальная конференция для учителей 

русского языка и литературы «Русский язык. Вчера. 

Сегодня. Завтра» 

20.11. 2017  

 

Учителя 

русского языка  

и литературы 

 

3

. 

Региональный семинар математиков, участников 

пилотного проекта Издательства ВЕНТАНА-ГРАФ 

«Новые учебники – новые возможности»  

04.04.2018 Учителя математики 

Московской области 

3

. 

IМуниципальная научно-просветительская 

конференция «Россия Православная: история и 

современность» в рамках XV Областных 

Рождественских образовательных чтений 

21.11.2017  

 

 

Обучающиеся ОУ 

Одинцовского 

муниципального 

района 

4

. 

Муниципальный этап Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

 5-11 классы  

26.11.2017г.  

5

. 

Муниципальный этап Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

 2-4 классы 

21.12. 2017г.  

 

Анализ инновационной деятельности  

Инновационная деятельность осуществлялась в рамках реализации 

программы инновационногоразвития школы «5 шагов к успеху». 

Работа по реализации проектов начата в школе с 1 сентября 2016 года. Целью 

программы является формирование социально-активной личности, обладающей 

опытом продуктивной творческой деятельности.  В соответствии с планом работы 

школы было организовано обеспечение программы информационно-методическим 

материалом, сформирован пакет нормативно-правовых документов.  

При составлении и разработке инновационной программы мы придерживаемся 

следующих определений: 

1.  Программа – это совокупность проектов и другой деятельности, 

направленных на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих 

ограничений. 

2. Инновация – это принципиально иной подход на основе новой идеи, 

существенно меняющий сложившиеся образовательные технологии, обусловливающий 

новый тип школьной организации. 

Таким образом, исходя из представленных определений, инновационная 

программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной «Горки-Х» предстает как совокупность различных 

проектов и мероприятий на пути становления образовательного учреждения как 

субъекта инновационной деятельности. Данная программа ориентирована на изменение 

сложившихся стереотипов, призвана  привнести в образовательную среду 

принципиально новые элементы содержания образовательного и воспитательного 

процессов. К сожалению, не все запланированные проекты были реализованы на 100% 

или стали  ежегодными.  

Проблемное поле: 1. Общешкольный читательский проект «Читать не вредно-вредно 

не читать!» не смог получить окончательную реализацию в 2016-2017 учебном году, 



когда была написана программа, хотя все условия для реализации проекта были 

созданы (приобретена художественная литература на сумму 111 000), по причине 

нежелания заведующей библиотекой принимать вызовы новых требований к 

профессиональной деятельности и функциональным обязанностям. В 2017-2018 году 

данный проект опять не был реализован по причине увольнения зав. библиотекой  

Тарасовой Н.Р. в октябре.  и приходу нового зав.библиотекой Филатовой Е.Д.. 

Для достижения поставленной цели были сформированы рабочие группы. 

Работа в рамках проекта наполнила деятельность педагогов новым содержанием, 

способствовала появлению инновационных форм взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса.  

 

 

Перечень проектов и мероприятий инновационной программы 

 

№ Название 

проекта 

Содержание 

1

. 

Одаренные дети 
Всероссийская олимпиада школьников по учебным предметам 

Большая школьная ассамблея 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 

Тематические конкурсы 

2

. 

Введение 

лицейского 

компонента в 

преподавание 

математики 

Работа лицейского класса строится на основе разработки 

индивидуальных учебных планов и программ, включающих 

обязательный базовый компонент образования, 

предусматривающий расширенное изучение математики за 

счет включения в образовательный процесс кружковой работы 

и  факультативов. 

 

3

. 

Общешкольный 

читательского 

проекта «Читать не 

вредно-вредно не 

читать!» 

 

Данный проект направлен на решение нескольких 

актуальных задач современного культурного процесса: 

поддержку и развитие детского чтения, увеличение 

численности пользователей информационными ресурсами 

детских библиотек, формированиями у детей устойчивых 

навыков систематического, творческого, развивающего 

чтения.  С этой целью в проекте предполагается 

использование, моделирование и варьирование 

разнообразных форм и методов работы: мероприятия по 

организации и поддержке семейного чтения, делового чтения 

детей, конкурсы, викторины, литературные игры, 

презентации.  

 

4

. 

Рождественские 

научные чтения 

Цель: 

Основная цель Рождественских чтений: способствовать 

развитию творческой и познавательно-исследовательской 

деятельности обучающихся, формированию их мировоззрения, 

ориентированного на освоение наук и практическое применение 

знаний. 

Задачи: 
 - создание условий для самореализации обучающихся; 



  - создание условий для научного общения, развития навыков 

публичного выступления, работы с познавательной 

литературой. 

 

 

Экспериментальная деятельность 

Проект «Введение лицейского компонента в преподавание математики» 

можно считать максимально реализованным благодаря энтузиазму, педагогическому 

мастерству ведущего специалиста проекта, учителя математики ВКК Ерофеевой О.П. В 

качестве экспериментальной группы в 2016-2017 учебном году выбран 8 «А» класс, 

классным руководителем которого является Ерофеева О.П. В течение учебного работа 

лицейского класса строилась на основе разработки индивидуальных учебных планов и 

программ, включающих обязательный базовый компонент образования, 

предусматривающий расширенное изучение математики, как алгебры, так и геометрии, 

за счет включения в образовательный процесс часов  внеурочной деятельности, 

кружковой работы, факультативов, в 2018-2019 учебном году работа закончена. 

Данный проект можно пропедевтическим, так как выпускники 9 «А» класса составили 

основу 10 класса социально-экономического профиля, где предметами, изучаемыми на 

профильном уровне, являются «математика» и «право». В рамках реализации этого 

проекта было организовано участие 12 обучающихся школы в Северном 

математическом турнире в г. Вологда. Всего было сформировано 4 группы по три 

человека в каждой – возрастная категория 5-8 класс – 3 группы, 9-11 класс – 1 группа. 

Основной состав групп младшей лиги составили учащиеся 6 «Б» класса, двое из них 

стали призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике. В этом классе, учитывая запрос родителей обучающихся,  на изучение 

учебного предмета «математика» добавлен 1 час за счет компонента образовательной 

организации с целью дальнейшего углубления данного предмета в 7-9 классах. Также 

приняла участие в турнире ученица 7 класса Боровко Виктория, ставшая призером 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. На 

турнире Виктория была отмечена особым знаком отличия – «Лучший семиклассник 

турнира». 

Проект «Внедрение SCRUM – технологии в образовательный процесс» 

В данном эксперименте приняли участие 19% от педагогического коллектива 

МБОУ СОШ «Горки-Х». 

