
Анализ  

методической работы МОУ АСОШ № 2 за 2013-2014 учебный год. 

 
Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы образовательного 

учреждения. 

Объекты анализа: 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа над методической темой школы; 

 работа методического совета; 

 работа методических объединений; 

 аттестация педагогических кадров; 

 обобщение опыта; 

 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

 участие учителей в работе педсоветов, семинаров, конкурсов,  районных и областных 

мероприятиях; 

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

 работа с одаренными детьми; 

 предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

  

В 2013-2014 учебном году школа работала над методической темой:  
«Совершенствование методической службы на основе интеграции учебной и внеучебной 

деятельности как средства развития творческой среды, повышения профессионального 

мастерства педагогов, развития личности учащегося». 

В рамках работы над методической целью в начале учебного года была поставлена цель: 

Создание условий для совершенствования мастерства педагогов через интеграцию учебной и 

внеучебной деятельности, внедрение современных образовательных технологий. 

Для реализации поставленной цели педагогический коллектив школы старался решить 

следующие задачи: 

 Осуществлять координацию действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям. 

 Оказывать методическую помощь по составлению рабочих программ учебных дисциплин, 

элективных курсов. 

 Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и технологии, 

связанные с внедрением новых образовательных стандартов. 

 Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение исследовательской, проектной иинновационной деятельности, стимулировать 

творческую инициативу педагогов. 

 Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров. 

 Мотивировать педагогов к обмену и диссеминации передового педагогического опыта 

 Развивать творческие связи с учреждениями дополнительного образования, с общественными 

организациями для создания условий, способствующих успешной самореализации и 

социализации как педагогов, выявлению и развитию детской одаренности обучающихся. 

 

Приоритетными направлениями методической работы школы в 2013-2014 у.г. стали: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя с учетом методической темы учебного года; 

 информационное обеспечение образовательного процесса, 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 



 научно-исследовательская деятельность педагогов 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы; 

 

Основными, уже традиционными формами работы педколлектива школы стали: 
  Тематические педсоветы. 

 Методический совет. 

 Методические объединения учителей. 

 Работа учителей над тематическим самообразованием. 

 Открытые уроки. 

 Предметные недели. 

 Педагогический мониторинг. 

 Конкурсы, фестивали, мастер классы. 

 Аттестация. 

 Повышение квалификации педагогов. 

 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:  
- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая 

коррекция деятельности.  

 

I. Работа методического совета школы. 

 

  Перед методической службой школы поставлена цель: создание условий для повышения 

профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым опытом, 

самообразования и курсовой переподготовки. 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: развивающее 

обучение, ИКТ, метод проектов, модульное, проблемное обучение. 

4.  Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля над 

ЗУН учащихся с целью подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

5. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на участие в предметных 

олимпиадах. 

6. Продолжить формирование банка данных по диагностике и 

мониторингу образовательного процесса. 

7. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей. 

 

Для координации методической работы в школе директором школы утвержден состав МС: 

1. Чистовский А.Ю. - директор школы 

2. Цимбалова Е.Ю. - зам. директора по методической работе 

3. Гурьянова Г.В. – учитель, председатель МО учителей начальной школы 

4. Григорьева Г.В. – руководитель МО учителей-филологов 

5. Куликова Т.А. – руководитель МО точных наук 

6. Слободчикова Л.А. – руководитель МО социальных и естественных наук. 

7. Дмитриева Ю.И. – руководитель МО физической культуры, технологии, ОБЖ, музыки, ИЗО 

 



На 2013-2014 учебный год план выполнен полностью. В течение года методическим советом 

было проведено четыре заседания по следующим темам: 

Содержание работы сроки 

   Заседание №1 

1) Утверждение плана методической работы на 2013-2014 учебный год. 

2) Утверждение рабочих программ,  программ курсов по выбору, элективных 

курсов. 

Сентябрь 

2013 

Заседание №2 

1) «Приоритетные задачи методической работы в 2013-2014 учебном году и 

отражение их в планах методических объединений» 

2) Аттестация педагогических кадров. 

3) Проведение школьных предметных олимпиад. 

Октябрь 

2013 

Заседание №3 

1) Работа по описанию передового опыта педагогов школы в СМИ и на сайте 

школы. 

2) Подготовка к семинару «Метапредметный подход к изучению отдельных 

предметов в рамках ФГОС второго поколения» 

3) Участие в районных предметных олимпиадах. 

Ноябрь 

2013 

Заседание № 4 

1) Подготовка к семинару  

«Роль моего предмета в будущей жизни ученика» 

Декабрь 

2013 

Заседание № 5 

1) Анализ участия школы во Всероссийской олимпиаде школьников 

2) Научно-исследовательская деятельность учащихся и педагогов в рамках НОУ и ее роль в 
повышении качества обучения. 

Январь 

2014 

Заседание № 6 

1) Подготовка и проведение Недели Науки и Творчества 

Февраль 

2014 

Заседание № 7 

1) Отчет МО по темам самообразования. 

2) Организация и проведение районного методического семинара в форме КВН. 

Март 2014 

Заседание № 8 

1) Проведение анкетирования учащихся 8 –х классов по выбору элективных курсов 

в 9-м классе 

2) Информация о работе по предпрофильной подготовке обучающихся 9-ых 

классов. 

3) Подготовка к педсовету «Введение ФГОС нового поколения в практику работы 

школы. УУД». 

Апрель 

 2014 

Заседание № 9 

1) Анализ работы методического совета школы: проблемы, перспективы на новый 

учебный год. 

Май 

2014 

 

Вывод:  деятельность методического совета направлена  на рост педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Задачи:  

- организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в 

инновационных и опытно-экспериментальных процессах; 

- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с 

учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей; 

- активизировать работу педагогического коллектива школы с одаренными учащимися и 

учащимися, имеющими низкую степень мотивации; 

-уделить большее внимание организации мониторинговых исследований. 

 



II. Работа с педагогическими кадрами. 
 

1. Статистические данные о педагогических кадрах на конец 2013 -2014 

учебного года 

На конец учебного года в школе преподавали 52 педагога (без учета педагогов, находящихся в 

декретном и дополнительном отпуске) 

. Из них: 

- Административные работники школы, включая директора (педагоги) – 3 

- учителя математики – 4 

- учителя русского языка и литературы – 5 

- учителя начальной школы – 8 

- учителя физики – 1 

- учителя химии – 1 

- учителя истории и обществознания – 3 

- учителя рисования – 1 

- учителя иностранного языка – 3 

- учителя географии – 1 

- учителя технологии  – 2 

- учителя физкультуры – 2 

- учителя биологии – 1 

- учителя музыки - совместители 

- учителя ОРКСЭ - 1 

- воспитатели – 7 

- социальные педагоги – 2 

- мастера производственного обучения – 2 

- педагог доп. образования – 0 

- педагог – организатор – 1 

- педагог – психолог – 1 

- учитель-логопед – 1 

- педагог-организатор ОБЖ – 1 

- инструктор-методист - 1 

 

Из них: 

-  внешние совместители – 1 педагог (Савина С.Л. – учитель ОРКСЭ) 

Кадровый состав в 2013 -2014 у. г. можно проиллюстрировать следующими показателями: 

 

а) по уровню образования 

Категория 

специалистов 

Высшее 

образование 

Из них высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее 

специальное 

Из них 

педагогическое 

средне-специальное 

образование Административные 

работники 
3 3 - - 

Учителя начальных 

классов 
4 4 4 4 

Учителя II и III 

ступени обучения 
24 22 1 - 

Воспитатели ГПД 2 1 5 5 



Прочие 

педагогические 

работники 

7 5 2 2 

б) по квалификационным категориям: 

Работники с 

высшей 

категорией 

C I 

квалификационной 

категорией 

Со II 

квалификационной 

категорией 

Соответствие в 

должности 

Без 

категории 

14  23 5 5 3 

 

в) по возрасту: 

 Моложе 25 лет  25-35 лет 35-55лет 55-60 лет свыше 60 лет 

1 3 11 4 1 

 

г) по полу 

мужчины женщины 

5 чел. 47 чел. 

 

Д) по стажу работы 

До 5 лет 

 

От 5 до 10 

лет 

 

От 10 до 

15 лет 

 

От 15 до 

20 лет 

 

От 20 до 25 

лет 

От 25 до 30 

лет 

Свыше 30 

лет 

2 3 4 12 10 7 14 
 

Вывод:  

Наблюдается увеличение количества педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией.  Образование педагогов в основном соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, имеющие высшую и первую квалификационные категории.  

Задачи: провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2014-2015 учебный год, 

провести педагогически целесообразную их расстановку. 

 

2. Аттестация  кадров 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников школы.  

Аттестация педагогических и руководящих работников школы в 2013-2014 учебном году 

проводилась на основании подданных заявлений, в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», «Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

В 2013 - 2014 учебном году подали документы на повышение квалификационной 

категории  11 педагогов школы. Все они успешно прошли квалификационные испытания и 

получили заявленную категорию.  



№ п\п Ф.И.О. педагога Предмет Квалификационная 

категория на 2013-

2018 г. 

