
Анализ  

методической работы 

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

за 2016-2017 учебный  год 
 

Школа стремится к совершенству, все активнее применяя в практике новые методы и 

средства обучения. Педагогический коллектив школы един в своем стремлении к 

совершенству, к эффективности педагогического труда, в выборе методической 

проблемы.                                                                                                              

 Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в 

педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и 

педагогической поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с 

целью достижения поставленных перед школой задач.                        

 В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над реализацией 

методической темы  «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральный образовательный стандарт второго поколения в 

основной школе» 

 В 2016-2017 учебном году перед методической службой школы были поставлены цели:  

 обеспечение различных индивидуальных траекторий получения полноценного 

образования, учитывающих способности, возможности, интересы учеников; 

 обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности 

педагогов 

Для  реализации цели были сформулированы следующие задачи: 

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

инновационных технологий; 

 выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей; 

 разработка учебных, научно – методических и дидактических материалов, 

сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы у учащихся 

выпускных классов для успешного продолжения образования. 

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; 

 подбор и расстановка кадров; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 

кадров; 

 работа с МО и творческими группами учителей – групповая методическая 

деятельность; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение 

опыта работы; 

 обновление методической оснащённости кабинетов. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали:  

1. Спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

2. Анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся;  



 3. Выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

  

Высшей формой коллективной и методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.  

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

образовательного процесса в школе. 

В 2016-2017 учебном году было проведено три тематических педсовета: 

1.Воспитание и социализация  обучающихся, требующих внимания в поликультурном 

пространстве 

2.Инновационные технологии в воспитании поликультурной личности в рамках сетевого 

взаимодействия   

3.Воспитание поликультурной личности в условиях реализации инновационных 

образовательных технологий 

    Тематика педагогических советов была посвящена реализации проекта «Инновации в 

технологиях в образовании школы поликультурного образования в режиме сетевого 

взаимодействия» 

 Все педагогические советы проходили с  использованием новых интерактивных 

технологий.  Каждый педагогический совет - это анализ решаемых  задач в соответствии с 

задачами и современным направлением модернизации школы. Такая работа позволила 

выявить проблемы, стоящие перед коллективом на сегодняшний момент, и определить 

главную задачу: расширение информационного поля педагогических работников в 

области новых образовательных технологий, способствующих  формированию и 

становлению поликультурной личности,  Каждый член коллектива был услышан, 

решались общие проблемы вместе, давался старт новым начинаниям и подводились итоги 

уже проделанной педагогическим коллективом работы. Педсоветы состояли из 

теоретической части, которая проводилась в таких формах как: круглый стол, творческий 

отчет и т.д. и из практической части, на которой рассматривались сложные 

педагогические ситуации.  Все материалы педсоветов хранятся в папках.      

 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральный образовательный стандарт второго поколения в основной школе» 

В состав методического совета школы входят:  

директор  школы Бунина Н.Е., - председатель МС,  

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе Острянина И.И. – заместитель 

председателя МС 

Члены МС:   

Киселева О.Е. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Сурдина О.Н. - заместитель директора по воспитательной работе  

Заложных В.И. - заместитель директора по методической работе  

Бутузова Т.Ю., Труфанова Е.А., Еремеева Н.А.,  Акимова М.М. -  

руководители школьных методических объединений      

В школе функционирует 5 методических объединений : гуманитарного цикла     

(Труфанова Е.А. ), естественно – научного цикла (Бутузова Т.Ю.), начальных классов 

(Акимова М.М.), художественно-эстетического, спортивно-технологического цикла 

(Еремеева Н.А.), МО классных руководителей (Суродина О.Н.) 

План работы МС подчинен общим методическим задачам школы в соответствии с 

методической темой «Повышение качества образовательного процесса школы через 

реализацию деятельностного подхода к обучению».  



В течение года методическим советом было проведено 5 заседаний, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

- Итоги методической работы за 2015 -2016 учебный год, основные задачи на новый 

учебный  год. 

- Инструктивно-методические совещания. 

- Утверждение учебных планов и программ, планов работы МО на 2016-2017 учебный год. 

- Организация и проведение предметных школьных и районных олимпиад. 

- Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам четвертей и полугодий. 

- Управление качеством образования школы. Результаты диагностики уровня обученности 

учащихся по итогам полугодий. Сравнительная характеристика. 

- Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

-Работа с учащимися с ОВЗ. 

- Информация о ходе аттестации учителей. 

- Подведение итогов аттестации учителей МКОУ «Среднеикорецкая СОШ», анализ 

реализации системы курсовой подготовки. 

-Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

- Подготовка к итоговой аттестации в 9-х, 11 классах. 

- Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей. 

- Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС. 

- Обсуждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 

 

     Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации 

методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня 

усвоения обучающимися программного материала, повышения квалификации. Изучение 

нормативно – правовой базы по основным вопросам учебной деятельности – 

неотъемлемая часть методической работы. 

     Сегодня МС выполняет не только организационные, но и учебно-методические 

функции: это и выбор учебных программ, обсуждение теоретических и практических 

вопросов, контроль за уровнем знаний учащихся. В минувшем учебном году педагоги 

школы работали над повышением своего педагогического мастерства, посещая районные   

методические объединения, муниципальные и межмуниципальные семинары, проводимые 

в рамках реализации проекта «Школа – Лидер образования Воронежской области» 

 выступая на педсоветах, занимаясь самообразованием.     В течение года методический 

совет осуществлял координацию деятельности методических объединений и определял 

стратегические задачи развития школы. 

     Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса  

 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности 

педагогических кадров. 

Анализ подбора и расстановки кадров проводится с целью выявление результативности 

повышения квалификации, профессиональной подготовки, возрастному составу  

педагогов. 

 кадровый и качественный состав педагогических кадров 

№ Категория 

участников  

образовательного  

процесса 

Всего в 

ОУ 

Высшей 

категории 

Первой 

категорий 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 



1 Учителя 49 11 26 4 11 

2 Психолог 1 1    

3 Логопед 1 1    

4 Социальный 

педагог 

1   1  

5 Воспитатели 2  2   

6 Вожатая 1  1   

7 Тьютор  1  1   

8 Оператор ЭВМ 1    1 

9 Педагог доп. 

образования 

2  1  1 

Таким образом, 22% педагогического коллектива  имеют высшую квалификационную 

категорию, 53% - первую КК, аттестованы на соответствие занимаемой должности - 2 % , 

не имеют квалификационную категорию 22% педагогов. По сравнению с 2015-2016 

учебным годом   изменилась ситуация с первой категорией  – повысилась на 6%. 

Аттестованы на первую квалификационную категорию педагог дополнительного 

образования Поддубная Ю.С. тьютор, вожатая Волошина Е.Г.  В данном учебном году 

подтвердили заявленные категории 12 педагог. 

По уровню образованию педагогических работников: 

Высшее образование Неоконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

38чел.- 78% 5чел. – 10% 6чел. – 12% - 

По стажу работы  педагогических работников: 

до 5 лет. 

 

 5 -  10 лет 10 - 20 лет 20 - 30 лет от 30 лет и выше 

5чел.-10% 10чел. – 20% 8чел. – 16%  23чел. – 47% 3чел.- 6% 

 По возрасту: 

Моложе  25 лет. 

 

 25 -  35 лет 35 – 55 лет 55 -60 лет Свыше 60 лет 

 –  10чел.- 20% 33чел. – 67% 3чел. – 6% 3чел. -6% 

По полу 

мужчины женщины 

6чел.- 12% 43чел. – 88% 

  Анализ кадрового и качественного состава педагогических кадров позволяет сделать 

вывод о том, что в школе подобран достаточно профессиональный состав. Образование 

педагогов соответствует   преподаваемому предмету, за исключением 4 педагогов, 



которые не имеют педагогического образования. В школе созданы необходимые условия 

для обеспечения качества образования. 

 Повышение квалификации педагогических кадров 

     Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства 

учителей  через курсовую подготовку как очную форму обучения, очно-заочную, так и 

дистанционную. 

     Учеба на курсах повышения квалификации в ВИРО  проходила в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения новых 

образовательных   технологий, достижений современной науки, актуального и 

новаторского опыта. Курсы повышения квалификации по преподаваемому предмету 

прошли 12 педагогов школы. Курсы инклюзивного образования 10 педагогов 

(организация образовательного процесса для детей с ОВЗ). Курсы оказания первой 

медицинской помощи -3чел.. Заместители директора по УВР прошли стажировку в г. 

Пермь и Ярославль. Таким образом, курсовой подготовкой различной направленности 

было охвачено 28 педагогов (57%). 

Педагоги – предметники, члены  школьной администрации,   с целью наработки 

педагогического опыты принимали активное участие в работе выездных 

межмуниципальных,  муниципальных  семинаров в рамках реализации проекта «Школа – 

Лидер образования Воронежской области» 

   

Различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов  школы: 
Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической 

науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных 

технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых 

программ, деятельности своих коллег. 

