
Анализ методической работы педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 2» г.Реутов за 2017-2018 учебный год 
  
1.Методическая тема общеобразовательного учреждения  

«Совершенствование системы повышения качества образования обучающихся при комплексном использовании современных подходов к 

организации образовательного процесса в условиях реализации  ФГОС НОО и ООО» 

2. Мероприятия по реализации методической темы образовательного учреждения 

 

Проведённые Мероприятия 
(педсоветы, семинары и др.) 

Статус Тема Число участников Примечание (Ф.И.О. 
активных участников) 

Педсоветы школьный 1) «АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 

2016-2017  УЧ. ГОД И ОСНОВНЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД» 
 

2) «Внеурочная деятельность 

как средство развития и 
самореализации личности в 
современной школе» 
 
3)«СОЗДАНИЕ МНОГО-

ПРОФИЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

МАСТЕРСКОЙ «ПОЛЁТ», 

НАПРАВЛЕННОЙ НА  РЕАЛИЗА-

ЦИЮ ТВОРЧЕСКОГО И ИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УЧАЩИХСЯ ШОЛЫ.» 
 
 
 

4) «Профессиональный рост  
педагога в свете новой 

модели аттестации: 
особенности, проблемы 

осуществления и пути их 
решения» 
 
 

 

             47 

 
 

 
 
 

 
45 

 
 
 

 
 

45 
 
 

 
 
 

 

 
42 

Головина Н.Е.,  

Качнова Е.Ю.,  
Степаненко Н.А., 

Кочеткова И.В. , 
Петров А.Г. 

 

Степаненко Н.А., 
Кочеткова И.В., 

 
 
 

Головина Н.Е., 
Степаненко Н.А., 

Лапшина О.И., 
 
 

 
 

Степаненко Н.А.,  
Сорокина Н.Г. 
Кукушкина И.С., 

Белова А.А. 
 

 



Методический семинар школьный 1) «Особенности аттестации 

педагогических работников в  
2017-2018 учебном году» 

 
2)  «Индивидуальный подход 
в обучении – залог успешного 

качества знаний» 

38 

 
 

 
35 

 

 
 

 
 

Степаненко Н.А. 

 
 

 
Качнова Е.Ю. 
 

 
 

Мастер-классы   Мастер-классы по 

внеурочной деятельности для 
родителей и детей 
микрорайона. 

  

 Фадеева Л.В. 

Фаткуллина А.Р. 
Родина А.В., 
Широкова М.И., 

Маклецкая Т.В. 
 

Круглый стол школьный 

 
 
 

 
 

 

 «Преемственность между 

«д/с («Чебурашка») и СОШ 
№ 2»: ФГОС дошкольного и 
начального образования – 

преемственность и развитие» 
 

 
 
 

 

15 

 
 
 

 
 

 
 

Головина Н.Е., 

Степаненко Н.А.,  
Фадеева Л.В., 
Ермишкина Т.В., 

Фаткуллина А.Р. 
 

 

 Семинар - практикум муниципальный «Опыт организации процесса 
внеурочной деятельности по 

направлениям «Робототех-
ника, компьютерное модели-
рование и программиров-

ание»   с использованием  
современного оборудования и 

передовых IT‐ технологий в 
условиях реализации ФГОС» 

125 Головина Н.Е., 
Степаненко Н.А., 

Качнова Е.Ю.,  
Кукушкина И.С., 
Лапшина О.И., 

Олейникова О.Н., 
Третьяков В.И.,  

Маклецкая Т.В.,  
Кривоносова Ж.И., 
Родина А.В., 

 Широкова М.И. 



Молодежный форум,  

г. Красногорск 
  

Региональный Молодежный форум 

инноваций и робототехники 

10 Лапшина О.И. 

Третьяков В.В. 

 Молодежный форум, 

г.Реутов    

Региональный Патриотический молодеж-

ный форум представителей 
различных национальностей 

Московской области   

4 Кочеткова И.В.,  

Логинов В.С. 

