
Анализ  методической работы  

за 2017-2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году коллектив школы продолжил работать над реализацией 

темы: «Инновационная деятельность и развитие профессионально-личностных 

компетентностей педагогов как необходимое условие повышения качества образования». 

Цель методической работы: создать условия для повышения качества образования через  

внедрение инновационной деятельности в педагогическую практику и развитие 

профессионально-личностных компетентностей педагогов.   

Методическая работа по данной теме долгосрочна и напрямую связана с 

реализацией региональной инновационной площадки по теме «Оценка предметных и 

метапредметных результатов обучения как инструмент управления качеством 

образования в условиях реализации ФГОС общего образования».  

Реализации инновационного проекта заключается в разработке и создании новой 

унифицированной модели оценки предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП ОО, развития существующих механизмов комплексной оценки академических 

достижений обучающегося, совершенствования методик и технологий подготовки и 

проведения процедур контроля и оценки качества образования. Деятельность коллектива 

направлена на совершенствование механизмов оценочной деятельности в соответствии с 

ФГОС; применение принципа интеграции содержания образования; создание условий для 

реализации ФГОС; самореализацию всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и развитие профессионально-личностных 

компетентностей педагогов. 

В 2017-2018 учебном году реализовывался 2 этап программы, преобразующий, 

задачами которого являлись: 

1. Создание нормативно-правовых документов по реализации инновационных 

процессов, по применению новой модели оценивания в деятельности образовательного 

учреждения.  

2. Апробация новой модели оценочной деятельности,  продвижение 

инновационной образовательной практики. 

3. Анализ затруднений в организации оценочной деятельности. 

В таблице 1 можно увидеть шаги реализации 2 этапа: 

 

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не 

выполнено 

Причины 

невыполнения 

Задача 1: Создание нормативно-правовых документов по реализации инновационных 

процессов, по применению новой модели оценивания в деятельности образовательного 

учреждения. 

Шаги реализации   

Формирование пакета локальных 

нормативно-правовых документов:  

– Положение о формировании фонда оценочных 

средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

– Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и промежуточной аттестации обучающихся; 

– Положение о  промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 2-11 классов 

МБОУ СОШ № 16 городского округа- город 

Камышин; 

– Положение об индивидуальном итоговом 

проекте; 

– Положение о   научно-практической 

конференции по защите учебного проекта; 

– Положение о внутреннем мониторинге 

качества образования организации. 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2: Апробация новой модели оценочной деятельности,  продвижение 

инновационной образовательной практики. 

Шаги реализации   

1. Использование новых инструментов для 

оценивания достижений планируемых 

результатов обучающихся и отслеживания их 

индивидуального прогресса: 

– апробация итоговой диагностики 

метапредметных умений (коммуникативных и 

регулятивных) обучающихся 8, 9 классов в 

процессе наблюдения за выполнением 

группового проекта в рамках диагностики 

достижений планируемых результатов обучения; 

– апробация диагностики метапредметных 

результатов (смысловое чтение и работа с 

информацией) обучающихся 5-8 классов. 

2. Продвижение инновационной 

образовательной практики: 

– создание алгоритмов работы по формированию 

метапредметного результата – смысловое чтение 

и работа с информацией; 

– создание примерного перечня оценочных 

процедур в интегративной внутришкольной 

системе оценки результатов общего образования; 

– создание методических рекомендаций по 

развитию навыков рефлексивной и оценочной 

деятельности учащихся; 

– анализ, ангажирование и разработка заданий 

для формирования и развития действий оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Не выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Не выполнено 

 

Не выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разработке 

 

 

 

 

 

 

В разработке 

 

В разработке 

 

В таблице 2 можно ознакомиться с ключевыми событиями и результатами 2 этапа 

инновационной деятельности: 

 

Результаты (продукты) 

инновационной 

деятельности 

(создана система; 

Формы диссеминации 

инновационного опыта 

(региональный семинар, 

выступление на 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной 

деятельности 



разработана модель; 

разработана и/или 

апробирована диагностика 

и др.) 

 

конференции, 

подготовка публикаций 

и др.) 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., 

полученные за период 

реализации проекта) 

1. Апробирована итоговая 

диагностика 

метапредметных умений 

(коммуникативных и 

регулятивных) 

обучающихся 8, 9 классов в 

процессе наблюдения за 

выполнением группового 

проекта в рамках 

диагностики достижений 

планируемых результатов 

обучения.  

 

1. Участие в 

региональном научно-

практическом семинаре 

«Событийное 

образовательное 

пространство как 

эффективный ресурс 

становления учебной 

самостоятельности 

школьника», г. 

Волгоград, октябрь, 2017 

1. Выступление по теме 

«Проектная деятельность в 

становлении учебно-

практической 

самостоятельности 

школьника», заместитель 

директора по УВР Новикова 

О. И. (сертификат) 

2. Апробирована 

диагностика 

метапредметных 

результатов (смысловое 

чтение и работа с 

информацией) 

обучающихся 5-8 классов. 

3. Участие в 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Эффективные практики 

реализации 

региональных 

инновационных 

проектов», г. Волгоград, 

01.12.2017 

1. Выступление по теме 

«Формирование 

коммуникативных умений на 

уроках английского языка в 

начальной школе в процессе 

работы с иллюстрацией», 

учитель английского языка 

Богатырева С. В. (сертификат) 

3. Создание алгоритмов 

работы по формированию 

метапредметного 

результата – смысловое 

чтение и работа с 

информацией. 