1.  Жарова В.В. история первая 

2.  Пархалева Т.А. Музыкальное искусство первая 

3.  Жердецкая М.П. музыка искусство первая 

4.  Широков Е.И. информатика первая 

5.  Григорьева Г.В. Русский язык литература высшая 

6.  Гурьянова Г.В. Начальная школа высшая 

7.  Григорьева Т.М. Физическая культура первая 

8.  Семенов И.А. МПО первая 

9.  Куликова Т.А. математика высшая 

10.  Куликова Т.Н. Воспитатель ГПД первая 

11.  Богданова Л.И. Воспитатель ГПД первая 

 

Семь педагогов прошли квалификационные испытания на соответствие в должности: 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность 

1 Зажогина М.В. Социальный педагог 

2 Смирнова С.В. Воспитатель ГПД 

3 Дмитриева Ю.И. Воспитатель ГПД 

4 Павлова Л.И. Учитель 

5 Боцорога С.М. Воспитатель ГПД 

6 Мошкова И.Ю. Учитель 

7 Жарова В.В. Воспитатель ГПД 

  

Вывод: 

Все педагоги, изъявившие желание аттестоваться, прошли аттестационные 

испытания. Итоги аттестации отражены в трудовых книжках педагогов.  

Задачи: Провести разъяснительную работу с педагогами о порядке аттестации и 

новых требованиях к квалификационным категориям. Отслеживать квалификационные 

категории педагогических работников по срокам прохождения аттестации. Рекомендовать 

отдельным педагогам повысить свою квалификационную категорию в связи с достижениями 

самого педагога и его учащихся. 

3. Повышение квалификации педагогов. 

На основании самоанализа педагогической деятельности и заявленной темы 

самообразования педагогических работников школы определяется необходимость в курсовой 

переподготовке педагогов МОУ АСОШ №  2. Составлен перспективный план повышения 

квалификации до 2015 года. В школе создается система повышения квалификации, которая 

позволяет совершенствовать педагогическое мастерство. Имеются статистические данные о 

курсовой подготовке педагогических кадров за последние три года. Отслеживается 

эффективность курсовой подготовки. Эффективность подтверждается разработкой программ 

элективных курсов, методических рекомендаций, а также публикациями учителей школы. 

Проводится курсовая подготовка педагогов по их адаптации в современном информационном 

пространстве и использованию информационных технологий в учебном процессе. Курсовую 

переподготовку в ГБОУ ДПО ТОИУУ в 2013-2014 у. г. прошли 15 педагогов. 



№ п.п Ф.И.О. Должность Место прохождения 

В
р

ем
я
 

 п
р

о
х

о
ж

д
ен

и
я 

Тематика курсов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

1 

Петрова 

Светлана 

Николаевна 

Соц. педагог 

ГБОУ ДПО 

 ТОИУУ 

 

19 по 30 

мая 2014 г. 
 

 

2 

Жердецкая 

Мария 

Павловна 

музыки 

ГБОУ ДПО  

ТОИУУ 

 

2 -21 июня 

2014 г. 
 

 

3 

Пархалева 

Татьяна 

Анатольевна 

Зам.директор

а школы по 

ВР 

ГАУ ДПО (ПК) С 

«Брянский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

02.12.13-

11.12.13 

«Технологии обучения на 

основе системно-

деятельного подхода» 

(Внедрение ФГОС) 

72 

4 

Пикалева 

Елена 

Васильевна 

учитель 

ГАУ ДПО (ПК) С 

«Брянский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

02.12.13-

11.12.13 

«Технологии обучения на 

основе системно-

деятельного подхода» 

(Внедрение ФГОС) 

72 

5 

Богданова 

Любовь 

Ивановна 

учитель 

ГАУ ДПО (ПК) С 

«Брянский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

02.12.13-

11.12.13 

«Технологии обучения на 

основе системно-

деятельного подхода» 

(Внедрение ФГОС) 

72 

6 
Иванова Елена 

Васильевна 
учитель 

ГАУ ДПО (ПК) С 

«Брянский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

02.12.13-

11.12.13 

«Технологии обучения на 

основе системно-

деятельного подхода» 

(Внедрение ФГОС) 

72 

7 

Андреева 

Людмила 

Борисовна 

Воспитатель 

ГПД 

ГБОУ ДПО 

 ТОИУУ 

 

03.03.2014 

- 

17.03.2014 

"Актуальные вопросы 

воспитания в 

образовательной системе",  

72ч 

8 

Морозова 

Жанна 

Владимировна 

Воспитатель 

ГПД 

ГБОУ ДПО 

 ТОИУУ 

 

03.03.2014 

- 

17.03.2014 

"Актуальные вопросы 

воспитания в 

образовательной системе",  

72ч 

9 
Усатая Нина 

Николаевна 

Воспитатель

ГПД 

ГБОУ ДПО 

 ТОИУУ 

 

03.03.2014 

- 

17.03.2014 

"Актуальные вопросы 

воспитания в 

образовательной системе",  

72ч 

10 

Григорьева 

Татьяна 

Михайловна 

Педагог-

организатор 

ГБОУ ДПО 

 ТОИУУ 

 

03.03.2014 

- 

17.03.2014 

"Актуальные вопросы 

воспитания в 

образовательной системе",  

72ч 



11 

Григорьева 

Галина 

Владимировна 

учитель 

ГБОУ ДПО 

 ТОИУУ 

 

 

Модернизация 

содержания образования в 

условиях ФГОС. 

Содержание и механизмы 

реализации. 

108 

12 

Боцорога 

Светлана 

Михайловна 

учитель 

ГБОУ ДПО 

 ТОИУУ 

 

03.03.2014 

- 

17.03.2014 

"Актуальные вопросы 

воспитания в 

образовательной системе",  

72ч 

13 

Дмитриева 

Юлия 

Ивановна 

Воспитатель

ГПД 

ГБОУ ДПО 

 ТОИУУ 

 

03.03.2014 

- 

17.03.2014 

"Актуальные вопросы 

воспитания в 

образовательной системе",  

72ч 

14 

Широков 

Евгений 

Иванович 

учитель 

ГБОУ ДПО 

 ТОИУУ 

 

07.04.2014 

– 

27.06.2014 

«Модернизация 

содержания образования в 

условиях ФГОС. ФГОС: 

содержание и механизмы 

реализации» 

72 

15 
Михеева Ольга 

Владимировна 
учитель 

ГБОУ ДПО 

 ТОИУУ 

 

23.09.13-

06.12.13 г. 

"Надзорно-контрольная 

деятельность в сфере 

образования" 

72 

 

 Курсы «Информационные технологии в деятельности учителя-предметника», 

проходившие на базе МОУ АСОШ №2,  организованные ФГБОУ ВПО «Тверской 

государственный университет» в количестве 72 часов прошли  41  педагог нашей школы. 

 Кроме обязательных курсов ПК ряд педагогов по личной инициативе повышали 

квалификацию в рамках работы различных экспериментальных площадок: 

ФИО учителя  предмет Место 

прохождения 

курсов 

 

Название темы 

Кол-

во 

часов 

Пикалева Елена 

Васильевна 

английский 

язык 

мастер-класс 

Сертифицирован

ный тьютор 

программы 

Intel – 

«Обучение для 

будущего» Т. В. 

Кузубова 

мастер-класс 

«Создаём образовательный сайт 

 

72 

Куликова 

Татьяна 

Александровна 

математика 
АПК и ПК, 

Тверь 

«Внедрение федеральных 

государственных 

образовательных стандартов» 

72 



Никифорова Е.Б. английский 

язык 

Портал 

«Образовательна

я галактика 

Intel®». 

курс “Модель “1 ученик - 1 

компьютер”: мотивация 

учащихся” из серии тематических 

тренингов Intel “Элементы” 

 

«Развитие информационно-

образовательной среды,  

отвечающей требованиям ФГОС» 

 

"Оценивание качества 

образования на современном 

этапе" 

12  
 
 
 
 
 
 

8  
 
 

 

120  

Зуева Е.И. 

математика 
Intel Обучение 

для будущего 
Создаем образовательный сайт 72  

Куликова Т.А. математика 

Педагогический 

университет 

«первое 

сентября» 

Модульные курсы 

«Сила убеждений, или Как наши 

мысли влияют на нашу жизнь» 

«Профессиональный тренинг 

«Путь к себе и другим», или Как 

достичь гармонии с собой и 

окружающими» 

«Игра как метод решения 

школьных проблем, или Как 

разработать и провести деловую 

игру» 

"Инклюзивное образование: 

история и современность"»" 

24 

Тематические 

тренинги Intel. 

 

"Элементы" 

"Метод проектов" 

"Критическое мышление при 

работе с данными" 

24  

Intel Обучение 

для будущего 
Создаем образовательный сайт 72  

 

Вывод: 

Таким образом, к началу 2014-2015 учебного года в МОУ АСОШ № 2 из 52 педагогических 

работников школы только 5 учителей не имеют документы о прохождении курсов повышения 

квалификации за последние 5 лет. 

Задачи: Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в 

начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают 

дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через очные, 

очно-заочные и дистанционные курсы. 

4. Работа над темами самообразования. 

ФИО учителя Тема самообразования Проведенные мероприятия 

Артеменко 

С.Ю. 

Дифференцированные методы в 

преподавании математики. 

