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Аналитическая справка 

по результатам методической работы 

в МОУ «Школа №  3» города Алушта 

за 2016/2017 учебный год 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в 

школе и её роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Сроки: с 25.05.2017 г. по 15.06.2017 г. 

Методы: - собеседование с руководителями ШМО; 

- проверка протоколов заседаний предметных МО, МС; 

- отчёты руководителей о работе МО за 2016/2017 учебный год. 

План методической работы на 2016/2017 учебный год был составлен в 

соответствии с темой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты в начальной, основной и 

старшей школе». При планировании был отобран тот комплекс мероприятий, 

который позволил бы системно и эффективно решить проблемы и задачи, 

стоящие перед школой. В МОУ «Школа № 3» города Алушта традиционными 

стали такие формы методической работы: тематические педагогические советы, 

заседания методических объединений, методического совета, открытые уроки и 

их анализ, самоанализ; взаимопосещение уроков, предметные недели, научно-

практические семинары, работа учителей над темой по самообразованию, 

участие педагогов в курсовой подготовке; аттестация, работа ШМУ (школы 

молодого учителя); педагогический мониторинг успеваемости. 

Координирует методическую работу школы МС (Методический совет), 

план работы которого подчинён задачам методической работы и находится в 

соответствии с методической темой школы. В состав МС вошли: 

председатель - Реутова Т. И., заместитель директора; 

члены МС: Ситенко Т. С., директор школы; 

Лесковская Л. М., руководитель МО учителей 

обществоведческих дисциплин; 

Высоцкая О Н., руководитель МО учителей естественно-

научного цикла; 

Куценко Т. И., руководитель МО учителей иностранных 

языков; 

Новикова А. А., руководитель МО учителей математики, 

физики, информатики и ИКТ; 

Темеркая З. К., руководитель МО учителей словесности; 

Моругина О. Ю. руководитель МО учителей физической 

культуры и ОБЖ; 

Баширова У. И., руководитель МО учителей предметов ХЭЦ и 

технологии; 

Пяткова Л. В., руководитель МО учителей начальных классов; 

Будченко А. П., руководитель МО классных руководителей. 
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В течение 2016/2017 учебного года было проведено 6 заседаний МС, на 

 которых рассматривались следующие вопросы: протокол № 7 от 

 29.08.2016 г.: 

- итоги методической работы за 2015/2016 учебный год; 

- утверждение плана работы методической службы школы на 2016/2017 

учебный год; 

- рассмотрение и утверждение Программы работы по преемственности 

между начальным и основным общим образованием в условиях 

реализации ФГОС (ФГОС НОО-ФГОС ООО); 

протокол № 1 от 04.10.2016 г.: 

- утверждение плана проведения школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников и подготовки к муниципальному 

этапу; 

-организационно-информационная работа по подготовке к ГИА в 

2016/2017 учебном году; 

протокол № 2 от 28.11.2016 г. 

- о состоянии уровня сформированности УУД у школьников основного 

звена в условиях реализации ФГОСов нового поколения; 

- об итогах школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников. Подготовка победителей к участию в 

региональном этапе; 

протокол № 3 от 08.02.2017 года: 

- подготовка к тематическому педагогическому совету «Школа вчера, 

сегодня, завтра. Изучение личности школьника - основной инструмент 

воспитательного процесса»; 

- итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- утверждение графика открытых уроков молодых учителей английского 

языка в рамках методической недели; 

протокол № 4 от 01.03.2017 года: 

- утверждение плана проведения Недели русской словесности; 

- подготовка к методическому семинару «Проблемы преемственности в 

преподавании иностранного языка между начальной и основной школой»; 

-подготовка к республиканскому методическому семинару для 

заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-

организаторов «Обеспечение динамичности воспитательных ресурсов как 

условие повышения эффективности воспитания и развития ребёнка на 

различных возрастных этапах»; 

протокол № 5 от 19.04.2017 г.: 

- о подготовке Недели математики, физики, информатики и Декады 

географии, химии, биологии; 

- составление заявки на повышение квалификации в 2018 году на базе 

ГБОУ ДПО РК «КРИППО»; 
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- отчёт классных руководителей выпускных классов о проделанной работе 

по подготовке учащихся к сдаче ГИА. 

Основная роль в осуществлении работы по образованию педагогов 

отводится предметным школьным МО.В школе функционируют 9 предметных 

методических объединений учителей: - МО учителей начальных классов 

(руководитель Пяткова Л. В., высшая категория, педагогический стаж 21 год); 

- МО учителей словесности (руководитель Темеркая З. К., учитель 

русского языка и литературы, высшая категория, педагогический стаж 36 

лет); 

- МО учителей немецкого языка (руководитель Куценко Т. И., учитель 

немецкого языка, высшая категория, педагогический стаж 30 лет); 

- МО учителей обществоведческих дисциплин (руководитель 

Лесковская Л. М., учитель истории, высшая категория, педагогический 

стаж 40 лет); 

- МО учителей математики, физики, информатики, ИКТ (руководитель 

Новикова А. А., учитель информатики, высшая категория, педагогический 

стаж 14 лет); 

- МО учителей предметов естественно-научного цикла (руководитель 

Высоцкая О. Н., учитель биологии, высшая категория, педагогический 

стаж 22 года); 

- МО учителей физической культуры и ОБЖ (руководитель 

Моругина О. Ю., учитель физической культуры, высшая категория, 

педагогический стаж 22 года); 

- МО учителей предметов ХЭЦ и технологии (руководитель 

Баширова У. И., учитель технологии, первая категория, педагогический 

стаж 8 лет); 

- МО классных руководителей (руководитель Будченко А. П., учитель 

русского языка и литературы, первая категория, педагогический стаж 29 

лет). 

