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Отчёт методической работы
МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко гор. Гвардейска»
за 2016-2017 учебного года
Методическая тема школы:
непрерывное совершенствование предметного мастерства учителя в условиях перехода на
ФГОС в среднем звене, освоение новых технологий с целью повышения качества обучения,
используя возможности современных компьютерных технологий обучения для развития
творческой личности.
Цель отчёта: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в
повышении профессиональной компетенции педагогов.
Кафедра гуманитарных дисциплин (руководитель Мартысюк Т.А.)
Тема работы кафедры: развитие профессиональной компетентности педагога как фактор
повышения качества образования в условиях введения ФГОС.
В 2016-17 учебном году согласно было проведено 5 заседаний методического
объединения.
На первом заседании состоялось обсуждение учебных программ, проверка наличия
учебного и методического обеспечения, утверждение плана работы кафедры на будущий год,
индивидуально-тематического планирования по предметам.
Также был заслушан доклад Пилипчук Ж. Л. и Мартысюк Т.А о работе МО в прошлом
учебном году. Обсуждался вопрос об участии учащихся школы в школьном и региональном
этапе предметных олимпиад по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву
и иностранному языку, об участии в игре «Русский медвежонок», « Бульдог», «Золотое Руно»,
Всероссийской олимпиады по предметам «Сапиенти сат», а также об участии в областном
слёте: « Школа – ровесница области» и об участие в районном и областном конкурсах
экскурсоводов, краеведческом ориентировании.
Был утвержден план работы кафедры, календарно-тематического планирование,
программы факультативов, элективов, предметных кружков, план работы с одаренными
детьми и слабоуспевающими учащимися, план мероприятий по подготовке учащихся к ГИА
и ЕГЭ на 2016 – 2017 учебный год
На втором заседании были заслушана работа членов кафедры по темам
самообразования: «Формирование положительной учебной мотивации на уроках русского
языка и литературы» ( Пилипчук Ж.Л.), «Влияние методов обучения на мотивацию изучения
иностранного языка» ( Мартысюк Т. А.), «Роль внеклассной работы на развитие творческих
способностей учащихся» ( Миссюра Т.В.), «Формирование УУД у обучающихся на уроках
истории и обществознания» ( Денгилевская Т.Л.), « Игра, как средство обучения
иностранному языку» (Потёмкина Е.Н.).
В своих докладах они рассказали о приемах работы, которые развивают у учащихся
способности, применимые к разным предметным областям и являются метапредметными.
Такие способности помогают учащимся лучше усваивать школьную программу.
На третьем заседании
были проанализированы результаты административных
контрольных работ за первое полугодие; составлен план проведения Недели гуманитарных

предметов; подведены итоги
участия учащихся школы в районных олимпиадах по
гуманитарным предметам и дистанционных олимпиадах и конкурсах первого полугодия;
также на беседе за круглым столом шла речь о подготовке выпускников 9 и 11 классов к ЕГЭ
и ГИА по русскому языку, литературе, истории и обществознанию, иностранным языкам.
На четвертом заседании:
1.Доклад по теме «Повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности учащихся через использование современных образовательных технологий, новых
форм организации учебной деятельности»
2.Доклад по теме «Повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности учащихся через использование современных образовательных технологий, новых
форм организации учебной деятельности»
3. Круглый стол: О работе учителей гуманитарного цикла в сообществах, Интернет – сетях (в
т.ч. на сайте школы и собственном сайте.) Изучение инструкций по проведению итоговой
аттестации учащихся.
На пятом заседании: анализ выполнения учебных программ.
Итоги годовых контрольных работ за 2016 – 2017 учебный год и качества знаний учащихся по
гуманитарным предметам Мониторинг деятельности членов МО гуманитарного цикла в 20162017 учебном году.
В рамках методической недели в школе были дан открытый урок в3-м классе по теме
«Режим дня» учителем Мартысюк Т.А.
Внеклассная работа.
№ Мероприятие
Русский язык и литература

Дата

Участники

Учитель

1.

10.10.16

10 участников
Победитель: Герман
Данил (8 кл)

Пилипчук Ж.Л.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Организация конкурса чтецов
«Школьные годы чудесные»

Круглый стол
«Маленький человек в
русской классике»
«Есенинские чтения»
стихотворный конкурс в п.
Знаменск
Школьные олимпиады
( отдельный список)
Муниципальный этап
олимпиад по русскому языку
и литературе.

Председатель по проверке
олимпиадных работ по лит.,
Член комиссии итогового
сочинения

Классные часы
«Некрасов- народный поэт»,
«Льюис Кэрол- безумный
сказочник»

17.10

10 класс

Солдатова С.С
Солдатова С.С

6 класс Морозова Соня
10 класс-Гречуха Юля

Солдатова С.С
Пилипчук Ж.Л

Сентябрьоктябрь
Ноябрь
1 место Кузьмина Е.11класс(лит.)
Лужинская А.( рус. яз)
1 место-Трещёва В.(10 кл)
Логинова А. -3 место
(8 кл)

Солдатова С.С
Пилипчук Ж.Л
Пилипчук Ж.Л

Солдатова С.С.
Пилипчук Ж.Л

11 класс

5-6 классы

Солдатова С.С

Иностранные языки
1.

Проведение олимпиад в
школе

Сентябрь

2.

Участие в игре «Бульдог»

14
декабря

3.

Участие в областном слёте:
10
«Школа – ровесница области» сентября

10 человек
(9-10 класс)

Мартысюк Т. А
Миссюра Т. В.
Потёмкина
Е.Н.
Мартысюк Т. А
Миссюра Т. В.
Кравченко О.С
Мартысюк Т. А
Миссюра Т. В.

4.

Участие в международном
русско-немецком проекте.

6-13
октября

19 человек

Мартысюк Т. А

5.

Олимпиады.
(муниципальный этап)

Ноябрь

Победители:
Бельский Кирилл (11кл.)
Мисников А.(8 кл)
Лужинская Анастасия
(7 класс)
Казаченко Р
(8 класс- 3 м.)

Мартысюк Т. А

6.

7.

Районная языковая
лингвистическая
конференция
«Совершенствование
экологической сферы и
развития системы
заповедников в России»
Шекспировские чтения

98 человек

Миссюра Т. В.
Мартысюк Т. А
Миссюра Т. В.

Февраль

3 человека

Апрель

20 человек (8-10 классы)

Мартысюк Т. А
Миссюра Т. В.

Денгилевская
Т.Л.
Семёнова А.Г.
Денгилевская
Т.Л.
Денгилевская
Т.Л.

История и обществознание
1.

Проведение олимпиад в
школе

Сентябрь

5-11 классы

2.

Участие во всероссийской
олимпиаде «Сапиенти сат».
Участие в областном слёте:
«Школа – ровесница
области»

Октябрьдекабрь
10
сентября

44 человека

4.

Участие в международном
русско-немецком проекте.

6-13
октября

19 человек

Денгилевская
Т.Л.

5.

Участие в муниципальной
квест-игре «Битва за
Севастополь»
Участие в работе
муниципального
методического объединения

31
октября

6 человек (11 класс) – 1
место

Денгилевская
Т.Л.

3.

6.

октябрь

10 человек
(9-10 класс)

Денгилевская
Т.Л.
Семёнова А.Г.

историков на базе МБОУ
СШ пос. Зорино
7. Единый методический день:
руководство заседанием
учителей истории и
обществознания
Гвардейского городского
округа
8. Участие в работе
муниципального
методического объединения
историков на базе МБОУ
СШ пос. Славинска
9. Член комиссии по проверке
олимпиадных заданий
(история, право,
обществознание).
Председатель по проверке
олимпиадных работ по
истории.
10. Олимпиады.
( муниципальный этап)

11. Олимпиады (региональный
этап)

ноябрь

Денгилевская
Т.Л.

ноябрь

Денгилевская
Т.Л.
Семёнова А.Г.

ноябрь

7-11 классы

Денгилевская
Т.Л.
Семёнова А.Г.
Денгилевская
Т.Л.

Ноябрь

Январьфевраль

История.
8 кл.: Новикова Анна (1
м.).
9 кл.: Семёнов Семён (2
м.).
10 кл.: Мушенков Андрей
(3 место).
11 кл.: Кузьмина
Екатерина (2 м.);
Страдымов Кирилл (3 м.).
Обществознание.
8 кл.: Казаченко Роман (3
место).
9 кл.: Прохорова Мария (1
место).
10 кл.: Трещёва Вероника
(2 м.).
11 кл.: Кузьмина
Екатерина (1 м.);
Василенко Анастасия (2
м.).
Право.
9 кл.: Прохорова Мария (1
место); Семёнов Семён (2
место).
9-11 классы по истории,
праву и обществознанию:
8 человек.
История.
9 кл.: Семёнов Семён (10
место)
Обществознание.
9 кл. Прохорова Мария
(10 место)

Денгилевская
Т.Л.