В соответствии с программой опытно - экспериментальной деятельности 

образовательного процесса, в начале 2017-2018 учебного года была создана 

экспериментальная группа по внедрению и апробации scrum -  технологии на всех 

ступенях образования. В состав группы были включены следующие учителя по разным 

направлениям:  

 Справцева Н.А. (математика начальные классы) – руководитель 

экспериментальной группы 

 Алексеева Ж.В. (русский язык) 

 Зеленова Е.С. (литературное чтение начальные классы) 

 Лазарева Ю.О. (классный руководитель) 

 Новикова В.А. (английский язык) 

 Онофрей А.А. (внеурочная деятельность) 



 Рассолова Л.А. (русский язык начальные классы) 

 Трибунских В.В. (окружающий мир начальные классы) 

Экспериментальные методики были использованы в урочной и внеурочной 

деятельности с использованием данной технологии. В ходе апробации  составлены 

технологические карты, проведены открытые уроки, составлены индивидуальные 

«маршрутные листы» с задачами по изучению определенной темы.  

В связи с начальным этапом введения scrum – технологии в образовательный 

процесс по разным направлениям, такие как русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир в начальных классах, русский и английские языки в старшем 

звене, внеурочная деятельность и работа классного руководителя. В ходе исследования 

было проведено по 3 открытых урока, проведено 5 заседаний экспериментальной 

группы, в ходе которых были сделаны  определенные выводы: 

 Повысился интерес к изучаемым предметам 

 Улучшился показатель уровня знаний обучающихся 

 Следует продолжать внедрять scrum – технологию в образовательный процесс 

 

Организация  взаимодействия с высшими учебными заведениями 

и межведомственного сотрудничества 

Инновационные изменения в образовательном учреждении направлены на 

повышение результативности и эффективности учебного процесса и осуществляются в 

рамках системы качества образования. Успех любого инновационного учреждения 

зависит от того, насколько разнообразные, а главное – новые формы работы 

применяются. Своего рода конгломеративным “устройством”, т.е. “устройством”, 

охватывающим многие отрасли, разделы учебно-методического процесса, в этом 

отношении является работа по сотрудничеству с другими организациями, имеющими 

отношение к учебному процессу, поскольку она открывает широчайшие горизонты для 

творческой деятельности как педагога, так и ученика. Сотрудничество позволяет 

современной школе стать конкурентоспособной на рынке образовательных услуг. И 

здесь на первый план выходит принцип непрерывного совершенствования, который 

«ведёт к постепенным улучшениям, усовершенствованиям, имеющим вид 

рационализации деловых процессов». На данный момент МБОУ СОШ «Горки-Х» 

заключены договоры со следующими организациями: 

1. ФГБНУ«Психологический институт РАО». 

2. ГОУ ВО Московской области Московский государственный областной 

университет. 

3. ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

4. Звенигородский финансово-экономический колледж филиал государственного 

образовательного бюджетного учреждения ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

5. МГИМО МИД России, факультет довузовской подготовки. 

6. МАУДО ДЮСШ «Горки-10». 

7. МБУ Одинцовский молодежный центр. 

Из самых значительных инноваций, которые были осуществлены за прошедший 

учебный год, можно отметить заключение в 2017-2018 учебном году Договоров о 

сотрудничестве между МОБУ СОШ «Горки-Х» и Психологическим институтом 

Российской академии образования. Это позволило нам расширить взаимодействие с 



высшими учебными заведениями, а также найти достойное применение 

педагогическому опыту наших педагогов, психологической службе. В частности, стали 

возможными проведение совместных научно-практических конференций, семинаров. 

ФГБНУ«Психологический институт РАО» и МБОУ СОШ «Горки-Х» совместно 

реализуют следующие исследовательские проекты:  

1. «Герой и его время глазами современных детей и подростков». 

2. «Профессиональное самоопределение девятиклассников в контексте 

личностного самоопределения». 

3. «Представления субъектов образовательного пространства о своём месте 

и роли в процессе образовательной деятельности». 

 

Совершенствование системы работы с одаренными детьми 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание 

системы поддержки талантливых детей.  

Цель: выявление и поддержка талантливых  детей. 

Задача: создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 

Основные направления  деятельности: 

 внедрение  и развитие  современных образовательных технологий и 

образовательных программ педагогами лицея;  

 информирование педагогов и учащихся о проведении интеллектуально-

творческих мероприятий различного уровня и организация их участия;  

 поддержка педагогами лицея одаренных учащихся в различных 

образовательных областях и их сопровождение; 

 организация научного общества учащихся; 

 организация участия одарённых детей в различных конкурсах и конференциях, 

 психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей; 

 организация лицейских мероприятий, направленных на раскрытие творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся лицея; 

 создание банка творческих работ учащихся по итогам научно-практических 

конференций, конкурсов; 

 мониторинг формирования банка данных «Достижения учащихся лицея». 

 

 

Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады  в 2016-2017 учебном году 
В 2016-2017 учебном году школьный этап проводился согласно Порядку 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденному Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252,  

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 

249 «О внесении изменении в порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 г. № 1252»,  на основании Приказа Управления образования 

Одинцовского муниципального района от 06.09.2017г. № 2328 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году»,Приказа МБОУ СОШ 

«Горки-Х» от 06.09.2017г.  № 238 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников».  

Для его успешного проведения была проведена следующая работа: 

1. Подготовлено нормативно-правовое обеспечение: 

 Приказ директора школы «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году»;  



 Положение о порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ «Лицей» в 2017-2018 учебном году; 

 График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году». 

2. Проведены мероприятия по информированию учащихся, родителей и учителей о 

сроках, местах и порядке проведения школьного этапа олимпиады: 

 инструктивно-методическое совещание при завуче для учителей-предметников по 

разъяснению Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

организационно-методических вопросов проведения школьного этапа олимпиады; 

 обеспечен сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с «Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников», утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 и 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. 

№ 249 «О внесении изменении в порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252»,  о согласии на публикацию 

олимпиадных работ. 

3. Проведены организационные мероприятия: 

 Создание оргкомитета и предметных жюри школьного этапа олимпиады; 

 Обеспечение учителей-предметников олимпиадными заданиями, согласно 

Методическим рекомендациям Министерства образования и науки РФ по проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 Оформление протоколов жюри школьного этапа олимпиады. 

Подведены итоги школьного этапа всероссийской олимпиады 2016-2017 учебного года 

Результатом целенаправленной методической работы можно считать результаты 

участия школьников в школьном, муниципальном, региональном, заключительном  этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, научно-исследовательских, научно-практических 

конференциях, семинарах и творческих конкурсах различного уровня.  

В 2017-2018 учебном году было организовано участие обучающихся в школьном, 

муниципальном, региональном, заключительномэтапах  Всероссийской олимпиады 

школьников.  

В школьном этапе олимпиады приняли участие  831 обучающихся 4-11 классов. 

Стали победителями 73 обучающийся, призерами - 219. По результатам итоговых 

протоколов 58 учащихся 7-11 классов были допущены к участию в муниципальном этапе 

олимпиады. На основании Приказов об итогах проведения муниципальных этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам Управления 

образования победителями и призерами муниципального этапа стали 14 учащихся.  