Вся деятельность МС и ШМО учителей-предметников способствовала 

росту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-

воспитательного процесса и внедрению ФГОС в начальной и основной школе. 

2. Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и 

аттестация педагогических работников. 

Цель: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности 

повышения квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров 

на результативность учебно-воспитательного процесса. 

2.1. Кадровый и качественный состав педагогических работников: 

учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 71 педагогических 

работников. Из них: 4 являются руководителями; 2 имеют звание «Заслуженный 

учитель Автономной Республики Крым». Более 20 лет работаю 39 учителей, от 

10 до 20 лет - 14 учителей, от 5 до 10 лет - 8 учителей, до 5 лет - 10 учителей; 

- по полу: мужчины - 6, женщины - 65; 
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- по возрасту: моложе 25 лет - 2 

от 25 до 35 лет - 12 

от 35 до 55 лет - 34 

старше 55 лет - 23; 

- по квалификационным категориям: 

высшая- 32 

первая - 21 

СЗД - 7 

специалисты - 11 

Анализ позволяет сделать вывод, что основную часть педагогического 

коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством. Таким образом, в школе 

созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

2.2. Повышение квалификации педагогических кадров. 

Учёба на курсах повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РК 

КРИППО проходила согласно графику курсовой подготовки педагогических 

работников МОУ «Школа № 3» города Алушта на 2015-2018 гг., утверждённому 

по школе № 378/4 о 17.09.2015 г., в целях совершенствования, обогащения 

профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, 

актуального и новаторского опыта. В 2016/2017 учебном году курсовую 

подготовку на базе КРИППО прошли: в 2016 году с сентября по декабрь: 

Реутова Т. И., заместитель директора; Цивилёва Н. А., учитель физики; 

Варнавская Н. С., учитель химии; Килбас В. В., учитель английского языка; 

Фурсова Н. В., педагог-библиотекарь; 

в 2017 году с января по июнь: Старикова Т. Н., учитель начальных классов; 

Ярошко Л. Н., учитель математики, эксперт предметной комиссии ЕГЭ по 

математике; Паклина И. А., учитель русского языка и литературы, эксперт 

предметной комиссии на ЕГЭ по русскому языку; Бариева Л. С., учитель 

математики, эксперт предметной комиссии ЕГЭ по математике; Высоцкая О. Н., 

учитель биологии; Глушкова О. В., учитель биологии, эксперт предметной 

комиссии ЕГЭ по географии; Варнавская Н. С., эксперт предметной комиссии 

ЕГЭ по химии; Новикова А. А., учитель информатики; Иванникова И. И., 

педагог-психолог; Корниенко Ю. В., учитель географии; Ситенко Т. С., директор 

школы; Мартынова Е. М., учитель начальных классов; Чайко Л. Д., учитель, 

преподающий учебный курс ОРКСЭ; Темирова Д. Р., учитель изобразительного 

искусства; Сергиенко И. О., педагог дополнительного образования. Итого, за 

учебный год курсы повышения квалификации по различным программам на базе 

КРИППО прошли 19 педагогов. 

Профессиональную подготовку прошли: Кочерга О. А. по программе 

«Теория и методика обучения (история)» в объёме 432 часа на базе ГБОУ ДПО 

РК «КРИППО»; 

Ситенко Т. С., директор школы, по программе «Менеджмент в 

образовании в условиях реализации ФГОС» в объёме 324 часа г. Ростов-на-Дону 
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ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»; 

Ковалёв С. А., учитель информатики, по программе «Педагогическое 

образование: учитель информатики и ИКТ» в объёме 350 часов, г. Санкт-

Петербург Автономная некомерческая организация высшего профессионального 

образования «Европейский Университет «Бизнес Треугольник»» 

Паклина И. А. прошла курсы повышения квалификации по программе 

«Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)» по русскому языку в 

объёме 72 г. Москва ООО «Центр онлайн-обучение Нетология групп 

(дистанционно)». 

2.3. Аттестация педагогических работников. 

В 2016/2017 учебном году аттестацию прошли 9 педагогов. 

Установлена высшая квалификационная категория: Варнавской Н. С., 

учителю химии; Цивилёвой Н. А., учителю математики; Котляровой А. Б., 

учителю начальных классов; Сосниной М. А., учителю начальных классов. 

Установлена первая квалификационная категория: Филюк Л. М., учителю 

английского языка; Рябушко Н. А., учителю начальных классов. Школьная 

аттестационная комиссия аттестовала на соответствие занимаемой должности 

Килбас В. В., учителя английского языка, Чайко Л. Д., учителя начальных 

классов; Фурсову Н. В., педагога-библиотекаря. Повысили квалификационную 

категорию Цивилёва Н. А., Котлярова А. В, Филюк Л. И., Рябушко Н. А. 

Выводы: в 2016/2017 учебном году педагогами школы успешно 

использовались аттестация и курсовая подготовка, профессиональная 

переподготовка как формы повышения профессионального мастерства. 

3. Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов школы. 

Учитель 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 свои коллег. Методические объединения активно 

работали над решением темы школы через: 

-заседания МО, на которых рассматривали новинки методической 

литературы, выступали с докладами, изучали нормативные документы; 

-открытые уроки и мероприятия; 

- участие в школьных, городских, республиканских семинарах; 

- участие в тематических педагогических советах; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное 

время. 

