


























МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 5 г.СОЧИ 

 

ПРИКАЗ 

 

От 31.08.2018                                                                                                     № 312-о 

 

 

 

О назначении руководителей предметных кафедр 

 

 В целях организации методической работы в 2018-2019 учебном году, 

оказания помощи педагогам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

1. Назначить руководителями предметных кафедр следующих педагогов: 

кафедры начальных классов – Болаболову Г.К. 

кафедры математики и информатики – Герасименко В.Н.  

кафедры русского языка и литературы – Титову О.С.  

кафедры естественных наук – Исаеву И.П. 

кафедры общественных наук – Измуратова П.Б.  

кафедры иностранных языков – Батикян Е.Г. 

2. Назначить руководителем методобъединения учителей дисциплин 

прикладного цикла Ильюшенкову О.А. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. директора 

по УМР Кузнецову М.В. 

 

 

 

 

 

 

Директор гимназии № 5                                                           Е.В.Канищева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 5 г. СОЧИ  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

ТУРЕНКО ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВИЧА 

 

ПРИКАЗ 

 

От 01.09.2019                                                                                                    № 364-о 

 

 

 

О назначении руководителей предметных кафедр 

 

 В целях организации методической работы в 2019-2020 учебном году, оказания 

помощи педагогам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить руководителями предметных кафедр следующих педагогов: 

кафедры начальных классов – Устян А.А. 

кафедры математики и информатики – Герасименко В.Н.  

кафедры русского языка и литературы – Намазову Ю.А.   

кафедры естественных наук – Исаеву И.П.  

кафедры общественных наук – Ксензову М.А.  

кафедры иностранных языков – Батикян Е.Г. 

2. Назначить руководителем методического объединения учителей дисциплин 

прикладного цикла Ильюшенкову О.А. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по 

УМР Кузнецову М.В. 

 

 

 

Директор гимназии № 5                                                                       Е.В.Канищева 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о работе методического объединение учителей дисциплин прикладного цикла за 

2018-2019 учебный год. 

 

Кадровый состав: 

 

Предмет ФИО Образование Квалиф. 

категория 

Пед.стаж 

ОБЖ Старков Владимир 

Валерьевич 

Высшее Высшая 23 года 

Физическая 

культура 

Ильюшенкова Оксана 

Александровна 

Высшее Первая 4 года 

Физическая 

культура 

Прокопенко Сергей 

Александрович 

Высшее 

педагогическое 

Не имеет 

(молодой 

специалист) 

2 года 

Музыка Баблидзе Светлана 

Николаевна 

Высшее Не имеет 

(вновь принятый 

сотрудник) 

17 лет 

Музыка Второв Сергей 

Сергеевич 

Высшее 

педагогическое 

Соответствие 34 года 

ИЗО Еремеева Виктория 

Александровна 

Высшее 

педагогическое 

Не имеет 

(молодой 

специалист) 

1 год 

Технология Ильюшенкова Наталья 

Игоревна 

Высшее Не имеет 

(вновь принятый 

сотрудник) 

2 года 

Информатика, 

технология 

Лобанова Татьяна 

Владимировна 

Высшее Высшая, 

награждена 

Почетной 

грамотой МО РФ 

29 лет 

Информатика Вавилов Павел 

Викторович  

Высшее Не имеет 

(совместитель) 

12 

 

 

Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед методическим 

объединением 

В 2018-2019 учебном году учителя МО дисциплин прикладного цикла гимназии №5 

работали над темой «Эффективные технологии реализации системно-деятельностного 

подхода. Освоение новых современных форм и методов работы» 

 

Цель работы состояла в создании условий для повышения качества обучения 

учащихся на уроках, через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении 

школьников в рамках реализации ФГОС.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:  

1. Совершенствовать формы и методы системно-деятельностного подхода в обучении. 

2. Применять деятельностно-развивающие технологии на уроках в целях развития 

ключевых компетенций учащихся; 

3. Повышать уровень профессионального мастерства.  

4. Формировать у обучающихся интерес к предмету через развитие предметных 

компетенций.  

5. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

6. Обобщение, описание и распространение педагогического опыта учителей МО. 



7. Организация творческой и проектной деятельности учащихся. 

Основные задачи работы были направлены на совершенствование форм и методов в 

обучении, знаний педагогов в области методики преподавания предметов в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО; обеспечение освоения и творческой реализации 

современных педагогических технологий; ориентированных на развитие личности ребёнка, 

формирования у него интереса к изучаемому предмету; совершенствование педагогического 

мастерства учителя, его профессионального уровня, обмен опытом успешной 

педагогической деятельности в рамках сетевого взаимодействия и районного 

методобъединения учителей физической культуры, ОБЖ, технологии, музыки и ИЗО; работа 

над усовершенствованием форм внеурочной деятельности разных направлений; активизация 

работы учителей и обучающихся в конкурсах различного уровня. 

Работа МО велась в соответствии с Планом работы на 2018-2019 учебный год. 

Реализация цели и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов 

федерального, регионального и муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа, 

была направлена на защиту прав и интересов обучаемых. 

 

Заседания кафедр. Тема, цели, принятые решения. 

Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и 

способствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному плану работы, за 

год было проведено шесть заседаний методического объединения, на которых заслушали 

выступления учителей МО по проблемам обучения и воспитания учащихся в условиях 

внедрения ФГОС, познакомились с нормативными документами, намеченными к изучению в 

начале учебного года. Все учителя принимали активное участие в теоретической и 

практической части каждого заседания. 

Заседание 1 

Тема: «Тематическое планирование и организация методической работы МО на 2018 

– 2019 учебный год».  

Решения: 

Утвердить  тематическое планирование на 2018 – 2019 учебный год. 

Единогласно приняли решение: принимать  самое активное участие в школьных и районных 

конкурсах 

Пополнять школьный сайт.  

Следить за информацией о предстоящих конкурсах различного уровня. 

Постоянно изучать новинки педагогических  технологий и использовать их на практике. 

Заседание 2 

Тема: «Совершенствование  работы с одарёнными детьми – одно из основных 

требований ФГОС».  

Совершенствование профессионального  мастерства учителей. 

Создание условий для развития и получения качественного образования разным категориям 

учащихся через современные образовательные технологии 

Создание комфортных условий для обучающихся  в урочной и внеклассной деятельности 

через здоровьесберегающие технологии 

Развитие творческих способностей детей через современные педагогические технологии в 

урочной и внеклассной деятельности. 

Продолжить работу по формированию у учащихся ключевых компетентностей на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

Продолжить работу с одарёнными детьми. 

Заседание 3 

Тема: «Проблема объективного подхода к оценке знаний».  

Совершенствование профессионального  мастерства учителей. 



Создание условий для развития и получения качественного образования разным категориям 

учащихся через современные образовательные технологии   

Развитие творческих способностей детей через современные   педтехнологии, в урочной и 

внеклассной деятельности. 

Продолжить работу с одарёнными детьми 

Заседание 4 

Тема: «Современный урок на основе системно-деятельностного подхода (в условиях 

внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО)».  

Следить за информацией о предстоящих конкурсах различного уровня. 

Постоянно изучать новинки педагогических  технологий и использовать их на практике. 

Принять к сведению информации о работе проектов педагогических сообществ в сети 

Интернет 

Принять активное участие в неделе технологии 

Заседание 5 

Тема: «Преемственность в обучении на всех ступенях обучения при переходе на 

ФГОС».  

Следить за информацией о предстоящих конкурсах различного уровня. 

Постоянно изучать новинки педагогических  технологий и использовать их на практике. 

Принять к сведению информации о работе проектов педагогических сообществ в сети 

Интернет 

Принять активное участие в неделе технологии 

Признать работу по подготовке и проведению предметной недели удовлетворительной. 
Заседание 6 

Тема: «Анализ результатов деятельности методического объединения учителей 

дисциплин прикладного цикла».  

Совершенствование профессионального  мастерства учителей. 

Создание условий для развития и получения качественного  

образования разным категориям учащихся через современные      образовательные 

технологии   

Постоянно изучать новинки педагогических  технологий и использовать их на практике. 