Педагогический коллектив школы  активно работали над решением методической темы 

школы через: 

 заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

педагоги школы выступали с докладами,  

 -взаимопосещение уроков; 

 -открытые мероприятия и уроки; 

 участие в профессиональных конкурсах, семинарах, научно-практических 

конференциях 

 использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

 публикации; 

В 2016- 2017 учебном году МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»  второй год работала в 

режиме  инновационной площадке  по реализации монопроекта «Инновации в 

технологиях в образовании школы поликультурного образования в режиме сетевого 

взаимодействия». В рамках реализации монопроекта  был подготовлен 

межмуниципальный семинар в виде вебинара на тему «Инновационные технологии в 

воспитании поликультурной личности в рамках сетевого взаимодействия», по результату 

проведения  которого были определены образовательные технологии и проведена 

апробация  данных  технологий 

Фамилия,  имя, 

отчество, учителя 

апробируемая  

технология 

предмет тема урока 

Пойманова Л.А. 

 

Технология 

«Разноуровневого 

обучения» 

математика «Сравнение 

трехзначных чисел»  

Колтакова Е.С. 

 

Русский язык «Именительный и 

винительный падежи».  



Киселева А.В. математика Деление с остатком 

Акимова М.М. 

 

Технология  

«Компенсирующего 

обучения» 

Русский язык Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе 

Котова Н.П. 

 

Русский язык Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе 

Котова В.А. 

Поддубная Ю.С. 

«Воркшоп» 

технология   

Внеурочное 

занятие 

«Тема народ творчества 

в компьютерной 

графике» 

Алфеева М.В. 

 

«Кластер»  

технология 

Русский язык «Обособленные 

определения и 

приложения». 

Васина М.Я. 

 

Английский 

язык 

Настоящее 

совершенное время 

Сидельникова Н.В. 

 

Технология 

«Проблемного 

обучения» 

математика Сумма первых членов 

арифметической 

прогрессии  

Смольникова  Ю.А. Теорема Виета 

Агеева А.И. 

 

«Кейс-технология» математика Сумма углов 

треугольника 

 
Апробированные технологии  были включены в программу проведения 

межмуниципального семинара «Практика применения инновационных технологий, 

способствующих становлению и развитию поликультурной личности» в виде уроков и 

внеурочных занятий 

Традиционно на базе МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» проводятся муниципальные 

семинары, где педагоги делятся накопленным опытом с коллегами школ района. В 

октябре (25.10) 2016 состоялся семинар социальных педагогов и уполномоченных по 

охране прав детей на тему «Организация работы МКОУ Среднеикорецкая СОШ по 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 

детей». Опыт работы школы по данному направлению получил высокую оценку педагогов 

и работников отдела образования Лискинского муниципального района  

    Педагоги школы находятся в постоянном профессиональном поиске. Рудакова Р.В - 

участница конкурса на звание учитель-методист, Труфанова Е.А. участница конкурса 

проекта  «Сетевое сообщество учителей иностранного языка».. Елена Аркадиевна 

принимала участие в работе областной научно-практической конференции (тема 

выступления «Театральная технология на уроках немецкого языка»), и районной на тему 

«Исследовательская и проектная деятельность обучающихся – основа формирования 

ключевых компетенций в условиях реализации ФГОС ООО»  

Алфеева М.В. уделяет большое внимание теме духовно-нравственного воспитания 

школьников, частница Восьмых педагогических  Чтений духовно-патриотического 

воспитания детей и молодёжи, тема  доклада «Ценностные ориентиры»  

Педагоги школы Котова Н.П., Колегаева О.Н., Черных Л.Б. принимали участие разработке 

методики  проведения апробации УМК по рисскому языку для учителей работающих в 

условиях 2-у язычной образовательной среды с учетом национально-территориального 

сегмента.. 

Алфеева МВ, Жинкина ВН, Колегаева ОН, ЧерныхЛБ, Котова НП, Владимирова ЮА, 

Колтакова ЕВ, Пойманова ЛА, Киселева АВ участвовали в работе семинара, проводимого 

Воронежским институтом развития образования на тему «Роль музейной педагогики в 

изучении русского языка (как родного, как неродного,  как иностранного)»  

 



 С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов в образовательном  

учреждении ежегодно проводится конкурс «Учитель года». В 2016-2017 учебном году в 

конкурсе  приняло участие 5 педагогов. Победитель школьного тура Котова Ольга 

Ивановна – учитель информатики, принимала участие в районном этапе конкурса. 

Харченко Е.С.- учитель начальных классов, Труфанова Е.А. - учитель немецкого  языка, 

стали участниками регионального конкурса  «Лучшие учителя Воронежской области в 

2017 год». 

