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Анализ научно-методической работы за 2014/2015 учебный год 

 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

педагогов, связующая в единое целое всю систему работы школы является 
научно-методическая работа. Роль научно-методической работы школы 
возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 
оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 
воспитания. Научно-методическая работа в школе в 2014/2015 учебном году 
была ориентирована на реализацию стратегических направлений развития 
общего образования школы, района, области.  

Главная задача научно-методической работы – создание таких условий, 
в которых бы учитель и педагогический коллектив в целом просто не мог бы 
работать некачественно. Качество же внутри учителя – это категория 
нравственная, требующая развития его самосознания  и постоянного 
профессионального роста.  

В связи с вступлением в силу нового закона «Об образовании в 
Российской Федерации», реализации ООП в рамках ФГОС ООО 
педагогический коллектив совместно с администрацией школы, рассмотрев 
результаты своей деятельности за прошедший период,  определил единую 
методическую тему: «Повышение уровня профессионального мастерства 
педагогов, как условие перехода на ФГОС ОО». Исходя их единой 
методической темы школы, была определена тема научно-методической 
работы на 2014/2015 учебный год  «Повышение профессиональной 
компетенции и уровня квалификации  педагогов в рамках реализации ФГОС 
ОО». 

Научно-методическая работа в истекшем учебном году была 
направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через 
образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

Цель научно-методической работы: совершенствование 
профессиональной культуры и педагогического мастерства педагогов для 
повышения качества образовательной услуги и педагогического 
сопровождения через освоение современных образовательных технологий, 
методическое сопровождение реализации ФГОС ОО. 

Задачи научно-методической работы: 
• методическое сопровождение внедрения современных 

образовательных технологий в образовательный процесс;  
• мотивация педагогов к работе, ведущей к методической готовности при 

реализации ФГОС ОО; 
• повышение качества проведения учебных занятий; 
• организация работы предметных постоянно действующих семинаров, 

школьных методических объединений, инновационной деятельности 
педагогического коллектива; 



• создание условий для развития педагогического мастерства учителей, 
профессионального совершенствования посредством осуществления 
самообразовательной, рефлексивной деятельности; 

• выявление, обобщение и распространение актуального 
педагогического опыта творчески работающих учителей; 

• совершенствование системы работы с одарёнными учащимися, 
имеющими повышенную мотивацию к изучению предметов. 
Научно-методическая работа в образовательном учреждении строилась 

на основе годового плана. При планировании научно-методической работы 
школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые 
позволили  бы решить проблемы и задачи, стоящие перед школой, которые 
способствовали реализации программы развития школы.  

В условиях модернизации российского образования роль научно-
методической работы постоянно возрастает, так как особенно актуальной 
становится проблема использования новых педагогических технологий, 
приемов и форм обучения и воспитания. 

Анализирую работу научно-методической службы, можно сделать 
выводы, что работа проводилась согласно разработанным локальным актам, 
которые целесообразны, регламентируют научно-методическую работу в 
полном объеме, прошли процедуру рассмотрения, согласования и 
утверждения, соответствуют Уставу. Имеющаяся структура научно-
методической службы соответствует целям и задачам образовательной 
программы школы. 

Для педагогов школы стали традиционными отработанные формы 
научно-методической работы, которые позволяют решать проблемы и 
задачи, стоящие перед школой: 

− педагогический совет; 
− творческий отчет; 
− доклады, выступления; 
− педагогические чтения; 
− мастер-классы; 
− семинары; 
− обсуждение проблем; 
− самообразование; 
− анкетирование; 
− постоянно действующие семинары для педагогов и руководителей; 
− школьные методические объединения; 
− методические консультации; 
− административные совещания. 

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.  

Сегодня роль научно-методической службы значительно возросла. Это 
связано с необходимостью создания наиболее благоприятных условий для 
развития личности ученика как индивидуальности, перехода от подчинения к 
сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а 
также с необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать 
новые технологии обучения, современных методик, приемов и форм 
обучения.  

Одной из традиционных форм научно-методической работы является 
работа над единой методической темой, которая позволила организовать 
различные мероприятия по введению и реализации ФГОС: заседания 
постоянно действующих семинаров педагогов и руководителей с тематикой 
ФГОС НОО, ФГОС ООО; диагностику затруднений педагогов при введении 
и реализации ФГОС ОО; деятельность рабочих групп по актуальным 
вопросам введения ФГОС ООО; конкурс проектно-исследовательских работ 
учащихся; консультации; семинары; мастер-классы и др. 

