Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа №2»
1.7. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОУ
ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в педагогическом
сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и педагогической
поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с целью достижения
поставленных перед школой задач.
В 2016-2017 учебном году ОО продолжила работу над методической темой «Непрерывное
совершенствование профессиональной компетентности учителя – важнейший ресурс повышения
качества образовательного процесса».
Основная цель методической работы:
Активизировать участие педагогов в инновационной деятельности.
Задачи методической работы:
1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении;
2. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися,
мотивированными на учебу и с низкой мотивацией обучения.
3. Продолжить работу по реализации ФГОС.
4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся.
5. Использовать инновационные технологий для повышения качества образования.
6. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов.
7. Обеспечить непрерывность образования педагогических кадров через систему повышения
квалификации, работу методического совета, методических объединений, системы
самообразования учителей.
8. Повысить эффективность работы методических объединений.
9. Способствовать профессиональному становлению молодых и начинающих педагогов.
В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по
следующим направлениям деятельности:
 работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность;
 повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров;
 организация работы ШМО, кафедры здорового образа жизни;
 индивидуально-методическая и инновационная деятельность;
 внедрение эффективных технологий и методик обучения;
 контроль, диагностика, анализ результативности работы педагогов;
 работа с одаренными детьми. Кураторство научного общества.
Поставленные задачи в основном выполнены. На начало года имелась необходимая нормативноправовая база, соответствующие локальные акты и положения. Приказом директора школы
утверждена структура методической работы, которая предусматривает кафедру здорового образа
жизни (Завертаный Д. В.), ШМО учителей.
Анализ методической работы по направлениям деятельности.
I. Кадровое обеспечение учебного образовательного процесса.
Педагогический коллектив школы № 2 является стабильным, квалифицированным, активно
реализующим задачи образования и воспитания и инновационные процессы. Педагогов школы
отличает высокий уровень профессионализма, компетентности, стремления к творческому росту.
Педагогический коллектив в текущем учебном году состоял из _88_ педагогов (на начало
учебного года). Из них 6 человек временно не работали: Думчева В.С., Посталенко Н.Е., Усманова
Т.М, Борозинец А.М., Усманова А.В., Паршина Е.В.. – в отпуске по уходу за детьми. Таким образом,
в рабочем режиме в текущем году было _82_ человек:
-6 человек - административно-управленческий персонал (директор, зам.директора по УВР (4),
зам.директора по ВР)
-70 учителя - предметника;
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-6 человек – педагогический персонал, не принимающий участие в учебном процессе (педагогпсихолог, социальный педагог(2), учитель-логопед, преподаватель организатор ОБЖ, педагогорганизатор)
1.Возрастной состав.
Из 82 работающих педагогов в 2016-2017 учебном году:
- стаж педагогической работы более 20 лет имеют 45 человек (55%);
- пенсионеры по выслуге лет – 16 человек (20%): Дмитренко Н.М., Овсянникова Р.В., Носарева С.А.,
Аксенова М.О., Асташова Е.В., Безрученко Л.А., Волкова С.А., Котельникова Т.Ю., Калмазова И.А ,
Малеева Г.Ю., Матухна Л.Ю., Мороз Н.В., Рассол Н.Д., Проказина Т.И., Шмуйло О.В., Тяпченко
М.В.)
- пенсионеры по старости – 14 человек (17%): Глухих Н.В., Доррер А.А, Кесслер Г.П., Кивгило Т.И.,
Путилина Л.А., Комлач Ф.Ф., Нереуцкая Л.И., Степанченко З.И., Струлева Г. Л., Толочко В.А.,
Нырова О.В., Станкова Л.Д., Статникова М.Ю., Фомина Т.В..
- молодые специалисты (педстаж до 5 лет) – 14 человек (17%): Завертаный Д.В, Завертаная Д.В.,
Богдан А.Е, Бутковская Н.М., Диченко А.В., Земляная Э.В., Овсянникова О.В., Тимкова М.И.,
Токарева В.А., Филоненко Л.А., Чеботарь Е.А., Кошлякова Ю.С., Пинчук Д.С., Глушко В.Ю..
Возрастной состав педагогического коллектива БОУ СОШ №2:
Моложе 25 лет 25-35 лет
35-45лет
45-55лет
55-60 лет
свыше 60
15
12
7
30
10
8
18%
15%
8%
37%
12%
10%
- половой состав педагогического коллектива БОУ СОШ № 2
мужчины
женщины
10чел.
72чел.
2. Образовательный уровень.
Из 82 педагогов в 2016-2017 учебном году 77 человек имели высшее образование, что
составляет 94% (от общего состава):
3 –среднее профессиональное.
2- неоконченное высшее.
33

Высшее
Среднее
профессиональное

69

Таблица № 1.
Мониторинг образовательного уровня педагогического коллектива.
Образовательный 2012-2013 2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
уровень
Высшее
61
95% 64
79%
69
92%
72
89%
77
94%
Неполное
3
5% 3
4%
2
2,6%
2
2,4%
высшее
Среднее
3
4,6%
3
4%
4
4,8% 3
3,6%
профессиональное
Анализ кадрового обеспечения школы, позволяет сделать вывод о том, что образовательный и
профессиональный уровень педагогического коллектива в 2016-2017 уч. г повысился за счет притока
молодых специалистов с высшим специальным образованием.
3. Качественный состав.
Школа полностью укомплектована высококвалифицированными кадрами, среди которых
имеют звания:
«Заслуженный учитель Кубани» - 3 учителя: Комлач Ф.Ф., Путилина Л.А., Струлева Г.Л..
Почетный педагог Динского района: Малеева Г.Ю.
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Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» -3 учителя: Глухих Н.В.,
Дмитренко Н.М., Баланжа В.И.
Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 5 человек: Носарева С.А., Путилина
Л.А., Степанченко З.И., Кивгило Т.И., Струлева Г. Л..
Грамотой Министерства образования РФ награждены: Кесслер Г.П., Шмуйло О.В.
В ОУ работают 3 победителя ПНПО.: Дмитренко Н.М., Путилина Л.А., Фомина Т.В.
О качественном составе педагогического коллектива говорит то, что большая часть учителей
школы (51 человек) имеют категорию из 82 человек:
- 16 человек имеют высшую (19%);
- 13 человек – первую (16%);
- 22 человека – соответствие (27%);
- Не имеют категории – 31 человек (38%)
Таблица № 2.
Мониторинг качественного состава педагогического коллектива
(учитываются работающие педагоги в текущем году, без учета учителей, находящихся в
отпуске по уходу за детьми)
Учебный год
Всего учителей/
с категорией
Высшая
Первая
Вторая
соответствие
Без категории

2012-2013
64/47

2013-2014
67/ 38

2014-2015
72/ 35

2015-2016

74/ 35

2016-2017
82/51

23
15
9
5
10

18
15
5
13
11

18
13
4
13
24

18
13
4
18
21

16
13
22
31

36%
23%
14%
7%
16%

24%
20%
16%
19%
11%

24%
18%
6%
18%
34%

24%
18%
5%
24%
28%

19%
16%
27%
38%

Анализ качественного состава педагогического коллектива показывает, что снижается
количество учителей, имеющих высшую квалификационную категорию и увеличивается количество
учителей, работающих без категории. Это объясняется:
- притоком молодых специалистов, не имеющих еще категорию;
- значительной долей учителей - пенсионеров;
- новой системой аттестации педагогических кадров, которая предъявляет большие
требования к профессиональному мастерству учителя.
34%

24%
18%
18%

6%

Высшая
Первая
Вторая
Соответствие

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с
большим стажем работы (58%), обладающие высоким профессиональным мастерством.
Исходя из представленного анализа, можно сделать вывод о том, что в школе созданы
необходимые условия для обеспечения качества образования.
Проблема: снижение доли учителей с высшей и первой категорией.
Задачи:
1. Повышать качество профессионального уровня и педагогического мастерства учителей.
Инициировать педагогическое творчество и освоение современных образовательных технологий, в
т.ч. информационных.
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2. Создать условия для развития инновационного образования в школе. Продолжить
осуществление педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и методов
обучения.
3. Способствовать профессиональному становлению молодых и начинающих педагогов.

