
 

Утверждено 

Директор МБОУ СОШ №42  

Н.В. Золотаренко  

  30.08.2019 

 

 

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПНПО 

 В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

     Тема: «Коммуникативная модель развития современной школы». 

     Во главе методической службы стоит методический совет школы. 

Методический совет является главным консультативным и координирующим 

работу всех служб и творческих объединений педагогов органом. 

    Цель работы методического совета: создание эффективной целостной 

системы управления интеграционным процессом в школе.     

     

    Задачи МС: 

- формирование в коллективе духа успешности, соучастия, сотрудничества; 

- создание в педагогическом коллективе атмосферы творческого поиска и 

заинтересованности; 

- повышение педагогического мастерства учителя; 

- повышение качества образовательного процесса; 

- создание банка инновационных идей и технологий; 

- разработка авторских программ 

 

    Основные направления деятельности МС: 

- аналитическая деятельность; 

- информационная деятельность; 

- организационно-методическая деятельность; 

- консультационная деятельность 

    В состав методического совета, которым руководит заместитель директора 

по УМР Демьянченко И.В., входят руководители МО учителей-

предметников. 

 

В МБОУ СОШ № 42 в 2018-2019  учебном году работало восемь 

методических объединений: 

 

 - МО учителей русского языка и литературы; руководитель – учитель первой 

категории Зиньковская О.Б.; 

 - МО учителей математики, физики и информатики; руководитель – учитель 

высшей категории Тупицына И.В.; 

 - МО учителей естественных дисциплин; руководитель – учитель высшей 

категории Гладкова Т.Е.; 

-  МО учителей истории и предметов эстетического цикла; руководитель – 

Заслуженный учитель Кубани, учитель высшей категории Вонсович Л.Н.; 



- МО учителей иностранных языков; руководитель  – учитель высшей 

категории Урусова И.И.; 

- МО учителей физкультуры и ОБЖ; руководитель – Заслуженный учитель 

Кубани, учитель высшей категории Каракулин А.Л.; 

- МО учителей начальной школы; руководитель – учитель первой категории 

Асеева Н.С.; 

- МО классных руководителей; руководитель – учитель первой категории 

Пухнатая С.Н. 

 

       В течение учебного года регулярно (1 раз в  четверть) проводились 

заседания методических объединений учителей-предметников, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

- обсуждение учебных программ: новое в программах, региональный 

компонент содержания образования, стандарты второго поколения; 

- овладение учебно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС; 

- утверждение тем и планов работ учителей по самообразованию; 

- работа педагогов по устранению пробелов в знаниях учащихся; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- итоги успеваемости и качества знаний учащихся; 

- анализ результатов краевых диагностических работ, всероссийских 

проверочных работ, комплексных работ по ФГОС; 

- подготовка к ОГЭ и ЕГЭ; 

- подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- проведение предметных недель; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс; 

- развитие творческой активности учителей и учащихся 

 

Педагоги - лауреаты и участники творческих конкурсов 

2018/2019 учебного года 

 

• Всероссийский конкурс «Воспитание патриота и гражданина XXI века» 

-  Елфимова М.А., Зайцева Н.Е.– диплом I степени; 

• Всероссийский творческий конкурс авторских поэтических работ «Я – 

поэт» - Маруняк С.В. – 3 место; 

• Краевой конкурс «Уроки мужества «Растим патриотов» - Елфимова 

М.А. – победитель; 

• Краевой поэтический конкурс «Поэт и гражданин» - Маруняк С.В. – 

победитель; 

• Краевой конкурс «Мой Краснодар, тебя я песней славлю!» - Маруняк 

С.В. – победитель; Лебедь И.А. - победитель; 

• Краевой конкурс «Пою тебя, моя Кубань!» - Маруняк С.В. – 

победитель; 

• Городской поэтический конкурс «Мой Краснодар» - Маруняк С.В. – 

победитель; 



• Конкурс молодых педагогов «Учительские вёсны» с получением 

социальной поддержки в виде предоставления гранта в размере 50 000 

рублей – Шнайдер А.С. – участник; 

•  «Учитель года города Краснодара – 2019» - Берека О.С. - участник 

 

Обобщение педагогического опыта 

 

1. Мастер-класс в рамках краевого семинара для учителей начальных классов 

- Гасанова Д.Н.; 

2. Мастер-классы в рамках XVI Краснодарского педагогического марафона: 

- Грекова Н.В. 

