
 

Анализ состояния и эффективности реализации Программы  методической 

работы  в школе за 2013 - 2014  учебный год 

 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в 

педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной 

деятельности и педагогической поддержке в соответствии с его 

профессиональными потребностями с целью достижения поставленных перед 

школой задач.  

 

Раздел I. Информация о формировании системы методической работы в 

школе в течение 2013 - 2014 учебного года. 

 

Методическая работа в 2012-2013 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

учебно - воспитательный процесс. 

В 2013 - 2014 учебном году педагогический коллектив МБОУ - СОШ №1 р.п. 

Степное вступил в новую стадию  реализации Программы методической работы по 

направлению «Обновление содержания и технологий образования, 

обеспечивающих  качество образования и системно-деятельностный  подход»,  

рассчитанную на  2013 - 2018 годы.  

Первый этап реализации  Программы методической работы с 2013г. по 2015г.  

направлен на реализацию единой методической темы «Совершенствование 

качества образования через освоение системно - деятельностного подхода в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся». 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года в школе  

имелась необходимая нормативно - правовая база, соответствующие локальные 

акты.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа.   Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и 

способствовало саморазвитию личности учителя, работа планировалась с учетом 

профессиональных затруднений коллектива. Планированию методической работы 

предшествовал глубокий анализ каждого из ее звеньев с точки зрения влияния их 

деятельности на рост педагогического и профессионального мастерства учителя. 

Структурно - функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее 

специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью 

эффективного и результативного выполнения государственного и социального 

заказа. Сложившаяся модель внутришкольных структурных подразделений 

соответствует  функциональным задачам   школы, сформированным на основе 

социального заказа. Все внутришкольные структурные подразделения выполняют 

основные задачи, определяемые образовательной программой школы. 

Структурные подразделения:  

- Методический совет школы; 

- школьные методические объединения; 



-постоянно действующий методический семинар (работа по направлениям 

«Повышение профессиональной компетентности педагога школы» и «Внедрение 

образовательных стандартов второго поколения»); 

-временные творческие группы (по четырем направлениям деятельности); 

- Школа молодого педагога; 

- Школа передового педагогического опыта; 

- персональная Школа профессионального мастерства; 

- Ученическое научное общество. 

 

Раздел II. Реализация Программы методической  работы всеми структурными 

подразделениями школы в 2013 - 2014 учебном году. 

 

В прошедшем учебном году было проведено 4 тематических педсовета, что 

соответствовало плану методической работы.   

 

Тема педагогического совета  Сроки проведения  Ответственные 

Методическая готовность 

учителя к реализации ФГОС - 

проявление его целостной 

готовности к продуктивной 

образовательной деятельности 

октябрь 2013г. Андреева Т.А., 

заместитель 

директора по УР 

Разработка и внедрение в 

образовательный процесс 

эффективной модели подготовки 

выпускников школы к 

Государственной итоговой 

аттестации. 

ноябрь 2013г. Барковская  Т.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Панорама деятельности 

классного руководителя в рамках 

воспитательной системы школы. 

март 2014г. Цетва Т.Н., 

заместитель 

директора по ВР 

Проектирование 

образовательной деятельности 

педагогическими работниками  -  

прочный фундамент  

качественного образования 

школьников 

май 2014г. Думчева   Н.А., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Все педагогические советы были подготовлены и проводились с использованием 

следующих технологий: работа творческой группы учителей по подготовке к 

педсовету; работа творческих групп учителей в рамках педсовета для решения 

поставленных задач и обоснования сделанных выводов; анализ и самоанализ 

деятельности педагогического коллектива; анкетирование учителей; 

диагностирование деятельности учителей.  

 

 



Позитивные 

тенденции 

 Негативные тенденции   Необходимые меры по 

корректировке 

негативных 

тенденций  

1. Заинтересованное 

участие педагогов в 

подготовке и 

проведении педсоветов.  

 

 

 

1. На данный 

промежуток времени 

еще не все педагоги 

активно включились в 

работу педсоветов.  

Более тщательный отбор 

технологий педсоветов с 

большим упором на 

личностную ориентацию 

в организации и 

проведении.  

2. Включение каждого 

педагога 

в анализ результатов 

учебной деятельности 

школы.  

 

 

2. Не все решения 

педсоветов, 

проведенных в 

прошедшем учебном 

году, были выполнены.  

При планировании 

работы на следующий 

учебный год необходимо 

определить приоритетные 

направления 

деятельности школы в 

рамках реализации 

Программы развития 

школы и участия школы в 

муниципальном 

эксперименте: 

«Формирование 

ключевых компетенций 

учителя и ученика как 

фактор повышения 

качества знаний»  

3. Заинтересованность  

педагогов  

в выработке 

мотивационной 

 сферы учения.  

 

 

 

 

4. Создание 

благоприятного  

климата педсовета.  

 

 

 

 

 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс.   

  

В основе методического сопровождения педагогических работников школы  стоит 

деятельность Методического совета, который является организатором и 

координатором методической работы на уровне школы, представляя  совокупность 

различных структур и видов деятельности, реализующих функции методической 

поддержки участников образовательного процесса в целях обеспечения качества 

образования.  

Методическая работа в 2013 - 2014 учебном году была ориентирована на  

реализацию стратегических направлений развития образовательного учреждения, 



определённых в качестве приоритетных в результате анализа предыдущего 

учебного года:   

1.Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний.  

2.Создание новых форм и эффективных методик развития творческих 

способностей и опыта научного творчества.  

3.Создание благоприятных условий и обогащенной образовательной среды для 

развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и 

личностного роста одарённых.  

4.Внедрение новых образовательных технологий.  

5.Расширение возможностей для участия одарённых и способных школьников в 

российских, международных конференциях, творческих конкурсах, выставках, 

олимпиадах.  

6.Расширение пространства для повышения квалификации педагогов школы  как 

условие методического поиска и творчества в работе с одаренными учащимися. 

Целью Методического совета является системная организация методической 

службы,  информационные и кооперационные связи, партнерство и 

сотрудничество, которые повышают профессиональный уровень педагогических 

кадров   и   оказывают существенное влияние на повышение качества образования 

школьников.  

Методический совет разрабатывает и утверждает  систему организации и 

координации всех субъектов методической службы   школы;  планирует работу по 

повышению профессионального уровня педагогов;  организует систему внедрения 

компьютерных технологий в учебно - воспитательный процесс; разрабатывает  и 

координирует исполнение школьных подпрограмм  «Одаренные дети», «Каждому 

пятикласснику - творческий шанс»  на текущий учебный год; организовывает 

обобщение и внедрение передового педагогического опыта учителей школы;  

отслеживает эффективность  и  результативность методического обеспечения 

педагогических кадров. В рамках Методического совета эффективно работает 

экспертный совет, который производит экспертизу методических проектов, 

утверждает рекомендации по их распространению. 

 Важной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников 

в школе, является методическое объединение. Школьное методическое 

объединение – это коллегиальный орган, способствующий повышению 

профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их 

творческого потенциала.  

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» организация и деятельность 

методических объединений относится к компетенции общеобразовательного 

учреждения. 

Методическим советом школы выделены типичные цели, касающиеся 

деятельности   школьного методического объединения: 

1.Повышение теоретического методического и профессионального мастерства 

учителей. 

2.Вооружение педагогов эффективными методами, приемами и технологиями 

организации урочной и внеурочной деятельности. 

3.Изучение и эффективное использование в деятельности ШМО 

основополагающих нормативных документов по предмету. 



4.Изучение достижений передового педагогического опыта, достижений 

педагогической науки и практики. 

5.Развитие творческого потенциала педагога, способности к рефлексивной оценке 

своих достижений. 

6.Развитие положительной профессиональной мотивации учителя и стремление к 

профессиональному росту. 

7.Формирование потребности педагогов в повышении своей профессиональной 

культуры. 

8.Повышение эффективности школьного урока. 

9.Развитие коммуникативной культуры педагога.  

10.Формирование рефлексивной культуры учителя. 

11.Формирование культуры качественного использования информационных 

технологий на уроке. 

12.Изучение профессиональных достижений педагогов. 

13.Изучение эффективности использования учителями-предметниками различных 

технологий организации урока. 

14.Изучение состояния преподавания предмета.  

15.Развитие профессионального интереса педагогов к работе в творческих группах. 

Для того чтобы деятельность методического объединения носила 

регламентированный характер, в школе  приняты  и утверждены  директором 

школы локальные акты (Положение о школьном методическом объединении, 

Положение о временной  творческой группе педагогов, Положение о предметной 

неделе, Положение о школьной олимпиаде).  

В условиях модернизации системы образования происходит процесс обновления 

работы школьных методических объединений по следующим направлениям:   

– обновление содержания школьного образования;   

– формирование общеучебных и специальных умений; 

 –диагностика обученности, обучаемости  и реальных учебных возможностей 

учащихся; 

 –поиск путей, средств, возможностей сокращения затрат учебного времени;   

– внедрение современных образовательных технологий;   

– развитие системы социального партнерства.  

Реализация данной идеи основана на взаимовыгодном сотрудничестве с 

различными организациями, учреждениями, предприятиями, а также родителями и 

общественностью. Такое сотрудничество для ШМО расширяет возможности в 

повышении квалификации педагогов, способствует развитию материально-

технической базы преподаваемых предметов и системы профориентационной 

работы со школьниками, ориентирует деятельность на удовлетворение конкретных 

интересов родителей и учащихся.  

