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АНАЛИЗ  

методической работы МОБУ СОШ № 13  

за 2015-2016 учебный год 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующая в единое целое всю систему работы школы является методическая работа - 

это создание такой образовательной среды, где был бы максимально реализован 

потенциал и учащегося и педагогического коллектива, создание таких условий, в 

которых бы и 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. 

Среди основных слагаемых успешного осуществления процесса развития школы 

следует отметить готовность педагогов МОБУ СОШ №13  к осуществлению 

преобразований, уровень их профессиональных компетенций, умение работать 

творчески, мобильно, в инновационном режиме. 

МОБУ СОШ №13 полностью укомплектована педагогическими кадрами: процесс 

обучения ведется по всем предметам учебного плана. Большинство педагогов – это 

грамотные профессионалы, имеют квалификационные категории  23 педагога, 

аттестованы на соответствие 18. Звание «Заслуженный учитель Кубани»  присвоено 

двум педагогам школы, нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» имеют 4 педагога, награждены Почетной грамотой МОН РФ 

7 учителей школы 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в 

педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной 

деятельности и педагогической поддержки в соответствии с его профессиональными 

потребностями с целью достижения поставленных перед школой задач. 

 Методическая работа в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

учебно-воспитательный процесс. 

  В 2015-2016 учебном году коллектив школы работал над методической темой 

«Повышение уровня профессионального мастерства  и развитие профессиональной 

компетентности педагога, как  фактор повышения качества образования в условиях  

перехода на  ФГОС». 

Педагогический коллектив МОБУ СОШ №13 определил для себя в качестве 

приоритетных следующие задачи: 

• способствовать повышению качества учебного занятия посредством 

активизации  работы по  внедрению в практическую деятельность педагогов 

современных педагогических технологий, инновационных форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий;  



• продолжить работу по развитию индивидуальных способностей школьников 

посредством внедрения в УВП приемов личностно- ориентированного образования, 

использования дифференцированных форм обучения,  как в процессе обучения, так и 

при организации воспитательного процесса; 

• обеспечить видовое разнообразие работы с одарёнными, способными детьми, 

имеющими повышенную мотивацию к изучению предметов; 

• обеспечить координацию деятельности ШМО учителей – предметников 

начального, среднего и старшего звеньев по организации образовательной среды, 

способствующей успешной адаптации учащихся при переходе из сада в школу, из 

начальной школы в среднее звено, в профильную школу, ВУЗ и далее успешной 

социализации в обществе; 

• совершенствовать систему  мониторинга успешности обучения школьников с 

целью  выявления отрицательной динамики качества знаний, принятия 

своевременных решений по устранению недостатков в работе; 

• повысить уровень теоретических, методологических знаний  педагогов  через 

организацию деятельности методического совета, педагогического, психологического 

просвещения; 

• создать условия для саморазвития учителей, профессионального 

совершенствования посредством осуществления самообразовательной, рефлексивной 

деятельности; 

• организовать работу с молодыми учителями посредством закрепления 

наставников, открытых уроков и мастер-классов, индивидуальных консультаций; 

• активизировать работу по  выявлению, изучению, обобщению актуального 

педагогического опыта учителей.  

Для решения главной задачи школы были созданы следующие условия: 

составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы; 

создана и утверждена структура методической службы школы; 

методический совет школы, все методические и творческие объединения имели 

чёткие планы работы, вытекающие из общешкольного плана; 

мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы; 

работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 

работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной 

задачи школы носила научно-методический характер и была построена на 

диагностической основе. 

 

 

 

 

 

 



1. Информационно-аналитическая работа 

 В прошедшем учебном году было проведено 3 тематических педагогических 

совета, что соответствовало составленному плану методической работы, но были 

внесены корректировки в их время проведения и тематику.  

 Пути повышения качества образования в условиях реализации ФГОС 

ООО 

 Реализация внеурочной деятельности в школе 

 ФГОС НОО: опыт, проблемы и перспективы 

 

Были проведены плановые заседания научно-методического совета, в том числе 

по следующим темам» 

 «Обобщение передового педагогического опыта введения ФГОС первого 

поколения » 

  «Методическая работа образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС второго поколения  в 2015-2016 учебном году.» 

 «Обобщение передового педагогического опыта введения ФГОС второго 

поколения » 

 Система работы со слабоуспевающими выпускниками 9 и 11 классов 

Были выпущены информационно-аналитические бюллетени: 

 Особенности технологической карты урока  

 Памятка учителю, работающему со слабоуспевающими выпускниками 

 Памятка для родителей слабоуспевающих выпускников 

 Профилактика неуспеваемости школьника 

 

2. Активизация интереса к обучению. 