В течение 2016/2017 учебного года был проведён один тематический 

педагогический совет на тему: «Школа вчера, сегодня, завтра. Изучение 

личности школьника - основной инструмент воспитательного процесса» 

(15.02.2017 г.). 
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Педагоги школы подготовили и провели в рамках работы ресурсного 

центра следующие мероприятия:  

1) семинар-практикум «Методологическая компетентность молодого 

педагога в условиях реализации ФГОС ООО» (29.11.2016 г.); 

2) неделя открытых уроков молодых учителей английского языка (13.02 - 

17.02.2017); 

3) республиканский семинар для специалистов муниципальных районов и 

городских округов и управлений образования, методистов районных и 

городских методических кабинетов (центров), курирующих 

воспитательную работу, по теме «Роль гражданско-патриотического 

воспитания и дополнительного образования в формировании 

национального самосознания обучающихся» (06.04.2017 г.); 

4) городской методический семинар для учителей математики по теме: 

«Повышение качества преподавания математики через 

совершенствование педмастерства учителя в период внедрения ФГОС 

ООО (10.02.2017 г.)». 

Работа МО учителей начальных классов. 

Методическое объединение учителей начальных классов работало в 

составе 13 человек. В 2016/2017 учебном году учителя МО продолжили работу 

над методической темой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС в начальной школе». 

Обучение в начальной школе в 2016/2017 учебном году велось по двум 

программам «Школа России» и «Перспективная начальная школа». По ПНШ 

работали четыре класса: 1-А класс, учитель Бабич И. В.; 1-В, учитель Полуянова 

Н. А., 2-А и 2-Г классы, учитель Соснина М. Г. 

По традиции в начальной школе проводились предметные недели по 

русскому языку, математике, окружающему миру. План проведения предметных 

недель заранее обсуждался на заседаниях МО. Учителя начальных классов в 

течение всего учебного года работали над темами самообразования, изучали 

публикации, делились своим опытом и наработками, выступали с докладами на 

заседаниях МО, городских методических семинарах, проводили внеклассные 

мероприятия. Соснина М. Г. приняла участие в конкурсах профессионального 

мастерства в онлайн-режиме: 1) Всероссийский конкурс «ИКТ компетентность 

как критерии оценки профессиональной деятельности современного педагога», 

20.02.2017 г. - 1 место; 

2) Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Лучшая 

педагогическая разработка» - Лауреат 2 степени; 

3) Всероссийский конкурс «Узнавайка» в номинации «Лучшая 

презентация» - диплом 2 степени. 

Активное участие учащиеся приняли в математическом конкурсе 

«Кенгуру», конкурсе утренней зарядки «Движение ради жизни», акции «Береги 

первоцветы». 
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Учителя участвуют в работе школьного сайта, предоставляя презентации, 

конспекты уроков и внеклассных мероприятий, фото и видеоотчёты. Многие 

учителя размещают свои методические разработки на сайте «Инфоурок». В 

течение года учителя и учащиеся участвовали в дистанционных олимпиадах 

«Мириады открытий», учителями велась работа по вовлечению детей в участие 

на портале «Якласс». 

Работа МО учителей словесности. 

Анализ деятельности МО словесности в соответствии с целями и задачами 

показывают, что работа способствовала интеллектуальному, нравственному и 

физическому становлению личности учащихся, созданию условий для развития 

их индивидуальных способностей и творческих инициатив. За год учителя 

словесности провели 8 заседаний. Оперативно решали следующие вопросы: 

изучение нормативных документов, локальных актов, методических 

рекомендаций; планирование работы МО, утверждение рабочих программ, 

организация творческой работы учащихся, обеспечение участия способных и 

одарённых детей в школьных, городских, республиканских мероприятиях, 

работа с отстающими и слабоуспевающими детьми, коррекция рабочих 

программ. Особое внимание учителя уделяли вопросам эффективности работы с 

одарёнными детьми. Результаты этой работы представлены в следующих 

таблицах: 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и 

литературе: 
Фамилия, имя обучающихся класс результат ФИО учителя 

Муниципальный уровень 

Просяник Даниил Русск.яз. 10б І место Кочунова Л. В. 

Крупа Нина Литература 10а І место Темеркая З. К 

Симоненко Анна Литература 9а призёр Темеркая З. К 

Голощапова Дарина Русск.яз. 7б призёр Будченко А. П. 

 

Итоги участия обучающихся в творческих конкурсах. 
Наименование 

конкурса 

Номинация ФИО 

участника 

ФИО учителя Уровень 

проведения 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Великое 

русское слово» 

Сочинение Крупа Нина, 

10-А класс - 

победитель 

Темеркая З. К. муниципальный 

Ораторское 

мастерство 

Пушкарева 

Карина, 11-Б 

класс - 

победитель 

Паклина И. А. муниципальный 

Всероссийский 

конкурс юных 

операторов 

Цикл «Живи 

и помни», 

номинация 

«Дети войны» 

Хоменко 

Владимир, 

Ануфриева 

Валерия, 7-

А класс - 

призёры 

Деминкова Л. А. 

Сергиенко И. И. 

муниципальный 
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Республиканский 

конкурс чтецов 

«Пушкинские 

строки» 

 Чудаков 

Евгений, 7-Б 

класс 

Будченко А. П. муниципальный 

 

Учителя принимали участие в городских семинарах-практикумах: 

Темеркая З. К. 04.05.2017 г. получила сертификат участника семинара 

«Подготовка обучающихся к ГИА по русскому языку» (семинар проходил на 

базе МОУ «Школа-коллегиум» города Алушты); Деминкова Л. А. получила 

сертификат участника семинара «Формирование универсальных учебных 

действий как условие достижения результатов по русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС» (семинар проходил на базе МОУ «Маломаякская 

школа» 28.02.2017 г.); Паклина И. А. была участником республиканского 

семинара «Подготовка экспертов по проверке ЕГЭ в 11-х классах по русскому 

языку» (семинар проходил на базе ГБОУ ДПО РК «КРИППО» 24.03.2017 г.). 

