
Анализ состояния и эффективности методической работы 

школы за 2017-2018 учебный год 

 

Цель: определение уровня результативности методической работы, объективная 

оценка итогов, определение целей и задач на 2018-2019 учебный год. 

Задачи: 

1. Проанализировать состояние методической работы в школе. 

2. Выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности методической работы. 

3. Определить возможные пути и средства решения обозначенных проблем. 

4. Сформулировать цели и задачи на 2018-2019 учебный год. 
    В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

методической темой "Повышение уровня профессионального мастерства  и развитие 

профессиональной компетентности педагога, как  фактора повышения качества образования в 

условиях  перехода на  ФГОС», выбор которой определился интересами, проблемами и 

возможностями педагогического коллектива, актуальностью в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения на ступенях начального общего и основного общего образования, степенью 

разработанности данной проблемы в теории и методике. 

     Ведущая идея работы по программе развития в 2017-2018 учебном году - повышение 

качества образования через совершенствование образовательного процесса, повышение 

конкурентоспособности образовательного учреждения. 

      Целью методической работы являлось развитие профессиональной компетентности 

педагогов как фактора повышения качества образования в условиях подготовки и реализации 

ФГОС. 

     В 2017-2018 учебном году были определены следующие задачи методической работы: 

     Продолжить работу над темой «Повышение уровня профессионального мастерства  и 

развитие профессиональной компетентности педагога, как  фактора повышения качества 

образования в условиях  перехода на  ФГОС»: 

1. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов в ходе работы педагогов 

над темами самообразования, с целью ориентации на развитие мотивации обучения, 

способностей и возможностей каждого обучающегося, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

3. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

4. Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

5. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих обучающихся, 

обучающихся с ОВЗ. 

6. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных обучающихся. 

Создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, для освоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений.  

7. Ведение целенаправленной и планомерной работы по подготовке обучающихся к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям с последующим анализом результатов. 

8. Совершенствование материально-технической базы ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС в части создания учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами и 

развитию библиотечно-информационного центра. 

     Содержание методической работы было направлено на реализацию программы развития 

школы, основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

образования и формировалось на основе нормативных документов, базисного учебного плана 

ОУ, учебно-методических пособий и рекомендаций Министерства образования и науки Омской 

области. 

           В текущем учебном году методическая работа в ОУ также была направлена на создание 



условий для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства педагогов с 

целью обеспечения успешной реализации ФГОС НОО и ООО. 

     Для решения главной цели были созданы следующие условия: 

  составление учебного плана, позволяющего заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий ФК ГОС в 8-11 классах и ФГОС в 1- 7х 

классах, в 1-6х классах отведены часы на внеурочную деятельность; 

 составление рабочих программ по предметам в 7х классах для реализации ООП ООО; 

 наличие у всех МО   планов работы, вытекающих из общешкольного плана; 

 ведение мониторинга в основе ВШК и ВСОКО – как  одного  из условий эффективности 

работы школы; 

 обеспечение прохождения повышения квалификации; 

 организация  обмена  опытом работы через ГМО, МО; 

  обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

  улучшение материально-технической базы кабинетов. 

            В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

-работа методического совета – коллективная методическая деятельность стабильной 

творческой группы учителей; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

- работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами – консультативно-информационная 

деятельность; 

- работа с МО– групповая методическая деятельность; 

- индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы; 

- обеспечение методической работы; 

- диагностико - аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика; 

- обновление методической оснащенности кабинетов школы. 

 

Работа педагогического совета   

       Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет. Педагогический совет является органом самоуправления коллектива педагогов, на 

котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного 

внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них должностными 

полномочиями и обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была актуальной 

и востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы.  

        В прошедшем учебном году были проведены следующие педагогические советы: 

 

Тематические педсоветы: 

1. Анализ работы по основным направлениям деятельности педагогического коллектива за 

2016-2017  учебный год. Определение приоритетных направлений на 2017-2018 учебный год.  

2. Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

3. Преемственность в формировании УУД при реализации требований ФГОС. 

4. О переводе обучающихся 1-8х, 10 классов. 

5. О допуске к ГИА обучающихся 9 и 11 классов. 

 
     Тематика педсоветов, материал, подобранный на обсуждение, 

принятые решения способствовали повышению эффективности организации 

образовательного процесса, уровня педагогического мастерства учителей, способствовали 

активизации проектной деятельности, творческого поиска и самореализации. Следует отметить, 

что не все тематические педсоветы были проведены в традиционной форме, что способствовало 

деятельностному участию в них каждого педагога. 

 

Работа методического совета школы 
   Основу методической службы школы в 2017-2018 учебном году составлял методический 

совет, задачами которого являлись: 



- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников школы; 

- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию образовательного 

учреждения, повышению педагогического мастерства работников образования; 

- создание информационно-методического пространства, способствующего развитию 

системы образования, реализации программ модернизации образования, организации 

инновационной и экспериментальной работы, аналитико- диагностического и экспертного 

обеспечения деятельности образовательного учреждения; 

- содействие в выполнении целевых, федеральных, региональных и муниципальных 

программ. 

   Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса, работы 

методических объединений, результатов внутришкольного контроля и ВСОКО. 

 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2017-2018 учебном 

году; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- организация работы со слабоуспевающими детьми; 

- реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады, недели, 

конкурсы и др.); 

- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

- подготовка к государственной (итоговой) аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта.  

   Консультационная работа проводилась членами методического совета по запросам. 

Педагогические работники консультировались по вопросам составления рабочих программ и 

календарно-тематического планирования, по проведению открытых уроков, организации 

контроля и оценки предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, 

участию в профессиональных конкурсах, участию в деятельности интернет-сообществ. 

В 2017-2018 уч. году  было проведено 6 заседаний МС: 

Заседание №1: 

1. Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год. 

2. Обсуждение и согласование  планов  МР, МО на 2017-2018 учебный год. 

3. Корректировка учебных программ в соответствии со стандартом, программ элективных и 

факультативных курсов, согласование рабочих программ по предметам.  

4. Организация работы с одаренными обучающимися. 

Заседание №2: 

1. Составление графика контрольных работ по предметам на учебный год. 

2.  Создание группы контроля  за адаптацией обучающихся 1, 5 классов. 

3. Создание творческой группы учителей по подготовке к педсовету «Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

 4. Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предметам. 

Заседание №3: 

1. Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам. 

2.  Организация и проведение школьного этапа научно-исследовательской конференции для 

обучающихся 5-11х классов «Шаги в науку», для обучающихся 1-4х классов «Я-исследователь». 

3. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Заседание №4: 

1. Эффективность методической  работы школы за первое полугодие. 

2.Создание творческой группы учителей по подготовке к педсовету «Преемственность в 

формировании УУД при реализации требований ФГОС». 

3. Отчет руководителей МО о проведении предметных недель по математике, информатике, 

физике, иностранному языку, ОБЖ и физкультуре. 



3. Анализ результатов проведения школьного этапа научно-исследовательской конференции для 

обучающихся 5-11х  классов «Шаги в науку», для обучающихся 1-4х классов «Я-

исследователь». 

4. Совместная работа руководителей МО и учителей  по предупреждению неуспеваемости 

обучающихся (представление опыта работы). 

Заседание №5: 

1. Отчет руководителей МО о проведении предметных недель по  русскому языку и литературе, 

истории, обществознанию и экономике. 

2. Рассмотрение и согласование графика и материалов для проведения промежуточной 

аттестации по предметам. 

Заседание №6: 

1. Отчет руководителей МО о проведении предметных недель  по  ИЗО, музыке и технологии, 

биологии, химии и географии. 

2. Отчет руководителей МО о работе с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

3. Подведение итогов работы за 2017-2018  учебный год. Обсуждение проекта плана 

методической работы на 2018-2019  учебный год.      

    Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить разнообразные 

формы проведения МС, важность рассматриваемых вопросов, включение в работу МС 

творчески работающих педагогов. План работы методического совета на 2017-2018 учебный год 

выполнен. 

Рекомендации: 

1. Создать условия для дальнейшего повышения своего профессионального мастерства 

педагогами путем участия в практико-ориентированных семинарах, научно-практических 

конференциях, круглых столах, педагогических чтениях в целях непрерывного процесса 

повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции,   реализации 

ФГОС НОО и  ФГОС ООО.  

2. Совершенствовать работу  по подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и  ЕГЭ по предметам учебного плана, своевременно обсуждать проблемные 

вопросы подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, результаты пробных экзаменов, вопросы 

психологической подготовки обучающихся к экзаменам. 

3. Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение   детей с ОВЗ и детей-инвалидов.   

4. Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации личности, 

раскрытию интеллектуальных способностей обучающихся посредством вовлечения их в 

различные конкурсы и  научно-исследовательскую деятельность. 

Деятельность методических объединений 
       Методическая работа в школе на современном этапе приобрела особую значимость. От 

образовательного уровня, квалификации, профессионализма учителей зависит решение задач, 

стоящих перед школой. Методическое объединение имеет большие возможности для 

повышения профессионального уровня и результатов труда учителя. Приоритетным 

направлением в методической работе с учителями в школе является развитие педагогического 

творчества, т.к. развивать педагогическое творчество - это значит стимулировать мотивацию 

учителя к педагогическому труду, систематически пополнять знания учителей, создавать 

психологический настрой на творчество, помогать учителю видеть собственные достижения, 

выявлять проблемы и находить пути их решения. В 2017-2018 учебном году была поставлена 

задача совершенствования педагогического мастерства учителей, их компетентности и широты 

знаний в области преподаваемых дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий 

на основе внедрения новых педагогических технологий, создание в школе благоприятных 

условий для умственного и физического развития каждого ученика.  

      Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 6 предметных 

методических объединений: 

-МО учителей начальных классов - руководитель Лех О.И. 

-МО учителей естественнонаучного и гуманитарного циклов - руководитель Шамилова Г.Х. 

-МО учителей математики, физики и информатики - руководитель Каправчук Т.А. 