Высшей формой коллективной научно-методической работы всегда 
был и остается педагогический совет. При планировании тем 
педагогического совета выбирались проблемы, разрешение которых 
способствовало повышению уровня учебно-воспитательной работы. 

 В 2014/2015 учебном году было проведено три тематических 
педсовета:  

1. Обеспечение преемственности в обучении как одно из условий 
повышения его качества. 

2. Воспитательная компонента ФГОС ОО.  
3. Работа с одаренными детьми: результативность, перспективы 

развития. 
В ходе проведения тематических педсоветов были рассмотрены 

наиболее актуальные вопросы:  
- обеспеченность преемственности в обучении как одно из условий 

повышения его качества; 
- психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

учеников 1-х, 5-х классов; 
- определение затруднений при организации учебного процесса; 
- развитие воспитательной компоненты в образовательном учреждении; 
- роль классного руководителя в воспитании экологической культуры, 

формировании здорового образа жизни школьников; 
- гражданско-патриотическое и правовое воспитание. Культура 

безопасности; 
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание; 
- нравственно-эстетическое  и интеллектуальное воспитание, 

нравственное и духовное воспитание; 
- одаренные дети и особенности педагогической работы с ними; 
- методика работы с одаренными детьми по математике; 



- работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений 
современного образовательного процесса. 

Принимая решение педагогических советов, коллектив стремился 
избрать новые подходы, современные технологии в решении задач 
образования и воспитания. 

В 2014/2015 учебном году были проведены семинары по следующим 
темам: 

- семинар «Требования к рабочим программам в соответствии с 
положениями ФКГОС и ФГОС. Составление рабочих программ на уровень 
обучения и календарно-тематических планов»; 

- семинар «Работа с порталом «Сетевой класс Белогорья»; 
- семинар «Организация процесса адаптации учащихся 5 классов»; 
- семинар «Порядок проведения аттестации педагогических кадров. 

Оформление документов»; 
- семинар «Обобщение актуального педагогического опыта педагога». 
На базе школы функционируют постоянно действующие семинары для 

педагогов и руководителей удовлетворяющие запросы учителей школ города 
и района по совершенствованию научно-методической подготовки для 
успешного решения задач ФГОС. 

Научно-методическая работа постоянно действующих семинаров 
является составной частью единой системы непрерывного образования 
педагогических кадров, обеспечивает оптимальное вхождение каждого 
педагога в систему ценностей современного образования, создаёт условия 
для совершенствования преподавания. Через реализацию работы постоянно 
действующих семинаров прослеживается индивидуальная деятельность 
учителей по повышению своей научно-теоретической и методической 
подготовки, профессионального мастерства.  

На базе школы работало одиннадцать постоянно действующих 
семинаров для педагогов и руководителе: 

- учителей русского языка и литературы; 
- учителей математики; 
- учителей английского языка; 
- учителей истории и обществознания; 
- учителей начальных классов; 
- учителей информатики; 
- учителей физической культуры; 
- учителей обслуживающего труда; 
- учителей технического труда; 
- заместителей директоров по воспитательной работе; 
- логопедов. 
Каждый постоянно действующий семинар работал по своему плану 

работы, в соответствии с темой и целью научно-методической службы 
школы. На основании методической темы были выбраны основные 
направления работы постоянно действующих семинаров:  

- Повышение качества образования. 
- Повышение качества подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации  в форме ОГЭ и ЕГЭ. 



- Реализация ФГОС ОО. 
- Повышение профессиональной компетенции педагогов.  
В школе функционировало школьное методическое объединение 

классных руководителей. 
В соответствии с утвержденными планами работы ПДС и ШМО, все 

запланированные мероприятия проведены в сроки, оказана методическая и 
консультативная помощь в организации и проведении ПДС и ШМО.  

Анализируя работу ПДС, следует отметить, что все они работали над 
созданием системы обучения, обеспечивающей потребности каждого 
ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 
Большое внимание уделялось формированию у учащихся навыков 
творческой научно-исследовательской деятельности; сохранению и 
поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 
Целенаправленно велась работа по освоению учителями современных 
методик и технологий обучения.  

Следует отметить, что в текущем учебном году педагоги проявили 
достаточно высокую активность в проведении открытых уроков, что 
непосредственно является показателем хорошо организованной работы ПДС. 
Педагоги посетили уроки своих коллег с последующим их обсуждением и 
анализом. 

