Анализ научно-методической деятельности
педагогического коллектива МОБУ «СОШ № 76»
в 2015-2016 учебном году. Работа с педагогическими кадрами.
Цель анализа: определение уровня продуктивности научно-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.
Научно-методическая работа в 2015-2016 учебном году была направлена на
выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную программу
школы и учебно-воспитательный процесс.
2.1. Направления научно - методической работы школы
Основные составляющие элементы методической деятельности школы в 2015-2016
учебном году:
- реализация Программы развития школы;
- оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и методических
приемов обучения и воспитания в рамках программы развития школы и ФГОС второго
поколения;
- включение учителей в творческий педагогический поиск;
- внедрение в практику работы школы результатов научных исследований и достижений
передового опыта, забота о научной и теоретической компетентности педагога;
- организация системы повышения квалификации педагогов;
- руководство работой методических объединений и творческих групп педагогов;
- доведение до сведения педагогов нормативных документов;
- организация и проведение мониторинга с целью выявления результативности и
необходимости повышения статуса школы.
Содержание и формы методической работы:
- управленческая деятельность (планирование, прогнозирование, рецензирование,
мониторинг, организация конкурсов);
- профессиональное самообразование педколлектива (организация семинаров, мастерклассов, методических консультаций, наставничество);
- инновационная деятельность (разработка, экспертиза, апробация новых технологий,
программ, методик)
- презентация результатов деятельности педагогов (участие в конференциях всех
уровней, аттестация, публикации, обмен опытом, методические дни).
Состав методического совета
Методическое объединение
МО учителей начальных классов
МО учителей русского языка и литературы
МО учителей математики, физики, информатики
МО учителей иностранного языка
МО учителей истории и обществознания, естественных наук
МО учителей технологического цикла
МО классных руководителей начальных классов
МО классных руководителей 5-11 классов

Ф.И.О.
Караулова Е.В.
Петрова Т.М.
Давыдова М.А.
Коробкова В.С.
Галлер Т.Р.
Никлесова О.В.
Григорьева Л.В.
Персиянцева Е.Н.

2.2. Анализ работы школьных методических объединений
При введении стандартов второго поколения как крупной системной инновации
требует от педагогов быстрой и массовой смены профессионального мировоззрения,

смены профессиональной позиции, технологического перевооружения, перестройки
содержания образования и способов его интерпретации овладения навыками
проектирования образовательного процесса. Именно условия введения новых стандартов
явились для нас требованиями для определения модели методического сопровождения
педагогов в условиях введения ФГОС ООО.
Целью методического сопровождения явилось создание организационно-методических
условий, определяющих личностный и профессиональный рост педагога как одного из
важнейших ресурсов реализации Федерального государственного образовательного
стандарта. Разработна нормативно-правовая база для реализации ФГОС ООО. Педагоги
прошли курсы повышения квалификации для формирования профессиональной
готовности к реализации ФГОС ООО.
На семинарах рассматривались темы:
«Взаимодействие классного руководителя с учителями предметниками в образовательном
процессе», «Методические разработки учителя по управлению познавательной
деятельности обучающегося на уроке», «Опыт проектирования урока с позиций ФГОС»,
«Разработка и внедрение новых форм оценивания на уроке». На методических
совещаниях рассматривались вопросы «Разработка и внедрение рабочих программ по
учебным дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС ООО», «Совершенствование
образовательного процесса в контексте требований ФГОС: технологический аспект»,
«Разработка и обоснование стратегии развития школы как социокультурного центра». На
педагогических советах обсуждались вопросы по теме «Внедрение новых форм и методов
обучения в образовательном процессе школы » с участием д.п.н.,доцента кафедры общей
педагогики ОГПУ и Челпановой Т.В., д.п.н.,доцента кафедры общей педагогики ОГПУ
А.М. Аллагулова
Каждое МО работало над своей методической темой, тесно связанной с
методической темой школы, а также эффективно решали управленческие задачи. Каждое
МО работало по плану на 2015-2016 учебный год, свою деятельность направляло на
организацию помощи учителю, на обсуждение теоретической и практической
информации по своим темам, на организацию проектной и исследовательской
деятельности, на оптимизацию учебного процесса. Работа МО давала возможность
проявить активность, творчество, реализовать познавательные процессы учителей и
учащихся, организовать
и провести информационные и другие многоплановые
мероприятия.
2.2.1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2015 – 2016 учебный год
Общешкольная
методическая
цель:
Совершенствование
профессиональной
компетентности педагогов как условие позитивной динамики развития и самореализации
обучающихся.
Тема МО: пути повышения эффективности педагогического воздействия на личность
школьника через повышение мотивации учебно-воспитательного процесса и внедрение
современных педагогических технологий
Цель МО: повышение качества обучения для достижения учащимися уровня
образованности, соответствующего их личностному потенциалу
Задачи:
1. Повышать профессиональную квалификацию учителей.
2. Формирование ключевых компетенций для решения современных задач
образования и развития творческой личности младшего школьника в учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО
3. Внедрять в учебный процесс современные учебно-методические и дидактические
материалы, автоматизированные системы обучения, системы информационного
обеспечения знаний.
4. Отслеживание результатов обученности учащихся с помощью количественнокачественного анализа контрольно-измерительных материалов учащихся

5. Усиление внимания к внутренней мотивации детей , родителей, учителей к
занятиям в НОУ
6. Создание материально-технических условий , максимально отвечающих
современным требованиям к работе во внеурочное время учащихся.
7. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся.
Ожидаемые результаты работы: - рост качества знаний обучающихся; овладение
учителями МО системой преподавания предметов в сответствии с ФГОС;
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей.
I.
Темы самообразования МО учителей
Горбачёва С.Г. « Индивидуализация учебной деятельности младших школьников на уроках
математики »
Григорьева Л.В. « Методическая система работы над синонимами на уроках русского языка»
Губина И.В.
« Развитие мотивации младших школьников на уроках»
Караулова Е.В. « Дифференцированный подход в обучении математики младших школьников»
Кулакова Л.С. « Игры на уроках математики, как развитие познавательной и мыслительной
деятельности младших школьников»
Кожевникова Л.В. « Проблемный подход в обучении решению задач»
Князева Г.О. «Формирование читательской компетентности у учащихся начальных классов»
Македонская И.Б. «Формирование навыков читательской деятельности»
Неклюдова И.В. « Развитие логического мышления средствами математики»
Синёва Е.А. « Развитие умственных способностей на уроках математики»
Серикова Е.И. «Инклюзивное образование детей –инвалидов как фактор его социальной
интеграции »
Понкратова Т.В. « Литературное развитие и читательская деятельность младших школьников»
Ткаченко Е.В. «Роль дидактической игры в процессе обучения мл. школьников в
процессе обучения »
Ткаченко И.И. «Использование ИКТ на уроках в начальной школе»
Судакова Л.М. – воспитатель ГПД , «Дидактические и развивающие игры по развитию речи и
навыков общения у младших школьников»
Методическая активность (руководитель ШМО, член рабочей группы по проверке ОГЭ
и ЕГЭ, член рабочей группы по проверке муниципального тура предметных олимпиад,
работа на различных пед. площадках, рук-ль кружка )
1. Караулова Е.В.с 2009 года является рук-ем ШМО учителей нач. классов; с 2015г рук-ль
ГМО учителей начльных классов ЮО, член рабочей группы по составлению
региональных комплексных работ для 4 класса, член рабочей группы по составлению
олимпиадных заданий для окружной предметной олимпиады (отборочный тур); является
экспертом учителей, претендующих на первую и высшую категорию.
2. Македонская И.Б. является рку-ем НОУ начальной школы.с 2015 года
3. Синева Е.А.с 2012 по 2015 год являлась рук-ем НОУ, также является экспертом
учителей, претендующих на первую и высшую категорию; была членом жюри на
городском конкурсе « Дебют»
4.Губина И.В. является секретарем производственных совещаний уч-ей школы, с 2016 г.
член экспертной группы по проверке конкурсных работ городского конкурса « Дебют»
5.Горбачева С.Г. в 2016 г. являлась членом жюри городского конкурса проектных и
исследовательских работ «Дебют», является экспертом учителей, претендующих на
первую и высшую категорию.
6.Понкратова Т.В. является экспертом учителей, претендующих на первую и высшую
категорию.
I полугодие

№

Мероприятие

Степень участия

1
2
3

РМО( Южный округ)август
РМО( Южный округ)ноябрь
Педсовет (ноябрь)

Посещение
Посещение
Выступление

4
5

Учитель года 2016 (отборочный тур)
Проблемные курсы по инклюзивному
обучению

Член жюри
Посещение, сертификат

6

Единый методический день

Открытые уроки

7

Единый методический день

Посещение

(Северный округ)

Учитель
Караулова Е.В.
Караулова Е.В.
Караулова Е.В.
Понкратова Т.В.
Караулова Е.В.
Синева Е.А.
Ткаченко Е.В.
Губина И.В.
Серикова Е.И.
Губина И.В.
Караулова Е.В.
Кожевникова Л.В.
Понкратова Т.В.
Македонская И.Б.
Синева Е.А.
Григорьева Л.В.
Горбачева С.Г.
Ткаченко И.И.

8

Городской конкурс проектных и
исследовательских работ «Дебют»

Член орг. комитета
Члены жюри

9

РМО( Южный округ)январь

Посещение

Караулова Е.В.
Губина И.В.
Горбачева С.Г.
Синева Е.А.
Караулова Е.В.

10

РМО( Южный округ)март

Проведение

Караулова Е.В.

11

Окружная и городская предметные
олимпиады для уч-ся 4 классов

Рабочая группа

Караулова Е.В.

12

Проверка комплексной региональной
работы

Член комиссии

13

Конференция по проблеме
инклюзивного образования на базе

Посещение, сертификат

Караулова Е.В.
Ткаченко Е.В.
Синева Е.А.
Кулакова Л.С.
Григорьева Л.В.
Губина И.В.
Караулова Е.В.

ИПКиППРО ( май)
14

Участие, свидетельство

Вебинары

Македонская И.Б.
Понкратова Т.В.

III. Работа с детьми, мотивированными на учебу
№

1

2

Мероприятие
Лингвистическая карусель на
базе ОГПУ
(команда) 2015 г. октябрь

Класс

I полугодие
Кол-во
Место, ФИ победителей
участников

3

8

4

8

Диплом участников
Есипов Никита
Мухаметшина Алина
Радионова Ксения
Смольникова Виктория
Тимофеева Елена
Шатилов Иван
Шумилкин Вадим
Яковлева Алина
Диплом участников
Малыхин Г.
Бикбау А.
Косых Ю.
Григорьев Д.

Учитель
Серикова Е.И.
Понкратова Т.В.
Караулова Е.В.

Ткаченко Е.В.
Синева Е.А.
Кулакова Л.С.
Григорьева Л.В.

3

Математическая карусель на
базе ОГПУ (командный тур)
2015 октябрь

4

8

4

Городской интеллектуальный
марафон: "Турнир знатоков
русского языка - 2016"

3

2

5

Городской интеллектуальный
марафон: Турнир юных
математиков - 2016

3

3

4

6

4

5

6

7

8

9

Окружные предметные
олимпиады ( февраль 2016 г.)

Городской конкурс проектных
и исследовательских работ
«Дебют» 2016
Школьный тур олимпиады по
основам православной
культуры

4

1

1-4

20

Дубовой И.
Золотарева Ю.
Левтеров А.
Долгополова А
Диплом участников
Дубовой Илья
Левтеров Алексей
Колодин Максим
Долгополова Анастасия
Малыхин Геннадий
Воропаев Федор
Александрова Дарья
Григорьев Даниил

Ткаченко Е.В.
Синева Е.А.
Кулакова Л.С.
Григорьева Л.В.

Смольникова Виктория –
4м – грамота за достигнутые
успехи
Есипов Никита – диплом
участника
Мухаметшина Алина –
3м
Тимофеева Елена – 3 м
Краснов Сергей – 4 м, грамота
за достигнутые успехи
Левтеров Алексей – 4 м
грамота за достигнутые
успехи
Участники
Колодин Максим
Золотарева Юля
Карнюшкин Леонид
Дубовой Илья
Левтеров Алексей
Сертификат участника
Колодин Максим

Караулова Е.В.

1 класс – Дипломы Елисеева
Ангелина, Ценунов Кирилл,
Пронина Екатерина, Снопова
Дарья, Проскурина Ирина
2 класс – Вагаева Влада,
Кривенко Егор, Слободчикова
Елизавета Сертификаты
участников

Учителя начальной
школы

Серикова Е.И.
Караулова Е.В.

Кулакова Л.С.

Синева Е.А.
Ткаченко Е.В
Кулакова Л.С..
Синева Е.А.

3 класс – Филимонов Матвей,
Радионова Ксения, Семенов
Кирилл, Филатов Илья,
Шушканова Дарья Дипломы
4 класс – Воропаев Фёдор,
Кондрахин Богдан, Золотарева
Юлия, Золотарев Олег
Дипломы
10

Городской конкурс проектов
«Многонациональное
Оренбуржье»

4

4

Лысенко Данил – диплом 3
степени
Кулантаева Алина –
сертификат участия
Федосеева Вероника –
сертификат участия
Галиев Баязет – сертификат
участия

Кулакова Л.С.

11

Всероссийский конкурс
« Интеллект- экспресс»

1-4

220

12

Международная играконкурс «Русский
медвежонок – 2015
языкознание для всех»

2-4

112

13

Международная
игра-конкурс «Гелиантус –
естествознание для всех»

1-4

14

Всероссийский игровой
конкурс «BritisBulldog
Всероссийский конкурс
«КИТ – компьютеры,
информатика, технология»

3-4

30 чел.

3-4

45 чел.

16

Международная
математическая играконкурс «Кенгуру» 2016

2-4

137 чел.

17

Международная играконкурс «Кенгурувыпускник»

4 кл

61 чел.

18

Международная играконкурс «Золотое руно»

3-4

43 чел.

15

Рекомендации:

Информация у руководителя
НОУ
Македонской И.Б.

1 классы – 1 место
Мирошниченко Ксения
Попова Катя
ШариповаДарина
Ушаков Илья
Сидорова Алена
Елисеева Ангелина
Приступа Тимофей
Лаврухина Настя
Ручкин Ваня
2 классы – 1 место –
17 человек
1-4 классы – 146 чел.

2 классы 1-е места:
Морозова Диана
Мусагитова Альбина
3 классы 1-е места:
Молодых Виктор
4 классы 1-е места:
Матвеева Светлана
3 классы 2-е места:
Краснов Сергей
Маврин Матвей
4 классы 2-е места:
Бикбау Арина
Бондарева Виктория

3 классы 1-е места:
Иконописцева Екатерина
Борисов Андрей
Хакимова Вероника
Золотова Злата
4 классы 1-е места:
Александрова Дарья
4 классы 2-е места:
Карпенко Виктория
Аллагулов Антон

Учителя начальной
школы

- полнее, эффективнее использовать возможности индивидуальных образовательных
маршрутов;
- разнообразить формы работы учителей начальной школы в урочной и внеурочной
деятельности.
- педагогам необходимо совершенствовать формы работы с учащимися по организации
научно - исследовательской деятельности и подготовке к олимпиадам;
- планирование работы методических объединений направить на изучение: методик
преподавания, технологий обучения, организации научно – исследовательской
деятельности учащихся, обобщения и распространения опыта коллег для развития
интереса у педагогов к инновационной деятельности.
2.2.2. Анализ работы методического объединения учителей русского языка и
литературы за 2015-2016 учебный год
Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы,
объективная оценка результатов, определение проблем методической работы,
определение целей и задач на новый учебный год.
Задачи:
1. Проанализировать состояние научно-методической работы ГМО.
2. Выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности научно-методической ра
боты.
3. Определить возможные пути и средства решения обозначенных проблем.
4. Сформулировать цели и задачи на новый 2016-17 учебный год.
В условиях модернизации российского образования одной из важнейших задач
методической работы школы является повышение квалификации учителей,
определение основных направлений формирования и развития профессионализма,
уровень профессионально-педагогической компетентности.
Следуя требованиям
нового времени, научно-методическая работа МО в 2015/2016 учебном году была
направлена на повышение уровня профессиональной компетентности учителей
русского языка и литературы, совершенствование их профессионально значимых
квалификационных умений, помощь в овладении современными образовательными
технологиями, стимулирование мотивации, способствующей творческому отношению
к деятельности.
Учителя в течение года активно работали над проблемой МО учителей русского языка и
литературы на 2015-2016 учебный год.
Задачи, вытекающие из проблемы:
1. Развитие самоконтроля учащихся.
2. Повышение педагогического мастерства учителей.
3. Систематическая работа в течение учебного года по подготовке учащихся к
переводной и итоговой аттестации.
4. Использование дифференцированного подхода к обучению.
5. Включение всех педагогов в инновационный процесс.
В начале года учителя – словесники наметили цели работы секции, сформулировали
основные задачи, разработали мероприятия, направленные на улучшение подготовки
учащихся 9-х классов к ОГЭ по русскому языку , к ЕГЭ учащихся 11-х классов, учащихся
7-8 –х классов к региональным экзаменам за 2015-2016 учебный год. Обучение велось
соответственно базисному плану с использованием всех часов школьного компонента для
успешной реализации задачи, поставленной перед учителями МО в начале учебного года:
реализация новых подходов к формированию развивающей среды, наиболее полное
выделение и развитие способностей и интересов детей, осуществление целенаправленной
работы с одаренными детьми, а также с учащимися, имеющими повышенный уровень

мотивации к обучению, использование индивидуального подхода в работе со
слабоуспевающими с целью предупреждения неуспеваемости. При этом преподаватели
тесно сотрудничали с научным руководителем школы.
Заседания МО проводились по плану: на каждом заседании учителя выступали с
сообщениями на определенную тему, анализировали взаимопосещенные
уроки,
обменивались методической литературой, обсуждали наиболее трудные
вопросы
преподавания. Особое внимание было уделено подготовки учащихся 9-11 классов к сдаче
ЕГЭ по русскому языку и литературе.
Каждый словесник в своем рабочем кабинете оформлял следующие стенды: «Учись
учиться», «Литературный календарь», «Справочный материал к ЕГЭ», «Сегодня на
уроке».
Основные задачи, поставленные словесниками, решались, учителя большое
внимание уделяли чтению учащихся, выполнению домашних заданий. Подготовка
учащихся к ЕГЭ была на первом плане всех учителей школы.
Мероприятия, направленные на улучшения подготовки учащихся к ЕГЭ по
русскому языку.
1. На каждом уроке выделять время для комплексной работы с текстом (С
использованием элементов тестирования).
2. Учить сравнительному анализу текстов.
3. При анализе литературных произведений больше внимания уделять изобразительновыразительным средствам языка.
4. Улучшить работу на уроках по лексике и орфоэпии.
5. Каждому словеснику тщательно проработать КИМы по русскому языку и литературе
и стараться использовать их на каждом уроке.
6. Большое внимание уделять написанию сочинений – рассуждений и других жанров.
Профилактика неуспеваемости.
1. Ежедневно проводить инструктаж по выполнению домашних заданий.
2. Систематически проверять их выполнение и организовать помощь отстающим.
3. Систематически вести работу по предупреждению возможных ошибок, тщательно
анализировать их на уроках, работать над ошибками.
4. Уделять больше внимания дифференцированному обучению учащихся.
5. Создать группу риска из ребят со слабыми знаниями по предмету.
6. Провести консилиум по преемственности (особенности адаптации учеников 5-х
классов ).
Проблемы, над которыми работали преподаватели в 2015-16 учебном году.
1. Петрова Т.М. «Использование ИКТ на уроках литературы»
2. Проскурина Е.В. «Кейс-метод на уроках литературы в 5-11 классах»
3. Кирина О.В. «Технология проблемного обучения
4. Горбунова Н.И. « Пути анализа художественного текста».
В этом учебном году активно приняли участие в школьных предметных олимпиадах
учащиеся 5-11-х классов. Победители защищали честь школы на городских
олимпиадах.
Результаты городских олимпиад
По русскому языку.
1. Шакирова Русалина ,
7В класс,
призер (Проскурина Е.В.)
По литературе
1. Миронова Виктория 9-А класс, призер(Проскурина Е.В.)
2. Шакирова Русалина ,7В класс, призер (Проскурина Е.В.)