-МО учителей русского языка и литературы- руководитель Шевцова Т.А. 



-МО учителей ОБЖ, физкультуры и предметов эстетического цикла - руководитель Красовская 

Т.Н. 

- МО учителей иностранного языка - руководитель Колотилова Е.В. 

Темы методических объединений соответствовали методической теме школы и задачам, 

стоящим перед БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 91" 

   Школьные методические объединения обеспечивали планомерную работу с учителями, 

направленную на совершенствование образовательного процесса и включающую различные 

виды урочной и внеурочной деятельности.  

    Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, которые решает 

педагогический коллектив: 

- дальнейшее изучение образовательных стандартов нового поколения; 

- проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся; 

- аттестация педагогических кадров; 

- самообразование педагогов в современных условиях; 

- системно-деятельностный подход в образовательном процессе; 

- деятельность учителя по созданию ситуации успеха для каждого обучающегося; 

- систематизация различного дидактического материала; 

- инновационные технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- работа с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми; 

- портфолио педагогов и обучающихся как форма оценки достижений; 

- участие школьников в олимпиадах, конкурсах, исследовательской деятельности и др.    

  Работа всех МО  была нацелена на реализацию новых стандартов образования. В рамках 

предметных недель, а также Дня открытых дверей для родителей будущих первоклассников, 

педагоги  представили опыт работы по урочным и внеурочным формам учебной деятельности: 

мини-проекты.     

      Серьёзное внимание было уделено подготовке к ОГЭ и ЕГЭ: соответственно был составлен 

план работы МО, МС, на уроках много внимания уделялось заданиям различного характера, 

более трудные задания прорабатывалась на элективных курсах по соответствующим предметам. 

Проводились административные контрольные работы, анализировались результаты 

контрольных работ, проводился мониторинг уровня сформированности предметных и 

метапредметных результатов. 

      Силами руководителей МО и администрации ОУ проводилась стартовая, промежуточная и 

итоговая  диагностика планируемых результатов, знаний и умений обучающихся. 

            Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   из   них 

проведено   5-6   заседаний,  на   которых   рассматривались   как   теоретические вопросы, так   

и   практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  воспитания  

школьников через:  

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, педагоги 

школы выступали с докладами,  

- взаимопосещение уроков;  

- открытые мероприятия и уроки;  

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время;  

- публикации;  

- участие в профессиональных конкурсах. 

      Традиционным видом работы МО являются предметные недели. 

Согласно плану методической работы в течение учебного года согласно графика были  

проведены предметные тематические недели: 



     В ходе предметных недель проводились: 

1. внеклассные мероприятия 

2. организовывались выставки творческих работ обучающихся;   

3.  открытые уроки педагогов;  

4. экскурсии в зоопарк  БОУ ДОД "Детский эколого-биологический центр"; 

5. проводились конкурсы стенгазет по различным тематикам; 

 6. проводился  анализ посещенных мероприятий, осуществлялась проверка  классно-школьной 

документации (классные журналы, журналы внеурочной деятельности, рабочих тетрадей 

обучающихся и тетрадей для контрольных и практических работ, дневников, журналы 

инструктажей и пр.) заместителями директора и руководителями МО. 

         Так в рамках предметной недели физики, математики и информатики обучающиеся 5-10 

классов выпустили газеты по математике и физике, в которых разместили  интересную и 

познавательную информацию о различных физических явлениях, познакомили с 

малоизвестными фактами из жизни ученых- математиков и физиков, а так же составили 

занимательные задачи, кроссворды, шарады. Обучающиеся 6х классов стали участниками игры 

«Сто к одному» физико-математической направленности, а обучающиеся 7 классов 

потренировались в составлении математических синквейнов. Восьмиклассники представили 

свои научные проекты по физике. С 5-11 класс обучающиеся приняли участие во Всероссийской 

акции «Час кода». Впервые в этом году к предметной неделе математики, физики и 

информатики были привлечены обучающиеся начальной школы, для которых были 

продемонстрированы различные физические опыты. Выступившие обучающиеся доказали, что 

чудес на свете не бывает – только физика, объяснили все явления природы с физической точки 

зрения и поделились планами на будущее. Оказывается, профессий, не связанных с физикой, 

почти не осталось! 

        В рамках недели иностранного языка для обучающихся 2-3 классов был организован 

конкурс рисунков «Рождество в Великобритании». Для обучающихся 5-11х классов были 

проведены викторины, все вопросы которых также касались празднования Нового года в 

Англии и других европейских странах, после чего самым активным обучающимся были 

вручены сладкие призы и сертификаты на получение двух пятёрок в 3 четверти.  Обучающиеся 

6 классов приняли участие в интеллектуальной игре "Знаток Великобритании", а также в 

лингвистической игре «Счастливые ступени», самые активные также получили сертификаты и 

сладкие призы. В заключение недели обучающиеся 4х классов подготовили и защитили  

проекты  по теме «Празднование Рождества и Нового года в Великобритании», обобщив тем 

самым накопленный по данной теме материал. 

     В рамках предметных недель учителей физической культуры, ОБЖ и предметов 

эстетического цикла также проводились различные викторины по ОБЖ, по музыке, спортивные 

соревнования, организованы выставки творческих работ, уроки безопасности, конкурсы 

рисунков и поделок. Так в рамках предметной недели по физической культуре и ОБЖ для 

обучающихся 7х классов была проведена викторина «Антитеррористическая безопасность-

общее дело», а обучающиеся 8 класса стали участниками урока безопасности по теме: «Омск-

-     в начальной школе; 

 

-     математика, физика, информатика; 

 

- иностранный язык; физическая культура, ОБЖ 

 

- русский язык, литература, чтение, литературное чтение,  

 

- история, обществознание, экономика; 

 

- ИЗО, музыка, технология, черчение 

  

- биология, природоведение, окружающий мир, мир вокруг нас, география, 

химия; 

Октябрь  

(3,4 нед) 

Ноябрь 

(3,4 нед.) 

Декабрь 

(1-2, 3-4 нед.) 

Январь (3,4 

нед.) 

Февраль 

(1,2 нед.) 

Март (2,3 

нед.) 

Апрель 

(2,3 нед.) 



Потенциально опасные объекты, возможные ЧС техногенного характера, защита от 

последствий». В течение недели проведена выставка стенгазет и рисунков  « Я - и спорт», 

соревнования  по игре «Перестрелка»- 5-6 кл., соревнования по волейболу  - 8-11кл.,  «Веселые 

эстафеты- «Готов к  труду и обороне»-4 кл., а также учителя физической культуры провели 

занимательную беседу с обучающимися 1-4х классов « До значка ГТО - лишь шаг!»  

      По ИЗО и технологии для обучающихся 5-11 классы были организованы выставки 

творческих работ и швейных изделий, выставка детского  рисунка  «Разноцветный мир» 4-5 кл. 

и «Космические фантазии» 7 кл. Кроме того для обучающихся 7-8 классов был представлен 

познавательный материал, который в игровой форме познакомил нас с художниками-

пейзажистами». В этот период для обучающихся 5-11х классов также были проведены конкурс 

«Лучше всех», для обучающихся 1-4х классов музыкальная викторина «Знаешь ли ты 

музыкальные инструменты», для обучающихся 8-11х классов – конкурс бардовской песни.   

В конце недели для всех участников был проведен концерт «Музыкальная палитра», который 

стал еще одной наградой для обучающихся-победителей различных викторин, конкурсов, 

выставок и т.д. 

       Большинство мероприятий прошли на удовлетворительном организационном и 

методическом уровне. Однако следует отметить, что в рамках проведения предметных недель не 

было представлено ни одного открытого урока. Предметные недели в основном также были 

представлены различными формами внеурочной деятельности.  

В рамках предметной недели русского языка и литературы уже традиционно был проведен 

школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика", благодаря которому 3 

обучающихся БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 91": 8 класс-Дюсенов А.,  

7 класс- Сбродова А., Бычкова М.; 5 класс – Белоусов Д. (учителя Шевцова Т.А. и Васильева 

Е.П.) стали победителями и получили возможность принять  участие и в муниципальном этапе 

данного конкурса. 

Второй раз прошла неделя начальной школы для обучающихся 2-4 классов. 
    Руководителям МО необходимо пересмотреть план проведения предметных недель, включить в него более 

инновационные формы и в обязательном порядке организовать проведение открытых уроков, привлечь к данной 

работе всех педагогов своего МО.   

        Фрагменты открытых уроков и внеурочной деятельности также были представлены в рамках Дня открытых 

дверей для родителей и их будущих первоклассников в марте. 

        Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы; заседания подготовлены и продуманы;  выступления и выводы основывались 

на  анализе, практических результатах, позволяющих сделать методические обобщения. В рамках 

работы МО проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  Успешно 

проводился стартовый, текущий и итоговый контроль по русскому языку и математике.   

Обозначились проблемы: неумение некоторыми учителями-предметниками проводить 

развернутый анализ урока,   анализ своей педагогической деятельности за год. 

    Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одарёнными 

обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей обучающихся, повышение у них мотивации к обучению, а также 

создание условий для самообразования и повышения уровня квалификации педагогов.    

    При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать 

те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Реализованный комплекс мероприятий позволил в необходимом объеме решить поставленные 

задачи. 

Обобщение, анализ передового педагогического опыта 
    Высокий уровень профессионализма некоторых педагогов нашей школы востребован на уровне 

города и области. 

    Так в 2017-2018 уч. году учитель Коралло С.П. работали в качестве экспертов при проверке 

части 2 ОГЭ по математике, учителя Колоколова С.С., Шевцова Т.А., Васильева Е.П. являлись 

экспертами по проверке сочинений обучающихся 11 классов школ города Омска. 

    На проверку работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников были 

приглашены Коралло С.П., Котова Е.В. 



   Результатом повышения профессиональной компетентности стало активное участие наших 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства в 2017-2018 учебном году. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всероссийские конкурсы профессионального мастерства 
Коралло С.П. – 

участник заочного  

этапа Всероссийского 

конкурса "Учитель 

года России" 

Попидченко В.А. - 

призер конкурса 

профессионального 

мастерства «Сердце 

отдаю детям». 