II. Система повышения профессионального уровня педагогов.
1.Курсовая переподготовка.
За 2016-17 учебный год курсовую подготовку прошли 56 человек. Из них по предмету 43
человека, для работы с детьми с ограничениями возможностями здоровья 9 человек, как члены
комиссий по оценке результатов проверки экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ -4 человека, по
введению стандартов 2 поколения на старшую ступень - 6 человек. Основная масса педагогов
прошли курсовую переподготовку в дистанционном режиме обучения.
При подведении итогов, нужно отметить, что школьные методические объединения
учителей начальных классов, ОРКСЭ, английского языка, математики, биологии, географии и
химии, истории и обществознания, русского языка и литературы
имеют кадровый состав,
полностью прошедший соответствующую курсовую подготовку. При выборе нужных курсов,
учителя учитывают несколько необходимых требований: курсы действительны на 3 года, они
должны соответствовать требованиям второго поколения ФГОС, форма прохождения допускается
любая (очная, заочная, дистанционная, интегрированная), главное, чтобы организация имела
лицензию на курсовую образовательную деятельность. В нашем образовательном учреждении
четвёртая часть коллектива - это молодые специалисты, которые освобождается от курсовой
подготовки по предмету на 3 года после окончания ВУЗа .
2.Работа с молодыми специалистами.
В 2016-17 учебном году в педагогическом коллективе школы насчитывается двенадцать
молодых специалистов (Белоусова Кристина Александровна, Богдан Антон Евгеньевич,
Бутковская Наталья Михайловна, Глушко Виктория Юрьевна, Диченко Андрей Витальевич,
Земляная Элона Вячеславна, Кошлякова Юлия Сергеевна, Овсянникова Оксана Вячеславовна,
Пинчук Дарина Сергеевна, Тимкова Мария Ивановна, Токарева Виктория Александровна,
Филоненко Людмила Алексеевна, Алякуб Евгения Сергеевна). Трое из них не имеют стажа
педагогической деятельности: учитель начальных классов Белоусова К.А., учитель химии и
кубановедения Кошлякова Ю.С., вожатая Алякуб Е.С.. Учителя истории, обществознания и
кубановедения Токарева В.А, Земляная Э. В., Пинчук Д. С., учитель физической культуры
Диченко А. В., учитель информатики и ИКТ Богдан А. Е., учитель биологии Овсянникова О. В.,
учителя математики Глушко В. Ю. и Тимкова М. И., работают в школе уже второй год. Двое
педагогов: Баранникова Е.Н. и Малых С.С. – пришли в педагогику из другой сферы. По сути, имея
определённый стаж работы, они тоже являются начинающими учителями.
В начале года в помощь молодым учителям были назначены наставники: Фомина Т.В.,
Путилина Л.А., Статникова М.Ю., Долганова Е.А, Бояркина Ю.В., Асташова Е.В., Паккер Е.В.,
Калмазову И.А., Клименко О.В., Волкова С.А., Косачёва Н.Б., Савинкина Л.В..
Стоит заметить, что наставниками молодых специалистов назначены лучшие педагоги
школы, многие из которых являются руководителями школьных методических объединений,
имеют высшую и первую педагогические категории, являются мастерами своего дела, способными
делиться своим опытом с молодыми коллегами.
1 ноября была проведена методическая учёба в форме заседания педагогической
лаборатории. Вопросы, поставленные для рассмотрения:
- проблемное обучение в образовательном процессе;
- проектная работа учащихся как обязательное условие реализации ФГОС ООО.
На заседание были приглашены руководители ШМО, учителя-организаторы проектной
деятельности выпускников 9-х классов и молодые педагоги. Опытом работы по обозначенным
проблемам поделились Статникова М.Ю, Калмазова И.А., Деревскова С.В., Фомина Т.В.,
Проказина Т.И. и др.
Для реализации требований ФГОС по развитию смыслового чтения был проведён для
молодых специалистов практический семинар по систематизации знаний о видах чтения, которые
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нужно знать учителю любого предмета. Был предложен текст С.Соловейчика для анализа
основных проблем, поднимаемых в тексте. На практике молодые педагоги могли познакомиться с
технологией развития критического мышления через чтение и письмо: составление кластера по
тексту, благодаря чему можно восстанавливать содержание текста, а также понять основные
проблемы, поднимаемые в тексте.
Как известно, в нашей школе работают 19 педагогов, окончивших Адыгейский
государственный университет. 10 из 19 - молодые педагоги, которые пришли в школу за 4-5
последних лет. В этом учебном году продолжилось сотрудничество с АГУ. Молодые педагоги
побывали в университете, где для них был проведён семинар. На научно-методологическом
семинаре были рассмотрены ведущие вопросы:
 Методологическая культура педагога в системе связи педагогической науки и практики.
(Блягоз Н.Ш.)
 Мониторинг качества научного исследования. (Шарова Е.И.)
На этом семинаре Дмитренко Н.М. поделился практическим опытом работы школы по вопросу
целостного развития личности обучающихся.
На базе нашей школы по инициативе методиста КУ ИМЦ Болезиной Е.В. и молодых
педагогов нашей школы Завертаного Д.В. и Завертаной Д.В был проведён 8 ноября 2016 года
обучающий семинар для молодых педагогов межрегионального масштаба.
На мероприятии присутствовали почетные гости: директор КУ ИМЦ Рудкова С.Г.,
председатель профсоюза образования Динского района Тараскина Н.И., директор БОУ СОШ №2
Дмитренко Н.М. Также в семинаре приняла активное участие делегация преподавателей и
студентов института физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета.
Тараскина Н.И. озвучила вопрос "Деятельность профсоюза образованию по защите прав и
улучшению условий труда педагогов"; Рудкова С.Г. рассказала о процессе развития учащихся
рамках ФГОС. Методист КУ ИМЦ Пахомова О.Н. познакомила с психологическими основами
эффективности проведения урока (занятия); учитель русского языка и литературы школы №2
Струлева Г.Л. продемонстрировала все правила написания эссе; учитель начальных классов школы
№1 Скиба А.Н. поделилась опытом по анализу и самоанализу урока или занятия.
В нашей школе имеется хороший опыт кураторства опытного педагога над молодыми
педагогами. Таким куратором является Асташова Е.В. Под её непосредственным участием и
заботой происходит становление молодых педагогов нашей школы. Традиционно в начале года
Елена Валентиновна посещает уроки молодых учителей, выявляет проблемы и целенаправленно
работает с молодыми, помогая им в приобретении необходимых педагогических умений и
навыков.
На основании приказа директора БОУ СОШ №2 МО Динской район Дмитренко Н.М. от
23.01.2017 года № 73-О «О проведении школьного смотра-конкурса педагогического мастерства
«Путь к успеху» в школе был проведён смотр-конкурс, в котором приняли участие 13 молодых
(начинающих трудовую деятельность – со стажем работы до 3 лет) педагогов: Белоусова
Кристина Александровна, учитель начальных классов, Баранникова Елена Николаевна, учитель
истории и обществознания, Бутковская Наталья Михайловна, учитель начальных классов,
Глушко Виктория Юрьевна, учитель математики, Диченко Андрей Витальевич, учитель
физической культуры, Долгова Анастасия Валерьевна, учитель английского языка, Земляная
Элона Вячеславна, учитель истории и обществознания, Кошлякова Юлия Сергеевна, учитель
химии и кубановедения, Овсянникова Оксана Вячеславовна, учитель биологии, Пинчук Дарина
Сергеевна, учитель истории и обществознания, Тимкова Мария Ивановна, учитель математики,
Токарева Виктория Александровна, учитель истории и обществознания, Филоненко Людмила
Алексеевна, учитель начальных классов.
По итогам первого конкурсного задания «Урок» 5 педагогов: Глушко Виктория Юрьевна,
Земляная Элона Вячеславна, Кошлякова Юлия Сергеевна, Пинчук Дарина Сергеевна, Токарева
Виктория Александровна - предоставили материалы для участия в следующих турах: «Мои
методические находки», «Внеурочное мероприятие», «Талантлив педагог – талантливы дети».
Победительницей школьного конкурса «Путь к успеху» стала Земляная Элона Вячеславна,
учитель истории и обществознания.
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3. Самообразование педагогов и обобщение опыта.
Члены
педагогического
коллектива
ведут
систематическую,
планомерную
самообразовательную работу по индивидуальной методической теме или проблеме. Каждый учитель
обобщает накопленный опыт работы и наглядно представляет его на различных педагогических
форумах.
Вопросы самообразования обсуждаются на заседаниях ШМО.
На заседаниях МО в этом году был обобщен опыт работы учителей:
- Здоровьесберегающие технологии на уроках русского языка и литературы (А.Д.Степаненко);
- Курсы по выбору в 9-м классе (О.В.Клименко);
- Система подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ по биологии (Фомина Т.В.);
- Методика проведения урока по ФГОС и создание системы оценивания УУД на уроке (Дёрова
Н.С.);
- Современные педагогические технологии «Использование интерактивных средств обучения при
химическом эксперименте» (Савинкина Л.В.);
- Современные педагогические технологии обучения «Формирование критического мышления
учащихся на уроках географии» (Баланжа В.И.);
- Личностно – ориентированное обучение и воспитание учащихся с использованием средств
здоровьесберегающих технологий (Ю.В. Бояркина Н. Д. Рассол, Г. Ю. Малеева);
- Формирование универсальных учебных действий и компетенций как условие достижения
стандартов в образовательном процессе (Е. А. Долганова, Г. П. Кесслер);
- «Способы мотивации одарённых учащихся младшего школьного возраста»; «Планирование
деятельности учителя по работе с одарёнными учащимися класса»; «Составление ИТПРПК»;
«Единый орфографический режим» (Е. В. Асташова);
-Т. Ю. Котельникова, Л. А. Безрученко, Е. Ю. Вазиева познакомили с дневниками наблюдения,
делились опытом организации индивидуальной работы со слабоуспевающими.
- «Методика решения физических задач при подготовке к ГИА в 9,11 классах»» (Шмуйло О.В.);
- «Использование проблемных ситуаций на уроках математики и во внеурочной деятельности»
(Калмазова И.А. и Статникова М.Ю.).
В 2016-2017 учебном году в школе проведены педсоветы: «Развитие творческого
потенциала и личностных возможностей ребёнка в процессе обучения и воспитания»,
«Эффективность урока – стимул к успеху учителя и ученика», «От компетентностного учителя к
компетентностному ученику: формирование ключевых компетенций учащихся в парадигме
азвития профессиональной компетенции учителя»
На тематических педагогических советах обобщен опыт работы учителей:
- Мороз Н. В. по теме: «Развитие творческого потенциала и личностных возможностей ребёнка в
процессе обучения и воспитания»
- Коваленко Н. В. по теме: «Иформационно-коммуникативная компетенция педагога».
- Паккер Е. В. по теме: «Активные методы обучения на уроках математики в начальной школе».
- Деревсковой С.В. по теме «Овладение креативной компетенцией учителем иностранного языка –
одно из важнейших условий успешного обучения языку».
- Савинкиной Л.В. по теме: «О предметной компетенции учителя химии».
- Пинчук Д.С. по теме: «Развитие управленческих компетенций учителя как ресурс повышения
качества образовательного процесса в условиях ФГОС».
- Караман Ю.Е. по теме: «Проектная деятельностьв школе как учебный предмет. Первый опыт».
- Глушко В.Ю. по теме: «О развитии умения учителя связывать изучаемый материал с
повседневной жизнью, с интересами учащихся».
- Дерова Н. С. По теме «Использование современных педагогических технологий как средство
повышения качества географического образования».
В 2016/2017 учебном году был обобщён опыт следующих педагогов
ФИО педагога

Завертаный

На муниципальном
уровне
Выступление

на

На региональном
уровне
РМО Всекубанский

форум

На
всероссийском
уровне
Мастер-класс

-
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Дмитрий
Васильевич

«Построение
урока»;

современного «ПрофСтарт-

2016»
мастер-класс.
Выступление на краевом
семинаре
учителей
физической культуры и
ОБЖ
«Проектная
деятельность на уроках
физической культуры и
ОБЖ»

УМНАТА (конкурс для
педагогов)
Всероссийский конкурс,
Блиц-олимпиада:
«Сущность и система
физического воспитания
в
школьников»
победитель (1 место).
Всероссийский конкурс
программ по физической
культуре.

Портнов
Александр
Семёнович

Проказина
Татьяна
Игоревна

Асташова
Елена
Валентиновна

межрегиональный
форум
молодых
педагогов
ЮФО
«Образование
и
картера:
взгляд
в
будущее»,
г.Геленджик

Выступление
на
районном
семинаре
зам.директоров по
УВР
на
тему:
«от
компетентностного подхода в
обучении – к формированию
ключевых
компетенций
учащихся»
-Выступление на заседании РМО
по теме: «Реализации проектной
деятельности в образовательных
организациях МО Динской
район»
- Выступление на семинаре
«Реализации проектной
деятельности в образовательных
организациях МО Динской
район» по теме «Особенности
организации проектной
деятельности на параллели
учителей начальной школы»

Малеева
Галина
Юрьевна

Выступление на РМО по
проблеме: «Реализации
проектной деятельности в
образовательных организациях
МО Динской район»

Рассол
Надежда
Дмитриевна

Выступление на РМО по
проблеме: «Реализации
проектной деятельности в
образовательных организациях

- Краевой фестиваль
образовательных
инноваций
От инновационной
идеи до методических
рекомендаций»
(выступление)
- Семинар для
учителей истории и
обществознания
«Особенности
организации
проектной
деятельности в рамках
школьного
методического
объединения»
(выступление)
Краевой семинар
учителей
обществознания и
истории
(выступление)
2. Статья в журнале
«Кубанская школа» по
теме «Обобщение
опытом социальное
проектирование на
параллель»
Краевой фестиваль
образовательных
инноваций
« От инновационной
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МО Динской район»

Тутаева Ирина
Львовна

Евстигнеева
Татьяна
Юрьевна

Волкова
Светлана
Анатольевна

Аксёнова
Марина
Олеговна

Мороз Наталья
Вениаминовна

Долганова
Елена
Александровна

Статникова
Маргарита
Юрьевна

Статникова
Маргарита
Юрьевна,
Калмазова
Ирина
Алексеевна
Глухих
Наталья
Викторовна

Выступление на РМО по
проблеме: «Реализации
проектной деятельности в
образовательных организациях
МО Динской район»
Выступление на РМО по
проблеме: «Реализации
проектной деятельности в
образовательных организациях
МО Динской район»

идеи до методических
рекомендаций»
(выступление)

Краевой фестиваль
образовательных
инноваций
«От инновационной идеи
до методических
рекомендаций»
(выступление)

Районный семинар.
Тема выступления: «Проектноисследовательская деятельность
на уроках и во внеурочной
деятельности
в
начальной
школе.»
Районный семинар.
Тема выступления: «Проектноисследовательская деятельность
на уроках и во внеурочной
деятельности в начальной
школе.»
Районный семинар.
Тема выступления:
«Активизация познавательной
деятельности младших
школьников на уроках и во
внеурочное время»
ПС учителей начальных
классов в рамках августовских
мероприятий. Выступление по
теме: «Планирование работы
школьного методического
объединения учителей начальной
школы БОУ СОШ №2 имени А.
В. Суворова»
Выступление на районном
семинаре зам. директоров по
УВР. Тема: «Система работы
ШМО учителей математики,
информатики и физики Динской
БОУ СОШ №2
имени Александра Васильевича
Суворова».
Мастер-класс в БОУ СОШ №1 на
тему «Проблемное обучение как
средство повышения качества
образования».

1. Выступление на районном
семинаре зам.директора по УВР.
Тема: «План-маршрут как
способ организации
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Станкова
Людмила
Дионисьевна

Савинкина
Лариса
Владимировна

Фомина
Татьяна
Вячеславовна

Завертаная
Дина
Владимировна

Черняк Елена
Владимировна

Шмуйло Ольга
Викторовна

деятельности обучающихся на
уроке» .
2. Мастер-класс в рамках
районных методических
мероприятий по обобщению
опыта реализации ФГОС ООО.
Тема: «План-маршрут как способ
организации деятельности
обучающихся на уроке».
Выступление
на заседаниях
РМО
по
темам
«ФГОС:
стандарты нового поколения» и
«Реализация
основного
образования по претворению
ФГОС ООО по иностранному
языку».
Выступление в рамках районного
конкурса-памяти И.В.Дмитренко
Выступление
на
районном
семинаре
зам.директоров по
УВР на тему: «Из опыта работы
ШМО естествоведческого цикла
с одарёнными детьми»
Выступление на РМО по темам
«Повышение эффективности
подготовки учащихся к сдаче
ОГЭ по биологии»
«Реализация
основного
образования по претворению
ФГОС ООО по биологии».
Мастер-класс в рамках районных
методических мероприятий по
обобщению опыта реализации
ФГОС ООО.
Тема:«Стрессоустойчивость как
профессионально-значимое
качество личности педагога,
влияющее на формирование
культуры здоровья учащихся»
Мастер-класс в рамках районных
методических мероприятий по
обобщению опыта реализации
ФГОС ООО.
Тема:«Стрессоустойчивость как
профессионально-значимое
качество личности педагога,
влияющее на формирование
культуры здоровья учащихся»
Районный методический
практикум по теме «Организация
работы с одаренными и
высокомотивированными
учащимися по физике, развитие
их творческих способностей» и
«Обобщение опыта работы
учителей физики БОУ СОШ
№2».
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Участие в профессиональных конкурсах:
2014/2015 уч. год
2015/2016 уч. год
Муниципальный
этап,
конкурса
«Лучший
классный руководитель»- Волкова С.А. –победитель
Муниципальный этап, конкурса «Учитель годаМуниципальный этап конкурса «Учитель года
2015» -Усманова А.В. –лауреат
2016»
Косачёва Н. Б., лауреат

Муниципальный этап, конкурса «ПедагогическийМуниципальный
этап
конкурса
дебют – 2015» Завертаный Д.В. – победитель
«Педагогический дебют – 2016» Завертаный Д.В.,
участник
Краевой этап конкурса «Педагогический дебют –
2016»
Завертанный Д.В., победитель
Мой лучший урок
Статникова Маргарита Юрьевна, лауреат
Калмазова Ирина Алексеевна, лауреат
Овсянникова Рита Владимировна, лауреат
Усманова Анна Викторовна, лауреат
Борозинец Анна Михайловна, лауреат
Муниципальный этап Всероссийского смотраконкурса на лучшую постановку физкультурной
работы и развитие массового спорта среди
школьных
спортивных
клубов
в
общеобразовательных организациях в 2016 году
Завертаный Д.В., победитель («Лучший педагог
ШСК»).
Конкурс проектов молодых педагогов
«Мои инновации в образовании»
Черняк Е. В., победитель,
Завертаная Д. В., победитель

2016/2017 уч. год

Муниципальный этап конкурса «Учитель года
2017»
Завертаный Д.В. - победитель
Косачёва Н. Б., призёр
Региональный этап конкурса «Учитель года
2017»
Завертаный Д.В. – призёр (2 место)
Муниципальный
этап
конкурса
«Педагогический дебют – 2017»
Токарева В.А., Земляная Э.В. - лауреаты

Мой лучший урок
Асташова Е.В. - призёр муниципального этапа
конкурса

Краевой
конкурс
общеобразовательных
учреждений по пропаганде чтения среди
школьников
(муниципальный
тур).
(Номинация «В мир литературы через
библиотеку»). Горюнова Ж.А., призёр, 2 место.
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Муниципальный этап краевого конкурса
«На
лучшую
разработку
Единого
Всекубанского классного часа, посвящённого
празднованию Дня Матери в России»
Проказина Т.И., победитель

Данные таблицы говорят о том, что наши педагоги проявили активность в участии конкурсов «Учитель года-2017», «Педагогический
дебют»: по два участника. Результативность участия высока: Завертаный Д.В. стал победителем муниципального тура конкурса «Учитель
года-2017» и занял 2 место в региональном этапе конкурса. Косачёва Н.Б. успешно приняла участие (уже второй раз) в районном конкурсе
«Учитель года-2017», став лауреатом. Земляная Э.В. и Токарева В.А. вышли в финал конкурса «Педагогический дебют» и стали лауреатами.
Следует отметить крайне низкое участие педагогов школы в конкурсе «Мой лучший урок»: только Асташова Е.В. участвовала в
конкурсе, став призёром.
Районный педагогический фестиваль «Передовой педагогический опыт»:

2014/2015 уч. год - Х1

2015/2016 уч. год - Х11

2016/2017 уч. год - Х11I

-Яценко Н.В., Паккер Е.В.
«Пособие для
учителей начальных классов по русскому
языку» - победители.