Научно-методическая работа в школе велась в разрезе оптимизации 
учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в 
обучении, применения здоровьесберегающих методик и форм организации 
учебно-воспитательного процесса, интерактивных технологий. Все формы 
работы имели практико-ориентированную направленность. 

Центры здоровья – одна из форм по созданию здоровьесберегающей 
инфраструктуры в образовательном учреждении. В 2014/2015 учебном году в 
школе функционировал Центр здоровья. Обучение педагогов 
здоровьеформирующим технологиям в образовательном процессе, апробация 
и использования различного оборудования – ключевые направления работы 
цента в истёкшем учебном году. 

Кадровый состав 
Качество реализуемых образовательных программ в большой степени 

зависит от ресурсного потенциала педагогического коллектива.  
Результативность работы по развитию кадрового потенциала школы 

можно проследить по следующим критериям: 
-соответствие уровня образования и квалификации педагогических 

кадров уровню реализуемых образовательных программ; 
-результаты аттестации; 
-результаты участия в конкурсах профессионального мастерства; 
-итоги выполнения годового плана курсовой переподготовки; 
-методическая активность педагогов в различных вопросах 

профессионального совершенствования (работа в творческих группах, 
публикации и пр.); 

-итоги работы над обобщением собственного опыта работы. 



   В 2014/2015 учебном году в образовательном учреждении работало 
51 педагогов, из них имеет высшее образование 41 человек (80%), среднее 
специальное образование 10 педагогов (20%). 
Образовательный ценз педагогических работников по уровням образования 

С высшим образованием: 
- на уровне начального общего образования 17 
- на уровне основного общего образования 27 
- на уровне среднего общего образования 15 

 Среднее специальное образование: 
- на уровне начального общего образования 8 
- на уровне основного общего образования 3 
- на уровне среднего общего образования 1 

Звания и награды 
«Заслуженный учитель РФ» 0 
«Отличник народного просвещения» 3 
«Почетный работник общего образования» 13 
Почетная Грамота  МО РФ, департамента образования 
Белгородской области 

2 

в т.ч. победители конкурса лучших учителей России 0 
Состав педагогического коллектива по стажу работы 

от 1 до 5 лет 0 0% 
от 5 до 10 лет 1 2% 
от 10 до 20 лет 2 4% 
свыше 20 лет 48 94% 

Возрастной ценз коллектива 
до 25 лет  0 0% 
25-40 лет 1 2% 
40-55 лет 34 67% 
55 лет и выше 16 31% 

Статистика стажа по школе свидетельствует о том, что в коллективе 
94% педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет. Таким образом, 
значительную часть педагогического коллектива составляют преподаватели, 
имеющие большой стаж и практический опыт, однако на лицо факт 
«старения» коллектива. Этот факт подтверждается данными о возрастном 
цензе, поскольку 31% педагогических работников относятся к категории 
«свыше 55 лет». 

Аттестация педагогических работников 
Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня 
квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 
деятельности работников образовательного учреждения. 

Аттестация педагогических работников школы в 2014/2015 учебном 
году проводилась в соответствии с  порядком проведения аттестации 
педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность. В школе были созданы необходимые условия для проведения 
аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены 



сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены 
консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, 
в котором помещены все основные информационные материалы, 
необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации.  

В 2014/2015 учебном году педагогические работники прошли 
процедуру аттестации со следующими результатами: 

Всего было подано заявлений: 
-на высшую квалификационную категорию – 3 чел. 
-на первую квалификационную категорию – 3 чел. 
Из них прошли аттестацию: 
-на высшую квалификационную категорию – 3  чел. 
-на первую квалификационную категорию – 3 чел. 
Подтвердили имевшуюся категорию – 3  чел. 
Повысили категорию – 3  чел. 
Подали заявление и аттестовались на более низкую категорию – 0 чел. 
Присвоена высшая квалификационная категория:  
1. Астаниной Любови Леонидовне – учитель английского языка. 
2. Довбыш Татьяне Васильевне – учитель русского языка и литературы. 
3. Евдокимовой Татьяне Васильевне - учитель русского языка и 

литературы. 
Присвоена первая квалификационная категория: 
1. Забусовой Нине Васильевне - учитель английского языка. 
2. Польщиковой Вере Михайловне – учитель географии. 
3. Лунгу Михаилу Петровичу – учитель технологии. 
Сведения о наличии квалификационных категорий у педагогических 