Попидченко В.А. - 

участник очного 

этапа 

Всероссийского 

конкурса "Учитель 

года России" 

Кузнецова Ю.К. - 

участник заочного 

этапа городского 

профессионального 

конкурса молодых 

педагогов 

"Открытие" 

  

Областные и городские  научно-практические конференции, ярмарки, фестивали 

 

 

 Кузнецова Ю.К. - 

участие в ярмарке 

педагогических 

идей «Достижение 

молодых»; 

Попидченко В.А. - 

выступила с док-

ладом «Развитие об-

разовательной 

среды в 

современной 

образовательной 

организации» на 

межрегиональной 

ярмарке педагоги-

ческих инноваций. 

Попидченко В.А. 

фестиваль ГМО 

"Педагогический 

меридиан"  тема: 

«Проектная 

деятельность 

учителя в условиях 

инклюзивного 

образования». 

Голоха Я.А. – 

участие в Ярмарке 

педагогических 

идей «Достижения 

молодых» в рамках 

реализации 

городского проекта 

«Педагогический 

дебют». 

Котова Е.В. – 

участие в  

фестивале ГМО 

«Педагогический 

меридиан»,  тема: « 

Пути повышения 

качества 

проведения урока в 

соответствие с 

ФГОС» 

Педагогические чтения 

Шевцова Т.А. – выс-

тупление и публи-

кация: « Областные 

рождественские обра-

зовательные чтения: 

«Преподобный Сер-

гий. Русь. Наследие, 

современность, буду-

щее».   

Васалатий И.С., 

Шевцова Т.А. – 

выступление: 

«Областные 

рождественские об-

разовательные чтения: 

«Князь Владимир. Ци-

вилизованный выбор 

Руси».   

 

Шевцова Т.А. -   вы-

ступила  на Област-

ных педагогичес-

ких чтениях 

«Духовно – 

нравственное 

воспитание детей и 

молодёжи в системе 

образова-ния 

Омской облас-ти: 

традиции, проб-

лемы, опыт» по 

теме:  «Комменти-

рованное чтение как 

основной приём в 

анализе художест-

венного произведе-

ния». 

Шевцова Т.А. - 

Областные 

педагогические 

чтения "Особенности 

формирования 

национальной 

идентичности 

молодого поколения 

Омской области: 

традиции, опыт, 

перспективы" по теме 

"Гражданско-

патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

традициях казачьей 

культуры в условиях 

образовательного 

учреждения". 

 

 

 

Шевцова Т.А. – 

Областные 

педагогические 

чтения 

«Нравственность как 

основа успешности 

образовательного 

процесса» - работа 

«Чичиков в свете 

христианских истин». 

Организация проектной деятельности 



Казанцева В.А.- 

руководитель проекта 

«Интернет- мой друг, 

Интернет- мой враг». 

Коралло С.П., Лех 

О.И. – руководители 

тел. проекта «Мы- 

омичи»! 

Лащевская И.И. – 

руководитель меж-

дународного дистан-

ционного конкурса по 

математике проекта 

«Новый урок».  

Казанцева В.А. – 

руководитель област-

ного телекоммуника-

ционного проекта 

«Протяни руку помо-

щи», 

Попидченко В.А. – 

руководитель област-

ного телекоммуника-

ционного проекта  

«Преподобный 

Сергий Радонежский 

– великий гражданин 

и подвижник». 

 

Попидченко В.А. – 

руководитель област-

ного телекоммуника-

ционного проекта  

«Литература в Омске 

и Омск в 

литературе», 

Колоколова С.С.- 

руководитель Омско-

го ЕГЭ - марафона 

для обучающихся; 

Кузнецова Ю.К. - 

участник проекта 

«Педагогический 

дебют» на базе 

Центра профессио-

нальной адаптации и 

трудоустройства сту-

дентов и выпускни-

ков ОмГПУ. 

Коралло С.П. - 

организатор 

Всероссийской акции 

"Час кода" , 

Всероссийского 

единого урока 

безопасности в сети 

Интернет" 

Коралло С.П. - 

организатор 

Всероссийской акции 

"Час кода" , 

Всероссийского 

единого урока 

безопасности в сети 

Интернет" 

Бурова Н.В., 

Саунькина С.Н., Лех 

О.И., Иванова О.В. – 

подготовили 

участников шНПК 

Веревкина Т.М., 

Чекусова И.Н., 

Живушко Т.В., 

Бурова Н.В., 

Кожедуб И.В., 

Коралло С.П., 

Привалова С.Г., 

Колоколова С.С., 

Колотилова Е.В., 

Нукебаева С.Ж., 

Батищева Ю.К. – 

организаторы 

проведения и защиты 

групповых проектов в 

4-7 классах. 

Распространение педагогического опыта (на ГМС, семинарах и т.д.) 
  Котова Е.В. – выс-

тупление по теме: 

«Использование воз-

можностей интерак-

тивной доски IW для 

организации закреп-

ления знаний на 

уроках биологии» 

(круглый стол). 

Коралло С.П.- учас-

тие в видеоконферен-

циях «Современная 

школа в условиях 

системных измене-

ний», «Профессио-

нальная компетент-

ность педагога, отра-

жающая специфику 

работы в начальной 

школе». 

Корчагин М.В., Федо-

рова Т.И., Шевцова 

Т.А., Маликова М.Г. 

–открытые уроки  и 

коррекционные заня-

тия  в рамках про-

ведения городского 

семинара для учи-

телей, работающих с    

обучающимися с 

ОВЗ. 

Красовская Т.Н., 

Ларькова Л.А.- го-

родской методический  

семинар «Теоретико-

методические и пси-

 II 

межмуниципальный 

форум «Будущее 

растим сегодня»: 

участники диало-

говой площадки: 

Якимова Т.К., Лемеш 

Л.А., Котова Е.В., 

Привалова С.Г., Ива-

нова О.В., Попид-

ченко В.А., Щерба-

кова Н.Г., Лазакович 

И.А., Чекусова И.Н., 

Федорова Т.Н., Ларь-

кова Л.А., Фаризова 

Т.В., Лащевская И.И., 

Лех О.И., Колотова 

В.В., Тарасова Ж.В. 

Котова Е.В. –участ-

ник городского семи-

нара «Повышение 

аналитической ком-

петентности педаго-

гов в условиях мо-

ниторинга образо-

вательного процес-

са»; 

 Котова Е.В. 

- участник фестиваля 

городских методи-

ческих объединений 

педагогов «Педагоги-

ческий меридиан»: 

выступление по теме: 

«Повышение профес-

сиональной компе-

Попидченко В.А. - 

член комиссии по 

проверке работ  МЭ 

ВОШ по литературе, 

приняла участие в 

фестивале городских 

методических объе-

динений педагогов 

«Педагогический 

меридиан»: выступ-

ление по теме: «Про-

ектирование адап-

тированной обра-

зовательной прог-

раммы по русскому 

языку для детей с 

ОВЗ (ЗПР) для учите-

лей русского языка и 

литературы г. Омс-

ка», организовала го-

родской семинар в 

рамках «Творческой 

лаборатории для 

учителей русского 

языка и литературы г. 

Омска», тема выс-

тупления «Создание 

дидактических еди-

ниц по русскому 

языку и литературе»; 

дала для учителей 

города открытый 

урок в 6 классе по 

теме: «Н и нн в 

суффиксах прилага-

тельных». 

Попидченко В.А. в 

рамках городского 

семинара «Проектная 

деятельность детей с 

ОВЗ» представила 

опыт по теме: 

«Проектная 

деятельность учителя 

в условиях 

инклюзивного 

образования», эксперт 

по проверке работ 

заочного этапа 

городского конкурса 

"Сопровождение" для 

социальных 

педагогов, педагогов-

психологов и 

дефектологов", член 

жюри МЭ ВОШ 2016  

по русскому языку 

Котова Е.В. -в 

рамках городской 

НПК «Реализация 

ФГОС дошкольного, 

общего, основного 

общего образования. 

Опыт, проблемы, 

пути решения» 

представила опыт 

работы по теме 

"Модель 

информационно – 

методического 

сопровождения 

 деятельности 

Козлова О.П. – 

победитель 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса ''Педагогика 

XXI века: опыт, 

достижения, 

методика'' (г.Москва) 

конкурсная работа 

Современный урок в 

начальных классах по 

ФГОС», победитель 

Всероссийского 

конкурса «Лучшая 

методическая 

разработка» 

Колотилова Е.В. – 

победитель 

Всероссийский 

конкурс 
"Взаимодействие 

педагогов и 

родителей в процессе 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС" 

Голоха Я.А.  – 

победитель 

Международного 

конкурса 

«Методические 

разработки в области 

психологического 

сопровождения 



холого-педагогичес-

кие аспекты физичес-

кого воспитания в 

спортивной подготов-

ки школьников». 

 

тентности педагогов в 

условиях освоения и 

введения ФГОС»; 

- выступление на 

ГМС по проблеме: 

«Мониторинг зна-

ний обучающихся 

по биологии как 

один из способов 

повышения качест-

ва обучения». 

Каправчук Т.А. – 

участник творческой 

мастерской "Проек-

тирование содержа-

ния компонентов 

адаптированной 

основной образова-

тельной программы и 

дидактических еди-

ниц обучения для де-

тей с ЗПР по алгебре 

7 класс". 

педагогов в ОУ",  

член жюри МЭ ВОШ 

2016  по биологии 

Коралло С.П. - член 

жюри МЭ ВОШ 2016  

по экономике 

 

Открытые 

мероприятия для Дня 

открытых дверей 

родителей будущих 

первоклассников: 

Живушко Т.В., Ланбен 

Г.М., Саунькина С.Н.,   

Котова Е.В., 

Токарева Ю.В.  

образовательного 

процесса» 

Котова Е.В. – 

участник 

Международного 

конкурса 

педагогического 

мастерства "Педагог 

года – 2018, член 

жюри МЕ ВОШ по 

биологии. 