Работа МО учителей обществоведческих дисциплин. 

Работа МО в 2016/2017 учебном году была нацелена на эффективное 

использование и развитие профессионального потенциала учителей, на 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию преподавания 

истории и обществознания. 

Состоялось 9 плановых заседаний МО, на которых обсуждали текущие 

дела, актуальные вопросы, связанные с организацией учебного процесса. В 

течение учебного года учителями истории были проведены следующие 

мероприятия: 

-09.09.2016 г. - единый урок «День памяти воинов, павших в Крымской 

войне» (Андриишин Н. В.); 

-28.10.2016 г. - единый урок ко Дню народного единства 

(Андриишин Н. В., Лесковская Л. М.); 

-20.01.2017 г. - единый урок ко Дню Республики Крым (Андриишин Н. В., 

Лесковская Л. М.); 

-27.01.2017 г. - мероприятие ко Дню снятия блокады Ленинграда 

(Андриишин Н. В.). 

Лекторская группа, в состав которой вошли учащиеся 8-11-х классов, 

выступила перед учащимися школы с сообщениями на темы «Нюрнбергский 

процесс», «Права инвалидов», «День Конституции РФ», «День Республики 

Крым», «Воссоединение Крыма с Россией», «11 апреля - День Конституции 

Республики Крым». 

Учащиеся активно участвовали во всероссийских квестах «Волонтёры 

победы», муниципальных квестах, играх онлайн конкурсах; исторические 

квесты: 

- «1941. Заполярье» - 3 место; 

- «1942. Партизанскими тропами» - участие; 

- муниципальный этап всероссийской игры «Риск» - 2 место. 
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Муниципальные квесты: 

- исторический квест, посвящённый Дню России - 1 и 2-е место; 

- героико-патриотический квест «Освободителям Алушты посвящается» - 

3 место. 

Команда школы стала победителем Республиканской экономической игры 

«Мой первый миллион». 

Учащаяся 8-Б класса Фазылова Элина (руководитель Андриишин Н. В.) в 

V Международной патриотической акции «Память сердца: блокадный 

Ленинград» заняла 2-е место в смотре-конкурсе творческих работ «Блокадный 

Ленинград глазами современных детей» в номинации «Презентация». 

С 15 ноября 2016 г. по 27 декабря 2016 г. учащиеся 10-11 классов (51 

человек) участвовали в вебинаре по основам предпринимательства, проводимым 

на базе МОУ «Школа № 3» города Алушта, преподавателями Московского 

государственного университета. В апреле 2017 г. все участники получили 

сертификаты. 

Итоги участия команды школы в муниципальном этапе всероссийской 

предметной олимпиады школьников по истории и обществознанию 

представлены в следующей таблице: 
Предмет ФИО участника Класс Статус ФИО учителя 

История Цивилёв Андрей 8-А призёр Андриишин Н. В. 

Фазылова Элина 8-А призёр Андриишин Н. В. 

Стеценко Алина 8-Б призёр Андриишин Н. В. 

Калашник 

Валерий 

11-Б призёр Лесковская Л. М. 

Обществознание Цивилёв Андрей 8-А победитель Андриишин Н. В. 

Стеценко Алина 8-Б призёр Андриишин Н. В. 

Голощапова 

Дарина 

7-Б призёр Андриишин Н. В. 

Петрова Софья 7-Б призёр Андриишин Н. В. 

Амоша Эдуард 11-Б призёр Лесковская Л. М. 

Калашник 

Валерий 

11-Б призёр Лесковская Л. М. 

Крупа Нина 10-А призёр Лесковская Л. М. 

Симоненко Анна 9-А призёр Лесковская Л. М. 

Проанализировав состояние работы МО учителей обществоведческих 

дисциплин за 2016/2017 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

- работу учителей истории, обществознания признать удовлетворительной; 

- на недостаточном уровне находится работа по изучению и 

распространению передового педагогического опыта учителей; 

- не проведена Неделя обществоведческих дисциплин. 

Работа МО учителей естественно-научного цикла предметов. 

В 2016/2017 учебном году МО учителей естественно-научного цикла 

предметов работало над методической темой: «Активизация познавательной 

деятельности учащихся через проектно-исследовательскую работу на уроках 

биологии, географии, химии. Переход на ФГОС в средней и старшей школе». 
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Было проведено 7 заседаний и 2 рабочих совещания. Успешно и масштабно 

проведена Декада естественных наук, учащиеся показали хорошие результаты 

на всероссийской олимпиаде школьников; в течение всего учебного года 

проводилась экологическая работа, проведено большое количество 

нестандартных уроков и мероприятий; успешно написали обучающиеся 

Всероссийские проверочные работы по биологии (5-е классы), по географии (10-

е классы); успешно прошла защита МАНовской работы по биологии учащимся 

10-Б класса Просяником Даниилом с присвоением статуса «Действительный 

член МАН», учитель Высоцкая О. Н. 

Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников: 

муниципальный этап: 

по биологии: Просяник Даниил, 10-Б класс, - победитель; 

Солодкая Анастасия, 9-А класс, - призёр; 

Боровская Юлия, 11-Б класс, - призёр 

учитель Высоцкая О. Н. 