Разноуровневые  и самостоятельные и 

проверочные работы на уроках. 

Индивидуальные задания. 



Зуева Е.И. 

Применение инновационных 

технологий на уроках математики для 

развития творческой инициативы, 

мотивации учащихся целью 

повышения качества обучения. 

Применение на уроках 

Иванова Е.В. 
Эксперимент, как средство обучения 

на уроках физики. 
Применение на уроках 

Кудрявцева Е.В. 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

математики 

Применение на уроках 

Куликова Т.А. 

Система подготовки к итоговой 

аттестации на уроках математики, 

реализующая разноуровневый подход 

и учет индивидуальных достижений 

учащихся. 

Уроки математики, элективные курсы, 

дополнительные занятия. 

Елоевич Н.Т. 

Развитие творческого потенциала 

учащихся в процессе организации 

закрепления изученного материала 

Применение на уроках 

Широков Е. И. 

Патриотическое воспитание детей 

через изучение основ 

фотографирования и работы с 

графическими редакторами. 

Внеурочная деятельность. 

Гурьянова Г. В. Проектно-исследовательская 

деятельность в начальной школе 

Работа в НОУ, проектно-

исследовательская работа «В лесу 

родилась ёлочка». 

Выполнение проектов на уроках. 

Морозова Ж. В. Использование творческих и 

развивающих заданий на уроках и во 

внеклассной деятельности в 

начальной школе. 

1. Создание альбома «Весёлая 

грамматика» 

2. Создание альбома «Зарядка для 

ума» 

3. Иллюстрирование пословиц 

«Пословица недаром молвится». 

Создание альбома. 

4. «Учимся сочинять сказку», «Моя 

парта», «Положительные и 

отрицательные эмоции»,  «Моё 

лето» и др. - уроки речевого 

творчества 

5. Проведение графических 

развивающих диктантов 

6. «Вместе весело шагать!» - 

комплекс  тренинговых 

упражнений 

7. Кроссворды по ОБЖ И ПДД 

8. Внеклассное занятие «Калейдоскоп 

загадок и ребусов» 

9. «В мире оригами» - внеклассное 

мероприятие. 

10. Оформление в классе выставки «А 

знаете ли вы, что...» 

Трусова Л. В. Преемственность в работе начальной Выступление на родительском 



школы и дошкольного учреждения собрании в детском саду «О 

подготовке детей к школе» 

Карпова Т. В. Развивающие игры в начальной 

школе 

Использование на уроках 

Зажогина М. В. Развивающие игры на уроках Использование на уроках 

Богданова Л. И. Экологическое воспитание младших 

школьников. 

Кл. час «Мы – друзья природы» 

Изготовление кормушек и 

скворечников для птиц. 

Выращивание рассады цветочно-

декоративных растений для школьной 

клумбы. 

Усатая Н. Н. Развитие орфографической зоркости 

на уроках в начальной школе 

Использование на уроках 

Смирнова Е. В. Развитие интеллектуальных  

способностей ребёнка в процессе 

игры. 

Научно-познавательное мероприятие 

для учащихся 1 классов «Здравствуй 

школа» 

  Классный час в игровой форме «Я 

имею право на права» для 4 классов 

Куликова Т. Н. Дидактические игры как средство 

обучения  на уроках в начальной 

школе. 

Игра-викторина «Любознайка», «Своя 

игра» 

Колечёнок Н. В. Введение в учебный процесс 

стандартов второго поколения. 

Переход на новую программу 

обучения с учетом требований ФГОС 

«Перспективная начальная школа» 

Пархалёва Т.А. «ИКТ как средство реализации 

творческого потенциала учащихся 

на уроках музыки» 

 

Использование на уроках 

Боцорога С.М. «Рисование нетрадиционными 

средствами». 

«Изображение подводного мира с 

помощью  картона», «Рисование 

пейзажа с помощью смятой бумаги», 

«Создание рисунка при помощи 

орнамента» и т.д. 

Осипова М.С. Патриотическое воспитание 

учащихся на уроках ОБЖ 

Анкетирование 

Обобщающий урок на тему 

“Патриотизм в наше время” 

Мошкова И. Ю. Здоровьесберегающие технологии Использование на уроках 

Никифорова 

Елена 

Борисовна 

Интеграция средств ИКТ  в 

образовательный процесс 

Использование на уроках 

Пикалева Елена 

Васильевна 

 

Использование проектной методики 

на уроках иностранного языка 

08.11.13 внеклассное мероприятие для 

5-х классов 

 "Веселый Хэллоуин" 

конкурсная программа, выставка 

рисунков и поделок 

Сафонова 

Маргарита 

Викторовна 

Формирование орфографической 

зоркости на уроках русского языка 

Использование на уроках 

Павлова 

Евгения 

Михайловна 

Виды контроля на уроках русского 

языка 

Использование на уроках 

Михеева Ольга Способы и приёмы формирования Использование на уроках 



Владимировна коммуникативно-речевой  УУД на 

уроках русского языка и литературы 

Григорьева 

Галина 

Владимировна 

Региональный компонент в изучении 

русского языка  

Открытый урок в рамках защиты на 

высшую категорию 

Смирнова 

Лариса 

Анатольевна 

Из опыта индивидуализированного 

обучения говорению в средней школе 

Использование на уроках 

5. Участие в работе семинаров, педсоветов и т.д. 

ФИО 

Форма мероприятия 

(семинар, вебинар, 

педсовет, мастер-класс и 

т.д.) 

Уровень 

Форма участия 

(слушатель, 

выступающий) 

Тема выступления 

Цимбалова Е.Ю. 

Семинар 

«Формирование 

метапредметных знаний на 

уроках в рамках реализации 

ФГОС второго поколения" 

районный выступление 
«Что такое 

метапреметность» 

Цимбалова Е.Ю. 

Окружной 

межмуниципальный 

семинар "Обеспечение 

качества образования в 

условиях реализации 

Федерального закона "Об 

образовании в РФ" 

межмуниципаль

ный 
выступление 

"Роль 

методической 

службы в 

организации 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

высокую степень 

мотивации" 

Гурьянова 

Галина 

Владимировна 

Дистанционный семинар районный 
Активный 

участник 

"Эффективные 

технологии работы 

с одарёнными 

детьми в условиях 

внедрения ФГОС" 

Михеева Ольга 

Владимировна 
Дистанционный семинар районный 

Активный 

участник 

Артеменко 

Светлана 

Юрьевна 

Дистанционный семинар районный 
Активный 

участник 

Смирнова 

Екатерина 

Владимировна 

Дистанционный семинар районный 
Активный 

участник 

Смирнова Лариса 

Вячеславовна 
Дистанционный семинар районный 

Активный 

участник 

Никифорова 

Елена Борисовна 
Дистанционный семинар районный 

Активный 

участник 

Ефимова 

Светлана 

Николаевна 

Дистанционный семинар районный 
Активный 

участник 

Смирнова 

Светлана 

Витальевна 

Дистанционный семинар районный 
Активный 

участник 



Смирнова Лариса 

Анатольевна 

вебинар «Готовимся к ЕГЭ 

по немецкому языку по 

учебным пособиям 

издательства 

«Просвещение» 

всероссийский 

 
слушатель - 

Пикалева Елена 

Васильевна 

Семинар в форме КВН  “От 

компетентного учителя к 

компетентному ученику” 

27.03.14 

районный 
Активный 

участник 
- 

Никифорова 

Елена Борисовна 

Районный методический 

семинар «Mетапредметные 

знания в преподавании 

отдельных предметов в 

рамках реализации ФГОС»  

районный 
Активный 

участник 

«Возможности 

использования 

сетевых 

технологий для 

формирования 

УУД» 

Никифорова 

Елена Борисовна 

III межрайонный семинар-

практикум "Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятнльности" 

межрайонный 
Активный 

участник 

МАСТЕР_КЛАСС 

по теме 

"Электроныые 

образовательные 

продукты" 

 

Михеева Ольга 

Владимировна 

Семинар в форме КВН  “От 

компетентного учителя к 

компетентному ученику”  

районный 
Активный 

участник 
- 

Григорьева 

Галина 

Владимировна 

Районный методический 

семинар «Mетапредметные 

знания в преподавании 

отдельных предметов в 

рамках реализации ФГОС»  

районный слушатель - 

Григорьева 

Галина 

Владимировна 

Семинар в форме КВН  “От 

компетентного учителя к 

компетентному ученику” 

районный 
Активный 

участник  
- 

Григорьева 

Галина 

Владимировна 

Окружной 

межмуниципальный 

семинар "Обеспечение 

качества образования в 

условиях реализации 

Федерального закона "Об 

образовании в РФ" 

межмуниципаль

ный 
слушатель - 

Григорьева 

Галина 

Владимировна 

Круглый стол по теме «6-й 

Международный конкурс 

школьных проектов 

«Природа,Человек, Страна 

– 2014»»   

межрайонный слушатель - 

Смирнова 

Светлана 

Витальевна 

Круглый стол по теме «6-й 

Международный конкурс 

школьных проектов 

«Природа,Человек, Страна 

– 2014»»   

 

межрайонный слушатель - 

Ефимова 

Светлана 

Николаевна 

Круглый стол по теме «6-й 

Международный конкурс 

школьных проектов 

«Природа,Человек, Страна 

– 2014»»   