Глухих Наталья Викторовна, победитель

Волкова С.А., Аксёнова М.О., лауреаты
«Проектно-исследовательская деятельность на
уроках и во внеурочной деятельности в начальной
школе. Сходство и различие проекта и исследования

-Статникова
М.Ю.,
Калмазова
И.А.,
Терешкина Н.А. «Из опыта работы учителей
математики по использованию УМК «Сферы»
в 5-6 классах в рамках реализации ФГОС» победители.
Фадеева С.А. «Развитие коммуникативных
способностей
учащихся
на
уроках
английского языка в рамках реализации
ФГОС» - призер

Статникова Маргарита Юрьевна, Калмазова Ирина
Алексеевна, победители

«Проектирование уроков русского языка и
литературы в соответствии с требованиями
ФГОС ООО»

«Технология проблемного обучения в
преподавании математики»
Усманова Анна Викторовна, Мороз Наталья
Вениаминовна, призёры

«Музейные уроки как средство формирования
нравственно-патриотических качеств личности
школьника»
Тутаева Ирина Львовна, Малеева Галина Юрьевна,
Рассол Надежда Дмитриевна, Евстигнеева Татьяна
Юрьевна, Асташова Елена Валентиновна, призёры

«Социальный проект в начальной школе»
Завертаная Дина Владимировна, Черняк Елена
Владимировна, лауреаты

«Формирование культуры здоровья учащихся во
внеурочное время».

Косачёва Н.Б., призёр.
Сертификат о размещении опыта в муниципальном
банке передового педагогического опыта
по теме «Современные походы в организации
воспитательного процесса в классе»
Калмазова И.А, Струлёва Г.Л., призёры.
Сертификаты о размещении опыта в муниципальном
банке передового по теме «Летняя школа как форма
реализации непрерывного учебно-воспитательного
процесса в школе».
Дёрова Н.С., участница «Использование
современных образовательных технологий как
средство повышения качества географического
образования».
Вирабян М.А., участница «Методы и приёмы
формирования учебно-познавательной компетенции
при обучении иностранному языку младших
школьников».
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Анализируя участие наших педагогов, следует указать на малую активность педагогов в фестивале учителей ШМО естествоведческого
направления, физического воспитания, учителей русского языка и литературы. Хотелось бы большей активности учителей начальной школы.

Муниципальный конкурс инновационных проектов
2013/2014 уч. год - в номинации2014/2015 уч. год - 2015/2016 уч. год - Х111 2016/2017 уч. год
«Социализация личности»
-Стекольникова Л.П., Путилина Л.А. –
«Школа-территория
здоровья»,
победители фестиваля, на базе ОУ
открыта
муниципальная
экспериментальная площадка.

Усманова
А.В.,
Мороз
Н.В.
«Организация
музейных уроков» лауреаты.

Струлева Г. Л., Носарева С.
«Система внутришкольного
мониторинга
по
оценке
достижений
планируемых
результатов
в
условиях
реализации ФГОС второго
поколения».
Победители, на базе ОО
открыта муниципальная
экспериментальная площадка.

Кошлякова Ю.С., лауреат
Использование
публикаций газеты
«Вольная Кубань» 1993
года
в урочной и внеклассной
деятельности как фактор
формирования
гражданской
компетентности учащихся.

-Черняк Е.В., Перькова Д.В. –
«Дорогой
памяти»
-лауреаты
фестиваля, статус: ШЭП.
-Тутаева
И.Л.
«Успешная
социализация младших школьников
через применение эффективных форм
взаимодействия с семьей.» - лауреат.
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29 педагогов школы (из 82) – 36% - в течение 2016/2017 учебного года активно
демонстрировали опыт своей работы, участвовали в конкурсах, тем самым повышали имидж нашей
образовательной организации.
Публикации в СМИ
Учитель Мороз Н. В.
Вестник Педагога - всероссийское издание, на сайте проекта «Инфоурок»:
-«Скворечники и кормушки»
-«Шоколад. Польза или вред»
-«Катана. История Самурайского меча»
-«Путешествие персиковой косточки»
-«Как песчинки превращаются в минуты. Тайна песочных часов»
-«Как песчинки превращаются в минуты. Тайна песочных часов»
(Сайт и Свидетельство от 16.12.16г. Вестник педагога
Сайт и свидетельство проекта «Инфоурок» от от 03.05.2017г.)
В сборник материалов проекта «Инфоурок» включены материалы Мороз Н.В. и её
учеников:
1. Рабочая программа и КТП внеурочной деятельности кружка Олимпионик ФГОС(1-4)
2. Исследовательская работа « Термальные источники Краснодарского края". Автор:
Корнилов Никита, Корнилова Дарья. Научн.руковод. Мороз Н.В., Рассол Н.Д.
3. Исследовательская работа "Скворечники и кормушки". Автор: Медведев Назар.
Научн.руковод. Мороз Н.В.
4. Исследовательская работа "Как песчинки превращаются в минуты. Тайна песочных часов".
Автор: Чуева Аврора, Чуев Лукас. Научн.руковод. Мороз Н.В.
5. Исследовательская работа "Шоколад.Польза или вред". Автор: Корчак Егор. Научн.руковод.
Мороз Н.В.
6. Музейный урок- одно из средств нравственно-патриотического воспитания школьников.
Автор: Мороз Н.В., Усманова А.В.
Учителя Асташова Елена Валентиновна, Малеева Галина Юрьевна, Рассол Надежда
Дмитриевна, Тутаева Ирина Львовна, Евстигнеева Татьяна Юрьевн опубликовали статью с
обобщением своей работы по теме: «Социальное проектирование в начальной школе» в журнале
«Кубанская школа» (№2, 2017 год).
В сборнике материалов XIV педагогического фестиваля «Передовой педагогический
опыт - 2016» опубликованы материалы следующих учителей: Косачёвой Н.Б., Калмазовой И.А.,
Струлёвой Г.Л.
Отмечаем недостаточную работу наших педагогов в плане распространения накопленного опыта.
Выводы: работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе
ведется, однако далеко не все учителя заинтересованы в данном виде деятельности.
Проблемы: низкая активность участия учителей районном педагогическом фестивале «Передовой
педагогический опыт», в муниципальном конкурсе «Инновации в образовании», на площадках краевого и
федерального уровней.

4. Деятельность методического совета школы
Особое место в системе методической работы принадлежала методическому совету, в состав которого
вошли руководители школьных методических объединений и представители администрации. МС вел свою
работу по следующим направлениям:
- Создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей.
- Повышение качества обучения.
- Координация работы ШМО
- Инновационная и экспериментальная деятельность школы.
-Работа по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС:
- В чем заключаются инновационные методики преподавания и какие цели ставит современная педагогика?
На методсоветах рассматривались следующие вопросы:
- Исследовательская и проектная деятельность школьников: нормативная база, социальный заказ,
педагогический смысл. Знакомство с резолюцией Краевой конференции «Организация работы по научноисследовательской деятельности учащихся».
- О профессиональном стандарте педагога.

14

Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа №2»
- Об итогах школьного и муниципального этапов всероссийских предметных олимпиад.
- Об участии во Всероссийском фестивале педагогического творчества.
- Об участии в районном педагогическом фестивале «Передовой педагогический опыт»
- Об участии в муниципальном конкурсе профессионального мастерства для молодых педагогов
«Педагогический дебют-2017».
- О подготовке к районной НПК школьников.
- Об участии педагогов школы в проекте «Школа цифрового века».
На заседаниях методсовета школы обобщался опыт учителей по следующим проблемам:
- Технологии в преподавательской деятельности. Знание и применение.
- О формах ведения диагностики учебных достижений учащихся в рамках реализации ФГОС второго
поколения.
- Формы проблемно-развивающего обучения (Статникова М.Ю., Калмазова И.А.)
- Эффективность современного урока – стимул к успеху учителя и ученика (Проказина Т.И.).
Работа методического совета школы осуществлялась в соответствии с составленным планом и
способствовала системному и эффективному решению образовательных задач, стоящих перед школой.

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического
мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса.
- организовать активное участие членов МС в реализации проекта «Система
внутришкольного мониторинга по оценке достижений планируемых результатов в условиях
реализации ФГОС второго поколения», в инновационных и опытно-экспериментальных
процессах;
- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с
учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей.
5. Деятельность методических объединений
Главными звеньями в структуре методической службы школы являются предметные
методические объединения.
В школе функционировали одиннадцать предметных методических объединений и
межпредметная кафедра здорового образа жизни:
ШМО учителей начальных классов;
ШМО учителей математики, физики, информатики;
ШМО учителей русского языка и литературы;
ШМО учителей иностранного языка;
ШМО учителей обществоведческого цикла;
ШМО учителей кубановедения;
ШМО учителей естествоведческого цикла;
ШМО учителей музыки, ИЗО, технологии;
ШМО классных руководителей 1-4 классов;
ШМО классных руководителей 5-8 классов;
ШМО классных руководителей 9-11 классов;
Руководителям МО была делегирована часть функций по осуществлению внутришкольного
контроля (контроль, анализ, качество знаний по определенным предметам). Каждый из
руководителей добросовестно выполняет свои обязанности, и этот фактор способствует возможности
на хорошем уровне решать в школе систему учебно-методических задач.
Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты:
- Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ,
велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех уровней образования,
была направлена на защиту интересов и прав обучаемых;
- Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим программам, основу
которых составляют программы Министерства образования РФ для общеобразовательных школ.
На заседаниях ШМО точных наук рассматривались актуальные вопросы методики и
педагогики:
1.Нормативные документы, методические рекомендации для ОУ Краснодарского края о
преподавании физики и математики в 2016-2017 учебном году.
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2.Результаты ЕГЭ по математики в 2015-2016 учебном году ОУ (мы получили хорошие
результаты, все учащиеся
преодолели минимум базового уровня), результаты краевых
диагностических работ с целью улучшения работы ШМО по подготовке к ЕГЭ (в течение года)
3. Материалы двух краевых семинаров ИРО по анализу результатов ЕГЭ и ОГЭ,
диагностических работ по математике.
4. Портфолио учителя (аттестация педкадров).
5. Новые технологии в методической практике (Статникова М. Ю., Шмуйло О. В.)
6. Практические занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 классах ( Статникова М. Ю.,
Калмазова И.А.)
7. Проблемы обучения по ФГОС в 5-9 классах.
В 2016-2017 году был обобщен опыт (в рамках ШМО) учителя физики Шмуйло О.В. по теме
« Методика решения физических задач при подготовке к ГИА в 9,11 классах»», опыт учителей
математики Калмазовой И.А. и Статниковой М.Ю. по теме «Использование проблемных ситуаций
на уроках математики и во внеурочной деятельности».
Один из важных аспектов деятельности ШМО – это проведение открытых уроков, благодаря
которым происходит обмен опытом среди коллег, это и своеобразная методическая учёба. Данная
форма работы способствует повышению мастерства педагога.
В 2016-2017 учебном году были проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия.
ШМО учителей иностранного языка
В рамках проведения недели по иностранному языку было организовано взаимопосещение
уроков, в ходе которых учителя познакомились с методикой работы коллег. При проведении
анализа уроков, самоанализа и самооценки достигнутых результатов образовательного,
воспитательного и развивающего характера были сделаны заключения о том, что все уроки
соответствовали принципам оптимальной организации обучения и всем необходимым
требованиям, учителя продемонстрировали разнообразные, эффективные формы работы по
активизации деятельности учащихся на уроке. Оказывалась методическая помощь при
планировании и разработке рабочих программ и уроков Долговой А.В.
В 2016-2017 учебном году согласно графику взаимопосещений все учителя ШМО
показали учителям и посетили открытые уроки своих коллег.
№
п/п

1

2

3

Ф. И. О. посещающего
педагога

Савинкина Л. В.

Фомина Т. В.

Баланжа В. И.