 

3. Фестиваль 

методических служб 

образовательных 

учреждений 

Образовательного 

кластера Волгоградского 

региона (Камышинский 

научно-методический 

округ), г. Камышин, 

28.03.2018 

 

1. Выступление по теме 

«Развитие метапредметных 

умений на уроках биологии», 

учитель биологии 

Малиновская Л. Н. (диплом) 

2. Мастер-класс 

«Образовательный проект по 

теме «Развитие общества. 

История великих открытий 

(межпредметная 

интеграционная неделя)»» 

учитель биологии 

Малиновская Лариса 

Николаевна, учитель химии 

Мозговая Светлана Ивановна, 

учитель географии Разовская 

Лариса Васильевна, учитель 

истории и обществознания 

Ювица Наталья 

Александровна (дипломы) 

3. Мастер-класс 

«Проектная деятельность и еѐ 

оценивание», заместитель 

директора по УВР Новикова 



О. И. (диплом) 

4. Мастер-класс  

«Способы формирования 

проектной деятельности 

обучающихся», учитель 

технологии Шкулева В. И. 

(диплом) 

5. Мастер-класс  

«Организация и проведение 

научно-практической 

конференции по защите 

группового проекта  в рамках 

диагностики достижений 

планируемых результатов», 

учитель английского языка 

Талызина Д. В. (диплом)  

6. Мастер-класс  «Работа 

с текстом – основа 

достижения метапредметных 

результатов», заместитель 

директора по УВР Новикова 

О. И., учитель английского 

языка Богатырева С. В. 

(дипломы) 

7. Мастер-класс  

«Знакомьтесь: лэпбук – 

разновидность метода 

проектов», учителя начальных 

классов Коршунова Марина 

Евгеньевна, Коновалова 

Анастасия Анатольевна, 

Вихлянцева Людмила 

Владимировна (дипломы) 

 

 

Отдельно хочется остановиться на мероприятиях, проведенных в рамках 

методической недели школы. 

Организовано проведение открытых уроков с целью демонстрации применения 

продуктивных технологий, в том числе технологий оценочной деятельности  в 

соответствии с графиком: 

Дата Ф.И.О. Тема Класс Технология 

 

4 апреля 

 

Копытова О.Г. 

Ювица Н.А. 

Деньги и душа – «две вещи 

несовместные»? 

 

7А ИКТ, технология 

критического 

мышления 

Алпатова С. В. Три портрета в главе 

«Ивины» из повести Л. Н. 

Толстого «Детство»  

6А Групповое обучение 

Белова В.И Решение задач 
 

2А Оценочная 

деятельность. 

Герасименкова 

О. Р. 

Опера «Иван Сусанин» 

 

4Б Организация 

индивидуальной и 



групповой работы. 

 

6 апреля 

 

Разовская Л.В. Разнообразие природы 

Северной Америки 

7А Технология 

группового обучения. 

Талызина Д. 

В. 

Волшебные моменты 4Б Работа с текстом: 

смысловое и 

поисковое чтение 

Сулицкая 

Н.М.  

Обучение написанию 

сочинения-рассуждения по 

проблеме сострадания 
 

11А  ИКТ, проблемное 

обучение, 

 технология 

группового обучения 

Богатырева С. 

В. 

В магазине игрушек 

 

2А Интерактивные 

технологии 

 

Проведение методической недели показало высокую активность и вовлеченность 

педагогов в методическую работу школы: 9 педагогов демонстрировали опыт своей 

работы в рамках открытых уроков, 35 педагогов являлись слушателями и участниками 

проводимых мероприятий. 4 педагога школы, Черняева Т. В., Алпатова С. В., Копытова О. 

Г.,  Богатырева С. В. представили опыт работы по достижению метапредметных 

результатов, рассказали о приемах и методах работы, осветили преемственность 

начальной и основной школы в данном вопросе. 

Активное участие в текущем году в реализации РИП приняли Алпатова С. В., 

Богатырева С. В., Талызина  Д. В., Копытова О. Г., Ткаченко А. С.. Педагоги школы 

активно представляли опыт работы в рамках городских и региональных семинаров. 

На данный момент результат проекта достигнут частично.  

Прогноз развития проекта (программы) на следующий год: удастся описать и 

внедрить в практику модель оценки предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. Будет определен и обоснован 

комплекс организационно-педагогических условий, необходимый для формирования 

оценочной деятельности.  

В 2018 году школа приняла участие в конкурсе,  направленного на 

предоставление гранта в форме субсидии образовательной организации общего 

образования, реализующей программу инновационной деятельности по 

совершенствованию внутришкольной системы оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

Цель проекта: разработка, апробирование и внедрение интегрированной модели 

оценки предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования как основы для оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

Задачи:  

1. Формирование нормативно-правовой и организационно-методической базы 

инновационной деятельности. 

2. Создание системы внутришкольного мониторинга предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования как основы для оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся средствами автоматизированного аудита. 

3. Совершенствование материально-технических условий для внедрения 

инновационной модели. 