межрайонный слушатель - 



Гурьянова Г. В. Семинар «Метапредметные 

знания в преподавании 

отдельных предметов в 

рамках реализации ФГОС» 

Муниципальны

й 

слушатель - 

Гурьянова Г. В. Научно-практическая 

конференция «Традиции и 

инновации в системе 

дополнительного 

образования детей» 

Региональный выступающий «Взаимодействие 

школы и 

учреждений 

дополнительного 

образования при 

реализации ФГОС»  

Гурьянова Г. В. Семинар в форме КВН «От 

компетентного учителя к 

компетентному ученику» 

Муниципальны

й 

Участник 

команды КВН 

- 

Гурьянова Г. В. Семинар «Эффективные 

технологии работы с 

одарёнными детьми в 

условиях внедрения ФГОС» 

Муниципальны

й 

участник  

Гурьянова Г. В. on-line конференция, 

проводимая АСОШ №3 по 

теме «ФГОС в начальной 

школе» 

Муниципальны

й  

слушатель  

Морозова Ж. В. on-line конференция, 

проводимая АСОШ №3 по 

теме «ФГОС в начальной 

школе» 

Муниципальны

й 

слушатель  

Карпова Т. В. on-line конференция, 

проводимая АСОШ №3 по 

теме «ФГОС в начальной 

школе» 

Муниципальны

й 

слушатель  

Зажогина М. В. on-line конференция, 

проводимая АСОШ №3 по 

теме «ФГОС в начальной 

школе» 

Муниципальны

й 

слушатель  

Трусова Л. В. on-line конференция, 

проводимая АСОШ №3 по 

теме «ФГОС в начальной 

школе» 

Муниципальны

й 

слушатель  

Богданова Л. И. on-line конференция, 

проводимая АСОШ №3 по 

теме «ФГОС в начальной 

школе» 

Муниципальны

й 

слушатель  

Смирнова Е. В. Метапредметные знания 

преподавания отдельных 

предметов в рамках 

реализации ФГОС второго 

поколения 

Муниципальны

й 

слушатель  

 on-line конференция, 

проводимая АСОШ №3 по 

теме «ФГОС в начальной 

школе» 

Муниципальны

й 

слушатель  

Куликова Т. Н. Семинар «Метапредметные 

знания в преподавании 

отдельных предметов в 

рамках реализации ФГОС» 

Муниципальны

й 

слушатель  

Колечёнок Н. В. Вебинар «Реализация 

системно - деятельностного 

подхода на уроках курса 

Всероссийский слушатель  



"Литературное чтение"" 

Вебинар «Как домашним 

заданием «не погубить» ни 

одного ребенка?» 

Всероссийский слушатель   

Вебинар "Формирование 

УУД через SMART 

решения" 

Всероссийский слушатель  

Вебинар «Перспективы  

работы ИЦШ: конкурс 

«Лучший ИЦШ» 

Всероссийский слушатель  

Методический семинар 

МОУ АСОШ №2 г. 

Андреаполь 

муниципальный выступление «Оценка 

образовательных 

достижений 

учащихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО» 

Методический семинар Школьный 

муниципальный 

выступление "Аукцион 

педагогических 

идей" 

Методический семинар муниципальный участник "Радуга идей" 

семинар п. Селижарово 

МОУ СОШ №2 

 

Межмуниципал

ьный 

выступление "Актуальные 

проблемы введения 

и реализации 

ФГОС"  

(портфолио) 

Пархалёва Т.А. Методический семинар школьный выступающий «Учебные проекты 

в рамках 

реализации ФГОС 

второго 

поколения» 

Машкова И.Ю. Семинар в форме КВН «От 

компетентного учителя к 

компетентному ученику»  

районный участник  

Артеменко С.Ю. 

Семинар «От 

компетентного учителя к 

компетентному ученику» 

Районный Участник  

Куликова Т.А. 

Семинар «От 

компетентного учителя к 

компетентному ученику» 

Районный Участник  

Куликова Т.А. 

Семинар "Мастерство и 

творчество в 

педагогической 

деятельности", 

г. Западная Двина 

Межрайонный Выступающий 

«Формирование  

информационно  

образовательной   

среды   для 

каждого 

обучающегося» 

Куликова Т.А. 

Семинар "Стратегия и 

модернизация 

современного образования" 

г. Санкт Петербург 

Межрегиональн

ый 
Выступающий 

Опыт работы 

школы по теме 

«Модернизация 

образования» 

Зуева Е.И. 

Метапредметные знания в 

преподавании отдельных  

предметов в рамках 

реализации ФГОС второго 

поколения 

Районный 

методический 

семинар 

Слушатель - 

Ефимова Метапредметные знания в Районный Выступающий - 



Светлана 

Николаевна 

преподавании отдельных  

предметов в рамках 

реализации ФГОС второго 

поколения 

методический 

семинар 

Смирнова 

Светлана 

Витальевна 

Метапредметные знания в 

преподавании отдельных  

предметов в рамках 

реализации ФГОС второго 

поколения 

Районный 

методический 

семинар 

Выступающий - 

5. Участие в профессиональных конкурсах. 

ФИО Конкурс Уровень Результат 

Куликова Т.А. 

Самый классный-классный региональный 
Свидетельство 

участника 

Заочный Интернет-конкурс 

творческих работ 

«безопасность в Интернете» 

межрайонный Лауреат 

Пархалёва 

Т.А. 

Сценарий медиаурока с 

компьютером «Нота,её 

обозначение. Запись нот на 

нотоносце» 

 Всероссийский 

http://www.pedkonkurs.ru/   

диплом участника 

Серия ВПК 

№01961/2013 

Гурьянова Г. 

В.  

 

 «Учитель начальных классов 

– 2013» 

 

Конкурс дайджестов «Лучшая 

педагогическая практика» 

Открытый 

Всероссийский конкурс 

с международным 

участием 

Региональный 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

Морозова Ж. 

В. 

Районный заочный конкурс 

методических разработок 

уроков и внеклассных 

мероприятий «Здоровый 

образ жизни: человек и его 

окружение» Учредитель: МУ 

ОО (ноябрь-декабрь 2013г) 

Региональный конкурс 

«Самый классный – 

классный» Учредитель: 

Министерство образования 

Тверской области совместно с 

ГБОУ ТО ИУУ 

Районный 

 

 

 

региональный 

1 место  

Диплом МУ ОО 

 

 

Сертификат 

участника 

Карпова Т. В. III Всероссийский конкурс на 

лучшую методическую 

разработку в области 

краеведения "С чего 

начинается Родина..." 

номинация: Краеведение в 

начальной школе. Тема 

"История создания герба 

города  Андреаполя" 

всероссийский диплом III степени 

Зажогина М. 

В. 

III Всероссийский конкурс на 

лучшую методическую 

разработку в области 

всероссийский диплом III степени 

http://www.pedkonkurs.ru/
http://www.pedkonkurs.ru/


краеведения "С чего 

начинается Родина..." 

номинация: Краеведение в 

начальной школе. Тема 

"История создания герба 

города  Андреаполя" 

Смирнова Е. 

В. 

Конференция «Лицом к 

планете» 

региональный участник 

Всероссийский творческий 

конкурс для педагогов «Моё 

призвание – учитель» 

Номинация: эссе 

всероссийский I место 

3 Всероссийский конкурс для 

педагогов на лучшую 

методическую разработку в 

области краеведения «С чего 

начинается Родина» 

всероссийский III место 

Всероссийский 

педагогический фотоконкурс 

«Мир детства» 

всероссийский лауреат 

Колечёнок Н. 

В. 

Конкурс "Учебный проект" в 

рамках фестиваля 

"Портфолио ученика". 

Оргкомитет на сайте 

фестиваля "Портфолио 

ученика", "Первое сентября" 

Всероссийский Дипломы 

лауреатов 

Общероссийского 

фестиваля 

исследовательских 

и творческих 

работ учащихся 

"Портфолио 

ученика" г. 

Москва "Первое 

сентября", 

"Портфолио 

ученика" 

Конкурс "Лучший урок в 

ИЦШ" 

Региональный Диплом участника 

регионального 

конкурса 

Смирнова 

Лариса 

Анатольевна 

“Педагогический марафон-

2014” 

всероссийский лауреат 

Никифорова 

Е.Б. 

Международный сетевой 

конкурс авторских 

методических разработок 

"Modern English lesson" 

 

Сетевой конкурс презентаций 

лимериков в онлайн-среде 

Prezi "Limericks 2.0" 

 

Региональный конкурс 

"Лучший урок в 

информационном центре" 

 

международный 

 

 

 

 

международный 

 

 

 

региональный 

 

 

 

диплом I степени 

 

 

 

диплом III степени 

 

 

диплом участника 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B8vFfYBPpAcZZ1JldEI5WjFQX00/edit
https://docs.google.com/file/d/0B8vFfYBPpAcZY1FqMFNScnk2eE0/edit


Муниципальный и 

региональный этапы 

Всероссийского конкурса 

“Учитель года 2014” 

 

муниципальный и 

региональный 

диплом 

победителя и 

участника 

Пикалева Е.В.  Вторая Международная 

Олимпиада «Full Mix» для 

преподавателей и учителей 

АЯ "tea4er.ru" 

международный Диплом лауреата  

Григорьева 

Галина 

Владимировна 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Я – учитель» 

(номинация «Внеклассное 

мероприятие») Центра роста 

талантливых детей и 

педагогов «Аурум»»   

 

Всероссийский 

педагогичесий конкурс 

«Сценарий медиаурока с 

компьютером» 

 

 

федеральный 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный 

Диплом 

победителя III 

степени 

№ DT-1117 

 

 

 

 

 

Диплом участника  

Серия ВПК 

№01240/2013 

 

6. Публикации педагогов. 