В 2013 - 2014 учебном году в  школе работало 4 методических объединения:  

 учителей начальных классов (14 человек, руководитель - Рудометова Л.В.),  

 учителей предметов гуманитарного цикла (12 человек, руководитель 

Анфиногенова О.Н.),  

 учителей предметов естественно - математического цикла (12 человек, 

руководитель - Викулова Е.В.) 

 учителей общетехнических дисциплин  (6 человек, руководитель -  

Большакова Е.В.) 



 

Главной задачей методических объединений  являлось оказание помощи  учителям 

в совершенствовании педагогического мастерства учителей.  Каждое методическое 

объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и целью 

методической работы школы.  На заседаниях школьных методических 

объединений  обсуждались следующие вопросы: 

 Утверждение плана  методической работы на год. 

 Экспертиза рабочих программ педагогов. 

 Проведение предметных недель. 

 Развитие системы работы с одаренными детьми: подготовка и проведение 

школьного тура Всероссийских предметных олимпиад, участие в 

муниципальном и региональном этапах Всероссийских предметных  

олимпиад, участие в международной игре - конкурсе по языкознанию 

«Русский медвежонок», игре - конкурсе по математике «Кенгуру», игре - 

конкурсе  по иностранному языку  «Британский бульдог», игре - конкурсе 

«КИТ», «Инфознайка», «Золотое руно», Всероссийских молодежных 

предметных чемпионатах, научно - исследовательских конкурсах и 

конференциях.  

 Проведение и анализ результатов предварительных  работ учащихся 9, 11 

классов. 

 Подготовка обучающихся 9, 11 классов к  ГИА. 

 Отчет педагогов по работе в рамках самообразования по сформированной 

индивидуальной траектории профессионального развития. 

 Анализ работы ШМО за год. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 

кадров. 

 Знакомство с нормативными документами  (ФГОС, ГИА). 

 Анализ урока в условиях внедрения стандартов второго поколения 

 Виды и субъекты мониторинга образовательных результатов 

Выступления педагогов по темам самообразования на заседаниях ШМО служат 

обмену опытом и повышению профессиональной компетентности педагогов.  

Традиционным видом работы ШМО являются предметные недели, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал. Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и 

внеклассных мероприятий вызвали большой интерес учащихся.  

Все предметные недели были четко спланированы, план проведения был заранее 

вывешен для учащихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в 

установленные сроки, сопровождались большим наглядным материалом и были 

проведены на высоком уровне. Большинство мероприятий проводилось не на 

уровне одного класса, а по параллелям. Фотоотчеты и анализ проведения 

предметных недель регулярно размещается на сайте МБОУ - СОШ №1 р.п. 

Степное.  

Методическая работа школьных методических объединений нацелена на 

выявление затруднений  в подготовке  современного урока: 

поиск такой организации урока, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала на самом уроке, но их самостоятельную познавательную 



деятельность, способствующую умственному развитию, то есть формирование 

ключевых компетенций; 

необходимость комплексного применения различных средств обучения, в том 

числе и технических, направленных на повышение темпа урока. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей.  

С целью стимулирования методической деятельности педагогов школы в рамках 

школьных методических объединений организован внутришкольный конкурс 

методических объединений, который позволяет на основе создания 

конкурентоспособной среды повышать эффективность профессиональных 

достижений. Целью данного конкурса является  выявление и поддержка 

инновационного  опыта работы методических объединений школ; пропаганда 

инновационных достижений в области   образования;  сохранение уникальности и 

повышение роли школьных методических объединений учителей  в становлении и 

развитии профессионализма педагогов. В экспертных листах конкурса 

представлены результаты работы ШМО за учебную четверть по направлениям: 

повышение квалификации, представление  и обобщение опыта педагогических 

работников, аттестация педагогических работников, участие педагогов в 

методической работе различного уровня, участие педагогов и школьников в учебно 

- научных мероприятиях различного уровня.  

 

Работа с молодыми педагогами проводилась в рамках  «Школы  молодого 

педагога», которую  в 2013-2014 учебном году посещали 3 педагога:  Морозова 

Н.С.,  Утепов К.К.,  Скуровская Е.И. 

Основными целями работы являлось:  

- создание условий для профессионального роста, педагогического становления 

молодых специалистов; 

       Задачи: 

 Повышать общедидактический и методический уровень организации 

учебно-воспитательной деятельности; 

 Создавать условия для формирования индивидуального стиля 

педагогической  деятельности; 

 Использовать  эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного 

овладения профессиональными знаниями;  

 Развивать потребность и мотивацию к  непрерывному самообразованию. 

 Самообразование учителя – обязательное условие профессиональной деятельности 

педагога. Каждый учитель нашей школы, а особенно молодой, определил для себя 

тему самообразования, над которой работал в 2013-2014 учебном году. Педагоги 

работают над своим педагогическим мастерством, занимаются 

самосовершенствованием. У каждого есть удачные методические находки, 

способствующие повышению эффективности педагогической деятельности.   

За каждым молодым специалистом закреплен наставник, который посещает уроки, 

анализирует их, выявляет проблемы, совместно составляют планы сложных тем, 

проводят совместные мероприятия.  Индивидуальный подход к учителю позволяет 



раскрыть потенциальные возможности каждого, проявить творческий подход к 

работе.                    

Занятия «Школы молодого педагога» проводились 1 раз в месяц в разных формах: 

семинары, дискуссии, открытые уроки.   Начинающий учитель мог использовать 

полученные знания при создании урока  или внеклассного мероприятия. Всего 

было проведено девять заседаний, на которых рассматривались различные 

вопросы: ведение документации, решение конфликтных ситуаций, работа с 

родителями, проблемы дисциплины на уроке, современные образовательные 

технологии, обзор новинок методической литературы, обсуждение текущих 

школьных проблем, нормативно-правовой документации. В следующем году круг 

рассматриваемых проблем будет расширен.   

Традиционный Фестиваль достижений молодых специалистов в 2013-2014 

учебном году состоял из трёх этапов - учебное занятие, внеклассное мероприятие, 

обобщение педагогического опыта.  Итоги Фестиваля: 1 место – Морозова Н.С., 2 

место – Скуровская Е.И.,  3 место – Утепов К.К. На итоговом педагогическом 

совете Утепову К.К.. был торжественно вручен  диплом об окончании ШМП. 

Роль «Школы молодого педагога» значительна, ибо речь идет не только о 

проведении разных форм групповых занятий, но и о разработке и реализации 

индивидуальной программы становления каждого молодого учителя. По-прежнему 

работа «Школы молодого педагога» строится следующим образом: 

 
 

За прошедший учебный год произошли позитивные изменения в методике 

проведения уроков молодыми специалистами, в их отношении к своей профессии, 

к ученикам. Молодые специалисты принимали участие в семинарах, конференциях 

различного уровня, давали открытые уроки.  

Анализ работы показывает, что занятия, проводимые в самых разных формах, 

способствуют  конструктивной работе молодых коллег и опытных наставников, 

помогают разобраться в сложных вопросах инновации в образовании, в 

применении научно-исследовательской деятельности  на уроке и во внеурочной 

деятельности, способствуют реализации личностно-ориентированного образования 

в школе.  

 

В 2013-2014 учебном году  была организована  работа  школьного Постоянно 

действующего методического совещания по направлению «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов  второго поколения» 

(руководитель Андреева Т.А.), деятельность которого осуществлялась по 



утвержденному плану.  Были  реализованы три «Недели решения проектных задач»  

в 1-4-х классах основной ступени обучения (составлены аналитические справки, 

информационные и фотоматериалы  размещены в рубрике «ФГОС – 2013-2014 

учебный год» официального сайта школы). На основании приказа № 67 от 02.04. 

2014 г. «О проведении конференции  «Итоги проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 5-6-х классов»  22.04.2014 года  состоялась публичная  

защита исследовательских проектов и презентация конечных продуктов.   

В 2013 - 2014 учебном году  реализовано 13 предметных учебных проектов:  2 – 

география, 2 – история, 1- ИЗО, 2 – технология, 2 – английский язык, 1- 

математика, 2 – информатика, 1 – интегрированный проект по литературе и 

музыке (составлены протоколы заседания комиссий, результаты защиты проектов 

занесены личное дело каждого учащегося 5-6-х классов в тематическую  

ведомость, информационные и фотоматериалы размещены в рубрике «ФГОС – 

2013-2014 учебный год» официального сайта школы). В  течение 2013 - 2014 

учебного года осуществлялся мониторинг реализации образовательного процесса  

в соответствии с планом работы (по результатам работы составлены 

информационные, аналитические справки), проведены входная и итоговая 

комплексные работы для учащихся начальной ступени обучения (составлены 

аналитические справки,  информационный материал размещен в рубрике «ФГОС – 

2013-2014 учебный год» официального сайта школы); 27.02.1014 года Т.А. 

Андреевой   и учителями – предметниками - членами рабочей группы в рамках 

работы районного методического объединения директоров школ был представлен 

опыт работы педагогического коллектива МБОУ-СОШ №1 по реализации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения. 

В целях эффективной реализации ФГОС НОО  и  ФГОС  ООО   для 

педагогического коллектива  школы  заместителем  директора по учебной работе 

Т.А. Андреевой   и учителями – предметниками - членами рабочей группы 1 

ноября 2013 года  был проведён  педагогический совет по теме "Методическая 

готовность учителя к реализации ФГОС - проявление его целостной готовности к 

продуктивной образовательной деятельности». 