4. Обобщение и распространение инновационного опыта в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений региона и РФ: проведение вебинаров, 

семинаров, конференций, мастер-классов, тиражирование продукта инновационной 

деятельности. 



Перспективы и практическая значимость ожидаемых результатов проекта была 

обусловлена востребованностью разработки на уровне города и региона модели оценки 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП ОО  и становления 

внутришкольной системы оценивая планируемых результатов, включающей в себя  учет 

индивидуальных достижений  обучающихся.   

Созданная модель оценки должна была сформировать единую систему сбора и 

оценки результатов образования, обеспечивающую определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; предоставить 

всем участникам образовательного процесса достоверную информацию о  результатах 

образования, в том числе индивидуальных достижениях обучающихся, материалах оценки 

его качества на внутришкольном уровне и способствовать принятию обоснованных и 

своевременных управленческих решений  по совершенствованию образования и 

повышению качества обученности обучающихся. 

Инновационный проект школы прошел 2 этапа в рамках конкурса, но, к 

сожалению, на финальном этапе не прошел отбор. 

В рамках методической работы  в соответствии с приказом по методической сети 

продолжила свою работу творческая группа по внедрению межпредметного 

интегративного «погружения» и проведению ДМИ. В 2017-2018 учебном году 

творческая группа анализировала организацию и проведение ДМИ по теме «Время» и 

Недели межпредметной интеграции (НМИ) по теме «Цвет».  

Однако, в текущем году провести ДМИ не удалось. 

Творческая группа по использованию группового проекта в рамках 

диагностики достижений планируемых результатов рассматривала возможности 

использования группового проекта для оценивания метапредметных результатов освоения 

ООП ООО, критерии оценивания, формы проведения группового проекта. 

В текущем году апробирована итоговая диагностика метапредметных умений 

(коммуникативных и регулятивных) обучающихся 8, 9 классов в процессе наблюдения за 

выполнением группового проекта в рамках диагностики достижений планируемых 

результатов обучения.  

Для проведения процедуры диагностики метапредметных умений в форме 

группового проекта разработаны комплекты материалов. В комплект каждого проекта 

входят следующие материалы: 

– рекомендации по организации и проведению проекта; 

– информационные ресурсы для учителя; 

– сценарий проведения проекта; 

– текст задания; 

– памятка для организации деятельности учащихся; 

– информационные ресурсы для выполнения проекта; 

– лист самооценки и оценки работы группы; 

– лист планирования и продвижения по заданию; 

– карта наблюдения; 

– карта эксперта. 

Работа будет продолжена в будущем году.  

С целью создания условий для реализации ФГОС  в августе месяце были 

рассмотрены и утверждены рабочие программы, составленные в соответствии с 

требованиями ФГОС. На заседании МС были выявлены и сформулированы проблемы 

реализации ФГОС, спланированы мероприятия и направления работы на 2017-2018 

учебный год, рассмотрены результаты освоения ООП ОО.  

Работа по реализации ФГОС напрямую связана с инновационной деятельностью 

педколлектива, так как актуальность темы РИП обусловлена требованиями ФГОС общего 

образования к оцениванию и отслеживанию индивидуальных достижений обучающихся.  

Результаты деятельности педколлектива в направлении РИП представлены выше. 



Особое внимание уделяется вовлечению учащихся в проектную деятельность, 

позволяющую развивать все УУД. Среди обучающихся 1-4 классов проведена научно-

практическая конференция по защите учебного проекта в форме «Лепбук», обучающиеся 

5-9 классов участвовали в научно-познавательной игре «Цивилизация», представляя 

проект от класса (по направлениям) как  домашнее задание. 

Результаты участия в городских и региональных конференциях представлены в 

таблице: 

ФИО педагога ФИ учащихся Название Результат 

Богатырева С. 

В. 

 

Гарусова А., 

Задорин М., 

Чернова В. 

 

Региональная научно-практическая 

конференция «Одарѐнные дети – 

будущее России» обучающихся 5-

11 классов образовательных 

организаций Волгоградской 

области 

Сертификаты 

участников 

Гарусова А., 

Задорин М., 

Чернова В. 

 

Региональный конкурс проектов 

«Планета идей»  - «Я гражданин 

России» для учащихся 5-7 классов 

Дипломы 

финалистов 

Благодарственное 

письмо 

руководителю 

Копытова О. Г. 

 

Нагаева А. V межрегиональная  молодежная 

практико-ориентированная 

конференция «Образование и 

культура как фактор развития 

региона» 

Сертификат 

участника 

Копытова В. 

Кучеров М. 

Региональная конференция 

«Горизонты науки»  г. Котово, 

школа № 1 

Сертификаты 

участников 

Герасименкова 

О. Р. 

Багдасарян А., 

Бочкарѐва А., 

Паленкова М., 

Милошенко Д., 

Колесниченко 

Т. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Я – исследователь» 

обучающихся 1-4 классов 

Диплом III 

степени 

Фурцева С.А. Тыщенко А. Региональный конкурс 

коллективных проектов учащихся 

«Геометрическая ѐлка» г. 