по географии: Просяник Даниил, 10-Б класс, - призёр 

учитель Глушкова О. Н. 

региональный этап: Просяник Даниил, 10-Б класс, - призёр 

учитель Глушкова О. Н. 

Учителя продолжили работу по использованию инновационных методов в 

работе. Метод проектирования использовался на многих уроках, создание 

ученических проектов самими детьми с дальнейшей защитой успешно 

практикуют все учителя МО.В этом учебном году был завершён очередной этап 

работы над долгосрочным экологическим проектом «Город Радости». Учащиеся 

11-Б класса под руководством учителя Высоцкой О. Н. в рамках проекта была 

высажена миндальная аллея. 

В связи с годом экологии в РФ учителя приняли участие в экологических 

конкурсах: «Сделаем вместе», «Экоплакат», «Эколидер», конкурсе рисунков ко 

Дню защиты окружающей среды, проводимым республиканским центром 

экологии. 

В мае 2017 года учителя совместно с обучающимися провели Декаду 

биологии, географии и химии. В мероприятиях участвовали ребята с 1 по 11-й 

классы. План мероприятий включал различные формы проведения: экскурсии, 

уроки-путешествия, бинарные уроки, уроки-викторины, конференции, КВН и 

др. 

На 1-4 этажах были развёрнуты более 8 выставок на различные темы. 

Выводы и предложения: 

1) признать работу МО учителей естественно-научного цикла 

предметов в 2016/2017 учебном году удовлетворительной; 

2) продолжить разработку инициативного инновационного проекта 

«Школьный двор»; 

3) активнее включать учащихся в проектную и исследовательскую 

работу, в том числе и работу МАН. 
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Работа МО учителей физической культуры и ОБЖ. 

Анализ деятельности МО физической культуры и ОБЖ показывает, что 

работа способствовала интеллектуальному, нравственному и физическому 

становлению личности учащихся, созданию условий для развития их 

индивидуальных способностей и творческих инициатив. За год был проведено 

14 заседаний МО, на которых решались вопросы по организации творческой 

работы учащихся, составление графиков работы кружков и секций, обеспечение 

участия способных и одарённых детей в школьных, городских мероприятиях. 

В 2016/2017 учебном году учителя работали в составе творческих 

коллективов, проблемных групп: 

Работа в составе творческих коллективов и проблемных групп 
Моругина О. Ю. 

Заседание 

республиканского Совета 

по вопросам развития 

физического воспитания 

в системе образования 

Республики Крым 

Круглый стол «О 

школьных 

спортивных клубах в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Республики Крым. 

Проблемы, 

перспективы 

развития». 

Член Совета 

Выступление 

на круглом 

столе 

(Повестка 

заседания) 

21.10.2016 Выступление 

на круглом 

столе 

«Почему не 

работают 

школьные 

спортивные 

клубы». 

Презентация 

 

Работа в составе жюри, судейских коллегий 
ФИО учителя мероприятие статус 

Школьный уровень 

Моругина О. Ю. Спартакиада им. Крисанова Главный судья 

Черлидинг Главный судья 

Неделя ФК и ОБЖ Турнир по волейболу и 

баскетболу 

судья 

Спартакиада им. Крисанова судья 

Мороховская М. Н. 

Музыка В. Ф. 

Спартакиада им. Крисанова судья 

Черлидинг судья 

Турнир по волейболу судья 

Спартакиада им. Крисанова судья 

Муниципальный уровень 

Моругина О. Ю. Олимпиада по ФК Председатель 

жюри 

Президентские состязания 10 кл. Мандатная 

комиссия 

Волейбол секретарь 

Мороховская М. Н. Президентские состязания 10 кл. судья 

Волейбол секретарь 

Музыка В. Ф. Олимпиада по ОБЖ Член оргкомитета 

Республиканский уровень 

Моругина О. Ю. Зональный республиканский этап 

Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Главный судья 
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В течение учебного года учителями физической культуры были проведены 

открытые уроки и мероприятия: 

 
Дата проведения Тема мероприятия Уровень 

Моругина О. Ю., Мороховская М. Н. 

15.09.2016 29 Спартакиада им. 

Крисанова 

школьный 

06.09.2016 Открытие площадки с 

искусственным покрытием 

муниципальный 

07.10.2016 Конкурс групп поддержки 

«Черлидинг» 

школьный 

20.11.2016 Классный час «Навстречу 

ГТО» 

школьный 

06.04.2017 Республиканский семинар 

по воспитательной работе 

Открытое мероприятие 

«Здоровый дух - здоровая 

нация» 

республиканский 

Учителем Мороховской М. Н. опубликованы работы на персональном 

сайте mmorohovskaya.ucoz.com. Моругина О. Ю. опубликовала методические 

разработки на проекте «Инфоурок» на персональном сайте: Учительский сайт / 

Моругина - Ольга - Юрьевна. 

Учителями физической культуры разработана программа «Способные и 

одарённые дети». Результаты работы с одарёнными детьми представлены в 

следующих таблицах: 

Результаты участия команды школы во всероссийской олимпиаде 

школьников по физической культуре: 
Фамилия, имя 

обучающихся 

класс результат ФИО учителя 

Муниципальный уровень 

Савченко Никита 7а ІІ место Моругина О. Ю. 

Васильева Валерия 10а ІІІ место Мороховская М. Н. 

Хруль Владимир 11а І место Мороховская М. Н. 

Кабанец Ирина 8б ІІ место Моругина О. Ю. 

Республиканский уровень 

Хруль Владимир 11а призёр Мороховская М. Н. 