Традиционными видами работ являются предметные недели, которые позволяют 

как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал. Все мероприятия в ходе этих недель прошли на высоком методическом 

уровне, во время проведения недели математики, русского языка и литературы, 

истории и обществознания, естествознания,  английского языка были выпущены 

тематические газеты, проводились викторины, брейн-ринги, турниры, конкурс 

ребусов. Во время проведения недель профориентации и ОПК были организованы 

выставки в холле школы. Впервые в этом году была проведена неделя психологии, 

в ней были задействованы учащиеся от малышей до выпускников: проводилось 

анкетирование учащихся, психологические игры и тренинги, конкурсы. 

3. Аттестация педагогических кадров и повышение квалификации педагогов 

За 2015-2016 учебный год курсы повышения квалификации посетило  15 

учителей.  

В школе ведётся мониторинг категорийности педагогических работников; 

проводятся консультации педагогов по вопросам аттестации; для аттестуемых 

педагогов проводятся  консультации по вопросу оформления портфолио в 

соответствии с таблицей критериев для аттестации на первую и высшую категорию, 

оказывается методическая помощь педагогам, аттестуемым с целью соответствия 

занимаемой должности; информация по аттестации с перечнем нормативных 

документов, целей и задач аттестации помещена на информационный стенд 

«Аттестация педагогических работников» (в учительской), имеется  перечень сайтов 

и контактных телефонов по вопросам аттестации педагогических кадров 

За 2015-2016 учебный год успешно прошли аттестацию следующие учителя 

школы: 



1. С целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 Малахова Наталья Михайловна, учитель начальных классов 

 Царев Николай Михайлович, учитель физики 

 Круглова Елена Павловна, учитель начальных классов 

 Катярова Мунере Сергеевна, учитель английского языка 

 Мачкалян Сирануш Карекиновна,  учитель математики 

 Шумова Кристина Викторовна, учитель истории и обществознания 

 Аксаева Альбина Григорьевна, учитель начальных классов 

2. С целью подтверждения первой  квалификационной  категории 

 Зубко Екатерина Викторовна, учитель математики 

 

В перспективном графике  аттестации на следующий 2016-2016 учебный год:  

3 педагога школы подтверждает высшую квалификационную категорию  

 Золотова Галина Анатольевна, учитель начальных классов 

 Колпакова Марина Викторовна, учитель начальных классов 

 Синипостол Элла Владимировна , учитель русского языка и 

литературы 

3 педагога школы подтверждает первую квалификационную  категорию  

 Полухина Елена Михайловна, учитель технологии 

 Урбанайтес Ольга Васильевна, учитель физкультуры 

 Цатурян Иветта Петровна, учитель начальных классов 

9  педагогов  аттестуются на соответствие занимаемой должности: 

 Дареева Татьяна Ильинична , учитель математики 

 Дробяско Татьяна Сергеевна, учитель истории и обществознания 

 Ермашова Наталья Егоровна, учитель русского языка и литературы 

 Копылова Людмила Борисовна, учитель математики 

 Корсунова Ольга Георгиевна, учитель русского языка и литературы 

 Маркарова Нелли Аршаковна, учитель английского языка 

 Светкин Вячеслав Владимирович, учитель географии 

 Уруймагов Георгий Сергеевич, учитель ОБЖ и физической культуры 

 Филиппова Татьяна Петровна, учитель математики 

 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими коллегами. 

Продолжила работу ШМС (школа молодого  специалиста) для молодых 

учителей Шумовой К.В. (история и обществознание), Неприной Я.В.(начальная 

школа), Куренко А.И. (физическая культура) Опытные учителя высшей 

категории.  Золотова Г.А., Урбанайтес О.В. являются их кураторами 

Для них был проведен ряд семинарских занятий по методике современного 

урока, в том числе семинары «Обучающий семинар по ФГОС», «Профилактика 

неуспешности ученика», «Адаптация учащихся 5 классов в среднем звене».  

 

 

4. Распространение педагогического опыта 

В соответствии с приказом управления образования и науки от 29.10.2015 №1292 

«О проведении диссеминационного семинара», в целях повышения 

профессиональных компетенций учителей-предметников города в аспекте реализации 

задач Федерального государственного образовательного ООО, диссеминации 

актуального педагогического опыта педагогов  школы  06.11.2015 был проведен 

обучающий семинар «Орбита ФГОС: от теории к практике», где учителя школы 



делились опытом с учителями других школ. На выставке методические объединения 

школы представили свои разработки и портфолио, были оформлены стенды МО.  

Под руководством  заместителя директора по УМР Копыловой Л.Б. и при участии 

учителей МОБУ СОШ №13: Колпаковой М.В., Леневой Г.С., Кругловой Е.П., 

Светкина В.В., Басалаевой К.В., Мачкалян С.К. был проведен интерактивный мастер-

класс построения урока в соответствии  с новыми требованиям для учителей ОУ, 

которые реализуют ФГОС ООО в штатном режиме с 2015-2016 учебного года. 