Ф. И. О. педагога, уроки
которого посещаются
Овсянникова О. В. « Классы
покрытосеменных растений» 6
класс
Баланжа В. И. «Экономика
России», 9 класс
Фомина Т. В. « Органические
вещества клетки. Белки», 10
класс
Дерова Н. С. «Экологическая
ситуация в России», 8 класс
Кошлякова Ю. С. «Химические
свойства кислорода» 8 класс
Овсянникова О. В.
«Папоротники» 6 класс
Баланжа В. И. «Физическая
характеристика Африки», 7 класс
Савинкина Л. В. «Диссоциация
кислот, оснований и солей», 9
класс
Дерова Н. С. «Уральские
экономические районы», 9 класс
Кошлякова Ю. С. «Кислоты», 8
класс
Овсянникова О. В. «Строение

Цель посещения
Знакомство с педагогическим
почерком учителя.
Оказание методической
помощи учителю в организации
учебного процесса.
Изучение методов, приемов и
средств обучения,
используемых педагогом.

Знакомство с педагогическим
почерком учителя.
Оказание методической
помощи учителю в организации
учебного процесса.
Тестирование на уроках
согласно требованиям ФГОС.

Знакомство с педагогическим
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4

5

6

Дерова Н. С.

Овсянникова О. В.

Кошлякова Ю. С.

цветка», 6 класс
Савинкина Л. В. «Сера и ее
соединение», 9 класс
Фомина Т. В. « Нуклеиновые
кислоты» 10 класс
Дерова Н. С. «Моря и океаны,
омывающие Россию», 8 класс
Кошлякова Ю. С. «Общая
характеристика оксидов», 8
класс
Овсянникова О. В.
«Вегетативные органы
растений», 6 класс
Савинкина Л. В. «Угольная
кислота и ее соли», 9 класс
Фомина Т. В. « Нервная система
человека» 8 класс
Баланжа В. И. «Воды суши.
Австралия», 7 класс
Кошлякова Ю. С. «Электроны в
атоме. Орбитали», 8 класс
Савинкина Л. В. «Скорость
химических реакций», 9 класс
Фомина Т. В. « Сердце и
кровеносные сосуды», 8 класс
Баланжа В. И. «Строение карт.
Виды карт.» 6 класс,
Дерова Н. С. «Строение
атмосферы», 6 класс
Кошлякова Ю. С. «Ковалентная
связь», 8 класс
Савинкина Л. В. «Аммиак», 9
класс
Фомина Т. В. « Генетический
код человека», 10 класс
Баланжа В. И. «Общая
характеристика мировой
экономики,10 классс
Дерова Н. С. «Координаты», 5
класс
Овсянникова О. В.
«Экологические сообщества
растений», 6 класс

почерком учителя.
Оказание методической
помощи учителю в организации
учебного процесса.
Система организации работы с
учащимися при подготовке к
ОГЭ, ЕГЭ

Знакомство с педагогическим
почерком учителя.
Оказание методической
помощи учителю в организации
учебного процесса.

Знакомство с педагогическим
почерком учителя.
Оказание методической
помощи учителю в организации
учебного процесса.

Знакомство с педагогическим
почерком учителя.
Оказание методической
помощи учителю в организации
учебного процесса.

Традицией в начальной школе стало взаимопосещение уроков в адаптационный период
первоклассников (сентябрь), в рамках предметной недели (январь), ежемесячно.
Были проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия по ФГОС:
- в адаптационный период в сентябре учителями: Аксёновой М. О., Волковой С. А., Доррер А.
А., Зелениной В. В., Мороз Н. В.
Также все учителя начальной школы с октября по апрель посетили открытые уроки,
семинары по ФГОС для учителей района плану – графику ИМЦ, уроки в своей школе.
1.СОШ № 2 ст.Динская, 1 «А» кл., учитель-Волкова С.А., урок русского языка, тема: «Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками (мак-рак). Различение гласных и согласных звуков»
2.СОШ № 2 ст.Динская, 1 «А» кл., учитель-Волкова С.А., урок математики, тема: «Устные алгоритмы
сложения и вычитания»
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3.СОШ № 2 ст.Динская, 1 «А» кл., учитель-Волкова С.А., урок литературы, тема: «Восприятие
художественного произведения. Литературные жанры Сказка «Кот, петух и лиса». Литературное
слушание.»
4.СОШ № 2 ст.Динская, 1 «А» кл., учитель-Волкова С.А., урок русского языка, тема: «Слово и
предложение. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.»
5. СОШ № 2 ст.Динская, 1 «Г» кл., учитель-Доррер А.А., урок литературы, тема: «Чтение. Понимание
небольших текстов при самостоятельном чтении вслух.»
6. СОШ № 2 ст.Динская, 1 «Г» кл., учитель - Доррер А.А., урок русского языка, тема: «Буквы,
обозначающие гласные звуки. Письмо заглавной и строчной буквы Е, е. Функция буквы е»
7. СОШ № 2 ст.Динская, 1 «Г» кл., учитель - Доррер А.А., урок математики, тема: «Работа с текстовыми
задачами. Понятие арифметической задачи»
8. СОШ № 2 ст.Динская, 1 «Д» кл., учитель - Аксёнова М.О., урок математики, тема: «Длина отрезка и её
измерение с помощью линейки в сантиметрах»
9. СОШ № 2 ст.Динская, 1 «Б» кл., учитель-Мороз Н.В., урок математики, тема: «Работа с текстовыми
задачами. Задачи, содержащие отношения «больше на …»
10. СОШ № 2 ст.Динская, 1 «Б» кл., учитель-Мороз Н.В., урок русского языка, тема: «Буквы, обозначающие
согласные звуки. Письмо заглавной и строчной буквы Й, й.»
11. СОШ № 2 ст.Динская, 1 «Б» кл., учитель-Мороз Н.В., урок литературное чтение, тема: «Восприятие
художественного произведения. Загадки, пословицы – литературный жанр. М.Пришвин «Лисичкин хлеб».»
12.СОШ № 2 ст.Динская, 3 «Г» кл., учитель-Паккер Е.В.., урок русского языка, тема: «Правописание
существительных с суффиксами –ок,-ек»
13.СОШ № 2 ст.Динская, 3 «Б» кл., учитель-Коваленко Н.В.., урок математики, тема: «Умножение на 10»
14.СОШ № 4 ст.Динская, 3класс, учитель- Рыбаковская, урок русского языка, тема: «Собственные и
нарицательные имена существительные»
15. СОШ № 2 ст.Динская, 1 «Б» кл., учитель-Мороз Н.В., урок кубановедения, тема: «Восприятие
художественного произведения. Загадки, пословицы – литературный жанр. М.Пришвин «Лисичкин хлеб».
Литературное слушание»
16.СОШ № 6 ст.Пластуновская, районный семинар: «Активизация познавательной деятельности младших
школьников на уроках и во внеурочное время»
17.Мастер-класс «Использование технологии развития критического мышления на уроках в нач.школе»,
(Яковлева Е.Н., СОШ №6)
18.Мастер-класс «использование роботехники во внеурочной деятельности», (Ульянова О.В., СОШ №6)
19.Мастер-класс «Использование системы голосования на уроках в нач.школе с целью контроля
предметных и метапредметных результатов», (Малюк О.В., СОШ №6)
20.Выступление «Создание условий для проявления познавательной активности обучающихся»,
(Чехонадская Л.Г.,СОШ №6)
21. Камедина Татьяна Николаевна урок чтения ( тема «Гласная буква ю» )СОШ № 28 п. Первореченское
22. Боголюбова Лариса Владимировна Урок математики (тема «Решение уравнений») СОШ № 28 п.
Первореченское.

Как видно из выше предложенной информации, недостаточная работа по организации
взаимопосещения уроков ведётся ШМО учителей русского языка и литературы,
физического воспитания, музыки, ИЗО, трудового обучения, истории и обществознания.
Предметные недели
В 2016-17 учебном году в школе прошли предметные недели: иностранных языков, точных
наук, предметная неделя в начальной школе, русского языка.
ШМО учителей начальной школы. В январе прошла предметная неделя по теме:
«Формирование учебной мотивации младших школьников в образовательном процессе»
Были проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия для учителей района:
№
Ф.И.О. учителя
Тема урока
Дата
Класс
1 Коваленко Нина
«Приёмы умножения на 10»
25.01.17
3
Валерьевна
(математика)
2 Котельникова
«Выделение логических ударений и пауз.
24.01.17
3
Татьяна Юрьевна
И. Никитин «Русь»» (лит. чтение)
3 Паккер Елена
«Учимся писать суффикс – ок в именах
24.01.17
3
Владимировна
существительных» (русский язык)
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4 Рукавишникова
«Древняя Русь. Древнерусское
25.01.17
3
Татьяна Олеговна
государство» . (окружающий мир)
Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способности,
такая форма работы создаёт праздничную творческую атмосферу, что способствует развитию
творчества самого учителя, его осознанию своего вида деятельности. Учащиеся показали хорошие
знания по предметам, умения применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку,
нестандартные решения трудных вопросов. Интересные, разнообразные и нетрадиционные формы
проведения предметной недели вызвали большой интерес учащихся, значительно увеличив
мотивацию к изучению предметов. Все эти формы способствуют сплочению детских коллективов,
формированию положительного отношению к предмету или курсу, демонстрируют
межпредметные связи, создавая у детей целостное представление о курсах школьной программы,
необходимости их изучения для успешной социализации.
Учителя района оставили положительные отзывы на открытые уроки и внеклассные мероприятия.
В рамках проведения недели по иностранному языку все учителя МО провели и посетили
уроки и мероприятия, обмениваясь опытом работы, полезными и интересными наработками.
Неделя прошла ярко, красочно и была оценена коллегами высоко. Учителя английского языка
осваивают новый УМК 2-4 класс авторов О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М.Баранова.
Проведена неделя точных наук по теме «Внеклассная работа как средство популяризации
математической науки». В рамках предметной недели ШМО точных наук были проведены
открытые уроки и внеклассные мероприятия:
1. Интеллектуальная игра «Математическая карусель» - 6 «Д», учитель Статникова М.Ю.
2. Интеллектуальная игра «Математическая карусель» - 6 «К», учитель Калмазова И.А.
3. Викторина «Математика вокруг нас» - 5 класс, учитель Матухна Л.Ю
4. «Математическая абака» -7 класс, учитель Толочко В.А.
5. Урок по теме «Квадратичная функция и ее график» - 9 класс, учитель Овсянникова Р.В.
6. Урок по теме «Электрический ток» - 9 класс, учитель Шмуйло О.В.
Недостатки в реализации такой формы методической работы, как проведение предметных
недель, ещё есть: не все ШМО работают в этом направлении. Уже несколько лет не проводится
неделя кубановедения, истории и обществознания.
Задачи:
- на заседаниях ШМО углубленно рассматривать вопросы активизации деятельности
учителей с одаренными детьми и вовлечения учащихся в разнообразные конкурсы.
- в работе ШМО основное внимание обратить на организацию работы по методической
теме школы.
III. Участие педагогов школы в РМО, ПС, ПГ.
О высоком профессионализме наших учителей свидетельствует и тот факт, что многие из них
руководили РМО, районными ПС, являлись тьютерами, приглашались в качестве жюри на олимпиады,
конкурсы и НПК. Педагоги школы принимали активное участие в работе экспертных групп по аттестации
педагогческих кадров, проблемных групп, РМО, в организации и проведении различных районных
мероприятий для учащихся:
Руководителями РМО были: по физике - Шмуйло О.В., по биологии Фомина Т.В., ПС «Раннее
обучение иностранному языку» Станкова Л.Д., ПС учителей физики, работающих в 11 классах, - Шмуйло
О.В., ПС учителей математики, работающих в 11 классах, Калмазова И. А., ПС учителей русского языка,
работающих в 11 классе, Проказина Т. И.
Учителями - тьютерами являются: по физике –Шмуйло О.В., по математике Калмазова И. А., по
русскому языку Проказина Т. И., по химии Савинкина Л. В.
Учителя ШМО русского языка и литературы принимают активное участие в работе экспертных
групп, жюри разного уровня:
Клименко О.В.
 Член жюри районной НПК, секция «Журналистика».
 Член жюри на районной олимпиаде по литературе.
 Член жюри на школьной НПК по литературе.
 Эксперт ЕГЭ 2016 г. по русскому языку.
 Член краевого жюри конкурса «Учитель года»
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Проказина Т.И.
 Член жюри «Муниципальный этап конкурса чтецов «Живая классика»
 Член жюри на школьной олимпиаде по русскому языку и литературе.
 Член жюри «Муниципальный этап конкурса «Лучший урок письма»
 Эксперт ОГЭ 2016 г. по литературе.
А.Д.Степаненко
 Член жюри на муниципальной НПК «Эврика-Юниор», секция «Языкознание».
Н.В. Глухих.
 Член жюри муниципального конкурса инновационных проектов.
Учителя ШМО физической культуры принимают активное участие в работе экспертных групп,
жюри разного уровня:
Портнов А.С. учитель ФК:
- Председатель РМО учителей физической культуры;
- Главный судья районной Олимпиады по физической культуре.
Завертаный Д.В. учитель ФК:
- Председатель совета молодых педагогических работников Профсоюза образования Краснодарского
края;
- Участник «Всероссийской педагогической школы» в 2017 году г. Химки;
- Член жюри II краевого конкурса среди молодых педагогов «Педагогический дебют» в 2017 году;
- Эксперт межрегионального форума молодых педагогов ЮФО «Образование и картера: взгляд в
будущее» г.Геленджик;
- Участник Всероссийского форума «Стратегический резерв» г. Пятигорск;
Станкова Л.Д., Фадеева С.А., Вирабян М.А. были членами жюри при проведении районного этапа
олимпиады по иностранному языку. Фадеева С.А. являлась членом жюри на НПК, Станкова Л.Д., Вирабян
М.А. являлись членом жюри на «Эврика. Юниор». Станкова Л.Д. входит в состав аттестационной
комиссии. Станкова Л.Д. является куратором районной секции «Рабочие программы по иностранному
языку». Она регулярно оказывает методическую помощь учителям иностранного языка Динского района по
вопросам составления рабочих программ по предмету, подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, составления
КТП, делится опытом работы по УМК «Английский с удовольствием».
Шмуйло О.В. провела районный методический практикум по теме «Организация работы с
одаренными и высокомотивированными учащимися по физике, развитие их творческих способностей» и
«Обобщение опыта работы учителей физики БОУ СОШ №2».
Фомина Т.В. – Председатель экспертной группы Динского района ОГЭ 2016, 2017 г. по биологии.
Председатель жюри на районной олимпиаде по биологии. Член жюри на муниципальной НПК «ЭврикаЮниор», секция биология.