работников  
Имеют категории  

№  высшую первую вторую
соответств

ие 

% имеющих 
первую + 
высшую 

1 Всего педагогов 51 31 15 3 2 90,1 
2 В том числе 
учителя 

41 26 11 2 2 90,2 

3 Администрация 
школы 

4 4 - - - 100 

Сведения о наличии квалификационных категорий у педагогических 
работников по уровням образования 

Высшая категория 
- на уровне начального общего образования 14 
- на уровне основного общего образования 21 
- на уровне среднего общего образования 15 

Первая категория 
- на уровне начального общего образования 3 
- на уровне основного общего образования 6 
- на уровне среднего общего образования 4 

Вторая 
- на уровне начального общего образования 2 



- на уровне основного общего образования 3 
- на уровне среднего общего образования 0 

Соответствие занимаемой должности 
- на уровне начального общего образования 1 
- на уровне основного общего образования 1 
- на уровне среднего общего образования 1 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального 
мастерства учителей, в этом году произошли изменения в повышении 
мастерства учителей. Участие педагогических работников школы в 
аттестации подчеркивает достаточную активность большинства членов 
педагогического коллектива, желание соответствовать необходимому 
уровню профессионализма. Наблюдается повышение количества 
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию. Аттестация способствовала росту профессионального мастерства 
педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах 
их труда. 

Вывод: в образовательном учреждении планомерно осуществляется 
работа по повышению квалификации педагогических работников. Основную 
часть педагогического коллектива составляют опытные педагогические 
работники с большим стажем работы, обладающие высоким 
профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 
квалификационные категории, таким образом, в школе созданы необходимые 
условия для обеспечения качества образования. 

В деятельности методической работы школы актуальным остается 
вопрос формирования профессиональной компетентности педагогов. С 
целью определения путей совершенствования профессионального мастерства 
в школе ведется системная работа по непрерывной диагностике затруднений, 
интересов, педагогических работников. 

Результаты анкетирования педагогов школы показали достаточно 
высокий уровень степени готовности педагогического коллектива к 
инновационной деятельности. Готовность на высоком уровне показали 83% 
педагогов принимавших участие в исследование, 12% педагогического 
состава уровень готовности к инновационной деятельности средний. 79% 
педагогического коллектива стремятся к самосовершенствованию, к 
творческим достижениям, к лидерству. 69% педагогического коллектива 
оцениваю себя, как высоко креативную личностью, способную отказаться от 
стереотипов и способную к рефлексии. 88% педагогов оцениваю себя как 
ответственных, уверенных в себе личностей, с высокой работоспособностью 
в творческой деятельности.  

Результаты диагностики профессиональных затруднений педагогов при 
переходе на ФГОС ОО показали, что участники опроса подтвердили на 
уровне самооценки свои умения на высоком и среднем уровне владения 
конкретными способами: перевести тему урока в педагогическую задачу 
(57%), ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и 
индивидуальным особенностям обучающихся (82%), обеспечить успех в 
деятельности (56%), применение различные методы оценивания (48%).  



Анализируя полученные в ходе исследования результаты, можно 
сделать вывод о достаточно высоком уровне профессиональной 
компетентности педагогов школы (высокий уровень – 89,9%, средний – 
10,1%).  

Повышение квалификации 
Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального 

мастерства учителей, в этом году произошли изменения в повышении 
мастерства учителей.  

Учеба на курсах повышения квалификации в Педагогическом 
университете «Первое сентября» и Факультете педагогического образования 
МГУ им. М.В. Ломоносова учителями школы проходила в целях 
совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 
достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. Всего 
дистанционные курсы прошли шесть педагогов школы. 

Курсовая переподготовка  
 

№ ФИО 
(полностью) 

Преподавае
мые 

предметы/ 
совмещаем

ые 
предметы 

Год  Место 
прохождения 

Тема курсов Кол-
во 
часо
в 

1 Сергеева 
Лариса 

Анатольевна 

Начальные 
классы 

30.03.-
17.04.2015 

 

ОГАОУ ДПО 
БелИРО 

«Реализация 
требований 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 
начального общего 

образования 
средствами УМК 
«Школа России» 

108 

2 Носов Олег 
Андреевич 

Музыка, 
искусство 

 

01.10.2014-
30.04.2015 

Дистанционно
е обучение. 