 

 В системе методической работы школы одной из форм трансляции педагогического 

опыта являются открытые уроки. В ходе проведения открытых уроков уделялось 

внимание совершенствованию форм и методов организации  урока, применению 

инновационных технологий. Методы и приемы, применяемые учителями: 

-методы диалога;  

-игровые методы;  

-методы диагностики и самодиагностики знаний;  

-приемы создания ситуации  коллективного и индивидуального выбора.  

Зачет, лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра – формы организации учебных 

занятий в  классах основного звена. 

 По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены 

следующие недочеты:   

-отбор содержания, форм и методов обучения в основном рассчитаны на среднего 

ученика;  

-не всегда планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким уровнем 

мотивации;  

-не всегда даётся домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся; преобладает монологическая форма общения учителя с 

учащимися, что существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей 

коммуникативных умений;  

Вывод: учителям–предметникам необходимо  уделять больше внимания технологии 

разноуровнего обучения  учащихся, образовательным технологиям, способствующих    

развитие творческих способностей обучаемых.   

 

Педагоги  школы  активно используют   интернет –ресурсы в образовательной 

деятельности, распространении педагогического опыта . Рудакова Р.В. –учитель истории и 

обществознания, Труфанова Е.А..  – учитель немецкого ого языка, Беззубцева В.И. 

учитель  культуры общения, психолог школы и др.Черных Л.Б., Жинкина В.Н. - учителя 

русского языка и лителатуры, Бутузова Т.Ю.- учитель химии, Волошина Е.Г. – тьютор, 

Харченко Е.С., Котова Н.П., Акимова М.М. Кульнева Н.В - учителя начальных классов.  

Педагоги школы участвуют в работе интернет- .конференций, вебинаров, публикуют свои 

работы на различных информационных сайтах. Многими педагогами созданы   личные 

интернет – сайты, страницы на ведущих сайтах сети:  

Cуродина О.Н. http//multiurok.ru/moyashkola36/  

Киселева О.Е. http://Учительский. сайт /Киселева Ольга Евгеньевна 

Кульнева Н.В. . http://Учительский. сайт /Кульнева Наталья Владимировна 

Харченко Е.С. . http://Учительский. сайт /Харченко Елена Сергеевна 

Васина М.Я. 

Харченко Е.С. 

Бутузова Т.Ю. 

Труфанова Е.А. 

Рудакова Р.В. 



Алфеева М.В. 

Учителя Физической культуры Косинов О.В., Гуньков С.В.  публикуют информацию о 

спортивной жизни школы  на странице в социальной сети  «Контакте» «Икорец средний, а 

спорт – высший!» 

 

Для обобщения педагогического опыта используются и другие средства информации. 

Статья Владимировой Ю.А. (учитель начальных классов) «Учебный проект как способ 

развития регулятивных УУД младших школьников при изучении интегрированного курса 

«Окружающий мир»  напечатана  в сборнике материалов V Международной научно-

практической конференции ВГПИ 

Статья  Поддубной Ю.А. (педагог дополнительного образования) «Реализация 

инновационных образовательных технологий по средствам школьного телевидения» 

опубликована  в сборнике материалов XVI Международной научно-практической 

конференции  Информатизация учебного процесса и управления образованием. Сетевые 

интернет-технологии  (9-10декабря 2016г.), Воронеж, ВИРО, 2016 

 

    

В 2016-2017 учебном году в школе проводились традиционные предметные недели: 

физики, математики, информатики, русского языка и литературы, неделя начальных 

классов, цель  которых повышение  интереса  учащихся к изучаемым предметам, развитие 

творческих способностей, расширение кругозора учащихся.                                                                                                 

Все мероприятия носили занимательный и познавательный характер. Успешно 

применялись задания, направленные  на формирование  общеучебных умений и навыков, 

нестандартные задачи для развития творческого мышления, задачи, развивающие 

логическое мышление, пространственное воображение, исследовательские навыки. 

 Подводя итоги предметных  недель,  необходимо отметить следующие положительные 

факторы: 

- вовлечение большого числа учащихся в общую, совместную работу по подготовке и 

проведению мероприятий, что способствует воспитанию у них чувства коллективизма, 

умение быть ответственным за принятое решение, инициативы, развитию творческой 

активной личности; 

 - содержание, методы и формы проведения мероприятий обеспечивали связь с 

имеющимися знаниями и умениями, овладение основными специальными умениями, 

методами решения типовых задач, совершенствование познавательных умений, выбор 

идей, логики и методов решения задач, создание условий для творческой деятельности, 

для уровней дифференциации, для овладения методами самоконтроля; 

- выявление детей,  имеющих ярко выраженное нестандартное мышление. 