Признать работу  МО удовлетворительной. 
 

Работа над повышением качества образования. Что было сделано, какие 

результаты. 

 

Кадровый потенциал МО учителей дисциплин прикладного цикла характеризуется 

достаточным профессиональным уровнем. Все педагоги имеют высшее образование, 2 

педагога имеют высшую категорию, 1 человек – первую. Все педагоги систематически 

проходят курсы повышения квалификации. 

Учителя МО в 2018-2019 учебном году работали по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников, в режиме 6-тидневной рабочей недели. 

Обучение осуществлялось на основе рабочих программ, разработанных учителями в 

соответствии с ФГОС.  

Кроме учебных занятий была спланирована внеурочная деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность спланирована по направлениям, предложенным стандартом. 

Учителя принимали участие в ряде конкурсов, конференций и других творческих 

мероприятиях различного уровня, городских семинарах, конференциях. 

Учителя нашего МО совершенствуют свое педагогическое мастерство и повышают 

уровень профессионализма через самообразование и курсы повышения квалификации, что 

способствует совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных 

технологий. Учителя прошли обучение на курсах по различным направлениям. 

(Информация прилагается) 



Работа с одаренными и низкомотивированными учащимися.  

Одно из направлений методической работы учителей – организация работы с 

одаренными учащимися. Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает 

положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к 

изучению предмета, способствует развитию творческого мышления.  

Были проведены школьные предметные олимпиады по физической культуре, ОБЖ, 

технологии. 

На протяжении всего учебного года учащиеся являлись активными участниками 

школьных, муниципальных и региональных конкурсов, занимали призовые места. 

(Информация прилагается) 

 

Все члены методического объединения посещали уроки, внеурочные занятия, 

воспитательные мероприятия коллег с целью обмена опытом работы и наблюдения за 

эффективными приёмами работы, приёмами использования электронных образовательных 

ресурсов, отслеживали элементы системно-деятельностного метода. Были организованы 

индивидуальные и групповые занятия с учащимися, требующими особого внимания 

(одаренными и низкомотивированными). В работе с такими учащимися использовались 

(дифференцированно) дистанционные олимпиады, решение олимпиадных заданий прошлых 

лет, индивидуальные консультации. 

Внеклассная работа по предмету  

В марте 2019 г. проводилась декада дисциплин прикладного цикла, которая сочетала в 

себе разнообразные формы индивидуальной, групповой, массовой внеурочной работы.  

Преподаватели в ходе проведения декады показали высокий уровень методической 

подготовки, владение современными педагогическими технологиями, современными 

техническими средствами обучения. 

Учащиеся показали хороший уровень самоорганизации, выполнения требований, в 

достаточной степени – уровень владения универсальными учебными действиями. 

Активное участие наши педагоги и учащиеся принимали в мероприятиях по плану  

воспитательной работы гимназии:  

1.1. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний  

1.2. Участие в концерте, посвященному Дню учителя  

1.3. Участие в семинаре Директоров школ. 

1.4. Проведение мероприятия с казачьими классами и группами, посвященного 

Рождеству Христову. 

1.5. Оформление школы к Новому году и 8 марта. 

1.6. Участие в концертах, посвященных 23 февраля и 8 марта. 

1.7. Организация и проведение мероприятий в рамках Ежегодного краевого конкурса 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова 

Г.К. 

1.8. Проведение Дней здоровья 

1.9. Подготовка танцевальных флеш-мобов. 

1.10. Конкурсы рисунков и поделок, посвященных различным праздникам. 

1.11. Проведение плановых эвакуаций (педагог-организатор ОБЖ Старков В.В.) 

1.12. Проведение декады МО дисциплин прикладного цикла. 

Осуществляя работу в направлении формирования безопасного образа жизни, учителя 

МО дисциплин прикладного цикла регулярно проводят беседы с учащимися по правилам 

техники безопасности на уроках, во время проведения массовых мероприятий, на объектах 

железнодорожного и общественного транспорта.  

Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. 