К сожалению, наши призеры , по условиям этого года не могли принять
участие в региональном этапе олимпиад.
Результативность участников олимпиад разных уровней зависит от качества работы
педагогов, от творческого их отношения к преподавательскому труду, от своевременного
выявления одаренных учащихся, организации дифференцированной и индивидуальной
работы на уроке и во внеурочное время. Тут есть над чем подумать, над чем работать
каждому учителю
Количественное соотношение призовых мест наглядно показывает подготовку
учащихся, поэтому нам всем необходимо сделать соответствующие выводы. Исходя из
анализа работ участников олимпиады, можно сделать вывод о том, что ученики наши
имеют слабую подготовку по темам, не включенным в школьную программу, что еще не
на достаточном уровне проходит обучение анализу художественного текста,
изобразительным средствам языка, теории литературы.
Учителям необходимо осуществлять мониторинг личных достижений одаренных
учащихся; вести кропотливую работу с теми, кто проявляет исключительные знания,
углубляя их во внеурочное время, приобщая ребят к исследовательской деятельности;
анализировать на МО причины низких результатов на олимпиадах разных уровней,
организовывать и проводить школьные туры предметных олимпиад на более серьезной
основе.
Программы ,по которым работают педагоги
Класс

Предметы

Ф.И.О. учителей

Количество
часов в неделю

Наличие программ: авторы,
год, на какое количество
часов

5А,Б,В,Г

Русский язык

Кирина О.В.
Понкратова Т.В.
Проскурина Е.В.

5

Литература

Петрова Т.М.
Кирина О.В.
Проскурина Е.В.

3

Программа под редакцией Т.
А.
Ладыженской
М.
«Просвещение»
2009
г
утверждена Министерством
обр. и науки РФ
Программа под ред. В.Я.
Коровиной, М., Экзамен
2006
год
утверждена
Министерством обр. и науки
РФ

Русский язык

Горбунова Н.И.
Петрова Т.М.
Кирина О.В.

6

Литература

Горбунова Н.И.
Петрова Т.М.
Елисеева Е.И.

3

Русский язык

Кирина О.В.
Горбунова Н.И.
Проскурина Е.В.

4

Литература

Кирина О.В.
Горбунова Н.И.
Проскурина Е.В.

3

6 А,Б,В,Г

7А,Б,В

Программа под редакцией Т.
А.
Ладыженской
М.
,«Просвещение» 2009 г
утверждена Министерством
обр. и науки РФ.
Программа под ред. В.Я.
Коровиной, М., Экзамен
2006
год
утверждена
Министерством обр. и науки
РФ
Программа под редакцией Т.
А.
Ладыженской
М.
«Просвещение»
2009
г
утверждена Министерством
обр. и науки РФ, программа
под редакцией С.Львовой.
Программа под ред. В.Я.
Коровиной, М., Экзамен
2006
год
утверждена
Министерством обр. и науки
РФ

8 А,Б,В

9 А,Б,В

10 А,Б

11А,Б

Русский язык

Проскурина Е.В.
Петрова Т.М.

3

…

Литература

Проскурина Е.В.
Петрова Т.М.

3

Русский язык

Проскурина Е.В.
Кирина О.В.
Горбунова Н.И.

2

Литература

Проскурина Е.В.
Кирина О.В.
Горбунова Н.И.

3

Русский язык

Петрова Т.М.

1

Литература

Петрова Т.М

3

Русский язык

Горбунова Н.И.

1

Литература

Горбунова Н.И.

3

Программа под редакцией Т.
А.
Ладыженской
М.
«Просвещение»
2009
г
утверждена Министерством
обр. и науки РФ
Программа под ред. В.Я.
Коровиной, М., Экзамен
2006
год
утверждена
Министерством обр. и науки
РФ
Программа под редакцией Т.
А.
Ладыженской
М.
«Просвещение»
2009
г
утверждена Министерством
обр. и науки РФ
Программа под ред. В.Я.
Коровиной, М., Экзамен
2006
год
утверждена
Министерством обр. и науки
РФ
Программа под редакцией
Власенкова,
утверждена
Министерством обр. и науки
.
Программа под ред. В.Я.
Коровиной, М., Экзамен
2006
год
утверждена
Министерством обр. и науки
РФ
Программа под ред. В.Я.
Коровиной, М., Экзамен
2006
год
утверждена
Министерством обр. и науки
РФ
Программа под ред. В.Я.
Коровиной, М., Экзамен
2006
год
утверждена
Министерством обр. и науки
РФ

Анализ работы МО показал, что учителя русского языка и литературы школ города
успешно освоили и творчески используют в своей педагогической деятельности
современные инновационные технологии:
 «Раскрытие содержательной структуры слова в художественном тексте» В
основе рассматриваемой технологии лежит развитие познавательных навыков
учащихся, их творческих способностей, умений ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического мышления.
 ТРКМ (технология развития критического мышления)
 Технология дифференцированного обучения. Основной акцент сделан на
дифференциацию постановки целей обучения, на групповое обучение и его
различные формы, обеспечивающие специализацию учебного процесса для
различных групп обучаемых.
 Игровые
технологии, проблемное обучение в основе которых активизация и интенсификация деятельности учащихся .
 Технологии мультимедийного обучения. Учителя смело используют на
своих уроках компьютеры.

В своей деятельности адаптируют различные типы и виды уроков – это «Проектная
деятельность на уроке», «Педагогическая мастерская»,
«Уроки-презентации»,
«Модульный урок», «Метод погружения», «Виртуальная экскурсия по литературным
местам» и многие другие.
Учителями гуманитарного цикла была проведена в течение года большая работа:
учителя принимали участие в работе районных семинаров, затем на заседаниях ШМО до
остальных членов доводилась полученная информация, также на заседаниях
заслушивались темы по самообразованию: учителя делились накопленным
педагогическим опытом, обсуждали текущие вопросы, проблемы.
В течение учебного года было проведено пять запланированных заседания МО. На
первом заседании были подведены итоги сдачи ГИА и ЕГЭ по предметам гуманитарного
цикла и сделаны выводы в дальнейшей работе по подготовке учащихся в выпускных
классах. Было отмечено, что особое внимание нужно уделять организации занятий со
слабоуспевающими учащимися.
В начале учебного года была проведена входящая диагностика по русскому языку в 511х классах, которая выявила недостатки в усвоении программного материала учащимися,
над которыми учителя должны были работать. Были проведены административных
контрольных срезы по текстам УО в 7-11классах , контрольные работы в 5-6х классах.
Результаты были проанализированы учителями, сделаны выводы, на МО обсудили пути
устранения пробелов в знаниях учащихся. По окончании учебного года учащиеся 5-6х
классов сдали переводные экзамены по русскому языку , а учащиеся 5-в и 6-б классов в
качестве экзамена по выбору сдали литературу и историю в устной форме. Результаты100% успеваемость и высокое качество знаний. (анализ приложен к отчету). Учащиеся 78х классов принимали участие в региональном экзамене. Неудовлетворительных оценок
нет, качество знаний -70-80%. (анализ приложен к отчету). В рамках внеурочной
деятельности была проведена предметная неделя. Учащиеся 5-6х классов приняли
активное участие в выставке газет. Прошли конкурсы, дебаты, был организован просмотр
фильмов с последующим их обсуждением.
Учителя МО участвовали в международных и областных конкурсах сочинений.
Учащиеся 5-11 классов активно приняли участие в ежегодном Всероссийском
лингвистическом конкурсе «Русский медвежонок», многие заняли призовые места.
Трофимов Илья, ученик 8-Б класса, занял 2 место в регионе.
Учащиеся принимали участие в различных конкурсах сочинений и были отмечены
грамотами и дипломами. Это конкурсы сочинений о России, конкурс «Золотое перо»,
Всероссийский конкурс сочинений « Без друга в жизни туго», конкурсы сочинений от
организатора «Литобраз», конкурс работ « С чего начинается семья». По результатам
регионального конкурса рассказов о Великой Отечественной войне, где дети рассказывали
о вкладе своих родственников в победу над фашизмом, Белякова Полина, ученица 6-Б
класса, вновь стала победителем. Ее рассказ – в изданном сборнике лучших произведений
детей о войне. Большое количество детей приняли участие в дистанционной олимпиаде
«Фоксфорд» и получили дипломы за призовые места.
Также приняли участие в некоторых дистанционных олимпиадах. Ученица Кириной
О.В. Старостина приняла участие в дистанционной лоимпиаде по русскому языку «
Поколение 21 века». Учащиеся 6-Б класса Полубоярова Софья, Омельченко Дмитрий и
Белякова Полина заняли 2 место в олимпиаде по русскому языку «Мир таланта» ( учитель
Петрова Т.М.). Ангелова Ксения ( 3 место),Огневая Анна (2 место), ученицы 5-В класса,
Погодина Вероника (3 место), ученица 7-В класса, стали лауреатами НПК «Первые шаги
в науку (учитель Проскурина Е.В.). Ученица 10-Б класса Биккужина Регина (учитель
Петрова Т.М.) заняла 3 место в НПК «Интелллектуалы 21 века» и 1 место в НПК ОГУ
секция «Университетские школы».Учащиеся 8-Б , 10-А,Б классов приняли участие в
Тотальном диктанте. Половинкина Настя стала призером дистанционной олимпиады

«Интеллект-экспресс». Учащиеся 8-Б и 6-Б классов приняли участие и получили высокие
баллы в областной многопрофильной олимпиаде.( учитель Петрова Т.М.). Школа стала
победителем сочинений-рассказов в городской акции « Прадеды, деды-солдаты
Победы».Арсений Головин, ученик 6-В класса, получил диплом 2 степени за победу в
конкурсе сочинений «Герои России- герои нашего двора». Кирина О.В. в связи с этим
получила благодарственное письмо от организации «Офицеры России».Белякова Полина ,
ученица 6-Б класса, в творческом всероссийском конкурсе « Золотое перо» стала
победителем.(учитель Петрова Т.М.). Учителя МО имеют благодарственные письма от
организаторов российских и международных конкурсов за подготовку победителей.
Учащиеся 6-Б класса участвовали во Всероссийской акции «Читаем книги о войне».
Матвиенко ( 10-А класс) приняла участие в литературном конкурсе «Читаем Шекспира»,
получила диплом, а также написала сочинение в рамках конкурса от «Почты России».
(учитель Петрова Т.М.). Трофимов Илья (8-Б класс) и Шарова Валерия (10-Б класс) были
отмечены дипломами за творческие работы в патриотическом областном конкурсе :
"Россия! Русь! Храни себя, храни..."
- "Чтобы поверить в добро, надо начать делать его". Л.Толстой (учитель Петрова
Т.М.).
Целью совершенствования профессионального мастерства учителей традиционная
курсовая подготовка. Курсовую подготовку прошли учителя школы по следующим
направлениям:
Курсы по подготовке экспертов ЕГЭ. Петрова Т.М. Получен сертификат «ведущий
эксперт».
Курсы по подготовке экспертов ОГЭ по русскому языку. Проскурина Е.В. Получен
сертификат.
Курсы по подготовке экспертов ОГЭ по литературе. Кирина О.В. Получен сертификат.
Все выбранные направления курсовой подготовки соответствуют современным задачам
совершенствования структуры и содержания школьного образования, в том числе
приоритетным направлениям развития школы. Петровой Т.М. был проведен мастер-класс
для учителей города «Секреты подготовки выпускников к ЕГЭ по русскому языку». В
августе 2015 года МО было организовано и проведено заседание для учителей города по
теме «Инновационная деятельность учителя русского языка и литературы как
стратегический капитал системы непрерывного образования», на котором выступили все
учителя методического объединения.
Проскурина Е.В. выступила на педсовете , где рассказала о методах и приемах реализации
воспитательной компоненты в урочной и внеурочной деятельности, а Кирина О.В. особый
акцент в своем выступлении на педсовете сделала именно на методах и приемах
реализации воспитательной компоненты во внеурочной деятельности.( педсовет по теме
«Реализация воспитательной работы в школе в контексте стратегии в РФ до 2025 г»).
Петрова Т.М. выступила на педсовете по теме «Внедрение новых форм и методов
обучения в образовательном процессе школы» , а также на другом педсовете сделала
сообщение о концепции филологического образования в соответствии с современными
потребностями общества. В рамках методического дня Петрова Т.М. дала открытый урок
литературы для учителей школы по теме « Великая Отечественная война в лирике поэтовфронтовиков» в 6 классе. .Проскурина Е.В. и Петрова Т.М. являются членами приемной
экзаменационной комиссии филиала Самарского института путей сообщения.
На сайте «Педагогический мир» Петрова Т.М. опубликовала статью. Преподаватели МО
активно работают на профессиональных сайтах. Все имеют страницы на сайте « Про
школу», зарегистрированы и на других сайтах. Участвуют в работе на форумах. Петрова
Т.М. получила сертификат за создание персонального сайта на «Мультиуроке».