 
ФИО 

учителя 

Где публиковался 

(название сайта, газеты, 

журнала полностью) 

Уровень  Эл. адрес 

публикации, 

если есть 

Подтверждаю

щий документ 

Гурьянова  

Г. В. 

«Завуч. Инфо» Всероссийский info@zavuch.info Свидетельство 

о публикации  

В № 

66435/2013 

Гурьянова  

Г. В. 

«Завуч. Инфо» Всероссийский info@zavuch.info Свидетельство 

о публикации  

№65075/2013 

Морозова 

Ж. В. 

05.11.2013 План-конспект 

внеклассного занятия 

Информационный час «В 

гости к пернатым» Сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

 

 Опубликование статьи «Как 

хорошо уметь читать!» в 

газете «Андреапольские 

вести» №7 (11466) от 

21.02.2014 

всероссийский 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 Свидетельство 

о публикации 

Романова 

 О. В. 

Prodlenka.org 

« Дикие и домашние 

животные» 

 

  Свидетельство 

о публикации 



«Основы педагогического 

общения» 

Nsportal.ru 

«Чем питаются хищные 

животные» 

Богданова 

Л. И. 

Дистанционный 

образовательный портал 

«Продлёнка» 

«Путешествие по маршруту 

добрых чувств, поступков, 

дел и отношений» 

 

Сеть работников 

образования nsportal.ru 

«Книга Памяти» учащихся 

3а класса 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Свидетельство 

о публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куликова Т. 

Н. 

Социальная сеть работников 

образования  

Всероссийский http://nsportal.run

sportal.ru 

Свидетельство 

о публикации 

Смирнова Е. 

В. 

Nsportal.ru Всероссийский  Свидетельство 

о публикации 

Колечёнок 

Н. В. 

Дистанционный 

образовательный портал 

"Продлёнка" 

Всероссийский http://www.prodl

enka.org/metodic

hka/viewlink/239

31.html 

http://www.prodl

enka.org/metodic

hka/viewlink/239

43.html 

Свидетельство 

о публикации 

Никифорова 

Е.Б. 

Издательский дом «Первое 

сентября» газета 

«Английский язык»  ноябрь 

2013 №11 

 

статья по теме «Облако слов 

как один из способов 

совершенствования навыков 

английского  языка на 

уроках» 

Всероссийский  бумажный 

 версия газеты 

Цимбалова 

Е.Ю. 

Журнал «Практика 

административной работы», 

№ 8,2013 

федеральный - Номер 

журнала со  

статьей 

Цимбалова 

Е.Ю. 

Соц. сеть "ИНФОУРОК" 

http://infourok.ru/material.html

?mid=16190 

федеральный - Свидетельство 

Цимбалова 

Е.Ю. 

Электронный методический 

журнал УЧМЕТ. № 

2194\2014 

федеральный - Свидетельство 

Пархалёва 

Т.А. 

Сайт Завуч Инфо 

Презентация. Первые шаги 

музыканта всероссийский 

www.zavuch.info

/uploads/.../preze

ntatsiyapervyie-

shagi-

muzyikanta.ppt 

Свидетельство 

о публикации 

Серия В 

№63899/2013 

http://nsportal.ru/
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/23931.html
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/23931.html
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/23931.html
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/23931.html
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/23943.html
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/23943.html
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/23943.html
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/23943.html
http://www.zavuch.info/uploads/.../prezentatsiyapervyie-shagi-muzyikanta.ppt
http://www.zavuch.info/uploads/.../prezentatsiyapervyie-shagi-muzyikanta.ppt
http://www.zavuch.info/uploads/.../prezentatsiyapervyie-shagi-muzyikanta.ppt
http://www.zavuch.info/uploads/.../prezentatsiyapervyie-shagi-muzyikanta.ppt
http://www.zavuch.info/uploads/.../prezentatsiyapervyie-shagi-muzyikanta.ppt


 

Сайт Завуч Инфо 

Тест "Музыкальная 

драматургия"Тест-

презентация для 6 класса 

всероссийский http://www.zavuc

h.info/methodlib/

177/95108/ 

 

 

Свидетельство 

о публикации 

Серия В 

№63898/2013 

Сайт Новая -школа 

Сильные и слабые 

ритмические доли 

всероссийский  

http://novaya-

shkola.su/box/ite

m850.html/1249 

 

 

 

 

 

 

Пархалёва 

Т.А. 

Сайт Новая – школа 

Длительности нот. Урок 

музыки 5 класс, презентация 

всероссийский http://novaya-

shkola.su/box2/ite

m851.html 

 

 

 

Пархалёва 

Т.А. 

Сайт Открытый класс 

Игра по музыке "Кто хочет 

стать музыкантом?" 

всероссийский Открытый класс. 

http://xn--www-

eddp9aobfef7l.op

enclass.ru/node/4

16442 

 

 

Широков 

Е.И. 
Сайт ТОИУУ Региональный 

https://www.tiuu.r

u/upload/2012.-

50.doc 

 

Зуева Е.И. 

Фестиваль методических 

разработок 

"Огни олимпиады 

Всероссийский  
Диплом 

участника 

 

Вывод: 

Педагоги школы активно участвуют в семинарах, педсоветах, вебинарах как на районном, так 

и на межрайонном и всероссийском уровне. Остается проблема низкого уровня участия 

педагогов в профессиональных конкурсах. 

Задача: стимулировать активность  педагогов к участию в конкурсах. 

 

7. Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех 

видов занятий. 
 Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов 

занятий в соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при 

посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

Открытые уроки  и внеклассные мероприятия  проводились только в рамках аттестационных 

испытаний. Руководителями ШМО было организовано взаимопосещение уроков.  

В рамках мониторинговых исследований были изучены педагогические приемы и методы, 

используемые педагогами школы. 

http://www.zavuch.info/methodlib/177/95108/
http://www.zavuch.info/methodlib/177/95108/
http://www.zavuch.info/methodlib/177/95108/
http://novaya-shkola.su/box/item850.html/1249
http://novaya-shkola.su/box/item850.html/1249
http://novaya-shkola.su/box/item850.html/1249
http://novaya-shkola.su/box2/item851.html
http://novaya-shkola.su/box2/item851.html
http://novaya-shkola.su/box2/item851.html
http://выполненоwww.openclass.ru/node/416442
http://выполненоwww.openclass.ru/node/416442
http://выполненоwww.openclass.ru/node/416442
http://выполненоwww.openclass.ru/node/416442
https://www.tiuu.ru/upload/2012.-50.doc
https://www.tiuu.ru/upload/2012.-50.doc
https://www.tiuu.ru/upload/2012.-50.doc


Результаты анкетирования показали, что наиболее популярными педагогическими 

технологиями, используемыми педагогами школы являются: 

 ИКТ технология 

 Личностно-ориентированная технология 

 Здоровьесберегающая технология 

 Развитие критического мышления 

 Проблемное обучение 

 Проектные технологии 

 Технология сотрудничества 

 Игровые технологии 

 

Вывод: 

Необходимо отметить, что мало  педагогов  изъявляют желание проводить открытые 

уроки или мероприятия. В школе низкий уровень взаимопосещения уроков и мероприятий. 

Задачи:  

1. Повысить организационно - методический уровень проведения открытых уроков и 

мероприятий 

2. Учителям в рамках проведения открытых мероприятий демонстрировать 

возможности по решению методической темы школы.  

3. Активизировать систему взаимопосещения уроков. 

 

 

7. Работа школы как ресурсного центра. 
В начале учебного года перед школой, как ресурсным центром, были поставлены следующие 

цели изадачи: 

Цели: 

 -создание и поддержка единой системы учебной, воспитательной и методической работы; 

- обеспечение непрерывности и единства   образования учащихся  в связи с переходом  

учащихся из начальной школы в среднюю,  в соответствии с их образовательными 

потребностями, способностями, склонностями, жизненными планами и перспективами; 

- повышение квалификации педагогических кадров 

Все мероприятия школы как ресурсного центра проводятся совместно со школами 

образовательного округа. В мероприятиях принимают участие как учителя, так и учащиеся 

базовой школы и школ образовательного округа. 

Задачи: 

- создание организационно-педагогических и методических условий преемственности 

содержания образования учащихся образовательного округа;  

- обобщение  и распространение передового педагогического опыта;  

- формирование системы психолого-педагогического мониторинга образовательных 

потребностей и достижений учащихся школ и учреждений дополнительного образования 

образовательного округа;  

- организация методической работы в образовательном округе.  

-обеспечение доступности качественного образования при эффективном использовании 

ресурсов образовательных учреждений, входящих в состав образовательного округа;  

-создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения образовательной 

деятельности входящих в образовательный округ;  

-осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой  

деятельности.  