 

Второе направление работы школьного ПДМС «Системно - деятельностный 

подход и пути его реализации в условиях ФГОС»  (руководитель Михеева Ю.В.) 

было сформировано с целью  обеспечения   правовых  и организационных  условий 

для реализации социально  -  педагогической инициативы;  предоставление 

возможности раскрыть особенности федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования – их деятельностный характер, 

который ставит главной задачей развитие личности ученика; уход от 

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и 

навыков и переход к планируемым результатам. В течение учебного года было 

проведено 4 тематических заседания, отражающих возможности педагогов 

продолжить  изучение в теоретическом и практическом аспектах актуальной для 

участников педагогической проблемы, предъявлять результаты деятельности 

педагогов школы педагогическому сообществу на разных уровнях, продолжать 

внедрять инновационные образовательные технологии в образовательный процесс. 

 



С  сентября  2013 года администрацией школы было принято решение   внедрить в 

образовательное пространство школы модель межшкольного педагогического 

сообщества в рамках организации работы Персональной школы 

профессионального мастерства. Учителем английского языка высшей 

квалификационной категории Поддубной Е.В. была разработана программа 

деятельности данного методического подразделения, которая прошла экспертизу 

специалистов областного института повышения квалификации работников 

образования,  и приглашены к сотрудничеству учителя иностранного языка школ 

района. Эта работа пользуется большой популярностью, так как дает возможность 

профессионального общения, обмена опытом и отработки практических навыков. 

В рамках реализации утвержденного плана работы персональной Школы 

профессионального мастерства  за 2013 - 2014 учебный год  проведено 5  

обучающих  занятий  в различных формах: практические занятия,   тренинговые 

занятия и 1 выездное занятие в г. Пугачев для учителей Пугачевского, 

Ивантеевского и Перелюбского районов области. Данные формы позволили 

педагогам не только «услышать», но и «увидеть» и «сделать», что в свою очередь 

ведёт к более прочному усвоению полученной информации, умению применять 

усвоенные знания в жизни, положительному изменению поведения в 

педагогической деятельности, что в свою очередь ведёт к повышению 

профессионального и личного статуса педагога. 

За истекший период  Поддубной Е.В.  были разработаны и  проведены    занятия  

по следующим темам: 

 

Тема занятия  Количе

ство 

часов  

Форма проведения 

занятия  

Как мы учим:                                         

методические приемы, 

применяемые при организации 

учебной деятельности в условиях 

реализации ФГОС  

Language awareness. Errors and 

mistakes, Classroom Language.  

3 Лекция, практические 

задания 

Teaching Listening 

 

3 мастер-класс, практические 

задания 

Web quests  3 мастер-класс, практические 

задания 

Teaching pronunciation  3 мастер-класс, практические 

задания 

Teaching grammar. Microteaching 3 мастер-класс, практические 

задания, проектирование 

микрозанятий 

 

Учителем Поддубной Е.В. была оказана методическая помощь молодому учителю 

английского языка гимназия  №1г. Саратова  Юркиной А.А. в подготовке к 

участию всероссийского конкурса "Педагогический дебют" (выход в финал), 

подготовка к участию в финале конкурса с 31.03 по 5.04;  а также оказано 



содействие учителям английского языка школ района  в проектировании уроков по 

формированию универсальных учебных действий основного общего образования; 

даны рекомендации по внедрению современных подходов и передовых 

педагогических технологий в образовательный процесс и повышению уровня 

информационно-методологической культуры. 

 

В рамках работы Школы передового педагогического опыта (руководитель 

Бейбулатова Е.А.)  было проведено 7 заседаний, направленных на диссеминацию  

опыта лучших педагогов школы в образовательное пространство педагогического 

сообщества. В течение 2013 - 2014 учебного  года на сайте  nsportal.ru/ user/159822/ 

были размещены следующие материалы: 

 

Представленный  материал Вид ФИО учителя 

С Урок физики в 8 классе с ЭОР 

Действия электрического тока 

Презентация, 

технологическая карта 

Бейбулатова Е.А. 

Создание и использование 

вебквестов 

Документ.ю 

презентация 

Силакова Е.И 

ЦОРы в помощи классному 

руководителю 

презентация Агеева В.Г. 

Здоровые традиции казаков Презентация, сценарий 

внеклассного 

мероприятия 

Агеева В.Г. 

Положительные и отрицательные 

числа 

Технологическая карта, 

презентация к уроку 

Копылова Т.Ю. 

Сумма углов треугольника 7 класс Технологическая карта 

урока 

Сейдалиева З.А,  

Растения окружающий мир Технологическая карта  Жуликова М.А 

Понятие степени 5 класс Технологическая карта 

к уроку 

Екущева Н.А. 

Коррегирующая гимнастика для 

профилактики нарушения осанки 

Технологическая карта 

урока, презентация 

Большакова Е.В. 

Методы исследования в биологии 

5 класс 

Технологическая карта 

урока, презентация 

Викулова Е.В. 

Суффиксы  Технологическая карта Малина Е.В. 

Урок музыки 5 класс Презентация, 

технологическая карта 

Гармашова Н.Г. 

С Современные педагогические 

технологии 

презентация Бейбулатова Е.А. 

План работы ШППО на 2013-

2014 год 

документ Бейбулатова Е.А. 

Энергизаторы документ Долотова И.Н. 



(здоровьесберегающие 

технологии) 

Создание и использование 

вебквестов 

Документ.ю 

презентация 

Силакова Е.И 

Тестировании как метод 

педагогического контроля. 

документ Силакова Е.И. 

Современные педагогические 

технологии 

документ Агеева В.Г. 

Проектная технология документ Ткачева Г.Л 

Проект Ветер презентация Ткачева Г.Л. 

Современные педагогические 

технологии 

презентация Копылова Т.Ю. 

Проектная деятельность 

учащихся 5-9 классов как 

эффективная методика обучения 

математики. 

презентация Сейдалиева З.А, 

Екущева Н.А. 

Использование приемов дальтон-

технологии при решении 

проектных задач в начальной 

школе 

документ Саблина С.А., 

Жуликова М.А 

Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

физкультуры. 

документ Большакова Е.В. 

Технологическая карта к уроку 

физкультуры в 5 классе на тему 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

документ Большакова Е.В. 

Методическая разработка 

классного часа: Предупреждение 

наркогенной зависимости 

участников образовательного 

процесса 

документ Епифанова 

Ю.Ю. 

Мастер-класс с применением 

витагенной технологии «Я 

познание сделал своим 

ремеслом» 

презентация Бейбулатова Е.А. 

Витагенная технология на уроках 

математики 

документ Копылова Т.Ю. 

Деятельностный подход презентация Михеева Ю.В. 

Проблемное обучение на уроке 

биологии 

презентация Викулова Е.В. 



Игровые технологии на уроках 

литературы 

документ Малина Е.В. 

Действия электрического тока Плн-конспект урока Бейбулатова Е.А. 

Прорастание семян урок Силакова Е.А 

Кровь - самая удивительная ткань 

нашего организма 

урок Викулова Е.В. 

Умножение и деление чисел урок Саблина С.А. 

 

Результативность диссеминации педагогического опыта: 

 

10 региональная методическая конференция                                                        

«Слагаемые профессиональной компетентности педагога» 

1 Бейбулатова 

Е.А 

Культура освоения новой педагогической 

технологии 

презентация 

эффективной 

модели ШППО, 

как методической 

службы. 

2 Малина Е.В. Использование современных образовательных 

технологий на уроках русского  языка  и 

литературы как средство формирования 

коммуникативной и познавательной компетенции 

учащихся 

презентация 

эффективной 

модели ШППО, 

как методической 

службы. 

Муниципальный интернет-конкурс «Лучший образовательный сайт2014 года» 

3 СайБейбулатова 

Е.А.Е.А. 

Сайт ШППО  победитель 

Межмуниципальный  сетевой  конкурс педагогического мастерства «ЭОР и я - 

лучшие друзья»        

                     

4 Бейбулатова Е. 

А.  

Действия электрического тока победитель 

5 Викулова Е.В. Методы исследования в биологии призер 

6 Силакова Е.И. Удивительный мир воды призер 

7 Ткачева Г.Л. Смена дня и ночи призер 

8 Екушева Н.А. Понятие степени с натуральным 

показателем 

призер 

9 Копылова Т.Ю. Положительные и отрицательные числа призер 

10 Сейдалиева 

З.А. 

Сумма углов треугольника призер 

11 Жуликова М.А. Растения встречаются повсюду победитель 

12 Гармашова Н.Г. Мелодией одной звучат печаль и радость призер 



13 Агеевва В.Г. Здоровые традиции казаков призер 

14 Большакова 

Е.В. 