Волгоград 

Сертификат, 1 

место 

Сулицкая Н. М Дугина Т. V межрегиональная молодежная 

практико-ориентированная 

конференция «Образование и 

культура как фактор развития 

региона. Секция 5. «Мир красоты» 

1 место 

Дугина Т. Региональный конкурс 

исследовательских работ «Подвигу 

защитников Сталинграда жить в 

веках» 

Победитель  в 

секции «Наши 

земляки – 

участники  

Сталинградской 

битвы» 

Разовская Л. В. Циунелис Э., 

Сунцова Н. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Одарѐнные дети – 

будущее России» обучающихся 5-

11 классов образовательных 

Сертификаты 

участников 



организаций Волгоградской 

области 

Следует отметить, что в текущем году снизилось количество участников научно-

практических конференций регионального уровня. Активное участие приняли учащиеся 

школы под руководством педагогов: Копытовой О. Г., Сулицкой Н. М., Богатыревой С. 

В., Герасименковой О. Р., Фурцевой С. В.  

В рамках научно-методической работы была проведена работа по организации 

школьных олимпиад, проведению и анализу результатов, подготовке к муниципальному  

и региональному этапам олимпиады школьников. 

Результаты муниципального тура всероссийской олимпиады школьников МБОУ 

СШ № 16 в 2017-2018 году:  

Предмет Ф.И. О. учащегося 

 

Класс Результат  Ф. И. О. педагога 

Немецкий 

язык 

Цапалова Валентина 

Ильинична 

7б Победитель Кузина Наталья 

Александровна 

Биология Матвеев Иван Юрьевич 10а Победитель Малиновская 

Лариса 

Николаевна 

Русский 

язык 

Цапалова Валентина 

Ильинична 

7б Призер Алпатова 

Светлана 

Владимировна 

Лебедев Владимир Сергеевич 11а Призер Сулицкая Наталья 

Михайловна 

Матвеев Иван Юрьевич 10а Призер Копытова Ольга 

Геннадиевна 

Пономаренко Дарья 

Александровна 

9а Призер Алпатова 

Светлана 

Владимировна 

География Цапалова Валентина 

Ильинична 

7б Призер Разовская Лариса 

Васильевна 

Саутенко Оксана  Алексеевна 10а Призер 

Английский 

язык 

Лебедев Владимир Сергеевич 11а Призер Талызина Дина 

Вячеславовна 

Общество-

знание 

Сунцова Надежда 

Александровна 

7б Победитель Ювица  Наталья 

Александровна 

Жаравин Николай Сергеевич 7а Призер 

Дугина Татьяна Сергеевна 11а Призер Мысякина  Елена 

Григорьевна 

Математика Цапалова Валентина 

Ильинична 

7а Призер Потапова Лариса 

Александровна 

Литература Прусов Глеб Сергеевич 8а Призер Сулицкая Наталья 

Михайловна 

История Сунцова Надежда 

Александровна 

7б Призер Ювица Наталья 

Александровна 

Технология Гаврилова Варвара Алексеевна 7а Победитель Шкулева Любовь 

Алексеевна 

Право Кравченко Артем 

Александрович 

10а Победитель Мысякина Елена 

Григорьевна 

Бойко Глеб Алексеевич 11а Призер 

МХК Бойко Глеб Алексеевич 11а Победитель Сулицкая Наталья 

Михайловна 



 

Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

№ Предмет Ф.И. О. учащегося Класс Результат  Ф. И. О. педагога 

1 Право Бойко Глеб 11а призер Мысякина Елена 

Григорьевна 

 

Результативность работы педагогов по подготовке к участию в олимпиадах 

отражена в таблице: 

ФИО педагога Победители Призеры Место в рейтинге 

Мысякина Елена Григорьевна 1 2 1 

Ювица Наталья Александровна 1 2 

Сулицкая Наталья Михайловна 1 2 

Малиновская Лариса Николаевна 1  2 

Кузина Наталья Александровна 1  

Алпатова Светлана Владимировна  2 3 

Разовская Лариса Васильевна  2 

Шкулева Любовь Алексеевна  1 4 

Потапова Лариса Александровна  1 

Копытова Ольга Геннадиевна  1 

Талызина Дина Вячеславовна  1 

 5 14  

 

По итогам года школа занимает 7 место по количеству призовых и победных мест 

во всероссийской олимпиаде школьников. По сравнению с прошлым учебным годом 

результативность осталась на прежнем уровне. 

Обучающиеся школы активно участвовали в дистанционных конкурсах, открытой 

региональной олимпиаде школьников, интеллектуальных состязаниях и других 

дистанционных олимпиадах и конкурсах.  

В 2018  году в открытой региональной олимпиаде поучаствовало 98 учащихся 

школы, что составляет 13,6% от общего количества учащихся. Активность участия 

снизилась на 29%  по сравнению с прошлым учебным годом. 