Коралло С.П. – член 

жюри МЭ ВОШ по 

экономике 

 

Открытые 

мероприятия для Дня 

открытых дверей 

родителей будущих 

первоклассников: 

Иванова О.В., 

Саунькина С.Н., 

Котова Е.В., 

Красовская Т.Н., 

Алмазов С.В., Ланбен 

Г.М., Марченко Е.Ю., 

Верхозина Е.В. 

Публикации 
Задорожная Е.В. –3 

публикации в эл. 

журнале пед. мате-

риалов «Эдукон» . 

Котова Е.В. – пуб-

ликации методичес-

ких разработок на 

сайте Infourok.ru 

Колотилова Е.В.- план-

конспект урока по англ. 

языку для 4 класса на 

портале завуч-инфо. 

Котова Е.В.- публи-

кации методических 

разработок на сайте 

Infourok.ru. 

 

Попидченко В.А.- 

публикация в жур-

нале «Современ-

ный педагог» тема: 

«Использование 

проектного метода 

во внеурочной дея-

тельности»; 

Кузнецова Ю.К. – 

публикация урока 

по теме: «Сильное 

склонение 

прилагательных в 

немецком языке» на 

сайте «Копилка 

уроков»; 

Колотилова Е.В. - 

публикация отк-

рытого урока по 

английскому языку 

для 4 класса по 

ФГОС на тему 

«Школьные при-

надлежности» на 

сайте «Завуч-инфо». 

Попидченко В.А. на 

сайте "Инфоурок" 

публикация по теме 

" Как использовать 

приёмы адаптации 

и модификации на 

уроках русского 

языка.", на сайте 

"Vseuroki.pro" - 

разработку 

классного часа по 

теме:"Здоровый и 

безопасный образ 

жизни". 

Колотилова Е.В.- 

план-конспект урока 

по англ. языку для 4 

класса на портале 

"Инфоурок" по теме 

"Школьные 

принадлежности". 

Казанцева В.А.- 

публикация конспекта 

урока «Когда мы 

станем взрослыми», 

сценария спортивного 

праздника «Папа, 

мама, я- спортивная 

семья» на сайте 

Инфоурок  

Казанцева В.А. – 

на сайте Инфоурок 

-Сценарий урока по 

литературному 

чтению "В гостях у 

лесных жителей"; 

презентация по 

математике на тему 

"Прямой угол", 

презентация по 

математике на тему 

"Прямой угол" 

презентация по 

математике 

"Устный счет", 

презентация по 

внеурочной 

деятельности 

"Занимательная 

математика", 

Открытый урок по 

русскому языку 

"Антонимы", 

сценарий 

внеклассного 

мероприятия -

"Здоровые дети-

здоровая нация". 

Альгинова А.Х. – 

на NS –portal – 

сценарий сказки на 

английском языке 

«Гадкий утёнок» 

Бурова Н.В. – на 

сайте Инфоурок – 

презентация по 

окружающему 



миру Дикие и 

домашние 

животные" (2 

класс), сценарий 

урока 

окружающего мира 

по теме "Полезные 

ископаемые" (3 

класс), "Основной 

закон России и 

права человека" (4 

класс), "Мы 

граждане России" 

(4 класс) 

Голоха Я.А. –

публикации на 

сайте Инфоурок - 

Исследовательская 

работа «Рисунок в 

работе психолога с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста», Памятка 

«Роль родителей и 

их практическая 

помощь при 

подготовке детей к 

экзаменам», на 

сайте сетевого 

издания 

«Солнечный свет» - 

«Создание 

благоприятного 

психологического 

климата НОД», 

«Развиваем 

внимание и 

память», 

«Лабиринт 

Мышления». 

Другие конкурсы для педагогов (дистанционные) 
Шевцова Т.А. – обл. 

конкурс 

методических 

разработок по орга-

низации внеурочной 

деятельности по рус-

скому языку в усло-

виях внедрения 

ФГОС среди 

учителей рус-ского 

языка и ли-тературы  

общеобра-

зовательных учреж-

дений». 

Новиков В.П. – меж-

региональный пед. 

ма-рафон учебных 

пред-метов «Живая 

мето-дика. Сибирская 

дис- 

танция». 

Казанцева В.А. – 

всероссийский 

конкурс «Учитель 

Кузнецова Ю.К. –

городской конкурс для 

молодых учителей 

«Мой первый урок». 

 

Попидченко В.А. – 

участник регио-

нальной психолого-

педагогической 

олимпиады с меж-

дународным учас-

тием, посвящённой 

дню рождения 

ОмГПУ и 300-

летнему юбилею г. 

Омска; тема 

доклада «Развитие 

образова-тельной 

среды в 

современной обра-

зовательной ор-

ганизации» на меж-

региональной яр-

марке педагогичес-

ких инноваций; 

Кузнецова Ю.К. – 

участие в форуме 

молодых педагогов 

г. Омска «Горячие 

Попидченко В.А.- 

участник 

региональной 

психолого-

педагогической 

олимпиаде 

"Искусство быть 

педагогом" 

Батищева Ю. К.  

призер всероссийской 

блиц-олимпиады 

"Современные 

образовательные 

технологии по 

ФГОС", призер 

Всероссийского 

дистанционного 

конкурса для 

педагогов "Умната", 

победитель 

олимпиады по ФГОС, 

лауреат   

общепедагогической 

олимпиады "Теория и 

Казанцева В.А.- 
победитель 

всероссийского 

конкурса с 

международным 

участием «Лучшая 

презентация к уроку, 

Батищева Ю.К. – 

победитель 

Международной 

олимпиады 

«Лингвистическая 

компетенция учителя 

(преподавателя) 

английского языка»; 

Международной 

олимпиады 

«Английский на 

отлично», участник 

Международной 

онлайн-олимпиады 

среди учителей 

английского языка 

Skyeng Teacher’s 



начальных классов -

2013». 

 

сердца», в заочном 

этапе городского 

профессионального 

конкурса молодых 

педагогов «Откры-

тие»; 

Котова Е.В. – 

участник межмуни-

ципального откры-

того конкурса для 

педагогических ра-

ботников на луч-

шую методическую 

разработку «Педа-

гогический Олимп» 

практика", 

победитель 

международной 

олимпиады" 

Особенности 

говорения на 

английском языке" 

и международной 

олимпиады 

"Эффективное 

использование 

средств обучения в 

преподавании 

английского языка" 

Казанцева В.А. -

участник 

всероссийского 

конкурса для 

педагогов 

общеобразовательной 

школы «Развивающее 

обучение в системе 

ФГОС», 

всероссийского 

конкурса 

"Креативный педагог 

и современное 

образование"    

Cup», 

Международной 

олимпиады для 

учителей «Цифровые 

инструменты для 

организации учебной 

деятельности», 

призер 

Международной 

олимпиады 

«Межпредметные 

связи в построении 

современного урока 

английского языка», 

Всероссийского 

конкурса ФГОС-

класс. Блиц-

олимпиада 

«Интернет-

технологии в 

образовании». 

Булебаева К.К. – 

призер 

Всероссийского 

конкурса ФГОС-

класс. Блиц-

олимпиада Метод. 

работа в школе у усл. 

введения ФГОС»,  

Голоха Я.А. – 
победитель 

Всероссийского 

конкурса 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в рамках 

внедрения ФГОС», 

Всероссийского 

дистанционного 

конкурса для 

педагогов «Умната» -

«Готовность детей к 

обучению в школе», 

победитель 

Всероссийского 

конкурса «Белая 

сова» - номинация 

«Лучший сценарий 

праздника», 

победитель 

Всероссийского 

конкурса «Мир 

олимпиад», 

номинация 

«Передовой опыт 

педагога» Работа: 

«Развиваем внимание 

и память», 

победитель 

Международного 

творческого 

конкурса, номинация 

«Методические 

разработки 



педагогов» Работа: 

«Коррекционно-

развивающее занятие 

«Лабиринт 

Мышления»»,  

призер 

Международной 

Интернет-олимпиады 

«Солнечный свет» по 

возрастной 

психологии для 

педагогов-

психологов» 

Следует отметить, что педагоги более активно стали принимать участие в различных 

дистанционных формах повышения педагогического мастерства: видеосеминары, вебинары, 

видеоконференции, дистанционные конкурсы профессионального мастерства, многие из них 

имеют свои собственные сайты или блоги, публикуются в различных Интернет-источниках. 

Однако снизился процент участия педагогов в очных конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях, поэтому руководителям МО необходимо поставить этот вопрос на контроль, 

провести анализ индивидуальных профессиональных маршрутов совместно с педагогами и внести 

в них необходимые корректировки. 
 

Повышение квалификации, курсовая переподготовка 

      Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров – еще 

одно направление методической работы школы, которое возглавляет зам.директора Лемеш 

Л.А.  

  В 2017-2018 уч. году из всех работающих педагогов: 8% из них имеет высшую, 45% - 

первую квалификационную категории, 15% аттестованы на соответствие занимаемой 

должности, 32% (15) педагогов не имеют квалификационной категории, так как их стаж в 

образовательном учреждении составляет менее 2х лет. 

     Аттестованы на соответствие занимаемой должности 1 заместитель директора, 7 педагогов 

дополнительного образования, 3 учителя. 7 учителей и педагог-психолог аттестованы на 

первую квалификационную категорию. По истечению срока не проходили аттестацию на 

первую квалификационную категорию -2 чел., в т.ч. 1 чел. по болезни. В сентябре 2018 года 3 

учителей планируют подготовить документы для прохождения аттестации на 1 

квалификационную категорию. 

      С целью изучения степени освоения педагогами новой образовательной программы 

проходило собеседование с педагогами, изучение документации, проводилось анкетирование. 

Разработан диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений 

педагогов при реализации ФГОС. Уровень квалификации педагогов для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

     Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ 

в объеме не менее 72 часов и не реже одного раза в три года.   