 

 

3. Реализация инновационных процессов.   

 

Инновационный процесс (апробация, 
эксперимент, проектная деятельность, 

технологии, использование ЭОР, 
инклюзивное образование, Интернет и 
др.) 

Тема Ф.И.О. учителей, 
участвующих в данной 

инновации (или их 
число) 

Реквизиты документа 
(при его наличии) 

 

Результат 
 

Проектная деятельность  Реализация 
интеллектуально-
творческого 

потенциала 
обучающихся   

через работу 
многопрофильных   
студий школьной 

творческой мас-
терской «Полёт» 

Лапшина О.И., 
Кукушкина И.С., 
Олейникова О.Н., 

Третьяков В.И.,  
Маклецкая Т.В.,  

Кривоносова Ж.И., 
Родина А.В., 
 Широкова М.И. 

 

 Участие в областном конкурсе 
на присвоение статуса 
региональной инновационной 

площадки. 
Организация и проведение 

муниципального семинара –
практикума (20.02.2018 г.). 
Развитие социально  

партнёрства с предприятиями 
малого бизнеса и ВУЗами МО. 

Апробация 

 
 
 

 
 

 
 

Использование  

учебно-
лабораторного 
оборудования в 1- 

9-ых классах в 
рамках 

реализации 
мероприятий по 
введению ФГОС 

НОО и ООО в 
опереж-ющем 

режиме 

Белова А.А., 

Лапшина О.И., 
Кукушкина И.С., 
Новикова Г.Н., 

 Петрова Е.В. 

 Совершенствование учебно-

воспитательного процесса  в 
свете ФГОС и повышение  
учебно–познавательной 

активности учащихся. 
 

 
          



Инклюзивное образование  Модель 

дистанционного 
обучения  детей- 

инвалидов 

Кукушкина И.С., 

Иванова И.А., 
Логинов В.С., 

Кузьмина Н.А., 
Кривоносова Ж.И. 
 

 Создание максимально 

благоприятных условий для 
умственного, нравственного, 

эмоционального и 
физического развития ребенка-
инвалида, обучающегося на 

дому с использованием 
дистанции-онных 

образовательных технологий. 
 

Использование ЭОР «ЯКласс» Использование 

мобильных ЭОР в 
повышении 
мотивации к 

обучению 

Шибаева Е.А. 

 

 Повышение качества обучения 

и учебно–познавательной 
активности учащихся 

 

4. Активность участия в региональных и федеральных семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-классах и 

т.п. по актуальным вопросам модернизации образования в 2017-2018 учебном году 

 

№№ 

пп. 

Мероприятие Уровень Тема мероприятия Участники 

с выступлением слушатели 

1. Круглый стол   Результаты 

промежуточной 
аттестации и ВПР как 

показатель 
профессиональной 
компетентности 

педагогов» 

 1 

2. Научно-практический 
семинар  

 «Формирование опыта 
исследовательской 
деятельности уч-ся в 

интерактивной 
образовательной среде» 

 1 

2. Семинар Региональный «Особенности  работы 

экспертных групп в ходе 
аттестационной кампании 
2017-2018» 

 1 



3. Научно-практический 

семинар 

Региональный «Введение ФГОС СОО и 

работа в опережающем 
режиме» 

 
 

 1 

4. «V Международная 

научно-практической 
интернет-конференция 
"Инновационные 

технологии в 
современном 

образовании". 