Практически все учителя дисциплин прикладного цикла имеют постоянно закрепленные за 

ними кабинеты. В кабинетах имеется учебно-методическая литература, дидактический 



материал и т.д. Многие педагоги в своей работе активно используют мультимедийную 

технику.  

 

Подводя итоги работы МО можно сделать следующие выводы:  
 рабочие программы по предметам, внеурочным занятиям реализованы 

педагогами полностью.  

 в целом уровень подготовленности учащихся по классам в 2018 – 2019 учебном 

году можно оценить удовлетворительно.  

 формирование УУД у учащихся происходит совместно с учебно-

воспитательным процессом. 

 работа МО велась согласно плана работы. 

Учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.  

o Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения.  

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что 

запланированный план работы МО практически выполнен. Тематика заседаний отражала 

основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания 

были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для 

развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению 

предметов.  

 

Какие проблемы были выявлены в работе кафедры, причины и пути их 

решения. 

Наряду с положительным в методической работе учителей начальных классов 

имеются и определенные недостатки: 

Слабая вовлеченность педагогов в участии в педагогических конкурсах, нежелание 

представлять свой опыт на образовательных сайтах. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

С этой целью следует отметить резервы для повышения качества учебно-

воспитательного процесса в начальной школе:  

 активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах; 

 продолжить развитие проектной деятельности учащихся; 

 систематизировать работу по обобщению педагогического опыта; 

Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет целенаправленной 

методической работы в соответствии с индивидуальными возможностями каждого педагога 

Следует признать работу МО на 2018-2019 учебный год реализованной, задачи года 

выполненными. 

Вывод: Деятельность кафедры является одним из главных средств повышения 

профессиональной компетенции педагогов. Эффективная инновационная деятельность 

кафедры может быть реализована при условии, что сотрудники будут обладать высокой 

квалификацией, активно участвовать в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного 

уровня, а учебный процесс систематически пополнять новейшими достижениями науки и 

практики, внедрять на занятиях продуктивные методы обучения. 

 

 

 

Отчет  подготовила руководитель МО дисциплин прикладного цикла  

О.А. Ильюшенкова                                                                                                28.08.2019 г.                   



ОТЧЕТ 

работе методического объединения учителей дисциплин прикладного цикла  

в 2019-2020 учебном году. 

 

Педагогический состав учителей дисциплин  прикладного цикла  

№ ФИО образование 
Квалификацион

ная категория 
предмет Стаж работы 

1.  Ильюшенкова О.А. высшее  первая  Физическая 

культура 

9 лет 

(5 лет – 

пед.стаж) 

2.  Березнева Ю.Г. высшее  Первая  

 

Физическая 

культура 

26 лет 

3. Дубинский В.Э. высшее Не имеет 

  

Физическая 

культура, ОБЖ 

30 лет 

(2 г. – 

пед.стаж) 

4. Лобанова Т.В. высшее Высшая  Информатика, 

технология 

36 лет 

(30 лет – 

пед.стаж) 

5. Ильюшенкова Н.И. высшее Соответствие технология 9 лет 

(3 г. – 

пед.стаж) 

6. Богданович О.В. высшее Не имеет, 

совместитель 

Информатика, 

технология 

1 год 

7. Измуратов П.Б. высшее Соответствие технология 6 лет 

(3 г. – 

пед.стаж) 

8. Пивоварова А.А. высшее Не имеет Изобразительное 

искусство 

6 лет 

(9 мес. – 

пед.стаж) 

9.  Михалев А.И. высшее Первая  музыка 36 лет 

10. Второв С.С. высшее Соответствие  музыка 44 года 

(35 лет – 

пед.стаж) 

 

 

Темы самообразования учителей МО на 2019-2020 учебный год  

№п\п ФИО учителя Тема самообразования 

1 Ильюшенкова О.А. Музыкально-ритмическая и танцевальная 

деятельность как средство развития 

творческих способностей обучающихся 

2 Березнева Ю.Г. Создание благоприятных условий для 

организации учебного процесса с учетом 

здоровьесберегающих технологий 

3 Дубинский В.Э. Современные методики преподавания 

урока физической культуры в условиях 

реализации ФГОС 

4 Лобанова Т.В. Решение задач повышенного уровня при 

подготовке к ЕГЭ 



5 Ильюшенкова Н.И. Развитие познавательных интересов на 

уроках технологии посредством 

творческой, практической деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС. 