Победители и призеры ОРО, март: 

№ ФИО Класс Предмет Учитель Результат 

участия 

1 Алексеева Ирина 

Петровна 

1 А Окружающий 

мир 

 

Кожевникова 

Валентина 

Евгеньевна 

90/100, 2 

место,  

диплом 

2 Багдасарян Элина 

Кареновна 

1А Окружающий 

мир 

 

Кожевникова 

Валентина 

Евгеньевна 

85/100, 2 

место, 

диплом 

3 Шипилов Денис 

Юрьевич 

1А Окружающий 

мир 

 

Кожевникова 

Валентина 

Евгеньевна 

80 /100, 3 

место, 

диплом 

4 Карпушов Никита 

Сергеевич 

1А Математика Кожевникова 

Валентина 

Евгеньевна 

75/100, 3 

место, 

диплом 

5 Карякина 

Екатерина 

Алексеевна 

1А Русский язык Кожевникова 

Валентина 

Евгеньевна 

98/100, 1 

место, 

диплом 

6 Кириллова Полина 

Александровна 

1А Русский язык Кожевникова 

Валентина 

78/100, 3 

место, 



Евгеньевна диплом 

7 Павлова  

Дарья 

Алексеевна 

1А Русский язык Кожевникова 

Валентина 

Евгеньевна 

75/100, 3 

место, 

диплом 

8 Хлебников Данил 

Александрович 

2А Окружающий 

мир 

Белова Виктория 

Ивановна 

85/100, 

призер 

2 место 

9 Козлова Юлия 

Сергеевна 

2Б Литературное 

чтение 

Свешникова 

Любовь 

Николаевна 

85/100, 2 

место, 

диплом 

10 Белоус Анна 

Денисовна 

3а Математика Штин Галина 

Ивановна 

80/100, 3 

место, 

диплом 

11 Гонзюх Дарья 

Алексеевна 

3а Математика Штин Галина 

Ивановна 

78/100,3 

место, 

диплом 

12 Багдасарян Анна 

Кареновна 

3а Математика Штин Галина 

Ивановна 

80/100, 3 

место, 

диплом 

13 Бочкарѐва 

Анастасия 

Алексеевна 

3а Русский язык Штин Галина 

Ивановна 

77/100, 3 

место, 

диплом 

14 Колесниченко 

Татьяна Андреевна 

3а Русский язык Штин Галина 

Ивановна 

97/100, 1 

место, 

диплом 

15 Бойко Егор 

Алексеевич 

3б Математика Кострова Ольга 

Александровна 

75/100, 3 

место, 

диплом 

16 Насибов Эмиль 

Рамил Оглы 

3В Математика Лунова Светлана 

Олеговна 

80/100, 3 

место, 

диплом 

17 Усольцева 

Анастасия 

Олеговна 

  4А Русский язык Осадчая Наталья 

Анатольевна 

76/100, 3 

место, 

диплом 

18 Талызина Аксиния 

Андреевна 

4Б Математика Ивкина Людмила 

Анатольевна 

75/100,3 

место, 

диплом 

19 Семиволос 

Анастасия 

Павловна 

4Б Русский язык Ивкина Людмила 

Анатольевна 

75/100,3 

место, 

диплом 

20 Рудык Яна 

Петровна 

4В Математика Черняева Татьяна 

Владиславовна 

97/100,  1 

место, 

диплом 

21 Кирилина Валерия 

Олеговна 

4В Русский язык Черняева Татьяна 

Владиславовна 

82/100,  3 

место, 

диплом  

22 Красношлыков 

Максим 

Алексеевич 

4В Окружающий 

мир 

Черняева Татьяна 

Владиславовна 

76/100, 3 

место, 

диплом  

23 Кучеров Матвей 

Сергеевич 

5А Математика Ткаченко 

Анастасия 

Сергеевна 

75/100, 3 

место, 

диплом 



24 Грить Герман 

Владимирович 

5А  Английский язык Талызина Дина 

Вячеславовна 

82/100, 3 

место, 

диплом  

25 Дубровин Феликс 

Владимирович 

6Б Математика Фурцева Светлана 

Александровна 

100/100, 

1 место, 

диплом 

26 Жаравин Николай 

Сергеевич 

7А  Английский язык Талызина Дина 

Вячеславовна 

80/100, 3 

место, 

диплом  

27 Жиркова Валерия 

Сергеевна 

8А Английский язык Талызина Дина 

Вячеславовна 

89/100, 2 

место 

диплом  

Итого: 27 человек, среди них: 1 класс – 7, 2 класс – 2, 3 класс – 7, 4 класс – 6, 5 класс – 2, 6 

класс – 1, 7 класс – 1, 8 класс – 1. 

Распределение призовых мест по предметам и классам: 

Предмет  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Математика 1  5 2 1 1   

Русский язык 3  2 3     

Окружающий мир 3 1  1     

Литературное 

чтение 

 1       

Английский язык     1  1 1 

Результативность педагогов: 

ФИО педагога Количество 

результативных 

мест 

Кожевникова Валентина Евгеньевна 7 

Белова Виктория Ивановна 1 

Свешникова Любовь Николаевна 1 

Штин Галина Ивановна 5 

Кострова Ольга Александровна 1 

Лунова Светлана Олеговна 1 

Осадчая Наталья Анатольевна 1 

Ивкина Людмила Анатольевна 2 

Черняева Татьяна Владиславовна 3 

Ткаченко Анастасия Сергеевна 1 

Фурцева Светлана Александровна 1 

Талызина Дина Вячеславовна 3 

 

Стабильно высокие показатели участия обучающихся школы в конкурсах 

регионального и всероссийского уровня: 

ФИО 

педагога 
Название  

Победители/призеры:  

класс / ФИ 

Результат

/Место 

Алпатова С. 

В., Копытова 

О. Г. 