Таблица 16. Результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады 

Статус 

участников  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Победители 1 3 2 

Призеры 8 6 10 

Всего 9 9 14 

 

По результативности участия в муниципальном этапе можно сделать вывод о 

положительной динамике по сравнению с прошлыми учебными годами. Появились 

призеры по математике – 2 ученика 6 Б класса (учитель Ерофеева О.П.) – Шитова 

Милана и Бычков Тимофей, 1 ученица 7 класса – Боровко Виктория. 1 ученик 6 класса 



– Узун Николай, тоже набрал достаточно высокие баллы,но их оказалось недостаточно 

для получения статуса призера. Тем не менее, всех этих учащихся отличает высокая 

мотивация к изучению данного предмета, поддерживаемая учителем математики. На 

наш взгляд, резкое увеличение количества призеров по данному предмету среди 

шестиклассников обусловлено тем, что в этом классе за счет компонента 

образовательной организации добавлен один час математики, также на поддержку 

математического направления было отведено 2 часа внеурочной деятельности, т.е., 

выполняя социальный запрос участников образовательного процесса,  в целом в 

течение учебного года в рамках школьного эксперимента «Введение лицейского 

компонента в преподавание математики» велась пропедевтическая работа по 

дальнейшему углублению математики в данном классе.   

 

Таблица 17. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

ИТОГИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

№ ФИО участника Кл. Статус ФИО учителя 

МАТЕМАТИКА 

1 Шитова Милана 6 Призер Ерофеева О.П. 

 Бычков Тимофей 6 Призер Ерофеева О.П. 

 Боровко Виктория 7 Призер Абрамова О.И. 

АСТРОНОМИЯ 

 Боровко Андрей 9 Победитель Лебедева Т.В. 

БИОЛОГИЯ 

5 Химочкина Дарья 8 призер Елкина Г.Н. 

ЛИТЕРАТУРА 

6 Лебединская Карина 7 призер Фатнева В.К. 

7 Тимошина Анастасия 8 призер Алексеева Ж.В. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

8 Королева Анастасия 7 призер Чечета В.Л. 

9 Николаева Диана 7 призер Каширина Н.П. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 Артемова Марина 10 призер Овакимян О.Ю. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1 Андрианов Иван 10 победитель Фионова И.Ю. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Мишустина Анастасия 11 призер Касьянова А.Г. 

 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

показывают положительную динамику результативности участия учащихся  

МБОУСОШ «Горки-Х»по сравнению с предыдущим учебнымгодом - число 

победителей и призеров увеличилось  на 5человек. Надо отметить, что по сравнению 

с прошлым годом увеличилось и количество предметов, в которых учащиеся школы 

показали высокие результаты: 2015-2016 – 6 предметов, 2016-2017 – 8 

предметов,2017-2018 – 8 предметовк сожалению, из них только по 2-м предметам 

сохранены высокие результаты – астрономия (Лебедева Т.М.), немецкий язык 



(Фионова И.Ю.). Появились высокие результаты по предметам«технология» и 

«математика».  

Несмотря на наличие материально-технических, учебно-методических 

условий и ресурсов, наблюдается отсутствие результатов на муниципальном этапе по 

предметам: физика, информатика, история, география, экономика, ОПД, 

обществознание, химия, английский язык, русский язык Но несмотря на это, 

ярким положительным фактом является наличие призового места в региональном 

этапеи заключительном этапе олимпиады по немецкому языку, каки сама 

возможность участия учащихся школы в региональном этапе: Андрианов Иван стал 

победителем регионального и заключительного этапов олимпиады по немецкому 

языку. Боровко Андрей стал участником регионального этапа по астрономии. Тем не 

менее необходимо продолжать совершенствовать систему подготовки школьников к 

участию в олимпиадах.  

 

Таблица 18.Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

№

п\п  

Фамилия, имя  

учащегося  
Класс  Предмет  

Статус участника  Ф.И.О. педагога  

(руководителя)  

1

. 
Андрианов Иван 

9 Немецкий 

язык 
победитель Фионова И.Ю. 

2

. 

Боровко Андрей 8 физика участник Лебедева Т.М. 

 

Нельзя не отметить отрицательную динамику по факту участияобучающихся 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, по сравнению с 

прошлым учебным годом количество участников уменьшилось на 50%, но это не 

отразилось на качественным показателях: 2016-2017 уч.года – 25%, 2017-2018 уч.год 

– 50%. 

 

Статус участников  2015-2016  

учебный год  

2016-2017  

учебный год  

2017-2018  

учебный год 

победители  0 0 1 

призеры  0 1 0 

всего участников 1 4 2 

Результаты участия научно-исследовательских конкурсах, 

конференциях.  

Интеграция возможностей основного общего и дополнительного образования 

детей, связь урочной и внеурочной деятельности не только обеспечивали в школе единое 

образовательное пространство, но и помогали удовлетворить повышенные 

интеллектуальные и творческие запросы обучающихся. Ядром такой интеграции стала 

научно-исследовательская деятельность. В течение года продолжало работу школьное 

научное общество учащихся, объединившее450 детей, было организовано участие детей 

1-11-х классов в интеллектуальных, творческих и научно-исследовательских 

конференциях и конкурсах различного уровня: федерального, регионального, 

муниципального. Всего к участию в муниципальной научно-практической конференции 

в научном округе «Рублевский» было подано 35 работ, допущено до очного этапа (по 

результатам предварительной оценки) 26 работ, что на74%больше объема работ 



прошлого учебного года. Всего на очном этапе в научном округе «Рублевский» была 

представлена 51 работа от 7 образовательных учреждений. Количество научных работ, 

представленных учащимися МБОУ СОШ «Горки-Х», составило 51% от общего 

количества работ. Всего приняли участие в очном этапе муниципальной научно-

практической конференции «ЛУЧ»44 учащихся, из них победителями стали 2 человека 

(5%), призерами –34 человека (77%), участниками - 8 человек (18%), успешно пройдя 

заочный этап, не набрали необходимого количества баллов для получения статуса 

призера или победителя.  Оказались не допущенными до очного этапа по причине 

нехватки баллов по итогам заочного этапа 10 человек.  

Таблица 19. Список победителей и призеров НПК «ЛУЧ» (научный округ 

«Рублевский» 

№ Фамилия, имя      Кл. ФИО 

учителя 

Название 

работы 

ПОБЕДИТЕЛИ 

1 Собирова Диана 7 Каширина Н.П. Искусство в 

зеркале 

искусства 

2 Сухов Никита 6 Семенова А.С. Домик для моего 

друга 

ПРИЗЕРЫ 

1.  Чумаков Александр 4  

 

Миронова  

Наталья 

Александровна 

Тренажер для 

красноухой 

черепахи 

2.  Брискова 

Надежда 

1 Почему скользят 

коньки по льду? 

3.  Павлов Марк 1  

 

Онофрей 

 Анна  

Александровна 

Как сохранить 

здоровье зубов 
4.  Трубчик Марк 1 

5.  Прокудин Глеб 1 Арктика – 

Антарктика. 

Загадки природы 

6.  Будкин Тимофей 

 

3  

Белая 

 Екатерина 

Дмитриевна 

Театр теней. 