Труд учителей МО был оценен. Проскурина Е.В., Кирина О.В. были награждены грамотой
Управления образования г. Оренбурга.
Основным назначением методической службы школы остается создание условий
адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических работников.
Методическая работа представляет непрерывный, постоянный, повседневный процесс,
сочетаясь с курсовой переподготовкой, работой школьных и районных методических
объединений, семинаров и конференций. учителей. Проанализировав работу
методического объединения, следует отметить, что оно работало над созданием системы
обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями.
Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и
технологий обучения. Должное внимание уделяется формированию у учащихся навыков
творческой научно-исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию
здоровьесберегающей образовательной среды. На заседаниях методического объединения
постоянно подводятся итоги стартового, промежуточного и итогового контроля знаний.
Именно поэтому на заседаниях МО обсуждались и следующие вопросы:
- Изучение нормативно-правовой документации по вопросам образования;
- Изучение современных педтехнологий;
- Мониторинг качества подготовки учащихся по предметам;
- Методика работы с детьми, требующими педагогической поддержки;
- Подготовка учащихся к школьным и районным олимпиадам;
- Профессиональные потребности учителей МО.
На
заседаниях методических объединений успешно решались
проблемы
преемственности между разными уровнями обучения и между разными классами в рамках
одного уровня
путем своевременной координации программно-методического
обеспечения, взаимопосещений уроков, обмена информацией, проведения совместных
общешкольных мероприятий и административных совещаний.
Целенаправленно велась работа по освоению учителями современных методик и
технологий обучения. Эффективной можно считать работу методического объединения.
Это подтверждается конечными результатами его деятельности: качеством обученности
учащихся, количеством призеров олимпиад и конкурсов .
Существенную роль в самосовершенствовании учителя играет тема самообразования,
которая вытекает из общих задач школы и в большинстве своем касается личностноориентированных технологий обучения. В начале года каждый учитель определяет свою
тему самообразования и в течение года собирает в копилку теоретическую информацию,
работает по индивидуальному плану. Следует отметить, что работа МО была направлена
на создание благоприятных условий для непрерывного образования участников МО,
повышения их профессионального мастерства. Однако недостаточное внимание было
уделено работе по обмену опытом среди учителей города, созданию базы цифровых
образовательных ресурсов, подготовке публикаций по актуальным проблемам
преподавания русского языка и литературы.
Выводы:
- методическая работа в школе является составной частью единой системы непрерывного
образования педагогических кадров, системы повышения их профессиональной
квалификации;
- цели и задачи методической деятельности ориентированы на развитие
профессиональных компетентностей и компетенций участников образовательного
процесса;
- сложилась группа творчески работающих учителей, способных решать проблемы
современного обучения, вести научно-исследовательскую работу, организовывать работу
со способными детьми;

- выбор содержания, форм и методов деятельности методической службы осуществляется
с учетом индивидуальных особенностей, уровня профессиональной подготовки и
потенциальных возможностей каждого члена коллектива;
- в образовательном учреждении созданы благоприятные условия для повышения
творческого потенциала коллектива.
Рекомендации:
- педагогам необходимо совершенствовать формы работы с учащимися по организации
научно - исследовательской деятельности и подготовке к олимпиадам;
- шире использовать анкетирование, опрос, использовать современные диагностики,
проводить микроисследования для выявления и изучения содержания профессиональных
потребностей педагогов;
- планирование работы методических объединений направить на изучение: методик
преподавания, технологий обучения, организации научно – исследовательской
деятельности учащихся, обобщения и распространения опыта коллег для развития
интереса у педагогов к инновационной деятельности.
-Мониторинг качества знаний учащихся за последние несколько лет показывает, что по
русскому языку наибольшее количество ошибок допускается в основном по одним и тем
же темам, изученным в начальной школе. Не стал исключением и этот год. Необходимо
работать над проблемой беглого выразительного осознанного чтения.
-улучшить работу по подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку и литературе;
-шире использовать на уроках современные технологии обучения;
-регулярно посещать семинары, организуемые городским отделом образования
(методкабинетом);
-каждому словеснику овладеть самоанализом педагогической деятельности;

2.2.3. Анализ работы МО учителей обществоведческих и естественных дисциплин
за 2015-2016 учебный год
Общешкольная
методическая
цель:
Совершенствование
профессиональной
компетентности педагогов как условие позитивной динамики развития и самореализации
обучающихся.
Цель МО: Методическое сопровождение субъектов образовательного процесса для
создания возможностей для стабильно положительных результатов в образовании
учащихся
Задачи:
1. обеспечить научно-методическое сопровождение образовательных стандартов второго
поколения, предпрофильного и профильного обучения;
2. организовать систему методической работы в МО с целью развития педагогического
творчества и самореализации инициативы педагогов;
3. овладение педагогами МО наиболее эффективными способами организации
образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и
деятельности учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню
обученности и воспитанности учащихся (в рамках компетентностного подхода и
стандартов второго поколения)
I. Темы самообразования МО учителей
Вавилина Е.А.: Учебно-исследовательская деятельность в основной и средней школе

Галлер Т.Р.:
аттестации

Система организации работы по подготовке обучающихся к итоговой

в форме ЕГЭ по обществознанию
Михайлова С.В.: Интерактивные методы обучения на уроках истории и обществознания
Сиднина О.Г.: Системно-деятельностный подход на уроках географии
Ангелова Т.Н.: Стратегия смыслового чтения на уроках географии
Павлинова Е.П.: Формирование экологической культуры и экологического мышления у
школьников
Бриллиантова С.В.: Формирование экологического сознания учащихся на уроках химии
II. Методическая активность
1. С 2002 г. учитель Галлер Т.Р. является руководителем ШМО учителей истории, с
2005 г. – руководитель группы «Методика преподавания» окружного МО, при
непосредственном участии которой разрабатываются материалы для проведения
контрольных срезов по истории, школьных туров олимпиад, КТП. Также Галлер
Т.Р. является членом рабочей группы по проверке муниципальных предметных
олимпиад по истории, обществознанию иправу. Входит в рабочую группу по
проверке ГИА и ЕГЭ по обществознанию (с 2010 г.); является экспертом учителей,
претендующих на первую и высшую категорию.
2. Вавилина Е.А. много лет являлась руководителем НОУ (до 2014 г.), входит в
рабочую группу по проверке ЕГЭ по истории, является экспертом учителей,
претендующих на высшую категорию, членом группы «Методика преподавания»
окружного МО. Также Вавилина Е.А. является членом рабочей группы по проверке
муниципальных предметных олимпиад по истории и обществознанию (с 2012 г.);
3. Ангелова Т.Н. с 2014 г. сотрудничает с ИПКиППРО (площадка учителей
географии: выступления, открытые мероприятия);
4. Павлинова Е.П. работает в творческом объединении «Школа здоровья» на базе
ДЭБЦ, с учащимися 5-7 классов принимает участие в городских экологических
акциях, разработке творческих проектов и исследовательских работ.
5. Бриллиантова С.В. является членом рабочей группы по проверке муниципальных
предметных олимпиад по химии (с 2015 г.)
№
1

Мероприятие
ОМО (август)

2

ОМО (ноябрь)

I полугодие
Степень участия
Посещение

Посещение

Выступление
Выступление
3

4

Семинар «Реализация требований
ФГОС в линии УМК по химии О.С.
Габриеляна» (октябрь)
Первый региональный форум учителей
истории и обществознания
«Актуальные вопросы преподавания
истории в контексте перехода на
ФГОС и ИКС»

Посещение
Посещение

Учитель
Галлер Т.Р.
Вавилина Е.А.
Сиднина О.Г.
Ангелова Т.Н.
Павлинова Е.П.
Бриллиантова С.В.
Вавилина Е.А.
Сиднина О.Г.
Ангелова Т.Н.
Павлинова Е.П.
Михайлова С.В.
Галлер Т.Р.
Бриллиантова С.В.
Бриллиантова С.В.
Галлер Т.Р.
Вавилина Е.А.

5

6

7

8
9
10

1

2

3

4
5

6

7
8

9
10

11

Педагогический совет школы (ноябрь)

Посещение

Выступление
Курсы подготовки к ЕГЭ «Методика
Посещение
обучения написанию сочинения» на
базе ОГУ
Конкурс учительских портфолио
Победитель (в номинации
«Учитель – это звучит гордо!» от
«Презентация»)
проекта Мега-Талант
Курсы подготовки учителей биологии
Посещение, сертификат
по ФГОС
Семинар по биологическому
Участие
краеведению
Проблемные курсы «Внедрение ФГОС Посещение, сертификат
ООО для учителей истории и
обществознания»
II полугодие
Посещение
ОМО (январь)

Семинар «Реализация требований
ФГОС к результатам обучения
средствами линий УМК по биологии»
Курсы экспертов по проверке второй
части ЕГЭ (история, обществознание)
(РЦРО)
Курсы экспертов по проверке второй
части ОГЭ (обществознание) (РЦРО)
Курсы «Методика написания
сочинения по истории. Подготовка к
ЕГЭ по истории» (ОГУ)
Проверка тренировочногоОГЭ по
истории, обществознанию, географии,
биологии

Участие, сертификат

Проверка тренировочного ЕГЭ по
обществознанию, химии
Открытый урок мастер-класс по
написанию исторического сочинения
(для курсов в ОГУ)
Региональная олимпиада школьников
по истории (5-8 кл.)
Курсы «Актуальные проблемы
преподавания химии в условиях
внедрения ФГОС ООО» (ИПК и ППРО
ОГПУ)
Сайт Infourok.ru (публикация
методических разработок)

Член комиссии

12

Вебинар «Активные методы обучения
как способ повышения эффективности
образовательного процесса» (2 ч.)

13

Вебинар «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по

Вавилина Е.А.
Сиднина О.Г.
Ангелова Т.Н.
Павлинова Е.П.
Бриллиантова С.В.
Михайлова С.В.
Галлер Т.Р.
Вавилина Е.А.
Галлер Т.Р.
Павлинова Е.П.
Павлинова Е.П.
Михайлова С.В.

Вавилина Е.А.
Сиднина О.Г.
Ангелова Т.Н.
Павлинова Е.П.
Галлер Т.Р.
Бриллиантова С.В.
Ангелова Т.Н.

Посещение, сертификаты

Вавилина Е.А.
Галлер Т.Р.

Посещение, сертификат

Галлер Т.Р.

Посещение, сертификат

Вавилина Е.А.

Члены комиссии

Вавилина Е.А.
Галлер Т.Р.
Ангелова Т.Н.
Михайлова С.В.
Галлер Т.Р.
Бриллиантова С.В.
Вавилина Е.А.

Урок в 11-А кл. по теме «ХХ
съезд КПСС и первые
попытки реформ»
Член жюри

Вавилина Е.А.

Посещение

Бриллиантова С.В.

-урок по химии (9 кл.),
-рабочая программа по
химии (8 кл.) –
свидетельства о публикации
-урок права (10 кл.)
Участие, свидетельство

Бриллиантова С.В.

Участие, свидетельство

Бриллиантова С.В.

Галлер Т.Р.
Бриллиантова С.В.

16

химии средствами УМК Н.Е.
Кузнецовой» (2 ч.)
Семинар «Учебники нового поколения
по биологии» (Вентана-Граф)
Творческое объединение «Школа
здоровья» (ДЭБЦ)
Открытый урок мастер-класс

17

ОМО (март)

14
15

Участие

Павлинова Е.П.

Проведение мероприятий

Павлинова Е.П.

Урок в 8-А кл. «Загадки
крови»
Посещение

Павлинова Е.П.

Обобщение опыта работы
18

Педсовет (апрель)

Выступление

19

Единый методический день

Открытые уроки

20

Проверка досрочного ЕГЭ по
обществознанию
Эксперт по проверке второй части ОГЭ
(обществознание)
Эксперт по проверке второй части ЕГЭ
(обществознание, итория)

Заместитель председателя
комиссии
Член комиссии

21
22

Член комиссии

Сиднина О.Г.
Ангелова Т.Н.
Павлинова Е.П.
Галлер Т.Р.
Бриллиантова С.В.
Галлер Т.Р.
Вавилина Е.А.
Галлер Т.Р.
Михайлова С.В.
Бриллиантова С.В.
Галлер Т.Р.
Галлер Т.Р.
Галлер Т.Р.
Вавилина Е.А.

III. Работа с детьми, мотивированными на учебу
I полугодие
№

Мероприятие

Класс

Кол-во
участников
25

1

Школьный тур предметных
олимпиад

2

Муниципальный тур
предметных олимпиад:
-история

7-11

5

-обществознание

9-11

3

-право

10-11

4

-химия
-география

8, 10
8-9
10-11
7-9
10
10

3
2
2
3
1
16

-биология
3

I Международная олимпиада
«Мега-Талант» по
обществознанию

5-11

Место, ФИ победителей
Участие

Дюсенова Р. (11А) – призер
Мережко М. (10А) – призер
Касьяненко А. (10А) – призер
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие

Куличкина Л. – I м.
Некрасова К. –I м.
Любицкая М. –I м.
Липенина К. –I м.
Загребнев В. –II м.
Ковалев С. –II м.
Соловьева М. –II м.
Проскурина Е. –III м.
Мережко М. –III м.
Савельев М. –III м.
Косьяненко А. –III м.

Учитель
Вавилина Е.А.
Сиднина О.Г.
Ангелова Т.Н.
Павлинова Е.П.
Бриллиантова С.В.
Галлер Т.Р.
Михайлова С.В.
Вавилина Е.А.
Галлер Т.Р.
Галлер Т.Р.
Бриллиантова С.В.
Ангелова Т.Н.
Сиднина О.Г.
Павлинова Е.П.
Бриллиантова С.В.

Галлер Т.Р.

4
5

6

1

НПК «Интеллектуалы XXI
века: Первые шаги в науку»
Международная онлайнолимпиада «Фоксфорд»
(Сезон I)
Международная олимпиада
«Будущие исследователи –
будущее науки»
ОДИК «Имею право»
(ОДТДиМ)
-обществознание
-право

2

Университетская олимпиада
школьников (ОГУ)
-история
-обществознание

5

1

Кудинов К. –III м. (география)

Ангелова Т.Н.

1

10

Литовкина К. (10Б) – II место
(химия)

Бриллиантова С.В.

2

10
11
10
11
10
11
10
11
10

-право

3

Олимпиада по избирательному
праву

4

Областная дистанционная
олимпиада «История моей
страны»

5

Олимпиада школьников по
праву (МГЮА)
Международная
природоведческая играконкурс «Гелиантус»

6

11
10
11
10

10
11
5
6
7

8

7

МИК по МХК «Золотое руно»

9
10
7

8

9
10

Биккужина Р. (10Б) –II м
(химия)
Гогалюк И. (10Б) – V м.
(биология)
II полугодие
Участие
Участие
32
Участие
19
Участие
32
19
9
Участие
2
Участие
14
Кузнецова А. – III м.
9
Медведева О. – III м.
14
Миронова В. – Iм.
Шилинцев А. – I м.
Тукмакова В. – II м.
Косьяненко А. – II м.
13
Участие
2
Косьяненко А. – участие
Мережко М. – участие
1
Дюсенова Р. – участие
15
Егоров С. – II м.
Биктимирова Р. – III м.
Бодрягина В. – III м.
Любицкая М. – III м.
Некрасова Е. – III м.
Савельев М. – III м.
Старостина А. – III м.
7
Участие
7
Участие
5
Ященко Ю. – II м.
7
Худорожков Г. – III м.
Камышников К. – III м.
7
Шарова Н. – II м.
Мамбетова Е. –II м.
Гуляева Е. – III м.
16
Морозов А. – III м.
Трофимов И. – III м.
Болтышева В. – III м.
3
Лужнова Е. – III м.
7
Литовкина К. – I м.
27
I м. в регионе:
Удовина Т.
Самарцева Д.
Саренко И.
Козыренко Е.
Алчимбаева Р.
27
I м. в регионе:
Головачева Е.
Брусенцов И.
Решетилова А.
11
Iм. в школе:
Дубровская М.
17
I м. в регионе:
Егоров С.
10

Бриллиантова С.В.

Галлер Т.Р.

Вавилина Е.А.
Галлер Т.Р.

Галлер Т.Р.
Вавилина Е.А.

Галлер Т.Р.
Ангелова Т.Н.
Бриллиантова С.В.
Ангелова Т.Н.
Бриллиантова С.В.

Михайлова С.В.

Вавилина Е.А.

8

9

10

11
12

Региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников
-история
-право
Региональная олимпиада
школьников по истории (5-8
кл.)
Международная олимпиада
«Будущие исследователи –
будущее науки»
Экологическая акция «В
защиту птиц и зверей»
Международная онлайнолимпиада «Фоксфорд»
(Сезон II)
-биология

11
10

Вавилина Е.А.
Галлер Т.Р.

6
8

1
1

Винькова О. – участие
Крылов В. – участие

Вавилина Е.А.

10

1

Гогалюк И. (биология),
Биккужина Р. (химия) –
участие во II туре
Участие в экологической
викторине
Камышников К. – III м.
Литовкина К. – II м.
Трофимов И. - II м.
Гогалюк И. – III м.
Жерносекова Ю. – III м.
Жерносекова Ю. – III м.
Симендеева А. – III м.

Бриллиантова С.В.

5-7
6
10
8
10
10
10
10

-химия

Дюсенова Р. – участие
Косьяненко А. – участие

1
1
1
1
1
2

Павлинова Е.П.
Бриллиантова С.В.

Вавилина Е.А.
Галлер Т.Р.

-история
-обществознание

IV. Элективные курсы
Учителя Вавилина Е.А. (I полугодие), Галлер Т.Р. (II полугодие) и Бриллиантова С.В.
(весь год) продолжают работу по ведению элективных курсов в 9-х классах:
-«Организация исследовательской деятельности старшеклассников»;
-«Исторический портрет»;
-«Права человека»;
-«Основы медицинских знаний»;
-«Окислительно-восстановительные реакции».
V. Работа в профильных классах
Учителя Галлер Т.Р., Вавилина Е.А., Сиднина О.Г. и Бриллиантова С.В. продолжают
работу в профильных (социально-экономическом) 10-А и 11-А классах.
VI. Контрольные срезы (зимняя сессия) по обществознанию, истории, географии,
биологии и химии в 10-11-х классах
1. Контрольный срез по географии в 5-х классах (учителль Ангелова Т.Н.)
Дата: 24-25.11.2015 г.
Цель: проверка усвоения начального уровня сформированности УУД по географии
Класс
5-А
«5» - 2; «4» -8;
«3» - 12; «2» - 4
5-Б
«5» - 5; «4» -8;
«3» - 6; «2» - 1
5-В
«5» - 2; «4» -13;
«3» - 7; «2» - 5-Г
«5» - 3; «4» -8;
«3» - 4; «2» - 3

Кол-во чел., писавших
работу
26

%
усп-ти
92%

%
кач-ва
38%

Средний
балл
3,3

20

95%

65%

3,85

24

100%

62%

3,45

18

83%

61%

3,6

Анализ результата: удовлетворительный
Рекомендации:продолжить формирование географического мировоззрения

2. Контрольный срез по истории в 11-х классах (учитель Вавилина Е.А.)
Дата: 22.12.2015 г.
Цель: проверка степени готовности уч-ся к ЕГЭ
Класс
Кол-во чел.,
%
%
писавших работу
усп-ти
кач-ва
11-АБ
6
100
67
«5» - 1; «4» -3;
«3» - 2; «2» - Анализ результата: удовлетворительный
Рекомендации:

Средний
балл
3,8

3. Контрольный срез по химии в 10-х классах (учитель Бриллиантова С.В.)
Дата: 21.12.2015 г.
Цель: контроль знаний уч-ся за I полугодие по темам школьного курса
Класс
Кол-во чел.,
%
%
Средний
писавших работу
усп-ти
кач-ва
балл
10-Б
1
100
100
4
«5» - -; «4» -1;
«3» - -; «2» - Анализ результата: хороший
Рекомендации:включать вопросы, по которым уч-ся допустили ошибки, в последующие
темы в качестве повторения
4. Контрольный срез по биологии в 10-х классах (учитель Бриллиантова С.В.)
Дата: 21.12.2015 г.
Цель: контроль знаний уч-ся за I полугодие по темам школьного курса
Класс
Кол-во чел.,
%
%
Средний
писавших работу
усп-ти
кач-ва
балл
10-Б
3
100
100
4,3
«5» - 1; «4» -2;
«3» -- ; «2» - Анализ результата: хороший
Рекомендации:включать вопросы, по которым уч-ся допустили ошибки, в последующие
темы в качестве повторения
5. Контрольный срез по обществознанию в 10-х классах (учитель Галлер Т.Р.)
Дата: 21.12.2015 г.
Цель: проверка степени готовности уч-ся к ЕГЭ
Класс
Кол-во чел.,
%
%
Средний
писавших работу
усп-ти
кач-ва
балл
10-А
28
82
21
3
«5» - -; «4» - 6;
«3» - 17; «2» - 5
10-Б
14
71
7
2,8
«5» - -; «4» - 1;
«3» - 9; «2» - 4
Анализ результата: удовлетворительный
Рекомендации:продолжить работу по отработке навыков выполнения заданий части I,
обратить особое внимание на работу с заданиями части II
6. Контрольный срез по обществознанию в 11-х классах (учитель Галлер Т.Р.)
Дата: 22.12.2015 г.