 В процессе решения поставленных задач базовая школа осуществляла следующие виды 

деятельности:  

-проведение совместных мероприятий с учащимися школ образовательного округа; 



- проведение методических мероприятий в целях повышения квалификации педагогов и 

администраторов школ образовательного округа;   

- составление и опубликование творческих отчетов о деятельности базовой школы, 

образовательных достижениях учащихся, эффективности использования находящихся в 

ведении школы ресурсов, осуществление взаимодействия с учреждениями социума.                       

 

1. Мероприятия для педагогов 

Дата Название мероприятия Форма мероприятия Количество человек 

Ноябрь 

2013 г. 

Семинар  «Метапредметные знания 

в преподавании отдельных 

предметов в рамках ФГОС». 

Методический 

семинар 

50 

Март 

2014 г. 

 «От компетентного учителя к 

компетентному ученику» 

Методический 

семинар в форме КВН 

50 

Апрель-

май 

2014 г. 

 «Методики работы с одаренными 

детьми» 

Дистанционный 

семинар 

29 (26 педагогов 

района получили 

сертификат) 

 

2. Мероприятия для учащихся 

Дата Название мероприятия Форма мероприятия Количество человек 

2014 

год 

Межрайонный конкурс творческих 

работ учащихся и педагогов 

«Сокровища Тверского края», 

посвященный Году культуры и 

приуроченный к Всероссийскому 

празднованию 700-летия со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского в 2014 году 

Заочный интернет-

конкурс 

Заявки в процессе 

поступления 

Май 

2014 г. 

«Безопасный Интернет» 

(мероприятие ШМО точных наук) 

Межрайонный 

заочный Интернет-

конкурс 

113 

Май 

2014 г. 

 «Город мастеров» Профориентационное 

внеклассное 

мероприятие 

100 

Февраль 

2014 г. 

«В городе Сочи…» (посвященное 

Олимпийским играм в Сочи) 

Межрайонный КВН 30 

 

Вывод: 

Работу школы как ресурсного центра можно считать удовлетворительной. Все 

запланированные мероприятия были проведены. Существует проблема с организацией 

индивидуальных и групповых консультаций для учащихся и педагогов школ образовательного 

округа. 

Задачи: 

 

8. Организация предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 
 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение  обучающихся школы 

осуществляется в соответствии с Уставом МОУ АСОШ № 2, Законом РФ «Об образовании», 

Положением о предпрофильной подготовке в МОУ АСОШ № 2, Положением о профильном 

обучении в МОУ АСОШ № 2 и Положением об элективных курсах. 

Целью реализации предпрофильной подготовки в 9-х классах и профильного обучения в 10-

11 классах является создание в образовательном пространстве школы условий необходимых 



для формирования  ключевых компетентностей, позволяющих обучающимся совершить выбор 

дальнейшего образовательного маршрута.  

Задачи:  

 выявление способностей детей, 

 формирование практического  опыта в различных сферах познавательной и профессиональной 

деятельности, 

 ориентация на выбор профиля обучения в старшей школе, 

 развитие ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности и социализации в обществе. 

 

В рамках организации предпрофильной подготовки учащихся МОУ АСОШ № 2 заместителем 

директора по методической работе была сформирована папка с нормативными документами, 

определяющими реализацию предпрофильной подготовки обучающихся в 

общеобразовательном учреждении. В конце прошлого учебного года и в сентябре 2013 года 

были проведены индивидуальные и групповые консультации учащихся 8-х, 9-х классов для 

разъяснения смысла предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе. 

   В начале учебного года на методическом совете школы и приказом директора МОУ АСОШ № 

2 были утверждены рабочие программы элективных курсов и курсов по выбору. Большинство 

из них составлены  на основе  программ, ориентирующих на когнитивное (познавательное) 

содержание будущей деятельности, на отработку основных учебных навыков, на подготовку к 

экзаменам.  

В 2013-2014 у.г. были проведены следующие элективные курсы: 

9-е классы 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Предмет Тема Учитель Класс 

Количество 

учеников 

Кол-во 

часов 

1. Русский язык «Учись писать грамотно» Павлова Е.М. 9а 21 0,5 

 Русский язык 
«Трудные вопросы 

орфографии» 
Михеева О.В. 9б 

27 
0,5 

2. Математика 

«Основные вопросы ГИА в 

курсе математики 5-9 

класса» 

Куликова Т.А. 9б 

27 

0,5 

3. Математика «Нескучные уравнения» 
Артеменко 

С.Ю. 
9а 

21 
0,5 

4. Химия 
«Способы решения 

расчетных задач по химии» 
Смирнова С.В. 9а, б 

10 
0,25 

6. Биология 
«Экология среды обитания 

человека» 
Ефимова С.Н. 9а, б 

28 
0,25 

7. Обществознание 
«Основы конституционного 

строя РФ» 

Цимбалова 

Е.Ю. 
9а 

21 
0,25 

8. Обществознание 
«Основы конституционного 

строя РФ» 

Цимбалова 

Е.Ю. 
9б 

12 
0,25 

9. Физика «Физика полетов» Иванова Е.В. 9а, б 26 0,25 

10. 
Английский 

язык 

«Рекомендации по 

использованию 

эффективных стратегий 

аудирования» 

Никифорова 

Е.Б. 
9 а, б 

10 

0,25 

11. География «Политическая карта мира» 
Слободчикова 

Л.А. 
9а,б 

20 
0,25 

12. Информатика «Сервисы Web- 2.0» Куликова Т.А. 9а,б 25 0,25 



10-е классы 

№ 

п/п 
Предмет Тема Учитель 

Класс Количество 

учеников 

Кол-во 

часов 

1. Русский язык 

«Трудные вопросы при 

подготовке к ЕГЭ. Текст. 

Стили речи.» 

Павлова Е.М. 

10а 20 

1  

2. Русский язык 

«Трудные вопросы при 

подготовке к ЕГЭ. Текст. 

Стили речи.» 

Михеева О.В. 

10б 15 

1 

5. Биология 
«Наследственность и 

здоровье» 
Ефимова С.Н. 

10 а, 

б 

12 
1 

6. История «История России в лицах» Жарова В.В. 
10 а, 

б 

8 
1 

7. Обществознание «Введение в социологию» Жарова В.В. 
10 а, 

б 

20 
1 

8. Физика 
«Готовимся к ЕГЭ по 

физике» 
Иванова Е.В. 

10 а, 

б 

11 
1 

9. География 
«Традиции и обычаи 

народов мира» 

Слободчикова 

Л.А. 

10 а,б 7 
0,5 

 

11-е  классы 

№ 

п/п 
Предмет Тема Учитель 11 

Кол-во 

часов 

1. Русский язык 
«Трудные вопросы при подготовке к ЕГЭ. 

Орфография и пунктуация. Синтаксис» 

Григорьева 

Г.В. 
11а 1 

 Русский язык 
«Трудные вопросы при подготовке к ЕГЭ. 

Орфография и пунктуация. Синтаксис» 

Григорьева 

Г.В. 
11б 1 

3. Биология «Биология абитуриенту» 
Ефимова 

С.Н. 
7 1 

4. Физика 
«Методы решения задач повышенной 

сложности» 
Иванова Е.В. 14 1 

5. Обществознание «Практическое право» 
Цимбалова 

Е.Ю. 
22 1 

6. История 

«Организация работы с исторической картой 

в рамках подготовки к ЕГЭ по истории» 

 

Цимбалова 

Е.Ю. 
12 1 

 

Контроль за ведением предпрофильной подготовки осуществлялся по следующим 

направлениям: 

-        контроль за выполнением рабочих программ; 

-        контроль за ведением журнала курсов по выбору; 

-        контроль за посещением элективных курсов обучающимися. 

Результаты данного контроля показали, что: 

1. Рабочие программы элективных курсов и курсов по выбору составлены с учетом требований 

к рабочим программам. 

2. Основные методы, используемые в рамках преподавания элективных курсов: проблемный, 

проектный, поисковый, исследовательский, репродуктивный. Основные формы работы: лекции, 

семинары, дискуссии, практикумы. 

3. Журналы педагогами заполнялись своевременно,  замечания, полученные педагогами по 

поводу заполнения журналов были устранены во время.  

4. Для организации итогового контроля педагоги выбрали зачетную безотметочную систему. 

Все учащиеся, прошедшие курс обучения и сдавшие контрольные работы, получили зачет. 

5. Классными руководителями был организован контроль посещаемости элективных курсов и 

курсов по выбору. 



 

Администрацией школы совместно с классными руководителями проведено:  

-        исследование первичных интересов обучающихся 8 классов; 

-        опрос обучающихся 9 классов о предполагаемом профиле обучения в старших классах; 

В итоге предварительный выбор элективов учащимися 8-х классов показал следующее: 

Предмет 8-а класс 8-б класс 

Математика 24 27 

Русский язык 24 27 

Химия 26 13 

Обществознание (право) 22 19 

История 3 4 

Биология 15 12 

Информатика 7 0 

Физика 10 6 

География 8 0 

Английский язык 0 6 

Выбор профессии 15 22 

 

Обеспечение кадровых условий организации предпрофильной подготовки:  

1. Педагоги, преподающие элективные курсы – учителя с высшей  и первой квалификационной 

категорией. (35% - высшая категория) 

2. Педагоги, преподающие элективные курсы – учителя со стажем работы от 15 до 30 лет. 