Результаты участия воспитанников во Всероссийской физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
2016/2017 учебный год 

ЗОЛОТОЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ 

Стрельченко Борис 9-В Мороховская М. Н. Приказ Минспорта 

России № 57 нг от 

24.04.17 г. «О 

награждении 

золотым знаком 

отличия 

Всероссийского 
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физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Савченко Никита 8-А Моругина О. Ю. Приказ Минспорта 

России № 57 нг от 

24.04.17 г. «О 

награждении 

золотым знаком 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Нарыков Даниил 10-Б Моругина О. Ю. Приказ Минспорта 

России № 57 нг от 

24.04.17 г. «О 

награждении 

золотым знаком 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Языджиева Амиде 8-Г Мороховская М. Н. Приказ Минспорта 

России № 57 нг от 

24.04.17 г. «О 

награждении 

золотым знаком 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Третьяков Алексей 10-Б Моругина О. Ю. Приказ Минспорта 

России № 57 нг от 

24.04.17 г. «О 

награждении 

золотым знаком 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Летний фестиваль 

ГТО 

6-9 классы 2 золото 

12 серебро 

Приказ Минспорта 

Республики Крым 
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2 бронза № 342-ОД от 

06.07.16 г. «О 

награждении 

знаками отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Согласно плану работы школы и графику проведения предметных недель 

с 17 по 21 октября 2016 года в МОУ «Школа № 3» города Алушта проводилась 

предметная Неделя физической культуры и ОБЖ. Неделя прошла организовано, 

на высоком методическом уровне. Педагоги провели много интересных и 

увлекательных мероприятий, во время проведения которых учащиеся проявили 

интерес и высокую активность. 

В процессе работы осуществлялось взаимодействие школы с другими 

учреждениями, спортивными федерациями, иными организациями, 

занимающимися вопросами физкультурно-спортивного профиля: 
№ Организация Содержание работы 

1. МОУ г. Алушта Товарищеские встречи, семинары, 

обмен опытом 

2. Федерация футбола г. Алушта Соревнования по футболу 

3. ГБОО ДО РК «ДЮСШ № 9» Соревнования по волейболу 

4. ГАУ РК «ЦСП СК РК «Спартак» Спортивные мероприятия 

5. МОУ ДОД «КДЮСШ» г. Алушта Спортивные мероприятия 

6. Военный лицей г. Алушта Спортивные мероприятия 

7. Отдел по вопросам физической культуры и 

спорта администрации города Алушта 

Все мероприятия муниципального 

уровня 

8. Спортивный отдел ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК», 

г. Симферополь 

Методическая помощь 

9. Шахматно-шашечный клуб г. Алушта Спортивные мероприятия 

10 Ветераны спорта г. Алушта Спортивные мероприятия 

11. МОУ ДОД «ЦДТ» и «ПМЦ» Черлидинг, творческие 

При планировании работы МО на 2017/2018 учебный год в качестве 

приоритетного направления практической деятельности педагогов следует 

выделить работу по формированию основных компонентов учебной 

деятельности, развитию навыков самоконтроля учащихся, формированию 

готовности к дальнейшему обучению, подготовке к сдаче норм ГТО. 

Работа МО учителей математики, физики, информатики и ИКТ. 

Методическое объединение учителей математики, физики, информатики и 

ИКТ в 2016/2017 учебном году работало над методической темой: 

«Организационно-педагогические аспекты повышения качества 

математического образования в системе урочной и внеклассной работы» с 

целью повышения эффективности преподавания математики, физики и 

информатики через непрерывное совершенствование профессионального уровня 
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и педагогического мастерства, создание условий для развития успешности 

одарённых детей. 

В состав МО входит 9 педагогов. В течение 2016/2017 учебного года были 

проведены запланированные 10 заседаний МО. В основном, поставленные перед 

МО задачи реализованы. Деятельность учителей и обучающихся была 

достаточно активной, разнообразной и эффективной. План работы МО 

выполнен в полном объёме. 

Согласно графика проведения предметных недель с 24.04 по 28.04.2017 г. 

была проведена Декада математики, физики и информатики. В рамках Декады 

учителя провели открытые уроки: 
Тема урока ФИО педагога В рамках Присутствовали 

«Шар и сфера», геометрия, 9 

класс  

«Устами младенца»  

9 класс 

Попова Е. Н. В рамках 

проведения 

предметной 

декады 

Калиброва Л. В. 

Османова А. М. 

Цивилева Н. А. 

«Объёмы геометрических тел. 

Геометрия и жизнь», 11 класс 

«Шуточный урок 

математики», 6 класс 

Ярошко Л. Н. В рамках 

проведения 

предметной 

декады 

Калиброва Л. В. 

Пятков К. В. 

Бариева Л. С. 

«Вписанные и описанные 

окружности. Решение задач», 

8 класс  

«Решение задач по теме 

«Прямоугольные 

треугольники», 7 класс 

«Математический 

калейдоскоп» и «Изучаем 

лист Мёбиуса», 5 класс 

Бариева Л. С. В рамках 

проведения 

предметной 

декады 

Калиброва Л. В. 

Османова А. М. 

Цивилева Н. А. 

Новикова А. А. 

«Умножение смешанных 

дробей», 5 класс 

«Мир математики», 5 класс 

Цивилева Н. А. В рамках 

проведения 

предметной 

декады 

Калиброва Л. В. 

Попова Е. Н. 

Ярошко Л. Н. 

«Объём прямоугольного 

параллепипеда. Единицы 

объёма» 

Цивилева Н. А. Во время 

аккредитации 

Калиброва Л. В. 

 

«Решение задач по темам 

«Количество теплоты. 