Педагогически
й университет 

«Первое 
сентября» и 
Факультет 

педагогическог
о образования 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

«Мировая культура 
в зеркале 

музыкального 
искусства»-72ч. 

«Развитие 
профессиональной 
компетентности 

педагогов, 
реализующих 
требования 
ФГОС»-36ч. 

 

3 Матренина 
Елена 

Игоревна 

Английски
й язык, 

история и 
обществозн

ание 

01.10.2014-
30.04.2015 

 
01.02.2015- 
30.08.2015 

Дистанционно
е обучение. 

Педагогически
й университет 

«Первое 
сентября» и 
Факультет 

педагогическог
о образования 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

Современные 
формы и методы 

обучения 
английскому языку 
детей младшего 
школьного 

возраста»-72ч. 
«Оценивание в 

условиях введения 
требований нового 

ФГОС»-36ч. 

108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
«Как преподавать 

историю в 
современной 

школе: теория и 
методика»-72ч. 

«Реализация 
требований ФГОС 

общего 
образования в 

курсах истории(5-9 
и 10-11 классы) в 

процессе 
школьного 

образования»-36ч. 

 
108 

4 Лунгу 
Михаил 
Петрович 

Технология 01.02-
30.08.2015 

Дистанционно
е обучение. 

Педагогически
й университет 

«Первое 
сентября» и 
Факультет 

педагогическог
о образования 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

«Новые 
педагогические 
технологии: 
организация и 
содержание 
проектной 

деятельности 
учащихся»-72ч. 
«Оценивание в 

условиях введения 
требований нового 

ФГОС»-36ч. 

108 

5 Аксенов 
Сергей 

Александров
ич 

Физическая 
культура 

01.10.2014-
30.04.2015 

Дистанционно
е обучение. 

Педагогически
й университет 

«Первое 
сентября» и 
Факультет 

педагогическог
о образования 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

«Теория и практика 
педагогического 
общения»-72ч. 
«Оценивание в 

условиях введения 
требований нового 

ФГОС»-36ч. 

108 

Обучение на курсах учителя школы проходят часто по мере 
необходимости. 100% учителей имеют знания по применению новых 
информационных технологий в преподавательской деятельности.  

Обобщение актуального педагогического опыта 
Имеется банк актуального педагогического опыта муниципального и 

школьного уровней. В текущем учебном году в банк АПО пополнился 24 
работами на школьном уровне. 
№ 
п/п 

ФИО 
педагогического 
работника 

Дата Тема опыта 

1. Артеменко 
Инна 
Владимировна  

Сертификат №046, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Проектная деятельность как средство 
развития творческих способностей 
учащихся 5-8 классов на уроках 
технологии  



2. Артеменко 
Сергей 
Иванович  

Сертификат №047, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Использование информационных 
технологий как средство повышения 
учебной мотивации в процессе 
преподавания ОБЖ  

3. Афанасова 
Людмила 
Владимировна 

Сертификат №048, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Создание и использование 
электронных пособий для 
дифференцированного подхода в 
обучении в условиях реализации 
ФГОС ООО  

4. Бирюков 
Виктор 
Николаевич  

Протокол заседания 
педагогического совета 
№2 от 19.11.14г.  

Повышение качества обучения 
младших школьников через 
подвижные игры элементами игры в 
баскетбол  

5. Боговенко 
Елена 
Михайловна  

Сертификат №049, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Использование интегрированного 
подхода на уроках православной 
культуры как средство повышения 
мотивации к предмету  

6. Воробьев 
Владислав 
Николаевич 

Сертификат №050, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Использование методики выявления 
и исправления ошибок при броске 
одной рукой от плеча с места в 
баскетболе как средство повышения 
качества знаний школьников по 
физической культуре 

7. Довбыш 
Татьяна 
Васильевна  

Сертификат №07-14, 
протокол заседания 
педагогического совета 
№3 от 21.01.15г.  

Повышение качества знаний 
обучающихся на уроках русского 
языка и литературы через внедрение 
современных технологий но основе 
дифференциации обучения и 
индивидуального подхода  

8. Евдокимова 
Татьяна 
Васильевна  

Сертификат №02-14, 
протокол заседания 
педагогического совета 
№3 от 21.01.15г.  

Формы систематического контроля 
как важнейшее условие повышения 
качества обучения на уроках 
литературы  

9. Жигулина 
Елена 
Николаевна 

Сертификат №051, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Организация системы оценивания 
достижений младших школьников в 
рамках введения ФГОС НОО как 
необходимое условие успешности 
обучения  

10. Забусова Нина 
Васильевна  

Сертификат №05-14, 
протокол заседания 
педагогического совета 
№3 от 21.01.15г.  