      Хорошо организованные  и интересно проведённые предметные недели способствуют  

обогащению знаний  детей, проявлению их инициативы и самостоятельности, 

способствуют развитию индивидуальных качеств, раскрытию их талантов, поэтому в 

нашей школе предметные недели получили широкое распространение.  

На  предметных неделях была создана  особая атмосфера, пронизанная духом созидания, 

творчества, желанием поделиться собственными открытиями с окружающими; это показ  

необычного, неординарного и интересного. 

 

Работа с вновь прибывшими специалистами. 

 

 Педагогов статуса «молодой специалист» в школе нет. В 2016-2017 на должность учителя 

физики  принята Киселева Е.В. Учитель математики  Агеева А.И.,  учителя начальных 

классов Владимирова Ю.А, Бережная Ю.С., Колтакова ЕВ., Киселева А.В. приняты на 

работу 2015-2016 учебном году имеют небольшой стаж педагогической деятельности.  За 



данными   специалистами  закреплены наставники, оказывается методическая помощь в 

подготовке и проведении уроков. Существует план работы с данными  педагогами.  

С вновь прибывшими специалистами и специалистами. имеющими небольшой стаж 

работы, была проведена учеба по ведению классных журналов, по составлению рабочих 

программ и календарно-тематического планирования, по структуре урока,  подготовке к 

современному уроку, аспектам самоанализа проведенного учебного занятия. Даны 

рекомендации по самообразованию, организованно взаимопосещение уроков, 

собеседования – все это дало ощутимые положительные результаты. Уровень 

методической подготовки   вновь прибывших специалистов повысился к концу учебного 

года.  

Выполнению данного плана   способствовали   следующие факторы: 

-отлаженная система учебы с начинающими педагогами. (запланированные и 

проведенные для них внутришкольные семинары теоретические и практические), 

- анализ посещенных членами администрации у них уроков, 

- проверка документации, 

- индивидуальные и групповые консультации, 

- заседания МО, 

     

Работа педагогического коллектива с мотивированными  учащимися 

 

С целью повышения качества обучения  в  2016- 2017 учебном году  была организована  

работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности.  Для развития творческой активности учащихся на уроках увеличили 

количество времени, отводимого на самостоятельную работу творческого характера. 

Учащиеся получали задания повышенного уровня сложности. Многие педагоги 

использовали инновационные педагогические технологии (информационно-

коммуникативные, проблемного обучения, разноуровневого обучеия, театральная 

технология и т.д.) для организации деятельности учащихся.  

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» - это  школа- Центр  по работе с одаренными детьми   во 

внеурочное время с 2012 года. Образовательные услуги педагоги  школы оказывают не 

только мотивированным учащимся МКОУ «Среднеикорецкая СОШ», но и учащимися 

школьного округа  МКОУ «Петропавловская СОШ» и МКОУ «Вторая Сторожевская  

СОШ»  в рамках сетевого взаимодействия. Жинкина В.Н. , Черных Л.Б. (русский язык), 

Рудакова Р.В. (история и обществознание), Беззубцев А.П. (история и обществознание), 

Газизова Е.В. (биология). Бутузова (химия). Школа сотрудничает с педагогами  других 

школ, которые  оказывают образовательные услуги нашим учащимся дистанционно.  

 Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

- проведение предметных олимпиад;  

- участие в конкурсах; 

 - участие в спортивных мероприятиях  

 - участие в научно-практической конференции; 

- участие в кружках по интересам. 

Все это дало положительные результаты. Учащиеся нашей школы участвовали  в 

школьных, муниципальных и региональных олимпиадах, всероссийских конкурсах.  

Победители награждены медалями, кубками, почетными  грамотами, сертификатами, 

участники – благодарственными письмами,   сертификатами   участника конкурса. 

 

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. В 2016-2017 учебном году школьный этап олимпиады проходил по 19 

предметам, в нем приняло участие 525человек  

 

 