     Все педагоги, реализующую ООП НОО и ООО, согласно графику прошли курсы повышения  

квалификации в объеме не менее 72 часов в количестве: 3 заместителей директора, 2 

педагогических работников,  8 человек, 1 педагог получил высшее образование в ФГБОУ ВО 

"ОмГПУ".  

     В течение года в школе использовались различные формы методической работы: 

- тематические педагогические советы; 

- методические объединения учителей; 

- работа учителей над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- предметные недели; 

- работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами; 

- практико-ориентированные семинары; 

- консультации по организации и проведению современного урока. 



- организация работы с одаренными детьми; 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителю по проведению и анализу 

современного урока; 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

- аттестация. 

- участие в мероприятиях различного уровня (конкурсы, конференции, фестивали и т.д.). 

      В системе методической работы школы можно выделить следующие уровни: 

а) индивидуальная работа учителя по самообразованию; 

б) групповая работа – работа методических объединений по предметам и областям знаний, 

которая строится на основе индивидуальных планов учителей. 

    Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Учитель должен знать не только свой предмет, владеть методикой его преподавания, 

но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах общественной жизни, 

уметь ориентироваться в современной политике, экономике и др. Должен учиться всему 

постоянно, так как в лицах его учеников перед ним каждый год сменяются временные этапы, 

углубляются и даже меняются представления об окружающем мире. 

   Способность к самообразованию определяется психологическими и интеллектуальными 

показателями каждого отдельного учителя, но не в меньшей степени эта способность 

вырабатывается в процессе работы с источниками информации, анализа и самоанализа, 

мониторинга своей деятельности и деятельности коллег. 

   Профессионализм педагога определяется профессиональной пригодностью - совокупностью 

психофизических особенностей и наличием у педагога специальных знаний, умений и навыков; 

профессиональным самоопределением — поиском себя в профессии, собственной 

профессиональной роли, профессионального имиджа, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности; саморазвитием - целенаправленным формированием в себе тех 

качеств, которые необходимы для выполнения профессиональной деятельности. 

Отличительными чертами педагога, который стремится достичь мастерства, являются 

постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. 

   Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образования 

педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения 

предмету и повышения результативности. Работа над темами самообразования учителей нашей 

школы включала в себя: 

 изучение методических новинок, использование их в работе; 

 создание портфолио учителя; 

 мониторинг достижений обучающихся; 

 проведение открытых уроков с использованием различных инновационных технологий.     

   Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок педагогической 

литературы.  

    Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие: 

- изучение новых программ и учебников, 

изучение дополнительного научного материала 

     Общепринятым в нашей школе является  непрерывное профессиональное развитие педагогов, 

которое заключается в: 

- посещении семинаров, курсов повышения квалификации в ФГБОУ ВПО "ОмГПУ" 

БОУ ДПО «ИРООО», ЦТР и ГО «Перспектива»; 

- участии учителей в работе педагогических советов, заседаниях методических объединений 

учителей, семинарах, проводимых  в школе (вопросы реализации ФГОС были рассмотрены на 

тематических заседаниях педагогического совета, тематических практико-ориентированных  

семинарах, тематических совещаниях при директоре школы, ШМО); 

- участие педагогов в беседах, чтении специализированной литературы по интересующей их 

теме. 

     В БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» созданы условия для оказания 

постоянной методической поддержки педагогических работников по вопросам реализации ООП 

НОО и ООО, получения оперативных консультаций по данному вопросу использования 



инновационного опыта других образовательных организаций, проведения мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса. Разработан план научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС. Осуществлялось посещение уроков с использованием системно-

деятельностного подхода и компетентностного подхода к обучению учителей начальной и 

основной школы.  
Работа с одаренными детьми 

       В  2017-2018 учебном году была продолжена работа по отслеживанию уровня обученности 

обучающихся, мотивированных на учебу, участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных 

играх, НОУ, конкурсах различного уровня. Работа ведется по следующим направлениям: 

1. Предметное (подготовка и участие в олимпиадах). 

2. Художественно-эстетическое (конкурсы, фестивали, викторины и т.д.). 

3. Научно-исследовательское (написание и защита рефератов, поисковых, творческих работ, 

проектов). 

    Так в 2017-2018 учебном году мониторинг участия в школьных олимпиадах   показал, что  число 

участников всероссийской олимпиады школьников  по различным предметам составило  219 

участников (115 обучающихся по 14 предметам), что составило 26 % от общего количества 

обучающихся 4-11х классов. 

     Победителями и призерами школьного этапа стали 50 участников  (соответственно 17 и 33 чел.) 

по 11 из 14 предметов.  

       К сожалению, в школьном этапе ВОШ по предметам: химия, информатика, технология  ни 

один из участников не набрал необходимого количества баллов, в связи с чем не стал ни 

победителем, ни призером по указанным предметам. 

 В 2017-2018 учебном году не проведены олимпиады по праву, экологии, астрономии, 

немецкому языку, искусству (МХК), экономике.  Для участия в муниципальном этапе ВОШ 2017 

отделом научно-методического развития департамента образования Администрации города Омска 

был допущен  1 участник по истории и обществознанию Гончаренко И., 8-1кл. (призер МЭ по 

истории 2016).  

     Следует отметить, что по сравнению с 2016-2017 уч. годом количество участников 

муниципального этапа практически не изменилось, однако по-прежнему остается очень низким. 

     Причинами сокращения количества участников БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 91» в муниципальном этапе ВОШ 2017 следует считать следующие причины: 

1) Отсутствие целенаправленной  систематической работы учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к участию в олимпиадах различного уровня, в том числе и во всероссийской 

олимпиаде школьников. 

2) Обеспечение учителями-предметниками 100%-ной явки участников по предметам в 

соответствие с утвержденными списками. 

3) Отсутствие мотивации у части обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников:  

- олимпиады проводятся между сменами, таким образом создают  дополнительную нагрузку для 

обучающихся; 

- некоторые олимпиады имеют слишком большую продолжительность (литература, химия, 

математика). 

На основании выше изложенного следует, что: 

1. Учителям-предметникам вести целенаправленную работу по подготовке обучающихся 4-11х 

классов, имеющих устойчивый повышенный интерес к предмету, способствовать повышению 

качества выполнения ими олимпиадных работ.  

2. Руководителям МО более ответственно подходить к организации и проведению школьного 

этапа ВОШ по предметам: обеспечивать 100%- ную явку участников в соответствие со списками, 

своевременно и качественно осуществлять проверку олимпиадных работ с предоставлением 

результатов не позднее 3х дней с даты проведения. 

3. Педагогам при подготовке обучающихся  к выполнению олимпиадных заданий    продолжить 

использовать материалы, предыдущих лет, не только школьного, но и муниципального, 

регионального этапов, провести анализ заданий и допущенных в них ошибок с  участниками 

олимпиад. 



4. На МО рассмотреть вопрос о причинах снижения количества участников всероссийской 

олимпиады школьников и качестве подготовки участников, разработать план по решению 

возникших проблем. 

 

     

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Класс Предмет Место Учитель 

Олимпиады 
1. Всероссийская олимпиада школьников 

а) школьный этап 

1. Обучающиеся 4-11  Кол-во 

участников 

Победители и 

призеры 

 

Обществознание 34 3 и 18 Шамилова Г.Х. 

Черданцев В.А. 

Лемеш Л.А. 

Русский язык 59 1 и 1 Шевцова Т.А., 

Васильева Е.П., 

Попидченко В.А. 

Колоколова С.С., 

Веревкина Т.М., 

Бобренок О.А., 

Батаршина И.А.,  

Привалова С.Г. 

Литература 11 2 и 0 Шевцова Т.А., 

Васильева Е.П., 

Попидченко В.А. 

Колоколова С.С. 

Информатика и ИКТ 6 0 и 0 Коралло С.П. 

Экономика 1 0 и 0 Черданцев В.А. 

Математика 39 0 и 1 Лащевская И.И., 

Каправчук Т.А., 

Коралло С.П., 

Веревкина Т.М., 

Бобренок О.А., 

Батаршина И.А.,  

Привалова С.Г. 

ОБЖ 8 2 и 2 Нукебаева С.Ж., 

Бурова Н.В. 

Английский язык 19 3 и 0 Батищева Ю.К., 

Альгинова А.Х. 

Колотилова Е.В. 

Биология 16 1 и 2 Нукебаева С.Ж., 

Котова Е.В. 

География 11 0 и 1 Нукебаева С.Ж. 

Физика 15 1 и 0 Корчагин М.В. 

История  21 1 и 1 Шамилова Г.Х. 

Черданцев В.А. 

Лемеш Л.А. 

Химия 3 0 и 0 Тарасова Ж.В. 

Технология 6 2 и 4 Кожедуб И.В., 

Фаризова Т.В. 

Физическая культура 10 2 и 8 Красовская Т.Н., 

Алмазов С.В. 

итого 259 18 и 38  

б) муниципальный этап 

2. Гончаренко И. 

 

7а история призер  Шамилова Г.Х. 

итого 1 обучающийся по 

1 предмету 

7  1 призер 

  

 

   



     В 2017-2018 уч. году обучающиеся школы приняли участие и в других олимпиадах, в том 

числе дистанционных.  

Ф.И. 

обучающегося 

Классы Предмет Результат  Ф.И.О педагога 

VII Международная олимпиада по психологии для 5–11 классов  

обучающиеся 10 
7-2 
7-2 
7-2 

психология 4 участника, 

 4 призера- 

Петрунина М. 
Кадушкина Е. 
Корюкина Е. 

Дюкова Е. 

Голоха Я.А. 

Международный чемпионат начальной школы «Вундеркинд» (осенний сезон)   

обучающиеся  1-4 внеклассная работа 117 участников 

победители 
призеры 

36 лауреатов 

организатор -

Лех О.И. 

Международная олимпиада проекта compedu.ru  

обучающиеся 2-2 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 

литературное чтение 
русский язык 
математика 

5 победителей- 
Караван Е, 

Чумаров Ф. Ткаченко 

А., Немова Е., 
Хлыстун Д. 