7.  Становов Матвей 3 

8.  ЧемшиноваАлтн 4 Трибунских 

Виктория 

Викторовна 

Степной оазис 

9.  Мурадян Рудик 4 Рассолова Людмила 

Анатольевна 

Чемпионат мира  

по футболу 

10.  Чумаков Ричард 4  

 

Справцева Наталия 

Анатольевна 

Футбольный 

тренажер для 

отработки 

упражнения 

«чеканка» 

11.  Яковлев Захар 4 

12.  Стрельцова Яна 6 Алексеева 

Жанна 

Владимировна 

Святки и 

святочные 

гадания в 

произведениях 

русских 

писателей 

13.  Александров Павел 5 Фатнева Вера История 

возникновения 



Константиновна слова Русь 

14.  Гырдымова Ия 1

0 

Касьянова  

Антонина 

Геннадьевна 

Эссенциальные 

микроэлементы 

15.  Гончарова Милена  

16.  Покотило Тамара 8 Елкина 

 Галина Николаевна 

Раннецветущие 

растения - 

первоцветы 17.  Доцу Елена 8 

18.  Дрябжинская Кристина 

 

8 Лебедева  

Татьяна 

Михайловна 

Снежинки. 

Рождение и 

жизнь 19.  Лушкина Полина 8 

20.  Прокудин Максим 6 Новикова 

Виктория 

Александровна 

Искусство 

маленьких 

шагов 

21.  Наумова Инна 5 Веревка 

Светлана 

Леонидовна 

Интересы и 

увлечения 

младших 

подростков 

22.  Козлова Полина 5 

23.  Шитова Милана 6 Ерофеева 

 Ольга Павловна 

Флексагон – 

математическое 

чудо 

24.  Гаврилец Александра 8 Абрамова  

Ольга Игоревна 

Вклад 

математиков в 

победу ВОВ 

25.  Кравченко Илья 9 Ерофеева  

Ольга Павловна 

История 

Московского 

конного завода 

№1 в реальной 

математике 

26.  Волкова Ксения 6 Чечета  

Вера Леонидовна 

Вышивание 

атласными 

лентами подушки 

для дивана 

27.  Николаева Диана 9 Каширина 

 Наталья Павловна 

Живопись иглой 

28.  Закурдаева Анастасия 6 Чечета 

 Вера Леонидовна 

Эти маленькие 

волшебники  - 

витамины 

 

По сравнению с 2016-2017 учебным годом наблюдается положительная 

динамика – количество учащихся, успешно прошедших заочный этап и принявших 

участие в конференции,увеличилось в 3 раза, количество победителей и призеров 

увеличилось – на 40% (18 человек – 2016/2017 уч.год, 30 человек – 2017/2018 уч.год).  

Таблица 20. Динамика участия учащихся школы в НПК «ЛУЧ» (научный 

округ «Рублевский» 

Статус участников  2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный 

год 

победители  3 8 2 

призеры  5 10 28 

участники 0 5 10 

Всего учащихся 8 23 40 

 



 

 

Диаграмма 4.Динамика участия учащихся школы в НПК «ЛУЧ»  

(научный округ «Рублевский») 

 

 
 

Общее соотношение количества победителей, призеров, участников НПК 

«ЛУЧ» (научный округ «Рублевский»  представлено в диаграмме 5. 

 

Диаграмма 5. Общее соотношение количества победителей, призеров  

 
 

Несмотря на то что учащиеся МБОУ СОШ «Горки-Х» показывают высокий 

процент участия в данной конференции, необходимо приложить еще немало усилий как 

педагогам, так и обучающимся, а в частности и родителям, для достижения более 

высокого результата в рейтинговой таблице образовательных учреждений – участников 

конференции научного округа «Рублевский», так как снизилось в 4 раза количество 

победителей. Это, конечно, не отразилось на общем показателе призовых мест, но 

следует добиваться как минимум стабильно положительного результата.Необходимо  

отметить, что задача, поставленная перед педагогическим коллективом, 

сформулированная  следующим образом «Наибольший охват количества обучающихся 

творческой и исследовательской деятельностью, вовлечения в программу «Одаренные 

дети», выполнена. Важно научить учащихся основным навыкам работы с информацией, 

уметь представлять результаты своей работы.  В Диаграмме 6 и Таблице 
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21представлены результаты среднего балла научно-исследовательских и проектных 

работ научного округа «Рублевский» учащихся начальных классов. 

 

Таблица 21.Рейтинг ОУ по среднему баллу научно-исследовательских и 

проектных работ  учащихся начальных   классов образовательных учреждений – 

участников конференции научного округа «Рублевский». 

 

Место ОУ Средний 

балл 

1 МБОУ Успенская СОШ 43 

2 МБОУ Барвихинская СОШ 42,8 

3 АНОО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 40,3 

4 МБОУ СОШ " Горки Х" 33,5 

5 МБОУ Горковская СОШ 33,3 

 

Примечание: АНОО «Школа Сосны» и АНОО «Гимназия Жуковка» работы 

учащихся начальных классов не представили.  

Диаграмма 6.  Средний балл научно-исследовательских и проектных работ 

учащихся начальных классов научного округа «Рублевский»  

 

 
Вывод: средний балл научно-исследовательских и проектных работ 

учащихся начальных классов научного округа «Рублевский» находится на 

критически низком уровне – 4 место из 5 школ-участниц. 
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Таблица 22. Рейтинг по среднему баллу научно-исследовательских и проектных 

работ  учащихся 5-9   классов образовательных учреждений – участников конференции 

научного округа «Рублевский». 

 

Место ОУ Средний 

балл 

1 МБОУ Успенская СОШ 45,2 

2 МБОУ Барвихинская СОШ 40 

3 АНОО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 39,6 

4 АНОО «Гимназия Жуковка» 39,1 

5 МБОУ Горковская СОШ 36,8 

6 МБОУ СОШ " Горки Х" 34,4 

7 АНОО «Школа Сосны» 33,7 

 

Диаграмма 6.  Средний балл научно-исследовательских и проектных 

работучащихся 5-9  классов научного округа «Рублевский» 

 

 

 

 

В Диаграмме 7 и Таблице 23представлены результаты среднего балла всех 

научно-исследовательских и проектных работ научного округа «Рублевский» . 
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В Диаграмме 7 и Таблице 22представлены результаты среднего балла научно-

исследовательских и проектных работ научного округа «Рублевский» учащихся 5-9 

классов. 

 

Таблица 23. Рейтинг ОУ по среднему баллу научно-исследовательских и проектных 

работ  учащихсяобразовательных учреждений – участников конференции научного 

округа «Рублевский». 

 



 
 

Необходимо отметить и высокие результаты участия обучающихся во 

Всероссийских и региональных конференциях и конкурсах. Информация о 

победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей 

регионального, межрегионального, федерального и международного уровня  в 2017-

2018 учебном  году представлена в Приложении 3. 