№ 

п.п 

Предмет Общее кол-во 

участников 

школьного 

этапа 

Количество участников школьного этапа по 

классам 5,6классы, 7, 8классы, 9 класс, 10, 

11класс  

5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык 35 5 8 8 4 6 2 2 

2 Экология 10 - - - 5 2 2 1 

3 Биология 39 6 7 8 8 4 4 2 

4 Право 7      5 2 

5 Физика  45   11 13 4 7 10 

6 Математика 43 6 6 5 8 9 6 3 

7 Искусство(МХК)  8      5 3 

8 История 47 9 10 8 7 6 5 2 

9 Технология  40 7 19 4 10    

10 Химия  18    8 5 3 2 

11 География  40 8 5 4 9 6 7 1 

12 Литература  27 5 4 3 5 4 4 2 

13 Физическая 

культура  

42 10 5 1 14 5 5 2 

14 Информатика  24   4 10 5 2 3 

15 Английский язык 21 3 6 3 5 2 2 - 

16 Немецкий язык  11 3  2 3  3  

17 ОБЖ 12   6 3  2 1 

18 Экономика 14      10 4 

19 Обществознание 42  11 6 7 8 5 5 

 итого 525 62 81 73 119 66 79 45 

 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников приняло участие – 69 

учащихся по 19 предметам.  14 призовых мест получили ученики  

МКОУ «Среднеикорецкая  СОШ» 

 Победители и призеры  Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 уч.году 

№ 

п/п 

Фамилия,имя Предмет   Класс Победитель/ 

призер 

ФИО  учителя 

1 Киселева Анастасия Русский язык 11 Победитель Жинкина В.Н. 

2 Федоркова Виктория 11 Призер 

3 Соколова Елена 10 Призер Черных Л.Б. 

4 Скрипниченко 

Валерия 

7 Призер Колегаева О.Н. 

5 Киселева Анастасия Литература 11 победитель Жинкина В.Н. 

6 Киселева Анастасия Химия 11 Призер Бутузова Т.Ю. 

7 Змеев Николай Экология 10 Призер Газизова Е.В. 

8 Сенчихина Майя Биология 10 Призер 

9 Кудельская Екатерина 8 Призер 

10 Туманин Алексей Технология 8 Победитель Зубарев В.И. 

11 Каребин Артем 7 Призер 

12 Туманин Алексей Физическая 

культура 

8 Призер Косинов О.В  

13 Харченко Максим 10 Призер Гуньков С.В  

14 Иванова Полина   ОБЖ 11 Призер Бунин Б.А. 

Киселева А. (русский язык). Харченко М. (физическая культура) принимали участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников в г. Воронеже 



 

Участие  учащихся школы в районных конкурсах юных талантов стало традиционным. В 

этом учебном году в зональном этапе конкурса «Лишь слову жизнь дана…» победителями 

стали  Муратова Д.(первое место) Шматко А. (третье место). Участники ВИА  МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» заняли 1 место  в районном конкурсе одаренных детей 

«Звездный дождь». На фестиваль «Этот удивительный киномир»  учителя-краеведы  

(Беззубуев А.П., Суродина О.Н.) совместно с учащимися (Киселева А, Борунова А. – 11 

кл.) и педагогом дополнительного образования  (Поддубная Ю.С. ) представили 

исследовательский проект в виде фильма  «Малые реки России - река Икорец» . Данный 

проект стал победителем  районного этапа и участником областного.  

В районном конкурсе научно-краеведческих работ «Столетие молодости», посвященном 

100-летию Комсомола, Кривошеина Е. (учитель Беззубцев А.П.) заняла 3 место, а в 

конкурсе видеороликов о комсомоле Заложных А, Дудникова И., (10кл.) Киселева 

А.(11кл) (руководители Суродина О.Н., Поддубная Ю.С.) получили диплом 1 степени. 

Дипломами 1-2 степени награждены участники Первой Всероссийской межпредметной 

олимпиады  (муниципальный уровень) Сычев Д., Кривошеина М, Рудаков К.. Сергачева 

А. В районной выставке декоративно - прикладного творчества «Источник вдохновения » 

работа Барамшаевой К.заняла 1 место, работа Еремеева И. – 3место. Сочинение 

Федорковой В. в районном конкурсе по основам избирательного законодательства  

«Выборы моими глазами » заняло 3 место 

     

Участие учащихся и педагогов школы в мероприятиях регионального уровня также не 

редкость.  Под руководством Кондратьевой Е.Н. (учитель музыки и МХК) Кутепова Л, 

Абанина А. (10кл.) стали победителями районного и регионального этапов   конкурса 

патриотической песни «Красная гвоздика». За победу в данном конкурсе Кутепова Л. 

награждена путевкой в ДОЛ  «Смена» г. Анапа  

Дипломом лауреата (второе место) конкурса на лучшую телевизионную программу для 

детей в рамках областного детского фестиваля  «Старая, старая сказка» награждена 

телевизионная студия «Тивишка» и театральная студия «Элегия» руководитель 

Труфанова Е.А.. Поддубная Ю.С. МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в творческой олимпиаде, проводимой 

ВГПИ. Кутепова Л. победитель XV творческой олимпиады в номинации «Сольное пение». 