 

С 1 февраля  2016г. по  10 февраля 2016г. была проведена декада открытых уроков   

«Декада Мастеров»  в классах ФГОС с участием следующих учителей: 

1) Апухтина Л.В. 

2) Беляева И.А. 

3) Зубко Е.В. 

4) Светкин В.В. 

5) Синипостол Э.В. 

6) Скрипник Н.А. 

7) Смирнова Л.Г. 

8) Урбанайтес О.В. 

9) Филиппова Т.П. 

10) Чичкова Е.В. 
С 24 февраля 2016г. по  6 марта 2016г. прошла декада открытых уроков   «По 

следам Мастеров» в классах ФГОС с участием следующих учителей: 

1) Гладких А.С. 

2) Дробяско Т.С. 

3) Малахова Н.М. 

4) Неприна Я.В. 

5) Румак И.А. 

6) Царев Н.М. 

7) Цемерова Е.А. 

8) Шахова Г.Б. 

9) Шершнева Ю.А 

Для более действенного обмена опытом был установлен график посещений 

открытых уроков учителями школы.  

 

5. Работа с одаренными детьми 

В соответствии с планом работы с интеллектуально одаренными детьми в 

2015-2016 учебном году были поставлены следующие задачи: 

- Формирование  информационного банка данных по направлению «Одаренные 

дети» 

- Создание оптимальных условий для развития и реализации способностей. 

- Выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми. 

- Объединение усилий учителей по формированию устойчивых навыков у 

обучающихся, склонных к научно-исследовательской работе и творчеству. 

Для реализации этих задач проводились следующие мероприятия:  

 Формирование школьной базы данных интеллектуально одаренных детей: 
Сформированная в прошлом и позапрошлом годах  общешкольная база данных 

интеллектуально одаренных детей была скорректирована в соответствии с новыми 

данными и включает теперь данные по 211  ученикам 5-11 классов Учителям-

предметникам было рекомендовано учитывать интеллектуальный потенциал этих 

детей при подготовкам к олимпиадам и конкурсам, проектной и исследовательской 

работе, при классно-поурочном планировании.  

 Участие в организации краевой базы данных «Одаренные школьники 

Кубани» 

Во исполнение  приказа управления по образованию и науке г.Сочи  от 17.10.2015 

№1056, приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 

03.11.2015 №5998 Копылова Л.Б., заместитель директора по учебно-методической 

работе была назначена ответственным за заполнение краевой базы данных, итогов 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В краевую базу данных 



были внесены результаты 129  победителей и 454 призеров школьного этапа 

предметных олимпиад. 

 Участие во всероссийской предметной олимпиаде школьников:  

Одной из форм осуществления внешнего мониторинга качества получаемого в школе 

образования являются Всероссийские предметные олимпиады.  

Всероссийская  олимпиада  школьников  в 2015-2016 учебном году организована в 

соответствии с положением  об организации проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников, на основании приказов УОН г. Сочи  

проходила согласно  графику  проведения школьного тура олимпиад  по предметам  - 

в октябре был проведен школьный тур по математике, русскому языку и литературе, 

английскому языку, физике, химии, географии, биологии, информатике, истории, 

обществознанию, кубановедению, физической культуре, технологии и журналистике 

в 5-11 классах, всего прошло 24 олимпиады, в них участвовало суммарно 1564 

учащихся, что больше почти на триста человек в прошлом году: 

 

В олимпиаде приняли участие учащиеся 5 -11 классов. 

 
№ Предметы Классы Кол-во 

участников 

Дипломы Ответственные 

победители призеры 

1.  Политехническая 10-11 19 0 0 Царев Н.М. 

2.  Кубановедение 5-11 168 9 33 Светкин В.В. 

3.  Французский язык 5-11 2 0 0 Маркарова Н.А. 

4.  Физика  7-11 76 3 14 Царев Н.М. 

5.  Астрономия 5-11 2 0 0 Царев Н.М. 

6.  История  7-11 48 6 8 Светкин В.В. 

7.  Химия 8-11 23 2 4 Сарычева Т.С. 

8.  Литература 8-11 34 5 11 Острикова Л.Н. 

9.  Экология 9-11 145 8 24 Чичкова Е.В. 

10.  Русский язык,  5-11 61 9 16 Острикова Л.Н. 

11.  Английский язык 5-11 102 8 56 Маркарова Н.А. 

12.  Математика  5-11 88 5 5 Филиппова Т.П. 

13.  Физ.культура 5-11 132 11 66 Урбанайтес О.В. 

14.  Обществознание 5-11 94 11 14 Светкин В.В. 