Денгилевская
Т.Л.

12. Районная квест-игра
«Священная война. По
материалам ВосточноПрусской операции» (на базе
МБОУ «СШ им. А. Моисеева
пос. Знаменска»)
13. РМО молодых педагогов.
Мастер класс по теме:
«Свободное время» (5 кл.,
обществознание)
14. 4-ая окружная историческая
игра «100-летие Великой
русской революции»
15. Единый методический день:
руководство заседанием
учителей истории и
обществознания
Гвардейского городского
округа
16. Разработка КИМов,
проведение и проверка
переводных экзаменов.
17. Член комиссии по проверке
ОГЭ (обществознание, 9
класс)

Январь

6 человек (8 Б класс), 3
место

Денгилевская
Т.Л.

Январь

Молодые педагоги

Денгилевская
Т.Л.

Февраль

6 человек (9, 11 классы), 2
место

Денгилевская
Т.Л.

Март

Май

Денгилевская
Т.Л.

8, 10-ые классы

Июнь

Денгилевская
Т.Л.
Семёнова А.Г.
Денгилевская
Т.Л.
Семёнова А.Г.

В феврале кафедра гуманитарных дисциплин проводила декаду гуманитарных дисциплин по
следующему плану:
День, время

Классы

13. 02. 2017

Мероприятие

Место проведения

Оформление стенда

14.02. 2017

5-8 классы

Праздник «День Святого
Валентина»

15.02. 2017

3-4 классы

« Театр на английском»

16.02. 2017

5-9 классы

Конкурс чтецов

17.02. 2017

8-11 классы

21.02.2017

9-11 классы

Конференция:
«Совершенствование
экологической сферы и
развитие системы
заповедников в России
4-ая окружная историческая
игра: «100 лет Великой
русской революции»

Актовый зал МБОУ «СШ №1
им. И. Прокопенко гор.
Гвардейска»
Актовый зал МБОУ «СШ
№1 им. И. Прокопенко гор.
Гвардейска»
Кабинет 2 МБОУ «СШ №1
им. И. Прокопенко гор.
Гвардейска»
МБОУ СШ № 2 гор.
Гвардейска

Актовый зал МБОУ «СШ
№1 им. И. Прокопенко гор.
Гвардейска»

В неделе принимали участие с большим удовольствием и ответственностью.
Уже стало традицией проводить в нашей школе « Шекспировские чтения», Окружную
историческую игру, а также участвовать в различных всероссийских и международных

предметных олимпиадах. Мероприятия получили высокую оценку со стороны учащихся и
администрации школы и района.
Кафедра учителей начальных классов (руководитель – Подтереба Т.В.)
Тема работы кафедры: современные образовательные технологии в учебно-воспитательном
процессе в начальной школе в условиях ФГОС.
Основная цель работы кафедры начальных классов: совершенствование педагогического
мастерства в условиях ФГОС путём внедрения в учебно-воспитательный процесс
современных образовательных технологий
Задачи МО учителей начальных классов на 2016-2017 учебный год.
 Ознакомить учителей с современными образовательными технологиями
 Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные
технологии в рамках учебной и внеурочной деятельности
 Работать над формированием универсальных учебных действий на уроках и во
внеурочной деятельности
 Совершенствовать формы работы с одарёнными детьми

Месяц. Тема
месяца.
Мероприятия
сентябрь

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

«Мы – ученики» Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний.

«Я – человек»
«Я и семья»
Выставка поделок
из природного
«Я и отечество» материала

Выставка
рисунков
«Безопасность на
дороге»

Выставка
рисунков
«Безопасность на
дороге»

Выставка рисунков
«Безопасность на
дороге»

Выставка поделок
из природного
материала

Выставка поделок
из природного
материала

Выставка поделок
из природного
материала

«Я и природа»

октябрь
«Я – человек»

«Я и природа»

«Если б не было учителя…»
Утренник –
посвящение в
первоклассники
«Мы теперь
ученики»
(по
индивидуальному
плану классных
руководителей
ДЮЦ игровая
программа
Астахова И.Н 1 А,
Мазурова В.М. 1
Б., Швидкая А.И.
1В)

Оформление стендов ко Дню Учителя и юбилею школы
1.Неделя
1.Неделя
1.Неделя
окружающего мир окружающего
окружающего мира
«Выставка
мира «Выставка
«Выставка
декоративно декоративно декоративно прикладного
прикладного
прикладного
творчества
творчества
творчества
«Осень
«Разноцветные
«Урожайная
красавица»
листочки»
осень».
2. IV Областные
2. Участие в
2. IV Областные
Бианковские
районном конкурсе
Бианковские
чтения
«Наедине с
чтения
«Маленькими
природой»
«Маленькими
ножками по
(команда 4х
ножками по
тёплой земле»
классов)
тёплой земле»
(Новикова А.,
3. IV Областные

(Емельянова Э.,
Молодцов Д. 2 б
класс)

ноябрь

Барткуте А.,
Зимидов А.,
Зарудний Е.,
Данилочкина В.)
Подтереба Т.В.,
Шипилова Е.И.

Бианковские
чтения
«Маленькими
ножками по тёплой
земле» (Буравцова
А., Журавлёва
К.Хачатрян Д.)

«Сядем рядком поговорим ладком»

Конкурсная –
развлекательная
программа
«Любимые –
мамы»
«Я и отечество» Неделя русского
языка
Оформление
стендов,
развивающий
классный час.
«Я и семья»

Оформление
праздничных
стендов.
Классные часы
«Моя любимая
мама»

Оформление
праздничных
стендов.
Классные часы
«Моя любимая
мама»

Оформление
праздничных
стендов.
Классные часы
«Моя любимая
мама»

декабрь

Неделя русского
Неделя русского
языка:
языка:
Оформление
Оформление
стендов,
стендов,
Тематический
«Что, где, когда»
кл.час
«Занимательный
русский»
Новогодний праздник «Новогодние приключения Сказочных героев»

«Я – человек»

Новогодний утренник

«Я и семья»

«Я и природа»

Уроки мастерства
совместно с
родителями «Всё
на ёлочке
красиво!»

Оформление
классных
«Я и отечество» кабинетов и
коридора
«В сказочном
лесу»

Январь

Неделя русского
языка
Оформление
стендов,
«Хочу всё знать»

Оформление
классных
кабинетов и
коридора
«В сказочном
лесу»

Оформление
классных
кабинетов и
коридора
«В сказочном
лесу»

Уроки мастерства
совместно с
родителями «Всё
на ёлочке
красиво!»

Оформление
классных
кабинетов и
коридора
«В сказочном лесу»
Всероссийская неделя добра (1А, 1 В классы)

1. Школьная акция «Свеча Памяти», посвящённая жителям блокадного
Ленинграда.
2. Классные часы.

«Я – человек»
«Я и семья»
«Я и природа»
«Я и отечество»
1. Неделя литературного чтения 17-18 февраля
Февраль
2. Конкурс рисунков «Мой любимый литературный герой». (1-4 кл.)
«Я – человек» 3. «Покажи мне сказку» (театрализация для 1 классов) (4 кл.)
4. Конкурс скороговорок. (1 кл.)
«Я и семья»
«Я и природа» 5. Конкурс творческих работ собственного сочинения (2-3 кл.)

«Я и отечество» 6. Оформление выставки рисунков, посвящённой 23 февраля, конкурс плакатов.
1. Выставка рисунков «Моя мама – лучшая на свете»; изготовление сувениров;
подготовка к праздничному концерту.
«Я – человек» 2. III школьный фестиваль «Народы мира» - «Нас много – мы разные».
План фестиваля:
«Я и семья»
«Я и природа»
 подбор материала о государстве (герб, флаг, главные города…)
«Я и отечество»
 Оформление презентации
 Представление государства на фестивале (презентация, песня, танец, нац.
блюдо.)
Апрель
Неделя математики
1. "Весёлый устный счёт ". Конкурс «Рисуем из чисел и геометрических фигур»
«Я – человек» (1-ые классы)
2. «Весёлые задачи» - книжка малышка (2-ые классы)
«Я и семья»
«Я и природа» 3. Стенд «Занимательные задачи, ребусы головоломки» (3 классы)
«Я и отечество» 4. «Я знаю математику» - викторина (4-ые классы).
5. Конкурс «Лучшая тетрадь по математике.
6. Гагаринский урок «Космос – это мы!», посвящённый дню космонавтики
(участие в тематическом конкурсе поделок и рисунков).
7. Школьная акция – «Мой чистый школьный двор» (субботник 17-22 апреля).
1. Линейка (1 класс)
Май
2. Праздник для обучающихся начальной школы – «Прощание с начальной
школой» (2-4 кл.)
«Я – человек»
3.
Выставка
рисунков «День Победы!»
«Я и семья»
«Я и природа» 4. Литературно-музыкальная композиция «Защитникам Родины посвящается!».
«Я и отечество»
Март