Анализ результатов показывает высокий уровень участия учащихся школы в 

массовых заочных конкурсах: 

 

Название конкурса Количество 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок- 

языкознание для всех» 

40 

Международная игра-конкурс «Британский Бульдог» 18 

Международная игра-конкурс «Кенгуру» 23 

Международная олимпиада «Видеоурок» по русскому языку 

 

5 

Международная олимпиада «Видеоурок» по литературе 9 

Международная олимпиада «Инфоурок» по русскому языку 11 

Успенская сош Барвихинская сош ПРЕЗИДЕНТ ЖУКОВКА

Горковская сош ГОРКИ-Х СОСНЫ

Место ОУ Средний 

балл 

1 МБОУ Успенская СОШ 43,6 

2 МБОУ Барвихинская СОШ 41 

3 АНОО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 39,9 

4 АНОО «Гимназия Жуковка» 39,1 

5 МБОУ Горковская СОШ 34,7 

6 МБОУ СОШ « Горки Х» 34,16 

7 АНОО «Школа Сосны» 33,7 

 

Диаграмма 3.  Средний балл научно-исследовательских и проектных работ 

 учащихся научного округа «Рублевский»  

 



Х международная дистанционная олимпиада по математике 

«МАТОЛИМП.ИНФО» 

4 

Международная олимпиада «Инфоурок» по математике 6 

«Интолимп» 6 

Общероссийская предметная олимпиада "Школьные дни. 

Зимняя сессия 2017" 

21 

Итого 143 

 

В 2017-2018 учебном году учащиеся школ 35 учащихся школы приняли 

участие в 10 муниципальных  конкурсах и стали победителями и призерами, что 

составляет 4,21% от общего количества учащихся. Среднее количество конкурсов, в 

которых приняли участие учащиеся Одинцовского района – 9, согласно таблице 24, 

представленной ниже, по результативности участия мы превосходим многие 

городские школы. Тем не менее, наряду с этим хочется отметить  недостаточно 

эффективную работу отдельных учителей-предметников по вовлечению детей в 

научно-исследовательскую, творческую деятельность, способствующую развитию их 

интеллектуального потенциала. Имеют положительные результаты работы в данном 

направлении учителя,  подготовившие победителей и призеров конкурсов:  Ерофеева 

О.П., Абрамова О.И., Лебедева Т.М., Елкина Г.Н., Грущенко В.В., Лазарева Ю.О., 

Новикова В.А., Касьянова А.Г., Миронова Н.А., Чечета В.Л., Коптелова В.И. 

Таблица 23. Список участников муниципальных конкурсов 

 

СОШ «Горки-Х» 

1. Морозов 

Максим 
5 

 

 

 

 

 

 

 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада 

 «Наше 

наследие» 

призер Фаустова 

Т.Д. 

2. Боровко 

Виктория 
7 

призер Станслер 

С.Н. 

3. 
Медведев Захар 5 

призер Миронова 

Н.А. 

4. 

Харчикова 

Анастасия 
7 

призер Елкина 

Г.Н., 

Станслер 

С.Н. 

5. 
Закурдаева 

Анастасия 
6 

призер Семенова 

А.С., 

Леганьков

а Н.Н. 

6. 

Волкова 

Варвара 
7 

призер Елкина 

Г.Н., 

Станслер 

С.Н. 

7. 
Герасев Егор 5 

призер Миронова 

Н.А. 

8. 

Мурядян Давид 6 

призер Сухих 

Е.В., 

Леганько

ва Н.Н. 



9. 
Петров Максим 

1

1 

1 Леганько

ва Н.Н. 

10. Савинова 

Екатерина 

1

0 

призер Станслер 

С.Н. 

11. Касьянова 

Дарья 

1

0 

призер Станслер 

С.Н. 

12. 
Гырдымова Ия 

1

0 

призер Станслер 

С.Н. 

13. Шашенкова 

Карина 
9 

призер Станслер 

С.Н. 

14. Артёмова 

Марина 

1

0 

 

Сочинение  

«Химия в жизни 

человека» 

призер Касьянов

а А.Г. 

15. Герасев Егор 5 

НПК «Россия 

Православная» 

призер Шкунова 

О.В. 

16. 
Харин Алексей 

5 призер Шкунова 

О.В. 

17. 

Плющ Ксения 

8 призер Леганьк

ова 

Н.Н. 

18. 
Покотило 

Сергей 

4 лауреат Трибун

ских 

В.В. 

19. Чумаков 

Ричард 

4 лауреат Справц

ева Н.А. 

20. Александров 

Павел 

5 лауреат Фатнева 

В.К. 

21. 

Зубова Полина 

1

0 

лауреат Шкварк

ина 

Т.П. 

22. 
Мозговая 

Валерия 

4 

Олимпиада 

«Наше наследие» 

призер Трибун

ских 

В.В. 

23. 

Сизова Валерия 

4 призер Трибун

ских 

В.В. 

24. 
Григоренко 

Дмитрий 

 

6 «Мы сильны, 

когда едины»  

на иностранных 

языках 

1 

Лазарев

а Ю.О. 

25. Касьянова 

Дарья 

1

0 

«Менделеевский  

турнир» 

призер Касьяно

ва А.Г. 

26. Шитова Милана 6 «Математически

й квест» 

1 Ерофее

ва О.П. 



27. Мурадян Давид 6 1 Ерофее

ва О.П. 

28. Ткач Роман 6 1 Ерофее

ва О.П. 

29. Литвинчук 

Захар 

7 1 Абрамо

ва О.И. 

30. Боровко 

Виктория 

7 1 Абрамо

ва О.И. 

31. Узун Николай 6 1 Ерофее

ва О.П. 

32. Максименкова 

Елизавета 

1

0 
«Радуга» на 

иностранных языках 

призер Емелья

нова 

Н.А. 

33. Блохина 

Виктория 

8 Компьютерная  

графика 

призер Коптел

ова В.И. 

34. Колосова 

Арина 

7 

«Юный кутюрье» 

1 Чечета 

В.Л. 

35. Комиссаров

а Алеся 

6 призер Чечета 

В.Л. 

 

По результатам диагностики и участия в олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих  конкурсах обновлен банк данных «Одаренные дети».  Ниже в таблицах 24.1-

24.2 для сравнения представлены остальные школы Одинцовского муниципального 

района. 

 

