
 

Отчет о проделанной работе по проекту «500+»   

в МБОУ «СОШ №18 п.Теплоозерск»  

МБОУ “СОШ № 18 п. Теплоозерск” по итогам 2020 года попала в зону риска как школа с 

низкими образовательными результатами, функционирующая в неблагоприятных социальных 

условиях, а также стала участницей проекта «500 +». 

По плану мероприятий Дорожной карты состоялись рабочие встречи участников проекта 

«500+», проведен анализ «рискового профиля школы».  

Анализ проходил в рамках самодиагностики школы. Для школы актуальны следующие 

факторы риска:  

1. Низкий уровень оснащения школы (высокая значимость риска) 

2. Дефицит педагогических кадров (высокая значимость риска) 

3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

(высокая значимость риска) 

4. Низкая учебная мотивация обучающихся (средняя значимость риска) 

5.Высокая доля обучающихся с рисками учебная неуспешности (средняя значимость риска) 

6.Пониженный уровень школьного благополучия (высокая значимость риска)  
На основе проведенного анализа, рабочая группа наметила направления, на основе которых 

были рассмотрены пути повышения качества образования в школе. 

В апреле 2021 года проведен мониторинг профессиональных затруднений педагогов. 

 

Показатели Результат 

Умение ставить педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. 

85% педагогов 

Умение обеспечить успех в деятельности  высокий уровень- 80% педагогов 

средний уровень - 20% педагогов 

низкий уровень - 0% педагогов 

Умение использовать в профессиональной 

деятельности информационные ресурсы  

высокий уровень -81% педагогов 

средний уровень - 19% педагогов 

Умение вести самостоятельный поиск информации  высокий уровень -91% педагогов 

средний уровень - 9% педагогов 

низкий уровень - 0% педагогов 

Умение разработать образовательную программу 100% педагогов 

Умения использовать психологические методы, 

приемы, процедуры в профессиональной 

деятельности; знания детской психологии; умение 

принимать решение в различных педагогических 

ситуациях  

высокий уровень -71% 

педагогов, средний уровень - 

21% педагогов низкий уровень - 

7% педагогов 

Умение устанавливать субъект-субъектные 

отношения  

высокий уровень- 85% педагогов 

средний уровень - 15% педагогов 

низкий уровень - 0% педагогов 

Владение современными формами, методами, 

методиками преподавания и технологиями обучения 

(уровень профессиональных умений)  

высокий уровень - 78% 

педагогов средний уровень - 14% 

педагогов низкий уровень - 7% 

педагогов 



Владение теорией и методикой преподавания 

предметов 

высокий уровень- 78% педагогов 

средний уровень - 14% педагогов 

низкий уровень - 7% педагогов 

 

Анкетирование, проведенное нами, наблюдения и собеседования с педагогами позволили 

выявить следующие профессиональные затруднения:  

- выбор современных форм, методов, технологий обучения;  

- ИКТ-компетентность, и их причины:  

- перегрузка разными видами деятельности;  

- недостаток времени на самообразование;  

- недостаточная методическая оснащенность;  

- профессиональное выгорание и педагогическая деформация. 

Выводы: по итогу мониторинговых исследований были приняты соответствующие 

управленческие решения и запланирована работа с педагогическим коллективом на 2021-2023 

учебный год.  

В апреле 2021 года проведены методические семинары по темам «Методические рекомендации 

для учителей по преподаванию учебных предметов с высокой долей обучающихся с риском учебной 

неуспешности», «Мониторинг и диагностика образовательных результатов обучающихся: этапы, 

виды, формы. Универсальные кодификаторы для процедур оценки качества образования».  

На педагогических советах 2021-2023гг. рассматривались вопросы  «Формирование 

читательской грамотности как условие повышения результатов», «Путь к успеху начинается с 

мотивации», «Воспитание в современной школе: имитация или системный вопрос?», «Soft skills 

современного учителя в условиях глобальных вызовов XXI века», «Как мотивировать участников 

образовательных отношений, чтобы достичь высокого качества образования?» «Формы работы школы 

по социальной адаптации и успешности обучающихся в современном обществе. Методы и приемы 

организации ситуации успеха как одно из направлений социализации обучающихся», «Новые 

воспитательные технологии. Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях». Учителя в своих выступлениях представляли свой опыт в рамках тем, делились своими 

наработками. 