Международный 

литературно-

художественный 

конкурс «Гренадѐры, 

вперѐд» 

Ермаков Клим, Копытова Варвара, 

Трусова Ангелина, Вагиф Юрий,  

 Щербанѐва Олеся, Грить Герман,  

Голенва Арина, 5а 

Циунелис Эмилия, Жаравин 

3 место 



Николай, Дзѐма Ульяна, 

Герасименкова Александр и 

Владимир, Долгих София, 

Ефимченко Никита, 7а 

Копытова О. 

Г. 

Международный 

литературно-

художественный 

конкурс «Гренадѐры, 

вперѐд» 

Белоусова Алина,10а 
Диплом 

участника 

Копытова О. 

Г. 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Муниципальный этап 

Сигида Елизавета,10а Призѐр 

Копытова О. 

Г. 

Международная 

библиотечная акция 

«Бессмертный полк 

литературных героев» 

Сигида Елизавета,10а 

Благодарс

твенное  

письмо  

Алпатова С. 

В 

I Региональный этап 

международной 

библиотечной акции 

«Бессмертный полк 

литературных героев» 

Садчикова Алина, Булыгина 

Полина, 

Архипова Кристина,6а 

итоги 

поводятся 

(22.06.) 

Алпатова С. 

В 

Региональный конкурс 

«Русский язык – язык 

межнационального 

общения» 

Пономаренко Дарья,9а  

Сулицкая Н. 

М. 

XX Областной конкурс 

юных журналистов 

«Острое перо» 

Дугина Татьяна,11а  
финалист 

 

Областной 

дистанционный 

конкурс  чтецов 

«Читаю, чтобы 

помнить…» 

Дугина Татьяна, 

Петренко Данила, 11а 

 1 место  

2 место 

Герасимен-

кова О. Р. 

Областной конкурс 

патриотической песни 

«Катюша» 

Багдасарян Лилия,6а Гран-При 

Копытова О. 

Г. 
XIV Международный 

литературно-

художественный 

конкурс «Гренадѐры, 

вперѐд!» 

 

Вагиф Юрий, Голенева Арина, 

Грить Герман, Ермаков Клим, 

Копытова Варвара, Щербанѐва 

Олеся, 

Трусова Ангелина, 5а 

Дзѐма Ульяна, Жаравин Николай , 

Циунелис Эмилия , 7а 

III место 

Герасимен-

кова О. Р. 

XXIII 

Межрегиональный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль 

творчества 

 

Багдасарян Лилия I место 

 

Педагоги школы также принимали участие в конкурсах педагогического 

мастерства.  



 

 

Результаты участия в конкурсе «Педагогические инновации» представлены в 

таблице: 

ФИО Номинация 

 

Форма 

инновационного 

продукта 

 Тема опыта Результат 

Разовская 

Лариса 

Васильевна 

«Современные 

образовательные 

практики» 

Методические 

материалы, 

рекомендации 

«Использование 

элементов технологии 

моделирования с 

целью развития УУД» 

Сертификат 

участника 

Богатырѐва 

Светлана 

Владимировна 

«Современные 

образовательные 

практики» 

Методические 

материалы, 

рекомендации 

«Создание облака 

тегов в среде WordArt 

как техника 

повышения 

эффективности 

обучения лексике на 

уроках английского 

языка» 

Сертификат 

участника 

Сулицкая 

Наталья 

Михайловна 

«Современные 

образовательные 

практики» 

Методические 

материалы, 

рекомендации 

«Комплексный анализ 

текста как средство 

подготовки к ЕГЭ» 

Сертификат 

участника 

Малиновская 

Лариса 

Николаевна 

Современные 

образовательные 

практики» 

Методические 

материалы, 

рекомендации 

«Использование ЭФУ 

(электронной формы 

учебника) в 

образовательной 

платформе LESTA» 

Диплом 

лауреата 

 

По сравнению с предыдущим годом, 2016 год – 1 участник, 2017 год – 4 участника, 

Малиновская Л.Н., лауреат, заметно повышение активности и результативности участия в 

конкурсе в текущем году. 

Учителя английского языка Талызина Д. В., Богатырева С. В. приняли участие в 

региональном конкурсе «Обучаем иностранному языку: из опыта учителя Волгоградской 

области» и вышли в финал, итогом стала публикация авторского материала в 

региональном методическом приложении к журналу «Просвещение. Иностранные языки» 

(http://iyazyki.prosv.ru/sbornik-2/). Учителя математики Фурцева С. А., Потапова Л. А. – в 

заочном этапе регионального конкурса профессионального мастерства учителей 

математики «Решение математических задач и методика обучения их решению» 

(сертификаты). 

Сулицкая Н. М., учитель русского языка и литературы – победитель конкурсного 

отбора  на получение денежного поощрения лучшими учителями  образовательных  

учреждений РФ. 

Герасименкова О. Р. учитель музыки – победитель Конкурса лучших работников 

дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образовании 

в Волгоградской области. 

Заметно выросла активность участия педагогов в Фестивале методических служб 

образовательных учреждений Образовательного кластера Волгоградского региона 

(Камышинский научно-методический округ) на базе школы № 19 г. Камышина: 

 

Участие в Фестивале методических служб 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ивкина Л. А.     + В 

http://iyazyki.prosv.ru/sbornik-2/


Шкулева Л. А.   + В  +МК 

Новикова О. И.  +МК/В + В /ТС +С +2МК 

Алпатова С. В. +МК   +ЗО +МК 

Белова В. И.     +С + В 

Берестова Ю. А.      