6 Богданович О.В. Формирование всесторонне развитой 

личности в учебно-воспитательном 

процессе 

7 Измуратов П.Б. Современные методики преподавания 

урока технологии в условиях реализации 

ФГОС 

8 Пивоварова А.А. Воспитание патриотизма на уроках 

изобразительного искусства 

9 Михалев А.И. Применение инновационных технологий 

на уроках музыки 

10 Второв С.С. Интеграция основного и дополнительного 

образования как возможность раскрытия и 

реализации каждым ребёнком своих 

потенциальных возможностей 

 

 

В 2019-2020 учебном году педагоги методического объединения дисциплин 

прикладного цикла работали над темой «Эффективные технологии реализации 

системно-деятельностного подхода. Освоение новых современных форм и методов 

работы». 

 

Работа над повышением качества образования.  

Что было сделано, какие результаты. 

Кадровый потенциал учителей нашей кафедры характеризуется достаточным 

профессиональным уровнем. 1 учитель имеет высшую категорию, 3 учителя – 1 

квалификационную категорию.  

Учителя МО в 2019-2020 учебном году работали по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников на 2019-2020 уч.г., в режиме 6-тидневной 

рабочей недели. Обучение осуществлялось на основе рабочих программ, 

разработанных учителями в соответствии с ФГОС второго поколения. Кроме 

учебных занятий была спланирована внеурочная деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность спланирована по направлениям, предложенным 

стандартом. 

Учителя нашего МО совершенствуют свое педагогическое мастерство и повышают 

уровень профессионализма через самообразование и курсы повышения 

квалификации, что способствует совершенствованию методов и форм обучения, 

освоению образовательных технологий. Учителя прошли обучение на курсах по 

различным направлениям. 

Внеклассная работа по предметам (предметные недели, мероприятия). 

Проводилась декада дисциплин прикладного цикла, которая сочетала в себе 

разнообразные формы индивидуальной, групповой, массовой внеурочной работы.  

Одно из направлений методической работы учителей – организация работы с 

одаренными учащимися. Были проведены школьные предметные олимпиады по 

физической культуре, ОБЖ, технологии. 



На протяжении всего учебного года учащиеся являлись участниками школьных, 

муниципальных и региональных конкурсов, занимали призовые места.  

Активное участие наши педагоги и учащиеся принимали в мероприятиях по плану 

воспитательной работы гимназии. 

В гимназии работает школьный спортивный клуб «Олимпия». Основные задачи 

работы нашего клуба – это популяризация занятий физической культурой и 

спортом, привлечение максимального количества учащихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

У нас в клубе работает 4 секции: шахматы, волейбол, самбо и хореография. 

В период самоизоляции в конце учебного года все педагоги МО перешли на 

дистанционные формы обучения. Предварительно были проведены обучающие 

семинары по работе в ZOOM, на образовательных платформах РЭШ, Я-класс. 

Активно использовались конкурсы в социальных сетях, в том числе Инстаграм. 

 

1. Результативность работы с одаренными детьми. 

1.1. Результаты участия учащихся во всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный этап) 

Участвовали: 

- физическая культура – 12 чел. 

- ОБЖ – 4 чел. 

Победители, призеры - 1 чел. 

Нех Елизавета 8 «А» - ОБЖ 

 

1.2. Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах, определяемых 

ежегодным приказом МОН РФ. 

1.2.1. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры»  

Школьный этап – до 27 декабря 2019 г. 

Муниципальный этап – апрель 2020 г. – не состоялся по причине карантина в связи 

с COVID-19 

 

1.2.2. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания»  

Школьный этап – 1226 человек 

Муниципальный этап – не состоялся по причине карантина в связи с COVID-19 

 

1.3. Результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

определяемых приказом МОНиМП Краснодарского края. 