Международный 

(заочное участие) 

"Инновационные техноло-

гии в современном 
образовании" 

3  

 

 

5. Печатные работы педагогов: 15 работ 

6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах (коллективное и индивидуальное)  

 Название Статус Результат Ф.И.О. педагога 

1.  Всероссийский конкурс «Педагогический 
дебют - 2017» 

Муниципальный  Победитель Каменская А.С.,  
учитель русского языка и 

литературы 

2.  Всероссийский конкурс «Педагогический 
дебют - 2017» 

Региональный 
 

Участие Каменская А.С.,  
учитель русского языка и 

литературы 

3.  Всероссийский конкурс «Педагог года - 
2017» 

Муниципальный  Участие Кочеткова И.В.,  
учитель английского языка  

4.  Участие в «Мисс-молодежь 2018», 
защита проектов «Духовно-нравственное 

воспитание молодежи посредством цикла 
творческих мероприятий» 

Муниципальный Призёр Кочеткова И.В.,  
учитель английского языка 

5.  Конкурс социальных проектов Муниципальный  Победитель Кукушкина И.С.,  

учитель информатики 

6.  Всероссийский  конкурс «Педагогика 
XXI века»  

Номинация «Мой лучший урок» 

Федеральный  Победитель Марфина С.М.,  
учитель начальных классов 

7.  Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» . Лучшая методическая 

разработка урока по православной 

Муниципальный  Призёры Марфина С.М. и Белова А.А., 
учителя начальных классов 



культуре и светской этике с 

использованием презентации «От 
добрых правил – добрые слова и 

поступки» 

8.  Всероссийское педтестирование 
«Технологическая карта урока как 

инструмент достижения планируемых 
результатов» образовательного форума 
«Знанио» 

Федеральный Сертификат 
отличия I степени 

Сертификат отличия I степени Логинов В.С., учитель истории 

9.  Олимпиада для педагогов «ПедСтарт».  

«Классный руководитель в современной 
школе» 

Федеральный Победитель 

 

Победитель Каменская А.С.,  

учитель русского языка и 
литературы 

10.  «Росконкурс. Основы педагогического 

мастерства» 

Федеральный Победитель 

 

Победитель 

11.  Олимпиада «Профессиональные 
стандарт педагога: новые требования к 

педагогу» 

Международный Призёр Призёр 

12.  «Принципы современного урока» от 
проекта «Инфоурок» 

Международный Победитель Победитель 

13.  Дистанционная Международная 
Олимпиада «Постороение уроков в 

соответствии с ФГОС»  

Международный 3 место Призёр Шибаева Е.А.,  
учитель начальных классов 

14.  Дистанционная Международная 
Олимпиада «ФГОС НОО: формирование 

УУД в начальной школе» 

Международный 3 место Призёр 

15.   Дистанционный Международный 
конкурс «ИКТ-компетенции 

педагогических работников в условиях 
реализации ФГОС» 

Международный 1 место Победитель 

16.  Дистанционная Международная 
Олимпиада для педагогов  «Технологии 

развивающего обучения» 

Международный 3 место Призёр 

17.  Дистанционный Всероссийский конкурс 
«ФГОС класс». Олимпиадная работа 

«Создание условий для организации 
обучения детей с ОВЗ» 

Федеральный 2 место Призёр 

18.  Дистанционная Международная 

Олимпиада «Педагогическое 

Международный 3 место Призёр 



проектирование как средство 

оптимизации деятельности учителя» 

19.  Дистанционная Международная 
Олимпиада «Технологии формирования 

ЗОЖ в соответствии с ФГОС» 

Международный 1 место Победитель 

20.  Дистанционная Международная 
Олимпиада. Олимпиадная работа для 

педагогов «Дистанционные 
образовательные технологии» 

Международный 3 место Призёр 

21.  Дистанционная олимпиадная работа для 
педагогов «Тест на соответствие 

занимаемой должности» 

Международный 1 место Победитель 

22.  Конкурс учителей. Номинация 
«Здоровый образ жизни» 

Федеральный Победитель   Победитель Жигулин А.С.,  
учитель физической культуры 

23.  Конкурс на лучшую постановку 

физкультурной работы и развития 
массового спорта среди школьных 
спортивных клубов. 