15.  Немецкий язык 5-11 2 0 0 Маркарова Н.А. 

16.  География 6-11 81 7 39 Светкин В.В. 

17.  Информатика 5-11 26 2 9 Оганьян Э.А. 

18.  Экономика 7-11  15 3 4 Светкин В.В. 

19.  Право 7-11 16 3 4 Светкин В.В. 

20.  Технология (д) 

Технология (м) 

5-11 

5-11 

73 

96 

9 

10 

34 

59 

Полухина Е.М. 

Васильев А.Г. 

21.  Биология 6-11 108 8 21 Чичкова Е.В. 

22.  ОБЖ 8-11 78 4 15 Уруймагов Г.С. 

23.  Искусство (МХК) 6-11 75 6 18 Попова Л.М. 

24.  Журналистика     Острикова Л.Н. 

Итого: 1564 129 454  

 

 



Мониторинг количества участников предметных олимпиад 

 за последние 4 года 

 

 

Можно видеть, как растет количество участников предметных олимпиад, что 

соответствует рекомендациям краевых и муниципальных органов управления по 

образованию и науке. Например – по кубановедению, ОБЖ, истории, литературе, 

искусству, географии, технологии, информатике. Снизилось по сравнению с 

прошлым годом (вернулось в обычные границы) количество участников по 

физической культуре, математике, обществознанию. 
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Результаты школьного тура всероссийской олимпиады  

Победители и призеры школьного этапа: 

 

В муниципальном туре Всероссийской олимпиады приняло участие 146 учащихся 

школы в 21й предметной олимпиаде, 37 призеров и 3 победителя.  
№ Предметы Кол-

во 

участ

ников 

Ответственные Призовые места учителя, 

подготовившие 

призеров и 

победителей 

призеры победи

тели 

1.  Технология (д) 

                     (м) 

27 Полухина Е.М. 

Васильев А.Г. 

11 

4 

- 

- 

Скрипник Н.А. 

Полухина Е.М. 

Васильев А.Г. 

2.  Искусство (МХК) 11 Попова Л.М. - - - 

3.  Английский язык 9 Маркарова Н.А.. - - - 

4.  Физика 8 Царев Н.М. 4 - Царев Н.М. 

5.  Обществознание 8 Светкин В.В. 3 - Шумова К.В. 

Гладких А.С. 

6.  Кубановедение 7 Светкин В.В. 1 1 Светкин В.В. 

7.  Русский язык,  7 Острикова Л.Н. - - - 

8.  Физическая 

культура 

7 Урбанайтес О.В. 

 

7 - Урбанайтес О.В. 

Озеров С.В. 

9.  Биология 7 Чичкова  Е. В. 3 - Чичикова Е.В. 

Сарычева Т.С. 

10.  ОБЖ 7 Уруймагов Г.С. - - - 

11.  История  6 Светкин В.В. 1 - Шумова К.В. 

12.  Право 6 Шумова К.В. - - - 

13.  Экология 6 Чичкова Е.В. - - - 

14.  Математика  5 Филиппова Т.П.  - - - 

15.  География 5 Светкин В.В. 2 - Светкин В.В. 

16.  Экономика 5 Светкин В.В.  - - - 

17.  Литература 4 Острикова Л.Н. - 1 Синипостол Э.В. 

18.  Политехническая  3 Царев Н.М. - - - 

19.  Химия 3 Сарычева Т.С. 1 - Сарычева Т.С. 

20.  Журналистика 2 Острикова Л.Н. - 1 Севостьянова А.В. 

21.  Информатика 1 Оганьян Э. А. - - - 

итого: 144 итого: 37 3 

 

Мониторинг количества победителей и призеров предметных олимпиад за 

пять последних лет: 
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В этом году количество призеров предметных олимпиад возросло больше чем в два 

раза.  По технологии  15 призеров: 11 девочек и 4 мальчика, 7 призеров по 

физической культуре, то есть все участники муниципального тура стали призерами. 

Впервые мы активно поучаствовали в олимпиаде по физике -  четыре призера, по 

обществознанию – три призера. Давно уже не было призера по химии, и вот в этом 

году у нас появился призер, хотя в муниципальном этапе всего 7 призеров на весь 

город!  Стали победителями муниципального этапа олимпиады  по литературе 

ученица 10а Севостьянова Татьяна, олимпиады по журналистике ученица 8а 

Морозова Лия, олимпиады по кубановедению ученица 8в  Хромова Ксения. Два 

человека прошли в зональный тур олимпиады по кубановедению и Власова Мария 

среди 8 классов  стала единственным призером городе. Таким образом, можно 

сказать, что в этом году школа показала хорошие результаты при проведении 

муниципального этапа Всероссийской и региональной олимпиады школьников. Тем 

не менее, давно не было призеров по математике, искусству, информатике. Нет в 

этом году призеров по русскому языку и  английскому языку, ОБЖ.  Необходимо, 

чтобы работа по этому направлению была более систематизирована, и на заседаниях 

методических объединений была спланирована работа по подготовке к олимпиаде в 

течение всего учебного года.  