IV. Работа с одаренными детьми
В ОУ сложилась определенная система работы с одаренными детьми: участие в конкурсах,
предметных олимпиадах различного уровня, работа школьного научного общества «Эрудит», обучение в
заочной школе ЦДО Краснодарского края.
Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность осуществляется в следующей
последовательности: учебно-исследовательская деятельность детей на уроках (проблемное обучение,
интерактивные методы, компьютерные технологии); внеклассная работа в кружках и секциях, курсах по
выбору; исследовательская работа в НОУ. Итоги работы подводятся на школьном Дне науки.
В соответствии с планом методической работы был проведен школьный этап всероссийской
олимпиады школьников: по математике, биологии, географии, физике, экологии, химии, информатике,
истории, обществознанию, английскому языку, русскому языку и литературе, региональной олимпиады
по кубановедению, физической культуре, технологии. Анализ итогов участия, показал высокую
активность школьников.
Если сравнить участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников за
последние четыре года, то видим увеличение общего количества участников.
2013/2014 уч. год – 841;
2014/2015 уч. год – 605;
2015/2016 уч. год – 1249.
2016/2017 уч. год - 1812
Участников в муниципальном туре тоже стало больше:
20

Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа №2»
2013/2014 уч. год – 78;
2014/2015 уч. год – 151;
2015/2016 уч. год – 215.
2016/2017 уч. год - 225
Статистика по победителям и призёрам в муниципальном туре такова:
2013/2014 уч. год – 22;
2014/2015 уч. год – 45;
2015/2016 уч. год – 41.
2016/2017 уч. год - 30.
Следует отметить, что в списке учащихся, занявших три и более призовых мест в
муниципальном этапе всероссийской
и региональной олимпиады школьников
по
общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году 8 учащихся, из них по двое из СОШ
№№ 2, 4, 10. Из нашей школы в этот список вошли Дегтярёв Евгений и Прикоп Иван, которые
стали победителями и призёрами по 3 предметам.
Мониторинг участников в региональном туре:
2013/2014 уч. год – 4;
2014/2015 уч. год – 5;
2015/2016 уч. год – 20.
2016/2017 уч. год - 15
Победителей и призёров в региональном туре:
2013/2014 уч. год – нет;
2014/2015 уч. год –3;
2015/2016 уч. год – 4.
2016/2017 уч. год - 5.
По результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стал
победителем по экологии Хадж Маруф (учитель Фомина Т.В.), призёрами Веренко Анастасия
по литературе (учитель Проказина Т. И.) по биологии Мусина Мария и Дегтярёв Евгений (учитель
Фомина Т.В.), по обществознанию Прикоп Иван (учитель Пинчук Д.С.).
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Общая таблица
победители и призёры муниципального тура олимпиад (2016/2017 уч.год)
Предмет

Статус
диплома
(победитель,
призер,
участник)
победитель

Учитель

Фомина Т.В.
экология
Фомина Т.В
биология
победитель
Калмазова И.А.
математика
победитель
физическая
Дмитренко Н.М.
Тимур
11
победитель
культура
Фомина Т.В
5. Мусина
Мария
10
биология
Призер
Фомина Т.В
6. Медведева
Анастасия
9
биология
Призер
призер
Фомина Т.В
7. Дегтярёв
Евгений
11
экология
Фомина Т.В
8. Поливцев
Денис
11
биология
Призер
Фомина Т.В
9. Зверховская
Татьяна
10
биология
Призер
Фомина Т.В
10. Прикоп
Иван
9
биология
Призер
Призер
Фомина Т.В
11. Черников
Никита
7
биология
Фомина Т.В
12. Бояринов
Артём
8
биология
Призер
13. Гапоненко
Калмазова И.А.
Степан
6
математика
призер
призер
Баланжа В.И.
14. Ледяев
Кирилл
11
география
Тяпченко М.В.
15. Федотова
Полина
7
технология
призёр
Баранникова Е.Н.
16. Дегтярёв
Евгений
11
история
призер
Глухих Н.В.
17. Гагина
Анна
8
литература
призер
18. Гагина
Глухих Н.В.
Анна
8
русский язык
призёр
19. Кудрявцев
Александр
10
английский язык Призер
Станкова Л.Д.
20. Петренко
Евгения
10
английский язык Призер
Станкова Л.Д.
Клименко О.В.
21. Петренко
Евгения
10
литература
призер
Клименко О.В.
22. Дорошенко
Ольга
8
литература
призер
Проказина Т.И.
23. Веренко
Анастасия
11
литература
призер
Глухих Н.В.
24. Портнова
Анастасия
9
литература
призер
Колбасин В.В.
25. Томенко
Виктория
8
ОБЖ
призер
Колбасин В.В.
26. Щербина
Никита
9
ОБЖ
призер
Призер
Пинчук Д.С.
27. Прикоп
Иван
9
право
28. Зайковская
Екатерина
11
физическая
призер
Кивгило Т.И.
культура
29. Акиймимика Дженифер
9
физическая
призер
Портнов А.С.
культура
30. Шулимова
Анастасия
10
физическая
призер
Пензина А.А.
культура
По результатам муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников учащиеся нашей
школы заняли 30 победных и призовых мест, что, к сожалению, меньше, чем в прошлом году. Из 30
победных мест, которые принадлежат нашей школе 10 - по биологии и экологии, наставником
учащихся является Фомина Т.В..
По 2 победы подготовили Глухих Н.В., Калмазова И.А., Клименко О.В., Станкова Л.Д.,
Колбасин В.В..
Удачное выступление было у следующих учащихся: Дегтярёв Евгений – 3 места, Прикоп Иван
– 3, Поливцев Денис -2, Гагина А. – 2, Петренко Е. – 2.

1. Поливцев
2. Дегтярёв
3. Прикоп
4.
Аджиев

Денис
Евгений
Иван

11
11
9
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Список учащихся, занявших более пяти призовых мест в муниципальном этапе
всероссийской и региональной олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в 2015-2016 учебном году.
№
Фамилия

Имя

класс

Кол-во
призовых
мест

школа

1
Баша

Вячеслав

8

АОУ СОШ№4

6

Степанченко

Денис

7

БОУ СОШ№35

6

Хадж

Маруф

10

БОУ СОШ №2

6

Жучок

Александра

10

ЧОУ СОШ№1

5

Маргарян

Ангелина

11

БОУ СОШ№38

5

Трофименко

Илья

7

ЧОУ СОШ№1

5

2

3

4

5

6

Статус
диплома
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер

предмет

история
английский язык
биология
обществознание
русский язык
физика
биология
история
география
математика
обществознание
экономика
география
обществознание
биология
экология
экономика
история
кубановедение
английский язык
история
обществознание
экономика
биология
география
история
кубановедение
русский язык
физика
астрономия
математика
обществознание
экономика

Список учащихся, занявших три и более призовых мест в муниципальном этапе
всероссийской и региональной олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году.
№
Фамилия

Имя

класс

школа

1
Расторгуева

Ксения

11

АОУ СОШ№4

Артемова

Валерия

9

БОУ СОШ№35

Бирюкова

Полина

10

БОУ СОШ№1

Вердян

Леон

11

БОУ СОШ№10

Дегтярёв

Евгений

11

БОУ СОШ№2

Котлова

Инесса

11

АОУ СОШ№4

Потапов

Максим

7

БОУ СОШ№10

Прикоп

Иван

9

БОУ СОШ№2

2

Кол-во
призовых
мест
4

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

3

Статус
диплома
Призер
Победитель
Победитель
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер

предмет

английский язык
история
искусство (МХК)
обществознание
английский язык
литература
обществознание
английский язык
биология
экология
кубановедение
физическая культура
право
биология
история
экология
биология
химия
экология
география
кубановедение
обществознание
биология
математика
право
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Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по экологии:
Хадж
Маруф
Гасубович
11
Победитель
по биологии:
Мусина
Мария
Викторовна
10
Призёр
Дегтярёв
Евгений
Андреевич
11
Призёр
по литературе:
Веренко
Анастасия
Михайловна
11
Призёр
по обществознанию:
Прикоп
Иван
Викторович
9
Призёр
Хадж
Маруф
Гасубович
11
Участник
по географии:
Ледяев
Кирилл
Игоревич
11
Участник
Хадж
Маруф
Гасубович
11
Участник
по русскому языку:
Веренко
Анастасия
Михайловна
11
Участник
по физической культуре:
Аджиев
Тимур
Артурович
11
Участник
по праву:
Прикоп
Иван
Викторович
9
Участник
по математике:
Прикоп
Иван
Викторович
9
Участник
по истории:
Дегтярёв
Евгений
Андреевич
11
Участник
по искусству: 03.02.2017 г
Гришко
Диана
Евгеньевна
9А
Участник
Монастырская
Ксения
Сергеевна
9А
Участник
Хадж Маруф – 3 олимпиады, Прикоп Иван – 3 олимпиады, Дегтярёв Евгений – 2
олимпиады, Веренко Анастасия – 2 олимпиады.
Олимпиады младших школьников.
Список
учащихся ОУ Динского района, занявших призовые места в районных предметных
олимпиадах в 2016-2017 учебном году.
Предмет
Окружающий
мир

Класс
3

4

Математика

3

4

Русский
язык

3

Место
I
II
III
I
II
III
III
III
I
II
II
III
III
I
II
III
I
II

Ф.И. ученика
Максимова Анжелика
Попов Андрей
Ковнер Тамара
Грудинкин Георгий
Тарасенко Ян
Корнилова Дарья
Барилко Владимир
Бравленкова Ольга
Ярыш Олег
Максимова Анжелика
Литвинов Тимофей
Макаров Давид
Рязанцева Елена
Занора Арсений
Панюта Виктор
Макиенко Андрей
Вряшник Полина
Сулацький Кирилл

№ ОУ
4
ЧОУ
3
2
5
2
7
29
39
4
30
15
20
2
35
31
7
35
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4

III
III
III
I
I
II
II
III
III
III

Подготовили победителей и призёров
Валентиновна и Рассол Надежда Дмитриевна.

Пшеничнова Анжелика
Кунин Иван
Ярыш Олег
Корнилова Дарья
Кубиевич Ксения
Кононенко Олеся
Никитина Анастасия
Бегайкина Мирослава
Литвинская Виктория
Корчагина Виктория

4
28
39
2
20
30
29
10
15
35

районных предметных олимпиад Асташова Елена

Анализ участия в районных, региональных и др. мероприятиях
В XXVIII районной НПК приняло участие 9 учащихся. Победителями стали Дегтярёв
Евгений (секция «Экология»), учитель Овсянникова О.В.; Чалышев Сергей (секция Социология.
Политология), учитель Баранникова Е.Н.. Призёры: Орлова Елена (секция Химия), учитель
Савинкина Л.В., Поливцев Денис (секция Биология), учитель Фомина Т.В., Куликова Елена
(секция История), учитель Токарева В.А., Веренко Анастасия (секция Русский язык), учитель
Проказина Т.И., Кадий Екатерина, Веренко Анастасия (секция Журналистика), учитель
Проказина Т.И..
Участниками зонального этапа краевой НПК «Эврика» Малой академии наук учащихся
Кубани стали Дегтярёв Евгений, Поливцев Денис и Кадий Екатерина.
В составе команды школьников Динского района для участия в зональном этапе краевой
НПК «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани были Дегтярёв Евгений, Поливцев
Денис, Хадж Маруф, Орлова Елена, научные руководители Овсянникова О.В., Фомина Т.В.,
Савинкина Л.В.. Зональный тур проходил в Кубанском Аграрном университете.
В списке участников четвертого регионального (очного) заключительного этапа конкурса
научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика»
Малой академии наук учащихся Кубани в 2016-2017 учебном году, который проходил в КубГУ,
всего было 7 учащихся из школ № 1, 2, 29, 31, 35, 38. Кадий Екатерина защищала свою работу в
секции «Журналистика», заняла 3 место, научный руководитель – Проказина Т.И.
Эти результаты говорят о том, что недостаточно мы вовлекаем детей в научноисследовательскую работу. Во многих секциях не было представителей от нашей школы. Многие
учителя не обременяют себя работой по развитию исследовательских навыков в наших детях.
Серьёзно работают с детьми в этом направлении Проказина Т.И., Фомина Т.В., Савинкина
Л.В., Овсянникова О.В.. Удачный опыт в этом году был у начинающих учителей: Токаревой
В.А. и Баранниковой Е.Н.
В муниципальном этапе краевого конкурса учебно-исследовательских проектов
школьников «Эврика - ЮНИОР» в 2016-2017 учебном году приняло участие 7 человек.
Готовили детей к участию педагоги: Проказина Т.И., Глухих Н. В., Овсянникова О.В., Савинкина
Л.В., Деревскова С.В., Глушко В.Ю., Пинчук Д.С., Супрунова В.А..
Победителями муниципального этапа краевого конкурса учебно-исследовательских
проектов школьников «Эврика-ЮНИОР» стали Готовчикова Мария (секция Химия), научный
руководитель Савинкина Л.В., Гагина Анна (секция Литературоведение), научный руководитель
Глухих Н.В., Удод Таисия (секция Лингвистика. Английский язык), научный руководитель
Деревскова С.В.;
Призёры (II, III место): Валиева Рената (секция История), научный руководитель
Пинчук Д.С., Приходько Анна (секция Биология), научный руководитель Овсянникова О.В.,
Андреев Георгий (секция Информатика), научный руководитель Глушко В.Ю.
К сожалению, приходится констатировать слабую работу педагогов по подготовке к
традиционному и очень важному конкурсу учебно-исследовательских проектов школьников
«Эврика-ЮНИОР»: учащихся в основной школе у нас 557, а участников названного форума 7.
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Стоит каждому ШМО серьёзно рассмотреть вопрос об участии педагогов в организации научноисследовательской деятельности учащихся.
Традиционно в рамках конкурса «Эврика – ЮНИОР» проводится районный конкурса
творческих работ учащихся. Учащиеся нашей школы принимают активное участие в выставке.
Среди победителей и призёров 27 учащихся нашей школы в самых разных номинациях:
«Вышивка крестом», «Шитьё», «Вышивка бисером», «Мягкая игрушка из ткани», «Мозаика из
бисера», «Техническое творчество», «Живопись акварель», «Живопись гуашь», «Графика
цветными карандашами». Подготовили победителей и призёров учителя технологии Тяпченко
М.В. (12 мест) и Носарев Г.А. (5 мест), учитель ИЗО Триполина О. П. (10 мест).
Список победителей и призёров районного конкурса творческих работ учащихся
№ п/п

Ф.И. участника

1.
2.
3.