 

Федеральный Участие Участие Резяпкин Д.А.,  

учитель физической культуры 

24.  Профессиональный конкурс. « Мой 
открытый урок» 

Федеральный   Победитель Худякова Н.И., учитель 
начальных классов 

25.  Всероссийский педагогический конкурс 

Номинация «Я-классный руководитель»  
Конкурсная работа «Правила поведения 

школьника на дороге» 

Федеральный Победитель Фаткуллина А.Р.,  

учитель начальных классов 

26.  Всероссийский конкурс «Развитие 
профессиональных педагогических 
компетенций. Социокультурная 

практика» 

Федеральный Призёр Геворкян Б.О., учитель музыки 

 

 

 

 

 

7. Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов в 2017-2018 учебном году  на региональном и 
всероссийском уровнях  

8.     



 ФИО педагога Тема Где обобщен опыт Форма обобщения Результативность. Почему даёт результат. 

 Лапшина О.И., 
учитель ИЗО и 
информатики 

Статья  

«Внедрение 
моделирования и 

конструирования в 
образовательный 
процесс – один из 

важных факторов 
общего развития 

современного 
ребёнка» 

 

Сборник работ V 
Международной научно-
практической интернет- 

конференции «Иннова-
ционные технологии в 

современном образова-
нии» 

 

Авторская статья Диссеминация педагогического опыта. 
Внедрение в активную практику 
робототехники, 3D – моделировнаия. 

Повышение учебной мотивации. 
Повышение рейтингового уровня 

конкурсных выступлений и их 
результативности. 

2. Кривоносова Ж.И., 
учитель английского языка 

Статья 
«Изготовление 

текстильных кукол на 
занятиях по внеу-
рочной деятельности 

с целью изучения 
иностранного языка» 

Сборник работ V 
Международной научно-

практической интернет- 
конференции «Иннова-
ционные технологии в 

современном образова-
нии» 

 

Авторская статья Диссеминация педагогического опыта. 
Развитие мелкой моторики рук, 

повышение мотивации у изучению 
разговорного английского языка. 

3. Сорокина Наталья 
Геннадьевна, 

учитель русского языка и 
литературы 

Статья  

«Работа над 

сочинением и 
развитие творческих 

способностей 
учащихся» 

 

 

Сборник работ V 
Международной научно-

практической интернет- 
конференции «Иннова-

ционные технологии в 
современном образова-
нии» 

 

Авторская статья Диссеминация педагогического опыта. 
Призёры в конкурсах сочинений. 

4. Левченкова Татьяна 
Георгиевна, учитель 

немецкого языка 

- «Обучение чтению 
и его воспитательная 

роль» 
 - "Великий немец 

Отто Леопольд фон 
Бисмарк" 

Всероссийский фестиваль 
педагогических идей 

«Открытый урок» 
издательского дома 

«Первое сентября» 

Разработки уроков Диссеминация педагогического опыта. 

5. Сакович Наталья Статья  Всероссийский фестиваль Разработка урока Диссеминация педагогического опыта. 



Вячеславовна, учитель 

немецкого языка 

«Технология обуче-

ния немецкому языку 
в начальной школе» 

педагогических идей 

«Открытый урок» 
издательского дома 
«Первое сентября» 

6. Кукушкина Ирина 
Сергеевна, учитель 

информатики 

«Современные 
электронные 

образовательные 
ресурсы и методики 
обучения с их 

использованием при 
реализации 

дистанционного 
обучения» 

https://pedsovet.org/publikat
sii/obrazovanie/sovremenny

e-elektronnye-
obrazovatelnye-resursy- i-
metodiki-obucheniya-s-ih-

ispolzovaniem-pri-
realizatsii-distantsionnogo-

obucheniya 

Статья Диссеминация педагогического опыта. 
Высокие результаты обучения детей- 

инвалидов. 