Цель: проверка степени готовности уч-ся к ЕГЭ
Класс
Кол-во чел.,
%
%
Средний
писавших работу
усп-ти
кач-ва
балл
11-АБ
11
82
36
3,2
«5» - -; «4» - 4;
«3» - 5; «2» - 2
Анализ результата: удовлетворительный
Рекомендации:продолжить работу по отработке навыков выполнения заданий части I,
обратить особое внимание на работу с заданиями части II
7.Контрольный срез по химии в 11-х классах (учитель Бриллиантова С.В.)
Дата: 22.12.2015 г.
Цель: контроль знаний уч-ся за I полугодие по темам школьного курса, готовность к ЕГЭ
Класс
Кол-во чел.,
%
%
Средний
писавших работу
усп-ти
кач-ва
балл
11-Б
2
0
0
0
«5» - -; «4» - -;
«3» - -; «2» - 2
Анализ результата: неудовлетворительный
Рекомендации:продолжить работу по подготовке уч-ся к ЕГЭ, ликвидировать пробелы в
знаниях.
VII. Тренировочное тестирование по обществознанию, истории и географии в 9-х
классах по текстам ШМО
1.Контрольный срез по истории в 9-х классах (учитель Вавилина Е.А.)
Дата: 18.02.2016 г.
Цель: контроль знаний уч-ся за I полугодие по темам школьного курса, готовность к ОГЭ
Класс
Кол-во чел.,
%
%
Средний
писавших работу
усп-ти
кач-ва
балл
9-А
2
100
100
4
«5» - -; «4» - 2;
«3» - -; «2» - 9-В
3
100
33
3,3
«5» - -; «4» - 1;
«3» - 2; «2» - Анализ результата: удовлетворительный (9-В), хороший (9-А)
Рекомендации:провести индивидуальные консультации с уч-ся в каникулярное время по
темам, вызвавшим наибольшие затруднения
2.Контрольный срез по обществознанию в 9-х классах (учитель Галлер Т.Р.)
Дата: 04.02.16 г.,18.02.2016 г.
Цель: контроль знаний уч-ся за I полугодие по темам школьного курса, готовность к ОГЭ
Класс
Кол-во чел.,
%
%
Средний
писавших работу
усп-ти
кач-ва
балл
9-А
20
95
55
3,6
«5» - 1; «4» -10;
«3» - 9; «2» - 1
9-Б
21
95
47
3,4
«5» - -; «4» - 10;
«3» - 10; «2» - 1
9-В
20
75
21
3
«5» - -; «4» - 4;

«3» - 11; «2» - 2
Анализ результата: удовлетворительный
Рекомендации:продолжить работу с фактическим материалом по темам «Право»,
«Экономика», обратить особое внимание на работу с заданиями части II.
3.Контрольный срез по географии в 9-х классах (учитель Ангелова Т.Н.)
Дата: 18.02.2016 г.
Цель: контроль знаний уч-ся за I полугодие по темам школьного курса, готовность к ОГЭ
Класс
Кол-во чел.,
%
%
Средний
писавших работу
усп-ти
кач-ва
балл
9-А
8
100
75
4
«5» - 2; «4» -4;
«3» - 2; «2» - 9-Б
5
98
60
3,4
«5» - -; «4» - 3;
«3» - 1; «2» - 1
9-В
4
98
50
3,7
«5» - 1; «4» - 1;
«3» - 2; «2» - 1
Анализ результата: удовлетворительный (9Б, 9В), хороший (9А)
Рекомендации: продолжить работу по подготовке к ОГЭ, усилить работу по разделам
«Изображение Земли на плоскости», «Факторы размещения отраслей промышленности»,
«Страны мира».
VIII. Тренировочное тестирование по обществознанию, истории и географии в 9-х
классах по текстам УО
1.Контрольный срез по истории в 9-х классах (учитель Вавилина Е.А.)
Дата: 18.02.2016 г.
Цель: контроль знаний уч-ся за I полугодие по темам школьного курса, готовность к ОГЭ
Класс
Кол-во чел.,
%
%
Средний
писавших работу
усп-ти
кач-ва
балл
9-А
1
100
100
4
«5» - -; «4» - 1;
«3» - -; «2» - 9-В
3
100
33
3,3
«5» - -; «4» - 1;
«3» - 2; «2» - Анализ результата: удовлетворительный (9-В), хороший (9-А)
Рекомендации:отрабатывать навыки решения заданий повышенного уровня
2.Контрольный срез по обществознанию в 9-х классах (учитель Галлер Т.Р.)
Дата: 24.02.2016 г.
Цель: контроль знаний уч-ся за I полугодие по темам школьного курса, готовность к ОГЭ
Класс
Кол-во чел.,
%
%
Средний
писавших работу
усп-ти
кач-ва
балл
9-А
17
100
59
3,8
«5» - 1; «4» -9;
«3» - 8; «2» - 9-Б
14
100
43
3,5
«5» - 1; «4» - 5;
«3» - 8; «2» - 9-В
11
100
36
3,4

«5» - -; «4» - 4;
«3» - 7; «2» - Анализ результата: удовлетворительный
Рекомендации:продолжить работу с фактическим материалом по темам «Право»,
«Экономика», обратить особое внимание на работу с заданиями части II.
3.Контрольный срез по географии в 9-х классах (учитель Ангелова Т.Н.)
Дата: 24.02.2016 г.
Цель: контроль знаний уч-ся за I полугодие по темам школьного курса, готовность к ОГЭ
Класс
Кол-во чел.,
%
%
Средний
писавших работу
усп-ти
кач-ва
балл
9-А
3
100
0
3
«5» - -; «4» --;
«3» - 3; «2» - 9-В
2
100
50
3,5
«5» - -; «4» - 1;
«3» - 1; «2» - Анализ результата: удовлетворительный
Рекомендации:продолжить работу по подготовке к ОГЭ, усилить работу по разделам
«Изображение Земли на плоскости», «Факторы размещения отраслей промышленности»,
«Страны мира».
IX. Работа по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ по истории, обществознанию,
географии, биологии и химии
Учителя-предметники продолжают подготовку учащихся 9-11 классов, выбравших в
качестве итоговой аттестации экзамен в форме ГИА и ЕГЭ. Для этого организованы
консультации учащихся:
-Вавилина Е. А. – понедельник ЕГЭ (история, 11 кл.),
-Ангелова Т.Н. – понедельник ГИА (география, 9 кл.),
-Галлер Т.Р. – вторник (обществознание, 9 кл.), четверг (обществознание, 11 кл.)
Таким образом, степень эффективности используемых учителями истории,
обществознания, географии, биологии и химии педагогических технологий в учебной
деятельности достаточно высока. Об этом свидетельствуют следующие показатели:
-активное участие в предметных олимпиадах различного уровня (12, побед – 36);
- участие в НПК различного уровня (1, побед – 1);
-участие в интеллектуальных конкурсах различного уровня (4, побед – 21).
Рекомендации:
- полнее, эффективнее использовать возможности индивидуальных образовательных
маршрутов;
- продолжить более полное использование возможностей курсов для профильного
(социально-экономического) класса и элективных курсов для 9-х классов в
предпрофильной подготовке;
- разнообразить формы работы учителей естественных и обществоведческих дисциплин в
урочной и внеурочной деятельности.
2.2.4. Анализ работы МО учителей иностранных языков
Общешкольная методическая цель: Совершенствование профессиональной
компетентности педагогов школы, как условие позитивной динамики развития и
самореализации обучающихся.
Цель МО:

повышение уровня профессиональной культуры учителей английского языка
и
педагогического мастерства для сохранения стабильно положительных результатов в
образовании учащихся
Задачи:
Освоение учителями через методическую учебу и курсовую подготовку педагогических
технологий, направленных на развитие и самореализацию учащихся, способствующих
повышению педагогического мастерства.
I.
Темы самообразования МО учителей
Коробкова В.С. «Применение интернет ресурсов для самообразования учителей
иностранного языка».
Кряк Т.Ф.
«Развитие критического мышления на уроках иностранного языка».
Ваулина Н.В «Целеполагание на уроках английского языка, как одного из
требований реализации ФГОС ООО»
Ткачева И.В. « Развитие творческих способностей на уроках иностранного языка».
Белитская И.О. « Коммуникативная направленность в обучении через диалогическую
речь».
II Методическая активность
Руководитель ШМО учителей иностранного языка - В.С. Коробкова;
Член рабочей группы по проверке ОГЭ и ЕГЭ, старший эксперт- Т.Ф. Кряк;
Член рабочей группы по проверке муниципального тура предметных олимпиад- Т.Ф.
Кряк; работа на различных пед. площадках- И.В. Ткачква, В.С. Коробкова .

№

Мероприятие

I - II полугодие
Степень участия

1

Педагогический совет 06.11.2015

2

Педагогический совет 07.04. 2016

3

Семинар «Международная система
тестирования английского языка в
контексте федеральных стандартов»
2015

4

Учитель

Выступающий
Тема: «Игровые технологии
на уроках иностранного
языка»
Выступающий
Тема: « Иностранный язык,
как инструмент
общекультурного развития
человека»
участник

И.В. Ткачева

Семинар «Практические аспекты
обучения иностранному языку»;

участник

В.С. Коробкова
Н.В. Ваулина

5

Семинар «Актуальные проблемы
обучения иностранному языку в
учреждениях общего и
дополнительного образования» 2016

участник

В.С. Коробкова
Н.В. Ваулина
И.В. Ткачева

6

Курсы

И.В. Ткачева

7

Курсы

«Внедрение ФГОС ООО» для
учителей иностранного языка
2015
Подготовка экспертов к ОГЭ
2016

Открытые уроки, занятия

В.С. Коробкова

В.С. Коробкова
Н.В. Ваулина
И.В. Ткачева

Т.Ф. Кряк

Педагог
В.С. Коробкова
В.С. Коробкова
Н.В. Ваулина
Т.Ф. Кряк
И.В. Ткачева
И.О. Белитская

Тема
«Чарльз Диккенс»
«Давай поговорим о еде»
«Знаменитая личность»
«Типичный английский
дом»
«Что мы любим делать в
свободное время»
«Знание – сила»

Класс
11 «Б»
7 «Б»
8 «А»
5 «Г»
3 «В»
8 «А»

III. Работа с детьми, мотивированными на учебу
№

Мероприятие

Класс

1

Предметная олимпиада по
иностранному языку
«BritishBulldog» - игровой
конкурс по английскому языку

8 «А»

2

11 «А»

I полугодие
Кол-во
Место, ФИ победителей
участников
10
Кузьмина Дарья III место
123
Даньшина Анна - I место

Учитель
И.О. Белитская
В.С. Коробкова

3

Коала- областной конкурс по
иностранным языкам 2016

5 «В»
7 «А»

93

Козлова Татьяна I место
Ваулин Никита III место

Т.Ф. Кряк
В.С. Коробкова

4

Всероссийский открытый
заочный конкурс «Интеллект
- экспресс»

7 «В»

40

Шакирова Русалина III место

В.С. Коробкова

5

Всероссийская предметная
олимпиада по английскому
языку

6 «А»

30

Дрова Алексей- III место;
Десятова Полина –
Iместо;
ПоловинкинаНастяIместо;
Козыренко Катя
-III место;
Агапеева Любовь –
III место;
Головин Арсений –
III место;
Зеновьев Егор –
III место;
Карташева ЕлизаветаIII место;

В.С. Коробкова

6 «Б»
6 «В»
7 «Б»

VII IV. Контрольные срезы по текстам УО в форме ЕГЭ
1. Контрольный срез по английскому языку в 11 «А», 11 «Б» классах ( Н.В. Ваулина, В.С.
Коробкова)
Дата: 25.02.16
Цель: Для тренеровки и контроля письменной части в формате ЕГЭ.
Класс
Кол-во чел.,
%
%
Средний
писавших работу
усп-ти
кач-ва
балл
11 «А»
Чабуркина Юлия
100
54
11 «Б»
Даньшина Анна
100
61
Анализ результата: Судя по результатам диагностической работы, наибольшую
трудность для учащихся представляет раздел «Чтение»: в заданиях 11-18. Ученикам
необходимо уделять больше времени при работе с текстом.

Так же у учащихся возникли трудности в разделе «Грамматика и лексика»: в лексических
заданиях 22-28. Это заставляет еще раз обратить внимание на работу с
основнымилексико-грамматическими элементами учебной программы
Рекомендации:дополнительные занятия по ликвидации пробелов в теоретическом и
практическом материале.
VII. Контрольные срезы по текстам УО в форме ОГЭ
1. Контрольный срез по английскому языку в 9 «А», 9 «Б» , 9 «В» классах ( Т.Ф. Кряк,
И.В. Ткачева )
Дата: 2
Цель: Для тренеровки и контроля письменной части в формате ОГЭ.
Класс
9 «А»
9 «Б»

Кол-во чел.,
писавших работу
Щуренкова Юлия
Садовничая Валерия
Сексяева Анастасия
Короблева Елена

%
усп-ти
100
100
100
100

%
кач-ва
75%

Средний
балл
4

Анализ результата: Судя по результатам диагностической работы, наибольшую
трудность для учащихся представляет раздел «грамматика и лексика» задания 24 и 25, 29
на проверку сформированности навыков употребления личных форм глаголов
страдательного залога, прошедшего совершённого времени и инфинитива. Недостаточно
сформированы навыки образования частей речи с использованием аффиксации.
Анализ писем личного характера показал, что у учащихся недостаточно сформированы
умения грамматически правильно оформлять свои мысли, используя соответствующие
видовременные формы, согласование времён. У экзаменуемых недостаточно
сформированы навыки орфографически правильного написания прилагательных в
различных степенях сравнения.
Рекомендации:дополнительные занятия по ликвидации пробелов в теоретическом и
практическом материале.
VIII. Работа по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку
В.С. Коробкова – вторник, четверг-подготовка к ЕГЭ, Даньшина 11 «Б»
Н.В. Ваулина – вторник, четверг- подготовка к ЕГЭ, Чабуркина 11 «А»
И.В. Ткачева- среда, пятница- подготовка к ОГЭ,
Т.Ф. Кряк- среда, пятница- подготовка к ОГЭ,
Таким образом, работу учителей английского языка в 2015-2016 учебном году признать
удовлетворительной. Среди членов МО систематически проводится работа по повышению
квалификации педагогов. Активно ведется работа над темами самообразования,
практикуются творческие отчеты учителей. Ведется активное взаимопосещение уроков,
которые анализируются коллегами, вырабатываются рекомендации, направленные на
повышение качества успеваемости. Члены МО учителей английского языка понимают
значимость методической работы, принимают активное участие в жизни школы. Все
заседания МО проведены согласно плану работы.
Рекомендации: Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем
уровне и требуют систематической работы и контроля. Повысить уровень внеклассной
работы по предмету.
2.2.5. Анализ работы МО учителей математики, информатики и физики
Общешкольная методическая цель: Совершенствование профессиональной
компетентности педагогов школы, как условие позитивной динамики развития и
самореализации обучающихся.

Цель МО: Методическое сопровождение субъектов образовательного процесса для
создания возможностей для стабильно положительных результатов в образовании
учащихся
Задачи:
1. обеспечить научно-методическое сопровождение образовательных стандартов второго
поколения, предпрофильного и профильного обучения;
2. организовать систему методической работы в МО с целью развития педагогического
творчества и самореализации инициативы педагогов;
3. овладение педагогами МО наиболее эффективными способами организации
образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и
деятельности учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню
обученности и воспитанности учащихся (в рамках компетентностного подхода и
стандартов второго поколения)
Темы самообразования МО учителей
Давыдова М.А Создание ситуации успеха как средство развития личности
Шеина С.В. Организация развивающего обучения средствами занимательных
задач алгебраического содержания
Сафонова Л.А. Методы поиска решения
Иванченко Т.В. Формирование у учащихся представлений о статистических
закономерностях при изучении физики
Чурилова Л.П. Развитие креативности на уроках математики
Персиянцева Е.Н. Инновационные педагогические технологии в свете
создания адаптации школы
Ларионова Т.Г. Формирование пространственного воображения методом
проектирования
Храмшина Л.В. Формирование ответственного отношения к деятельности как
фактор развития личностных достижений учащихся
Жаркова Н.А. Использование информационных (компьютерных) технологий и
эле ментов интеграции как средство повышения эффективности обучения.