Черепанова Мария
Черкашина София
Жилкина Александра

4.
5.
6.
7.

Федотова Полина
Тиманова Анна
Акопян Анушик
Гладкова Елизавета

8.
9.

Доррер Надежда
Склярова Анастасия

10.
11.

Заутдинова Анна
Федотова Полина

12.

Забарова Елизавета

13.
14.
15.
16.

Курочкин Владимир
Терела Вадим
Подгирний Денис
Батуринец Артем

17.

Кожен Владислав

18.
19.

Гелимханова Азалия
Камышева Полина

20.
21.

Кичигина Анна
Беляева Евгения

22.
23.

Новикова Юлия
Гагина Дарья

24.
25.
26.

Финько Дарья
Вирабян Кристина
Готовчикова Мария

27.

Хороняк Дмитрий

Школа, класс
Название работы
руководитель
Номинация «Вышивка крестом»
7 кл.
Серия работ
Тяпченко М.В.
7 кл.
Серия работ
Тяпченко М.В.
7кл.
Серия работ
Тяпченко М.В.
Номинация «Шитьё»
7кл.
«Платье»
Тяпченко М.В.
7кл.
«Платье»
Тяпченко М.В.
7кл.
«Платье»
Тяпченко М.В.
7кл.
«Юбочка»
Тяпченко М.В.
Номинация «Вышивка бисером»
7кл.
«Серия работ»
Тяпченко М.В.
8кл.
«Икона»
Тяпченко М.В.
Номинация «Мягкая игрушка из ткани»
8кл.
«Куклы Тильда»
Тяпченко М.В.
7кл.
«Куклы Тильда»
Тяпченко М.В.
Номинация «Мозаика из бисера»
8кл.
«Букет из лилий»
Тяпченко М.В.
Номинация «Техническое творчество»
8кл.
«Колесо обозрения»
Носарев Г.А.
7кл.
«Ветродуй»
Носарев Г.А.
7кл.
«Чудо лопата»
Носарев Г.А.
7кл.
Система капельного
Носарев Г.А.
полива
8кл.
«Самолет»
Носарев Г.А.
Номинация «Живопись акварель»
5кл.
«Щенок в нарцисах»
Триполина О.П.
5кл.
«Фарфоровый
Триполина О.П.
котик»
5кл.
«Мухомор и ежик»
Триполина О.П.
5кл.
«Маленькая пони»
Триполина О.П.
Номинация «Живопись гуашь»
6кл.
«Зима»
Триполина О.П.
8кл.
«Тишина со взмахом
Триполина О.П.
крыльев»
8кл.
«Маки»
Триполина О.П.
7кл.
«Осень»
Триполина О.П.
8кл.
«Синички»
Триполина О.П.
Номинация «Графика цветными карандашами»
6кл.
«Сливы»
Триполина О.П.

место
Гран-при
2
3
Гран-при
1
2
3
1
3
Гран-при
1
3
1
2
2
3
3
Гран-при
1
2
3
Гран-при
Гран-при
1
2
3
1

24.03 2017 года проведена районная научно-практическая конференция для учащихся
начальной школы «Я познаю мир».
Список учащихся ОУ Динского района, занявших призовые места в районной научнопрактической конференции младших школьников в 2016-2017 учебном году
Секции

Класс

Мир вокруг нас
3

Место
I
II
II
III
лауреат
лауреат

Ф.И. ученика
Буц Ярослав
Скворцов Семен
Дахновский Илья
Безрукова Дарья
Привалова Валерия
Селецкий Андрей
Селецкий Александр

№ ОУ
2
15
29
29
2
2
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4

История

3

4
Моя семья

3

4

3
Кубанове
дение
4

3
Животный мир

4

3
Растительный
мир
4

3
Экология
4

I
I
II
II
II
II
III
III
III
III
лауреат
I
II

Занора Арсений
Крусер Юлия
Корнилова Дарья
Бородин Павел
Ламзаки Артём
Пустовая Вероника
Баранова Яна
Платова Полина
Медведева Анастасия
Мотренко Вячеслав
Шерстобитов Александр
Зуб-Золотарёва Мария
Титаренко Иван

2
ЧОУ
2
2
21
21
2
4
9
38
29
29
2

лауреат

Евтушенко Юрий

37

I

Апенькин Михаил

29

II

Волошин Иван

2

II

Семенова Анастасия

37

III

Задорина Валерия

14

I

Дидиченко Виктория

2

II

Будилова Алёна

2

III

Костенко Юлия

3

I
II
III
лауреат
I
II
II
III
III
лауреат
I

Максимова Анжелика
Гаврилюк Максим
Польской Константин
Дубенсков Даниил
Качура Кирилл
Смирнова Дарья
Мангилева Юлия
Евдокимова Маргарита
Денисенко Елизавета
Щербаченко Николай
Горбенко Виолетта

4
3
21
39
2
14
29
13
29
53
29

I
II
II
III
лауреат
лауреат
I
II
III
I
II
II
III
III
лауреат
I
III
III
I

Грудинкин Георгий
Микрюкова Виктория
Отмахова Валерия
Ерохина Ксения
Велигура Егор
Кугаевский Андрей
Феоктистов Илья
Голубицкая Оксана
Шишкин Егор
Леонская Екатерина
Маколдина Ирина
Антонова Анастасия
Елисеева Елизавета
Смыслина Дарья
Завгородняя Елизавета
Тищенко Вениамин
Дзюба Ангелина
Литот Тимофей
Черенова Ксения

2
2
4
30
2
3
6
29
28
ЧОУ
2
29
2
ЧОУ
4
38
1
9
1
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II
I
II
III
III
лауреат
I
II
III
III
лауреат
лауреат
I
I
II

3
Технология

4

Английский язык

4

Прудникова Кира
Шлихенмаер Аделаида
Хаустович Алевтина
Данилова Ирина
Анищенко Иван
Артамохин Николай
Подгирная Ульяна
Огнёва Вероника
Шуваев Даниил
Буторин Георгий
Шишов Роман
Кугаевский Алексей
Никифоров Вячеслав
Ярыш Олег
Арданкина Анастасия,
Манько Полина

2
35
2
2
35
чоу
20
29
1
3
1
3
1
39
21

Из 60 победных и призовых мест 17 (28%) завоевали учащиеся нашей школы в
секциях: Мир вокруг нас, История, Моя семья, Кубановедение, Животный мир, Растительный
мир, Экология, Технология. Также трое наших учеников стали лауреатами. Не участвовали
наши дети только в секции Английский язык. Конкурентами нам были педагоги и учащиеся
СОШ № 29, но они завоевали только 10 победных и призовых мест.
Учителя, подготовившие победителей и призёров
районной научно-практической
конференции младших школьников в 2016-2017 учебном году: Малеева Галина Юрьевна,
Асташова Елена Валентиновна, Рассол Надежда Дмитриевна, Тутаева Ирина Львовна,
Евстигнеева Татьяна Юрьевна, Паккер Елена Владимировна, Рукавишникова Татьяна Олеговна,
Коваленко Нина Валерьевна, Котельникова Татьяна Юрьевна.
Конкурсы, конкурсы, конкурсы…
Учащиеся нашей школы уже второй год являются участниками Всероссийского конкурса
сочинений. На муниципальный этап конкурса были представлены 45 сочинений из 16
общеобразовательных организаций муниципального образования Динской район.
Итоги отборочного муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений
№п/п
Ф.И. участника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Лощакова Яна
Пименова Ангелина
Иванова Анастасия
Шерстюк Данил
Тараненко Инна
Бородин Павел
Щербаченко Николай
Раськов Даниил
Глотова Вероника
Зимина Ангелина
Новикова Валерия
Кириленко Лилия
Герасимова Елена
Жнец Ростислав

1
2
3
4
5
6
7
8

Орлова Елена
Подчашинская Надежда
Коваленко Сергей
Руф Кристина
Ефремова Светлана
Приходченко Андрей
Пинясова Анастасия
Артюшенко Анастасия

Образовательная
организация
4-6 классы
СОШ№34
СОШ№29
СОШ№3
СОШ№35
СОШ№37
СОШ№2
СОШ№53
СОШ№2
СОШ№2
СОШ№26
СОШ№2
НОШ№15
НОШ№15
НОШ№15
7-9 классы
СОШ№2
СОШ№10
СОШ№53
СОШ№5
СОШ№3
СОШ№10
СОШ№3
СОШ№3

Итоговый
балл

Результат

73
68
63
61
60
56
54
53
51
50
50

победитель
призёр
призёр
призёр
призёр
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник

75
72
70
70
68
68
66
66

победитель
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
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9
10
11
12
13
14

Романова Полина
Михайлова Мария
Пилипенко Дарья
Саламаха Юлия
Закасовская Анастасия
Моор Юлия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Хрипко Арина
Бутенко Ирина
Михеева Юлия
Киренко Регина
Рыкова Дарья
Любарец Полина
Дегтярёв Евгений
Храпова Мария
Леонская Елизавета
Пучок Анна
Сыпко Ярослав
Иващенко Анна
Шеметова Евгения
Мальцева Юлия
Князева Регина
Отченашенко Виктория

СОШ№34
СОШ№5
СОШ№26
СОШ№13
СОШ№37
СОШ№29
10-11 классы
СОШ№35
СОШ№10
СОШ№4
СОШ№37
СОШ№10
СОШ№34
СОШ№2
СОШ№28
ЧОУСОШ№1
СОШ№29
СОШ№53
СОШ№30
СОШ№30
СОШ№37
СОШ№4
СОШ№26

66
66
65
65
64
59

призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
участник

75
75
75
70
68
68
65
65
59
59
56
55
53
52
40
30

победитель
победитель
победитель
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник

По результатам отборочного муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений
Орлова Елена (учитель Глухих Н.В.) стала победителем, а Дегтярёв Евгений (Учитель Проказина Т.И.) –
призёром.
Уже традиционным с целью поиска и поддержки талантливых детей, пропаганде чтения среди
детей, повышения духовной культуры подрастающего поколения становится участие наших детей во
Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика».
Победители школьного этапа конкурса «Живая классика»: Черникова Маргарита, Кужилева
Екатерина, Свиридова Ярослава. Участие наших детей в районном этапе уже традиционно стало очень
успешным: по итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» Черникова Маргарита (учитель Нырова О. В.) стала победителем и участвовала в краевом этапе
конкурса. Кужилева Екатерина (учитель Нырова О. В.), Свиридова Ярослава (учитель Проказина Т.И.)
стали призерами муниципального этапа.
По результатам регионального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» Черникова
Маргарита стала призёром из 135 участников. Десятое рейтинговое место среди 23 призовых мест.
Во всероссийском конкурсе исследовательских, проектных и творческих работ «Тебя ж, как
первую любовь, России сердце не забудет…» (направление: «Лицейское братство в жизни и творчестве
А.С. Пушкина») с проектной работой по теме «Дата «19 октября» в жизни и творчестве А.С. Пушкина»
приняла участие Гагина Анна (научный руководитель Глухих Н.В.).
С 19 по 24 сентября 2016 года в качестве участников слёта юных экологов побывали Хадж
Маруф, Поливцев Денис, Дегтярёв Евгений и Бояринев Артём в г-к Анапа. Слета В конкурсе в рамках
победителями стали Хадж Маруф, Дегтярев Евгений, Поливцев Денис, призер - Бояринов Артем (учитель
Фомина Т.В.).
В краевом конкурсе водных проектов Хадж Маруф – призер.
С 18 по 22 мая 2017 года в качестве участников краевого интеллектуального мероприятия «Школа
комплексного исследования природы» в г. Новороссийске побывали Белов Владимир, Шулимова
Анастасия, Арутюнян Сируш и Бояринев Артём (учитель Фомина Т.В.).
Региональный конкурс научно-реферативных работ учащихся средних общеобразовательных и
профессиональных учреждений «Человек и Вселенная» - Кадий Екатерина – диплом победителя
(учитель Шмуйло О.В.).
В муниципальном этапе краевого конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся
образовательных организаций Краснодарского края «Новогодняя сказка» младшие школьники заняли
призовые места:
в номинация «Новогодняя игрушка-шар» («Артишок», «Шерсть», «Декупаж», «Ткань»):
- Руднев Илья – 1 место (учитель Волкова С.А.);
- Шевченко Маргарита 2 место (учитель Тутаева И.Л.);
- Рекасов Денис – 3 место (учитель Тутаева И.Л.).
в номинация «Новогодняя поделка-снеговик»«Вязание», «Валяние»):
- Велигура Назар – 3 место (учитель Малеева Г.Ю.)
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В муниципальном этапе Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина», посвященном 125-летию Российскому пожарному обществу в
номинации «Художественно-изобразительное творчество» (возрастная категория 8-11 лет) дипломами 3
степени награждены Грудинкин Георгий и Елисеева Елизавета (учитель Асташова Елена Валентиновна);
в номинации «Кроссворды» (возрастная категория 8-11 лет) дипломом 1 степени награждён Юндалов
Илья (учитель Тутаева Ирина Львовна).
Конкурс декоративно- прикладного творчества «Моей любимой маме» (муниципальный уровень)
- Быков Даниил, Шепеленко Анастасия, Никулина Арина (призёры) (учитель Волкова С. А.); Ильиных
Юлия - 1 место (учитель Рассол Н.Д.); Журавель Светлана- 2 место, Будилова Алена – 2 место,
Микрюкова Виктория – 2 место (учитель Тутаева И.Л.); Микрюков Марк – 2 место, Калашникова Анна– 2
место (учитель Долганова Е.А.)
Выставка стендовых моделей военной техники, посвящённой Дню защитника Отечества»
(муниципальный уровень) - Аверьянова Екатерина (победитель), Никулина Арина (лауреат) (учитель
Волкова С. А.); Вивчар Андрей - 1 место (учитель Тутаева И.Л.)
Муниципальный этап конкурса «Светлый праздник Рождество Христово» (номинация
Литературное чтение) – 1 место Прудникова Кира, 2 место Грудинкин Георгий; в номинации
«Рождественская сказка» - Волкова Полина 1 место (учитель Асташова Е.В.)
В номинации «Художественное чтение» Маколдина Ирина - 1 место; в номинации «Рождественская
сказка» Рокотянский Кирилл - 2 место (учитель Малеева Г. Ю.).
В номинации «Литературное чтение» Филонов Дмитрий - 1 место, Бессонова Ева - 1 место; в номинации
«Рождественская сказка» - Альтгаузен Лилия - 1 место (учитель Рассол Н. Д.)
В номинации «Литературное чтение» Борозинец Светлана, Махота Виктория, Котова Варвара - 1 место; в
номинации «Рождественская сказка» Рекасов Денис - 2 место (учитель Тутаева И.Л.)
Муниципальный этапа краевого конкурса «Мамин портрет» Абрамов Ярослав - 1 место
Рекасов Денис – участник (учитель Тутаева И.Л.).
Муниципальный этапа краевого конкурса «Семейные экологические проекты» номинация «А у
нас во дворе» Елисеева Елизавета - 1 место; в номинации «Малыши и взрослые» Грудинкин Георгий - 1
место (учитель Асташова Е.В.); Микрюкова Виктория- призер (учитель Тутаева И.Л.); Иванова Ольга –
победитель, Калашникова Анна – победитель (учитель Долганова Е.А.)
В краевом конкурсе «Семейные экологические проекты» Маколдина Ирина заняла 2 место
(учитель Малеева Г.Ю.).
22 марта 2017 года в Центре творчества подвели итоги конкурса детского творчества «Служба
спасения 01», приуроченного к году Гражданской обороны России. Всего на конкурс было представлено
223 работы. Среди победителей - ученики Триполиной О. П.: Щетинина Полина – 2 место в номинации
«Рисунок» и 2 место в номинации «Живопись», Отмахова Марина – 2 место в номинации «Живопись».
По итогам муниципального этапа краевого конкурса изобразительного
и декоративноприкладного творчества «Пасха в кубанской семье» (всего на конкурс было представлено 57
изобразительных листов и 65 творческих работ декоративно – прикладного направления) дипломами 1
степени отмечены учащиеся Триполиной О.П. Отмахова Мария и Готовчикова Мария. Отмахова Мария
на региональном этапе заняла 1 место.
По итогам районного конкурса детского рисунка «Мой дед шел к Победе за мое счастливое
детство» отмечены учащиеся Триполиной О.П. дипломом 1 степени Отмахова Марина и дипломом 2
степени Фетисова Марина.
По итогам муниципального этапа краевого конкурса детских рисунков «И помнит мир
спасенный» дипломом 1 степени награждена Гагина Анна (учитель Триполина О.П.).
Победителями муниципального этапа краевого смотра-конкурса «Зеркало природы» стали
Гагина Анна и Готовчикова Мария; призёрами -Сологуб Кристина и Финько Дарья
Победителями муниципального этапа краевого конкурса «Охрана окружающей среды» стали
Готовчикова Мария и Щетинина Полина. Готовчикова Мария – победитель (2 место) краевого конкурса,
проведенного министерством природных ресурсов Краснодарского края совместно с ГКУ КК
"Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края" на тему : " Охрана
окружающей среды". Преподаватель Триполина Ольга Павловна
13 апреля 2017 года во второй раз
состоялся
ораторский конкурс старшеклассников
«ЗЛАТОУСТ». Инициаторами этого конкурса являются молодые депутаты ЗСК, которые предоставили и
книги-призы, и небольшие премии. Вдохновитель «Златоуста» - кубанский писатель, педагог Владимир
Васильев. Для юных ораторов это мероприятие было не только конкурсом, но и хорошим уроком
ораторского мастерства, который преподал В. Васильев. Евгений Дегтярёв, который дважды участвовал в
ораторском конкурсе, в этом году занял I место (учитель Проказина Т.И.).
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Муниципальный этап краевого конкурса «Моя малая Родина» - в номинации «Публицистика в
защиту природы и культуры» - призёр Шишиморова Ксения (учитель Караман Ю.Е.).

Опыт нескольких лет показал, что в образовательном процессе вполне возможно создать
условия для поддержки и развития способностей и склонностей учащихся на основе
индивидуального и личностно-ориентированного обучения. Этому способствует применение
разнообразных технологий:
- обучение по способностям ;
- информационно-коммуникационные технологии;
- метод проектов;
- модульная технология.
Данные технологии обеспечивают создание в образовательном процессе индивидуальной
траектории развития ребенка. Всё это говорит о том, что в школе имеется потенциал одарённых
и талантливых детей, которых необходимо своевременно заметить, поддержать и помочь
таланту раскрыться.
В соответствии с планом работы ОО на 2016-2017 уч. год, целевой программой
«Одаренные дети», положением о Дне науки, с целью выявления и привлечения учащихся 5-10
классов к познавательной и исследовательской деятельности и всестороннее развитие их
интеллектуального потенциала 2 апреля 2017г. в школе был проведен День науки.
Была запланирована работа 10 секций: «Лингвистика», «Литературоведение»,
«Естественные науки», «Иностранец», «Точные науки», «Социальные науки», «Кубановедение»,
«Технология прикладного творчества», «Безопасность жизнедеятельности», «История религии и
церкви».
К сожалению, не состоялась работа следующих секций: «Безопасность
жизнедеятельности», «История религии и церкви», «Технология прикладного творчества».
С сайта СОШ №2
Результаты Дня Науки – 2017
Секция «Литературоведение»
Победители: Гагина Анна - 1 место; - Кових Елизавета - 1 место.
Призёры: Кужилева Екатерина - 2 место; Захарова Софья - 2 место; Монастырская Ксения - 3 место.
Секция «Творчество»
Победители: Овчаров Олег - 1 место; Курочкин Владимир - 1 место;
Призёры: Пилипенко Егор - 2 место; Подгирний Денис- 2 место;; Терела Вадим - 2 место; Кожен
Даниил - 2 место; Кравченко Егор - 2 место; Заутдинов Данил – 3 место; Стеценко Данил – 3 место;
Батуринец Артем – 3 место.
Секция «Социальные науки»
Победители: Прикоп Иван - 1 место; Караченцева Виолетта - 1 место;
Призёры: Аджигельдиева Галима - 2 место; Краснокутская Злата - 2 место; - 2 место; Валиева
Рената; Зубарев Алексей – 3 место; Бурлай Илья – 3 место; Булатова Мария – 3 место.
Секция «Естественные науки»
Победители: Готовчикова Мария – 1 место; Диденко Глеб – 1 место; Приходько Анна – 2 место.
Секция «Точные науки»
Победители: Березин Дмитрий – 1 место; Пузина Анастасия – 1 место; Андреев Георгий– 1 место;
Овчаров Олег – 1 место; Познахарёва Алёна – 1 место; Зубчик Антон – 2 место; Орлов Дмитрий и
Филонов Максим – 3 место.
Секция «Иностранец»:
Победители: Удод Таисия - 1 место; Черепанова Мария – 1 место;
Призёры: Гагина Анна - 2 место;Мусина Мария – 2 место.

№
п.п
1.
2.
3.
4.
5.

Название
Районная научнопрактическая
конференция младших
школьников «Я познаю
мир»

Учитель

Класс

Асташова Е.В.
Тутаева И. Л.
Коваленко Н.В.
Паккер Е.В.
Рукавишникова Т.О.

4 класс
4 класс
3 класс
3 класс
3 класс

Кол-во
учащихся
8 чел.
2 чел.
1 чел.
3 чел.
2 чел.
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6.
Евстигнеева Т. Ю.
1 чел.
4 класс
7.
Рассол Н. Д.
2 чел.
4 класс
8.
Малеева Г.Ю.
2 чел.
4 класс
9.
Мороз Н. В.
6 чел.
1 класс
10.
Безрученко Л.А.
1 чел.
2 класс
11.
Кесслер Г.П.
1 чел.
2 класс
12.
Коваленко Н. В.
1 чел.
3 класс
13.
Либасан В. В.
1 чел.
1 класс
14.
2 чел.
4 класс
Школьный «День науки» Рассол Н.Д.
15.
Начальная школа
Тутаева И.Л.
2 чел.
4 класс
16.
Долганова Е. А.
2 чел.
2 класс
17.
Паккер Е.В.
3 чел.
3 класс
18.
Асташова Е.В.
7 чел.
4 класс
19.
Малеева Г.Ю.
2 чел.
4 класс
20.
Вазиева Е. Ю.
1 чел.
2 класс
21.
Проказина Т.И.
1 чел.
6Д
22.
Струлёва Г.Л.
1 чел.
6К
23.
Деревскова С.В.
1 чел.
6 класс
24.
Глухих Н.В.
1 чел.
8В
25.
Караман Ю.Е.
9 «А», 9
8 чел.
«Д», 7 «А»
26.
Богдан А.Е
9 класс
11 чел.
27.
Матухна Л.Ю.
8В
1 чел.
28.
Глушко В.Ю.
8 В, 8 Д,
5 чел.
Школьный день науки
29.
5-9 классы
Иванова Т.В.
8В
1 чел.
30.
Дерова Н.С.
9
10 чел.
31.
Фомина Т.В.
9
10 чел.
32.
Овсянникова О.В.
8,6
2 чел.
33.
Савинкина Л.В.
8
1 чел.
34.
Супрунова В.А.
8
1 чел.
35.
Станкова Л.Д.
7
1 чел.
36.
Носарев Г.А.
5,6,7,8
11 чел.
37.
Пинчук Д.С
5,7,9
5 чел.
Участие учащихся в школьном «Дне науки»
«День науки»
(секция)
Первые шаги в науку

Экология
История человека в
его делах!

ФИ ученика

Место

Класс

Медведев Назар
Корчак Егор
Чернышов Сергей
Селезнёва Алиса
Михайлова Яна
Буц Ярослав
Тупикин Александр
Чуев Лукас
Чуева Аврора
Рудченко Диана
Баранова Яна
Будилова Алена
Микрюкова Виктория
Корнилова Дарья
Иванова Ольга
Калашникова Анна
Хаустович Алевтина
Титаренко Иван

I
I
I
I
I
I
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
I
I
1
Призёр
I
I
I
Призёр

1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
4
4
4
4
2
2
3
3

ФИО учителя
Мороз Н. В.
Мороз Н. В.
Мороз Н. В.
Безрученко Л.А.
Кесслер Г.П.
Коваленко Н. В.
Мороз Н. В.
Мороз Н. В.
Мороз Н. В.
Либасан В. В.
Рассол Н.Д.
Тутаева И.Л.
Тутаева И.Л.
Рассол Н.Д.
Долганова Е. А.
Долганова Е. А.
Паккер Е.В.
Паккер Е.В.
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Дидиченко Виктория
Волошин Иван

Удивительный мир
природы

«Моё здоровье- в
моих руках»

Призёр
Призёр

4
4

Асташова Е.В.
Асташова Е.В.

I
I
I

4
4
4

Асташова Е.В.
Асташова Е.В.
Малеева Г.Ю.

Байбакова Екатерина
Качура Кирилл

Призёр
Призёр

4
4

Асташова Е.В.
Асташова Е.В.

Ротнова Вероника
Привалова Валерия
Рокотянский Кирилл
Прудникова Кира

I
I
I
Призёр

2
3
4
4

Вазиева Е. Ю.
Паккер Е.В.
Малеева Г.Ю,
Асташова Е.В.

Елисеева Елизавета
Занора Арсений
Маколдина Ирина

Традиционно учащиеся школы принимают участие во всероссийских
интеллектуальных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое РУНО»,
«Пегас», «Бульдог», конкурсы проводятся на высоком организационном уровне.
Следует отметить ШМО математики, русского языка и литературы, иностраннных
языков, учителей: Статникову М.Ю., Калмазову И.А., Матухна Л.Ю., Проказину Т.И.,
Нырову О.В., Караман Ю.Е., Глухих Н.В., Станкову Л.Д., Фадееву С.А..
Отчёт об участии учащихся СОШ№___2___ в спортивных соревнованиях
в 2016-2017 учебном году
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

краткое название мероприятия

Кросс допризывной молодёжи
Соревнования по стрельбе
среди допризывной молодёжи
Спартакиада допризывной
молодёжи

количество
участников

результат участия
количество
победителей

муниципальный уровень
10
5
10

Футбол 9-11кл
16.09.2016«СНК»

12

Футбол 9-11кл 21.09.2016
«СНК»

12

Футбол 5-6кл24.09.2016 «СНК»

8.