29.08.16
7.10. 16
28.11.16
28.11.16

Методическая деятельность учителей начальных классов
Выступления
МБОУ СШ №1 Астахова И.Н. Нравственно-патриотическое воспитание
младших школьников
МБОУ СШ №1 Астахова И.Н. Моя педагогическая философия (конкурс
воспитай человека)
МБОУ СШ №1 Астахова И.Н. Педагогический совет. Кадетское движение в
школе.
МБОУ СШ №1 Подтереба Т.В Педагогический совет. Технология ТРИЗ в
воспитательной работе

25.10.16

МБОУ СШ №1

13.10.16
19.10.16

МБОУ СШ №1
МБОУ СШ №1

17.03.17
27.03. 17

МБОУ СШ №1
МБОУ СШ №2
г. Гвардейск

5.05.17

МБОУ СШ №1

25.05.17

МБОУ СШ №1

Открытые уроки
Астахова И.Н.
Обучение грамоте – письмо Заглавная буква Л.,
чтение – Чтение слов с изученными буквами
Астахова И.Н.
Классный час «Дружба»
Астахова И.Н.
Открытый классный час для гостей из Германии
« Наши друзья»
Подтереба Т.В
Фестиваль народов мира
Подтереба Т. В
Свято-Георгиевские чтения – защита подворья
- Германия (подготовка учащихся к
выступлению)
Подтереба Т.В
Торжественное мероприятие, посвящённое
9Мая (для 1-4 классов)
Подтереба Т.В
Торжественная линейка, посвящённая
окончанию учебного года (2-4 классы)

Класс Учитель

Спасатель

1А Астахова И.Н.
1Б Мазурова В.М.
1В Швидкая А.И.
2А Перечёсова
М.Н.
2Б Фаизова Е.С.

12

Олимпиады
Sapienti Sat
Зелёная
(метапредметная) математика
19

8

5
11

3А Подтереба Т.В.
3Б Шипилова Е.И.
3В Катёлкина Л.Т.

8
18
6

8
Мортина К,
Емельянова,
Валенчус (похв..гр.)
10
12
5

4А Мусихина Т.В.
4Б Иванова Е.В.

12
6

4
10

Инфознайка

Британский
бульдог

13

Мортина К.
(муницип.
диплом)

6
10

11
10
Калашникова
А. победитель

8

1м. Бебишева Н.
3м. –
Клименко Т.
4В Подтереба Т.В

30.09

3.10.16
Октябрь
2016
14.10.16
29.10.16
11.12.16
19.12.16
20.12.16
17.03.17
24.03.17
27.04.17
28.04.17
25.03.17

2

3

Конкурсы, соревнования
Караоке первоклашек
1А
1Б
1В
Здоровый образ жизни
все
Оформление стендов к юбилею школы
все
«Наедине с природой»

Команда 4х
кл.
2-4

IV Областные Бианковские чтения
«Маленькими ножками по тёплой земле»
Волшебный микрофон
Оформление классов и коридора к Новому все
году
Новогодние спортивные соревнования
1е классы
Фестиваль народов мира
Конкурс рисунков и поделок к 12 апреля
Этих дней не смолкнет слава
Весёлая уточка

1м. Визавитина Д.
1м.Першина С.
2м. Патрунова В.

все
1А
3А
3А
4Б
2Б

1м. Визавитина Д.

1м.- 1А 2м.- 1В 3м.- 1Б
Все, кроме
Перечёсовой М .Н.
грамоты
Астаховой И.Н
3 место(район)
2место (Курбакова Н.
район)
Дамбраускайте П. –
участие
1 место Валенчус В., 3
место Никонорова В.

1 неделя мая
12.05.17
4 четверть

Конкурс стенгазет, посвящённый 9 мая
Мастер-класс «Витраж» Калининградская художественная галерея
Присвоение имени героя классному
коллективу

Все
Все
Все, кроме
Перечёсовой М .Н.,
Мазуровой В.М.,
Астаховой И.Н.(у.)

Семинары
26.08.16

МАОУ ООШ
г.Зеленоградск

Формы и методы работы учителей
начальных классов в условиях работы
по ФГОС»

Астахова И.Н.

29.08.16.

МБОУ СШ №1 г.
Гвардейск

все

28.09.16

КОИРО г.
Калининград

30.09.16

МБОУ СШ №2
г. Гвардейск

11.10.16
13.10.16

КОИРО
г. Калининград

20.10.16

МБОУ СШ №2
г. Гвардейск

Актуальные вопросы и
приоритетные направления
деятельности сферы образования
Внедрение ИКТ в образовательный
процесс на примере интерактивного
курса по математике для начальных
классов УЧИ.РУ
Обеспечение преемственности
уровней дошкольного и начального
образования как условие
повышения качества образования в
условиях реализации ФГОС
Комплексный подход к
формированию предметных и
метапредметных результатов
Преемственность филологического
образования
Проектирование и анализ
современных уроков

2.11.16

МБОУ СШ №2
г. Гвардейск

22.11.17

МО Черняховский
городской округ
п.Зорино
КОИРО г.
Калининград
МБОУ СШ №2 г.
Гвардейск

29.11.16
11.01.17
27.03. 17

29.03.17

СШ п. Знаменск

30.09.16

МБОУ СШ №2
г. Гвардейск

Создание единого образовательного
пространства, как средство
формирования российской
идентичности и воспитание
национальной гражданственности
школьников.
IX Областные Свято-Михайловские
чтения
XIV областные Рождественские
чтения
Свято-Георгиевские чтения

Шипилова Е.И
Подтереба Т.В.

Подтереба Т.В.

Фаизова Е.С.

Фаизова Е.С.,
Мазурова В.М.,
Астахова И.Н.
Все (кроме
Шипиловой Е.И. и
Фаизовой Е.С.)

Мусихина Т.В
Швидкая А.И.
Мусихина Т.В,
Иванова Е.В.
Все (Подтереба Т.
В. – защита
подворья Германия)
Все

ЕМД. Активные формы работы и их
роль в активизации познавательной
деятельности учащихся
Посещение открытых уроков
Окр.мир.- Что нас окружает
Подтереба Т.В.
Обучение грамоте(письмо) – Письмо

20.10.16

21.01.17

13.10.16
27.10.16
2.11.16
3.11.16
3.11.16

6.11.16
22.03.17
7.04.17
13.05.17
16.05.17
27.05.17
31.05.17
26.05.17

МБОУ СШ №2
г. Гвардейск

строчной буквы А.
Математика - Число и цифра 3.
Окр.мир – Свойства воды.
Окр.мир: Кто такие рыбы?

Фаизова Е.С.,
Мазурова В.М.,
Астахова И.Н.
Швидкая А.И.

Поездки, экскурсии, походы…
Городская библиотека им. Твардовского 3А Подтереба Т.В.
«Финансовая грамотность»
ДК г. Гвардейска спектакль «Морозко»
3А Подтереба Т.В 3Б Шипилова Е.И.
3В Катёлкина Л.Т. 2Б Фаизова Е.С.
Конезавод г. Черняховск
3Б Шипилова Е.И 2Б Фаизова Е.С.
Конезавод г. Черняховск
3 А Подтереба Т.В.
Г.Калининград кукольный театр
2Б Фаизова Е.С.
1А Астахова
«Кошкин дом»
И.Н.
1Б Мазурова В.М.
Конезавод г. Черняховск
1В Швидкая А.И.
«Морозко» мюзикл, СШ №1
Все
Планетарий
Все
Гор.Библ.им. Твардовского «Год кино»
Шипилова Е.И
Шоколадная фабрика
1А Астахова И.Н.
2Б Фаизова Е.С.
Шоколадная фабрика
3Б Шипилова Е.И 3Б Катёлкина Л.Т.
3А Подтереба Т. В.
Шоколадная фабрика
4А Мусихина Т.В.
4Б Иванова
Е.В.
Лесной хуторок
2Б Фаизова Е.С

Кафедра естественно-математических дисциплин (руководитель – Сидыч М.Ф.)
Тема работы кафедры: совершенствование качества образования через освоение
компетентного подхода в обучении, воспитании и развитии
обучающихся.
Цель: 1. Развитие творческих способностей учащихся на уроках и во внеурочной
деятельности, используя возможности информационных и компьютерных технологий
обучения.
2. Осуществление перехода к новому качеству образования через:
Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования и современных
педагогических и информационных технологий.
Рост профессиональной компетенции;
Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных
способностей одарённых и высокомотивированных учащихся;
Повышение эффективности использования мониторинговых исследований;
Построение единого информационного пространства;
Построение индивидуальных траекторий обучения;
Усиление воспитывающей роли урока.
Задачи:
Систематизировать работу учителей МО по обмену опытом.
Повышать профессиональную квалификацию учителей МО, используя обучающие семинары,
курсы повышения квалификации, круглые столы.

Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем внедрения
компьютерных технологий.
Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся и интерес к естественно –
научным дисциплинам.
Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на учёбу,
через индивидуальный подход на уроках, занятиях в кружках, в проектно – исследовательской
деятельности.
Обеспечить выход проектной и исследовательской деятельности учащихся на практические
конференции, районные и городские конкурсы и фестивали
Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через
индивидуальные задания.
Обеспечение преемственности учащихся 4-5 классов, 9-10 классов.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Содержание деятельности

Сроки
проведения

Ответственные

Аналитическая деятельность
1

Обновление базы данных о педагогах.

сентябрь

Руководитель МО

2

Мониторинг прохождения курсовой подготовки
учителями МО.

В течение года

Руководитель МО

3

Мониторинг обеспеченности учителей МО и
учащихся учебно-методической литературой,
учебниками.

В течение года

Руководитель МО

Информационная деятельность
1

Изучили методические рекомендаций по
предметам естественно- математического
цикла на 2016-2017 учебный год

август

Руководитель МО

2

Составили рабочие программы по предметам
естественно- математического цикла,
проектной деятельности

август

Учителя МО

3

Разработали тексты олимпиадных работ
1-го тура для 8 -11 классов с учетом
методических рекомендаций

октябрь

Учителя МО

4

Подготовили работы для входного контроля,
контроля за 1 полугодие и итогового контроля

сентябрь
декабрь
апрель – май

Учителя МО

5

Подвели итоги об участии в школьном туре
предметных олимпиад

Октябрь, ноябрь

Учителя МО

6

Проанализировали участие в районном туре
предметных олимпиад

декабрь

Руководитель МО

№
п/п
7

Содержание деятельности
Составили экзаменационный материал для
промежуточного и итогового контроля по
предметам естественно- математического
цикла

Сроки
проведения
март-апрель -май

Ответственные
Учителя МО

Организационно-методическая деятельность
1

Составление графика проведения семинаров,
круглых столов и т.д. в МО

2

Отчёт учителей о работе с учащимися за четверть (полугодие, год)

3

Планирование работы МО на следующий учебный год

июнь

Председатель МО

4

Отчёты учителей, посещавших курсы повышения квалификации учителей

По окончании
курсов

Учителя МО
Буянова Л.В.,
Слободчикова Л.В

5

Проведение совещаний в МО

В теч. года

Председатель МО

Заседание 1 итоги

сентябрь

В конце каждой
четверти

Руководитель МО

учителя МО

август

1. Обсудили основные направления работы
МО естественно- математического цикла в
2016-2017 уч. году.
2.Составили план работы МО на 2016-2017 г
3. Обсудили и утвердили рабочие программы
по предметам цикла, на новый учебный год.
4. Обсудили темы самообразования
5. Проанализировали итоги ГИА (ОГЭ и ЕГЭ)
– 2015-2016г
6. Обсудили и утвердили задания для вводного
контроля по предметам
7. Повышение качества учебновоспитательного процесса через внедрение в
практику работы современных
образовательных технологий

Руководитель МО
Сидыч М.Ф.

Сентябрь
Заседание 2 итоги
1.Обмен опытом. Отчет по теме
самообразования. Совершенствование
способов активации мыслительной
деятельности учащихся на уроках математики
2. Подготовка и участие в педагогическом

ноябрь
Клюка Т..А.
Слободчикова Л.В.
Буянова Л.В.
Сидыч М.Ф.

№
п/п

Содержание деятельности

Сроки
проведения

Ответственные

совете «Эффективное использование ИКТ в
процессе обучения на уроках математики и
информатики как средство успешно реализации
ФГОС»
Заседание 3 итоги

январь

1. Проанализировали успеваемость по
предметам естественно-математического
цикла в 5-11 классах за первое полугодие.
2. Использование на уроках инновационных
технологий – обсуждение
3.Творческие задания на уроках и во
внеурочное время – обсуждение
4. Подготовка и участие в педагогическом
совете «Совершенствование ученического
самоуправления в современной школе»
Заседание 4 итоги
1.Обсудили и подготовили
материалы годовой итоговой аттестации.
2. Готовились к районной научноисследовательской конференции «Знаниепоиск-творчество». Работа учеников 10 класса
Беляйкина Д. и Страдымова А. «Вред
мобильного телефона» заняла первое место в
районе. С этой работой ученики выступили на
межвузовской научной конференции
«Студенческая наука КГТУ», также Казаченко
Р. представил свою работу. Учащиеся
получили сертификаты и благодарности.
4. Результативность работы элективных курсов
и факультативов по предметам – обсуждение.
За учебный год 18 учеников прошли курсы в
школе «Юных физиков» в БФУ им. Канта. В
центре одаренных детей п. Ушакова 15
учеников прошли курс занятий по различным
направлениям естественно-математических
наук .
5. Внедрение в практику работы технологии
проблемного обучения
6. Подготовка и выступления на
педагогическом совете «Мониторинг введения
ФГОС в 5-х классах. Первые итоги»
7. Проведение декады естественных наук,
«Гагаринские уроки», - информационные часы.
посвященные юбилеям В.Терешковой и Е.
Кондаковой;

Руководитель МО
Сидыч М.Ф.

Мунаварова Г.Х.

Март - апрель
Руководитель МО
Сидыч М.Ф.
Буянова
Л.В.,СлободчиковаЛ
.В. Мунаварова Г.Х
Учителя МО
Клюка Т.А.
Слободчикова Л.В.

Учителя
предметники
Ноябрь, март.
Сидыч. М.Ф,Клюка
Т.А.
Буянова Л.В

-о.04.201726.04.2017

№
п/п

Содержание деятельности
- в начальных классах проведены игры
« Космическое путешествие» - конкурс рисунков о космосе
- конкурс творческих работ ( поделок)
- «Химия и космос» – беседу провела
Л.Буянова
-конкурс презентаций о В.Терешковой и Е.
Кондаковой.
8. В рамках года «Экологии» была выполнена
научно- исследовательская работа «Нерест
корюшки в реке Дейма» . проведена
подготовительная работа для осуществления
международного Русско –Германского проекта
«Жизнь диких пчел» - Слободчикова Л.В.
- для молодых учителей был дан открытый
урок в 7 б классе «Условие плавания тел» учителем физики Сидыч М.Ф.
- 10. Учителя Сидыч М.Ф и Клюка Т.А
принимали участие, в конференции Северозападного региона «Инновационный
педагогический опыт, как составляющая
профессионального мастерства педагога., на
конференции шел обмен опытом учителей
Калининградской области и г. СанктПетербурга.
Заседание 5 итоги

Сроки
проведения

Ответственные
Сидыч М.Ф.
Клюка Т.А

28.03.2017г

май

1.Проведение итогового контроля по предметам
естественнонаучного цикла в 5-11 классах и
подготовка материалов мониторинга.
2.Подготовка аналитических отчетов педагогов
по предметам за учебный год.
3.Отчёт учителей-предметников по теме
самообразования
4. Анализ итогового контроля по предметам
естественнонаучного цикла в 5-11 классах.
5. Анализ работы методического объединения
учителей естественного цикла в 2015-2016
учебном году.
6.Планирование работы методического
объединения на 2016-2017 учебный год,
определение целей и задач работы.
7. работа в пришкольном лагере в летний
период по естественному циклу.
Консультативная деятельность

Учителя МО

Учителя МО
Буянова Л.В.,
Слободчикова Л.В
Учителя МО
Учителя МО
Сидыч М.Ф.

№
п/п

Содержание деятельности

1

Совершенствование календарно-тематического
планирования по предметам

2

Сроки
проведения

Ответственные

Август-сентябрь

Буянова Л.В.

Консультирование по вопросам подготовки к
аттестации учителей

В течение года

Сидыч М.Ф.

3

Повышение качества программнометодического обеспечения

В течении года

Сидыч М.Ф.

4

Консультирование по вопросам проведения
школьных олимпиад и подготовки к
муниципальным олимпиадам

октябрь

. Сидыч М.Ф.

5

Консультирование по вопросам подготовки и
проведения предметных недель

ноябрь

Сидыч М.Ф.

6

Консультирование по вопросам подготовки к
научной конференции в школе

февраль

Сидыч М.Ф.
Гонтарь Е.В,
Слободчикова Л.В,
Мунаварова Г.Х.

7

Консультирование по вопросам подготовки к
аттестации выпускников школы

Март-апрель

Сидыч М.Ф.

Январь-март

Клюка Т.А.