1.3.1. XIII Всекубанская спартакиада школьников «Спортивные надежды Кубани»: 

- гандбол – 5-6 класс девочки 3 место в районном этапе 

- мини-футбол – 5-6 класс девочки 3 место в районном этапе 

                            7-8 класс мальчики 3 место в районном этапе 

- спортивный туризм – 7-8 класс 1 место в районном этапе 

                                       7-8 класс 3 место в городском этапе 

                                       9-11 класс 2 место в районном этапе 

                                       9-11 класс 7 место в городском этапе 

1.3.2. XXII Краевой смотр допризывной молодежи по легкоатлетическому кроссу: 

Муниципальный этап – 3 место 



Зональный краевой этап – 3 место 

Краевой этап – 4 место 

 

1.4. Результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

определяемых приказом УОН – нет. 

1.5. Участие учащихся в независимых сертификационных олимпиадах, конкурсах, 

проводимых в сети интернет – Конкурсы рисунков, посвященные Дню Победы 

(название уточняется) 

 

1.6. Наличие разработанных и реализуемых с учащимися социально-значимых 

проектов, сроком реализации не менее 2 месяцев: 

Технология (Лобанова Т.В.) – проект «Мы гордимся», 7-е классы. 

Физическая культура (Ильюшенкова О.А.) – индивидуальные и групповые проекты 

с учащимися 9 классов: 

1. Букреев Г., Себелев Р. - «Участие спортсменов РФ в Олимпийских играх с 1996 

по 2020 гг. (на примере греко-римской борьбы). 

2. Ветлугин В., Крамник К.  - «Проблема допинга в спорте».  

3. Вечеров Д., Колесов С., Поцелуев Д. – «Лев Яшин – черная пантера».  

4. Демьяненко К., Дудук Т. - «В хоккей играют настоящие мужчины!».   

5. Мареева Е. – «Анализ участия ФК «Краснодар» в Российской Премьер-Лиге».  

6. Рахимов Э. – «Мой любимый вид спорта – волейбол».  

 

2. Профилактическая работа: 

Наставничество – Ильюшенкова О.А. (Санжаровский Д., 6 Г) 

3. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями – нет 

4. Развитие массового любительского спорта: 

4.1. Количество учащихся, привлеченных к сдаче норм ГТО: 

1 ступень – 24 чел.+46  чел.(1 квартал) 

2 ступень – 71 чел. 

3 ступень – 142 чел. 

4 ступень – 88 чел. 

5 ступень – 4 чел. 

4.2. Количество педагогов, привлеченных к сдаче норм ГТО – 51 чел. 

Общее количество человек, принявших участие в сдаче норм ГТО – 426 чел. 

5. Повышение педагогического мастерства. 

5.1. Наличие квалификационной категории: 

Первая – 3 чел.(Ильюшенкова О.А., Березнева Ю.Г., Михалев А.И.), из них 1 чел. 

(Михалев А.И.) - более 5 лет, планируется аттестация на весну 2020 г. 

Высшая – 1 чел.(Лобанова Т.В.) 

Соответствие – Второв С.С. 

Без категории – 3 чел. (Дубинский В.Э., Ильюшенкова Н.И., Пивоварова А.А., 

Измуратов П.Б., Богданович О.В.).  

Планируется аттестация на весну 2020 г. – Ильюшенкова Н.И. 

5.2. Участие в профессиональных конкурсах – нет. 

5.3. Участие в конкурсах методических разработок: 

Учитель здоровья – Ильюшенкова О.А. – не состоялось про причине болезни. 

5.4. Участие в работе городского педагогического сообщества: 

Судейство ВФСК ГТО у выпускников – Ильюшенкова О.А. 



5.5. Участие в методической и экспертной деятельности: 

Член комиссии по организации муниципального этапа олимпиады и проверке работ: 

ОБЖ – Дубинский В.Э. (жюри, проверка работ) 

Физическая культура – Березнева Ю.Г. (жюри, проверка работ) 

Технология – Ильюшенкова Н.И. (жюри, проверка работ) 

 

6. Участие в школьных мероприятиях: 

6.1. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний  

6.2. Участие в концерте, посвященному Дню учителя  

6.3. Участие в семинаре Директоров школ. 