3. У всех педагогов пройдены курсы повышения квалификации в 2011-2013 гг. 

.  

Вывод: 
Организация предпрофильной и профильной подготовки находится в школе на 

удовлетворительном уровне. 

     Задачи: 

1.      Продолжить формирование у обучающихся способностей принимать решение о выборе 

дальнейшего образования через реализацию предпрофильной подготовки. 

2.      Продолжить пополнение материально-технической базы для реализации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения.  

3.      Расширить для обучающихся выбор предпрофильных курсов, мотивируя педагогов для 

участия в предпрофильной подготовке (подбор новых программ по ППП, курсы повышения 

квалификации, система стимулирования). 

5. Организовать работу школьного психолога по профориентационной работе. 

6. Заместителю по мет. работе исправить существующие недочеты и наладить более 

детальный мониторинг организации в школе предпрофильной подготовки.   
  

9. Организация внеклассной деятельности по предметам  учебного плана. 

 
В рамках работы школы над методической темой в феврале 2014 года в школе прошла 

традиционная предметная неделя. Отчет о проведении данного мероприятия излагается в форме 

статьи: 
«С 10 по 14 февраля 2014 года в МОУ АСОШ № 2 проходила традиционная Неделя науки и творчества. 

На этот раз был изменен сам ход проведения мероприятия. Каждый день был организован так, что бы 

учащиеся смогли раскрыть все грани своего таланта. Вторник был посвящен СПОРТУ. В течение дня 

были выделены 20-минутные перерывы для проведения спортивных мероприятий: флешмоб для 9-11 

классов, перетягивание каната для 7-8 классов, спортивные игры на свежем воздухе для начальной 

школы и 5-6 классов. 



  Среда прошла под девизом «Алло, мы ищем таланты!». Все учащиеся школы с 1 по 11 класс 

принимали участие в выставках рисунков, фотографий, декоративно-прикладного творчества. Была 

организована специальная площадка для фестиваля музыкального искусства, в рамках которого 

учащиеся пели, танцевали, декламировали стихи (в том числе и собственного сочинения). В четверг вся 

школа, за исключением 1 классов, одновременно участвовала в общешкольной интеллектуальной 

викторине «Всезнайка». Сорок вопросов практически по всем предметным областям были составлены 

педагогами школы и предложены учащимся в рамках викторины. 

 С понедельника до четверга в школе проводилась «Пятеркина неделя». Классы и учащиеся 

соревновались в командном и индивидуальном зачете за право называться победителями конкурса. А 

для этого необходимо было заработать как можно больше «пятерок» за неделю. 

 Всю неделю велась серьезная подготовка к заключительному мероприятию Недели науки и 

творчества. В пятницу, в 13.00 началось торжественное мероприятие - общешкольный фестиваль науки 

и творчества «В мире открытий, безумных затей!», на котором присутствовало больше 300 человек – 

учащихся, педагогов, родителей. Мероприятие началось с награждения грамотами МУ ОО 

Андреапольского района учащихся – победителей и призеров муниципального тура Всероссийской 

олимпиады школьников. Награждение проводила заместитель директора школы по учебной части Зуева 

Е.И. Затем эстафета перешла к начальной школе. Гурьянова Г.В., инициатор и организатор проведения 

школьной и районной олимпиады для младших школьников, наградила грамотами призеров и 

победителей школьного тура олимпиады для учащихся начальной школы. 

 На мероприятии были подведены итоги всей Недели науки и творчества. Так, победителями 

«Пятеркиной недели» стали 4-а, 6-б и 10-а классы, а в личной первенстве победа досталась Татаровой 

Наташе из 4-а класса, Слободчикову Вячеславу из 6-б класса и Косулину Артуру из 10-а класса. В 

общешкольной интеллектуальной викторине «Всезнайка» победу одержали Федоров Александр из 4-б 

класса, Смирнов Дмитрий из 8-а класса и Косулина Анна из 11-б класса. 

Больше 150 учащихся приняли участие в мероприятии «Алло, мы ищем таланты!» Самыми активными 

стали: Дементьев Андрей (3б), Татарова Наташа (4а), Арсентьева Марина (4а), Гаврилова София (5б), 

Мухина Алена (5б), Кудрова Катя (5б), Полевкова Алина  (7б), Богданова Вика (4а). Все они были 

награждены Благодарностями и дипломами. 

Руководитель школьного научного общества Иванова Елена Васильевна вручила свидетельства «Юный 

ученый» четырем учащимся школы, которые стали самыми активными и титулованными членами НОУ: 

Конева Екатерина (8-б), Голикова Анастасия (7-б), Конурина Кристина (7-а) и Пархалев Андрей (7-а). 

Главное, чем запомнился фестиваль науки и творчества – театрализованными композициями, 

подготовленными учащимися школы вместе с учителями. Зрители увидели четыре выступления. «Мы не 

дети, а таланты!» - так называлось выступление команды, которая пропагандировала такие предметы как 

музыка, физ.культура, технология, изобразительное искусство. На сцене дружным сплоченным 

коллективом выступали спортсмены, художники, музыканты и др. талантливые представители разных 

профессий.  «Это элементарно!» - представление в лучших традициях театрального искусства, доказало 

что математика – это Царица наук. «Царь Глагол и другие» - яркая инсценировка сказки о приключениях 

в стране филологии. Ярко и эмоционально, а временами серьезно, объединить науки, изучающие 

человека и его среду обитания, смогли ребята и учителя в литературно-музыкальной композиции «Чему 

учат в школе?». 

Время пролетело незаметно. В конце торжественного мероприятия все собравшиеся в зале вместе спели 

Гимн школы. Это было красивым финальным аккордом всего фестиваля и всей Науки и творчества.» 

Кроме этого все ШМО в течение года проводили циклы внеклассных мероприятий: 

Ф.И.О. 

педагога 
Предмет 

Форма 

внеклассной 

работы 

Тема, название 

Классы 

Куликова Математика, Внеклассное «В мире открытий, безумных затей» 4-11 



Т.А. 

Артеменко 

С.Ю. 

Иванова 

Е.В. 

Зуева Е.И. 

информатика, 

физика 

мероприятие  

Куликова 

Т.А. 

Артеменко 

С.Ю. 

Иванова 

Е.В. 

Зуева Е.И. 

Интеллектуа

льная 

викторина 

«Всезнайка» 

5-11 

Куликова 

Т.А.  

Зуева Е.И. 

Конкурс 

выставка  
«Вторая жизнь компьютерной мышки» 

3-10 

Куликова 

Т.А.  

Зуева Е.И. 

Межрайонн

ый заочный 

Интернет-

конкурс 

«Безопасный Интернет» 

1-11 

Пикалева 

Е.В 

английский язык внеклассное 

мероприятие 

08.11.13 "Веселый Хэллоуин" 

конкурсная программа, выставка рисунков 

и поделок 

Мини-спектакль “Царь Глагол и другие” 

Интеллектуальная викторина “Всезнайка 

5-а, 5-б 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 клас 

Никифорова 

Е.Б. 

английский язык внеклассное 

мероприятие 

08.11.13 "Веселый Хэллоуин" 

конкурсная программа, выставка рисунков 

и поделок 

 

Мини-спектакль “Царь Глагол и другие” 

 

5-а, 5-б 

 

 

 

2 класс 

Сафонова 

М.В. 

литература кружок Спектакль “ Два рассказа о благородстве”, 

 

спектакль “Я буду любить тебя вечно” 

8а 

Михеева 

О.В. 

русский язык внеклассное 

мероприятие 

“На чистом русском” 6-а, 6-б, 10-б 

 

Павлова 

Е.М. 

литература и 

русский язык 

внеклассное 

мероприятие 

 

 Акция  “Чудо в книгах”, 

 

мини-спектакль “Царь Глагол и другие,” 

 

Интеллектуальная викторина “Всезнайка” 

9-а, 10-а 

 

 

 

 

Григорьева 

Г.В. 

русский язык и 

литература 

внеклассное 

мероприятие 

 

 

 

Акция  “Чудо в книгах”, 

 

мини-спектакль “Царь Глагол и другие”, 

 

викторина по сказкам А.С. Пушкина 

8-б, 11-а, 11-

б, 5-а, 5-б 

 

 

Цимбалова 

Е.Ю. 

обществознание Выставки, 

классные 

часы, 

интеллектуа

льная игра 

Цикл мероприятий, посвященных 20-

летию Конституции РФ 

1-11 

Пархалёва музыка концерты  Концерт на день пожилого человека с. 5-а,5-б,6-а,6-



 

Вывод: 

Педагогами школы активно ведется внеклассная работа по предметам. Не все педагоги 

принимают участие в проведении общешкольных мероприятий.  

Задачи: При помощи методической службы, руководителей ШМО создать единую систему 

внеклассной работы педагогов школы с целью предотвращения перегрузки учащихся. 

 

Т.А. Хотилицы,проводимый в рамках 

социального проекта "Согреем ладони 

разгладим морщины" октябрь 2013 

б,11-б 

Пархалёва 

Т.А. 