Корригирующая гимнастика для 

профилактики осанки 

призер 

Региональный дистанционный Фестиваль «Горизонты цифрового будущего 

2014»УИМЦ г.Вольск 

 Педагогический марафон 2014  

15 Копылова Т.Ю ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК 

ПУТЬ ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ 

РАБОТЫ НОВЫХ СТАНДАРТОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

http://uimcvolsk.uc

oz.ru/index/pedago

gicheskie_tekhnolo

gii/0-296 

 

16 Большакова 

Е.В. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИК ПО 

ПРЕДМЕТУ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 

http://uimcvolsk.uc

oz.ru/index/fizkultu

ra/0-331 

 

17 Ткачева Г.Л. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ В 5-Х 

КЛАССАХ. (СИСТЕМНАЯ ПОЭТАПНАЯ 

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НАВЫКОВ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ- 

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ОСНОВАНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС) 

http://uimcvolsk.uc

oz.ru/index/geograf

ija/0-340 

 

18 Бейбулатова 

Е.А. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРОНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 

НА БУМАГЕ ИЛИ НА УРОКЕ? 

http://uimcvolsk.uc

oz.ru/index/fizika/0

-329 

 

19 Малина Е.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

http://uimcvolsk.uc

oz.ru/index/russkij_

jazyk/0-334 

 

20 Екушева, 

Сейдалиева 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ КАК 

ЭФФЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

http://uimcvolsk.uc

oz.ru/index/matema

tika/0-322 

 

21 

,22 

Жуликова М.А., 

Саблина С.А. 

ДАЛЬТОН-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТАХ http://uimcvolsk.uc

oz.ru/index/nachaln

aja_shkola/0-315 

 

  Конкурс педагогических сайтов « Вперед за знаниями»  

23 Бейбулатова 

Е.А. 

Сайт ШППО МБОУ сОШ №1 п. Степное Победитель 

http://uimcvolsk.uc

oz.ru/index/konkurs
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_sajtov_2014/0-294 

 

Школьный конкурс «Современный урок» 

24 Бейбулатова 

Е.А. 

Действия электрического тока призер 

25 Силакова Е.А Прорастание семян победитель 

26 Копылова Т.Ю Положительные и отрицательные числа призер 

27 Саблина С.А. Умножение и деление чисел призер 

27 Викулова Е.В. Кровь - самая удивительная ткань нашего 

организма 

победитель 

VII межмуниципальный конкурс «Мой мультимедийный урок»  

28 Бейбулатова 

Е.А. 

Действия электрического тока победитель 

29 Силакова Е.А Прорастание семян призер 

30 Саблина С.А. Умножение и деление чисел участник 

31 Викулова Е.В. Кровь - самая удивительная ткань нашего 

организма 

победитель 

 

С целью создания эффективной системы комплексной помощи  совершенствования 

педагогической деятельности  в учебно - воспитательном процессе при работе  с   

учащимися с ограниченными возможностями здоровья и  оказания  теоретической 

и практической помощи педагогическим работникам, занимающихся решением 

проблемы  организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  в сентябре 2013 года была создана временная 

творческая группа (руководитель Соколенко Г.В.), в рамках деятельности 

которой было проведено 6 заседаний. Педагогические работники, привлеченные к 

работе в данной творческой группе, на протяжении всего учебного года изучали 

нормативно - правовые документы,  активно участвовали в конкурсах 

профессионального мастерства, организовывали работу  с детьми с целью 

успешной  адаптации в современное общество, в социум. Учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья принимали участие в работе творческой 

мастерской, в творческих конкурсах, фестивалях  и олимпиадах.  

 

Раздел III. Построение индивидуальной траектории профессионального 

развития педагогических работников с целью саморазвития и формирования 

компетентности. 

 

Деятельность школьных методических подразделений была направлена на 

достижение главной  цели: включение каждого учителя в педагогический 

поиск. С этой целью в сентябре 2013 года была проведена диагностика 

профессиональных затруднений педагогов школы и сформированы 

индивидуальные траектории профессионального развития.  Основной задачей 

данного вида деятельности является  переориентация работы учителей на создание 

http://uimcvolsk.ucoz.ru/index/konkurs_sajtov_2014/0-294


благоприятных условий для развития личности ученика как индивидуальности и 

отработку единого подхода к повышению эффективности взаимодействия 

урочного и внеурочного образования как средства развития познавательной 

активности учащихся. Модернизация современного образования нацелена на 

построение и реализацию индивидуальной траектории профессионала на 

различных этапах его пути. Она невозможна без понимания учителя как активного 

субъекта, познающего и преобразующего себя в процессе педагогической 

деятельности, так как субъектность педагога становится перспективой развития 

ученика. Одним из показателей педагогической культуры учителя является его 

способность к самообразованию, которая проявляется в неудовлетворенности 

существующим положением, стремлении к росту, самосовершенствованию. В 

течение 2013 - 2014 учебного года педагогические работники школы активно 

принимали участие в работе учебно - научных, научно - методических 

конференций, проблемных семинаров, курсах повышения квалификации.  

Повышение квалификации является прямой служебной обязанностью педагога, 

осуществляемой в течение всей его трудовой деятельности, в связи с повышением  

требований  к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 

методов решения профессиональных задач. Повышение квалификации является 

необходимым условием эффективной деятельности педагога. При этом понятие 

«повышение квалификации» рассматривается и как процесс и как результат 

образования. 

На основании закона   «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года и 

Положения о повышении квалификации работников образования Саратовской 

области, утвержденное коллегией Министерства образования  Саратовской области 

«каждый педагог обязательно должен пройти обучение на курсах повышения 

квалификации не менее 108 часов за 3 года, состоящих из: 

-учебных программ, посвященных фундаментальным  проблемам развития 

современного образования, психолого-педагогической теории, информационным 

технологиям в образовании в соответствии с учебным планом; 

-учебных программ, посвященной фундаментальным проблемам предмета 

профессиональной деятельности в соответствии с учебным планом; 

-учебных программ семинаров в соответствии с учебным планом; 

-учебных и тематических консультаций; 

-конкурсов по профессиональной деятельности; 

-участие в работе научно-практических конференциях: в качестве слушателя, в 

качестве докладчика. 

На 2013 – 2014 учебный год для прохождения курсовой подготовки было заявлено 

14 человек. Согласно поданной заявке прошли курсовую подготовку 8 человек  (в 

том числе 4 человека – дистанционно), (7 ранее заявленных пройдут КПК согласно 

графику ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» с сентября по декабрь 2014г). 

24 педагогических работников школы посетили проблемные семинары на базе 

ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», в том числе 6 педагогов посетили 2 и более 

семинаров по различным направлениям. 

Согласно утвержденному Министерством здравоохранения и социального 

развития Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов  и служащих,  предназначенному  для решения вопросов, связанных 

с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы 



управления персоналом образовательных учреждений и организаций независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности, квалификационные 

характеристики применяются в качестве нормативных документов или служат 

основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников. В разделе "Требования к квалификации" определены необходимые для 

выполнения должностных обязанностей уровень профессиональной подготовки 

работника, удостоверяемый документами об образовании, а также требования к 

стажу работы. Таким образом,  раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" и подраздел «Требования к квалификации» 

предъявляют следующие требования профессионального образования: «Высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы».  

На основании всего вышеизложенного необходимо отметить, что требованиям 

квалификации на 01.09.2013г. не соответствовали 8 педагогических работников 

(Андреева Т.А., Барковская Т.А., Бараева Р.М., Воробьева Ю.В., Дадатченко Т.В., 

Думчева Н.А., Половникова О.В., Хусяинова Л.Н.). В течение текущего учебного 

года на всех педагогических работников были поданы заявки для прохождения ими 

профессиональной переподготовки. 2 педагогических  работника (Бараева Р.М., 

Половникова О.В.) в настоящее время прошли обучение на базе ФГБОУ высшего 

профессионального образования «СГТУ имени Ю.А. Гагарина» и получили 

диплом, подтверждающий право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере образования. 

Заместители директора по учебной работе Андреева Т.А., Думчева Н.А. в 

соответствии с квалификационными требованиями к руководящим работникам 

прошли профессиональную переподготовку по специальности «Организационные, 

правовые и психологические аспекты менеджмента образования» на базе 

Московского института экономики, политики и права. Заместитель директора по 

учебной работе Барковская Т.А. пройдет профессиональную подготовку по 

специальности «Менеджмент в сфере образования» в октябре 2014г. 

В рамках организации работы стажировочной площадки по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательное пространство школы прошли 

обучение все педагогические работники школы. 

Системное повышение квалификации не ограничивается посещением курсов и 

проблемных семинаров. В плане работы школы предусмотрено большое 

количество мероприятий, направленных  на своевременное информирование о 

новинках в педагогике, обновлении и углублении знаний в психолого - 

педагогической, научно -профессиональной деятельности педагогов. Организована 

работа 13 методических подразделений, основной целью работы которых является 

повышение профессионального мастерства педагогов. Руководители методических 



подразделений проводят теоретические, практические семинары, мастер - классы 

опытных учителей, различные конкурсы педагогического мастерства.  

На  постоянно действующем методическом семинаре для учителей были 

рассмотрены вопросы о методах работы со слабоуспевающими учащимися, 

использовании современных педагогических технологий, ведении научно-

исследовательских работ, реализации плана  самообразования, о технологии 

описания собственного передового педагогического опыта работы и т.д.  

Также педагоги школы приняли участие во Всероссийской конференции «ИКТ в 

образовании» (3 – в качестве докладчиков, 3 – в качестве слушателей), 1 педагог 

(Бейбулатова Е.И.) стал участником в X региональной методической конференции  

«Слагаемые профессиональной компетентности педагога», проводимой ГАОУ 

ДПО «СарИПКиПРО», 1 педагог (Михеева Ю.В.) принял участие в Областной 

методической конференции «Моделирование образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». Более 36 педагогов принимали участие в течение 

всего учебного года в дистанционных конференциях, семинарах, вебинарах 

различного статуса, проводимых сетевыми педагогическими сообществами и  

образовательными порталами.  