Таблица 24.1. Рейтинг ОУ по количеству учащихся, принявших участие 

в муниципальных конкурсах 

 Образовательное учреждение 

количеств

о 

учащихся 

количество 

конкурсов 

Одинцовский  лицей № 10 96 18 

Одинцовский лицей № 2 74 18 

Одинцовская гимназия № 13 73 26 

Одинцовская гимназия №4 71 15 

Одинцовская лингвистическая  гимназия 49 17 

Одинцовский лицей № 6 44 18 

Одинцовская СОШ №12 35 14 

СОШ «Горки-Х» 35 10 

Одинцовская сош № 17 33 16 

Одинцовская сош № 5 29 13 

Одинцовская СОШ №1 28 10 

Одинцовская сош № 8 27 10 

Дубковскаясош «Дружба» 27 11 



Мало-Вяземская сош 26 12 

Кубинская сош № 1 23 12 

Лесногородскаясош 23 9 

Жаворонковскаясош 21 10 

Одинцовская сош № 3 20 11 

Барвихинскаясош 20 12 

Саввинская сош 20 13 

Зареченская сош 19 11 

Одинцовская гимназия № 11 18 11 

Одинцовская сош № 16 18 7 

Акуловскаясош 17 6 

Одинцовская гимназия № 14 16 10 

Назарьевскаясош 16 8 

Голицынскаясош № 1 15 7 

Голицынскаясош № 2 14 10 

Кубинская сош № 2 14 7 

Православная гимназия «Светоч» 14 3 

Одинцовская гимназия № 7 13 7 

Большевяземская гимназия 13 9 

Захаровскаясош 13 11 

Новогородковскаясош 13 7 

Старогородковскаясош 13 8 

Успенская сош 13 5 

«Лицей-интернат «Подмосковный» 12 4 

Немчиновский лицей 11 5 

Одинцовская сош № 9 10 8 

Перхушковскаяоош 10 6 

Васильевская сош 9 5 

«Гимназия Святителя Василия Великого» 9 5 

Ершовскаясош 7 5 

Асаковскаясош 5 3 

Часцовскаясош 5 5 

Горковскаясош 4 7 

Ликинскаясош 4 4 

Гимназия «Виктория» 4 1 

АНО «Сош «Сосны» 3 2 

ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 3 3 

Каринскаясош 2 1 

Гимназия «Жуковка» 2 2 

Шараповскаясош 1 2 



«Областная гимназия им.Е.М. Примакова» 1 1 

 

 

 

Таблица 24.2.  Рейтинг ОУ по количеству муниципальных конкурсов, в 

которых приняли участие учащиеся школы  

Образовательное учреждение 
количество 

учащихся 

количество 

конкурсов 

Одинцовская гимназия № 13 73 26 

Одинцовский  лицей № 10 96 18 

Одинцовский лицей № 2 74 18 

Одинцовский лицей № 6 44 18 

Одинцовская лингвистическая  гимназия 49 17 

Одинцовская сош № 17 33 16 

Одинцовская гимназия №4 71 15 

Одинцовская СОШ №12 35 14 

Одинцовская сош № 5 29 13 

Саввинская сош 20 13 

Мало-Вяземская сош 26 12 

Кубинская сош № 1 23 12 

Барвихинскаясош 20 12 

Дубковскаясош «Дружба» 27 11 

Одинцовская сош № 3 20 11 

Зареченская сош 19 11 

Одинцовская гимназия № 11 18 11 

Захаровскаясош 13 11 

СОШ «Горки-Х» 35 10 

Одинцовская СОШ №1 28 10 

Одинцовская сош № 8 27 10 

Жаворонковскаясош 21 10 

Одинцовская гимназия № 14 16 10 

Голицынскаясош № 2 14 10 

Лесногородскаясош 23 9 

Большевяземская гимназия 13 9 

Назарьевскаясош 16 8 

Старогородковскаясош 13 8 

Одинцовская сош № 9 10 8 

Одинцовская сош № 16 18 7 

Голицынскаясош № 1 15 7 

Кубинская сош № 2 14 7 



Одинцовская гимназия № 7 13 7 

Новогородковскаясош 13 7 

Горковскаясош 4 7 

Акуловскаясош 17 6 

Перхушковскаяоош 10 6 

Успенская сош 13 5 

Немчиновский лицей 11 5 

Васильевская сош 9 5 

«Гимназия Святителя Василия Великого» 9 5 

Ершовскаясош 7 5 

Часцовскаясош 5 5 

«Лицей-интернат «Подмосковный» 12 4 

Ликинскаясош 4 4 

Православная гимназия «Светоч» 14 3 

Асаковскаясош 5 3 

ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 3 3 

АНО «Сош «Сосны» 3 2 

Гимназия «Жуковка» 2 2 

Шараповскаясош 1 2 

Гимназия «Виктория» 4 1 

Каринскаясош 2 1 

«Областная гимназия им.Е.М. Примакова» 1 1 

 

Вывод: по количеству учащихся, принявших участие в муниципальных 

конкурсах, МБОУ СОШ «Горки-Х» входит в первую десятку школ-лидеров 

Одинцовского муниципального района, занимая в рейтинге 9-е место, но по 

количеству конкурсов, в которых приняли участие обучающиеся, находится в 

«красной» зоне, занимая 19-е место, так как количество конкурсов составило 30% 

от предлагаемых к участию. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

1. Организация методической работы в образовательном учреждении на 

современном уровне – это необходимое условие реализации инновационной 

деятельности педагогического коллектива и образовательного учреждения в целом, 

работающего в режиме развития.  

2. Методическая работа направлена на повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя.  

3. В образовательный процесс внедрены современные технологии 

преподавания предметов, сочетающих в себе вариативные подходы к деятельности 

обучающихся.  



4. Создан банк данных по проблемам современного образовательного 

процесса, формам и методам обучения.  

5. Методическая работа, основанная на диагностической основе, 

продолжительно влияет на педагогическое мастерство учителей, стимулирует их 

творчество, ведет к повышению качества знаний обучающихся.  

6. Созданы условия для приобретения учащимися положительного 

опыта познавательной, интеллектуальной и социально значимой деятельности.  

Проблемы и недостатки:  

1. Не все педагоги мотивированы на достижение высоких результатов в 

работе с одаренными детьми, что сказывается на результативности учащихся в 

предметных олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах.  

2. Низкая мотивация отдельных педагогов на пропаганду собственного 

педагогического опыта, отсутствие обобщенного опыта работы, низкая мотивация на 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 

3. Отсутствие навыков аналитической деятельности, технологии 

самооценки и самоанализа результатов и собственного опыта у отдельных педагогов. 

Задачи на следующий учебный год:  

1. Повышать уровень профессиональной компетентности учителей с учетом 

основных направлений инновационной работы школы.  

2. Обеспечивать методическое сопровождение деятельности молодых и 

вновь принятых педагогов.  

3. Продолжать работу по научно-методическому обеспечению реализации 

ФГОС НОО и внедрения ФГОС ООО, создать необходимые условия для внедрения 

инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития школы.  

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов.  

5. Совершенствовать умения педагогов применять нетрадиционные формы 

уроков, осуществлять самоанализ, самоконтроль своей деятельности с целью повышения 

профессионального мастерства.  

6. Продолжить работу по выявлению, обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

7. Внедрять новые формы работы по организации исследовательской, 

проектной деятельности учащихся.  

8. Создавать условия для развития познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам.  

9. Разнообразить формы работы с одаренными учащимися, направленными 

на достижение более высоких результатов.  

10. Обеспечить качественную подготовку и проведение школьных  

олимпиад, методических недель, научно-методических конференций, конкурсов с целью 

повышения мотивации педагогов и качества образования учащихся.  

11. Продолжить работу по расширению образовательных услуг, 

предоставляемых школой населению на основании запросов учащихся, родителей.  

 

 



 

Приложение 1.1 

Учебники и учебные пособия, используемые школой в образовательном 

процессе, соответствующие федеральному перечню учебников, рекомендованных 

или допущенных к использованию в образовательном процессе в классах с 

углубленным и профильным изучением предметов 

 

№ Направленность 

программы  

Уровень 

программы 

Наименован

ие предмета 

Кла

сс 

Учебник, автор, выходные 

данные 

1. Филологическая Углубленный Русский 

язык 

8 В.В. Бабайцева. Русский язык: 

Теория. 5-9 кл.: учебник 

/В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. 