8

Консультирование по вопросам прохождения
курсов повышения квалификации, регистрация
в базе данных www.training.baltinform.ru
(КОИРО)

Результаты районной олимпиады:
Физика – Страдымов. А. (10 кл.) - 2 место
Химия – 11 кл.: Гречуха Ю. - 1 м., Попов Е. - 2 м.
10 кл.: Иванькова В. – 2 м.
Биология - 11 кл.: Гречха Ю. – 1 м.
Экология – 8 кл.: Шустов Н. – 2 м.; Потапова В. – 3 м.
11 кл.: Василенко А. – 3 м.
Математика- 8 кл.: Казаченко Р., Клименко Д. (1 м.); Хачатрян М. (2 м.)
10 кл.: Страдымов А. -1 м.; Мушенков А. – 2 м.
11 кл.: Кузьмина Е. – 2 м.
География – 8 кл.: Юзвович И. – 3 м.
9 кл.: Горлачёва М. – 3 м.
Информатика – нет мест.
Темы по самообразованию учителей естественно – математического цикла
1. «Организация познавательной деятельности на уроках физики» - Сидыч М.Ф.
2. «Методика проведения лабораторных и творческих работ на уроках биологии.
Экологическое образование школьников» Слободчикова Л.В.

3. «Формирование алгоритмической культуры на уроках информатики и математики, а
также во внеурочной деятельности» Клюка Т.А.
4. «Формирование универсальных учебных действий на уроках химии» - Буянова Л.В.
5. «Психологический комфорт на уроках географии» - Гонтарь Е.В
Планируемые курсы повышения квалификации в 2017 – 2018 учебном году:
Клюка Т.А, Алисас М. Г.
В 2016-2017уч. г. прошли аттестацию на первую квалификационную категорию Буянова
Л,В. и Слободчикова Л.В.
Планируемые результаты – повышать пути оптимизации деятельности учителей физики,
химии, биологии, информатики, математики, географии по предоставлению обучающимся
качественного современного образования за счет высокого профессионализма педагогов,
применения современных технологий и создание условий выбора личностью траектории
обучения.
Кафедра классных руководителей (руководитель – Крыворученко Е.С.)
Тема работы кафедры: развитие профессиональной компетентности классного
руководителя, как фактора повышения качества воспитания в
условиях введения ФГОС.
Одним из направлений по воспитанию и социализации обучающихся школы, целью
которого является развитие личности ребёнка, его духовно-нравственного становления и
подготовки к жизненному самоопределению, а так же содействие процессу взаимодействия
педагогов, родителей и обучающихся для эффективного решения общих задач, является
воспитательная работа классных руководителей.
Основными задачами кафедры классных руководителей являются всестороннее
повышение компетентности и профессионального мастерства каждого классного
руководителя, повышение творческого потенциала педагогического коллектива, повышение
качества и эффективности системы воспитательной работы школы.
Кафедра классных руководителей - это объединение классных руководителей
начального, среднего, старшего звена, которое координирует их научно-методическую и
организационную работу. Работа строилась в соответствии с требованиями стратегического
развития школы, определяемыми уставом ОУ, программой развития ОУ на основе годового и
перспективного планов учреждения.
Тема работы кафедры классных руководителей на 2016-2017 учебный год направлена
на развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как фактора
повышения качества воспитания в условиях введения ФГОС.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического
мастерства классных руководителей.
2. Активное включение классных руководителей в социально-педагогическую
деятельность.
3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений.
4. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в классе.
5. Овладение инновационными воспитательными технологиями, которые стимулируют
активность классного руководителя и учащихся.
Работа кафедры классных руководителей в первом полугодии строилась в соответствии с
планом работы на учебный год и была нацелена на эффективное использование и развитие
профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по
совершенствованию методики воспитания обучающихся.
Все классные руководители ознакомлены с нормативной и методической документацией
по вопросам воспитания и социализации обучающихся, и используют её в планировании
воспитательной работы.

В начале учебного года проводилось анкетирование классных руководителей с целью
диагностики воспитательного процесса и определения приоритетных направлений
воспитательной деятельности. По итогам мониторинга была выявлена необходимость
создания единой воспитательной среды, которая позволила бы полнее раскрыть творческий
потенциал учителя и учащихся. Большинство педагогов определили главным направлением
духовно-нравственное воспитание школьников. Анкетирование показало, что классные
руководители активно используют в своей работе инновационные воспитательные технологии
и готовы поделиться опытом среди коллег.
В этом учебном году в состав кафедры вошло 24 классных руководителя.
Основная часть классных руководителей – активна, но только по просьбе администрации
школы. Выполняет необходимые поручения, откликается на просьбы коллег.
Профессиональная компетентность классных руководителей соответствует требованиям, и всё
же во втором полугодии необходимо изучать опыт коллег, внедрять новые формы и методы
деятельности с классными коллективами.
За первое полугодие было проведено 2 заседания кафедры. Первое (08.09.2016г.) было
посвящено анализу деятельности за 2015-2016 учебный год и утверждению плана работы на
2016-2017 год. На заседании были рассмотрены функциональные обязанности классного
руководителя, направления деятельности классных руководителей. На втором заседании
(05.12.2016г.) поднималась тема о здоровье школьника: «Здоровье ребёнка как цель
совместных усилий школы и семьи».
28.11.2016г. состоялся педагогический совет «Современные образовательные
технологии в процессе воспитания и социализации обучающихся». Цель педсовета –
актуализация приоритетных направлений школы на повышение мотивации классных
руководителей к изучению и применению современных образовательных технологий для
успешного формирования социально адаптированной личности школьника. Задачи
педагогического совета выполнены в полном объёме: было дано обоснование роли
современных образовательных технологий в достижении эффективного воспитательного
процесса; сформировано представление о классификации образовательных технологий;
раскрыта сущность понятия «Современных образовательных технологий»; изучен
практический опты классных руководителей, использующих в своей работе современные
воспитательные технологии. Классные руководители поделились своим опытом в
планировании внеклассных мероприятий и используемых технологиях в процессе воспитания
и социализации обучающихся: Сидыч М.Ф., классный руководитель 7 «Б» класса
«Технология коллективного творческого дела (КТД) – как эффективный метод воспитания и
развития обучающихся»; Клюка Т.А., классный руководитель 9 «А» класса –
«Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) – как средство развития
коммуникативных способностей обучающихся»; Кравченко О.С., классный руководитель 4
«В» класса - «Игровые технологии в воспитательном процессе»; Миссюра Т.В., классный
руководитель 9 «Б» класса – «Личностно-ориентированная технология в процессе воспитания
и социализации обучающихся»; Перечёсова М.Н., классный руководитель 2 «А» класса –
«Технология педагогической поддержки – Тьюторство»; Астахова И.Н., классный
руководитель 1 «А» класса - «Технология рефлексивного и коллективного воспитания
активной гражданской позиции через развитие кадетского движения»; Подтереба Т.В.,
классный руководитель 3 «А» класса – «ТРИЗ – технологии в процессе воспитания и
социализации обучающихся».
Традиционным муниципальным конкурсом профессионального мастерства для классных
руководителей является конкурс «Воспитываю Человека». В этом учебном году в данном
конкурсе от школы участвовала Астахова И.Н., классный руководитель 1 «А» класса в
номинации «Учительница первая моя». Она поделилась своей педагогической философией
«Через тернии к звёздам». В данной номинации Ирина Николаевна среди учителей заняла
третье место.
Классные руководители в своей работе используют различные формы и методы
работы, среди которых наиболее часто встречаемые: информационные часы; тематические
мероприятия; родительские собрания и конференции; праздничные вечера; различные акции