Организация исследовательской 
деятельности обучающихся по 
английскому языку для повышения 
мотивации обучения  

11. Кальницкая 
Лариса 
Владимировна  

Сертификат №052, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Активизация учебно-познавательной 
деятельности на уроках русского 
языка как средство формирования 
орфографической зоркости  

12. Колесникова 
Людмила 
Михайловна  

Сертификат №053, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Развитие творческой активности 
детей через освоение музыкально-
ритмических навыков и движений  

13. Куропата 
Татьяна 
Леонидовна  

Сертификат №045, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Индивидуализация учебного 
процесса в обучении химии как одно 
из условий повышения качества 
знаний учащихся  



В образовательном учреждении создан банк дидактического материала, 
методических рекомендаций по лабораторным, практическим и контрольным 
работам, тематики рефератов, экзаменационных билетов по всем 
дисциплинам учебного плана МБОУ «Новотаволжанская СОШ». Разработан, 
утвержден и выполняется на 100% план посещений уроков, лабораторных 
занятий и практических работ, разработаны методические рекомендации 

14. Куценко Ольга 
Ивановна  

Сертификат №042, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Организация исследовательской 
работы как фактор повышения 
мотивации обучения биологии  

15. Лунгу Михаил 
Петрович  

Сертификат №03-14, 
протокол заседания 
педагогического совета 
№3 от 21.01.15г.  

Использование проектной 
деятельности как основной формы 
развития познавательных интересов 
учащихся  

16. Нетребенко 
Светлана 
Семеновна  

Сертификат №054, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Использование краеведческого 
материала на уроках истории как 
средство патриотического 
воспитания школьников  

17. Польщикова 
Вера 
Михайловна  

Сертификат №04-14, 
протокол заседания 
педагогического совета 
№3 от 21.01.15г.  

Развитие творческих способностей 
учащихся на уроках географии через 
использование активных форм 
обучения  

18. Рыбальченко 
Ольга 
Михайловна  

Сертификат №044, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Применение ИКТ на уроках 
математики как средства повышения 
познавательной активности учащихся 

19. Рыженкова 
Ольга Петровна  

Сертификат №055, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Формирование познавательной 
активности учащихся на уроках 
русского языка и математики через 
использование активных методов 
обучения и групповой формы работы  

20. Сабадаш 
Светлана 
Александровна  

Сертификат №056, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Формирование у учащихся навыков 
самообучения и самоконтроля на 
уроках математики через 
самостоятельную работу  

21. Ходюкова 
Галина 
Ивановна  

Сертификат №057, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Деятельностный подход на уроках 
истории и обществознания как 
переход от простой ретрансляции 
знаний к развитию творческих 
способностей обучающихся  

22. Чмирева 
Татьяна 
Васильевна  

Сертификат №058, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Решение экспериментальных зданий 
на уроках физики как средство 
повышения учебной мотивации  

23. Шаханина 
Лариса 
Ивановна 

Сертификат №043, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г. 

Активизация мыслительной 
деятельности младших школьников 
через использование активных 
методов обучения и групповой 
формы работы  

24. Шумейко 
Наталья 
Ивановна 

Сертификат №059, 
протокол заседания 
педсовета №4 от 
09.04.15г.  

Система подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку через использование 
разнообразных приемов и методов  



анализа учебных занятий, аналитических записок, рекомендаций по 
устранению замечаний. 

В целях повышения профессионального уровня педагогов, выявления и 
распространения педагогического опыта по внедрению и реализации ФГОС 
ОО с 12 января 2015 года по 21 марта 2015 года в МБОУ «Новотаволжанская 
СОШ» прошел фестиваль открытых уроков ФГОС ОО. В ходе проведения 
фестиваля педагогами школы было показано 34 открытых урока, на которых 
педагоги продемонстрировали профессионализм, высокий методический 
уровень подготовки и проведения уроков, соответствующий стандартам 
второго поколения.  