I.

II. Методическая активность
С 2012 г. учитель Давыдова М.А. является руководителем ШМО учителей математики,
физики и информатики. Также Давыдова М.А., Чурилова Л.П. являются членом
рабочей группы по проверке муниципальных предметных олимпиад по математики,
входят в рабочую группу по проверке ОГЭ и ЕГЭ по математике (с 2010 г.); являются
экспертом учителей, претендующих на первую и высшую категорию.
№
1
2

3

Мероприятие
ОМО (август)
ОМО (ноябрь)

I полугодие
Степень участия
Посещение
Посещение

Педагогический совет школы (ноябрь)

Посещение

Подготовка и проведение

Учитель
Давыдова М.А.
Давыдова М.А.

Давыдова М.А.
Шеина С.В.
Ларионова Т.Г.
Сафонова Л.А.
Персиянцева Е.Н.
Иванченко Т.В.
Храмшина Л.В.
ЖарковаН.А.

4

Курсы подготовки учителей
математики по ФГОС

1
2

ОМО (январь)

Посещение, сертификат
II полугодие
Посещение

Давыдова М.А.
Давыдова М.А..

Курсы экспертов по проверке второй
части ОГЭ (математика) (РЦРО)
Курсы «Методика индивидуальной
интенсивной подготовки школьников к
ЕГЭ по математике» (ОГУ)
Проверка тренировочного ОГЭ по
математике

Посещение, сертификат

5

Проверка тренировочного ЕГЭ по
математике

Член комиссии

6

Региональная олимпиада школьников
по математике (5-8 кл.)
Сайт Infourok.ru, nsportal.ru
(публикация методических разработок)

Член жюри
-урок по математике (5-6
кл.),
-рабочая программа по
математике (5 кл.)
– свидетельства о
публикации

Давыдова М.А.
Шеина С.В.

8

Вебинар «Развитие критического
мышления учащихся» (2 ч.)

Участие, свидетельство

Шеина С.В.

9

ОМО (март)

Посещение

Давыдова М.А.

10

Педсовет (апрель)

11

Единый методический день

Выступление
Подготовка и проведение
Открытые уроки

12

Эксперт по проверке второй части
ОГЭ (математика)
Эксперт по проверке второй части ЕГЭ
(математика)

Чурилова Л.П.
Храмшина Л.В.
Сафонова Л.А.
Ларионова Т.Г.
Персиянцева Е.Н.
Чурилова Л.П.
Ларионова Т.Г.
Чурилова Л.П.

3
4

7

13

Посещение, сертификат
Члены комиссии

Член комиссии
Член комиссии

Чурилова Л.П.
Ларионова Т.Г.
Чурилова Л.П.
Давыдова М.А.
Давыдова М.А.
Шеина С.В.
Сафонова Л.А.
Чурилова Л.П.
Чурилова Л.П.
Давыдова М.А.
Ларионова Т.Г.
Чурилова Л.П.

III. Работа с детьми, мотивированными на учебу
№

Мероприятие

1

Школьный тур предметных
олимпиад

2

Муниципальный тур
предметных олимпиад:
-матиматика
-физика

Класс

5-11

I полугодие
Кол-во
Место, ФИ победителей
участников
25
Участие

Учитель
Давыдова М.А.
Шеина С.В.
Сафонова Л.А.
Чурилова Л.П.
Ларионова Т.Г.
Персиянцева Е.Н.
Иванченко Т.В.
Жаркова Н.А.
Храмшина Л.В.

8

1

Калинкина Е.

Сафонова Л.А.

7-8

2

Заблоцкая Л.
Калинкина Е.

Жаркова Н.А.
Персиянцева Е.Н.

3

Областная предметной
олимпиады школьников

5-8

Тищенко Олеся (5А) –
победитель, математика
Калинкина Елена (8А) –
призер, математика
Порошина Екатерина (6Б) –
участник, математика
Шакирова Русалина (7В) –
участник, математика
Тищенко Олеся (5А) –
математика, участник

4

Региональный этап
Областной предметной
олимпиады школьников

5-8

1

5

Городской турнир юных
математиков

5-10

16

6

Городской конкурс
«Математическая карусель»

5-10

24

7

НПК «Интеллектуалы XXI
века: Первые шаги в науку»

6

5

8

2

9
5-10

1
15

10

2

8-9

3

4-6

8

9

1

Лужнова Е.

6-8

6

Ахримов Антон (8А) – 3
место, физика
Калинкина Елена (8А) – 3
место, физика
Стожков Константин (9Б) – 2
место, физика
Заблоцкая Валерия (7Б) –
участник, физика
Гаврилов Петр(6Б)- участник,
математ.
Порошина Екатерина (6Б)участник, матем.
1.Даутова Юлия(10Б),
участник
2.Шамордин Александр (10Б),
участник
3.Жерносекова Юлия (10Б),
участник

8
9
10

Международная онлайнолимпиада «Фоксфорд»
(Сезон I-III)
Молодежь и наука - шаг в
будущее
Университетские школы

11 Областная олимпиада по

Биктимирова Элина(5В),3м
Кудинов Кирилл(5В), 3 м
Симонова София (5А), 3 м
Тищенко Олеся (5А), 3м
Проскурин А.
Шаморкин А.
Головин А.
Гавина М.
Агапеева Л.
Трофимов И.
Зенков Д.
Лужнова Е.

Муратов А.
Несмиянова Е.
Лужнова Е.
Трофимов И.
Зенков Д.

информатике «Информашка»

12 Областной дистанционный

13

конкурс по информатике и
информационным
технологиям «Компьютер и
Ко»
Областная многопредметная
олимпиада школьников
«Поколение 21 века»

14 Университетская олимпиада
школьников по физике

10

12

Чурилова Л.П.
Сафонова Л.А.

Чурилова Л.П.

Ларионова Т.Г.
Чурилова Л.П.
Сафонова Л.А.
Шеина С.В.
Чурилова Л.П.
Шеина С.В.
Сафонова Л.А.
Сафонова Л.А.

Персиянцева Е.Н.
Иванченко Т.В.
Шеина С.В.
Ларионова Т.Г.
Жаркова Н.А.
Храмшина Л.В.
Иванченко Т.В.
Персиянцева Е.Н.
Иванченко Т.В.
Персиянцева Е.Н.
Шеина С.В.
Иванченко Т.В.

Персиянцева Е.Н.

Иванченко Т.В.
Жаркова Н.А.
Чурилова Л.П.

Храмшина Л.В.

15 Межрегиональной олимпиаде

8

1

16

9

23

школьников «Будущие
исследователи – будущее
науки» по физике
Всероссийские предметные
олимпиады "Центр поддержки
талантливой молодёжи"

4.Балдин Артем(10Б),
участник
5.Сафонова София (10Б),
участник
6.Колодин Владислав (10Б),
участник
7.Крупский Александр (10Б),
участник
8.Муратов Арсений (10Б),
участник
9.Бикенов Азамат (10Б),
участник
10.Шилинцев Артем (10Б),
участник
11.Семенова Валерия (10Б),
участник
12.Несмиянова Екатерина
(10Б), участник
Калинкина Елена (8А),
участник
Трутнев Александр(9Б),
физика, 1 м.
Андрияускас Артем(9Б),
физика, 2 м.
Шевченко Светлана (9Б),
физика,3м.
Лужнова Екатерина(9Б),
физика, участник
Кораблева Елена (9Б),
физика, участник
Никифирова Екатерина(9Б),
физика, участник
Галаганов Александр(9Б),
физика, участник
Хорьяков Даниил(9Б),
физика, участник
Крагель Полина(9Б), физика,
участник
Мельцев Илья(9Б), физика,
участник
Парастаева Елена(9Б),
физика, участник
Крагель Полина (9Б), алгебра,
3м
Парастаева Елена (9Б),
алгебра, 3м.
Лужнова Екатерина (9Б),
алгебра, участник
Трутнев Александр (9Б),
алгебра, участник
Галаганов Александр (9Б),
алгебра, участник Шевченко
Светлана (9Б), алгебра,
участник
Мельцев Илья (9Б), алгебра,
участник
Андрияускас Артем (9Б),
алгебра, участник
Андрияускас Артемий (9Б),
информатика,1м Трутнев
Александр (9Б),

Персиянцева Е.Н.

Иванченко Т.В.
Давыдова М.А.

информатика,2м
Мельцев Илья(9Б),
информатика, участник
Лужнова Екатерина (9Б),
информатика, участник

IV. Элективные курсы
Учителя Иванченко Т.В. (I полугодие), Давыдова М.А.. (II полугодие) продолжают
работу по ведению элективных курсов в 9-х классах:
-«Физика вокруг нас»;
-«Модуль».
V. Работа в профильных классах
Учителя Давыдова М.А., Чурилова Л.П., Храмшина Л.В., Персиянцева Е.Н. продолжают
работу в профильных (социально-экономическом) 10-А и 11-А классах.
VI. Контрольные срезы (зимняя сессия) по математике, физике и информатике
1. Контрольный срез по математике в 9-х классах (учитель Давыдова М.А.)
Дата: 22.12.2015 г.
Цель: проверка усвоения начальных ЗУН по математике
Класс
Кол-во чел.,
%
%
Средний
писавших работу
усп-ти
кач-ва
балл
9-А
27
63%
19%
2,4
«5» - ; «4» -5;
«3» - 12; «2» - 10
9-Б
29
79%
31%
3,1
«5» - 1; «4» -8;
«3» - 15; «2» - 5
9-В
19
79%
5%
2,8
«5» - ; «4» -1;
«3» - 14; «2» -4
Анализ результата: удовлетворительный
Рекомендации: продолжить отработку ЗУН по математике и подготовке к ОГЭ
2. Контрольный срез по математике в 11-х классах (учитель Давыдова М.А., Чурилова
Л.П.
Дата: 17.12.2015 г.
Цель: проверка степени готовности уч-ся к ЕГЭ
Класс
Кол-во чел.,
%
%
Средний
писавших работу
усп-ти
кач-ва
балл
11-А
20
100
65
3,7
«5» - 1; «4» -12;
«3» - 7; «2» - 11-Б
15
100
67
3,9
«5» - 3; «4» -7;
«3» - 5 ; «2» Анализ результата: удовлетворительный
Рекомендации: продолжить отработку ЗУН по математике и подготовке к ЕГЭ
3. Контрольный срез по математике в 10-х классах (учитель Ларионова Т.Г., Чурилова
Л.П.)
Дата: 19.12.2015 г.
Цель: проверка степени готовности уч-ся к ЕГЭ
Класс
Кол-во чел.,
%
%
Средний

писавших работу
усп-ти
кач-ва
балл
10-А
30
100
60
3,7
«5» - 4; «4» -14;
«3» - 12; «2» - 10-Б
28
100
50
3,6
«5» - 3; «4» -11;
«3» -14; «2» - Анализ результата: удовлетворительный
Рекомендации: включать вопросы, по которым уч-ся допустили ошибки, в последующие
темы в качестве повторения

Вывод: итоги работы позволяют признать деятельность методического объединения
учителей удовлетворительной. Методическая работа проводилась в системе и была
направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих
способностей каждого ученика и учителя. Как руководитель считаю, что учителя нашего
МО справились с поставленными задачами. Учителя непрерывно совершенствуют свое
педагогическое мастерство, компетентность, эрудицию, активно развивают современный
стиль педагогического мышления, формируют готовность учащихся к самообразованию.
Как результат работы учителей кафедры следует рассматривать положительную динамику
участия школьников в различных интеллектуальных конкурсах.
Несмотря на то, что, на выполнение поставленных, на этот учебный год задач была
направлена деятельность всех учителей МО, всё же есть отдельные недостатки и
упущения в работе по развитию мотивации учебной деятельности учащихся:
 не всегда удаётся добиваться от учащихся необходимого прилежания в учёбе и
творческого подхода в решении проблемных задач. Предлагается проводить работу
по обеспечению усвоения знаний, умений и навыков в необходимом объёме всеми
учащимися через более рациональное построение урока и дифференциацию его
содержания с учётом реальных способностей и возможностей учащихся будет
продолжена в следующем учебном году;
 плохо организовано взаимопосещение уроков своих коллег по обмену опытом
работы;
 недостаточное внимание уделялось навыкам составления индивидуальных
творческих планов учителей по самообразованию и отчету учителей по реализации
темы по самообразованию.
Задачи МО на следующий учебный год:
 необходимо продолжить работу по совершенствованию профессиональной
квалификации педагогов, для этого систематически знакомиться с новациями в
методике преподавания дисциплин естественно-математического цикла по
средствам семинаров, курсов, методической литературы по предмету; повышение
результативности образовательного процесса;
 повышение качества образования через расширение сферы использования
информационных технологий, поиск оптимальных форм совместной работы школы
и семьи в интересах ребенка;
 совершенствование планирования и аналитической деятельности;
 продолжить работу с одаренными детьми;
 продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих
учителей, не забывая об открытых уроках и об взаимопосещении уроков своих
коллег;
 активизировать и продолжить работу над темами по самообразованию;
 воспитывать интерес учащихся к предметам естественно-математического цикла
через вовлечение учащихся во внеклассные мероприятия; организовывать
внеклассную работу по предметам с учетом возрастных особенностей детей;




продолжить изучение и внедрение новых педагогических технологий;
продолжить работу по внедрению здоровьесберегающих технологий.

2.2.6. Отчёт технологического модуля за 2015-2016 учебный год
Технологическим модулем . была проделана большая и кропотливая работа по
подготовке учащихся нашей школы к сдаче школьных нормативов и зачетов. Программа
пройдена полностью. Более 80% учащихся закончили с оценками «4» и «5». Все
учащиеся, допущенные по состоянию здоровья, справились с зачетами. Реализуя тему
самообразования «Мониторинг физической подготовленности учащихся, как средство
стимулирования физического совершенствования обучающихся», Технологический
модуль добился определенных побед . Сравнивая свои результаты с результатами
прошлой четверти и результатами других учеников, многие учащиеся стремились
пересдать и улучшить свои результаты. Использование новых информационных
технологий в процессе преподавания физической культуры и ОБЖ
Цель
Формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям физической
культурой
Задачи методического объединения:
• Формирование знаний у учащихся личной и общественной гигиены;
• содействовать оптимизации образовательного процесса на основе применения
современных образовательных и информационных технологий;
• воспитание потребности и умений самостоятельно заниматься физическими
упражнениями;
• повышение творческого мастерства учителей.
Основные
задачи
деятельности
методического
объединения
учителей
технологического модуля.
1. Изучение документов ФГОС основного общего образования.
2. Внедрение в учебный процесс педагогических инновационных технологий.
3. Разработка системы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми.
4. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески
работающих учителей.
Приоритетными направлениями деятельности ШМО являются:
• изучение инновации ФГОС ООО;
• апробирование новой модели школьных и районных предметных олимпиад;
• обобщение опыта работы педагогов по применению в образовательном процессе
проектной технологии, интегрированного обучения.
• Взаимное посещение занятий как внутри методического объединения, так и между
учителями других методических объединений с целью обмена опытом и
совершенствования методики преподавания учебных предметов.
В начале был проведен школьный тур Олимпиады по физической культуре, где были
выявлены сильнейшие кандидаты, которые защищали честь школы на окружной
Олимпиаде и достойно выступили там. Савенков Дмитрий, Байсадакова Сабира
(победители), Хритоненкова Екатерина стала призером муниципального уровня
олимпиады.
ШМО достойно участвовало в районных, окружных и городских соревнованиях. Во
многих районных и окружных соревнованиях наши учащиеся были призерами.
ШМО физической культуры приняло активное участие в городских и окружных
семинарах. Таких как :

Оренбургский форум «Здоровые дети- Здоровая Россия»;

Педагогический совет учителей и методистов физической культуры города
Оренбурга;


Ноябрьский круглый стол «Инновационные подходы в организации
физической культуры и спорта в образовательных учреждениях системы
Департамента образования города Оренбурга» (МОБУ «СОШ №76»);

Методическое преподавание снарядной гимнастики в средней и старшей
школе» (МОБУ «СОШ № 76»»);

Окружной круглый стол «Качество здоровьесберегающей деятельности
образовательного учреждения» МОБУ «СОШ № 76»»);

Городская научно-практическая конференция «Развитие понимания
учащегося в рамках мыследеятельностной герменевтики» (Лицей №3).