1 призер- Малинина 

Д 
 

8 участников 

 

Казанцева В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Ланбен Г.М. 

Международный дистанционный конкурс  «Старт»  

обучающиеся 2,3,6 

  

русский язык 
математика 

окружающий мир 
физкультура 

английский язык 

биология 

Участники- 74 

победители (1 

место): 

-по русскому языку- 7 

- по математике - 8 

- по окружающему 

миру – 9 

- по физкультуре– 7 

призёры (2 и 3 

места): 

-по русскому языку- 7 

- по математике - 16 

- по окружающему 

миру – 11 

- по физкультуре– 4 

- по английскому 

языку – 5 участников, 

2 призера 

 

Козлова О.П.  
Ланбен Г.М. 

Лех О.И. 

Булебаева К.К. 

Иванова О.В. 

Нукебаева С.Ж. 

Международный марафон «Любимые книги. Винни-Пух и все –все-все 

обучающиеся  2-2 литературное чтение 6 участников, 

3 победителя  

Казанцева В.А. 

IX Международный творческий конкурс «Новогодняя открытка» 

обучающиеся 2-2 внеклассная работа 8 участников Казанцева В.А. 

Международный конкурс Ars mathematica – Искусство математики»  

обучающиеся 1-3 математика победитель – 

Казанцев А. 
Верхозина Е.В. 

Международная дистанционная олимпиада по английскому языку "Калейдоскоп знаний"  



обучающиеся  4 английский язык Участники- 7, 

лауреат – Степанов 

Д., 4-2 

Колотилова Е.В.  

обучающиеся 2-2 русский язык 19 участников, 

14 победителей и 5 

призеров 

Казанцева В.А. 

математика 20 участников,  

13 победителей и 7 

призеров 

Международный конкурс по математике «Умный Я»  

обучающиеся  2-3  математика  Участники- 30, 

победители (1 место) – 

11 

призеры (2 место)  -11 

призеры (3 место) -3 

 

Лех О.И. 
Козлова О.П. 
Ланбен Г.М. 

Иванова О.В.  

Международная дистанционная викторина «Береги свою планету»  

обучающиеся 2-3 окружающий мир 12 участников, 

1 победитель- 

Пахомов М. и  

2 призера  

Козлова О.П. 

Международный марафон «По страницам любимых сказок»  

обучающиеся 2-2 литературное чтение 20 участников,  

15 победителей и 5 

призеров 

Казанцева В.А. 

II Международный марафон «Занимательный русский язык» для обучающихся 2 класса 

обучающиеся 2-2 русский язык 4 участника, 

победитель –Иванов 

Матвей 

призер (2 место) - 

Малинина Дарья 

призер (3 место) – 

Ткаченко Анастасия 

Казанцева В.А. 

Международная дистанционная олимпиада «Зима – 2018» от проекта «Инфоурок» 

обучающиеся 1-3 комплексные задания 23 участника, 

8 призеров 

Калачиков М., Громов 

С., Коковихин М., 

Михайлова А. 

Букреева Д., Коробов 

С., Попов Ф., Качесов 

В. 

 

Верхозина Е.В. 

Международная дистанционная олимпиада «Весна – 2018» от проекта «Инфоурок» 

обучающиеся 2-3 комплексные задания 10 участников, 

2 победителя – 

Степанов В. (рус. яз.), 

Нурмагзанова А. 

(матем.) 

3 призера- Гладышева 

Е.( окр. 

мир.,рус.яз.,матем.) 

Карпинский А. 

(лит.чт.) 

  

 

Козлова О.П. 

Международная олимпиада «По стране искусства» проекта «Интолимп» 

обучающиеся 1-3 ИЗО, музыка, искусство 20 участников, 

6 победителей – 

Калачиков М., Дивин 

Д., Киселёва А., 

Михайлова А., 

Верхозина Е.В. 



Кузьмин Л., Морозова 

Д. 

10 призеров – 

 Коробов С., Качесов 

В., Букреева Д., 

Митцих А., Трофимов 

Д., Бочарова А., 

Кулькова М. 

3 место – 

Овчинникова Д., 

Шишкин К., Попов Ф. 

 

Международный конкурс «Круговорот знаний» от проекта «Инфоурок»  

обучающиеся 2-3 по русскому языку, математике, 

литературному чтению, 

окружающему миру 

10 участников 

3 победителя – 

Гладышева Е. (по 4 

предметам), Малахов 

И. ( по 2 предметам), 

Русанов Д. (по 1 

предмету) 

2 призера – Кулевец 

В., Филкова А. (по 1 

предмету) 

 

Козлова О.П. 

Международная он-лайн олимпиада по биологии « МЕГА –ТАЛАНТ» 

обучающиеся 8-1 биология 1 участник, 

1 –победитель – 

Гончаренко И. 

Котова Е.В. 

Международный (командный) конкурс «Дети-таланты» номинация «День Победы – декоративно-прикладное 

искусство» 

обучающиеся 5-6 технология 15 участников, 

2 лауреата 

Сокур О.Н. 

Всероссийская олимпиада по английскому языку "Умники России" 2017 (осенний этап)  

обучающиеся 2-5,7 английский язык 22 участника, 

10 победителей и 11 

призеров 

Колотилова Е.В. 
Батищева Ю.К. 

Всероссийская предметная олимпиада « Sapienti Sat» 

обучающийся 5-3 английский язык 1 участник, 

1 призер 

Колотилова Е.В. 

II Всероссийский марафон «Моя страна Россия» (для учащихся 1-2 класса)  

команда 

обучающихся 
2-2 внеклассная работа 8 участников,  

победители- 

Гаранинова А., 

Иванов М.,  

Карчевский Н., 

Ратовицкий Г.,  

Романенко А.,  

Ткаченко А., Франк Д. 

, Черкасов Ф. 

Казанцева В.А. 

Всероссийский конкурс литературного чтения  «Живая классика» (школьный этап) 

обучающиеся 5-11 внеклассная работа 15 участников, 

1 победитель -

Дюсенов А. 8-1 

и 2 призера -Бычкова 

М.,7-2, Белоусов Д.,  

5-3 

Васильева Е.П. 
Шевцова Т.А. 

Всероссийская олимпиада «Заврики» 



обучающиеся 3-2 английский язык 13 участников Батищева Ю.К. 

обучающиеся 1-4 

 

 

 

 

 

 

4-3 

2-4 

 

 

 

3-2 

математика 15 участников,  

4 победителя –  

Агеян Александра , 

Таркова Екатерина , 

Игнатенко Максим, 

Малуш Матвей 

 

3 участника 

4 участника, 

1 победитель – 
Мишуров М. 

 

20 участников, 

3 победителя 

Марченко Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Бурова Н.В. 

Ланбен Г.М. 

 

 

 

Лех О.И. 

обучающиеся 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 

4-3 

русский язык 16 участников, 

4 победителя – 

 Дворак Арсений 

Шинкевич Александр, 

Зайцев 

Владислав,  

Догонина Виктория 

 

1 участник 

3 участника 

 

Марченко Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Бурова Н.В. 

Всероссийская VIII онлайн-олимпиада "Плюс" 

обучающиеся 2-5 математика 1 участник Бурова Н.В. 

Всероссийская  он-лайн олимпиада для учащихся начальных классов «ДИНО олимпиада» (декабрь- январь) 

обучающиеся 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

окружающий мир, 

русский язык, математика, 

предпринимательство 

17 участников, 

8 победителей –  

Белова Екатерина, 

Карчигин Андрей , 

Леонтьева Екатерина , 

Кривенко Елизавета , 

Голуб Кирилл , 

Таранин Максим 

Малуш Матвей , 

Чикин Матвей 

32 участника, 

3 победителя –  

Кузьмин Л., Букреева 

Д., Трофимов Д. 

Марченко Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхозина Е.В. 

 

 

 

Всероссийская  он-лайн олимпиада для учащихся начальных классов «ДИНО олимпиада» (март) 

обучающиеся 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 

окружающий мир, 

русский язык, математика, 

предпринимательство 

32 участника,  

9 победителей- 

Букреева Д., Кузьмин 

Л., Кулькова М., 

Трофимов Д., 

Казанцев А., Киселева 

А., Коробов С., 

Михайлова А., 

Селиванова Н. 

 

3 участника, 

1 призер – Макарова 

М. 

Верхозина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ланбен Г.М. 

Всероссийская  он-лайн олимпиада для учащихся начальных классов «ДИНО олимпиада» (апрель) 



обучающиеся 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружающий мир, 

русский язык, математика, 

предпринимательство 

7 участников, 

6 победителей –  

Журавлев Данил 

Карчигин Андрей 

Таркова Екатерина, 

Машкин Роман,  

Агеян Александра, 

Шинкевич Александр 

Марченко Е.Ю. 

Всероссийская олимпиада «Осенний фестиваль знаний» 

обучающиеся 2-2 комплексные задания 6 участников, 

4 победителя- 

Хлыстун Даша 

(рус.яз), Ткаченко 

Настя (матем.),  

Чумаров Альберт 

(лит.чт.) Караван Егор 

(лит.чт.)  

1 призер- 

Малинина Даша 

(рус.яз) 

Казанцева В.А. 

Всероссийская олимпиада «Зимний фестиваль знаний» 

обучающиеся 1-3 комплексные задания 24 участника, 

5 победителей - 

Калачиков М., Дивин 

Д., Казанцев А., 

Михайлова А., 

Пилюгина Э., 

6 призеров - 

Коковихин М., 

Морозова Д., Попов 

Ф., Бочарова А., 

Митцих А., 

Овчинникова Д. 

 

Верхозина Е.В. 

Всероссийская метапредметная олимпиада «Матрёшка» 

обучающиеся 1-3 метапредметная 23 участника, 

1 победитель – 

Калачиков М. 

7 призеров – Митцих 

А., Овчинникова Д. 

3 место – Коковихин 

М., Морозова Д., 

Попов Ф., Дивин Д., 

Казанцев А. 

 

Верхозина Е.В. 

Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, техника» 

обучающиеся 5,6,7,9,10 информатика 22 участника, 

2 призера 

 

Коралло С.П. 

Всероссийский конкурс-игра по математике «Потомки Пифагора» 

обучающиеся 6 математика 11 участников,  

6 призеров 

Каправчук Т.А. 

Всероссийский конкурс ХимБи 

обучающиеся 8-1, 8-2 биология 5 участников Котова Е.В. 

Всероссийский математический конкурс «Наследие Евклида» 

обучающиеся 9-1 математика 11 участников Каправчук Т.А. 

Межмуниципальный открытый конкурс литературного творчества школьников «Крылья» 



обучающиеся 2-1 литературное чтение 1 участник, 1 лауреат – 

Кахнович А. 

Иванова О.В. 

Городской фестиваль творческих и исследовательских проектов "Держава 

Гончаренко И.  8-1 внеклассная работа участник Шамилова Г.Х.  

VII ежегодный городской конкурс «Омский ЕГЭ-Марафон» 

обучающиеся 10 русский язык 5 участников Колоколова С.С. 

XIX турнир имени Ломоносова  

обучающиеся 8-2 биология Участники- 5, 

лауреаты -2 

Васильева Д. 
Сабанцева Т. 

Котова Е.В. 

Городской творческий проект для старшеклассников и студентов к 80-летию выдающегося писателя «Уроки 

жизни Валентина Распутина» 

 
обучающиеся 

5-3 

 
 

 

9-1  

литература победитель  
в номинации - 

Белоусов Д. 

 
победитель 

викторины- Денисова 

А. 

Шевцова Т.А. 

Городской фестиваль детского творчества «Чунга Чанга»  

обучающиеся 8-2 внеклассная работа 2 участника, 

2 призера – 

Зиновьева В., 
Сабанцева Т. 

Фаризова Т.В. 

Городская правовая игра «Мы выбираем!» 

обучающиеся 8,10 внеклассная работа участники Шамилова Г.Х. 

XII Городской марафон семейного творчества, кулинарный конкурс «Готовим вместе» 

обучающийся 

Чумаров А. и его 

семья 

2-2 внеклассная работа призеры Казанцева В.А. 

Городская олимпиада для обучающихся 3-х классов бюджетных общеобразовательных учреждений города Омска 

"УМНИКИ" 

обучающиеся 3-1, 3-2 комплексная работа 3 участника-

ХирьяновВ., 

Куликаева А., 

Ярошенко К. - 

Лех О.И. 

Щербакова Н.Г. 

Городская олимпиада «Сибирячок» для обучающихся 4-х классов бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Омска 

обучающиеся 4-1, 4-2, 4-3 русский язык , математика, 

окружающий мир 

3 участника – 

Егорова Я., Степанов 

Д., Бережных Е 

Бурова Н.В. – 

отв. организатор 

 

 

 

В 2017-2018 уч. году работа в данном направлении будет продолжена, поскольку такие 

олимпиады не только повышают интерес к предметам, но и способствует развитию у 

обучающихся абстрактно-логического мышления, самостоятельности, творческой активности, 

инициативности, повышают общую эрудицию. Следует отметить, что перечень таких олимпиад 

значительно расширился. Возросло и количество дистанционных мероприятий, в которых 

принимают участие обучающиеся, однако снижается количество мероприятий (муниципального 

и регионального уровней), предполагающих очное участие. В связи с этим педагогом 

необходимо активно осуществлять подготовку обучающихся  к очным мероприятиям в 

соответствие с календарем городских образовательных событий на 2018-2019 уч.год. 

 

      Исследовательская деятельность обучающихся в школе организуется на основе системного 



подхода. На каждом уровне образования исследовательская деятельность организуется с учетом 

возрастных особенностей. Организация исследовательской деятельности ведется с расширением 

практики использования современных компьютерных технологий, электронных образовательных 

ресурсов, в том числе и сети Интернет. 

        Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов способствует 

воспитанию обучающихся, достигающих стабильно высоких, положительных результатов в 

обучении и внеклассной деятельности по предмету, являющихся призерами олимпиад и 

конкурсов различных уровней.  

         Научно-исследовательская деятельность обучающихся в школе  организуется на основе 

системного подхода. На каждой ступени исследовательская деятельность организуется с учетом 

возрастных особенностей. Организация исследовательской деятельности ведется с расширением 

практики использования современных компьютерных технологий, электронных 

образовательных ресурсов, в том числе и сети Интернет. 

       Свою работу в этом направлении активно ведут учителя начальной школы Лех О.И., Токарева 

Ю.В., Саунькина С.Н., Бурова Н.В., Иванова О.В., Казанцева В.А. Благодаря этим педагогам 

обучающиеся быстро овладевают приёмами проектирования и исследования как необходимыми 

УУД.  

       В процессе работы над темой данные педагоги используют наблюдения, социальные акции, 

работу с различными текстовыми источниками информации, работу с микроскопами, подготовку 

практически значимых продуктов и широкую общественную презентацию (с приглашением 

обучающихся, родителей, коллег педагогов и руководителей).  

       Начиная с 1-2 класса, обучающиеся ежегодно принимают участие школьной научно-

практической конференции «Я-исследователь».  В 2017-2018 учебном году на ШНПК свои работы 

представили 10 обучающихся. 

        С обучающимися средних и старших классов проектная или исследовательская деятельность 

целенаправленно ведется педагогами Шевцовой Т.А., Шамиловой Г.Х., Нукебаевой С.Ж., 

Баищевой Ю.К. Формы работы с обучающимся педагоги выбирают индивидуально в соответствии 

с пожеланиями и возможностями обучающихся, преимущественно это индивидуальные и 

групповые проекты. Темы исследовательских работ определяют сами обучающиеся в зависимости 

от их интересов, потребностей.  

         В 2018 году результаты своих работ (презентации проектов, исследований, реферативные 

доклады и т.д.) обучающиеся представили в рамках школьной научно-практической конференции, 

которая состоялась 18 января. На научно-практическую конференцию были представлены работы 

10 обучающихся начальной школы и 7 обучающихся основной и старшей школы.               

         Организаторами и членами жюри школьной научно-практической конференции было 

отмечено, повышение качества выполнения многих работ, но, по-прежнему, имеются работы в 

которых не выдерживаются требования по оформлению, встречаются работы, которые носят 

реферативный, а не исследовательский характер.      

      В связи с этим педагогам, осуществляющим научно-исследовательскую деятельность с 

обучающимися, рекомендовано планировать завершение работ, согласно фактически 

установленным срокам, чтобы дать возможность обучающимся публично заявить о себе и своей 

работе, получить подкрепление в развитии личностных качеств, в проектной и исследовательской 

компетентности. 

Результаты школьного этапа научно-практической конференции представлены в таблице: 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Класс Секция, тема Результат Учитель 

Научно-практическая конференция «Шаги в науку» а) школьный этап 

1. 1. Лазарева 

София  

2-1 Секция «Хочу все знать». 

Тема: «Исследование появления пыли». 

призер 2 

место 

Иванова 

О.В. 

2. 2.Кабанова 

Марина  

2-1 Секция «Хочу все знать». 

Тема: «Вредные и полезные свойства 

мороженого». 

участник  Иванова 

О.В. 



3. Ратовицкий 

Георгий 

2-2 Секция «Хочу все знать». 

Тема: "Тайна Бермудского 

треугольника". 

призер-2 

место 

Казанцева 

В.А. 

4. Куликова Юлия 2-5 Секция «Хочу все знать». 

Тема:"Что за камень янтарь?". 

участник Бурова 

Н.В. 

5.  Лактюшин Богдан 3-2 Секция «Хочу все знать». 

Тема: "Польза и вред сотовых 

телефонов". 

призер-3 

место 

Лех О.И. 

6. Супонин Игорь 3-4 Секция «Хочу все знать». 

Тема: «Влияние бытовых отходов на 

окружающую среду». 

призер-2 

место 

Токарева 

Ю.В. 

7. Жидун Даниил 3-5 Секция «Хочу все знать». 

Тема: «Сублимация». 

участник Саунькина 

С.Н. 

8.  Малуш Захар 3-5 Секция «Хочу все знать». 

Тема: «Исследование внутреннего 

строения муравейника, жизни и 

взаимоотношения муравьев». 

участник Саунькина 

С.Н. 

9. Кулакова 

Светлана 

5-2 Тема: "Удивительный мир 

фразеологизмов". 

призер 2 

место 

Шевцова 

Т.А. 

10. Бычкова Мария 7-2 Тема: "Английские и русские поговорки 

и пословицы - сходство в различии". 

лауреат Батищева 

Ю.К. 

11.  Гончаренко 

Игорь 

8-1 Тема: " Атлантида — миф или 

реальность?  

лауреат Шамилова 

Г.Х. 

12. Застровных 

Анастасия 

9-1  Тема:  " Литературная традиция и 

художественный миф в повести 

А.С.Пушкина «Метель»». 

призер- 3 

место 

  Шевцова    

  Т.А. 

13. Петрунина 

Мария 

10 Тема: «Определение качества воды методом 

биотестирования».  

 

участник Нукебаева 

С.Ж. 

14. Минина 

Александра 

11  Тема: « Береза повислая как 

биоиндикатор различного 

антропогенного воздействия на 

территории произрастания».  

 

 

участник Нукебаева 

С.Ж. 

15.  Бархатова Анна 11 Тема: «Почему здоровый образ жизни входит в 

моду?».  

 

победитель Батищева 

Ю.К. 

 

 

      По результатам школьного этапа научно-практической конференции было решено на 

муниципальный этап городской научно-практической конференции для обучающихся 5-11 

классов представить работы обучающихся: Кулаковой С., 5-2 класс, Бархатовой А., 11 класс,  

Застровных А., 9-1 класс. 

        Для участия в городском конкурсе исследовательских работ и проектов младших 

школьников «Я –исследователь» и открытой городской конференции исследовательских работ 

"Почемучка" рекомендованы работы обучающихся: Лазаревой С., 2-1 класс, Лактюшина Б., 3-2 

класс, Супонина И., 3-5 класс. 
 