Таким образом, необходимо отметить, что реализация направления «Повышение 

квалификации педагогических работников МБОУ - СОШ №1 р.п. Степное» в 

рамках школьной Программы методической работы в 2013 - 2014 учебном году 

прошла успешно -100 % педагогических работников повысили свой уровень 

профессионального мастерства. 

 

Участие педагогов 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Результативность 

участия 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Участие в работе 

научно - 

методических 

конференций, 

проблемных 

семинаров, 

«круглых 

столов», 

проведение 

мастер - классов. 

30 (50 % от общего 

количества 

педагогических 

работников школы) 

24  победителя и 

призера (80  %  от 

общего числа 

участников) 

100 % 45 (75 % от 

общего 

количества 

педагогических 

работников 

школы) 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства – мотивация к дальнейшему 

профессиональному росту. Конкурс всегда предоставляет возможность обогатить 

свой опыт и поделиться собственными ценными находками и достижениями в 

области профессионального мастерства, открыть в себе глубину творческих 

способностей. Педагогическое мастерство в профессиональных конкурсах 

оттачивается  и является высшим уровнем педагогической деятельности, 

проявляющейся в постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания 



и развития ученика. При подготовке к конкурсам всегда присутствует  

совокупность потребностей, мотивов, целей, которая побуждает, направляет и 

регулирует профессиональную деятельность  для достижения положительных 

результатов, являющихся объективным проявлением мотивационно - ценностного 

отношения личности к педагогической деятельности. Важнейшей частью 

педагогического мастерства, развивающегося посредством конкурсных испытаний,   

являются профессиональные знания и умения, такие  как: дидактические 

(учебные), коммуникативные (способность общаться), перцептивные 

(профессиональная зоркость, наблюдательность), эмоциональные (способность 

чувствовать и управлять своими эмоциями, владеть собой), прогностические 

(способность намечать перспективы), креативность и импровизация (способность к 

творчеству), интуиция (способность предвидеть), эмпатия (способность к 

сопереживанию). 

Участие в профессиональных конкурсах дает возможность педагогу  повысить 

свой социальный статус; изучить опыт коллег; реализовать свой творческий 

потенциал; развить собственные коммуникативные способности; установить новые 

контакты на профессиональном уровне; опубликовать свои методические 

материалы в научно-методических издания, сайтах; повысить авторитет в 

педагогическом коллективе, социуме. 

 

Название 

мероприятия 

Статус  Количество 

участников 

ФИО педагогов Результат 

участия 

1. Научно - практические конференции (слеты, форумы) 

Областной слет 

учителей математики 

«Преподавание 

математики по 

новому стандарту» 

 областной   2 Екушева Н.А. 

Скуровская Е.И. 

стендовый 

доклад   

Региональная 

филологическая 

конференция 

«Обновление 

содержания 

филологического 

образования в 

современной школе 

как требование 

ФГОС ООО» 

региональ

ный 

4 Гордеева Н.А. 

Поддубная Е.В. 

Михеева Ю.В. 

Романюта Т.А. 

Думчева Н.А. 

участие 

  

Региональная научно 

- практическая 

конференция 

«Создание 

адаптивной 

образовательной 

среды для детей с 

ОВЗ» 

региональ

ный 

3 Барковская Т.А. 

Рахманкулова 

Е.Ф 

Соколенко Г.В. 

участие 

Региональная научно региональ 1 Копылова Т.Ю. выступление 



- практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

непрерывного 

математического 

образования» 

ный 

X региональная  

методическая 

конференция 

«Слагаемые 

профессионального 

успеха» 

региональ

ный 

1 Бейбулатова Е.А. выступление 

Областная  

методическая 

конференция 

 «Моделирование 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

региональ

ный 

1 Михеева Ю.В. участие 

Всероссийский 

педагогический 

форум «Линия УМК 

по английскому 

языку «FORWARD»: 

результаты и опыт 

апробации, 

перспективы 

развития, панорама 

идей» 

всероссийс

кий 

2 Гордеева Н.А. 

Поддубная Е.В. 

мастер - класс 

мастер - класс 

Пятая Всероссийская 

научно - 

практическая 

конференция 

«Педагогическая 

мысль третьего 

тысячелетия» 

всероссийс

кий 

1 Рахманкулова 

Е.Ф. 

мастер - класс 

Научно - 

практическая 

конференция (с 

международным 

участием) 

«Современные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

 

всероссийс

кий 

 1 Соколенко Г.В. выступление 



образования лиц с 

ОВЗ» 

V Всероссийская (с 

международным 

участием) научно - 

практическая 

конференция 

«Информационные 

технологии в 

образовании» «ИТО 

- Саратов - 2013» 

всероссийс

кий 

6 Рахманкулова 

Е.Ф. 

Иванова Е.В. 

Половникова О.В. 

Ткачева Г.Л. 

Соколенко Г.В. 

Дадатченко Т.В. 

мастер - класс 

Всероссийская 

видеоконференция                    

"Воспитательный 

потенциал 

технологий 

диалогового 

взаимодействия"   

всероссийс

кий 

1 Думчева Н.А. размещение 

материала 

Международная 

видеоконференция 

«Педагогические 

технологии 

проведения уроков. 

Международный 

опыт»  

междунаро

дный 

1 Думчева Н.А. участие 

2. Конкурсы профессионального мастерства 

Муниципальный 

смотр - конкурс 

кабинетов ОБЖ   

муниципал

ьный 

1 Бараева Р.М. Диплом III 

степени 

Сетевой флешмоб 

«Один день из 

школьной жизни» 

муниципал

ьный 

1 Скуровская Е.И. сертификат 

участника 

Муниципальный 

конкурс классных 

руководителей 

«Самый классный 

классный» 

муниципал

ьный 

1 Жуликова М.А. победитель 

III муниципальный 

конкурс 

инновационных 

продуктов «Новая 

школа» 

муниципал

ьный 

4 Буздалин И.Ю. 

Гармашова Н.Г. 

Агеева В.Г. 

Дорофеева Е.А. 

4 место  

3 место 

3 место 

3 место 

Муниципальный 

конкурс 

методических 

кабинетов  

муниципал

ьный 

1 Думчева Н.А. 2 место 



Муниципальный 

конкурс «Мой 

мультимедийный 

урок» 

муниципал

ьный 

7 Бараева Р.М. 

Бейбулатова Е.А. 

Буздалин И.Ю. 

Викулова Е.В. 

Саблина С.А. 

Силакова Е.И. 

Хусяинова Л.Н. 

участник 

победитель 

участник 

победитель 

участник 

призер 

участник 

Межмуниципальный 

сетевой  конкурс 

педагогического 

мастерства  «ЭОР и я 

- лучшие друзья»  

областной 11 Бейбулатова Е.А. 

Жуликова М.А. 

Викулова Е.В. 

Силакова Е.А. 

Ткачева Г.Л. 

Екушева Н.А. 

Копылова Т.Ю. 

Сейдалиева З.А. 

Гармашова Н.Г. 

Большакова Е.В. 

Агеева В.Г. 

победитель 

победитель 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

Муниципального 

конкурса «Лучший 

сайт 

образовательной 

тематики - 2014» 

муниципал

ьный 

2 Иванова Е.В. 

Бейбулатова Е.А. 

призер 

призер 

Конкурс 

педагогических 

сайтов «Вперед за 

знаниями!» 

межмуниц

ипальный 

1 Бейбулатова  Е.А. победитель  

Региональный 

дистанционный 

Фестиваль 

«Горизонты 

цифрового 

будущего» 

региональ

ный 

1 Кашина С.А. сертификат 

участника 

Сетевой творческий 

марафон «Модель 

современного урока» 

региональ

ный 

2 Бараева Р.М. 

Большакова Е.В. 

Диплом I 

степени; 

сертификат 

участника  

I региональный 

конкурс творческих 

работ «Учитель, 

перед именем 

твоим…»  

региональ

ный 

1 Бейбулатова Е.А. Призер в 

секции 

«Слагается 

учительское 

счастье из…»                  

(3 место) 

Открытый 

Всероссийский 

конкурс на лучшую 

статью по педагогике 

всероссийс

кий 

1 Епифанова Ю.Ю. сертификат 

участника  



и психологии 

«Дидактика - 2013» 

Открытый 

Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка - 2013» 

всероссийс

кий 

1 Епифанова Ю.Ю. сертификат 

участника   

Шестой 

Всероссийский 

конкурс  

педагогических эссе  

«ВЗГЛЯД»  

всероссийс

кий 

1 Думчева Н.А. сертификат 

участника    

III Международный 

турнир 

педагогических 

команд 

«Команда2Команда» 

междунаро

дный 

3 Волкова С.Н. 

Вартапетова О.А. 

Агеева В.Г. 

Диплом 

победителя 

Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

междунаро

дный 

2 Викулова  Е.В. 

 

 

 

Бейбулатова  Е.А. 

Диплом 3 

степени в 

номинации 

«На урок с 

открытым 

сердцем» 

3. Участие в семинарах, «круглых столах»  и мастер - классах 

Муниципальный 

семинар творческой 

группы 

профессионального 

развития «Учитель 

XXI века» «Задачи 

муниципальной 

системы образования 

в связи с 

вступлением в силу 

ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

муниципал

ьный 

5 Волкова С.Н. 

Бейбулатова Е.А. 

Малина Е.В. 

Михеева Ю.В. 