(экологические, патриотические, благотворительные); спортивные соревнования и
мероприятия; общественная деятельность; волонтёрское движение; фотовыставки; досуговая
деятельность (поездки, экскурсии…) и другие.
Важно отметить, что классные руководители осуществляют свою деятельность в
тесном взаимодействии с педагогами дополнительного образования и учителямипредметниками. В школе сложилась хорошая традиция – оказание ими друг другу
методической и практической помощи, посещение воспитательных мероприятий, совместное
их проведение, принципиальный подход к оценке работы друг друга и самооценке,
заинтересованность классных руководителей и учителей-предметников в совместном
обсуждении и реализации проблем учебно-воспитательного процесса. В большинстве случаев
это сотрудничество дает положительные результаты на практике, в том числе и при
проведении открытых воспитательных мероприятий, которые при прочих, имеют цель –
совершенствование педагогического мастерства классных руководителей и педагогов
дополнительного образования. На высоком методическом и организационном уровнях были
проведены открытые воспитательные общешкольные мероприятия, в которых принимали
участие классные коллективы: «Трагедия Беслана в наших сердцах»; митинг-памяти «Дети
Беслана» (5а, 8в, 7а, 9аб); «День самоуправления» (11 класс); праздничный концерт «С
праздником, милые мамы!» (7а), школьная акция, посвящённая Дню неизвестного солдата –
«Память сердца!» (6а, 5б, 6а, 6б, 8в); торжественная линейка, посвящённая присвоению школе
имени Игоря Прокопенко – «Святое дело – Родине служить!».
Хочется отметить, что классные руководители строили свою работу творчески, с учетом
интересов и возрастных особенностей ребят, стремились организовать их на совместную
коллективную деятельность, привнося новизну и многообразие.
Для роста профессионального мастерства классного руководителя необходима
действенная и эффективная структура методической помощи. Мастерство классного
руководителя формируется через постоянную, систематическую профессиональную учебу.
Следовательно, методическая работа — важнейшее звено системы непрерывного образования
и развития членов кафедры классных руководителей.
Члены кафедры классных руководителей – главные участники педагогических советов
по проблеме воспитания, активно включаются в обсуждение проблем, коллективно
вырабатывают общее мнение по обсуждаемым вопросам и пути их решения.
Успешность деятельности классного руководителя во многом зависит от умения и
способности каждого педагога мобилизовать свои усилия на систематическую работу,
рационально строить свою деятельность, использовать свой потенциал, проявлять
творческую активность. Профессиональное саморазвитие – это сознательная деятельность,
направленная на совершенствование своей личности в соответствии с требованиями
профессии к человеку, а значит и ориентированная на повышение качества работы в классных
коллективах.
Вывод:
Все классные руководители принимают активное участие в работе кафедры классных
руководителей, выступают с сообщениями на педагогических советах, делятся опытом
практической работы, участвуя в работе семинаров по проблеме воспитания, проводят
открытые классные часы, осуществляют самооценку и оценку работы коллег, тем самым
системно и целенаправленно повышают свой методический уровень.
В результате совместных усилий классных руководителей, педагогов дополнительного
образования, родителей заметна активность и заинтересованность учащихся в общественной
жизни, в создании благоприятного микроклимата в школе, в укреплении и развитии школьных
традиций.
В целом можно считать работу кафедры классных руководителей за первое полугодие
2016 – 2017 учебного года удовлетворительной.

Кафедра социально-валеологических дисциплин (руководитель – Мартынюк Т.Н.)
Тема работы кафедры; развитие профессиональной компетентности педагога как фактор
повышения качества образования в условиях введения ФГОС.
Цель:
Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции
и компетентности, создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования
на основе внедрения информационно-коммуникативных технологий.
Задачи :
1.

Создание комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех участников
образовательного процесса.

2. Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.
3. формирование социальной адаптации детей и подростков.
4. Продолжить коррекционно-образовательную работу по социальной адаптации детей и
подростков с ОВЗ.
5. Оптимизировать работу по развитию мотивации к обучению учащихся через
использование современных технических средств обучения.
6. Изучение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, повышение
квалификации педагогов через курсы повышения квалификации, открытые уроки и мастер
– классы для учителей школы и района.
7. Формирование положительной мотивации к обучению и повышение интереса
обучающихся к урокам физической культуры, изобразительного искусства, музыки через
участие в олимпиадах и конкурсах, соревнованиях различного уровня.
8. Сохранять здоровье учащихся и повышать престиж здорового образа жизни на уроках
физической культуры.
За отчетный период проведено восемь заседаний кафедры – 20 сентября 2016 года, 30 ноября
2016 года, 10 января 2017 года, 06 февраля 2017 года, 21 февраля 2017 года, 14 марта 2017
года, 28 апреля 2017 года, 30 мая 2017 года; оформлено восемь протоколов заседания
кафедры.
На первом заседании кафедры рассмотрены следующие вопросы:
1. Знакомство с нормативными документами и утверждение плана работы кафедры на
2016-2017 учебный год.
2. Работа с одаренными детьми:
Проведение олимпиады в школе по физической культуре;
Об участии в спортивных мероприятиях «Осенний кросс, Кросс нации»»;
Об участие в творческих мероприятиях района.
3. Об организации в рамках РМО педагогов физической культуры в октябре 2016 года
открытого урока «Кроссовая подготовка» и выступление с докладом «Проведение
уроков физ. культуры в рамках ФГОС».
По первому вопросу выступала педагог-психолог Мартынюк Т. Н., все педагоги кафедры
ознакомлены с нормативно-правовыми документами, касающихся кафедры социальновалеологических дисциплин, внесены корректировки в план работы кафедры.
По второму вопросу выступали педагог-психолог Белоусова Е. С., учитель физической
культуры Кожинов И. В., педагог дополнительного образования Денгилевский Р. Е., в
сентябре-октябре 2016 года по планам работы будут проведены мероприятия
спортивного и творческого направления, в которых примут участие учащиеся нашей
школы.
По третьему вопросу выступали учитель физической культуры Кожинов И. В., учитель
физической культуры Алещенко Н. Н.

В рамках РМО педагогов физической культуры в октябре 2016 года на базе ДЮСШ
будет организован и проведен открытый урок «Кроссовая подготовка» и выступление с
докладом «Проведение уроков физ. культуры в рамках ФГОС».
На втором заседании кафедры рассмотрены следующие вопросы:
1. Об итогах проведения спортивных соревнованиях «Турнир шашечный», мини – футбол
(младшая и средняя группа).
2. Анализ итогов олимпиады школьников и организация работы по подготовке к участию
во всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре (муниципальный
уровень).
3. Об итогах проведения 21 октября 2016 года районного семинара в рамках ресурсного
центра «Одаренных детей» - «Инновационные формы работы с одаренными детьми в
современных условиях» и 02 ноября 2016 года районного ЕМД «Профилактическая
работа – как одно из направлений в работе педагога-психолога».
4. Об участии учащихся МБОУ СШ №1 г. Гвардейска в творческих мероприятиях
муниципального образования «Гвардейский городской округ».
По первому вопросу выступали учитель физической культуры Кожинов И. В., учитель
физической культуры Алещенко Н. Н.
В сентябре проведены соревнования по кроссу среди 6-11 классов, в районных
соревнованиях заняли 2 место. В рамках РМО педагогов физической культуры 25 октября
2016 года на базе ДЮСШ был организован и проведен открытый урок «Кроссовая
подготовка» и выступление с докладом «Проведение уроков физ. культуры в рамках ФГОС».
Подведены итоги проведения спортивных соревнованиях «Турнир шашечный», мини –
футбол (младшая и средняя группа).
По второму вопросу выступал учитель физической культуры Кожинов И. В.
С 19 по 21 октября учащиеся школы приняли участие во всероссийской олимпиаде
школьников (школьный уровень). Анализ итогов проведенной олимпиады среди учащихся на
школьном уровне показал, что участие в олимпиадах принимают одни и те же дети. Итоги
районного уровня не известны, так как олимпиада прошла 25 ноября. 1 ноября организован и
проведен турнир по шашкам.
По третьему вопросу выступала педагог-психолог Мартынюк Т. Н.
21 октября на базе МБОУ СШ №1 г. Гвардейска организован и проведен семинар в рамках
ресурсного центра «Одаренных детей» - «Инновационные формы работы с одаренными
детьми в современных условиях».
25 октября на базе СП д/с «Дюймовочка» МБОУ СШ №1 г. Гвардейска в рамках РМО
педагогов-психологов организован и проведен семинар-практикум «Использование
проективных методик для исследования детско-родительских отношений в работе педагогапсихолога»
02 ноября на базе МБОУ СШ №2 г. Гвардейска в рамках районного ЕМД педагогипсихологи Мартынюк Т. Н.и Белоусова Е. С. приняли участие в работе РМО педагоговпсихологов, обменивались опытом работы с коллегами по теме «Профилактическая работа –
как одно из направлений в работе педагога-психолога».
По четвертому вопросу выступал педагог дополнительного образования Денгилевский Р. Е.,
в сентябре-ноябре 2016 года были проведены мероприятия творческого направления, в
которых приняли участие учащиеся нашей школы. На школьном уровне: подготовка молодых
педагогов для участия в городском концерте, посвященном Дню Учителя, подготовка
художественных номеров к проведению школьного конкурса «Мисс Осень-2016». Участие
детей патриотического клуба «Русичи» в концертной программе педагогического конкурса
«Воспитанию человека», участие детей в школьном празднике «День пятиклассника», «День
матери» и школьном
конкурсе для первоклассников «Караоке – Первоклашек». В