Галимулина А. получила диплом лауреата 2 степени в номинации «Живопись» 

Дипломами 3 степени награждены участники Первой Всероссийской межпредметной 

олимпиады  (региональный уровень) Соколова Е.,(10кл) Марыгина А.(4кл.) 

Лауреатами Всероссийского конкурса «Познание и творчество» осеннего тура 2016-2017 

учебного года в номинации «Обществознание» стали учащиеся 10 класса Заложных А., 

Орехова А., Соколова Е. (руководитель Рудакова Р.В.) 

 

Бунин Борис Александрович является  руководителем    военно-патриотического клуба 

«Гвардия». Гвардейцы стали постоянными участниками регионального в городе 

Воронеже, всероссийского смотра-конкурса   военно-патриотических  клубов  «Пост №1» 

в городе Севастополь, где в  2016-2017 учебном году стали пятыми. Член ВПК Иванова 

П.(11кл.) - победительница областного тура,  стала участницей Всероссийского этапа 

конкурса профессионального мастерства «Делай как я!» в Москве, заняв четвертое место в 

спортивных достижениях. В областной военно-спортивной спартакиаде «Юный воин» 

члены ВПК «Гвардия» стали первыми, вторыми – в зональном этапе военно-спортивная 

игры «Победа». Представляли МКОУ «Среднеикорецкую СОШ» на областном форуме 

«Траектория развития». Члены клуба «Гвардия» Дудникова И., Носкова Т., -  лауреаты 

районной  премии «Талантливая молодежь». За активное участие в работе ВПК «Гвардия» 

учащиеся школы награждены путевками во Всероссийский лагерь «Орленок» (5чел.), 

«Смена» (5чел). 



Беззубцев Александр Петрович  является руководителем  археологического клуба 

«Истоки». Вместе с учащимися ежегодно участвует археологических раскопках на 

территории Воронежской области. В 2016-2017 учебном году летний лагерь участников 

археологического клуба «Истоки», располагался на территории  Петропавловского района 

на берегу реки Толучеевка. По результатам краеведческо – археологической викторины , 

проводимой организаторами слета наши учащиеся стали призерами, заняв второе место.   

 

  В условиях современной   школы стираются четкие границы между учебной и 

внеурочной  деятельностью, многие формы работы интегрируют цели, задачи, содержание 

учебных дисциплин и  внеурочной работы.  

Условиями для осуществления интеграции учебного и воспитательного процессов 

являлись:  

     - взаимодействие педагогов-предметников и классных руководителей;  

     - творческое сотрудничество между всеми участниками педагогического процесса. 

В течение учебного года осуществлялось единство учебной и воспитательной работы, 

которое заключалось в том, что весь воспитательный процесс проходил через систему 

уроков. Учителя-предметники включали в свои тематические планы районные 

мероприятия (написание сочинений, подготовка к конкурсу чтецов, поделок, стенгазет). 

Все это проходило через уроки, а на конкурс отбирали те работы, которые были 

признаны  лучшими. 

С целью повышения качества обучения  в  2016- 2017 учебном году  была организована  

работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: 

- организованы индивидуальные консультации;  

- на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу со слабоуспевающими 

учащимися, результаты успеваемости, результаты проведенных контрольных срезов и 

контрольных работ, намечали пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, 

рассматривали наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету.  

Данная работа дала положительный результат.  

 

Деятельность МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» по формированию культуры 

здорового образа жизни в социокультурном пространстве школы. 

 

Комплексная программа развития школы охватывает все стороны учебно-воспитательного 

процесса и направлена на широкое внедрение в него здоровье сберегающих технологий. 

С учетом заказа социума школа реализует  программу  «Здоровье». В образовательном 

учреждении  проводятся праздники чистоты и здоровья, физкультминутки и 

динамические паузы. 

В работе с учащимися среднего и старшего звена формируется  мотивация к ЗОЖ, через 

занятия  физической культурой  в рамках повышения общей культуры учащихся.   В 

рамках сетевого взаимодействия на базе школы работает филиал спортивной школы          

г. Лиски, обеспечивая занятость спортом учащихся в режиме полного дня. В школе 

работают спортивные секции: 

 Баскетбола, 

 Футбола, 

 Плавания, 

 Настольного тенниса,  

 Художественной гимнастики, 

 Шахматный клуб «Белая ладья», 

 Полноконтактного рукопашного боя. 

.  



По результатам участия школьников в различных спортивных состязаниях за прошлый 

учебный год, можно увидеть высокие достижения  на  муниципальном, региональном, 

всероссийском и международном уровне.  