Активизировалась работа методических объединений. Учителя стали активными участниками 

методических заседаний по темам «Требования к современному уроку в целях повышения качества 

образования в свете введения ФГОС ООО. Роль МО в формировании ценностной культуры УВП», 

«Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на уроках через технологию 

развития критического мышления», «Функциональная грамотность школьника как один из способов 

повышения качества обучения». ШМО учителей начальных классов: ««Учебная мотивация 

современного школьника и педагога как необходимое условие эффективного обучения и повышения 

качества образования в начальной школе». 

ШМО учителей гуманитарного цикла: «Повышение уровня учебной мотивации на уроках 

гуманитарного цикла как свидетельство уровня реальной успешности учебной деятельности».  ШМО 

учителей естественно-математических наук: ««Создание условий непрерывного совершенствования 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для повышения учебной мотивации 

обучающихся и качества образовательного процесса». 

В рамках участия школы в проекте 500+ ИРО ЕАО в 2022 году выпустила сборник 

«Эффективные педагогические практики: методический калейдоскоп», в котором обобщен опыт 17 

педагогов школы, в Педагогическом вестнике ЕАО № 4 представлены 3 работы Понизовой Н.П., 

учителя нашей школы. 

Также по итогам проведенной работы были получены следующие результаты:  

- наблюдается увеличение доли педагогов, использующих современные образовательные 

технологии;  

- увеличилась доля педагогов участвующих в разработке проектов и программ;  



- растет профессиональное мастерство педагогических работников по программам 

«Функциональная грамотность учителя», «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», и т.д.;  

- увеличилась доля педагогов, участвующих в дистанционных курсах повышение 

квалификации и обучающих вебинаров на платформах «Просвещения», «Российский учебник», 

«Учи.ру», «Яндекс. Учебник»; 

- положительная динамика числа педагогов, осуществляющих распространение своего 

педагогического опыта (открытые уроки) на разных уровнях.  

 

Систематизация и обобщение опыта педагогических работников 

Изучение, обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей 

школы реализовывалось на школьном, муниципальном и региональном уровнях, что видно из 

таблицы: 
 

№ ФИО школьный уровень муниципальный 

уровень 

региональный всероссийский 

уровень 

1 Шанская 

Л.Б. 

 «Применение технологии 

развития критического мышления 

как средство повышения учебной 

мотивации обучающихся на 

уроках в начальной школе» 

  Публикация урока по 

ОМ «Домашние 

животные» 

на сайте «Академия 

ресурсов» 

Выступление «Формирование 

учебной мотивации у младших 

школьников на уроках русского 

языка» 

   

2 Овчинникова 

М.Л. 

 «Формирование у учащихся 

личностных и коммуникативных 

УУД как основа самореализации 

и социализации личности» 

   

3 Гарбузова 

Г.В. 

 «Использование технологии 

критического мышления» 

   

4 Понизова 

Н.П. 

Информация о проведении 

Чемпионата знатоков географии 

Облученского района для 

публикации на странице 

Администрации Облученского 

района 

«Мониторинг 

работы 

классного  

руководителя 

как основа 

 успешной 

реализации  

Программы 

воспитания 

школы» 

 Классный час «В 

жизни тысячи дорог-

выбери одну!» 

   Урок географии 

«Численность 

населения России» 

  Проведение 

вебинара 

«Функциональная 

грамотность. 

Читательская и 

 



глобальная 

компетенция» 

  Проведение 

онлайн – 

конференции: 

«Подведение 

итогов 

Чемпионата 

знатоков 

географии 

Облученского 

района» 

 

  Выступление на 

курсах 

повышения 

квалификации 

«ФГОС -2021» о 

проведении 

Чемпионата 

знатоков 

географии 

Облученского 

района 

 

  «Программа 

профилактической 

работы» по 

запросу Обл ИУУ 

для публикации 

 

5 Федерко 

М.В. 