- Гончарова Э.С. 

- Каракулина И.Т. 

-  Кошкина Н.А. 

 - Нуждова Н.И. 

 - Тугуз Э.А. 

 - Ющенко Н.И. 

 

Работа с молодыми специалистами 

В 2018-2019 учебном году  в МБОУ СОШ № 42 работало  

4 молодых специалистов (1 учитель русского языка и литературы, 1 учитель 

физической культуры, 1 учитель истории, 1 учитель технологии) 

Основные формы работы с молодыми специалистами: 

- наставничество; 

- консультации;  

- взаимопосещение уроков; 

- проведение мастер-классов для молодых учителей                                           

 

Внеурочная работа с учащимися, работа с одарёнными детьми 

ПЛАН 

работы по программе «Одаренные дети»  

МБОУ СОШ № 42 г. Краснодара 

на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Месяц Содержание 

деятельности 

Ответственные 

1. Август Изучение федеральной, 

краевой и городской 

нормативно-правовой 

базы работы с 

одаренными детьми 

Демьянченко И.В., 

 зам. директора по 

УМР 

2. Август 

 

Разработка психолого-

педагогического 

Погорелова А.Н., 

педагог-психолог 



инструментария 

сопровождения 

одаренных детей 

3. Август Назначение 

ответственных за 

отдельные направления 

работы с одаренными 

детьми 

Золотаренко Н.В., 

директор 

4. Сентябрь Организация участия 

учеников школы в 

школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Демьянченко И.В., 

 зам. директора по 

УМР,  

члены оргкомитета 

5. Октябрь-ноябрь Организация участия 

учеников в  

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Демьянченко И.В., 

 зам. директора по 

УМР 

 

6. Декабрь Организация участия 

учеников в городском 

интеллектуально-

творческом конкурсе 

«Екатеринодарские 

юношеские чтения» 

Демьянченко И.В., 

 зам. директора по 

УМР 

7. Декабрь Заседание методического 

совета школы «Итоги 

школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской 

олимпиады; 

-Организация научно-

исследовательской 

деятельности учащихся» 

Демьянченко И.В., 

 зам. директора по 

УМР, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

8. Октябрь-декабрь Организация участия 

учащихся в городской 

научно-практической 

конференции «Эврика» 

Демьянченко И.В., 

 зам. директора по 

УМР, 

учителя-предметники 

9. Декабрь-февраль Организация участия 

учеников в 

муниципальном 

конкурсе социальных 

проектов «Город, в 

котором я живу» 

Демьянченко И.В., 

 зам. директора по 

УМР,  

Елфимова М.А.,  

зам. директора по ВР 

10. Март Школьный фестиваль 

проектов  

Демьянченко И.В., 

 зам. директора по 

УМР, 

Малашенко И.Г., зам. 



директора по УВР,  

Елфимова М.А.,  

зам. директора по ВР  

11. Апрель Организация участия 

учащихся 1-4 классов в 

муниципальном этапе 

краевой викторины по 

кубановедению 

 

Малашенко И.Г., зам. 

директора по УВР 

12. Май Анализ результатов 

работы с одаренными 

детьми 

Демьянченко И.В., 

 зам. директора по 

УМР 

13. Май Анализ диагностических 

процедур мониторинга 

одаренных детей 

Погрелова А.Н., 

педагог-психолог 

14. В течение года Организация участия 

учеников в 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах 

Демьянченко И.В., 

 зам. директора по 

УМР,  

Малашенко И.Г., зам. 

директора по УВР, 

 Елфимова М.А.,  

зам. директора по ВР 

 

1. Участие в предметных олимпиадах 

     В соответствии с приказом департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар от 

13.09.2018 № 1540 «Об организации и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и региональных (краевых) 

олимпиад в муниципальном образовании город Краснодар в 2018-2019 

учебном году» в МБОУ СОШ № 42 был проведён школьный этап 

олимпиады, в котором приняло участие 443 ученика школы. Из них 

победителями школьного этапа стали 14 учащихся, призёрами – 44, 

участниками муниципального этапа олимпиады – 5 учеников, 

зонального этапа – 3. 