По итогам регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитию массового спорта среди школьных спортивных клубов 

в номинации «Лучший сельский спортивный клуб» ШКС «Олимпийский резерв» МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» занял первое место. материалы победителей направлены для 

участия в открытом Всероссийском смотре-конкурсе.  

Команда пловцов школы (тренер Филин М.Ю.)принимала участие  в международных 

соревнованиях в Республике Беларусь. Участвуя в областных соревнованиях, участники 

секции не только занимали призовые места в личном зачете, но и неоднократно   

приводили команду Лискинского района к победе (Сизиков К., Антропов В., 

Перевертайло М., Дешев М.)   

 Всероссийские соревнования по восточным единоборствам  в г. Москва, и Старом 

Осколе, международных в г. Пятигорске стали успешными для воспитанников Косинова 

О.В. Команда единоборцев МКОУ «Среднеикорецкая  СОШ» неоднократно становилась 

победителем районных, областных соревнований по полноконтактному рукопашному 

бою, проводимых на базе школы.(Чувашов А., Быкавский Н., Сидельников М,Рощупкина  

С 02.012017 по 08.01.2017г. на базе МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» проходили  

сборы ООО «Бойцовский Клуб. Без ограничений полный контакт» г. Москва, г. 

Зеленоград, на которых оттачивали свое спортивное мастерство не только гости, но и 

воспитанники  Косинова О.В. 

Косинов Олег Викторович - учитель физической культуры, тренер спортивной школы  

несколько лет подряд   организует летний спортивный лагерь (июль) для учащихся, 

посещающих секцию «Полноконтактный рукопашный бой», где борцы не только 

отдыхают, но и проводят тренировки и показательные выступления.  

В апреле  традиционно проводилась  Спартакиада ВФСК, по результатам которой 

спортсмены школы стали первыми среди школ района.   

В спартакиаде школ г. Лиски по баскетболу, волейболу команда юношей  заняла 1 место, 

девушек – второе. Команда школьников МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» принимала 

участие  в Сельских летних играх. 

 

Пропагандой здорового образа жизни  в школе занимается волонтерский отряд 

«Будьздоровцы», видеоролик которых занял первое место в муниципальном конкурсе 

«Молодое поколение за ЗОЖ» 

По показателям 2016-2017 учебного года заметен рост уровня спортивной подготовки 

учащихся. По всем видам спорта преобладают призовые места. Учитывая уже имеющиеся 

результаты и показатели физической подготовки, можно прогнозировать в будущем еще 

более значительные достижения в физкультуре и спорте, а также снижения  уровня 

заболеваемости учащихся и учителей школы, который остается высоким, не смотря на 

меры, принимаемые в ОУ для сохранения и укрепления здоровья сотрудников и 

учащихся.  

В целях сохранения психического здоровья учащихся создана психологическая служба, 

одним из направлений работы которой является психологическое просвещение и 

консультирование педагогов, учащихся, их родителей по вопросам сохранения и 

укрепления психосоматического здоровья.  

 

 Вывод: Главное в методической работе ОУ – оказание помощи учителям. Задачи, 

поставленные на 2016-2016 учебный год, в основном, успешно реализованы. Методическая 

работа в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» представляет собой непрерывный процесс, 

носящий повседневный характер. Она сочетается с курсовой подготовкой и аттестацией 

педагогов, проведением на базе ОУ муниципальных, межмуниципальных  семинаров, 



смотров-конкурсов, акций, спортивных соревнований, участием в реализации проектов 

Воронежского института развития образования. Повышение мастерства учителей 

непосредственно в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» позволяет связать содержание и 

характер методической работы с ходом и  реализации закона об образовании, введением 

ФГОС НОО, ООО. Созданы условия для широкого внедрения в практику здоровье 

сберегающих технологий. Распространение педагогического  опыта помогает выявить 

затруднения и недостатки в  деятельности педагогов. Одним из недостатков методической 

работы  педагогического коллектива является  низкий уровень развития проектной и  

учебно-исследовательской деятельности  учащихся  

 

Задачи методической работы на новый учебный год: 

 

 Создание условий по обеспечению разработки и освоения инновационных 

технологий в области образования. 

 Реализации программы развития школы в свете реализации новых ФГОС в 

основной школе: организационных, кадровых, научно-методических, материально-

технических, мотивационных, нормативного обеспечения. 

 Продолжить работу по систематическому повышению профессиональной 

подготовки кадров. 

 Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояния их физического и 

психического развития. 

 Провести обобщение передового педагогического опыта, его публичную 

презентацию. 

 Возобновить работу научного общества учащихся 

 Продолжить использование здоровьесберегающих технологий в учебной и 

внеурочной деятельности. 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению методикой 

системного анализа результатов УВП. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