Удельная теплоёмкость. 

Испарение и конденсация. 

Плавление и кристализация», 

7 класс 

Османова А. М. В рамках 

проведения 

предметной 

декады 

Калиброва Л. В. 

Новикова А. А. 

Бариева Л. С. 

«Построение графиков и 

диаграмм», 9 класс 

Новикова А. А. В рамках 

проведения 

предметной 

декады 

Калиброва Л. В. 

Османова А. М. 

Бариева Л. С. 

«Своя игра», 11 класс Ковалев С. А. В рамках 

проведения 

предметной 

Османова А. М. 

Калиброва Л. В. 

Новикова А. А. 
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декады  

Анализ посещённых уроков показал, что учителям необходимо более 

чётко определять цели урока, продумывать работу со слабыми учащимися, более 

чётко оценивать знания, комментируя оценки, обеспечивать рефлексию. 

В течение года проводилась работа с одарённым детьми. В 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике, 

физике, информатике приняли участие 73 учащихся, призёрами стали: 

Голощапова Дарина , 7-Б класс, учитель Бариева Л. С. (математика), Цивилёв 

Андрей, 8-А класс, учитель Цивилёва Н. А. (физика). 

Результаты участия в олимпиаде показали, что необходимо усилить работу 

по подготовке к участию в муниципальном этапе олимпиады. 

Традиционным стало участие школьников в Международном 

математическом конкурсе «Кенгуру - математика для всех». Сертификаты и 

Дипломы лауреатов получили256 учащихся 2-11-х классов под руководством 

учителей: Новиковой А. А., Калибровой Л. В., Пяткова К. В., Ярошко Л. Н., 

Цивилёвой Н. А., Бариевой Л. С., Поповой Е. Н. 

Учителя принимали активное участие в подготовке и проведении 

постояннодействующего семинара для учителей математики города. На базе 

школы проходил городской семинар: «Повышение качества преподавания 

математики через совершенствование педагогического мастерства учителя в 

период внедрения ФГОС основного общего образования» (10.02.2017 г.) 

При составлении плана работы на 2017/2018 учебный год необходимо 

учесть недостатки в работе МО: 

- ограничены возможности взаимопосещений уроков; 

- мало призовых мест в городских олимпиадах; 

- низкий уровень качества знаний по результатам ГИА. 

Работа МО учителей иностранного языка. 

Целью работы МО учителей иностранного языка в 2016/2017 учебном 

году было непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 

самоопределения, самовыражения и самореализации учащихся. За год было 

проведено 10 заседаний МО, во время которых чаще всего рассматривались 

вопросы работы с одарёнными детьми. 

Результаты участия школьников в олимпиаде (муниципальный этап): 

английский язык: победители: 

Симоненко А., 9-А класс, учитель Леонтьева Н. М.; 

Данылейченко В., 11-Б класс, учитель Леонтьева Н. М.; 

Саитова М., 11-Б класс, учитель Леонтьева Н. М.; 

Красненкова А., 7-Б класс, учитель Леонтьева Н. М.; 

Гроза Е., 8-А класс, учитель Корилюк П. Я.; 

Просяник Д., 10-Б класс, учитель Филюк Л. И.; 

призёры: Колодий М., 9-А класс, учитель Леонтьева Н. М.; 
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Жолондковская Е., 11-Б класс, учитель Корилюк П. Я.; 

Винник Д., 8-Б класс, учитель Леонтьева Н. М.; 

Зенченко А., 8-А класс, учитель Корилюк П. Я.; 

Арюпин С., 7-А класс, учитель Леонтьева Н. М.; 

Книхута М., 7-Б класс, учитель Леонтьева Н. М.; 

немецкий язык: победители:  

Данылейченко В., 11-Б класс, учитель Куценко Т. И. 

Саитова М., 11-Б класс, учитель Куценко Т. И. 

Крупа Н., Шпотя Д., 10-А класс, учитель Куценко Т. И. 

В муниципальном этапе результаты высокие, но в региональном этапе 

наши учащиеся призовых мест не заняли. 

Учителя активно вовлекали учащихся в творческие конкурсы. 49 

обучающихся приняли участие в Международном игровом конкурсе по 

английскому языку «Бульдог»: 
Количество 

участников 

Классы ФИО участника Статус ФИО учителя 

22 5,6,7,11-е Саитова Мадина победитель Леонтьева Н. М. 

  Красненкова Анна призёр  

  Беспалова Софья призёр  

9 6, 7-е  участники Свительская Т. П. 

9 4,10-е Просяник Даниил призёр Филюк Л. И. 

  Верба Альбина призёр  

0 8-е Зенченко Анна победитель Корилюк П. Я. 

Учителя МО принимали активное участие в городских семинарах-

практикумах: учитель Килбас В. В. выступала с докладом «Формирование 

фонетических навыков на уроках английского языка в свете требований ФГОС» 

в рамках городского методического семинара, проводимого на базе МОУ 

«Школа-коллегиум» города Алушты 25.10.2016 г.; подготовили и провели 

школьные семинары-практикумы: 29.11.2016 г. в школе состоялся семинар на 

тему: «Методическая компетентность молодого педагога в условиях реализации 

ФГОС ООО». 

В соответствии с планом работы «Школы молодого учителя» с 13.02 по 

17.02.2017 г. была проведена Неделя открытых уроков молодых учителей 

английского языка. 

Рекомендации: 

1) в 2017/2018 учебном году следует активизировать посещение уроков; 

2) обратить внимание на подготовку одарённых учащихся к олимпиаде; 

3) активнее участвовать в творческих конкурсах. 