      Анализ организации индивидуальной работы педагогов с обучающимися в плане оказания 

помощи в написании поисковых, исследовательских работ и других творческих работ позволяет 

сделать следующие выводы: 

     1. В 2017-2018 уч. году продолжена работа педагогического коллектива с обучающимися, 

мотивированными на учебу, участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных играх, 

конкурсах и научно-практических конференциях различного уровня. Активными участниками 

данных мероприятий являются обучающиеся начальной школы, на уровне основного и среднего 

общего образования активность обучающихся достаточно невысокая. 

     2. В целом повысился интерес  обучающихся к выполнению  научно-исследовательских работ, 



к участию в дистанционных конкурсах всероссийского и международного уровней.  К данной 

работе постепенно начинают подключаться обучающиеся 5-8х классов. 
     3. Наблюдается рост компетентности педагогов в подготовке и оформлении научно- 

исследовательских работ, творческих работ; имеются затруднения в формулировке четких целей и 

задач, гипотез и в представлении результатов проведенного исследования. 

     4. Продолжить и развивать практику дополнительного образования одаренных школьников 

через систему дополнительного образования, организацию олимпиад, конкурсов, турниров 

школьного, муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

 

Программно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

          Программно-методическое обеспечение образовательного процесса составлено на основе 

Федерального перечня учебников и методических изданий, утвержденных и рекомендованных 

Министерством образования РФ на 2013-2014 год с изменениями и дополнениями 2015 и 2016, 

2017 года.  Практически все предметы учебного плана обеспечены учебными комплектами, но по-

прежнему сохраняется проблема обеспечения элективных курсов, частично - предметов 

художественно-эстетического цикла. В текущем учебном году приобретены учебники по всем 

предметам для обучающихся 1-7х классов (ФГОС), а также учебники и учебные пособия для 

обучающихся 10-11 классов по профильным предметам: русский язык, право и вновь введенному 

в учебный план курсу астрономии. Обеспеченность обучающихся учебной литературой – 100%. 

Книжный фонд библиотеки насчитывает 23887 книги, в том числе 14464 учебный фонд и 9423 

дополнительный фонд. 

       Материально-техническая база БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91»  в 

целом приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. Для этого закреплены локальным актом перечни оснащения и оборудования 

образовательной организации. 

     В целях обеспечения и выполнения Федеральных государственных образовательных 

стандартов образовательная организация обеспечена следующим оборудованием: 

- 6 интерактивных комплексов, 

- 18 мультимедийных комплексов; 

- 10 моноблоков; 

- 1 мобильный класс; 

- 1 лингафонный кабинет; 

-оборудовано 1 рабочее место для ведения занятий учителями дистанционного обучения с детьми 

с ОВЗ; 

- рабочие места учителей оснащены ноутбуками или компьютерами; 

      В школе функционирует в сети Интернет, в которую подключены 57 компьютеров, 12 из них 

подключены к  локальной сети. 

Для уроков физической культуры действует 3 спортивных зала, которые оснащены: 

баскетбольными, волейбольными и футбольными мячами, матами; шведскими стенками; 

оборудованием для проведения гимнастики, игр; имеется спортивная площадка, на которой 

находится  футбольное поле. 

     За последние 3 года материально-техническое состояние образовательной организации 

значительно улучшилось. 

     Во всех учебных кабинетах  заменена ученическая мебель, установлены шкафы для учебных 

пособий. 

     Произведен косметический ремонт: столовой, библиотеки, кабинетов начальной школы, 

спортивного зала. Образовательная организация планирует продолжить деятельность по 

совершенствованию технического оснащения учебных помещений, которое предусматривает 

следующее: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами для обучающихся и 

педагогических работников; 

- оборудование помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 



моделированием и техническим творчеством; 

-  создание информационно-библиотечного центра с рабочими зонами в читальном зале; 

- создание новой спортивной площадки, оснащенной игровым оборудованием и инвентарем; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием для 

организации образовательного процесса с детьми ОВЗ; 

- ремонт гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; 

     Все помещения  должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы 

и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и  

необходимым инвентарем. 

   С целью реализации ФГОС второго поколения были достигнуты следующие результаты: 

пополнена нормативно-правовая база школы локальными актами. На родительских собраниях 

будущих первоклассников до родителей доведены цели и задачи ФГОС второго поколения; 

проведен опрос родителей с целью изучения запроса в дополнительном образовании детей во 

внеурочное время. Нами был скорректирован план методической работы, основная деятельность 

ее направлена на изучение методических материалов, сопровождающих внедрение ФГОС 

второго поколения, и разработку программ; в план методического совета школы были включены 

мероприятия по методическому сопровождению деятельности учителей, разрабатывающих 

рабочие учебные программы. 

       Реализация ФГОС второго поколения изменило представление педагогов о том, какими 

должны быть содержание основного образования и его образовательный результат. Несмотря на 

значительную подготовительную работу к введению ФГОС: курсовую подготовку, проведение 

тематических педсоветов и практико-ориентированных семинаров, именно вопросы по 

реализации системно-деятельностного подхода на уроке остаются самыми сложными. 

          Подводя итоги работы по реализации ФГОС ООО, можно отметить постепенное изменение 

характера деятельности обучающихся. Наблюдения за обучающимися 5х, 6х, 7х классов при 

посещении уроков показывают: дети стали более грамотно выстраивать свои ответы, легче 

реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог; не просто воспроизводят увиденное или 

прочитанное (услышанное), но и умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение; 

умеют работать в паре; показывают навыки самоорганизации в группе, направленной на решение 

учебной задачи; уже большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность на уроке. 

Детям под силу выполнение исследовательских, творческих заданий, направленных на получение 

продуктивного результата. 

    Говоря об определенных результатах, нельзя не сказать о сохраняющихся проблемах при 

реализации ФГОС ООО: в здании школы не хватает учебных кабинетов для организации 

внеурочной деятельности; сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения 

традиционного урока еще тормозит внедрение новых форм и технологий. Поэтому гарантией 

успешной реализации цели образования, а именно, повышению качества образования согласно 

новому стандарту могут стать новое сознание, новая позиция, новое отношение к педагогической 

деятельности.

Выводы и рекомендации: 

    Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой. Все 

учителя школы  через участие в работе предметных МО вовлечены в методическую систему 

школы. Тематика заседаний методического совета, школьных МО и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

школы. Проанализированы итоги реализации ФГОС. В основном поставленные задачи 

методической работы на 2017-2018 учебный год были выполнены.  

          Профессиональный уровень учительского коллектива относительно стабилен. В 2017-

2018 учебном году 7 учителей и 1 педагог-психолог аттестованы на 1 квалификационную  

категорию. Аттестованы на соответствие занимаемой должности 1 заместитель директора и 

7 педагогов дополнительного образования. В сентябре 2018 года 3 учителей планируют 

подготовить документы для прохождения аттестации на 1 квалификационную категорию. 

          Анализ качественного состава педагогического коллектива школы показал 

положительную динамику роста профессионального уровня учителей.  

           В 2017-2018  учебном году все педагоги, реализующую ООП НОО и ООО, согласно 



графику прошли курсы повышения  квалификации в объеме не менее 72 часов в количестве 

5 человек: 3 заместителя директора, 2 педагогических работника, 1 педагог получил высшее 

образование в ФГБОУ ВО «ОмГПУ». 

           Увеличилось число педагогов- активных участников, подготовивших победителей и 

призеров новых конкурсов, олимпиад, проектов, в том числе и всероссийского и 

международного  уровней.  

Школа  немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких личных, 

профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на достижения, является 

примером для учеников и доказательством состоятельности методов его работы. Поэтому 

задачей школы является поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению 

позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в свою 

деятельность необходимые для развития образовательного учреждения изменения, 

совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную компетентность. 

            Но вместе с положительными моментами в методической работе школы есть проблемы, 

на которые в 2018 – 2019 учебном году необходимо обратить особое внимание.  

1. Снизилось количество педагогов, которые представили открытые уроки и приняли 

участие в очных конкурсах профессионального мастерства. 

2. Большинство педагогов имеют большую учебную нагрузку, что затрудняет их участие в 

методических мероприятиях различного уровня (кроме школьных) и работу  по подготовке 

обучающихся к конкурсам, проектам, к исследовательской деятельности и т.д.  

3. Повышение эффективности работы по подготовке обучающихся реализации научно-

исследовательской  и проектной деятельности, снизилась результативность участия в 

олимпиадах, в том числе и во ВОШ 2018. 

4. Низкий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 

 

        Анализ методической работы показал, что в следующем учебном году необходимо 

продолжить работу по направлению реализации ФГОС НОО и ООО, вопросам методики 

организации проектной и исследовательской деятельности на уроке и во внеурочной 

деятельности, методике проведения урока в рамках системно-деятельностного подхода, 

активнее принимать участие в городских, региональных и всероссийских конкурсах любой 

направленности, прежде всего в конкурсах профессионального мастерства.   

Приоритетные направления работы: 

 работа по федеральным государственным образовательным стандартам; 

 ориентация образовательного процесса на активное освоение обучающимися способов 

познавательной деятельности с целью предоставления детям возможности «раскрыть свои 

способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире»; 

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности, ориентация 

обучения на личность обучающихся; обеспечение возможности ее самораскрытия; создание 

системы поиска и поддержки талантливых детей; 

 совершенствование внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

 создание условий для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности; 

 совершенствование мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

 приведение в систему работу учителей - предметников по темам самообразования, 

активизация работы по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 
Продолжить работу над темой «Повышение уровня профессионального мастерства  и 

развитие профессиональной компетентности педагогов, как  фактора повышения 

качества образования в условиях  перехода на  ФГОС»: 

1.Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности.  



2. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

4. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих обучающихся, 

обучающихся с ОВЗ, детей -инвалидов. 

5. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных обучающихся.  

6. Совершенствование материально-технической базы ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС в части создания учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами и 

развитию библиотечно-информационного центра. 