Научно-практическая конференция «Формирование и нформационной
компетентности »

Научно-практическая конференция «Концепция модернизации содержания и
преподавания учебного предмета «физическая культура» в общеобразовательных
организациях»
Нами были проведены заседания методического объединения.
На них провели анализ работы за прошлый год, составили план работы на год.
Рассмотрели календарно-тематические планирования, где особое внимание уделили
практической части.
Последующие заседания методического объединения проходили ежемесячно, на
которых обсуждались вопросы, касающиеся работы с освобожденными от физической
нагрузки учащимися, утверждались разработки открытых уроков, анализировались
результаты тестов. Особое внимание уделили темам «Качество образования, как основная
направляющая работы методического объединения », «апробирование медикопедагогического тестирования учащихся школы-интерната на уроках физической
культуры».
Ознакомились
с
новинками
методико-педагогической
литературы
(журналы«Коррекционная педагогика», «Физкультура в школе» и др.)
Провели заседание методического объединения по организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий (День здоровья, «Воспитатели и я –моя
дружная семья» и др.), педагогический семинар «Качество преподавания, как основная
направляющая работы МО учителей технологического модуля». Организовали
конференцию на которой затронули тему «Содействие учителей физической культуры и
воспитателей в целях совершенствования коррекционной направленности учебновоспитательного процесса, через внедрение в практику новейших психологопедагогических технологий».
Успешно прошел круглый стол по темам «Содействие учителей физической культуры и
воспитателей в целях совершенствования коррекционной направленности учебновоспитательного процесса, через внедрение в практику новейших психологопедагогических технологий», «Организация и проведение соревнований по
отдельным видам спорта (легкая атлетика; настольный теннис; осенний кросс).
Оперативные заседания методического объединения включали вопросы по организации
спортивных праздников, товарищеских встреч. Углубленно изучили передовой
педагогический опыт в условиях модернизации системы образования.
Тема по самообразованию:
Фролов Иван Николаевич
Повышение качества успеваемости по физической культуре в 5-9 классах
Никлесова Оксана Владимировна
Особенности упражнений силовой направленности при проведении уроков с девушками
в10-11 классах.
Солодовникова Елена Алексеевна
Подвижные игры как средство развития физических качеств (нарушение осанки)
Трофимов Николай Евгеньевич

Военнослужащий –патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника
Отечества
Никлесов Владимир Николаевич
Современные
образовательные
технологии
как
фактор
совершенствования
образовательного процесса
Каверина Наталья Михайловна
Применение проектной деятельности на уроках технологии
Востренко Татьяна Владимировна.
Проект «Мой уютный класс»
Дрофа Наталья Николаевна
Вариативность на уроках музыки
Ботвиновская Юлия Владимировна
«Интегрированные уроки ИЗО и развития речи, как способ активизации творческих
способностей учащихся».
Технологическим модулем были проведены следующие общешкольные мероприятия :

Кросс Наций 2 – 11 класс (320 чел.)

Президентские состязания 2- 11 класс (625 чел.)

Общая гимнастика 3 – 4 кл., 5 – 6 кл., 7 – 8 кл. (200 чел.)

Веселые старты 1 – 4 класс (180 чел.)

Подвижные игры 5 – 7 класс (90 чел.)

Мини-футбол 5- 9 кл. (100 чел.)

Настольный теннис 5 – 11 (45 чел.)

Фестиваль утренней зарядки 1 – 9 кл. (350 чел.)

Олимпиада школьников по физической культуре 7-11 классы (223 чел)

Соревнования по ШБЛ-7-11 классы (66 человек)

Соревнования по настольному теннису5-8 классы (166 человек)

Постановка на первоначальный воинский учёт учащихся 1999 года
совместно с военным комиссариатом

Конкурс поздравительных газет к новому году среди 1-8 классов.

Конкурс рисунков, посвящённых Дню матери среди 1-9 классов

А,ну-ка парни, А,ну-ка девушки (8-11 классы)

Папа,мама,я-спортивная семья

Соревнования по хоккею (6-8 классы)

Соревнования по президентским спортивным играм (2-11 классы)

Соревнования по лыжным гонкам (8-10 классы)

Соревнования по конькам (6-8 классы)

Соревнования по мини-футболу (7-9 классы)

Соревнования по волейболу (7-11 классы)
Результаты на окружном и городском уровне:
Олимпиада по физической культуре-1,1,3 место (город)
Хоккей на валенках- 1,1 место (ЮАО, город)
Волейбол девушки и юноши – 3,3 место (ЮАО)
Лёд надежды нашей -1,1,4 (город)
Президентские состязания-3 место (город)
Детские Олимпийские игры -2 место (ЮАО)
ШБЛ- 4 место (город)
Научно-практическая конференция «Концепция модернизации содержания и
преподавания учебного предмета «физическая культура» в общеобразовательных
организациях»

14 апреля 2016 года на базе МОБУ «СОШ № 76» г. Оренбурга состоялся областной
научно-практический семинар по теме: «Концепция модернизации содержания и
преподавания учебного предмета «физическая культура» в общеобразовательных
организациях», в котором приняли участие более 90 учителей физической культуры
города Оренбурга и Оренбургской области.
Формы методической работы технологического модуля учителей физической
культуры, трудового обучения, изобразительного искусства, ОБЖ, музыки.
Участие в тематических педсоветах. Участие в работе методического объединения.
Работа учителей над темами по самообразованию. Проведение открытых уроков, их
анализ Взаимопосещение уроков и их анализ. Проведение предметных недель Участие в
разработках и апробации современных программ обучения. Индивидуальные беседы по
организации проведению уроков. Творческие отчёты по самообразованию.
Цель и задачи работы ШМО учителей физической культуры, трудового обучения,
изобразительного искусства, ОБЖ, музыки на 2016-2017 учебный год:
Цель: Обеспечение современного качества образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности,
общества и государства.
Задачи:
1. Поддержка инновационных процессов в обучении и воспитании учащихся, развитие
учительского потенциала, поддержку талантливых учителей, создания условий для
сохранения и укрепления психического, физического и духовного здоровья обучающихся.
2. Проведение детального анализа результатов промежуточной аттестации, внесение
корректив по повышению качества образования.
3. Реализация воспитательных программ, направленных на духовно-нравственное
воспитание школьников, организация мониторинга результатов этих программ.
4. Развитие системы работы с одарёнными учащимися, совершенствование
внутришкольной работы с талантливыми детьми.
5. Широкое использование педагогами электронных образовательных ресурсов:
Дневник. ru ,электронный журнал.
2.2. Повышение квалификации педагогических работников.
Одним из условий реализации поставленных задач является повышение уровня
квалификации учителя. В 2015-2016 учебном году были использованы следующие формы
повышения квалификации учителей:
- педагогические советы
- методические совещания
- аттестация педработников
- проблемные семинары, круглые столы, практикумы
- конкурс «Учитель года - 2016»
- курсы повышения квалификации
- предметные и проблемные творческие группы
- школа молодого учителя, наставничество
- школа передового опыта, мастер-классы
- публикации в изданиях разного уровня
В 2015-2016 учебном году следующие учителя прошли курсовую подготовку:
№ п/п
Ф.И.О. учителя
Вид курсов
1.

Вавилина Е.А.

2.
3.

Галлер Т.Р.
Давыдова М.А.

1.РНМЦ(РЦРО) эксперт предм. комиссии ЕГЭ
2.«Методика подготовки школьников к ЕГЭ по истории: методика
написания исторического сочинения»
РНМЦ(РЦРО) эксперт предм. комиссии ЕГЭ, ОГЭ
1.ПрМатФГОСФзВ

4.
5.
6.
7.
8.

Кирина О.В.
Кряк Т.Ф.
Петрова Т.М.
Храмшина Л.В.
Чурилова Л.П.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Бриллиантова С.В.
Фролов И.Н.
Ткачева И.В.
Михайлова С.В.
Павлинова Е.П.
Синева Е.А.

15.

Ткаченко Е.В.

16.

Никлесова О.В.

17.
18.
19.

Серикова Е.И.
Губина И.В.
Каверина Н.М.

2.«Методика индивидуальной интенсивной подготовки школьников к ЕГЭ
по математике»
ПрКорППУ
РНМЦ(РЦРО) эксперт предм. комиссии ОГЭ
РНМЦ(РЦРО) эксперт предм. комиссии ЕГЭ
Повышение квал. деят. зам. рук.ОУ- ПКРук
РНМЦ(РЦРО) эксперт предм. комиссии ЕГЭ, ОГЭ,
«Методика индивидуальной интенсивной подготовки школьников к ЕГЭ по
математике»
ПКФГОСХим
ПКФГОСФзВ
ПК ФГОСИнЯз
ПКФГОСОбщ
ПКФГОСБиО
«Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными
нарушениями»
«Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными
нарушениями»
1.«Инклюзивное физкультурное образование (Адаптивная физическая
культура)»
2.«Готов к труду и обороне» в РФ
«Доступная среда и метод Биологической обратной связи»
«Доступная среда и метод Биологической обратной связи»
«Доступная среда и метод Биологической обратной связи»

Работа с педагогическими кадрами
В 2015-2016 учебном году следующие учителя были аттестованы:
№ п/п
Ф.И.О. учителя
категория
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.

Бриллиантова С.В., учитель химии и биологии
Ваулина Н.В., учитель английского языка
Галлер Т.Р., учитель обществознания
Караулова Е.В., учитель начальных классов
Кожевникова Л.В., учитель начальных классов
Молчанова Л.И., педагого-библиотекарь
Михайлова С.В., учитель истории и обществознания
Никлесова О.В., учитель физической культуры
Петрова Т.М., учитель русского языка и литературы
Понкратова Т.В., учитель начальных классов
Серикова Е.И.,учитель начальных классов
Солодовникова Е.А., учитель физической культуры
Ткачева И.В., учитель английского языка
Фролов И.Н., учитель физической культуры
Кулагина О.А. учитель немецкого языка
Судакова Л.М.,воспитатель ГПД
Ящишина Е.В., педагог-библиотекарь

высшая
первая
высшая
высшая
первая
первая
первая
высшая
высшая
высшая
первая
первая
первая
первая
на соответствие
на соответствие
на соответствие

сроки
май 2016г.
ноябрь 2015г.
декабрь 2015г.
декабрь 2015г.
декабрь 2015г.
март 2016г.
Май 2016
март 2016г.
февраль 2016г.
декабрь 2015г.
декабрь 2015г.
декабрь 2015г.
декабрь
апрель 2016г.
декабрь 2015
декабрь 2015
декабрь 2015

В школе существует система работы с педагогами в межаттестационный период,
направленная на повышение их профессиональной компетентности. В основу данной
системы положен принцип адресности, учет индивидуальных особенностей и
потребностей педагогов. Соблюдать данные принципы и выстраивать индивидуальные
маршруты развития помогает Мониторинг профессиональной деятельности педагога в
межаттестационный период. Принята формы мониторинга (портфолио, карта
профессиональной деятельности, разнообразные формы контроля и др.), в основу
которого положены следующие показатели деятельности:

- результаты педагогической деятельности педагога (динамика достижений
обучающихся, участие обучающихся в фестивалях, конференциях, конкурсах различного
уровня, системность использования современных образовательных технологий в
образовательном процессе и др.)
- научно – методическая и инновационная деятельность педагога (реализация ФГОС
второго поколения в разделе психолого-педагогического сопровождения, наличие
авторских публикаций в профессиональных педагогических изданиях, результативность
участия педагога в разнообразных формах методической работы: семинарах,
конференциях, мастер-классах, профессиональных и творческих педагогических
конкурсах, публикации, деятельность в качестве эксперта и др.)
- воспитательная деятельность педагога (занятость обучающихся во внеурочной
деятельности, участие в социально-значимых проектах и др.)
- повышение квалификации педагога (самообразование, курсовая подготовка и др.).
Предлагаемая форма мониторинга имеет следующие положительные стороны:
- максимально приближает процесс аттестации к повседневной практической
деятельности, отражает уровень педагогической практики, экономит время и силы при
подготовке к последующей аттестации;
- ориентирует на развитие таких профессионально-значимых качеств как педагогическая
рефлексия, самоанализ, критичность мышления, организованность;
- позволяет планировать собственную профессиональную деятельность на достаточно
продолжительный промежуток времени (межаттестационный период), равномерно
распределив усилия, направленные на личностно – профессиональное развитие;
- механизм осуществления мониторинга демократичен, так как построен на самооценке
деятельности.
На основании данных мониторинга в конце каждого учебного года проводится
анализ педагогической деятельности, предполагающий соотнесение полученных
результатов с раннее поставленными целями и задачами Центра, что служит основой
корректировки индивидуальной программы педагога на следующий период, отраженной в
перспективных направления аналитического отчета за межаттестационный .период.
Систематичность проведения мониторинга позволяет, в конце каждого учебного
года, сформировать обобщенную характеристику деятельности педагога и полученных им
результатов, что и служит предметом экспертизы во время проведения аттестационных
процедур, для осуществления адекватной самооценки результатов профессиональной
деятельности педагогов на этапе написания заявления на аттестацию.
Необходимо отметить, что растет уровень профессиональной компетентности
педагогических работников, аттестующийся повторно. Аттестующиеся выбирают
разнообразные формы предъявления результатов деятельности за межаттестационный
период. Все аттестуемые на первую и высшую категорию сумели дать адекватную
самооценку эффективности собственной деятельности. Публичное предъявление
результатов деятельности педагога позволяет решать одну из важнейших проблем –
признание результатов аттестации всеми участниками образовательного процесса.
Аттестующиеся педагоги при повторной аттестации продемонстрировали
осмысление собственной профессиональной деятельности, положительных и
неблагоприятных факторов по достижению планируемых результатов, системный анализ,
динамику уровня развития коммуникативной, социокультурной, информационной
компетенций, проектных умений учащихся; выявили возникшие проблемы и наметили
пути решения проблем на новый межаттестационный период.
Можно сделать следующие выводы, что в школе:
созданы условия, стабильно обеспечивающие качественную системную
организацию и проведение аттестации педагогических работников, не противоречащие
действующему законодательству в сфере образования;

- в ходе аттестационных процессов педагогические работники школы
подтверждают профессиональную компетентность в соответствии с заявленными
квалификационными категориями;
- педагогические работники школы выстраивают профессиональную деятельность
в межаттестационный период с учетом рекомендаций предыдущей аттестации;
- аттестационные процессы развиваются с использованием современных
информационных технологий, широко используются мультимедийные презентации;
Таким образом, процесс аттестации педагогических работников из года в год
совершенствуется, что способствует профессиональному росту педагогов, повышению
результативности труда и мотивации к успеху всех участников образовательного
процесса.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Считать мероприятия по повышению педагогического, психологического,
методического, профессионального уровней педагогических работников школы
выполненными.
2. Заместителю директора по УВР Жарковой
3. Постоянно следить за графиком курсовой переподготовки учителей.
4. Повысить уровень требований для качественной подготовки аттестационных
материалов.
5. Спланировать мероприятия по работе с педагогическими кадрами школы на новый
2016-2017 учебный год с учетом положительного опыта в прошедшем учебном
году.
2.3. Анализ работы с молодыми специалистами
В школе созданы необходимые условия для становления профессионального
мастерства молодых специалистов. Система работы с молодыми специалистами является
частью общей системы работы с педагогическими кадрами. Основная цель работы с
молодыми специалистами – сделать их успешными, создать для них пространство, где они
могли бы себя реализовать. В 2015-2016 учебном году работали следующие молодые
специалисты:
молодой специалист
Михайлова С.В.
Фролов И.Н.

специализация
учитель
истории
и
обществознания
учитель физической культуры

год
работы
второй

наставник
Галлер Т.Р.

второй

Никлесова О.В.

Целью работы с молодыми специалистами является адаптация начинающих
педагогов в коллективе, их самоутверждение и профессиональное становление.
Задачи:
- обобщение передового опыта образования, апробация и внедрение в работу молодых
учителей современных образовательных технологий;
- установление отношений сотрудничества и взаимодействия между молодыми
специалистами и опытными педагогами;
- организация и проведение научно-методической работы по проблемам современного
образования, проведение различного уровня методических семинаров, конференций,
выставок с привлечением интеллектуального потенциала молодых учителей.
Основные виды деятельности:
Организация индивидуальной методической помощи начинающим педагогам
осуществлялась педагогами-наставниками. Данный вид работы способствовал

повышению профессионализма учителя, овладению методами развивающего обучения и
различными приемами работы по формированию учебных умений и навыков, самооценки
и взаимооценки учащихся. В ходе контроля в процессе анализа ведения документации
(классный журнал, рабочие программы, календарно-тематические планы учителей),
содержания плана работы, посещения уроков, а также собеседование с молодыми
специалистами, руководителем МО и учителями-наставниками изучались следующие
вопросы: ознакомление с современными методами и приемами обучения, с методиками и
образовательными программами; затруднения молодых специалистов в планировании и
реализации учебного процесса; соблюдение требований нормативных документов, в том
числе по охране труда и технике безопасности; уровень владения фактическим
материалом по предмету; участие молодых специалистов в методической работе школы,
методического объединения; оказание помощи в профессиональном росте молодым
специалистам учителями-наставниками. Встречи за «круглым столом» по вопросам
проблемы поддержания дисциплины, организации эффективного взаимодействия с
родителями, выбора форм и методов организации учебного процесса, прав и обязанностей
педагогов расширили профессиональный кругозор не только педагогов-новичков, но и
самих наставников.
Для адаптации молодого учителя в коллективе, выработки своей системы
преподавания, формирования индивидуального стиля педагогической деятельности
педагогами-наставниками организуются консультации по оформлению классных
журналов, составлению тематического и поурочного планирования, написанию рабочих
программ. Проводятся практикумы по проектированию методической структуры и
содержания урока в зависимости от его типа, цели и задач, оптимальному отбору методов,
приемов и средств обучения при организации познавательной деятельности учащихся,
языкового материала, материала для контроля знаний. Педагоги-наставники снабжают
молодых коллег методической литературой, дидактическим материалом, оказывают
помощь в составлении тестов, внеклассных мероприятий по предмету. Молодые
специалисты охотно работают в тесном контакте с учителями-наставниками, посещают
уроки, внеклассные мероприятия с целью изучения, освоения и внедрения
педагогического опыта.
Повышению профессионализма молодых специалистов способствует прохождение
курсовой подготовки и участие в различных конференциях, посещение заседаний
городских методических объединений, мастер-классов опытных учителей, молодые
педагоги на практике овладевают педагогическими приёмами, учатся применять активные
методы преподавания. Сотрудничество позволяет улучшить стиль, почерк работы учителя
и его личностные качества, видеть рост его профессионализма. Михайлова С.В.
выступала с докладом на городском методическом объединении учителей истории и
обществознания по теме «Технологическая карта урока в рамках реализации ФГОС
ООО». Фролов И.Н. давал открытый урок в рамках проведения областной конференции
«Концепция модернизации содержания и преподавания учебного предмета «физическая
культура» в общеобразовательных организациях»
Проведение целенаправленной разносторонней работы педагогического коллектива
школы с молодыми специалистами дает положительные результаты.
Результативное участие в профессиональных конкурсах активизирует процесс
самообразования молодых педагогов, способствует их активной жизненной позиции,
служит пропаганде их учительского труда, стимулирует к творческой работе:
- Международная дистанционная олимпиада по истории России проекта «Инфоурок».
- Всероссийский конкурс презентаций «Символы России» .Диплом 3 степени
- Муниципальный этап региональной олимпиады по физической культуре – 1 место
(юноши);
- Городские соревнования «Хоккей с мячом на снегу»- 1 место.