Работа МО учителей художественно-эстетического цикла предметов и 

технологии. 

Методическим объединением в течение 2016/2017 учебного года 

проводилась работа по созданию условий, дающих возможность каждому 

учителю реализовать свой творческий потенциал в учебной деятельности. Все 
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учителя работали над своими темами по самообразованию. Активно 

проводилась работа с одарёнными детьми. 

Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников представлены в 

таблице (муниципальный этап): 
Предмет ФИО участника Класс Статус ФИО учителя 

Искусство 

(МХК) 

Крупа Нина 10-А призёр Бариева А. Ю. 

Автаева 

Екатерина 

10-А призёр Бариева А. Ю. 

Технология Фазылова 

Элина 

8-А победитель Баширова У. И. 

Сертакова 

Дарья 

11-Б победитель Баширова У. И. 

Алмазов 

Владимир 

10-Б победитель Халбаев А. В. 

Надярный 

Эдуард 

11-Б победитель Халбаев А. В. 

Искусство 

(МХК) 

Богдалов Марат 11-Б призёр Темирова Д. Р. 

Саитова 

Мадина 

11-Б призёр Темирова Д. Р. 

Учителя принимали активное участие в подготовке и проведении 

городских семинаров-практикумов для учителей МХК и технологии. Темирова 

Д. Р., учитель изобразительного искусства, выступала с презентацией из опыта 

работы на городском семинаре для учителей художественно-эстетического 

цикла  предметов 27 апреля 2017 г., который проходил на базе школы. Молодой 

учитель Фёдорова М. А. участвовала в межрегиональном молодёжном форуме 

«Таврический бриз», который проходил в г. Севастополе 18-23 октября 2016 г.; 

окружном молодёжном форуме «Родная гавань». Две работы учителя 

технологии Фёдоровой М. А. («Дача Батуева», бумага, акварель) были 

представлены на выставке «ІІІ Триеннале молодых художников» в залах ГБУРК 

«Симферопольский художественный музей» с 24 марта по 18 апреля 2017 г. 

В течение года учителями МО технологии, предметов ХЭЦ проводилась 

следующая работа: 

Баширова У. И., учитель технологии (обслуживающий труд): подготовила 

выставки детского творчества - «Осенние причуды», «Новогодние мечты», 

«Дню защитника Отечества посвящается», «8 Марта», «Пасхальный звон» 

(выставка-ярмарка)». Вместе с учащимися 10-А класса участвовала в городской 

акции по благоустройству клумб и пришкольного участка; 

Халбаев А. В., учитель технологии (обслуживающий труд): подготовил 

победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

участников регионального этапа; принял участие в акции «Кормушка»; 

Темирова Д. Р., учитель ИЗО: подготовила выставки детского творчества: 

«Золотая осень», «Новогодняя игрушка», «Кормушка»; приняла участие в 

подготовке и проведении новогоднего утренника для учащихся 5-6 классов; 

Бариева А. Ю., учитель музыки: с её участием прошли: праздник осени в 

начальной школе, фестиваль военной песни (участники с 1 по 11 классы). 
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Вместе с 10-А классом приняла участие в городском фестивале «Крымская 

весна»; в торжественном мероприятии и концерте ко дню освобождения 

Алушты от немецко-фашистских захватчиков возле памятника партизанам 

Алушты. 

Выводы: методическая работа в 2016/2017 учебном году проводилась на 

достаточном уровне. 

Выводы и рекомендации: 

1)  методическая работа в 2016/2017 учебном году проводилась на 

достаточном уровне, способствовала росту педагогического мастерства 

учителей, повышению их профессионального уровня, саморазвития; 

повышению уровня качества знаний учащихся по предмету, внедрению 

ФГОС в начальной и основной школе; 

2)  в 2016/2017 учебном году педагогами школы успешно использовались 

курсовая подготовка и аттестация как формы повышения 

профессионального мастерства; 

3)  в 2016/2017 учебном году на базе школы проходили методические 

семинары школьного, городского и регионального уровней в рамках 

работы ресурсного центра, что способствовало изучению и внедрению 

в учебно-воспитательный процесс передового педагогического опыта и 

инновационных педагогических технологий; 

4)  следует отметить высокую результативность работы с одарёнными 

детьми следующих учителей: Леонтьевой Н. М., Глушковой О. В., 

Высоцкой О. Н., Мороховской М. Н.,  Матюхиной Л. А., 

Моругиной О. Ю., Темеркая З. К., Андриишин Н. В., Лесковской Л. М., 

Башировой У. И., Куценко Т. И., Темировой Д. Р., Фёдоровой М. А., 

Килбас В. В., Филюк Л. И., Цивилёвой Н. А, Сосниной М. Г.; 

5)  в течение года активно, на высоком профессиональном уровне 

выполняли обязанности руководителя МО Высоцкая О. Н, Моругина 

О. Ю., Новикова А. А., Куценко Т. И., Темеркая З. К., Лесковская Л. М. 

Согласно сделанным выводам на 2017/2018 учебный год можно поставить 

следующие задачи: 

1) продолжить работу по реализации ФГОС в основной школе, создать 

необходимость условия для внедрения инновации в УВП, реализации 

образовательных программ; 

2) продолжить работу по повышению квалификации педагогов; 

3) развивать и совершенствовать работу по изучению передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей; 

4) мотивировать учителей к участию в конкурсах педагогического 

мастерства; 

5) всем ШМО обратить внимание на работу по подготовке обучающихся-

выпускников к ГИА. 

 

июнь 2017   Зам. директора   Реутова Т. И. 