– 7-е изд. -  М.: Дрофа, 2017. – 

319с. 

2. Социально-

гуманитарная 

Профильный Право 

Русский 

язык 

 

10 1.Певцова Е.А. 

Право: основы правовой 

культуры: учебник для 11 

класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни: в2 ч. / 

Е.А.Певцова. – 5-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2018. – 200с. 

2. Бабайцева В.В. 

Русский язык и литература: 

Русский язык. Углубленный 

уровень. 10-11 кл.:учебник / 

В.В. Бабайцева. – 5-е изд. – 

М.:Дрофа, 2017. – 446 с. 

3. Социально-

экономическая 

Профильный Математика 

(алгебра) 

Обществозн

ание 

11 1.А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый и 

углубленный 

уровни)/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов. – 3-е изд., стер. – 

М.: Мнемозина, 2015.- 311с.: 

ил. 

2. Обществознание. 11 класс : 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций: профильный 

уровень/ (Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова); под 

ред.Л.Н.Боголюбова; 

Рос.акад.наук, 

Рос.акад.образования, изд-во 

«Просвещение». – 7-е изд. – 

М.:Просвещение, 2013. – 432с. 



Приложение 2. 

 

СВЕДЕНИЯ   

о повышении квалификации за 2017-2018 учебный год 

 

№ 
Ф.И.О. 

педагога 

Должность Педагог

ический 

стаж 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

ИТОГО 

за 2016-

2018 

годы 

Примечание. 

Сведения о 

переподготовк

е 

1.  Шарыгина 

Оксана 

Борисовна 

Директор, 

учитель химии 

19л. 

3мес. 

29дн. 

108 

72 72 252  

2.  

Сухих Елена 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

11л. 8 

мес. 10 

дн. 

72 

72 108 252  

3.  
Шкваркина 

Татьяна 

Павловна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

19л.00м

ес. 
 

 72 72  

4.  
Крылова 

Галина 

Ивановна 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

экономики 

28л. 

9мес. 

0дн. 

72 

 72 144  

5.  

Шкунова 

Ольга 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

24г. 

9мес. 

10дн. 

72 

72 108 252 Программа 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

«Стратегичес

кий 

менеджмент» 

(288 часов) 

6.  
Крутова 

Марина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики 

33г. 

0мес.16 

дн. 

36 

72 72 180  

7.  Белая 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

3г. 

0мес. 

0дн. 

 

 72 72  

8.  Виденина 

Валентина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

23г. 

0мес. 

4дн. 

 

72 72 144  

9.  Караблина 

Галина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

7л. 

0мес. 

0дн. 

144 

 72 216  

10.  Медведева 

Валентина 

Учитель 

начальных 

28л. 

0мес. 
144 

84 72 300  



№ 
Ф.И.О. 

педагога 

Должность Педагог

ический 

стаж 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

ИТОГО 

за 2016-

2018 

годы 

Примечание. 

Сведения о 

переподготовк

е 

Егоровна классов 16дн. 

11.  Миронова 

Наталья 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

11л. 

10мес. 

12дн. 

84 

 72 156  

12.  Моторина 

Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

29л. 

0мес. 

16дн. 

360 

 72 432  

13.  Найдёнова 

Наталия 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

32л. 

11мес. 

20дн. 

144 

72 72 288  

14.  

Онофрей 

Анна 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

3г. 

3мес. 

16дн. 

 

72 72 144 Программа 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

«Образование 

и педагогика» 

по профилю 

«Начальное 

образование» 

(520 часов) 

15.  Рассолова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

33г. 

8мес. 

4дн. 

72 

144 72 288  

16.  Зеленова 

Елена 

Станиславов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

24г. 

4мес. 

1дн. 

 

72 

 72 144  

17.  Трибунских 

Виктория 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

20л. 

1мес. 

1дн. 

72 

72 72 216  

18.  Фаустова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

38л. 

11мес. 

15дн. 

144 

 72 216  

19.  Справцева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

16л.8ме

с.4 дн. 
72 

 72 144  

20.  Фионова 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

немецкого языка 

36л. 

0мес. 

16дн. 

 

180 72 252  

21.  Алексеева 

Жанна 

Владимиров

на 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

6л. 

9мес. 

15дн. 

72 

36 108 216  

22.  Серпокрыло Учитель 35л. 36 216 72 324  



№ 
Ф.И.О. 

педагога 

Должность Педагог

ический 

стаж 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

ИТОГО 

за 2016-

2018 

годы 

Примечание. 

Сведения о 

переподготовк

е 

ва Галина 

Николаевна 

русского языка и 

литературы 

0мес. 

16дн. 

23.  Фатнева 

Вера 

Константино

вна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

35л. 

0мес. 

26дн. 

 

288 72 360  

24.  Грущенко 

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

35г. 

11мес. 

24дн. 

 

144 72 216  

25.  Емельянова 

Наталия 

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка 

46л. 

11мес. 

27дн. 

 

 72 72  

26.  Новикова 

Виктория 

Александров

на 

Учитель 

английского 

языка 

3г. 

6мес. 

0дн. 

36 

 72 108  

27.  Лазарева 

Юлия 

Олеговна 

Учитель 

английского 

языка 

5л. 

6мес. 

17дн. 

36 

 72 108  

28.  

Ерофеева 

Ольга 

Павловна 

Учитель 

математики 

24г. 

9мес. 

19дн. 

72 

336 72 480 Программа 

профессионал

ьной 

переподготов

ки «Учитель 

математики. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Математика» 

в условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

(520 часов) 

29.  Абрамова 

Ольга 

Игоревна 

Учитель 

математики 

8л. 

0мес. 

16дн. 

 

108 72 180  

30.  Толстоброва 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

35л. 

9мес. 

9дн. 

 

 72 72  

31.  Семёнова 

Ада 

Степановна 

Учитель 

математики 

20л. 

0мес. 

6дн. 

72 

 72 144  

32.  Коптелова 

Вера 

Учитель 

информатики 

37л. 

4мес. 
72 

72 72 216  



№ 
Ф.И.О. 

педагога 

Должность Педагог

ический 

стаж 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

ИТОГО 

за 2016-

2018 

годы 

Примечание. 

Сведения о 

переподготовк

е 

Ивановна 17дн. 

33.  Леганькова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

41л. 

11мес. 

8дн. 

 

36 72 108  

34.  Лебедева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель физики 30л. 

0мес. 

19дн. 

36 

36 108 180  

35.  Семиошкина 

Ольга 

Александров

на 

Учитель 

географии 
19л. 

3мес.18

дн. 

 

36 108 144  

36.  Касьянова 

Антонина 

Геннадьевна 

Учитель химии 25л. 

0мес. 

16дн. 

36 

36 108 180  

37.  Ёлкина 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

44г. 

0мес. 

0дн. 

 

108 72 180  

38.  Воробьёва 

Нина 

Константино

вна 

Учитель музыки, 

МХК 
42л. 

9мес. 

28дн. 

72 

216 72 360  

39.  

Каширина 

Наталья 

Павловна 

 

 

Учитель ИЗО, 

технологии 

18л. 