музыка концерты  Концерт посвящённый международному 

дню музыки 

5-а,5-б,6-а,6-

б 

Гурьянова 

Г. В. 

Окружающий мир Экскурсии в 

природу 

«В гости к осени» 

«В гости к зиме» 

«В гости к весне» 

1б 

Литературное 

чтение 

Интеллектуа

льная игра 

«Путешествие по страницам прочитанных 

книг» 

1-4 классы 

Русский язык 

Окружающий мир 

Математика 

Предметные 

олимпиады 

Предметные олимпиады 3-4 классы 

 

Морозова 

Ж. В. 

чтение 

 

 

 

 

Окружаю

щий мир 

история 

 

 

 

окружающий 

мир, 

история 

 

Интеллектуа

льный 

праздник 

(20.12.20123

) 

Интеллектуа

льно-

познаватель

ная игра 

(10.04.2014) 

 

Интеллектуа

льно-

познаватель

ная игра 

(16.04.2014) 

«Книжкино царство – мудрое государство» 

«В космос всем открыта дверь, ну-ка сам 

себя проверь!» 

«В космос всем открыта дверь, ну-ка сам 

себя проверь!» 

6-б класс и 

дошкольники 

из ДОУ №1 

«Полянка»  

 

 

 

4а 

 

 

 

4б 

Карпова Т. 

В. 

окружающий 

мир 

Классный 

час 

«Праздник здоровья» 2а, 2б 

Зажогина 

М. В. 

окружающий 

мир 

Классный 

час 

«Праздник здоровья» 2а, 2б 

Богданова 

Л. И. 

Окружающи

й мир 

Классный 

час 

«Если хочешь быть здоров» 4а, 4б 

Смирнова 

Е. В. 

Окружающи

й мир 

Экскурсия в 

краеведческ

ий музей 

Природа родного края 4б 

Куликова Т. 

Н. 

Русский 

язык, 

математика

, 

окружающ

ий мир 

Викторина «Любознайка» 3а. 3б 

окружающий 

мир 

Классный 

час 

«Я имею право…» 3а. 3б 



II. Организация работы школы с детьми, имеющими разную степень 

мотивации к учебе. 

 

9. Организация работы с детьми, имеющими высокую степень мотивации. 

 
Работа школы с детьми, имеющими высокую степень мотивации ведется по нескольким 

направлениям: 

1. Деятельность научного общества учащихся. 

Цели и задачи научного общества учащихся. 

Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение уровня 

знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. 

 

Количество участников в 2013-2014 уч.г. составляло 77 человек (36 из них являются учениками 

начальных классов и 10 учащихся 9-11 классов),  33 руководителя. 

В 2012 – 2013 уч. году в состав НОУ входило 27учителей и 86 учащихся. 

Можно сделать некоторые выводы: 

Количество детей, вовлечённых в НИ деятельность уменьшается, а численность руководителей 

растёт/ одной из причин данного изменения является ограничение на выезд больших групп 

учащихся для участия в НПК в других городах области; второй причиной становится падение 

заинтересованности НИ деятельностью старшеклассников. 

В 2014-2015 уч.г. следует уделить повышенное внимание популяризации НИ деятельности 

среди  учеников 9-11 классов. 

 

В состав консультативного совета за прошедший год вошли ещё 6 педагогов. Жердцкая М.П. и 

Ефимова С.В. руководили сразу несколькими работами. Данную практику следует расширять, 

но низкий уровень самостоятельности детей и высокий уровень занятости старшеклассников 

являются достаточно серьёзным препятствием. 

№ 

Период 

проведен

ия 

Название Вид мероприятия Участники  

1 Октябрь 
«Здравствуй 

школа» 

Научно-

познавательное 

мероприятие 

1а,1б 

МОУ 

АСОШ №2 

 

2 Октябрь 
«Поделись теплом 

души своей» 

Социально-значимая 

акция 

1-11 класс 

МОУ 

АСОШ №2 

 

3 Ноябрь 
«Удивительное 

рядом» 
выставка 

1-11 класс 

МОУ 

АСОШ №2 

 

4 Ноябрь «Чудо в книгах» 
Социально-значимая 

акция 

1-11 класс 

МОУ 

АСОШ №2 

17 мероприятий 

проведено в МОУ 

АСОШ №2 и  

5 творческих 

групп учащихся  

школы под 

руководством  

педагогов  

подготовили и 

провели мастер-



классы в 

дошкольных 

учреждениях 

города 

5 Декабрь «День спасателя» 

Научно-

познавательное 

мероприятие 

1-е, 2-е 

классы 

МОУ 

АСОШ №2 

 

6 Январь 
«Покормите птиц 

зимой» 

Социально-значимая 

акция 

1-е классы 

МОУ 

АСОШ №2 

 

7 Февраль 
НПК «Шаг в 

науку» 

Региональная НПК г. 

Нелидово 

15 

участников 

10 работ из них: 

1 мест-4 

2 мест-2 

3 мест-1 

8 Март 
«Удивительное 

рядом» 

Фестиваль научных 

идей и открытий 

24 

участника 
 

9 Март «Шаг в будущее» VII школьная НПК 
77 

участников 

23 работы 

 

10 Апрель «Шаг в будущее» 
III межрайонная 

НПК г. Андреаполь 

55 

участников 

25 работ 

результат – 

 18 призовых мест 

+ 1 номинация: 

1 мест - 8 

2 мест - 6 

3 мест -  4 

11 Апрель 
«Моя страна – 

моя Россия» 

межрайонная НПК г. 

Западная Двина 

16 

участников 

12 научно-

исследовательских 

работ. 

9 призовых мест: 

 1 мест   - 7  

2 мест  2 

12 Май «Город мастеров» 

Профориентационно

е мероприятие для 

учащихся МОУ 

АСОШ №2 

1-е классы 

МОУ 

АСОШ №2 

 

13 Май «Город мастеров» 

Профориентационно

е районное 

мероприятие 

1-е классы 

АСОШ №1 

и №3 

 

14 Май «Город мастеров» 

Профориентационно

е районное 

мероприятие 

воспитанник

и ДОУ 

г. 

Андреаполя 

 

 

 

В 2014-2015 уч. году следует уделить особое внимание ещё более массовому вовлечению членов 

НОУ в руководство,  планирование, подготовку и проведение всех мероприятий, проводимых  в 

рамках работы НОУ.  

 

 

 



2. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

20

24
22

18 19

25

0

5

10

15

20

25

5-е 6-е 7 - е 8 - е 9 - е 10- е 11 - е

Количество участников школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2013-2014 у.г.

28%

40,80%

54,50%

42%
37,50%

54%

71%

0%

20%

40%

60%

80%

5-е 6-е 7 - е 8 - е 9 - е 10- е 11 - е

Доля участников школьного тура 

Всероссийской олимпиады от общего 

количества учащихся по параллелям. 

2013-2014 у.г.

Количество предметов, по которым 

проходил школьный тур  Всероссийской 

олимпиады школьников. 2013-2014 у.г.

5

9

14 15 15
17 17

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

5

класс

6

класс

7

класс

8

класс

9

класс

10

класс

11

класс



Во втором (муниципальном туре) Всероссийской олимпиады школьников принимали 

участие 75 учащихся: 

11 классы – 15 учащихся 

10 классы – 14 учащихся 

9 классы – 17 учащихся 

8 классы -15 учащихся 

7 классы – 14 учащихся 

Учащиеся школы по итогам проведения 2 тура олимпиады заняли 21 первое место, 6 

вторых мест и три третьих места. 23 учащихся школы из 75 заняли призовые места. 

Рекордсменом стал Смирнов Денис, ученик 8-а класса, заработавший 6 призовых мест, 5 из 

которых – Первые места. 

В 3 (региональном) туре Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 3 

учащихся школы. 

 

10. Организация работы с детьми, имеющими низкую степень мотивации. 

Одной из актуальных проблем в школе остается проблема повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса и преодоление школьной неуспеваемости. Ее решение предполагает 

совершенствование методов и форм организации обучения, поиск новых, более эффективных 

путей формирования знаний у учащихся, которые учитывали бы их реальные возможности.  

На данный момент педагоги школы выбрали несколько способов решения проблемы 

неуспеваемости учащихся по своему предмету. 

1. Осуществление дифференцированного подхода к учащимся при опросе. 

2. Домашнее задание должно содержать обязательную часть и дополнительную. 

3. Дифференцированные задания на самостоятельных и на контрольных работах. 

4. Систематическое проведение консультаций и дополнительных занятий.  

 

Вывод:  

В школе организована работа педагогов с детьми, имеющими низкую степень мотивации 

только в рамках индивидуальных занятий и дифференцированных заданий. Работа с 

учащимися, имеющими низкую степень мотивации, ведется педагогами не в системе, за 

исключением нескольких педагогов. 

Задачи: Подготовить к реализации программу работы школы с детьми, имеющими низкую 

степень мотивации. 

Задачи на 2014-2015 уч. г.: 

1. Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития 

школы. 

2. Создание внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации. 

3. Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных учащихся. 

4. Совершенствовать систему  методической подготовки педагогов. 

5. Использование инновационных технологий для повышения качества образования.  

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 