  Выступление с 

докладом:  

«Особенности 

интерпретации 

эпохи  

Петра Великого в 

школьном  

историческом 

образовании» 

 

6 Солодова 

И.В.  

выступление «Особенности ЕГЭ 

и ОГЭ по русскому языку в 2022 

г.» 

  Публикация 

материалов 

родительского 

собрания «Что такое 

ответственность» 

   Классный час 

«Здорово быть 

здоровым!» 

   Родительское 

собрание 

«Мотивация 

обучающихся: как 

повысить 

мотивацию?» 

   Материалы 

«Интернет и мое 



здоровье»/ для 

учащихся 

   Информационный 

материал для 

родителей 

«Безопасность детей 

в Интернете» 

   Классный час 

«Русские зимние 

забавы» 

7 Васильева 

Т.А. 

Выступление «Возможности 

применения технологии 

проблемного обучения на 

уроках русского языка» 

   

8 Лемешева 

Г.А. 

   Публикация на 

Педакадемии«Мы 

вам споем о 

Теплоозерске» 

 

ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО» выпущен сборник «Эффективные педагогические практики: 

методический калейдоскоп», в котором представлен опыт педагогов школы: 

 

ФИО тема форма представления ОППО 

Булат Е.А. Наш школьный музей сценарий проведения экскурсии 

Солдат, труженик, учитель классный час, посвященный жизни и 

деятельности М. Ф. Кечинова    

Васильева Т.А. Встречай, учи и снова расставайся слово о школе 

Пою тебя, Теплоозерск! сценарий проведения литературной гостиной 

учителя начальной 

школы 

Горжусь тобой, Теплоозерск! сценарий квест-игры 

Борисова Г.М. 

Компанеец И.Н. 

Изделия в технике флюид-арт творческий проект 

Компанеец И.Н. Проектная деятельность на уроках технологии статья 

Мы дизайнеры игрушек урок ИЗО 

Косырева И.В.  Одаренный ребенок. Формы и методы работы 

с одаренными детьми 

статья 

Кулишова А.В. Семья традициями сильна сценарий праздничной театрализованной 

программы 

Логвиненко Л.А. Виртуальная экскурсия на Теплоозерский 

цементный завод 

классный час 

Логачева Н.В. Значение простейших в природе и жизни 

человека 

внеурочное мероприятие 

Я иду на урок биологии размышления о профессии  

Мостовая Т.П. Школьные принадлежности технологическая карта урока немецкого 

языка 



Овчинникова М.Л. Применение технологии дебатов в начальной 

школе 

статья 

Понизова Н.П. Богатства земли родной сценарий классного часа 

Язык как средство формирования 

коммуникативной компетенции учащихся на 

уроках географии 

статья 

Практические работы на уроке географии как 

инструмент получения знаний 

мастер-класс 

 

Суранова И.А. 

Работа с неуспевающими детьми Программа школы по работе с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

детьми 

Развитие навыков функциональной 

грамотности чтения на уроках географии 

статья 

Солодова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трубчанинова А.О. 

 

Федерко М.В. 

 

 

 

 

 

Черкашина Н.А. 

Шанская Л. Б. 

Пою тебя, Теплоозерск! сценарий проведения литературной гостиной 

Точка на карте. Происхождение названий 

населенных пунктов Облученского района 

урок родного русского языка 

В жизни всегда есть место подвигу! классный час ко Дню Героев Отечества 

Учебная деловая игра  сценарий урока литературы 

Формирование исследовательскойй 

компетенции школьников в процессе 

обучения и воспитания 

статья 

Зимние игры и забавы русского народа сценарий классного часа 

Предметы русского быты/ музейная 

педагогика 

сценарий классного часа 

Методы и приемы работы по подготовке 

учащихся к предметным олимпиадам по 

обществознанию 

статья 

использование видео и анимационных 

фрагментов на уроках истории как одно из 

эффективных средств обучения 

статья 

Методические рекомендации по работе с 

отстающими детьми 

статья 

Мои жизненные ценности сценарий классного часа 

Виртуальная экскурсия на Тепловский 

рыбоводный завод 

конспект классного часа 

Трудности в обучении чтению и причины их 

возникновения 

статья 

 

Инновационная деятельность  

№ Уровень конкурса Название конкурса ФИО педагога Результат участия 

1 Региональный этап 

всероссийского конкурса  

«Вечные уроки Холокоста и 

памяти его жертв» 

Понизова Н.П. Победитель регионального 

этапа 



2. Всероссийский 

(дистанционный) 

Блиц-олимпиада  

«Педагогический кубок»: 

«Ситуация успеха в учебном 

процессе»  

Черкашина 

Н.А. 

1 место 

Диплом № 3139051 

3 Всероссийский 

(дистанционный) 

Олимпиада «Знаю всё» в 

номинации: Цифровые 

технологии и электронное 

обучение 

Лемешева Г.А. Диплом 2 место No 

3097139 

Всероссийский 

(дистанционный) 

ПЕДАКАДЕМИЯ 

«Внеклассное мероприятие» 

Диплом 1 место ЕН № 

19706 

4 Всероссийский 

(дистанционный) 

Публикация методической 

разработки (интернет) на 

http://педакадемия.рф.ru 

Шанская Л.Б. Диплом 1 место 

5 Всероссийский 

(дистанционный) 

ПедЭксперт 

Направление: Общая 

педагогика и психология. Тест: 

Организация работы с 

обучающими ОВЗ. 

Проектирование адаптивной 

образовательной программы 

Агеева А.А. Диплом 1 место № 

1119348 

6 Всероссийский 

(дистанционный) 

 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации: Мотивация учебной 

деятельности. 

Косырева И.В.  

Диплом ( II м) 

Всероссийский 

(дистанционный) 

 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации: Развитие социально-

коммуникативных качеств у 

детей 

Диплом ( III м) 

Всероссийский 

(дистанционный) 

 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации: Современные 

образовательные технологии 

начального общего образования 

 

Призер (II м) 

7 Всероссийский 

дистанционный 

XIII Всероссийский 

педагогический 

конкурс«ФГОСОБРазование»: 

«Соответствие компетенций 

учителя английского языка 

требованиям ФГОС» 

Черкашина Н.А. 1 место 

Диплом № FO 820 - 114880 

 

Учителя школы пользуются методическими материалами на сайте ФИОКО, Просвещение, 

Российский учебник и т.д... 

В ноябре 2022 г. на базе нашей школы прошел методический день на районном тему: 

«Культурное наследие. Открытие музея в школе», на котором учителя провели мастер-классы и 

открытые уроки.  
Результатом работы с педагогическим коллективом стало участие учителей в мероприятиях 

различного уровня: призеров и победителей онлайн олимпиад на электронных площадках.   Учителя 

становятся участниками всероссийских акциях (экологический диктант, географический диктант, 

диктант Победы, диктант по ЗОЖ и т.д.). 

http://педакадемия.рф.ru/


Работа с обучающимися ведется по планам воспитательной работы школы и класса. Активными 

формами жизни школы стали экскурсии (ТЦЗ, озеро Теплое, развлекательный центр г.Биробиджана, 

Кванториум, Кульдур, Хабаровск). Учащиеся школы становятся призерами и победителями олимпиад 

разных уровней. 

В 2020 году наша школа стала участником проекта «Точка роста». В целях обновления 

материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков, повышения мотивации и улучшения качества образования в рамках данного 

проекта в октябре 2020 году. 2 кабинета оснастили современной   мебелью и компьютерной техникой, 

интерактивными досками.  Школьная столовая в прошлом году оснащена новым оборудованием.  

В 2022 году сделан ремонт спортивного зала, построена спортивная площадка на школьной 

территории.  

Меры среднесрочной программы исполняются в полном объеме и в соответствии со сроками. 


