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Распределение ШМО на 2018-19 
учебный год

• ШМО  учителей предметов технологического цикла,  
руководитель Макурина И.В. (математика, информатика, 
технология, изо )

• ШМО учителей предметов естественно – научного  
цикла,  руководитель Савостина И.В.(химия, биология, 
география, физика, физическая культура )

• ШМО учителей предметов социально - гуманитарного  
цикла,  руководитель Моисеева М.В. (русский язык, 
литература, история, обществознание, английский язык)

• ШМО учителей начальных  классов,  руководитель 
Черепанова Н.С.  (учителя начальных  классов,   логопед, 
музыка)



Методическая тема на 2018-19 
учебный год

Формирование метапредметных результатов 
обучения в урочной и внеурочной 

деятельности у обучающихся через проектно-
исследовательскую деятельность в 

соответствии с ФГОС



55

8

Уровень образования

высшее

среднее 
специальное

62

1

Соответствующее образование

пед. по занимаемой 
должности

профессиональное



13

20

21

9

Категорийность

высшая первая

соответствие без категории

2

3

8

Аттестовано  
в 2017-2018 учебном году

высшая первая соответствие



0%

17%

65%

18%

Возрастной состав

до  25 лет

26-35 лет

35 - 55 лет

старше 55

5% 3%
7%

31%51%

Педагогический стаж

до 3 лет

3-5 лет

5-10 лет

10-25 лет

свыше 25 лет



ФГОС НОО (89%)

ФГОС ООО (73%)

ФГОС СОО (5%)

Повышение квалификации и переподготовки 

педагогических работников I ч. II ч. III ч. IV ч. Итого

Повышение 

квалификации 

Общее количество педагогов, 

прошедших КПК 18 3 0 6 27

Общее количество курсов на 

бюджетной основе 14 2 4 20

Количество курсов на 

внебюджетной основе 4 1 2 7

Затрачено денежных средств на 

КПК 9000 2155 0 20000 31155

Переподготовка

Общее количество педагогов, 

прошедших КПП 1 0 0 0 1

Общее количество курсов на 

бюджетной основе 1 1

Количество курсов на 

внебюджетной основе 0 0

Затрачено денежных средств на 

КПП 0 0



Инновации 
в МБОУ «ДСОШ №2»

Краевая апробационная 
площадка по реализации 

ФГОС ООО 
2013 - 2018 годы

Активный участник 
муниципальной 

программы по работе с 
талантливыми детьми 

с 2012 года

8

Районный координатор 
программы по профильному и 

профессиональному 
самоопределению 

обучающихся 
2015  - 2018 годы

Краевая апробационная 
площадка по 

профильному и 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 8-11 

классов 
с 2016 года

Краевой проект  
«Я люблю  математику

2017-2018 уч. года

Муниципальный 
проект сетевого  
взаимодействия

с 2016  года



Курсы повышения 
квалификации

Олимпиады и 
конкурсы для 

учащихся

Проект «Я люблю математику»

5 учителей

МБОУ «Добрянская СОШ № 2»

213 
учащихся