      Призеры муниципального этапа: 

  - Корягин Никита, 10 класс (физика), учитель Волошенко О.Ю.;  

  - Загузин Тимур, 7 класс (математика), учитель Машкова А.В.; 

  - Кривцова Ольга, 7 класс (литература), учитель Требухова Н.Р.; 

 

  - Донсков Егор, 6 класс (математика), учитель Ходосова В.Л.; 

  - Бушлякова Анна (математика),учитель Тупицына И.В. 

 

     Призеры и победители зонального этапа: 

  - Донсков Егор, 6 класс (математика), учитель Ходосова В.Л.; 

 - Бушлякова Анна, 6 класс (математика), учитель Тупицына И.В.; 

 - Загузин Тимур, 7 класс (математика), учитель Машкова А.В. 

 



  2. Участие в творческих конкурсах и научно-практических 

конференциях 

 

- - Поленцов Кирилл, 9 класс, - победитель краевого краеведческого 

конкурса «Жизнь во славу Отечества», учитель Гуленко Т.Г.;  

- Передерий Владислав, 3 класс – победитель краевого конкурса «Венок 

Победы», руководитель Маруняк С.В.; 

- Галинский Родион,  8 класс - победитель краевого конкурса «Пою тебя, 

моя Кубань», руководитель Маруняк С.В.; 

- Николаенко Алексей, 4 класс – лауреат краевого конкурса «Россия, 

Пушкин и любовь», руководитель Маруняк С.В.; 

- Путарайкин Юрий, 3 класс, - победитель, Калинина Кира, 2 класс - 

призёр городского творческого конкурса «Мужеством и стойкостью 

гордимся», руководитель Маруняк С.В.; 

-  Артюхова Мария, 4 класс, Передерий Владислав, 3 класс, 

Емельянчиков Артём, 5 класс, Николаенко Алексей, 4 класс– 

победители городского поэтического конкурса «Крылатые качели», 

руководитель Маруняк С.В.; 

- Быстрова Юлия, 9 класс, - лауреат муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

- руководитель Маруняк С.В.; 
- Санько Диана, 7 класс – призёр городской выставки творческих работ 

«Город мастеров», учитель Погорелова Л.В.; 

- Команда 8 «В» класса – призёр (2 место) городского конкурса на 

лучший казачий класс, учителя Гуленко Т.Г., Грекова Н.В.; 

- Команда 8 «В» класса - победитель муниципальной научно-

практической конференции «Где казак, там и слава», учитель Гуленко 

Т.Г.; 

- Команда учащихся 6 классов – призёр (2 место) городского конкурса 

«Математическая карусель», учителя Тупицына И.В., Ходосова В.Л. 

- Группа «Созвучие» - победитель городского творческого конкурса 

«Мужеством и стойкостью гордимся», учителя Грекова Н.В., Пухнатая 

С.Н. 

 

Выводы: 

 

1). В основном задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, выполнены. 

Методическую работу школы можно считать удовлетворительной 

2). Тематика заседаний методической службы и педагогических советов 

отражала основные вопросы, поставленные перед педагогическим 

коллективом школы. 

3). К числу недостатков в работе методической службы можно отнести 

следующие: 

- работа по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта ведётся не на должном уровне; 

- педагоги школы недостаточно активно участвуют в профессиональных 

конкурсах; 



- отсутствует система работы с одарёнными учащимися; не все учащиеся 9-х 

классов были вовлечены в проектную деятельность 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год:  

-внедрение новых ФГОС на ступени среднего общего образования; 

- совершенствование процесса обучения посредством активного 

использования современных педагогических технологий; 

- повышение квалификации и уровня педагогического мастерства учителей в 

соответствии с новыми ФГОС; 

- совершенствование механизма аттестации педагогических кадров; 

- работа с молодыми и вновь прибывшими учителями, наставничество; 

- распространение передового педагогического опыта; 

- организация работы с одарёнными учащимися; организация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

 

 

Актуальные задачи  

по переходу на ФГОС СОО:  
 

- создание материально-технических условий для реализации ФГОС СОО (в 

т.ч. приобретение учебников и учебных пособий);  

- методическое и организационное сопровождение образовательных 

организаций в процессе перехода на ФГОС СОО;  

- введение системы мониторинга качества образования;  

 - организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в соответствии с ФГОС СОО;  

 - организация востребованной внеурочной деятельности учащихся  

 

 
 

          

 