Викулова Е.В. 

 

мастер - класс 

Межмуниципальный 

семинар по 

распространению 

инновационного 

педагогического 

опыта членов 

Ассоциации лучших 

учителей 

«Реализация ФГОС - 

путь к инновациям. 

Находки, открытия, 

межмуниц

ипальный 

6 Волкова С.Н. 

Бейбулатова Е.А. 

Бредихина М.А. 

Малина Е.В. 

Поддубная Е.В. 

Викулова Е.В. 

мастер - класс 



опыт» 

Областной 

методический 

семинар «Основные 

направления работы 

с одаренными 

детьми в эколого - 

географическом 

образовании» 

областной 1 Половникова О.В. выступление 

Областной семинар 

«Экологическое 

состояние 

Саратовской 

области: проблемы и 

пути их решения» 

областной 1 Половникова О.В. выступление 

Региональный 

семинар «Специфика 

методов и средств 

художественного 

образования и их 

направленность на 

развитие личности и 

творческих 

способностей 

учащихся» 

региональ

ный 

1 Воробьева Ю.В. мастер - класс 

 I региональные  

Покровские 

образовательные  

чтения 

региональ

ный 

1 Андреева Т.А. сертификат 

участника 

Региональный 

социальный проект 

по интеграции 

системы среднего 

общеобразовательно

го и высшего 

профессионального 

образования «Твое 

будущее - СГТУ» 

региональ

ный 

7 Исакина Н.Ю. 

Андреева Т.А. 

Бейбулатова Е.А. 

Поддубная Е.В. 

Михеева Ю.В. 

Малина Е.В. 

Бараева Р.М. 

сертификат 

участника 

Региональная 

экспериментальная 

внедренческая 

площадка 

«Профильное 

обучение 

школьников в 

дистанционной 

форме» 

региональ

ный 

5 Иванова Е.В. 

Половникова О.В. 

Бейбулатова Е.А. 

Викулова Е.В. 

Силакова Е.И. 

разработка и 

апробация 

дистанционны

х курсов 



Региональный 

семинар «Мастер - 

класс как 

эффективная форма 

распространения 

инновационного 

педагогического 

опыта учителей - 

победителей ПНПО» 

«Урок в рамках 

ФГОС» 

региональ

ный 

4 Волкова С.Н. 

Бейбулатова Е.А. 

Малина Е.В. 

Михеева Ю.В. 

мастер - класс 

Региональный  

обучающий семинар 

"О программе 

развития ОУ в 

условиях введения 

нового Закона "Об 

образовании РФ" 

региональ

ный 

1 Думчева Н.А. участие 

Обучающий семинар 

по теме: 

«Обеспечение 

перехода на ФГОС с 

использованием 

УМК по русскому 

языку и литературе 

издательства 

«Русское слово» 

региональ

ный 

2 Михеева Ю.В. 

Романюта Т.А. 

участие 

V региональный 

научно - 

практический 

семинар 

«Инновационные 

подходы и 

педагогическое 

творчество в 

образовании детей с 

ОВЗ» 

региональ

ный  

2 Соколенко Г.В. 

Воробьева Ю.В. 

выступление 

участие 

Вебинар 

"Повышение 

качества обучения в 

начальной школе с 

помощью 

современных 

электронных 

учебных материалов" 

всероссийс

кий 

1 Думчева Н.А. участие  

4. КПК педагогических работников и профессиональная 

переподготовка 



Хусяинова Л.Н. «Реализация ФГОС ООО 

средствами учебного 

предмета «Физика» 

05.09.2013г.- 20.09.2013г. 

Бараева Р.М. КПППР «Преподавание 

ОБЖ в ОУ» 

09.09.2013г. - 21.09.2013г. 

КПП  «Реализация 

ФГОС ООО средствами 

учебного предмета 

«ОБЖ» 

30.09.2013г. - 15.10.2013г. 

КПП в Областном 

государственном 

учреждении «УМЦ по 

ГО и ЧС Саратовской 

области» 

24.03.2014г. - 28.03.2014г. 

Бредихина М.А. 

  

«Современные 

программы и технологии 

образования младших 

школьников, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС 

НОО» (с использованием 

ДОТ) 

19.09.2013г. – 24.12.2013г. 

Угольникова Е.В. КПП «Преподавание 

истории и 

обществознания в 

основной школе с 

учетом требований 

ФГОС ООО» 

01.10.2013г. - 18.10.2013г. 

Педагогическая 

площадка «Поиск в 

гуманитарных науках 

современности» на базе 

СГЮА  по теме 

«Исследовательские и 

проектные работы в 

школе» 

17.05.2014г. 

Половникова О.В. КППР «Преподавание 

химии и биологии в ОУ» 

07.10.2013г. -  19.10.2013г. 

«Теория и методика 

обучения экологии в 

ОУ» 

07.11.2013г. – 27.11.2013г. 

Епифанова Ю.Ю. «Актуальные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

социальных педагогов» 

(с использованием ДОТ)  

07.10.2013г. – 30.10.2013г. 

Кузнецова Н.Г. «Проектирование и 09.10.2013г. – 25.10.2013г. 



  организация 

современного 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО» 

Буздалин И.Ю. «Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания» (с 

использованием ДОТ) 

24.09.2013г. –   24.12.2013г. 

Гордеева Н.А. 

Кустова Ж.Ю. 

«Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС ООО в ОУ» 

28.10.2013г. – 14.11.2013г. 

Михеева Ю.В. 

Романюта Т.А.  

«Реализация ФГОС ООО 

в ОУ в процессе 

преподавания русского 

языка и литературы»  

18.11.2013г. – 04.12.2013г.  

Андреева Т.А. 

Думчева Н.А. 

КППР  

«Организационные, 

правовые и 

психологические 

аспекты менеджмента 

образования»  

20.10.2013г. - 25.04.2014г. 

Рахманкулова Е.Ф., 

уполномоченный  по 

защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Теория и методика 

уполномоченных по 

защите прав участников 

образовательного 

процесса (с 

использованием ДОТ) 

21.01.2014г. - 22.04.2014г. 

Екушева Н.А, учитель 

математики; 

Скуровская Е.И., 

учитель математики 

Школьное 

математическое 

образование: 

организационные, 

содержательные и 

методические аспекты 

развития (с применением 

ДОТ) 

03.02.2014г. - 31.03.2014г. 

Конаныхина В.А. «Развитие 

профессиональной 

педагогической 

компетентности учителя 

начальных классов» 

26.03.2014г. - 08.04.2014г. 

Педагогический 

коллектив МБОУ - 

СОШ №1 р.п. Степное 

Обучение в рамках 

стажировочной 

площадки по внедрению 

 



здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс (тьютерское 

сопровождение) 

Итого прошли обучение  100%   педагогических  работников   

школы  (в т.ч. 5 - с использованием ДОТ)    

 

Важным направлением методической  деятельности педагогического коллектива и 

администрации школы является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов школы к прохождению процедуры аттестации на 

соответствие более высоким квалификационным категориям. Профессиональный 

рост педагога - это цель и процесс приобретения педагогом знаний, умений, 

способов деятельности, позволяющих ему не любым, а именно оптимальным 

образом реализовать свое предназначение, решить стоящие перед ним задачи по 

обучению, воспитанию, развитию, социализации и сохранению здоровья 

школьников. В рамках реализации направления самообразования педагогов в 

нашей школе на протяжении 10 лет традиционно проводятся внутришкольные 

конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», «Современный урок», 

«Фестиваль достижений молодых педагогов», школьный конкурс методических 

объединений. Данные конкурсы позволяют активизировать деятельность учителей 

и продемонстрировать уровень профессионального мастерства. 

Современный учитель должен успешно решать новые для него проблемы: 

 - как повысить мотивацию учащихся к изучению непрофильного предмета при 

доминирующем профильном обучении в  школе; 

- как осуществить педагогическую поддержку одаренному ребенку; 

- как помочь школьнику преодолеть «неуспешность»  в обучении;  

- как воспитать в духе толерантности детей, являющихся носителями собственного 

мировоззрения.   

В школе  работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень  обучения,  создать условия для 

индивидуального развития учеников.   

Педагоги школы систематически подтверждают соответствие своей 

квалификационной  категории и  улучшают качественный состав.  В 2013 - 2014  

учебном году на соответствие  высшей квалификационной категории аттестован 1 

человек (Саблина С.А.), на соответствие первой   квалификационной  категории  

был аттестован 1 человек (Утепов К.К.). 

Анализ организации подбора,  расстановки, оценки  качественного   уровня 

учителей показывает, что среди педагогических работников школы  6 человек   не 

имеют  квалификационную категорию;  83,3 % учительского состава  школы  

имеют первую и высшую квалификационные категории. 

 

Раздел IV. Реализация школьных подпрограмм психолого - педагогического 

сопровождения. 

 



Современному обществу нужна личность с неординарным, творческим 

мышлением, широким кругозором, бескорыстная личность, которая умеет 

свободно ориентироваться в нестандартных, экстремальных ситуациях. В 

настоящее время недопустимы установка на некий усредненный тип личности, 

невнимание к проблемам, заботам и потребностям конкретного человека, особенно 

когда речь идет о подрастающем поколении. Проблема детской одаренности в 

нашей стране имеет государственное значение, поэтому, не случайно,  сегодня 

уделяется особое внимание различным программам, направленным на развитие 

способностей детей, на создание условий для развития одаренности. 