   Научно-исследовательская деятельность учащихся:  

В соответствии с приказом школы от 14.10.2015 года №422 «О проведении 

школьного этапа XVI научно-практической конференции школьников «Первые шаги 

в науку в 2015-2016 учебном году, во исполнение приказа УОН г. Сочи от от 

12.10.2015г. №1089 «О порядке проведения XVI научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку» в 2015-2016 учебном году», в целях привлечения 

талантливых, одаренных учеников школы в научную сферу, развитие их творческих 

исследовательских способностей, совершенствования работы по профессиональному 

определению и профессиональной ориентации учащихся 7 декабря 2015 года был 

проведен школьный этап конференции. 

На конференции было представлено 45 проектов: 5 в старшем звене(9-11 классы), 

16  в среднем звене (5-8 классы), 24 в начальной школе (1-4 классы). 

Всего учителя подготовили 8 победителей и 18 призеров научно-практической 

конференции. 

1)руководители проектов, подготовившие победителей школьного этапа 

НПК: 

1) Апухтина Л.В. 

2) Копылова Л.Б. 

3) Ленева Г.С. 

4) Оганьян Э.А. 

5) Светкин В.В. 

6) Севостьянова А.В. 

7) Скрипник Н.А. 

8) Холодова Н.Н. 

2) руководители проектов, подготовившие призеров школьного этапа НПК: 

1. Апухтина Л.В. 

2. Гагина С.М. 

3. Евтеева Е.Д. 

4. Золотова Г.А. 

5. Зубко Е.В. 

6. Копылова Л.Б. 

7.  Ленева Г.С. 

8. Малахова Н.М. 

9. Полухина Е.М. 

10. Пугачева А.Г 

11. Тагаева А.С. 

12. Чепниян О.В.. 

13. Шершнева Ю.А. 

 

Победители и призеры школьного этапа  

 ХV научно-практической конференции 



 «Первые шаги в науку» 2015-2016 

Фамилия, имя Класс Название работы 
Средний 

балл 
Место 

Начальная школа 1-2 классы 

Алексеенко Кристина 1А Жизнь Черного моря  30 I 

Кантеладзе Константин 2Б История бумаги 30 I 

Сидорович Филипп 2А Планеты земной группы 29 II 

СадчиковАндрей 2В Подводный мир 29 II 

Хапиштова Амина 1А Шоколад: вред или польза  28 III 

Васильева Влада 1Б Как я люблю спорт 28 III 

Начальная школа 3-4 классы 

Иваницкая Кристина 4А 
Вредная привычка ведущая 

к смерти 
29 I 

Похилова Яна 3Б Что такое Новый год? 28 II 

Нарватова София 3В Значение грибов 28 II 

Костянова Алина 4А 
История возникновения 

денег 
28 II 

Шаповалова Дарья 3А Чай – напиток жизни 27 III 

Афонина Софья 3Г 
Выведение цыплят в 

домашних условиях 
27 III 

Бизин Павел 4Г Оригами 27 III 

Номинация - профориентация 

Таросян Екатерина 8В Профессия спасатель  22 I 

Фалилеева Лилиана 9Б Создай самого себя 20 II 

Тихонова Елизавета 10Б Профессия фотограф 19 III 

Творческие проекты 

Скворцова Анастасия 7Б Браслеты из бисера 30 I 

Таросян Екатерина 8В Кораблик из ракушек 29 II 

Среднее звено 5-8 классы 

Малхасян Ираклий 5А 
Война глазами поэтов-

фронтовиков  
29 I 

Кантеладзе Давид 6Б Похожие и непохожие 29 I 

Аверьянова Мария 

Куршова Александра 
8В Тайны числа π 28 II 

Сагарьян Маргарита 8А Симметрия вокруг нас 25 III 

Старшее звено 9-11 классы 

Золотарева Дарья 11А 
Идиомы в английском и 

русском языках 
21 I 

Малхасян Давид 9Б У последних рубежей 18 II 

Сень Анна 9Б 
Этапы развития призрения 

детей в России 
18 II 

Бурдова Ольга 9В Числа и числовые суеверия 17 III 

 

Учителя, не принимавшие участия в подготовке к конференции: 

1) Васильев А.Г. 

2) Гладких А.С. 

3) Катярова М.С. 

4) Куренко А.И. 

5) Маркарова Н.А. 

6) Оганесян Я.Р. 

7) Озеров С.В. 

8) Попова Л.М. 