межмуниципальном конкурсе «Маленькая страна» учащиеся школы заняли 2-е место и два 3-х
места.
Следующее заседание кафедры (по плану работы) назначено на 31 января 2017 года.
На третьем (внеплановом) заседании кафедры рассмотрен следующий вопрос:
рассмотрение проекта «Критерии оценивания результатов обучения по физической культуре,
музыке, изобразительному искусству».
По данному вопросу выступили учителя физической культуры Кожинов И. В., Алещенко
Н. Н., Саламатова И. А., которые согласились с оцениванием качества выполнения
упражнений и оцениванием учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, которые входят в проект критериев оценивания результатов обучения
по физической культуре. Предложения внести в критерии оценивания результатов обучения
по физической культуре:
- если учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании
навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств или
необоснованно отказался от выполнения физических упражнений на уроке – учащийся
оценивается на уроке физической культуры - 2 (неудовлетворительно);
- если учащийся более 2-х раз (систематически) не имеет на уроке физической культуры
спортивной формы - учащийся оценивается на уроке физической культуры и менее 40
% посещений занятий - 2 (неудовлетворительно);
- записка от родителей не является официальным документом, позволяющим педагогу
освободить учащегося от занятий на уроке физической культуры, но является
уважительной причиной пропуска занятия.
Также выступили учитель музыки Лиханова В. В., учитель изобразительного искусства
Белоусова Е. С., которые полностью согласились с проектом критериев оценивания
результатов обучения по музыке и изобразительному искусству.
На четвертом заседании кафедры рассмотрены следующие вопросы:
1. Круглый стол для педагогов «Психологическая подготовка к ГИА и ЕГЭ».
2. Рассмотрение и обсуждение даты проведения недели социальновалеологических дисциплин в мае 2017 года.
По первому вопросу выступила педагог-психолог Белоусова Е. С., которая ознакомила
всех присутствующих с основными аспектами психологической подготовки обучающихся 911 классов к сдаче ГИА и ЕГЭ.
По второму вопросу выступила руководитель кафедры Мартынюк Т. Н., которая
напомнила, что в мае будет проводиться неделя кафедры социально-валеологических
дисциплин, необходимо определиться с датой недели. Поступили предложения по
проведению недели кафедры в первой недели мая (с 02 по 12 мая), голосовали единогласно.
На пятом (внеплановом) заседании кафедры рассмотрены следующие вопросы:
1. Рассмотрение и обсуждение программы «Профилактика школьной
неуспеваемости».
2. Основные причины школьной неуспеваемости обучающихся по предметам ИЗО,
физической культуры, музыки, ОБЖ, технологии.
По первому вопросу выступила руководитель кафедры Мартынюк Т. Н., которая
ознакомила всех присутствующих с проектом программы
«Профилактика школьной
неуспеваемости».
По второму вопросу выступили Алещенко Н. Н., Кожинов И. В., Саламатова И. А.,
которые объяснили присутствующим, что основной причиной неуспеваемости по физической
культуре являются: прогулы уроков без уважительной причины, частые пропуски уроков,
нежелание заниматься физической культурой. Учитель музыки Лиханова В. В., отметила, что
у неё на занятиях возникают такие же проблемы среди обучающихся.

В данном вопросе необходимо тесно сотрудничать с семьей неуспевающего обучающегося,
с классным руководителем, находить способы и методы формирования позитивного
отношения к предмету, обращаться за помощью к школьному психологу.
На шестом заседании кафедры рассмотрен следующий вопрос:
1. Рассмотрение и обсуждение мероприятий по включению в план проведения недели
социально-валеологических дисциплин в мае 2017 года.
По данному вопросу выступила руководитель кафедры Мартынюк Т. Н., которая
напомнила присутствующим, что с 02 по 12 мая 2017 года в МБОУ СШ №1 им. И.
Прокопенко г. Гвардейска будет проводиться неделя социально-валеологических
дисциплин. Всем необходимо до 15 апреля 2017 года представить мероприятия по
включению в план проведения недели социально-валеологических дисциплин, сроки
проведения, участники (классы), ответственное лицо. Мероприятия должны быть
творческого характера, занятия познавательного характера для детей, педагогов и
родителей.
На седьмом заседании кафедры рассмотрены следующие вопросы:
1. Рассмотрение и утверждение
плана проведения недели социальновалеологических дисциплин с 02 по 12 мая 2017 года.
2. Доклад Мартынюк Т. Н. по теме самообразования «Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательной школе».
По первому вопросу выступила руководитель кафедры Мартынюк Т. Н., которая
напомнила присутствующим, что с 02 по 12 мая 2017 года в МБОУ СШ №1 им. И.
Прокопенко г. Гвардейска будет проводиться неделя социально-валеологических дисциплин.
План недели кафедры составлен с учетом предоставленных мероприятий. Всем педагогам до
22 мая 2017 года предоставить отчет о проведенных мероприятиях.
По второму вопросу выступила педагог-психолог Мартынюк Т. Н. с докладом по теме
самообразования «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательной школе». При работе с детьми с ОВЗ
необходимо учитывать индивидуальный подход к каждому ученику, использование методов,
активизирующих познавательную активность учащихся, проявлять педагогический такт.
Также провела с присутствующими одно из групповых занятий, проводимых с учащимися с
ОВЗ, направленное на развитие зрительной и слуховой памяти, внимания, логического
мышления, восприятия и воображения.
На восьмом заседании кафедры рассмотрены следующие вопросы:
1. Анализ проведения недели кафедры социально-валеологических дисциплин с
02 по 12 мая 2017 года.
2. Круглый стол «О работе учителей социально-валеологических дисциплин в
сообществах, Интернет-сетях (в т. ч. на сайте школы и собственном сайте).
3. Анализ работы кафедры социально-валеологических дисциплин в 2016-2017
учебном году.
4. Мониторинг деятельности членов кафедры социально-валеологических
дисциплин МО в 2016-2017 учебном году.
По первому вопросу выступила руководитель кафедры Мартынюк Т. Н., которая довела до
присутствующим, что с 02 по 12 мая 2017 года в МБОУ СШ №1 им. И. Прокопенко г.
Гвардейска была проведена неделя социально-валеологических дисциплин. Все мероприятия,
кроме развлечения «Встреча с музыкой композитора В. Я. Шаинского» (ответственный
Лиханова В. В.), проведены, фотоотчеты предоставлены руководителю кафедры. Все

мероприятия творческого направления, педагоги с ответственностью отнеслись к проведению
недели кафедры.
По второму вопросу выступила педагог-психолог Мартынюк Т. Н., которая довела до
присутствующих о необходимости работы в сообществах, Интернет-сетях. Педагоги кафедры
в рамках круглого стола рассказали и поделились опытом работы в электронном журнале, на
сайтах «Ваш психолог. Работа психолога в школе», «Творческие педагоги России», «Учителя
физической культуры»), а также о своей деятельности на собственном сайте или сайте школы.
По третьему вопросу были заслушаны все присутствующие педагоги, проведен анализ
работы кафедры социально-валеологических дисциплин МБОУ СШ №1 им. И. Прокопенко г.
Гвардейска, работу кафедры признать удовлетворительной.
По четвертому вопросу выступила руководитель кафедры Мартынюк Т. Н, которая довела
информацию об активной деятельности членов кафедры в 2016-2017 учебном году в
мероприятиях школьного, районного, областного уровней.
Со 2 по 12 мая 2017 г. была проведена декада социально-валеологических дисциплин.
Отчет о проведенных мероприятиях в рамках
недели социально-валеологических дисциплин
с 02 по 12 мая 2017 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата, место
проведения

Аудитория

Ответственный

1.

Проведение
школьного
конкурса
плакатов,
посвященной
великой
Победе в ВОВ 1941-1945 гг.
Подготовка и проведение литературно
– музыкальной композиции: «Война и
песня шли дорогою победы»
Проведение праздничного концерта,
посвященной 72- ой годовщине
Великой Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
Драматическая
постановка
театра
школы «А зори здесь тихие».

3.05.2017 г.
актовый зал
школы
3.05.2017 г.
актовый зал
школы
4.05.2017 г.
актовый зал
школы
4.05.2017 г.
актовый зал
школы
5.05.2017 г.
актовый зал
школы
11.05.2017 г.
кабинет психолога

все классы
школы

Денгилевский
Р.Е.,
Семёнова А.Г.
Денгилевский Р.Е.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Проведение праздничного концерта,
посвященной
72-ой
годовщине
Великой Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
Викторина для младших школьников
при переходе в среднее звено
«Откроем дверь в сказочный мир»
Тренинг «Готовность к сдаче ГИА и
11.05.2017 г.
ЕГЭ»,
кабинет психолога
Тестирование обучающихся 9, 11
классов «Стрессоустойчивость»
Игра по профориентации
04.05.2017 г.
«Я и мир профессий»
актовый зал
школы
Круглый стол
10.05.2017 г.
«Проблемы перехода учащихся из 4 кабинет психолога
класса в 5 класс»

Воспитанни
ки клуба
«Русичи»
5 – 11
классы

Денгилевский Р.Е.

5 – 11
классы

Денгилевский Р.Е.

1 - 4 классы

Подтереба Т.В.,
Денгилевский Р.Е.

обуч-ся 4-х
классов с
ОВЗ
9,11 классы

Мартынюк Т. Н.

7-8 классы

Семёнова А.Г.

Педагоги
начальной
школы и
учителяпредметник
и 5 классов

Белоусова Е. С.
Мартынюк Т. Н.