Педагоги школы принимают участие в различного уровня конкурсах, 
научно-практических конференциях, семинарах различных уровней, 
печатаются в педагогических изданиях. Учителя Афанасова Л.В., 
Сухоиванова О.В., Жигулина Е.Н. школы стали победителями и призерами 
регионального конкурса «Современный урока в рамках системно-
деятельностного подхода» проводимого ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования». Публикации методических материалов из 
опыта работы в 2014-2015 учебном году имеют 19 педагогов школы. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 

Олимпиада проводится по 21 общеобразовательным предметам. 
Отмечается важнейшее требование к олимпиадам, последовательное 
выполнение которого приводит к сохранению различия олимпиады от 
различных форм промежуточной и итоговой аттестации учащихся в школе: в 
п. 20 «Порядка проведения олимпиад школьников», когда речь идет об 
условиях формирования перечня олимпиад, говорится о творческом 
характере олимпиадных заданий и других видов испытаний. 

Особо выделяется цель – отбор учащихся-победителей для 
формирования портфолио успешности и, в конечном счете, создания для них 
льготных условий поступления в профильные вузы. 

 В школе проведены предметные олимпиады по всем образовательным 
дисциплинам для учащихся 5-11 классов, кроме немецкого и французского 
языков, так как этих предметов нет в учебном плане. 

Анализ итогов участия в школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников среди 5-11 классов показал следующее: наибольшее количество 
учащихся приняли участие в олимпиадах по следующим предметам: 

− Технология – 85 участников 
− Физкультура - 80 участников 
− Математика – 61 участник  
− Английский язык - 61 участник 

Количественный состав участников школьного этапа олимпиад в 2014-
2015 учебном году уменьшился и составил 781 ученика, что на 71 ученика 
меньше, чем в 2013-2014 уч.году (852 ученика).  

2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 
707 852 781 

Качественный состав выполненных работ выглядит следующим образом:  
предмет 2013-2014уч.год 2014-2015уч.год 



история 52% 52,8% 
право 50% 56% 
обществознание 43% 46% 
литература 41% 46% 
русский язык 50% 51% 
экология 40% 38,6% 
биология 39% 43,2% 
прав. культура 31% 34% 
ОБЖ 31% 34,3% 
физика 29% 36,7% 
физкультура 27% 26% 
английский язык 51% 65,6% 
экономика 41% 33% 
математика 42% 43% 
география 39% 42% 
технология( об. труд) 55% 61% 
технология (тех. труд) 31% 32,6% 
химия 52% 61% 
информатика 60% 63,9% 

Количество обучающихся в школе на II ступени- 233 учащихся, на III 
ступени -47 учащихся. 

Количество участников № 
п.п. Предмет II ступень III ступень Всего по 

предметам
1 Английский язык 52 9 61 
2 Астрономия 16 6 22 
3 Биология 48 10 58 
4 География 17 3 20 
5 Информатика 27 11 38 
6 Искусство (МХК) 5 1 6 
7 История 45 13 58 
8 Литература 45 11 56 
9 Математика 48 13 61 
10 Немецкий язык - - - 
11 Обществознание 37 20 57 
12 ОБЖ 45 11 56 
13 Право 4 15 19 
14 Русский язык 55 12 67 
15 Технология 68 17 85 
16 Физика 5 12 17 
17 Физкультура 13 15 28 
18 Фран. язык - - - 
19 Химия 9 2 11 
20 Экология 35 8 43 
21 Экономика 9 9 18 
Всего по ступеням 538 198 781 



Результаты учащихся в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: 

ФИ ученика Класс Кол-во 
предметов Предмет Результат 

Карандина 
Анна 

7Б 2 География 
Русский язык 

Призер 
Призер 

Гайдук 
Анастасия 

7Б 1 Литература Призер 

Афанасов 
Никита 

9А 3 Физика 
Математика 
Экономика 

Победитель 
Победитель 
Призер 

Чеглакова 
Валерия 

9А 1 Экология Призер 

Беседина 
Влада 

9Б 1 Технология Призер 
 

Ерохин 
Алексей 

9А 1 ОБЖ Победитель 

Трехглазов 
Валерий 

10А 1 Физика 
 

Призер 

Дегтярев 
Владислав 

10А 4 Физика 
Информатика 
Математика 
Православная 
культура 

Победитель 
Призер 
Призер 
Призер 

Рекомендации: 
1. Руководителям ПДС, учителям-предметникам проанализировать 

результаты школьного этапа олимпиады. 
2. Выявить причины снижения качества выполнения работ по  
3. Продолжить работу с обучающимися высокой степенью 

мотивации обучения. 
Обучающиеся школы участвуют в фестивалях, акциях, проектах, 

конкурсах, выставках, научно-практических конференциях. 
17 апреля 2015 года на МБОУ «Новотаволжанская СОШ» прошла 

школьная научно-практическая конференция обучающихся «Перспектива». В 
работе конференции приняли участие обучающиеся 2-11 классов 
образовательного учреждения. На конференцию было представлено 35 
работа проектного и исследовательского характера по следующим 
номинациям:  русский язык, литература, английский язык, история, 
обществознание, география, математика, информатика, физика, биология, 
химия, технология, физическая культура, религиоведение, психология. 
Победителями и призерами признана 31 работа. 