Важным  звеном в методической работе школы является работа с одарёнными 

детьми. Поэтому реализация подпрограммы «Одаренные дети» является одним из 

направлений активизации исследовательской деятельности и поддержки педагогов 

и талантливых детей. 

Цель программы: 

создание условий для развития способностей одаренного ребёнка к включению в 

любую духовно - практическую деятельность в зависимости от реальных 

потребностей самой личности;  воспитания личности, обладающей 

коммуникативными навыками и высокими адаптивными возможностями;  

расширения единого образовательного пространства школы для социально 

значимой реализации индивидуальной образовательной потребности ребёнка.  

Задачи: 

- обеспечение участия одаренного ребёнка в предметных олимпиадах разных 

уровней, предметных конкурсах, чемпионатах, фестивалях; 

- развитие одаренности обучающихся школы  через оптимальное сочетание 

основного, дополнительного и индивидуального образования; 

- саморазвитие личности;  

- развитие индивидуальности личности, успешная социализация и адаптация 

обучающихся в обществе;  

- повышение уровня самостоятельности и активности обучающихся. 

Ожидаемый результат: 

1.Удовлетворенность учащегося своей деятельностью.  

2.Повышение уровня индивидуальных достижений учащихся. 

3.Адаптация учащегося к социуму. 

4.Повышение уровня владения учащимся общепредметными и социальными 

компетенциями. 

5.Проведение школьной учебно - научной конференции «Шаг в будущее» для 

обучающихся 1 - 11 классов. 

Результативность реализации школьной подпрограммы «Одаренные дети» по 

итогам  2013 - 2014 учебного года: 

1.Определены функции учителей-предметников по выявлению  одарённых детей  

своей предметной области: 

-корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-

исследовательского уровней;  

-организация индивидуальной работы с одарёнными детьми; 

-подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям 

школьного, муниципального, регионального и Всероссийского  уровней; 



-отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей для 

предъявления на общешкольной ежегодной учебно - научной конференции «Шаг в 

будущее»; 

-оформление своего опыта работы с одарёнными детьми в виде творческого отчёта 

для предъявления на педагогических советах и заседаниях школьных методических 

подразделений; 

-создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного уровня 

сложности; 

-консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития 

способностей их детей по предмету. 

Педагогом - психологом школы Рахманкуловой Е.Ф.  проведена диагностика 

выявления уровня одаренности обучающихся школы по академической 

одаренности, креативной одаренности, спортивной одаренности.  

Таким образом, если рассматривать одарённость как динамическое явление, 

результат взаимодействия процессов биологического созревания и 

интеллектуально - креативного развития личности, то 13% обучающихся 1 - 11 

классов  соответствуют категории «Одарённых детей» с высоким показателем по 

специальным тестам интеллекта;  с высоким уровнем творческих способностей;  с 

достижением успехов в следующих областях деятельности:  музыкальная, 

спортивная, общеучебная.   

Мы ведем большую работу по формированию и развитию  научно - 

исследовательского потенциала обучающихся. В рамках реализации школьной 

подпрограммы «Одаренные дети» и с целью формирования   системы   

преемственности в воспитании и интеллектуальном  развитии детей на всех  этапах 

обучения организована  работа школьного Ученического научного общества 

«Эврика» под руководством Анфиногеновой О.Н., работа временной творческой 

группы по организации исследовательской деятельности младших школьников под 

руководством Волковой С.Н.  Начиная с 1-го класса, наши ученики принимают 

участие в школьной   учебно - научной конференции «Шаг в будущее», которая  

традиционно проходит в апреле, и каждый  имеет возможность  проявить не только 

свои интеллектуальные способности, но и умение  грамотно представить свою 

работу, выступать перед аудиторией, отстаивать свою точку зрения. В подготовку 

и проведение этих мероприятий активно включаются и родители.   

Уже второй год под руководством заместителя директора по учебной работе 

Андреевой Т.А. учащиеся 5, 6 классов работают над реализацией проектной линии 

«Проект как основа познавательной деятельности».  Этапы проекта позволили 

испытать, испробовать, выявить и актуализировать хотя бы некоторые из талантов 

– дарований, исследовательскую активность, творческие способности учащихся. 

Исследовательская работа в команде способствовала  сплочению коллектива, 

давала возможность каждому почувствовать успех. Совместный поиск материала в 

семье – привлечению родителей к совместной деятельности.  Главной  задачей  

внедрения этого направления деятельности является создание  и поддержка  

творческой  атмосферы  при  эффективной  реализации образовательной 

программы школы.      

В нашей школе  разработана и эффективно применяется система мотивированного 

поощрения, стимулирующая обучающихся  к участию в различных мероприятиях: 

школьная доска почета, регулярное размещение информации об участии наших 



ребят в конкурсах, конференциях, чемпионатах, олимпиадах на новостной ленте 

школьного сайта, публикация статей о лучших школьниках и педагогах на 

страницах муниципальной газеты «Заря» и в областных средствах массовой 

информации, ведение «портфолио» школьников, организация интеллектуальных  

встреч,  предметных брейн-рингов, конкурсов и викторин.                                                                                                                                                                                                                            

Во внутришкольную  систему формирования и поддержки  интеллектуально - 

творческой  среды  для проявления и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных детей  включена и форма  

предметных недель активности педагогов. Невозможно добиться успехов в 

решении задач, поставленных перед учителем, без активизации познавательной 

деятельности, внимания учащихся, формирования и развития устойчивого  

интереса к изучаемому материалу, а также без творческого потенциала самого 

учителя. Формирование познавательных интересов и активизация личности – 

процессы взаимообусловленные. Познавательный интерес порождает активность, 

но в свою очередь, повышение активности укрепляет и углубляет познавательный 

интерес. Успех любой деятельности в большей мере зависит от ее мотивации. 

Принципы проведения предметной недели: каждый ребёнок является активным 

участником всех событий Недели. Он может попробовать себя в разных ролях, 

попробовать свои силы в различных видах деятельности. Программа проведения 

предметной недели разрабатывается таким образом, чтобы отразить  различные 

формы и методы учебной деятельности.  В период с   сентября 2013 года  по  май  

2014 года в рамках организации  предметных недель активности проведено 46 

различных мероприятий, направленных на развитие творческого и 

интеллектуального потенциала учащихся 1 - 11 классов. В конце учебного года 

подводятся итоги достижений учащихся, в которых учитываются успехи каждого 

не только в учебной деятельности, но и во всех  соревнованиях и конкурсах, 

включая эстетические, художественные, спортивные, личностные. 

В  2013  - 2014 учебном году обучающиеся 1 - 11 классов приняли участие в 

предметных олимпиадах, чемпионатах, конкурсах, конференциях  

муниципального 

уровня 

регионального/

областного 

уровня 

всероссийского 

уровня  

международного 

уровня 

16 19 20 6 

73  участника/                

61 победитель и 

призер 

84 участника/                 

57 победителей 

и призеров 

483  участника/              

169 победителей и 

призеров 

105  участников/              

72  победителя и 

призера 

Итого:            478 участников  (73%) победителей и призеров 359 (75,1 %) 

 

Одной из проблем, которую приходится решать педагогам нашей школы - это 

работа со слабоуспевающими обучающимися. Слабоуспевающими принято 

считать учащихся, которые имеют слабые учебные умения и навыки, низкий 

уровень памяти или те, у которых отсутствуют  мотивы к обучению. Количество 

таких учащихся в школе составляет примерно 10-15 %. Чтобы данная категория 

учащихся не перешла в разряд неуспевающих, необходима систематизированная 

работа со слабоуспевающими учащимися всех участников образовательного 

процесса. Основу такой работы  составляет индивидуализация обучения 



слабоуспевающих учеников, способствующая повышению качества их обучения 

реализуется двумя путями: 

1)дифференциация учебно-познавательной деятельности учеников по методам, 

средствам, формам обучения с учетом их индивидуальных особенностей; 

2)выстраивание траектории обучения каждого ученика посредством 

индивидуальных программ обучения - коррекции. 

Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися педагоги 

нашей школы используют новые образовательные технологии, инновационные 

формы и  методы обучения: личностно – ориентированный подход (обучение 

строится с учетом развитости индивидуальных способностей и уровня 

сформированности умений учебного труда) и разноуровневую дифференциацию на 

всех этапах урока. 

Учителя - предметники в течение всего учебного года  организуют  индивидуально 

- групповую работу, применяя дифференцированные тренировочные задания, 

инвариантные практические работы, дифференцированные проверочные работы, 

творческие работы по выбору. 

На уроках и  дополнительных занятий применяют «Карточки помощи», «Памятки 

для учащихся», шире используют игровые задания, которые  дают возможность 

работать на уровне подсознания. В работе создаются специальные ситуации 

успеха.  При  опросе  слабоуспевающих   школьников  педагоги предлагают  

примерный план ответа, разрешают пользоваться планом, составленным дома, 

больше времени готовиться к ответу у доски, делать предварительные записи, 

пользоваться наглядными пособиями. В процессе изучения нового материала 

внимание  слабоуспевающих  учеников концентрируется на наиболее важных  и  

сложных разделах изучаемой темы, учитель чаше обращается к ним с вопросами, 

выясняющими степень понимания учебного материала,  стимулирует вопросы 

учеников при затруднениях в усвоении нового материала. 

В ходе самостоятельной  работы  на уроке  слабоуспевающим  школьникам даются 

задания, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в 

письменных  работах: отмечаются положительные моменты в их  работе  для 

стимулирования новых усилий, отмечаются типичные затруднения в  работе   и  

указываются способы их устранения, оказывается помощь с одновременным 

развитием самостоятельности в учении. 

При организации домашней  работы  для  слабоуспевающих  школьников 

подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: проводится 

подробный инструктаж о порядке выполнения домашних заданий, о возможных 

затруднениях, предлагаются (при необходимости) карточки-консультации, даются 

задания по повторению материала, который потребуется для изучения новой темы. 

Объем домашних заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки. 

 

В рамках реализации школьной подпрограммы психолого - педагогического 

сопровождения «Каждому пятикласснику - творческий шанс» и на основании 

утвержденного мониторинга  внутреннего контроля качества образования  на 2013 

- 2014 учебный год период с 15 апреля по 23 мая 2014 года педагогическими 

работниками МБОУ - СОШ №1 р.п. Степное был проведен цикл контрольно - 

аналитических мероприятий, направленных на   определение уровня обученности 



обучающихся 4 классов, определение готовности обучающихся к продолжению 

образования на новой ступени обучения. 

С этой целью  была проведена следующая работа: 

       1.Проведение Дня педагогического взаимодействия учителей начальных классов и 

учителей - предметников, принимающих 5 классов.   

      2.Проведение Дня открытых уроков с целью предварительного знакомства 

учителей, принимающих 5 классы,  и  обучающихся 4 классов и их родителей. 

      3.Проведение независимой  контрольной  работы  по русскому языку и  математике 

учителями, принимающими 5 классы. 

4. Анкетирование  обучающихся и их родителей. 

5. Беседы с учителями-предметниками,  классными  руководителями  4 классов. 

      6. Индивидуальное консультирование педагога - психолога по итогам проведения 

диагностики  обучающихся 4 классов. 

      7.Проведение обучающего семинара по проблеме преемственности системы 

самооценки обучающихся. 

Переход из начальной в основную школу связан с необходимостью социальной 

адаптации учащихся к новым условиям. Ситуация новизны является для любого 

человека в определенной степени тревожной. Выпускник начальной школы может 

переживать эмоциональный дискомфорт, прежде всего, из-за неопределенности 

представлений о требованиях новых педагогов, об особенностях и условиях 

обучения, о ценностях и нормах поведения. Задача педагогов школы  - помочь  

преодолеть возможный эмоциональный дискомфорт и, тем самым, подготовить 

бесконфликтный переход детей в основную школу, сделать его лёгким и 

естественным. В целях координации  учебно - воспитательного процесса в 

начальной и средней школе на организационном, содержательном и методическом 

уровнях, сохранения и качественного улучшения выполнения образовательного 

стандарта выпускниками начальных классов в средней школе, сохранения здоровья 

и развития познавательной активности обучающихся 4 классов и по инициативе 

учителей - предметников, принимающих  4 классы, 17 апреля 2014 года был 

проведен единый День педагогического взаимодействия. Классные 

руководители  4а, 4б классов Конаныхина  В.А., Жуликова М.А. провели  уроки в 

соответствии с утвержденным расписанием, продемонстрировав возможности 

развития учебного диалога, особенности стиля взаимодействия учителя и 

учащихся, учитывающего психологию общения младших  школьников.     

Учителя, принимающие  обучающихся 4 классов посетили  уроки в соответствии с 

утвержденным расписанием; наметили  преемственные связи в содержании и 

методах обучения последнего этапа в начальной школе и первого этапа в основной; 

ознакомились с  системой  работы учителя начальных классов; формами,  

методами  организации учебной деятельности.  Завершит  это направление работы 

методический семинар учителей начальных классов и учителей основной школы, 

который пройдет 21 мая.  

Согласно плану,  составленному    заместителем директора по УР Думчевой Н.А. и 

утвержденному  приказом и.о. директора  школы Андреевой Т.А., 26 апреля 2014 

года был проведен День открытых уроков.  

Согласно плану в каждом классе параллели были проведены уроки русского языка, 

математики, истории и биологии (окружающий мир). Принимающие  учителя  – 

предметники подготовили уроки в соответствии с возрастными особенностями 



учащихся 4 классов. Уроки проводились в соответствии с 45 минутным режимом в 

игровой форме с целью ознакомления и подготовки учащихся к следующей 

ступени обучения. Основная цель проводимой работы – подготовка учеников 4 

классов к следующей ступени обучения и повышения мотивации к обучению. 

Учителями – предметниками Викуловой Е.В., Малиной Е.В., Михеевой Ю.В., 

Екушевой Н.А.,  Сейдалиевой З.А.,  Угольниковой Е.В. были проведены уроки  на 

высоком методическом уровне. Родители, присутствовавшие на уроках (4а - 10 

человек, 4б - 12 человек), высказали мнение, что данный вид работы необходим, 

так как в дальнейшем это дает возможность каждому ребенку комфортно перейти 

на следующую ступень обучения.  Испытывают чувство тревожности  8 человек 

(36,3 %) .  

Учителями русского языка и математики, принимающими  обучающихся  4  класса, 

14, 15 мая 2014 года была проведена независимая диагностика уровня обученности  

в форме диктанта, проверки техники чтения и контрольной работы по математике. 

Анализируя уровень обученности обучающихся  можно отметить следующее: 

в 2013 – 2014  учебном году четвертые классы заканчивает   53  обучающихся. 

Качество знаний обучающихся  по предметам составляет: 

 

Предмет 4а Независимый 

контрольный 

срез 

4б Независимый 

контрольный 

срез 

Русский язык 68 % 75 % 44 % 33 % 

Литературное 

чтение 

92 % 85 % 81 %  

Математика 76 % 81 % 63 % 21 % 

Окружающий мир 84 % - 67 % - 

 

           Качество знаний обучающихся в сравнении трех лет (2011 – 2014гг.) 

Класс 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 

4а 67,8  % 66,6 % 65,3 % 

4б 66,6  % 52  % 44,4  % 

 

Сравнительный анализ сохранения контингента «отличников» и «ударников» 

Класс 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 

«5» «4-5» «5» «4-5» «5» «4-5» 

4а 3 16 2 16 2 15 

4б 3 13 3 11 3 9 

 

Таким образом, проведенная работа и анализ деятельности позволяют сделать 

вывод,  что придерживаясь данной модели психолого - педагогической поддержки 

обучающихся 4 классов при переходе в среднее звено,  мы сможем:  

-сохранить и укрепить  психическое здоровье пятиклассников; 

-повысить уровень мотивации пятиклассников к учебной деятельности; 

-улучшить  межличностные отношения между сверстниками; 

-повысить  уровень мотивации родителей пятиклассников к участию в жизни 

класса. 



 

Методический кабинет МБОУ - СОШ №1 р.п. Степное,  целенаправленно и 

последовательно изучая потенциал педагогического коллектива, может сделать 

следующий вывод: мы продолжим выстраивать модель методической системы 

работы по формированию инновационно активной личности педагога. Это 

такая  форма организации методической работы с учителем, в которой целевые, 

содержательные, инструментальные и методологические характеристики трех 

образующих ее блоков – "Диагностика", "Развитие" и "Поддержка" находятся в 

органической взаимосвязи,  взаимозависимости и взаимообусловленности друг с 

другом.  

 

Выводы и рекомендации:  

 

Из проведенного выше анализа состояния и эффективности методической работы в 

школе в 2013 - 2014  учебном году можно сделать следующие выводы:  

1. Методическая работа школы проводилась по плану и соответствовала основным 

требованиям, предъявляемым к такого рода  деятельности.  

2. Охват методической работой педагогического коллектива 100%,  о чем говорит 

возросший методический уровень проведенных открытых уроков и практических  

семинаров различного уровня.  

3.Благодаря применению новых технологий проведения педсоветов, 

осуществляется совершенствование системы профессионального сотрудничества.  

4.Благодаря рационально спланированным ключевым общешкольным 

мероприятиям улучшилось качество проводимых предметных недель.  

5.Возрос уровень мотивации у педагогов к овладению новыми технологиями и 

внедрении их в урочную деятельность.  

6.Заинтересованность педагогов школы в позитивном изменении качества 

учебного процесса способствовала продолжению роста профессионального 

мастерства учителей.  

7.Увеличилось число педагогов, участвующих в различных семинарах, научно -

практических конференциях.  

 

Основными задачами методической работы на новый учебный год являются: 

-создание такой системы деятельности школы, при которой станет невозможным 

учителю продолжать профессиональную деятельность без профессионального 

роста и включения во все инновационные процессы школы;  

- в связи с тем, что изменилось соотношение деятельности учителя и учащихся в 

учебном  процессе  необходим поиск и разработка новой схемы взаимодействия 

учителя и учащихся; 

-формирование  и развитие  научной организации  труда, с целью создания 

эффективной  практики обобщения педагогического опыта; 

-в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 

коллективных, творческих, технических способов обучения; 

-организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием их 

творческих способностей не только во внеурочное время, но и в процессе  учебных 

занятий на всех ступенях обучения; 



-максимальное привлечение учителей к методической работе школы; 

-в работе школьных методических объединений по повышению 

профессионального мастерства обратить внимание на следующие умения: 

технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, 

применение новых  технологий и их элементов; 

-спланировать цикл открытых уроков с учетом реальных возможностей по особо 

западающим вопросам и более тщательно продумать организацию 

взаимопосещения  уроков. 