9) Сарычева Т.С. 

10) Тликеев А.К. 



11) Урбанайтес О.В. 

12) Цатурян И.П. 

13) Шумова К.В. 

 

Итоги городского  этапа XV научно-практической конференции школьников 

«Первые шаги в науку в 2015-2016 учебном году»: 

 

Сначала проходил заочный тур, на котором рассматривались проектные работы 

и отбирались лучшие на очный этап конференции 

В общей школьной заявке на заочный этап было представлено 17 проект.  

На очном этапе  конференции прошло 14 проектов: 5 в старшем звене(9-11 

классы), 5  в среднем звене (5-8 классы), 4 в начальной школе (1-4 классы) 

(приложение №1). 

Всего учителя подготовили 3 победителя и 4 призера городской  научно-

практической конференции 

Информатика и информационные технологии: 

          Победитель:  Шкотова Полина, 9б,  

          (руководитель Оганьян Э.А.) 

Я исследователь (Гуманитарное) 1-2 класс: 

          Призер, III место:  Лим Вероника, 1в,  

          (руководитель Коробкина З.Х.) 

История: 

           Призер, III место: Малхасян Давид, 9б,   

            (руководитель Гагина С.М.) 

Литература: 

           Призер, II место: Малхасян Ираклий, 5а,  

            (руководитель Чепниян О.В.) 

Обществознание. Право. Социология: 

         Призер, II место: Кантеладзе Давид, 6б 

         (руководитель Дробяско Т.С.) 

Математика: 

 Призеры, II место: Аверьянова Мария, Куршова  Александра, 8в, (руководитель 

Копылова Л.Б.) 
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Мониторинг участия учащихся 

школы в городском этапе научно-

практической конференции 

«Первые шаги в науку» 



Продолжило работу научное общество учащихся «Sector 13», активными 

участниками которого были в этом году 67 человек из 5-11 классов. С ребятами 

проводились  занятия, направленные на развитие интеллектуальных умений 

учащихся – доказательства и опровержений, делать обобщения, слушать себя и 

других, речевых умений. Всего было проведено 10 занятий.  Эти умения помогли 

ребятам успешно выступить на научно-практической конференции 

В 2015-2016 учебном году коллектив школы принимал участие во многих 

городских конкурсах и мероприятиях:  

Ученики: 

1) Всероссийский конкурс сочинений 

Школьный этап – 22 сочинения 

 4-5-е классы, 1 победитель, 6 призеров  

 6-7-е классы, 1 победитель, 4 призера 

 8-9-е классы, 1 победитель, 4 призера 

 10-11-е классы. 1 победитель, 5 призеров 

Муниципальный этап – 3 участника:Анищенко Сергей, 4, Малхасян Ираклий, 6а, 

Корсунова Анастасия, 11б 

2) Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры»  

Школьный этап: 

4 классы -  21 участник  

№ 

п/п 

Участники школьного этапа 

итого 

Победители и призеры 

школьного этапа 
итого 

5 кл. 
6-7 

кл. 
8-11 кл. 

5 

кл. 
6-7 кл. 8-11 кл. 

1 12 26 55 93 4 9 43 56 

 

Муниципальный этап: 

Всего в городе после школьного этапа было отобрано 88 участников, среди них 

30 учеников нашей школы, призерами стали 4 учащихся  

 Власова Мария – диплом 2 степени 

 Власова Наталья - диплом 2 степени 

 Верлуп Арина - диплом 3 степени  

 Власов Сергей - диплом 3 степени 

3) Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 

Принимали участие впервые 

Школьный этап: 

6 классы 13 участников 

5-11 классы 26 участников 

4) «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

В этом году приняло участие 413 учащихся 2-11 классов 

Среди участников есть призеры, занявшие 3, 4, 5-е места по городу. 

5) Конкурс радиотехнического творчества «Дни активности молодежных 

радиостанций Кубани», посвященный 72-й годовщине освобождения Кубани от 

немецко-фашистских захватчиков 

 1 место  в составе команды  - Найденова Арина 

6) Краевые соревнования по скоростной радиотелеграфии в г. Краснодар 



1 место  в составе команды  - Найденова Арина 

7) Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»  

по естественным наукам  - 11 участников 

по обществознанию – 22 участника 

по русскому языку -  16 участников 

Во второй тур инженерной олимпиады «Звезда» по естественным наукам  прошел 

ученик 9б класс Райхлин Демьян. 

8) Краевой фестиваль экологического костюма «Эко-стиль» 

Муниципальный этап: 

2 место – Радько Юлия, Гагина Марина (руководитель Полухина Е.М.) 