На протяжении учебного года проводились предметные недели. 



Время проведения Предмет январь февраль март апрель май 
Русский язык и 
литература 

27.01.-
01.02 

    

Математика   03.02-
08.02 

   

Физика    07.04-
12.04. 

 

Иностранный 
язык 

   14.04-19.04  

История   24.02-
01.03 

   

Православная 
культура 

   21.04-26.04  

Искусство     12.05-
17.05 

Молодого 
избирателя 

 10.02-
16.02 

   

Технология   03.03-08.03   
География, 
химия и 
биология 

   10.03-15.03   

Начальной 
школы 

   31.03-05.04  

Психология  10.02-
15.02 

   

Интернет 
безопасность 

 10.02-
16.02 

   

Физическая 
культура, ОБЖ 

  17.03-22.03   

Анализируя работу с педагогическими кадрами в 2014-2015 учебном 
году, необходимо сделать следующие выводы: 

1. Используемые в школе формы научно-методической работы 
взаимосвязаны и обеспечивают создание среды для повышения 
профессионализма и творческой активности педагогов. 

2. Инновационная деятельность школы обеспечивает обновление 
содержания образования, приводит к его модернизации в соответствии с 
задачами программы развития школы.  

3. В школе создана, функционирует и ежегодно совершенствуется 
система по аттестации педагогических и руководящих работников. 

4. В связи с развитием сетевого взаимодействия обеспечивается 
повышение квалификации на курсах ГОУ ДПО БелРИПКППС руководящих 
и педагогических работников школы. 

5. Целенаправленный мониторинг образовательных потребностей 
членов педагогических коллективов школьного округа позволяет учитывать 
уровень профессионального мастерства учителя при планировании и 
организации обучения педагогов на различных уровнях. 

6. Процесс самообразовательной деятельности каждого члена 
педагогических коллективов школьной образовательной сети является 



фактором формирования компетенций и педагогического творчества 
учителей. 

7. Продолжить организацию постоянной консультативной помощи 
различным категориям руководящих и педагогических работников 
школьного округа по вопросам организации и обеспечения процесса 
непрерывного образования в условиях сетевого взаимодействия. 

Продолжить работу: 
− по внедрению в учебный процесс современных образовательных 

технологий как фактора формирования креативной личности 
школьника; 

− по совершенствованию форм работы с одаренными детьми; 
− по освоению эффективных форм и методов подготовки к итоговой 

аттестации учащихся 11, 9 классов; 
− продолжить организацию постоянной консультативной помощи 

различным категориям руководящих и педагогических работников 
школьного округа по вопросам организации и обеспечения процесса 
непрерывного образования в условиях сетевого взаимодействия;  
-внедрению сетевых форм взаимодействия образовательных 
учреждений школьного округа через систему обмена информацией, 
публикаций в Интернете, сайтах общеобразовательных учреждений. 
Активизировать работу:  

− по участию педагогов в профессиональных конкурсах; 
− работу педагогов с одарёнными детьми; 
− научно-методическую деятельность внутри школы. 

 
Задачи методической работы на 2015-2016 учебный год: 

• методическое сопровождение внедрения современных 
образовательных технологий в образовательный процесс;  

• мотивация педагогов к работе, ведущей к методической готовности при 
реализации ФГОС; 

• повышение качества проведения учебных занятий; 
• организация работы предметных постоянно действующих семинаров, 

школьных методических объединений, инновационной деятельности 
педагогического коллектива; 

• создание условий для развития педагогического мастерства учителей, 
профессионального совершенствования посредством осуществления 
самообразовательной, рефлексивной деятельности; 

• выявление, обобщение и распространение актуального 
педагогического опыта творчески работающих учителей; 

• совершенствование системы работы с одарёнными учащимися, 
имеющими повышенную мотивацию к изучению предметов. 
 


	Всего было подано заявлений:
	Из них прошли аттестацию:

