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Актуальные проблемы 
школы,
обусловленные 
вызовами времени

• сопровождение реализации ФГОС 
среднего общего образования

• повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников при организации 
дистанционного обучения как условие 
формирования качества образования в 
соответствии с ФГОС

• изменение образовательной среды 
перезапуском системы деятельности 
через развитие эмоционального 
интеллекта учащихся



Профессиональные дефициты 
педагогического коллектива

незавершенность мер по созданию современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования, эффективность организационно-управленческих процессов, 
реализация электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий



Профессиональные дефициты 
педагогического коллектива

незавершенность мер по обеспечению системного 
характера внедрения современных 
образовательных практик, в т.ч. связанных с 
профильной подготовкой старшеклассников



Профессиональные дефициты 
педагогического коллектива

несформированность личностно-развивающей 
образовательной среды для расширения 
возможностей совершать осознанный выбор целей 
в жизни и путей их достижения



Структура методической службы 

МБОУ СШ №72



Кадровое обеспечение

В настоящее время в школе работают: 

• 10 учителей начальной школы, 

• 31 учитель-предметник, 

• 1 учитель-логопед. 

Из них имеют высшую квалификационную категорию – 28, 
первую – 9. 

Четверо педагогических работников награждены грамотами 
МО РФ. Двое являются победителями конкурса ПНП 
«Образование». Трое имеют нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования РФ».



Самооценка эффективности 
деятельности методической 
службы

2019-2020 учебный год 

Работа над единой методической 
темой «Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников как условие формирования 
качества образования в соответствии с 
ФГОС»

Тематические педагогические советы

Новый учебный год: используем возможности, 

влияем на результат.

Эффективность деятельности по реализации 

программы развития школы.

август

Как использовать ресурсы ИМС «Учусь 

учиться» для развития школы.

ноябрь

Формы и пути повышения качества

образования.

февраль

Система семинаров

Семинары-

практикумы

Система оценки

достижения предметных

результатов.

август

Работа учителя с

электронным журналом.

октябрь

Подготовка к ВПР:

повторение учебного

материала в экспресс-

режиме.

февраль

Методический 

месячник

Эффективные формы 

контроля знаний и 

умений обучающихся.

февраль



Самооценка эффективности 
деятельности методической 
службы

2020-2021 учебный год 

Работа над единой методической 
темой «Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников при организации 
дистанционного обучения как условие 
формирования качества образования в 
соответствии с ФГОС»

Тематические педагогические советы

Воспитательная деятельность образовательного

учреждения: время менять подходы и сохранять традиции.

август

Учебные проекты как форма активизации деятельности 

учащихся и педагогов.

ноябрь

Использование педагогами цифровых образовательных

ресурсов с целью формирования развивающей

образовательной среды.

февраль

Система семинаров

Семинары-

практикумы

Организация деятельности классного 

руководителя. Новые методические 

рекомендации Минпросвещения 

России.

август

Как организовать работу в сети:

подсказки для учителя.

ноябрь

Персонализированная модель 

образования – удобный инструмент 

для работы всех участников 

образовательной деятельности.

февраль

Методический 

месячник

Использование педагогами цифровых

образовательных ресурсов с целью

формирования развивающей

образовательной среды.

февраль



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЦИФРОВЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В 
МАРТЕ-МАЕ 2020 ГОДА



ДНИ НАУК



Профильные 
классы

2019-2020 учебный год

• технологический

• социально-экономический

• универсальный

2020-2021 учебный год

• технологический

• социально-экономический

• гуманитарный

• универсальный



Сведения о трудоустройстве 
выпускников 2020 год

Кол-во 

выпускников

11-х классов

Поступили учиться в:

Работают
ВУЗ

Учреждения 

СПО

Военные

училища

Проф.

обучение

44 38 2 3 - 1



Сведения о ЕГЭ в 2020 году

Предметы Средний балл

1. Русский язык

2. Математика

3. История

4. Обществознание

5. Физика

6. Химия

7. Биология

8. Информатика

9. Английский язык

10. География

11. 73 балла (72 в 2019г.)

12. 57 (50,5) баллов

13. 62 (53) балла

14. 65 (61) баллов

15. 65 (55) баллов

16. 62 (61) балла

17. 61 (57) балл

18. 62 (56) балла

19. 77 баллов

20. 66 баллов



РАБОТА ПО 
СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ФГОС СОО



ВсОШ

2016/2017

• Кол-во участников ШЭ – 422

• Кол-во призеров ШЭ - 49

• Кол-во участников МЭ – 16

• Кол-во призеров МЭ – 2

• Кол-во участников РЭ – 3

• Кол-во призеров РЭ - 2

2017/2018

• Кол-во участников ШЭ – 349

• Кол-во призеров ШЭ - 53

• Кол-во участников МЭ – 7

2018/2019

• Кол-во участников ШЭ – 366

• Кол-во призеров ШЭ - 54

• Кол-во участников МЭ – 9

2019/2020

• Кол-во участников ШЭ – 401

• Кол-во призеров ШЭ - 74

• Кол-во участников МЭ – 13 
Кол-во призеров МЭ – 1



Региональные открытые 
олимпиады

Региональные открытые олимпиады 2020 год

Название Предмет Количество участников 

школы

Количество победителей и 

призеров

Цикл открытых олимпиад для школьников 3-4 классов

Уникум Математика 3 (финал – 3) 1призер

Грамотей Русский язык 2 1победитель+1призер

СуперБит Информатика 0 0

Цикл открытых олимпиад для школьников 5-6 классов

Уникум Математика 44 (финал – 9) 1призер

Грамотей Русский язык 36 2победителя+1призер

СуперБит Информатика 30 (финал - 13) 0

Итого 115 7 (3 победителя+4 призера)

Цикл командных интеллектуальных соревнований (7-8 класс)

Грамматикон Русский язык 7 14 место (из 39)

ВСЕГО 122 7 (3победителя+4призера)



НОУ «ОРДЕН СОВЫ»



КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЗА 

СТРАНИЦАМИ 
УЧЕБНИКА»





РАБОТЫ 
УЧАЩИХСЯ



Лучшие 
работы

• 2007 год – Мещерякова Вера «И стал Героем герой» (победитель Всероссийского 
конкурса «Личность в истории»);

• 2008 год – Чунихина Мария «Идеи Д.И. Менделеева о растворах и Липецкая 
минеральная вода» (Всероссийский конкурс исследовательских работ имени 
Д.И.Менделеева);

• 2009 год Чунихина Мария «Неподписанное письмо/У истоков РХО») (Диплом II степени 
Всероссийского конкурса исследовательских работ имени Д.И.Менделеева);

• 2010 год – совместный проект членов НОУ «Детская картинная галерея» (отмечен 
членами жюри городского смотра-конкурса НОУ);

• 2011 год – Харина Наталия «Роль Н.П.Шишкова в становлении агрономических и 
технологических знаний в Липецком крае» (лауреат Всероссийского конкурса 
исследовательских работ имени Д.И.Менделеева);

• 2012 год – Бабкин Игорь «Портативное многофункциональное вычислительное 
устройство на основе микроконтроллера» (Диплом III степени Всероссийского форума 
научной молодежи «Шаг в будущее» );

• 2013 год – Щербина Антон «Награды молей семьи в истории страны» (Диплом III 
степени муниципальной научно-практической конференции «Путь к успеху»);

• 2014 год – команда «Орден Совы» (Диплом III степени интеллектуального первенства 
Липецкой области по игре «Что? Где? Когда?»);

• 2015 год – Ларина Алина «Лечение раненых в госпитале Липецкого курорта в годы 
Первой мировой войны» (Диплом III степени Всероссийского форума научной 
молодежи «Шаг в будущее» );

• 2016 год – Бондарук Ирина «Образ Русалочки в русской иллюстрации» (II место на 
конкурсе презентаций фестиваля компьютерного творчества «Поколение IT»);

• 2017 год – Дергунова Валентина «Оценка общей микробиологической загрязненности 
реки Воронеж» (Диплом II степени Федерального окружного соревнования молодых 
исследователей ЦФО «Шаг в будущее»);

• 2018 год – Субботин Никита «Наши земляки – химики Л.Н.Шишков и Ф.М. Флавицкий и 
их химические лаборатории» (Диплом лауреата 3 степени региональной научно-
практической конференции школьников «Старт в науку»);

• 2018 год – Смолкина Софья, Тигрова Алина «Царскосельский лицей: история первого и 
последнего выпуска» (Диплом II степени областной научно-практической конференции 
«Путь к успеху»);

• 2019 год – Сухарева Юлия «Конформизм в современном обществе» (финалист 
областной научно-практической конференции «Путь к успеху»);

• 2020 год – Фомина Алина «Осведомленность и отношение к проблеме анорексии 
среди подростков» (Диплом Всероссийского конкурса юношеских исследовательских 
работ им. В.И.Вернадского за I место в номинации)



КОНФЕРЕНЦИЯ «МОИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПЛАНЫ»



Представление опыта ОУ на публичных 
мероприятиях в сфере образования в 
2019/2020 учебном году

№

п/п

Название мероприятия

(его статус)

Сроки проведения Ф. И. О. Тема выступления

1. Всероссийский фестиваль «Один день в ТДМ» 21 ноября 2019 года Гладких О.С.

Душкина С.Д.

Юрова С.Е.

Колыхалова Г.А.

Басова Н.Г.

Булыгина И.А.

Луценко Н.О.

Крюкова О.П.

Демонстрация уроков и занятий в ТДМ, 

трансляционных мероприятий о системе 

Л.Г.Петерсон

2. Всероссийский фестиваль «Задача дня» 

(флешмоб для ФИП)

16-17 декабря 2019 года Юрова С.Е.

Дмитриева С.Н.

Басова Н.Г.

«Формула Пика. Задание профильного 

уровня ЕГЭ»

3. Всероссийский дистанционный фестиваль 12-13 марта 2019 года Блинова О.В. «Учусь искать информацию»

4. Липецкая областная детская газетка 

«Золотой ключик», №20

1 октября 2019 года Безрядина Е.Н. «Котенька-коток» (мастер-класс)

5. ГАУДПО ЛО «ИРО» Октябрь-декабрь 2019 

года

Безрядина Е.Н. Авторская выставка творческих

работ

6. День педагога искусства «Художественно-

эстетическое развитие обучающихся»

24 января 2020 года Безрядина Е.Н. Мастер-класс «Рассвет над родиной.

Рисуем сухой пастелью»



Представление опыта ОУ на публичных 
мероприятиях в сфере образования в 
2019/2020 учебном году

№

п/п

Название мероприятия

(его статус)

Сроки 

проведения

Ф. И. О. Тема выступления

7. Передвижная X выставка педагогов-

художников «Я вижу мир»

1 января 2020 

года

Безрядина Е.Н. «Прудик в мае»

8. Методические рекомендации для ОО

Липецкой области о преподавании

учебного предмета «Изобразительное

искусство»

2019 год Безрядина Е.Н. Из опыта работы Елены

Николаевны Безрядиной,

учителя ИЗО МБОУ СШ

№72

9. Межрегиональная научно-практическая 

интернет-конференция «Модернизация 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС»

28 мая 2020 

года

Чунихина Е.И. «Новый импульс для 

региональных проектов»

10. «Педагогический альманах» 8 июня 2020 

года

Ситникова В.В. «Применение 

информационно-

коммуникативных средств 

во внеурочной 

деятельности»



Педагоги - победители и призеры 
конкурсов в 2019/2020 учебном году

№ 

п/п

Название конкурса (фестиваля, форума 

и др.)

Ф.И.О. 

педагога-

победителя

Занятое место

1. VI Международный педагогический 

конкурс «Учу учиться»

Душкина С.Д. Диплом I степени в 

номинации

2. VI Международный педагогический 

конкурс «Учу учиться»

Юрова С.Е. Диплом I степени в 

номинации

3. Областной конкурс (Графика) «Талантлив 

педагог – талантливы дети»

Безрядина Е.Н. I место

4. Региональный этап XIV Всероссийский 

конкурс «За нравственный подвиг 

учителя»

Гаврилова О.Н. Диплом III степени за III 

место

5. Всероссийская конференция 

«Педагогический форум – 2020»

Ситникова В.В. Диплом победителя

I степени



МБОУ СШ №72 получила Знак 
качества инновационной методической 
сети «Учусь учиться» в 2018 году, 2019 
году и 2020 году за успехи во 
внедрении в практику работы программ 
и технологий нового поколения и в 
развитии и продвижении идей 
системно-деятельностной педагогики в 
образовательном пространстве 
Российской Федерации.



ТВОРЧЕСКИЕ 
СЕССИИ 
ПЕДАГОГОВ



ТВОРЧЕСКИЕ 
СЕССИИ 

ПЕДАГОГОВ



Включенность в сетевое методическое 
пространство
• Экспериментальные лаборатории в рамках ВИП «Развитие современных

механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного
метода Л.Г.Петерсон» (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»).

Васючкова Л.И.

• Инновационный проект «Учебно-исследовательская и проектная
деятельность обучающихся на основе социального партнерства учреждений
общего и дополнительного образования».

Чунихина Е.И.

• Проект «Персонализированная модель образования (ПМО) на Школьной 
цифровой платформе (ШЦП)».

Гладких О.С.

• Сетевой проект «От успеха в школе – к успеху в жизни».

Гаврилова О.Н.



Результаты 
реализации 
программы развития 
«Школа -2022»

Программа развития школы была 
согласована с учредителем, принята 
на заседании педагогического совета 
29.08.2017 и утверждена приказом 
директора школы. Горизонт 
планирования – 5 лет.