9) V Всероссийского конкурса  юных чтецов «Живая классика» 

Приняли участие впервые, зарегистрировались на сайте конкурса и завели 

страничку школы: 

http://www.youngreaders.ru/object/rus/krasnodar/751/5889/565107/index.phtml 

 

 
Школьный этап: 9 учащихся  

Муниципальный этап:  3 учащихся 

 Задикян Элина , 6а, читала  - Этель Лилиан Войнич «Овод» 

 Кондрашкин Кристиан, 6а, читал  - Зощенко Михаил Михайлович «Веселые 

истории», рассказ «Умная собака» 

 Кутыркина Ольга, 6а, читала  - Каверин Вениамин Александрович «Два 

капитана» 

Чтецов подготовила Чепниян О.В., библиотекарь школы, учитель русского языка и 

литературы 

10) 25-26 февраля 2016 года в г. Сочи    проводился V региональный конкурс 

юношеских исследовательских работ им.  В.И. Вернадского 

После отборочного тура на конкурс прошла работа Малхасяна Давида «Живая память 

в наших сердцах» (руководитель Копылова Л.Б.) 

11) Всероссийский конкурс молодежных авторских программ «Моя страна – моя 

Россия» 

http://www.youngreaders.ru/object/rus/krasnodar/751/5889/565107/index.phtml


Муниципальный этап: участие в номинациях «Моя семья», «Моя профессия» 

12) X региональный открытый конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников  «Я – исследователь» 

После заочного отборочного тура прошли работы четырех человек 

Два наших Константина стали призерами конкурса (2 место), а девочки – его 

лауреатами (3 место). 

Кантеладзе Костя, Алексеенко Кристина (3б) и Леонтьева Анна (1в), руководители 

Апухтина Л. В. и Холодова Н. Н. 

 
 

Константин Никольский, ученик «Малышкиной школы», будущий первоклассник, 

руководитель Ленева Г.С. 

 
13) XI открытый городской фестиваль детской и юношеской прессы «Пестра 

сорока» 

Морозова Лия, 8а, стала призером в трех номинациях 

«»По итогам пресс-конференции» - 3 место 

«Видео-сюжет», «Стоп-кадр» - 2 место 

 

14) Городской литературный конкурс «Проба пера» 

Хромова Ксения – 2 место  

Соловьева Арина – участник 

 

15)Заочный этап краевого конкурса «Эврика» 



От нашей школы было отобрано две работы: 

Куршова Александра, 9б, «Три средних линии трапеции», руководитель Копылова 

Л.Б. 

Хапиштова Бэлла, 10б, «Герои нашего времени». руководитель Оганьян Э.А. 

 

 

1 июня 2016 года в Зимнем театре города Сочи состоялась  церемония чествования 

одаренных детей «Созвездие юных талантов Сочи-2016» 

  Глава города награждал лучших сочинских школьников – тех, кто достойно 

защищал честь города на краевом, всероссийском и международном уровнях. Эти 

школьники одержали победу в серьёзных спортивных соревнованиях, стали  

дипломантами и лауреатами научных и творческих конкурсов, конференций и 

олимпиад. 

Среди них было два ученика нашей школы – Хапиштова Бэлла, 10б и Головатенко 

Владимир, 11а 

Есть предложение организовать на школьном уровне праздник чествования 

талантливых учащихся – по  различным номинациям.  

 Учителя: 

1) Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

Муниципальный этап: 

направление «Начальная школа»  - Круглова Е.П. (2 место), Пугачева А.Г.  

направление «Естественно-научное образование»  - Светкин В.В. 

Краевой этап - Круглова Е.П. (призер) 

Всероссийский этап - Круглова Е.П. (3 место) 

2) Краевой конкурс «Кубань интерактивная – 2015» 

Грошева Н.В. – сертификат участника 

3) Городской конкурс «Учитель года города  Сочи – 2016» 

Три участника от школы: 

Корсунова О.Г., учитель русского языка и литературы 

Пугачева А.Г., учитель начальных классов 

Куренко А.И., учитель физической культуры, молодой учитель 

4) Городской конкурс на лучшую методическую разработку с использованием 

материалов «Климатической  шкатулки» 

лауреатом стала Апухтина Л.В.  

участники: Светкин В.В.,  Аксаева А.Г., Евтеева Е.Д. 

 
Следует шире внедрять в практику школы конкурсы профессионально 

мастерства. Самой результативной и наиболее распространенной формой 

презентации своих профессиональных достижений и обмена опытом являются 

открытые мероприятия. Оперативный самоанализ открытого мероприятия и анализ 

его коллегами дает возможность увидеть как достоинства своей работы, так и вовремя 

скорректировать недостатки, выслушав советы и рекомендации коллег. 

 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний МО и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы. В основном поставленные 

задачи методической работы на 2015-2016 учебный год были выполнены. 