6.4. Проведение мероприятия с казачьими классами и группами, посвященного 

Рождеству Христову. 

6.5. Оформление школы к Новому году и 8 марта. 

6.6. Участие в концертах, посвященных 23 февраля и 8 марта. 

6.7. Организация и проведение мероприятий в рамках Ежегодного краевого 

конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти 

маршала Жукова Г.К. 

6.8. Проведение Дней здоровья 

6.9. Подготовка танцевальных флеш-мобов. 

6.10. Конкурсы рисунков и поделок, посвященных различным праздникам. 

6.11. Проведение плановых эвакуаций (Дубинский В.Э.) 

6.12. Проведение декады МО дисциплин прикладного цикла. 

 

Но также в работе учителей кафедры имеются и определенные недостатки: 

 

1. Слабая вовлеченность педагогов в участии в педагогических конкурсах, 

нежелание представлять свой опыт на образовательных сайтах. 

Пути решения:  
А) Запланирована аттестация педагогических работников (1 педагог на высшую 

категорию (Ильюшенкова О.А.), 2 педагога на первую категорию (Михалев А.И., 

Ильюшенкова Н.И.)  

Б) Создание личных страниц на сайте для каждого педагога кафедры с обязательным 

размещением на них собственных методических разработок. 

В) Определение участников конкурсов педагогического мастерства в 2020-2021 

учебном году 

 

2. Низкий охват учащихся в сдаче нормативов в ВФСК ГТО. 

Пути решения:  
А) Проведение родительского Всевобуча (особенно с родителями первоклассников 

и выпускников) по пропаганде ВФСК ГТО, а также по организации 100 % 

регистрации учащихся на портале www.gto.ru . 

Б) Привлечение родителей к сдаче нормативов ВФСК ГТО с целью повышения 

мотивации у учащихся. 

В) Обновление базы данных зарегистрированных учащихся. 

Г) Проведение обучающего семинара для учителей начальных классов по правилам 

подготовки, правилам сбора документов, а также технике выполнения и приему 

нормативов ВФСК ГТО. 

http://www.gto.ru/


Д) Организация приема нормативов в рамках урока физической культуры в 1-8 

классах. 

Е) Подготовка учащихся 9-11 классов к сдаче нормативов в Центре тестирования 

г.Сочи. 

Ж) Размещение информации о порядке сдачи нормативов на сайте гимназии. 

З) Организация торжественных линеек с вручением знаков отличия ГТО. 

 

3. Снижение по сравнению с прошлым учебным годом количества 

победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Пути решения:  
А) Активно использовать материалы образовательных платформ и порталов для 

подготовки учащихся к предметным олимпиадам. 

Б) организовать индивидуальные и групповые консультации для одаренных 

учащихся. 

 

4. Слабая вовлеченность учащихся в участии в конкурсах по музыке, 

изобразительному искусству, технологии. 

Пути решения:  
А) Проводить разъяснительную работу с обучающимися для того, чтобы они 

понимали, какое значение для них имеет участие в конкурсах. 

Б) Пример активного, эрудированного преподавателя: чтобы детям захотелось 

участвовать в конкурсах, преподавателю нужно самому участвовать в различных 

конкурсах и обсуждать свои успехи, а иногда и минусы со своими обучающимися. 

В) Повышение мотивации учащихся посредством «соревновательного эффекта» - 

возможность демонстрации успехов и поощрения участников конкурса. 

 

5. Снижение качества обучения по физической культуре при переходе из 

начального звена в основное. 

Пути решения:  
А) Организация массовых спортивных мероприятий для каждой параллели 

учащихся (не менее 4 мероприятий в год) 

Б) Организация внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов по 

физкультурно-спортивному направлению учителями физической культуры в форме 

интенсивов в каникулярное время. 

 

27.08.2020 г. 

 

Руководитель МО  

учителей дисциплин прикладного цикла                                         О.А.Ильюшенкова 