 

Число открытых уроков (мастер-классов) за год в ОУ – 21 

Число уроков (мастер-классов), посещённых учителями Вашего ОУ, за год – 67 

 

 

8. Сотрудничество с ВУЗами, ассоциациями  

ВУЗ Сроки действия договора Формы сотрудничества Результат 

Технологический университет 
Московской области (г.Королёв) 

2017-2020 Профориентационные 
мероприятия, Дни открытых 

дверей, предуниверсарий, 
экскурсии, мастер-классы, 
практические семинары  и др. 

В перспективе планируется: 
-  довузовская подготовка уч-ся выпуск-

ных классов, ориентированных на 
поступление в университет, 
 -  повышение квалификации админи-

стративного персонала и педагогов 
школы на базе университета, 

 - реализация совместных образова-
тельных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Повышение квалификации педагогических работников  

https://pedsovet.org/publikatsii/obrazovanie/sovremennye-elektronnye-obrazovatelnye-resursy-i-metodiki-obucheniya-s-ih-ispolzovaniem-pri-realizatsii-distantsionnogo-obucheniya
https://pedsovet.org/publikatsii/obrazovanie/sovremennye-elektronnye-obrazovatelnye-resursy-i-metodiki-obucheniya-s-ih-ispolzovaniem-pri-realizatsii-distantsionnogo-obucheniya
https://pedsovet.org/publikatsii/obrazovanie/sovremennye-elektronnye-obrazovatelnye-resursy-i-metodiki-obucheniya-s-ih-ispolzovaniem-pri-realizatsii-distantsionnogo-obucheniya
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9.1. 

 

Число педагогов, прошедших курсы в любых учреждениях ДПО, в т.ч. АСОУ, МГОУ, ГГТУ, УМЦ и других 26 чел. 

9.2. 

Не имеют курсов по ФГОС на 01.09.2018  

(Нач. школа – 72 часа+36 час. по внеурочной деятельности 

Основная и старшая – 72 часа+36 час. по внеурочной деятельности) 

Число педагогов, у которых истёк срок действия предыдущих курсов по ФГОС (срок 5 лет) Никогда не проходили курсы по ФГОС  

1 8 

9.3. 

 Число педагогов: 

Прошли курсы по ОРКСЭ в 17-18 учебном году 0 

Число педагогов, которые будут преподавать ОРКСЭ с 1.09.2018, из них: 2 

Педагоги, которые будут преподавать предмет, и имеют курсы по ОРКСЭ на 1.09.2018 2 

Педагоги, которые будут преподавать предмет, и не имеют курсов по ОРКСЭ на 1.09.2018 0 

9.4. 

 

 Число педагогов: 

Прошли курсы по инклюзивному обучению детей с ОВЗ и инвалидов  7 

Из них, прошли курсы по инклюзивному обучению детей с ОВЗ и инвалидов в 17-18 учебном году 3 

 

9.5.  

  Оцените готовность педагогов к электронной форме курсов 

Прошли курсы с дистанционной поддержкой 

(дистанционные учебные занятия, электронные курсы, 

виртуальные стажировки, дистанционный практикум, 

вебинары и т.п.) за учебный год 2017-2018 

Число 

педагогов: 
     10 

Педагоги МБОУ «СОШ № 2» готовы к электронной форме 

курсов 

Постоянно используют материалы электронной академии 
АСОУ, других электронных ресурсов 

Процент: 
     85% 

9.6. 

 Число педагогов Число педагогов, планирующих обучаться по этим направлениям 

Менеджер в образовании  1 1 

Учатся в аспирантуре  0 0 

Нет педагогического образования  1 1 

 

 

10.  Педагогические кадры   



 Категория 

работников 

О
б
щ

ее
  
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Всего (на 01.06.2018), 

имеющих кв. категорию 

Всего (на 01.06.2018),  

не имеющих  кв. 
категорию 

Количество педагогов, аттестованных в 2017-2018 уч. году * на 

2017 год  (2 полугодие)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2018 год (1 полугодие) 

Высшу

ю 

Перву

ю 

вторую Всего Из них 

соответствуют 
занимаемой 

должности 

Высшу

ю 

Перву

ю 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Высшу

ю 

Перву

ю 

соответ

ствие 
занимае

мой 
должно
сти 

1.  Всего пед. и 

рук. 