Недостатки, выводы и предложения 

1. Диссеминационный семинар, посвященный практической реализации ФГОС, 

показала, что основные затруднения учителей возникают в связи с 

планированием конкретных этапов урока и составлением технологической 

карты урока. Необходимы семинары для обмена опытом в течение всего 

учебного года.  

2. Недостаточно развита содержательная коммуникация между учителями разных 

предметов,  отсутствует единый педагогический язык. Необходима разработка 

единых методических требований к построению урока, проверке тетрадей, 

оцениванию ответов учащихся.  

3. Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное 

планирование работы МО. 

4. Низкая результативность участия педагогов и учащихся в конкурсах различного 

уровня, есть предложение взять под административный контроль данный 

вопрос, спланировать работу МО с одаренными детьми отдельным пунктом. 

5. Не в должной мере обеспечено видовое разнообразие работы с одарёнными, 

способными детьми, имеющими повышенную мотивацию к изучению 

предметов. 

6. Не разработана система поощрения одаренных детей школы. Необходимо, 

чтобы эти дети были заметны, их знали педагоги и дети Для этого нужно вести 

мониторинг интеллектуально одаренных учеников школы. Возможно, 

проводить общешкольный интеллектуальный марафон.  

 

Итак, успешность методической работы  невычленяема из успешности 

учебно–воспитательного процесса вообще. Следовательно,  если школа 

обеспечивает привлекательность процесса обучения для учащихся и достигает 

запланированных целей, то это и есть результат всех педагогических, в том 

числе и методических усилий всех педагогов школы. И это означает, что не 

числом, не деятельностью вообще, не единой формальной методической темой, 

не запланированными и выполненными  методическими мероприятиями красна 

работа администрации и педагогов, а разумным сочетанием психолого–

педагогической,  методической, учебной организационной и воспитывающей 

деятельности.   

 

Задачи на 2016- 2016 учебный год 

1. Запланировать постоянно действующий семинар «Мой урок по ФГОС» в течение 

учебного года. (отв. Копылова Л.Б., руководители МО) 

2. Организовать серию занятий по проектной деятельности для классных 

руководителей 5-8 классов (отв. Копылова Л.Б., Грошева Н.В., Меньшикова О.Л.) 

3. Спланировать повышение квалификации педагогов  в условиях введения ФГОС 

второго поколения (отв. Копылова Л.Б., Грошева Н.В., Севостьянова А.В.). 

4. В работе методических объединений по повышению профессионального 

мастерства обратить внимание на следующие умения: технология подготовки 

урока (особенно урок в соответствии с ФГОС)  и его самоанализ, самоконтроль 

своей деятельности, применение новых технологий и их элементов. (отв. 

Копылова Л. Б., руководители МО) 

5. Выработка единых критериев оценки работы методических объединений, которые 

бы смогли упорядочить и систематизировать практическую деятельность учителей 



и сделать более продуктивной методическую работу школы. (отв. Копылова Л. Б. , 

руководители МО) 

6. Работа по подготовке к предметным олимпиадам должна быть систематизирована, 

на заседаниях методических объединений нужно спланировать такую работу в 

течение ВСЕГО учебного года (отв. заместитель директора по УМР Копылова 

Л.Б., руководители МО) 

7. Продолжить  традицию проведения декад открытых уроков в декабре – «Уроки 

Мастеров», в феврале – «По следам Мастеров», более тщательно продумать 

организацию взаимопосещения уроков (отв. Копылова Л. Б. , руководители МО) 

8. Научно-методическому совету школы, исходя из задач на 2016-2016  учебный год 

и методической темы школы, определить подтемы каждого методического 

объединения (отв. Копылова Л. Б., руководители МО) 

9. Продолжить практику проведения предметных недель, корректировать ее в 

соответствии с приказами МОН и УОН г. Сочи, организовать рейтинговый опрос 

учащихся об уровне проведения различных мероприятий во время предметных 

недель (отв. Копылова Л. Б., руководители МО) 

10. Совершенствовать работу по обобщению передового педагогического опыта через 

издание методических материалов, размещения в сети Интернет, на сайте школы, 

систему хранения и систематизации материалов медиатеки школы. (отв. Копылова 

Л. Б., Грошева Н.В., библиотекарь Чепниян О. В.) 

11. Организация педагогических поисков новых технологий, форм и методов 

обучения в условиях введения ФГОС второго поколения  (отв. заместители 

директора, творческая группа по введению ФГОС) 

12. Продолжить работу по внедрению портфолио учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. В рамках методической конференции провести выставку 

ученических портфолио (отв. заместители директора, творческая группа по 

введению ФГОС). 

13. Методическому совету школы спланировать торжественное мероприятие для 

чествования одаренных детей школы (отв. заместители директора, творческая 

группа). 

Заместитель директора по УМР                        Копылова Л. Б. 