Богатырева С. В.    +ТО +МК 

Вихлянцева Л. В.     +МК 

Гагинян В. А.    +МК  

Герасименкова О. Р.      

Горюнова К. А.      

Кожевникова В. Е.   + В +МК + В 

Коновалова А. А.   + В  +МК 

Копытова О. Г. +МК +ЗО  +ЗО +МК 

Коршунова М. Е.     +МК 

Кострова О. А.      

Косьяненко Е. С.    +ЗО  

Кузина Н. А.      

Лунова С. О.      

Малиновская Л. Н. +Д +МК/ В   +2МК 

Мозговая С. И.    +С +МК 

Мустафин А. И.      

Мысякина Е.Г.      

Оганесян М. Г.  +ЗО    

Осадчая Н. А.      

Потапова Л. А. +Д   +МК  

Разовская  Л. В.  +МК +ТС + В +МК 

Свешникова Л. Н.     + В 

Сулицкая Н. М. +МК +МК  +ЗО +МК 

Талызина Д. В.  +ЗО +ТС +ТО +МК 

Титаренко Е. А.    +ТО  

Ткаченко А.С.    +МК  

Фурцева С. А.     +МК  

Черняева Т. В.   + В  + В 

Чернявская В. В.      

Штин Г. И.   +ТС/ В   

 Ювица Н. А   +ЗО  +МК 

Федосеев А. Ю.      

Губанова А. А    +ТО  

Миронова Л. А. +Д   +МК  

Вековешникова Л. А.  +ЗО  +МК  

Александрова О. А.   + В   

ИТОГО: 6 8 10 19 19 

Условные сокращения: ТС  – творческая самопрезентация, МК – мастер-класс, ЗО – 

защит опыта, ТО – творческий отчет, В – выставка, Д – доклад. Жирным шрифтом 

выделены активные участники Фестиваля. 

По сравнению с предыдущим периодом  увеличилось количество педагогов,  

желающих распространять свой педагогический опыт, в том числе на региональных 

площадках, в г. Котово, Волгограде. На протяжении всего учебного года педагоги СШ № 

16 транслировали опыт своей работы, проводили мастер-классы, выступали с докладами,  

в рамках научно-практических семинаров, РИП, фестивалях, научно-практических 

конференций, ГМО, что можно увидеть в представленной таблице.  



 

 

№ Наименование  

мероприятия  

 

Тема обобщенного опыта   

 

ФИО выступавших с 

обобщением опыта 

 

1 Региональный научно-

практический семинар 

«Событийное 

образовательное 

пространство как 

эффективный ресурс 

становления учебной 

самостоятельности 

школьника», г. 

Волгоград, октябрь, 

2017 

 «Проектная деятельность в 

становлении учебно-

практической самостоятельности 

школьника» 

Новикова Оксана 

Ивановна 

2  Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Эффективные 

практики реализации 

региональных 

инновационных 

проектов», г. 

Волгоград, 01.12.2017 

 «Формирование 

коммуникативных умений на 

уроках английского языка в 

начальной школе в процессе 

работы с иллюстрацией» 

Богатырева Светлана 

Владимировна 

3  IV фестиваль 

региональных 

инновационных 

площадок 

«Инновационное 

образовательное 

пространство 

Волгоградской 

области: проблемы, 

достижения, границы 

расширения», г. 

Волгоград 

«Оценка предметных и 

метапредметных результатов 

обучения как инструмент 

управления качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

Новикова Оксана 

Ивановна 

4 Фестиваль 

методических служб 

образовательных 

учреждений 

Образовательного 

кластера 

Волгоградского 

региона  

(Камышинский 

научно-методический 

округ), март, г. 

Камышин 

 

«Технология буктрейлера и 

ментальных карт при подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку» 

Копытова Ольга 

Геннадиевна, Алпатова 

Светлана Владимировна, 

Сулицкая Наталья 

Михайловна 

5 «Лепбук – средство развития 

познавательных способностей 

младших школьников» 

Коршунова Марина 

Евгеньевна, Коновалова 

Анастасия Анатольевна, 

Вихлянцева Людмила 

Владимировна 

6 «Развитие метапредметных 

умений на уроках биологии» 

Малиновская Лариса 

Николаевна 

7 «Образовательный проект по 

теме «Развитие общества. 

История великих открытий 

Малиновская Лариса 

Николаевна, Мозговая 

Светлана Ивановна, 



(межпредметная интеграционная 

неделя)»» 

Разовская Лариса 

Васильевна, Ювица 

Наталья Александровна 

8 «Проектная деятельность в 

становлении учебно-

практической самостоятельности 

школьника и еѐ оценивание» 

Новикова Оксана 

Ивановна, Шкулева 

Любовь Алексеевна, 

Талызина Дина 

Вячеславовна 

9 «Работа с текстом – основа 

достижения метапредметных 

результатов» 

Новикова Оксана 

Ивановна, Богатырева 

Светлана Владимировна 

10 «Организация работы  с детьми с 

ОВЗ» 

Белова Виктория 

Ивановна 

11 «Знакомьтесь: лэпбук – 

разновидность метода проектов» 

Кожевникова Валентина 

Евгеньевна, Ивкина 

Людмила Анатольевна, 

Свешникова Любовь 

Николаевна Черняева 

Татьяна Владиславовна 

12 V региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Школа как платформа 

для успешной 

социализации 

обучающихся на 

уровне 

профессионального 

образования», г. 