работников 

(без внеш. 

совместителей

),  

в т.ч. 

43 22 18  3 3 1 1  2 5  

2.  Руководитель⃰  ⃰ 1 1           

3.  Зам. директора 
по УВР, НМР 

2 2           

4.  Зам. директора 

по ВР 

1  1     1     

5.  Педагогически

е работники, в 

т.ч. 

39 19 17  3 3       

6.  Учителя, в т.ч. 37 18 17  2   1  2 5  

7.  Начальные 
классы 

12 5 6  1 1 1 1   2  

8.  Среднее и 

старшее звено 

25 13 11  1     2 3  

9.  Прочие 

педагогически

е работники, в 

т.ч.. 

2 1   1 1       

10.  Воспитатели 
ГПД 

1    1 1       

11.  Педагог-

организатор 
(ФИО) 

            



12.  Педагог-

психолог 
(ФИО) 

            

13.  Социальный 

педагог (ФИО) 

1 1           

14.  Учитель- 
логопед 

            

15.  Другие 

категории 
(указать какие) 

            

16.  Совместители 

(внешние) 

3  1  2        

17.               

* Заполняется по дате аттестации 
⃰  ⃰  Если руководители имеют категорию по должности учитель, показать их и в строчках 5-9 

Продолжение таблицы «Педагогические кадры» 

 

 Категория работников Общее   

количество 

Количество педагогов, которые будут проходить аттестацию  

в 2018-2019 уч году на 

2018 год (2 полугодие) 2019 год (1 полугодие) 

Высшую Первую соответствие 
занимаемой 

должности 

Высшую Первую соответствие 
занимаемой 

должности 

1.  Всего пед. и рук. 
работников (без внешних 
совместителей),  

в т.ч. 

43 1   7  1 

01 Руководитель 1    1   

02 Зам. директора по УВР, 
НМР 

2    1   

03 Зам. директора по ВР 1       

 Педагогические работники, 

в т.ч. 

39 1   5   

04 Учителя, в т.ч. 37 1   5   

05 Начальные классы 12       

06 Среднее и старшее звено 25 1   5  1 

 Прочие педагогические 
работники, в т.ч.. 

2       



07 Воспитатели ГПД 1       

08 Педагог-организатор 
(ФИО) 

       

9 Педагог-психолог (ФИО)        

10 Социальный педагог 
(ФИО) 

1       

11 Учитель- логопед        

12 Другие категории (указать 
какие) 

       

13 Совместители (внешние) 3       

         
 
 

11. Образовательные программы в начальной школе  

 

 

№  УМК Параллели Кол-во классов 

1. «Перспектива» 1-4 8 

2. «Школа России» 1-4 5 

 

12. Информация о работе по подготовке детей к школе  

 

№ 
п/п 

Количество 
групп (кол-во 

детей) 

Программа Гриф Предмет Автор Печатные пособия Издательство 

1. 2 (38) «Преемственность» допущено Русский язык 
(обучение грамоте) 

Федосова Н.А. «От слова к бук-
ве» 

«Просвеще-
ние» 

2. 2 (38) «Преемственность» допущено Русский язык 
(обучение письму) 

Филиппова С.Н. «Шаг за шагом. 
Готовимся к 

письму» 

«Ступени 
знаний» 

3. 2 (38) «Преемственность» допущено Математика Исаева Т.И. «Математический 
альбом» 

«Ступени 
знаний» 

4. 2(38) «Преемственность» допущено Конструирование и 

ручной труд 

Баева А.В. «Геометрия в 

аппликациях» 

«Ступени 

знаний» 

 