Белоусова Е. С.

10.

Эстафета «Веселые весенние старты»

05.05.2017 г.
спортзал ДЮСШ

обуч-ся
3-х классов

11.

Соревнования по настольному теннису

04.05.2017 г.
спортзал ДЮСШ

1 - 4 классы

12.

Выставка детских рисунков
«Весенняя пора»

1 - 11
классы

13.

Выставка работ в технике коллаж
«Они сражались за Родину!»

10 мая 2017 г.
фойе школы
1 этаж
10 мая 2017 г.
фойе школы
1 этаж

1 - 11
классы

Кожинов И. В.
Алещенко Н. Н.
Саламатова И. А.
Кожинов И. В.
Алещенко Н. Н.
Саламатова И. А.
Белоусова Е. С.

Белоусова Е. С.

Анализ работы методического ресурсного центра
«Школа активных и успешных детей»
За 2016 – 2017 учебный год

Целями ресурсного центра на 2016 – 2017 учебный год были:
1.
Реализация направлений «Стратегических инициатив системы образования и науки
Калининградской области до 2020».
2.
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг для каждого
заинтересованного в них школьника на всех уровнях и этапах образования.
3.
Обеспечение качества учебной деятельности всех участников образовательного
процесса, формирование у обучающихся организованности, способности
самостоятельно учиться, находить и использовать нужную информацию, работать в
коллективе, находить решения в нестандартных ситуациях, решать не встречавшиеся
ранее задачи.
4.
Поддержание развитие творческой работы педагогов и педагогических коллективов,
обеспечить переход педагогов к применению индивидуальных и активных методов
обучения, предоставить им возможность использовать новые ресурсы.
5.
Привлечение всех участников образовательного процесса и представителей
общественности города к решению образовательных и социальных проблем,
стоящих перед школой.
Исходя из целей были сформированы задачи:
- внедрить современные технологии, направленных на создание новой практики обучения,
учебных и внеучебных форм образования;
- совершенствовать систему управления качеством образования;
-создать благоприятные условия для роста результативности, эффективности обучения,
воспитания и успешности всех участников образовательного процесса;
- создать единое воспитательно-образовательное пространств в социуме;
- формировать готовность учащихся использовать свои знания в реальных жизненных
ситуациях;
-обеспечить поддержку талантливых детей в течение всего периода становления

личности.

№

Мероприятие

Срок

Ответственные

Выполнение

1

2.

1. Подготовка документов по
организации кадетских классов в
МБОУ СШ № 1 на 2016-2017
учебный год.
2. Анализ и планирование работы
ресурсного
центра
по
формированию
творческой
социально-ответственной
личности на 2016-2017 учебный
год.
Организация работы «Летней
математической
школы
для
учащихся 7-11 классов».

3. 1.Корректировка плана

АпрельАвгуст
2016
года

Администрация
МБОУ СШ №1

Июнь
2016 г.

Администрация
МБОУ СШ №1

Не было
организовано
прежним
замдиректором по
УВР Буяновой Л.
В.

Администрация
МБОУ СШ №1

Оставлен прежним

работы Сентябр
центра на 2016-2017 учебный ь 2016г.
год.
2. Проведение консультаций,
обучающих семинаров для всех
участников
образовательного
процесса по следующим темам:
 Работа с педагогическими
кадрами, участвующих в
инновационном
поиске,
освоение
ими
идей,
целями и
задачами
центра;
 Библиографический поиск
по проблеме, накопление
необходимых материалов;
 Анализ возможностей для
формирования личности
человека-гражданина
в
условиях
школы
и
микросоциума;
 Оценка
перспектив В
течение
усовершенствования
учебного
плана
и года
содержания
отдельных
курсов и предметов в
связи с
работой по
заявленной теме;
3.Работа
над
реализацией
программы
развития школы
«Школа активных и успешных
детей» на 2015-2020 г.г.
4.Работа
«Математической
школы для учащихся 5-11
классов».

В рамках
подготовки отчета
ОО-1
Составлен план
ресурсного центра

Зам. директора
по УВР Буянова Подбор материала
для подготовки
Л.В.
семинаров

Белоусова Е. С.
Сидыч М. Ф.
Клюка Т. А.
Кожинов И. В.

Посещение
мероприятия на
базе БФУ им.
Канта «Фестиваль
науки» - 16.10.2016
(учащиеся 8 б, 10,
11, 9 а классов –
всего 20 чел.)
Проведение

Белоусова Е. С.

Махнева Е. И.

Махмутова Е. К.

школьного этапа
Всероссийского
Чемпионата по
скорочтению –
10.11.2016 г.
(учащиеся 8 - 11
классов. Всего
более 180 человек).
Проведение
математической
регаты 6 классы –
ноябрь каникулы
2016 г.
Посещение
учащимися школы
ЦРОД – декабрь
2016 г.

Посещение
Белоусова Е. С.
областного этапа
Мунаварова Г. Всероссийского
Х.
Чемпионата по
скорочтению в
ЦРОД - учащиеся
8 б класс. –
15.12.2016 – 10
чел.
Махмутова Е. К.

Белоусова Е. С.
Подтереба Т. В.
Шипилова Е. И.

Белоусова Е. С.
Махмутова Е. С.
Махнева Е. И.

4. 1. Работа

по обновлению Октябрь Администрация
образовательного процесса в 2015 г.
МБОУ СШ №1
условиях
разнообразных
образовательных потребностей
учащихся.
2. Участие и проведение 9–х

Подтереба Т. В.

Организация и
проведение
олимпиад –
школьный уровень.
октябрь 2016 г.
Проведение
математической
олимпиады
«Зеленая
математика» - 3
классы. Ноябрь
2016 – 16 чел.
Курсы внеурочной
деятельности в 5 –
6 классах по
математике.
Учет
индивидуальных
особенностей
детей, организация
математического
класса - 8 б класс.

областных Бианковских чтений в
рамках
программы «Юные
исследователи
родной
природы».
3.Муниципальный
семинар
«Инновационные формы работы
с
одаренными
детьми
в
современных условиях».

5. 1.Организация

и проведение Ноябрь
научно-практической школьной –2016 г.
конференции «Осень открытий».
2.Организация и проведение Декабрь
муниципальной
научно- 2016 г.
практической конференции на
базе МБОУ СШ №1 «Знание поиск-творчество».
3. Участие
в областной
Межвузовской
научнотехнической
конференции Апрель
студентов и курсантов «Дни 2017
науки»

6. 1.Консультации

7.

для В
заинтересованных
ОУ, течение
учреждений
системы года
дополнительного образования по
вопросам
формирования
творческой
социальноответственной
личности,
2.Работа по совершенствованию
образовательной
среды,
имеющей
непосредственное
отношение к формированию
творческой
социальноответственной личности.
Анализ
работы
ресурсного
центра.
Планирование работы ресурсного
центра на 2017 0 2018 учебный
год.

Шипилова Е. И.
Белоусова Е. С.
Махмутова Е. К.
Сидыч М. Ф.
Мартынюк Т. Н.

Администрация
МБОУ СШ №1

Участие в 9-х
Бианковских
чтениях –
29.10.2017 г. ( 1 – 4
классы; 12 детей)
Проведено
21.10.2016 г.

Декабрь 2016

Учителя
предметники:
Сидыч М. Ф.
Солдатова С. С.
Крыворученко
Е. С.
Гонтарь Е. В.

Январь 2017 г.

Белоусова Е. С.
19 апреля 2017 г.
Сидыч М. Ф.
Мунаварова Г.
Х.
Администрация
По запросу
МБОУ СШ №1
специалистов
других школ
(Озерки, Славинск)

При анализе плана и результатов деятельности ресурсного центра можно сделать
следующие выводы: в 2016 – 2017 учебном году поставленные цели и задачи были
достигнуты. Мероприятия запланированные на 2016 – 2017 учебный год были проведены. Так
же проведены мероприятия вне плана. Учащиеся и учителя активно принимали участие в
работе ресурсного центра.
Рекомендации: спланировать работу ресурсного центра с учетом интересов школьников,
педагогического состава школы и плана развития ОУ. Привлечь к работе в ресурсном центре

специалистов социально-психологической службы для разработки и применения методик по
выявлению творческих способностей учащихся и их развитие в рамках обучения.

Итоговая резолюция.
За 2016-2017 учебный год все кафедры работали по утверждённому плану. Учителя
принимали участие в различных мероприятиях, повышали свою квалификацию,
транслировали свой опыт, активизировали учебную и воспитательную деятельность
обучающихся. Кроме запланированных мероприятий были проведены и незапланированные.
В целом можно считать работу кафедр удовлетворительной и продолжить деятельность в
2017-2018 учебного года согласно планам.
30.05.2017 г.

Куратор работы предметных кафедр

Денгилевская Т.Л.