Котово 

 

«Формы работы с учащимися во 

внеурочное время в целях 

социализации личности» 

Алпатова Светлана 

Владимировна  

13 Копытова Ольга 

Геннадиевна 

14 «Мобильный кластер «Страны, 

говорящие по-английски» как 

элемент внеурочной 

деятельности учащихся , 

направленной на подготовку к 

межкультурному общению и 

успешной социализации 

личности» 

Богатырева Светлана 

Владимировна 

15 Научно-методический 

семинар , ВГАПО 

«Конструирование систем задач 

урока математики: приѐмы, 

проблемы и опыт 

использования» 

Фурцева Светлана 

Александровна 

16 Всероссийский 

онлайн-педсовет  

для учителей 

английского языка  

«Тенденции в обучении 

английскому языку: современные 

приѐмы и технологии» 

Богатырева Светлана 

Владимировна 

17 Региональная научно-

методическая 

конференция, г. 

Волгоград,  

МОУ Гимназия №5 

Ворошиловского 

района  

«Языкознание для всех» Богатырева Светлана 

Владимировна, Талызина 

Дина Вячеславовна 

18 Региональный 

семинар, г. Волгоград,  

МОУ Гимназия №5 

Ворошиловского 

района  

«Учебный билингвизм» Богатырева Светлана 

Владимировна, Талызина 

Дина Вячеславовна 

19 Межрегиональный «От школьной действительности Малиновская Лариса 



форум, г. Волгоград  к детской мечте: опыт, 

инновации, стандарты» 

Николаевна, Разовская 

Лариса Васильевна 

 

Курсовая подготовка. 

Учителя школы повышали профессиональный и педагогический  уровень на курсах 

ГБОУ ДПО «ВГАПК и ПРО», проводимых на базе ЦПК г. Камышина: Титаренко Е. А., 

Талызин Д. В., Богатырева С. В., Алпатова С. В., Сулицкая Н. М., Разовская Л. В., 

Вихлянцева Л. В., Штин Г. И., Коршунова М. Е., Горюнова К. А., Потапова Л. А., 

Ткаченко Е. С.. Использовали дистанционные формы повышения квалификации, а также 

вебинары издательств «Просвещения», «Дрофа», «Фоксфорд», «Легион», «Бином. 

Лаборатория знаний», «Титул» и другие. 

По итогам года 33% педагогов прошли курсы повышения квалификации, 78% 

являлись слушателями вебинаров. 

Итоги аттестации. 

Повышение квалификационного уровня обеспечивается ежегодной аттестацией 

педагогических и руководящих работников.  

В текущем году аттестовались следующие педагоги: 

 

Первая категория Высшая категория 

Свешникова Л. Н. Копытова О. Г. 

 Коршунова М. Е. 

 Сулицкая Н. М. 

 Штин Г. И. 

Все педагоги успешно прошли аттестацию, 2 педагога повысили категорию. 

 

Общие выводы: 

1. Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный 

характер, включает различные формы и содержание деятельности. На практике 

реализуется принцип педагогической поддержки в деятельности каждого члена 

коллектива, оказывается помощь в поддержке и профессиональном становлении молодых 

специалистов. 

2. Работа по реализации ФГОС напрямую связана с инновационной 

деятельностью педколлектива, так как актуальность темы РИП обусловлена требованиями 

ФГОС общего образования к оцениванию и отслеживанию индивидуальных достижений 

обучающихся. Работа в рамках РИП проведена согласно запланированным мероприятиям. 

На данный момент результат проекта достигнут частично.  

3. Методическая работа строилась на основе системы повышения 

квалификации педагогических работников согласно плану-графику курсовой подготовки. 

В текущем году активно использовались дистанционные курсы повышения 

квалификации, вебинары. По итогам года 33% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации, 78% являлись слушателями вебинаров. 

4. Повышение квалификационного уровня обеспечивается ежегодной 

аттестацией педагогических и руководящих работников. В текущем году аттестовались  

педагоги: первая категория – 1, высшая  – 4. Все педагоги успешно прошли аттестацию. 
5. На хорошем уровне проведены школьные, муниципальный и региональный 

этапы Всероссийской олимпиады школьников. Учителя организуют активное участие 

школьников в международных, всероссийских, областных и муниципальных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях. Однако, по итогам года школа занимает 

7 место в городе по количеству призовых и победных мест во всероссийской олимпиаде 

школьников.  



6. В школе функционировали 5 предметных методических объединений.  

ШМО обеспечивали планомерную методическую работу с учителями школы, 

направленное на совершенствование содержания образования и включающие различные 

виды предметной и исследовательской деятельности.  Главной задачей работы МО 

являлось оказание помощи учителям в совершенствовании методической помощи. 
7. Основные проблемы, выявленные при анализе творческого потенциала 

педагогов школы, психологического климата школьного коллектива, следующие: 

– недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах, 

– недостаточный  организационно-методический уровень  проведения предметных 

недель, заседаний ШМО, 

– снижение результативности участия обучающихся в олимпиадах. 