Футбол 7-8кл 28.09.2016
«СНК»

Ф.И.О.
руководителей

1

Колбасин В.В.
Колбасин В.В.

4

Колбасин В.В.

4 место

Диченко А.В.
Диченко А.В.

Девочки -1м.

Мальчики4 место.

Завертаный Д.В.
Диченко А.В..

Девочки – 1м.

Мальчики4 м.

Завертаный Д.В.
Диченко А.В.

24
7.

количество
призёров

12

Туризм 5-6 кл. «СНК»

Дерова Н.С.
15

9.

Туризм 7-8 кл. «СНК»

10.

Туризм 9-11 кл. «СНК»

15
15

Дерова Н.С.
Дерова Н.С.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

Первенство района по бегу на
средние дистанции.
22-23.09.2016
Соревнования по настольному
теннису Кубок губернатора
КК.
2001-2002г.
14.10.2016
Соревнования по настольному
теннису Кубок губернатора КК
.
2003-2004
15.10.2016
Соревнования по настольному
теннису 5-6 кл. «СНК».
14.10.2016
Соревнования «Спорт против
наркотиков» 2003-2004 г.р.
20.10.2016.
Соревнования «Спорт против
наркотиков» 2001-2002 г.р.
20.10.2016.
Гандбол 9-11 кл.
22.10.2016 «СНК»
Гандбол 7-8 кл.
26.10.2016 «СНК»
Гандбол 7-8 кл.
26.10.2016 «СНК»
Первенство района по
легкоатлетическому кроссу.
26.10.2016
«Локобаскет – школьная лига»
район 9-11кл. 23.11.2016
Соревнования по волейболу
«СНК». 9-11 кл. 07.12.2016
Соревнования по волейболу
«СНК».7-8 кл. 07.12.2016
Районные соревнования по л.а.
памяти Сологубова. 09.12.2016
Бадминтон 5-6 кл. «СНК».
Бадминтон 7-8 кл. «СНК».
Соревнования по баскетболу 56 кл. «СНК».
20.01.2017
Бадминтон 9-11 кл.
«СНК».
15.11.2016
Соревнования по баскетболу 78 кл. «СНК».
26.01.2017
«Веселые старты» «СНК» 1,2
классы. 02.02.2017г

«Веселые старты» «СНК» 3,4
классы.
03.02.2017г.

3

2

Портнов А.С.,
Завертаный Д.В.

3 место
команда

Кивгило Т.И.

2 место
команда

Кивгило Т.И.

10

10

10

1 место мальчики

Кивгило Т.И.

10
2 место
команда

10
1 место команда

Завертаный Д.В.

Портнов А.С.

10
Мальчик
и: 2 место

10
10

Мальчики:
1 место
Мальчик
и: 3 место
6

10
2
10

1 место
команда

10

12

Портнов А.С.

Портнов А.С.

12

5
5

Завертаный Д.В.
Диченко А.В.
Завертаный Д.В.
Диченко А.В.
Портнов А.С.,
Завертаный Д.В.

Портнов А.С.

12

10

Портнов А.С.

2

1 место
Мальчики- 1
место.

3

Портнов А.С.,
Завертаный Д.В.

2 место

Диченко А.В.
Диченко А.В.
Завертаный Д.В.
Диченко А.В.

Девочки- 2
место.

1 место

Путилина Л.А.

Мальчики –1
м.Девочки – 1м

Завертаный Д.В.
Диченко А.В.

5

12

20

20

1 классы-1м.
классы-1 м.

3 классы-1м.
4 классы-1 м.

2

Путилина Л.А.
Пензина А.А.
Кивгило Т.И.
Завертаный Д.В.
Путилина Л.А.
Пензина А.А.
Кивгило Т.И.
Завертаный Д.В.
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32.

33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.

Кубок губернатора КК по
плаванию. 2007-2008г.р., 20092010 07.02.2017г.
Настольный теннис 9-11 кл.
СНК
Настольный теннис 7-8 классы
СНК
«Веселые старты» «СНК». 3,4
классы. 13.02.2017г.
«Веселые старты» «СНК». 1,2
классы. 16.02.2017г
Весенний фестиваль стритбола
среди учащихся
общеобразовательных
организаций Динского района
30 марта 2017 года
Кубок губернатора
Краснодарского края по легкой
атлетике 2004-2005 г.р.
13 апреля 2017
Турнир по футболу на призы
главы Динского сельского
поселения.

4.

5.

6.

7.

8.

2

10

Кивгило Т.И.

1 место
10

1 место юноши
10

11

15

1

III этап зональный «СНК»
веселые старты 4 классы 5
апреля 2017 г. Тимашевск

10

III этап зональный «СНК»
веселые старты 2 классы
7апреля 2017 г. Тимашевск

10

Портнов А.С.
Завертаный Д.В.

3 место
мальчики

Диченко А.В.

4

7

29 побед

35 побед
2 место
команда

10
10

2 место
девушки

Дмитренко Н.М.
Портнов А.С.
Завертаный Д.В.

471

Первенство Краснодарского
края по легкой атлетике в зале
г. Славянск- на-Кубане

Первенство Краснодарского
края по легкой атлетике
младший возраст. 26- 28 мая
2017г. г. Лабинск

Кивгило Т.И.

Завертаный Д.В.
Кивгило Т.И.
Путилина Л.А.
Пензина А.А
Кивгило Т.И.

1 класс- 1 место
2 класс- 1 место

20

Первенство района по легкой
атлетике в спринтерском беге
20 мая 2017г. ст. Динская

Краевые соревнования по
легкой атлетике «Шиповка
юных». 5-7 мая 2017 г.
Краснодар

Девочки- 2
место.
Девочки- 2
место.

4 класс- 1 место

20

10

III этап «СНК» зональный
веселые старты 1 классы 8
апреля 2017 г. Тимашевск

Мальчики- 1
место.
Мальчики- 1
место.

10

Эстафета посвященная 72-ой
годовщине победы в ВОВ.
8 мая 2017 года.

всего
региональный уровень
1.
Соревнования «Спорт против
наркотиков» 2001-2002 г.р.
20.10.2016.
2.
«Локобаскет – школьная лига»
9-11кл. 30.11.2016г.
3.

2

Портнов А.С.

1 место команда

Портнов А.С.

1 место бег
400м.Акиниймика
Д.

Портнов А.С.

2 место

Завертаный
Д.В.

2 место

Кивгило Т.И.

3 место

Пензина А.А.
Путилина Л.А.

1

Портнов А.С.
Завертаный
Д.В.

2 место
эстафета

Портнов А.С.
Завертаный
Д.В.

10

10

10

Портнов А.С,
Завертаный Д.В.
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9.

Первенство Краснодарского
края по легко атлетике
старший школьный возраст
24-26 мая г. Славянск- на –
Кубани.

всего
всероссийский уровень
Физкультурное массовое
мероприятие «Первый
всероссийский день гольфа».
25.09.2016 г. Ейск
1.

2.
всего

Первенство ЮФО и СКФО
по легкой атлетике.
Акиниймика Д.
Бег 200м-1 м.
Бег 400м.-1 м.
2

1

Акиниймика Ж.
1 место бег 200м.
1 место бег 400м.

72

4 победы

Портнов А.С.

5 побед
2 место
команда

12
1

1
13

1

Пензина А.А.

Портнов А.С.

1

Традиционно в конце учебного года прошёл в школе слёт отличников и хорошистов, где
учащиеся были награждены грамотами и дипломами за победы в олимпиадах разного уровня,
НПК, «Эврика - Юниор». Данное мероприятие является не только своеобразным итогом
огромной урочной и внеурочной деятельности учащихся и педагогов, но и мотивационной
площадкой для будущей работы в новом учебном году.
Если в 2015/2016 учебном году четверо учащихся нашей школы завоевали звание
«Ученик года» и награждены премиями главы администрации Динского района одаренных
школьников: - Акиниймика Дженнифер, Гавриленко Виктор, Хадж Маруф, Веренко
Анастасия, то в этом учебном году (2016/2017) двое учащихся завоевали звание «Ученик года»
и награждены премиями главы администрации Динского района: Дегтярёв Евгений (за
достижения в учебной и научной деятельности) и Аверьянова Александра (за достижения в
области вокального искусства).
Среди учителей школы большую работу по вовлечению учащихся в исследовательскую
деятельность проводят Проказина Т.И., Триполина О.П, Савинкина Л.В., Глухих Н. В., Овсянникова О.
В., Асташова Е.В., Тутаева И.Л., Волкова С. А.
Из анализа следует, что в школе в системе организована и ведется работа с одаренными детьми;
1) используются активные формы организации работы, работа педагогического коллектива
направлена на развитие интеллектуально - творческих способностей учащихся через различные формы
и методы организации деятельности учащихся как на уроках, так и во неурочное время.
2) увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов, олимпиад.
Рекомендации:
1. Активизировать работу в направлениях:
 диагностика склонностей учащихся,
 деятельность НОУ «Эрудит»,
2. Продолжить индивидуальную работу с учащимися с высокой мотивацией к учёбе.
3. Систематизировать работу по созданию и обновлению банка данных одарённых детей.
4. Проводить коррекцию затруднений педагогов в реализации программы «Одаренные дети»
Задачи на 2017 – 2018 учебный год:
1) продолжить работу с одаренными детьми, создавая условия для их самоопределения,
самореализации;
2) совершенствовать научно-методическую базу, диагностические и дидактические материалы для
выявления, развития способностей одаренных детей.
3) подготовить и провести- научно-методический семинар для молодых педагогов школы
«Исследовательская деятельность учащихся»;
4) углубить работу по взаимодействию с семьей, с родителями одаренных детей.
Награждены Почетной грамотой главы (благодарностью) администрации муниципального
образования Динской район ко Дню учителя в 2016 году за стабильно высокие показатели в деле
обучения и воспитания школьников, эффективную организационно-методическую деятельность, большой
вклад в развитие отрасли образования в Динском районе в связи с празднованием Дня учителя Глухих
Наталья Викторовна и Завертаный Дмитрий Васильевич.
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Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район
«Средняя общеобразовательная школа №2»
Награждены грамотой управления образования администрации муниципального образования
Динской район, в связи с празднованием Дня учителя Клименко Ольга Владимировна, Мороз Наталья
Вениаминовна, Волкова Светлана Анатольевна, Евстигнеева Татьяна Юрьевна.
По итогам работы за 2016/2017 учебный год награждена Благодарностью главы МО Динской район
Асташова Елена Валентиновна.
Грамотой управления образования награждены на празднике Последнего звонка за 2016 – 2017
уч.г. 20 педагогов нашей школы: Проказина Татьяна Игоревна, Завертаный Дмитрий Васильевич,
Носарева Светлана Анатольевна, Дёрова Надежда Сергеевна, Фомина Татьяна Вячеславовна, Косачёва
Наталья Борисовна, Рассол Надежда Дмитриевна, Калмазова Ирина Алексеевна, Савинкина Лариса
Владимировна, Волкова Светлана Анатольевна, Носарев Геннадий Александрович, Черняк Елена
Владимировна, Новиков Виктор Александрович, Завертаная Дина Владимировна, Грецой Ирина
Александровна, Овсянникова Оксана Вячеславовна, Земляная Элона Вячеславна, Пензина Анна
Александровна, Филимонова Татьяна Владимировна, Портнов Александр Семёнович.

По итогам методической работы в 2016–2017 учебном году можно сделать выводы:
1. Задачи, поставленные перед методической службой, в основном, выполнены.
Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний,
развитие познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя.
2. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива. Творческая активность
учителей на среднем уровне. Успешно внедряются в образовательный процесс личностноориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии.
3. Показатели успеваемости в школе достаточные и стабильные.
4. Большое внимание уделялось качеству образования, повышению учебной мотивации
учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили решить поставленные
задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через индивидуальные занятия
и дополнительное образования позволило повысить воспитательный потенциал уроков и
мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки:
· недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на учебу;
· недостаточно применяются элементы современных педагогических технологий;
· недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и учащихся;
· недостаточно активно используются возможности компьютерной техники и преимущества доступа к
Интернету;
· обобщение опыта работы учителей школы проводится не на достаточно высоком уровне;
· не осуществлен полностью переход на диагностическую основу деятельности учителей;
· не все педагоги стремятся к обмену опытом по основным педагогическим инновациям.

Рекомендации:
Спланировать школьную методическую декаду - цикл открытых уроков и мероприятий по
ШМО с учетом реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (ответственные – руководители
ШМО, завуч).
2. Вести целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися, повышать мотивацию к
учению через применение
новых технологий, в том числе информационных,
метапредметных (учителя-предметники).
3. Продолжать работу с сильными учащимися в рамках программы «Одаренные дети».
4. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта .
Задачи на новый 2016 – 2017 учебный год:
1. Продолжить работу по методической теме школы.
2. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения информационных,
личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других технологий.
3. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески работающих учителей.
4. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению методикой системного
анализа результатов учебно-воспитательного процесса.
5. Повысить теоретический, научно-методический и профессиональный уровень через
индивидуальную траекторию развития педагогической компетенции(ИТРПК).
6. Определить направления работы с молодыми специалистами и учителями, испытывающими
затруднения.
7. Организовать проведение открытых уроков, взаимопосещения уроков и их анализ.
1.
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