11мес. 

10дн. 

72 

 72 144 Программа 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

«Педагогичес

кое 

образование: 

учитель 

изобразительн

ого 

искусства» 

(520 часов) 

40.  
Чечёта Вера 

Леонидовна 

Учитель 

технологии 

51г. 

4мес. 

13дн. 

 

 72 72  

41.  Овакимян 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

32г. 

10мес. 

26дн. 

72 

 72 72  

42.  Шкаликов 

Алексей 

Валентинов

ич 

Учитель 

физической 

культуры 

3г. 

3мес. 

0дн. 

72 

144 72 288  

43.  Ястребов 

Виктор 

Учитель 

физической 

43г. 

7мес. 
 

 72 72  



№ 
Ф.И.О. 

педагога 

Должность Педагог

ический 

стаж 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

ИТОГО 

за 2016-

2018 

годы 

Примечание. 

Сведения о 

переподготовк

е 

Иванович культуры 3дн. 

44.  Веревка 

Светлана 

Леонидовна 

Педагог-

психолог 

17л. 

11мес. 

0дн. 

 

72 72 144  

45.  Коршунова 

Вера 

Владимиров

на 

Социальный 

педагог 
22г. 

0мес. 

0дн. 

36 

 72 108  

46.  Ястребова 

Мария 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

21г. 

0мес. 

16дн. 

 

72 72 144  

47.  Станслер 

Светлана 

Николаевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

15л.11м

ес.25дн. 
108 

 72 180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Информация о победителях и призерах творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей регионального, межрегионального, федерального и международного 

уровня  в 2017-2018 учебном  году 

 

 

№

 п/п 

ФИО обучающегося  Наименование творческих 

олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, 

федерального и 

международного уровня 

 

Результат 

участия 

(победитель, 

призер, 

лауреат, 

дипломант, 

участник) 

1.  Герасев Егор  

 

 

XVIII Всероссийская  

конференция учащихся 

«ШАГИ В НАУКУ» в рамках 

Национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий 

потенциал России» 

Лауреат 1 

степени 

2.  Харин Алексей Лауреат 1 

степени 

3.  Наумова Инна 

 

Лауреат 1 

степени 

4.  Козлова Полина Лауреат 1 

степени 

5.  Мурадян Рудик Лауреат 1 

степени 

6.  Чумаков Александр Лауреат 1 

степени 

7.  Павлов Марк Лауреат 1 

степени 

8.  Трубчик Марк Лауреат 1 

степени 

9.  ЧемшиноваАлтн Лауреат 1 

степени 

10.  Чумаков Ричард Лауреат 1 

степени 

11.  Яковлев Захар Лауреат 1 

степени 

12.  Дворжецкая Алина Лауреат 1 

степени 

13.  Александров Павел Лауреат 1 

степени 

14.  Гаврилец 

Александра 

Лауреат 1 

степени 

15.  Сухов Никита Лауреат 1 

степени 

16.  Чумаков Ричард  

 

XIII Российский 

Рождественский фестиваль - 

Лауреат 1 

степени 



 конференция 

«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»  

в рамках Национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий 

потенциал России» 

17.  Покотило Сергей Лауреат 1 

степени 

18.  Шатилова 

Александра 

Лауреат 1 

степени 

19.  Прокудин Максим XXXIII Всероссийская 

конференция учащихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА» в рамках 

Национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий 

потенциал России» 

Лауреат 1 

степени 

20.  Покотило Тамара  Лауреат 1 

степени 

21.  Литвинчук Захар  Лауреат 1 

степени 

22.  Казанцев Артем 
РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ПРОЕКТОВ «СОЗИДАНИЕ И 

ТВОРЧЕСТВО» в рамках 

Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

Лауреат 1 

степени 

23.  Тагирова Саида Лауреат 1 

степени 

24.  Будкин Тимофей Лауреат 1 

степени 

25.  Шитова Милана  

 

 

 

 

 

 

 

Региональный учебно-

методический семинар 

«Проектно-исследовательская 

деятельность как средство 

интеллектуального развития 

школьников» 

 

Участник 

26.  Кравченко Илья Участник 

27.  Литвинчук Захар Участник 

28.  Харченко София Участник 

29.  Будкин Тимофей Участник 

30.  Закурдаева 

Анастасия 

Участник 

31.  Тагирова Саида Участник 

32.  Становов Матвей Участник 

33.  Прокудин Максим Участник 

34.  Григоренко 

Дмитрий 

Участник 

35.  Приходько Мария Участник 

36.  Дворжецкая Алина Участник 

37.  Александров Павел Участник 

38.  Казанцев Артем Участник 

39.  Ястребова Таисия Участник 

40.  Шило Ульяна Участник 

41.  Гришанова 

Екатерина 

Участник 

42.  Чумаков Ричард Участник 

43.  Мурадян Рудик Участник 

44.  Яковлев Захар Участник 

45.  Чемшинова  Алтын Участник 



46.  Шатилова 

Александра 

Участник 

47.  Павлов Марк Участник 

48.  Сухов Никита Участник 

49.  Узун Николай Участник 

50.  Трубчик Марк Участник 

51.  Дрябжинская 

Кристина 

Участник 

52.  Гончарова Милена Участник 

53.  Лушкина Полина Участник 

54.  Гырдымова Ия  

 V Всероссийский культурно-

творческий проект 

«Петербургский читательский 

форум 2018» 

Дипломант 

1 степени 

55.  Гончарова Милена Дипломант 

1 степени 

 

 

 

56.  Шейкин Арсений Дипломант 

2 степени 

57.  Харченко София Региональная научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

Победитель 

58.  Казанцев Артем Призер 

59.  Узун Николай Призер 

60.  Харчикова 

Анастасия 

Призер 

61.  Осадчук Ангелина Региональный Фестиваль 

детского и юношеского 

художественного и 

технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

Призер 

62.  Шейкин Арсений Региональный этап 

Российского юниорского 

водного конкурса Московской 

области 

 

Призер 

63.  Михалчич 

Елизавета 

Призер 

64.  Шейкин Арсений Региональный конкурс 

исследовательских проектов 

студентов и школьников в 

рамках III Международного 

Фестиваля наук Московского 

государственного 

университета «Моя география» 

Лауреат 

65.  Михалчич 

Елизавета 

Лауреат 

66.  Казанцев Артем  

 

 

Всероссийский Северный 

Лауреат 

67.  Узун Николай Лауреат 

68.  Гуськов Никита Лауреат 

69.  Орлихин Максим Лауреат 



70.  Бородкин Федор математический  турнир Лауреат 

71.  Гончарова Милена Лауреат 

72.  Шитова Милана Лауреат 

73.  Боровко Виктория Лауреат 

74.  Ткач Роман Лауреат 

75.  Бычков Тимофей Лауреат 

76.  Куклин Валерий Лауреат 

77.  Мурадян Давид Лауреат 

78.  250  учащихся Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок» 

участники 

79.  160 учащихся  Международная игра-конкурс 

«Кенгуру» 

участники 

80.  25 учащихся  Международная игра-конкурс 

«британский бульдог» 

участники 

 

 