Анализируя работу с молодыми специалистами, можно сделать вывод, что вся
методическая деятельность способствует успешной социально-педагогической и личной
адаптации начинающих педагогов, помогает преодолеть возникающие трудности,
повысить уровень профессионализма. Кроме положительных моментов следует отметить
и недостатки: низкая активность отдельных педагогов; недостаток внимания, уделяемого
молодым учителям со стороны администрации школ, наставников молодых специалистов,
школьных методических объединений.
Выводы:
1. Уровень работы педагогического коллектива школы в 2015-2016 учебном году с
молодыми педагогами считать удовлетворительным.
2. Продолжить работу по созданию условий для совершенствования педагогического
мастерства молодых учителей.
3. Педагогам-наставникам:
- продолжить оказывать помощь молодым специалистам в разработке рабочих программ;
4. Молодым специалистам:
- посещать открытые уроки, внеклассные мероприятия учителей школы;
- изучать передовой педагогический опыт учителей;
- принимать участие в работе ШМО, ГМО учителей физической культуры, учителей
истории и обществознания.
5. Включить в план методической работы выпуск методического сборника «В
помощь молодому учителю».
2.4. Результативность работы по методической проблеме
Тема: Методическое сопровождение мониторинга качества предоставляемых услуг
Цель: Совершенствование профессиональной компетентности педагогов как условие
позитивной динамики развития и самореализации обучающихся.
За время реализации поставленных задач по методической проблеме педагогический
коллектив получил опыт в образовательной, воспитательной и методической
деятельности.
1. В школе сложилась определенная система работы по реализации методического
сопровождения профессиональной успешности педагогических работников. В школьном
плане работе с кадрами отводится значительная часть: педагогические советы,
производственные совещания, НПК, методические семинары, совещания при директоре и
заместителе директора. Структура методической службы включает МО учителей,
творческие группы учителей. Координирует работу методического совета, в состав
которого входят руководители МО, руководитель НОУ, наиболее опытные учителя,
педагоги-психологи школы. Задачи методической работы, поставленные в 2015-2016
учебном году: обеспечение научно-методического сопровождения образовательных
стандартов второго поколения, предпрофильного и профильного обучения; разработка и
введение в образовательный процесс педагогических технологий, способствование росту
педагогического мастерства учителей, раскрытию их творческого потенциала в условиях
инновационной деятельности, совершенствование педагогического мастерства учителей
по овладению новых образовательных стандартов; активизация работы МО по
повышению профессионального мастерства учителей: использование технологии
подготовки нетрадиционных форм урока, самоанализа, самоконтроля своей деятельности,
активное использование передовых педагогических технологий и их элементов в целях
развития познавательного интереса учащихся, формирования предметных компетенций;
совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательного
процесса, уровня профессиональной компетенции и методической подготовки педагоговбыли в основном выполнены.
2.
Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического
коллектива, остаются проблемы:

- недостаточное использование новых педагогических и ИКТ технологий в
образовательном процессе,
- неумение видеть в учениках и их родителях равноправных участников образовательного
процесса,
- не всегда реализуются в полной мере потенциальные личностные возможности
педагогов.
Рекомендации:
- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства по овладению
методикой системного анализа результатов образовательного процесса,
- продолжить работу по вовлечению педагогов в инновационную деятельность.
- выпустить сборник статей педагогических работников школы и разработок уроков в
рамках реализации ФГОС НОО и ООО
2.5. Педагогические советы:
№
Тема педагогического совета
п/п
1.

2.

3.

5.

6.
7.

Управление качеством образования на основе
мониторинга учебных достижений обучающихся.
Анализ работы школы за 2015-2016 учебный год
Внедрение новых форм и методов обучения в
образовательном процессе школы

Реализация воспитательной работы в школе в контексте
стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года.
Реализация стратегических направлений развития
школы в соответствии с современными потребностями
общества.(Программа развития школы)
1.О допуске учащихся 5-8, 10 классов к промежуточной
аттестации
2. О допуске учащихся 9,11 классов к итоговой
аттестации
2. О переводе учащихся 1-8,10 классов в следующий
класс.
1. О выпуске учащихся 9 классов
2. О выпуске учащихся 11 классов

Сроки

Ответственный

август

Валайнис Е.А., директор школы,
зам. директора по УВР, ВР,
д.п.н.,доцент Аллагулов А.М.
Зам. директора по УВР Жаркова
Н.А.
Аллагулов А.М., д.п.н., доцент
кафедры общей педагогики ОГПУ,
Челпаченко Т.В., д.п.н.,доцент
кафедры общей педагогики
ОГПУ,начальник отдела научных
исследований ОГПУ
Зам. директора по ВР Серикова Е.И.

ноябрь

январь
я

Зам. директора по УВР Храмшина
Л.В.

май

администрация

май

администрация

июнь

администрация

2.6. Педагогический коллектив успешно использует инновационные интерактивные
педагогические технологии:
Технология

Игровые технологии
Технологии развивающего обучения:
- Система развивающего обучения Л.В.Занкова
- Система рвзвивающего обучения Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова
- Личностно-ориентированное развивающее обучение

В % на
2013-2014
учебный
год
75

В % на
2014-2015
учебный
год
75

В % на
2015-2016
учебный
год
100

24
37

24
З7

38
39
82

36

78
38

78
Проблемное обучение

Технология уровневой дифференциации
Технология проектной деятельности
Информационно-коммуникационные технологии
Технология проведения дискуссий
Технология «Дебаты»
Портфолио
Технология групповой деятельности
Технология «Кейс-метод на уроках»

67
46

69

100
80

89
25
15
85
79
8

93
32
23
87
84

52
83
25
15
85
79
5

Наблюдается положительная динамика сформированности общеучебных умений и
навыков обучающихся в результате осуществления Программы развития школы.
Выполнение программы развития школы предусматривает формирование и
развитие у обучающихся общих умений и навыков, столь необходимых современному
выпускнику. Школа осуществляет учебно-воспитательный процесс по личностной
парадигме, что способствует формированию общих учебных умений и навыков
обучающихся в условиях ФГОС второго поколения.
Согласно социальному заказу государства школе, педколлектив работает над
формированием в выпускнике самостоятельной личности, приобщенной к социуму, к
жизни в современном высокотехнологичном мире.
В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны следующие
выводы:
- 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях,
интенсифицирующих процесс обучения;
- 84 % учителей используют различные технологии полностью или приемы поэлементно;
- выработан механизм использования в обучающих целях всех предметов компьютерной
техники;
- использование развивающих технологий позволило подготовить контингент детей,
имеющих возможность обучаться на повышенном уровне.
2.7. Обобщение педагогического опыта:
2.7.1. Панорама открытых уроков:
Одной из ведущих функций внутришкольной методической работы является работа
по совершенствованию профессионального мастерства педагогов. Этому способствуют
такие традиционные формы работы как работа школьных методических объединений
(МО), семинары - практикумы, консультации, наставничество. Методические
объединения учителей – это традиционная, вполне оправдавшая себя за многие годы
форма методической работы с учителями. В нашей школе она“впитала” в себя как
традиционные формы и методы работы с педагогами, так и новые формы и методы,
отвечающие современным требованиям, предъявляемым к образованию в связи с
введением новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).
Это деловые игры, “мозговые атаки”, презентации, мастер-классы, диагностические
методы. При этом наши школьные МО учителей работает по своим проблемам, но в
русле общешкольной методической темы «Методическое сопровождение мониторинга
качества предоставляемых образовательных услуг»
Цель: Совершенствование профессиональной компетентности педагогов как условие
позитивной динамики развития и самореализации обучающихся.
Задачи:
1. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательных стандартов
второго поколения, предпрофильного и профильного обучения.

2. Разработка и введение в образовательный процесс педагогических технологий,
способствование росту педагогического мастерства учителей, раскрытию их творческого
потенциала в условиях инновационной деятельности, совершенствовать педагогическое
мастерство учителей по овладению новыми образовательными технологиями.
3. Активизация работы МО по повышению профессионального мастерства учителей,
обратить внимание на следующие умения: технология подготовки нетрадиционных форм
урока, самоанализ, самоконтроль своей деятельности, активное использование передовых
педагогических технологий и их элементов в целях развития познавательного интереса
учащихся, формирования предметных компетенций.
4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности
образовательного процесса, уровня профессиональной компетенции и методической
подготовки педагогов .
Тема единого методического дня «Реализация педагогических технологий в
образовательном пространстве школы»
Цель и задачи:
- Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых
технологий;
- Развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению
содержания образования в соответствии с требованиями новых образовательных
стандартов;
- Совершенствование профессионального мастерства педагогов. Распространение
передового педагогического опыта учителей школы.
Единый методический день проходил в соответствии с планом. Единый
методический день в школе стал связующим звеном методической работы с одним из
компонентов системы повышения квалификации педагогов. Он предназначен для
обеспечения творческой работы учителей, самообразования и совершенствования
педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта методической
работы, накопленного в коллективе педагогов. Быстрое развитие информационных
технологий определяет необходимость поиска новых подходов к организации процесса
обучения. Современный педагог должен хорошо ориентироваться не только в своей
предметной области, но и владеть современными педагогическими технологиями, уметь
работать в информационном пространстве, быть способным к системному действию в
профессионально-педагогической ситуации, обладать креативными способностями,
аналитической и рефлексивной культурой. Проведение единого методического дня в
школе осуществлялся в 3 этапа:
1. Подготовительно-организационный этап включает в себя подготовку и
организацию проведения единого методического дня в школе.
2. Собственно методический этап включает в себя проведение заранее
распланированного единого методического дня, согласно разработанному сценарию. 3.
Аналитико-заключительный этап проводился в завершении открытых уроков, а также
после всего методического дня и на методическом совете школы подведены итоги дня.
В ходе методического дня дано 18 открытых уроков. Все уроки даны на высоком
методическом уровне, с использованием современных педагогических технологий.
Обоснован правильный отбор методов, приемов и средств обучения, которые
соответствуют содержанию учебного материала, способствуют повышению интереса к
предмету, активизации учебной деятельности учащихся, повышению успеваемости и
качества знаний, развитию навыков самостоятельной работы. Учителя творчески
подходят к планированию и проведению уроков, дети активны, с большим интересом
работают на всех этапах урока.
В рамках областной научно-практического семинара для учителей физической
культуры молодой спкциалист со стажем работы 3 года дал провел мастер-класс по теме
«Внедрение ФГОС по средством обучения прыжка в длину с места - язык жестов».

Вывод:
Анализ результатов по проведению единого методического дня в школе показывает
положительные изменения в творческой активности педагогов школы. Единый
методический день способствует пополнению и обогащению методического опыта
педагогов, дает возможность педагогам школы к развитию творческой активности не
только как учителя, но и к активному саморазвитию своей личности в целом.
Рекомендации:
1)
Одобрить опыт работы учителей, давших открытые уроки.
2)
Активнее
использовать
в
урочной
деятельности
современные
педагогические технологии.
3)
Готовить педагогические кадры к участию в конкурсах педагогического
мастерства различного уровня.
4)
Создать сайт учителей школы, на котором учителя-предметники будут
делится своим опытом.
2.7.2. Конкурс «Учитель года - 2016»
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в школе
был проведен конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 2016», в котором
приняли участие учителя:
Коробкова В.С., учитель английского языка
Ткачева И.В. учитель английского языка
Понкратова Т.В., учитель начальных классов
Бриллиантова С.В., учитель химии
Галлер Т.Р., учитель обществознания
По результатам школьного конкурса в окружном этапе конкурса «Учитель года - 2016»
должна была принять участие Коробкова В.С. учитель английского языка.
2.7.3. Формы обобщения опыта учителей:
Ф.И.О. учителя
Трофимов Н.Е.
Солодовникова Е.А.
Никлесова О.В.
Фрололв И.Н.

предмет

место
обобщения
СОШ № 76

преподавательорганизатор ОБЖ
физическая
культура

СОШ № 76

физическая
культура

СОШ № 76

Кирина О.В.

русский язык
литература

и

СОШ № 76

Иванченко Т.В.

физика
и
информатика
начальные классы

СОШ № 76

Понкратова Т.В.

СОШ № 76

форма

уровень

подготовка команды к
игре «Зарница»
подготовка команды к
соревнованиям по мини
футболу
подготовка команды к
«Президентским
состязаниям», «Хоккей с
мячом»
Областная конференция
«Концепция модернизации
содержания
и
преподавания
учебного
предмета
«физическая
культура»
в
общеобразовательных
организациях»
конкурс
сочинений
«Герои живут рядом»

муниципальный

подготовка
участников
олимпиад и конкурсов
творческий
отчет
к
аттестации

муниципальный
Российский
школьный

муниципальный
муниципальный
областной

областной

Ткачева И.В.

английский язык

СОШ № 76

творческий
аттестации

отчет

к

школьный

Кожевникова Л.В.

начальные классы

СОШ № 76

творческий
аттестации

отчет

к

школьный

Галлер Т.Р.

история
обществознание

СОШ № 76

творческий
аттестации

отчет

к

школьный

Ваулинв Н.В.

английский язык

СОШ № 76

школьный

Проскурина Е.В.

русский язык
литература

и

творческий
отчет
к
аттестации
подготовка команды к
городскому
конкурсу
отрядов ЮИД

физика
информатика

и

Персиянцева Е.Н.

Доронина Т.Н.

Павлинова Е.П.

биология

и

СОШ № 76

СОШ № 76

городская
социальная
акция
«Поздравь
ветеранов»,
благотворительная акция
для детей-сирот

муниципальный

муниципальный

СОШ № 76

подготовка команды к
окружным и городским
соревнованиям ДЮП

муниципальный

СОШ № 76

подготовка команды к
конкурсу «Праздник птиц»

муниципальный

2.7.4. Методическая активность членов педагогического коллектива.
Результативность обучающихся в различных мероприятиях
Карта методической активности
Категория участников

Уровень участия
Областной уровень
(название мероприятия,
результат)
Администрация ОУ
Фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества
образовательных организаций,
посвященный школе
Методический семинар по
теме: «Инклюзия в
образовательном пространстве
г. Оренбурга. Первые шаги…»
НПК «Интеллектуалы XXI
Областной конкурс
века» - 1 победитель (физика)
«Информашка»
сертификаты участия
Городской уровень (название
мероприятия, результат)

Серикова Е.И.,
заместитель директора по
воспитательной работе
(учитель начальных
классов первой категории)

Иванченко Т.В.,
заместитель директора по
информационнокоммуникационным
технологиям (учитель
физики и информатики
первой категории)

Всероссийский уровень
(название мероприятия,
результат)

Всероссийский конкурс
«Мультитест» - сертификаты
участия. Всероссийские
предметные олимпиады
"Центр поддержки
талантливой молодёжи",
Всероссийский конкурс
«Кит» - 1 победитель

Жаркова Н.А., заместитель
директора по учебновоспитательной работе
(учитель физики первой
категории

Храмшина Л.В..
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе (учитель физики
высшей категории
Сиднина О.Г. заместитель
директора по учебновоспитательной работе
(учитель физики высшей
категории

Вавилина Е.А.,
учитель истории
высшей категории

Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады по
физике
Заблоцкая Валерия - призер

Областная
многопредметная
олимпиада школьников
«Поколение 21 века»сертификат участника
Сборник научных статей
ОГПУ – Возможности
управления ОК
современной
образовательной
организации
Университетская
олимпиада школьников
по физике

Сборник научных статей
ОГПУ – Опыт
применения СОК
формирования культуры
проектной и
исследовательской
деятельности учащихся
Учителя ОУ
Муниципальный этап
Областная предметная
Всероссийской олимпиады по олимпиада шкльников 5истории Дюсенова Рената, –
8 классы. – 2
призер история
участникаОбластная
дистанционная
олимпиада «История
моей страны» - 6
победителей

Международная научнопрактическая конференция
«Психология и педагогика в
21 веке. Очерки научного
развития» - статья
«Взаимосвязь ОК и качества
образовательных услуг»

Всероссийский конкурс
«Интеллект-экспресс» - 3
победителя, Всероссийские
предметные олимпиады
"Центр поддержки
талантливой молодёжи"

Галлер Т.Р.,
учитель обществознания
высшей категории

Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады по
обществознанию
Мережко М – призер,
косьяненко А. - призер

Университетская
олимпиада
старшекласников – 6
победителей, Олимпиада
по избирательному праву
среди учащихся 10-11
классов «Я избиратель»сертификаты участников
Областной
дистанционный конкурс
«Имею право»сертификаты участников

Всероссийские предметные
олимпиады "Центр
поддержки талантливой
молодёжи", Областной
дистанционный конкурс
«Имею право»- сертификаты
участия,
Международная олимпиада
по обществознанию «Мегаталант»- 11 победителей
Сайт Infourok.ru (публикация
методических разработок)

Персиянцева Е.Н.,
учитель физики и
информатики первой
категории

Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады по
обществознанию
Калинкина Е. - призер

Областной конкурс
«Информашка»
сертификаты участия,
Областная
многопредметная
олимпиада школьников
«Поколение 21 века»- 1
призер

Межрегиональная олимпиада
школьников «Будущие
исследовали- будущее науки»
по физике, химии, биологии диплом участника

Каверина Н.М., педагогпсихолог первой категории
Доронина Т.Н.. педагогпсихолог первой категории

Всероссийская олимпиада по
психологии «Психология без
границ» - 1место, 2 место (2)
Всероссийская олимпиада по
психологии «Психология без
границ» - 2 победителя
Всероссийская олимпиада по
русскому языку – 2 место (3),
Всероссийская олимпиада
Фоксфорд – 5 победителя

Петрова Т.М., учитель
русского языка и
литературы
высшей категории

НПК «Интеллектуалы XXI
века» - 1 победитель
НПК «Университетские
школы» 1 победитель

Кирина О.В., учитель
русского языка и
литературы
Первой категории

НПК «Университетские
школы» (ОГУ) – 1 участник

Проскурина Е.В.,
учитель русского языка и
литературы
первой категории

Муниципальный этап
Всероссийской предметной
олимпиады по литературе
Миронова В. 9 класс – призер,
Шакирова Р.7 класс – призер
НПК «Интеллектуалы XXI
века»- 2 призера

Ангелова Т.Н., учитель
географии первой категории

НПК « Интелектуаллы XXI
века» (ОГПУ), «Первые шаги
в науку» - 1 призер

Международная
природоведческая игра
«Гелиантус» - 2 победителя

Бриллиантова С.В., учитель
химии и биологии высшей
категории

II городская олимпиада по
ИЗО – 2 победителя

Ларионова Т.Г., учитель
математики первой
категории
Сафонова Л.А.,
учитель математики первой
категории

Гордской конкурс
«Математическая карусель» 3 место (3)
Муниципальный этап
Всероссийской предметной
олимпиады
Калинкина Е., 8 класс, –
математика – победитель
НПК «Интеллектуалы XXI
века» - 1 призер

Межрегиональная олимпиада
школьников «Будущие
исследовали- будущее науки»
по физике, химии, биологии диплом участника,
Международная
природоведческая игра
«Гелиантус»- 4 победителя
Сайт Infourok.ru (публикация
методических разработок)
Всероссийская олимпиада
Фоксфорд – 4 победителя

Областная предметная
олимпиада школьников –
2 участника, Областная
многопредметная
олимпиада школьников
«Поколение 21 века»сертификаты участников
Областной конкурс
сочинений « Герои
живут рядом – герои
нашего двора» - диплои
2-ой степени
Областная
многопредметная
олимпиада школьников
«Поколение 21 века»
Областная предметная
олимпиада школьников
5-8 классов – 1 призер
Областная
многопредметная
олимпиада школьников
«Поколение 21 века»

Областная предметная
олимпиада школьников
5-8 классов – участник

«Русский медвежонок»
сертификаты участников

«Русский медвежонок»
сертификаты участников

Всероссийский конкурс
«Мультитест» - сертификаты
участия

Чурилова Л.П., учитель
математики высшей
категории

Гордской конкурс
«Математическая карусель» 3 место (2), городской
конкурс математиков –
дипломы участников

Областная предметная
олимпиада школьников
5-8 классов – 1
победитель, областная
многопредметная
олимпиад школьников
«Поколение 21 века»
дипломы участников.
Региональный этап
Областной предметной
олимпиады школьников
5-8 классов – 1 участник

Шеина С.В., учитель
математики первой
категории

Гордской конкурс
«Математическая карусель» 3 место (2), городской
конкурс математиков –
дипломы участников

Областная олимпиада по
информатике
«Информашка» дипломы участников

Давыдова М.А.

Молчанова Л.И., педагогбиблиотекарь

Городской конкурс «Гербом и
флагом России горжусь» - 2
место

Сиднина О.Г., учитель
географии
первой категории
Никлесова О.В.,
учитель физической
культуры высшей
ктегории
Фролов И.Н. учитель
физической культуры
первой ктегории

Всероссийский конкурс
«Мультитест» - сертификаты
участия;
Всероссийская олимпиада по
биологии 2 место, 3 место (2)
Муниципальный тур
всероссийской предметной
олимпиады
Байсадакова С.. 9 класс,
физ.культура, 1 место;
Муниципальный тур
всероссийской предметной
олимпиады
Савенков Д. 9 класс,
физ.культура, 1 место;

Коробкова В.С., учитель
английского языка первой
категории

Коала- областной
конкурс по иностранным
языкам 2016- 1 призер

Ваулина Н.В. ., учитель
английского языка первой
категории

Коала- областной
конкурс по иностранным
языкам 2016- диплом
участник

Белитская И.О.

Всероссийский конкурс
«Мультитест» - сертификаты
Сайт Infourok.ru, nsportal.ru
(публикация методических
разработок)участия
Всероссийские предметные
олимпиады "Центр
поддержки талантливой
молодёжи"сертификаты
участников
Сайт Infourok.ru, nsportal.ru
(публикация методических
разработок)

Муниципальный этап
Всероссийской предметной
олимпиады
Кузьмина Д., 8 класс, – –

Олимпиада по англ.языку
«Интеллект- Экспресс- 4
победителя»,
«BritishBulldog» - призер,
Всероссийская предметная
олимпиада по английскому
языку – 6 призеров
Олимпиада по англ.языку
«Интеллект- Экспресс- 1
победителя»,
«BritishBulldog» участники

призер

Положительные результаты методической работы:
- все руководители МО имеют высшую и первую профессиональную категорию,
обладают высокой методической, коммуникативной культурой;
- в течение года велась работа по использованию учителями современных педагогических
технологий;
- на должном уровне была проведена методическая работа с педкадрами: своевременное
прохождение курсов повышения квалификации, успешная аттестация педагогов,
проведение теоретических и практических семинаров;
- возросла активность учителей, их стремление к творчеству:- размещение статей и
разработок уроков на различных официальных сайтах для педагогических работников.
- стабилизировалась работа учителей по подготовке учащихся для участия в олимпиадах,
НПК различного уровня;
- учителя школы осознают необходимость самоанализа, самообразования и диагностики
своей педагогической деятельности.
Задачи на 2016-2017 учебный год:
1. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности
педагогических кадров через организацию современной курсовой подготовки,
методических
мероприятий,
направленных
на
повышение
уровня
информированности учителей в области учебного предмета и по вопросам
внедрения новых образовательных стандартов.
2. Стимулировать работу учителей и школьных методических объединений к изучению
передового педагогического опыта, применению новых методик обучения,
внедрению в практику новых педагогических технологий.
3. Продолжить работу по распространению передового педагогического опыта
посредством участия педагогических работников школы
в конкурсах
педагогического мастерства разного уровня.
4. Стимулировать активность учителей в направлении обмена и распространения
педагогического опыта посредством участия в мероприятиях по сетевому
взаимодействию, публикаций и участия в интернет-сообществах, выпуск школьного
сборника.
5. Систематизировать взаимопосещение уроков учителями с целью развития
аналитических способностей учителей, обмена опытом и повышения
профессионального мастерства.
2.8. Анализ работы научного общества учащихся (НОУ) МОБУ «СОШ № 76» за 2015
– 2016 учебный год
Работа НОУ школы осуществляется в соответствии с Программой развития школы,
Планом работы школы на 2015 - 2016 учебный год и другими локальными актами и
нормативными документами ОУ:
 регулирующих деятельность образовательного учреждения в правовом и
образовательном пространстве;
 уставе МОБУ «СОШ №76», Программе работы с одарёнными детьми, Положении о
научном обществе учащихся;
 программ, Положений, материалов научно-практических конференций, конкурсов,
семинаров для учащихся и педагогов.
Главной целью деятельности НОУ является повышение эффективности учебновоспитательного процесса через приобщение талантливых и способных учащихся к научноисследовательской деятельности. Для достижения этой цели в течение учебного года были
поставлены следующие задачи:

-выявление учащихся в различных возрастных группах, желающих принимать участие в
различных формах групповой и индивидуальной работы;
- педагогическое сопровождение учащихся, мотивированных на достижение высоких
результатов в учебной деятельности;
-сотрудничество со специалистами в целях подготовки старшеклассников к участию в
научно-практических конференциях (НПК) различного уровня и создания условий для
участия школьников разных возрастов в разнообразных интеллектуальных конкурсах и
олимпиадах;
-организация методической и консультационной работы для педагогов школы.
Исходя из этого, была проведена следующая работа по направлениям:
1.
Организационное:
а) с помощью психолога школы и классных руководителей была собрана информация об
одаренных детях в возрастных группах 1-4; 5-8; 9-11 классы;
б) школой было продолжено сотрудничество с учреждениями дополнительного
образования – Городским Дворцом творчества детей и молодежи по вопросам подготовки и
участия в НПК «Интеллектуалы XXI века», с Областным Дворцом творчества детей и
молодежи им В. П. Поляничко по участию школьников в разноуровневых интеллектуальных
конкурсах, ОГПУ,ОГУ;
в) учащиеся школы совместно с педагогами приняли участие в муниципальных,
областных, российских предметных олимпиадах, конкурсах, НПК (см. таблицу №1, 2, 3)
1.
Методическое:
Руководителем НОУ школы систематически проводились консультации для учащихся и
педагогов школы по вопросам подготовки к НПК, интеллектуальным конкурсам, были
подготовлены выступления на педагогических советах и семинарах для педагогов по
вопросу организации эффективной работы с одаренными учащимися.
Таблица № 1
Диапазон участия в мероприятиях для одаренных учащихся
Направление
Олимпиады

НПК

Конкурсы

Мероприятия
Муниципальный тур предметной олимпиады
Областная многопредметная дистанционная олимпиада « Поколение 21
века»
Областная «Университетская олимпиада старшеклассников»
Областная дистанционная олимпиада «История моей страны»
Областная университетская олимпиада старшеклассников
Областная университетская олимпиада школьников по физике
Областном дистанционном конкурсе по информатике «Компьютер и Ко»
Всероссийская олимпиада «Психология без границ»
Международная олимпиада по обществознанию «Мега-Талант»
Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи –
будущее науки»
Всероссийская предметная олимпиада
Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд»
Олимпиада по избирательному праву среди уч-ся 10-11 классов «Яизбиратель»
Муниципальные НПК – Открытая муниципальная НПК «Интеллектуалы
XXI века», заочная НПК «Первые шаги в науку»
НПК «Молодежь и наука- шаг в будущее»
«Русский медвежонок», «Кит», «Поколение XXI века»,
«Математическая карусель»,

Городской турнир математиков,
Областной конкурс «Информашка»
Областной дистанционный конкурс «Имею право»
Международная природоведческая игра «Гелиантус»

Таблица №2
Учащиеся-участники НПК в 2015-2016 учебном году
НПК « Интелектуаллы XXI века» (ОГПУ), «Первые шаги в науку»
Класс
5г

Фамилия
Огневая Анна

Кол-во НПК/ победы
1/II (русский язык)

учитель
Проскурина Е.В.

6в

Проскурин Александр

1/ II (математика)

Сафонова Л.А.

6в

Проскурина Светлана

1/-(математика)

Сафонова Л.А.

6в

Шаморкин Александр

1/-(математика)

Сафонова Л.А.

6в

Головин Арсений

1/-(математика)

Сафонова Л.А.

6в

Гавина Марина

1/ -(математика)

Сафонова Л.А.

5в

Кудинов Кирилл

1/ III (география)

Ангелова Т.Н.

5в

Ангелова Ксения

1/III(русский язык)

Проскурина Е.В

6-в

Агапеева Любовь

1/ III (математика)

Сафонова Л.А.

9б

Лужнова Екатерина

Иванченко Т.В.

10-б

Биккужина Регина

1/ номинация « За творческий
подход»
( физика)
1/ III (лит.творчество)

8-б

Трофимов Илья

1/ - (физика)

Персиянцева Е.Н.

8-а

Зенков Дмитрий

1/ - (физика)

Персиянцева Е.Н.

Итого

10 учащихся

2 НПК

6 учителей

Петрова Т.М.

НПК «Молодежь и наука - шаг в будущее» (перенесена на октябрь 2016 г.)
Класс
Фамилия
Кол-во НПК/ победы
учитель
10-б
Симендеева Анжелика
1/ (экономика)
Галлер Т.Р.
10-б
Муратов Арсений
1/ (физика-энергетика)
Храмшина Л.В.
10-б
Несмиянова Екатерина
1/ (физика-энергетика)
Храмшина Л.В.
Итого 3 учащихся
1 НПК
2 учителя
НПК «Университетские школы» (ОГУ)
Класс
Фамилия
9-б
Лужнова Екатерина
10-б
Биккужина Регина
8-б

Трофимов Илья

Кол-во НПК/ победы
1/ (физика)/III
1/ (русский
яз.психология)I
2/ - (физика, рус.яз)

8-а
10-б
7-б

Зенков Дмитрий
Миронова Вера
Ткачева Екатерина
6 учащихся

1/ - (физика)
1/ - (психология)
1/ - (литературоведение)
1 НПК

Итого

учитель
Иванченко Т.В.
Петрова Т.М.
Персиянцева Е.Н.
Петрова Т.М.
Персиянцева Е.Н.
Кирина О.В.
4 учителя

ИТОГО по
12
конференциям
всем

3 НПК

7 учителей

Таблица №3
Результативность деятельности НОУ в 2015-2016 учебном году
Класс Фамилия
Кол-во НПК/ победы
5г
Огневая Анна
1/II (русский язык)

учитель
Проскурина Е.В.

6в

Проскурин Александр

1/ II (математика)

Сафонова Л.А.

6в

Проскурина Светлана

1/-(математика)

Сафонова Л.А.

6в

Шаморкин Александр

1/-(математика)

Сафонова Л.А.

6в

Головин Арсений

1/-(математика)

Сафонова Л.А.

6в

Гавина Марина

1/ -(математика)

Сафонова Л.А.

5в

Кудинов Кирилл

1/ III (география)

Ангелова Т.Н.

5в

Ангелова Ксения

1/III(русский язык)

Проскурина Е.В

6-в

Агапеева Любовь

1/ III (математика)

Сафонова Л.А.

9б

Лужнова Екатерина

Иванченко Т.В.

10-б

Биккужина Регина

1/ номинация « За творческий
подход»
( физика)
1/ III (лит.творчество)

8-б

Трофимов Илья

1/ - (физика)

Персиянцева Е.Н.

8-а

Зенков Дмитрий

1/ - (физика)

Персиянцева Е.Н.

Итого

10 учащихся

2 НПК

6 учителей

Петрова Т.М.

Название олимпиады,
конференции

ФИО учителя

ФИО участников, класс,
предмет, место

Муниципальный тур предметной
олимпиады

1. Байсадакова Сабира (9В)–
победитель, физ.культура
2.Савенков Дмитрий (10Б),
победитель, физическая культура
3. Калинкина Елена (8А) –призер,
математика
4. Калинкина Елена(8А) –призер,
физика
5.Шакирова Русалина (7В)–
призер,
литература
6. Миронова Виктория (9А)призер, литература
7. Заблоцкая Валерия (7Б) призер, физика
8. Мережко Мария (10А) призер, обществознание
9. Косьяненко Анастасия (10А) –
призер, право
10. Дюсенова Рената (11А) –
призер, история
11. Кузьмина Дарья (8А) – призер,
англ.яз.
12. Хритоненкова Екатерина (10Б)

Никлесова О.В.

Всего участников - 53
I место – 2 чел.
Призеры – 10 чел

Фролов И.Н.
Сафонова Л.А.
Персиянцева Е.Н.
Проскурина Е.В.
Проскурина Е.В.
Жаркова Н.А.
Галлер Т.Р.
Галлер Т.Р.
Вавилина Е.А.
Белитская И.О.
Никлесова О.В.

– призер, физич.культура
Областная предметной
олимпиады школьников 5-8
классов
Всего участников -10
Победителей, призеров - 2

Региональный этап Областной
предметной олимпиады
школьников 5-8 классов
Всего участников -1
Победителей-0
Городской турнир математиков
Всего участников -17
Победителей -

Городской конкурс
«Математическая карусель»
Всего участников – 24
Победителей- 4

Областная олимпиада по

1. Тищенко Олеся(5А) – победитель, математика
2. Калинкина Елена(8А) – призер, математика
3. Порошина Екатерина(6Б) – участник, математика
4. Шакирова Русалина(7В) – участник, математика
5.Шакирова Русалина(7В) – 3 место, русский язык
6. Иванова Мария (5В) – участник, русский яз
7.Белякова Полина (6Б) – участник, русский яз.
8.Трофимов Илья (8А-участник, русский яз.
9. Винькова Ольга (6В)- участник, история
10.Крылов Виталий(8А)- участник, история
1.Тищенко Олеся(5А) – математика, участник

1.Сапрыкина Дарья (5Г)
2.Местяшева Вероника (5Б)
3.Тищенко Олеся(5А)
4.Кудинов Кирилл(5В)
5.Абдумаджитов Кирилл(6Б)
6.Камышников Кирилл (6Б)
7.Музафаров Карим(6А)
8.Стукалов Егор (6Г)
9.Шакирова Русалина(7В)
10.Кириченко Юлия(7А)
11.Саренко Ира(7А)
12.Заблоцкая Валерия(7Б)
13.Калинкина Елена(8А)
14.Ахримов Антон(8А)
15.Кияева Александра (8Б)
16.Крупский Александр(10Б)
17.Муратов Арсений(10Б)
1.Биктимирова Элина(5В), 3 м
2.Кудинов Кирилл(5В), 3 м
3.Симонова София (5А), 3 м
4.Тищенко Олеся (5А), 3м
5.Скорикова Мария (5Г), участник
6.Гогалюк Анастасия(5Г), участник
7.Турсунов Руслан(5Г), участник
8.Подорожников Александр(5Г), участник
9.Порошина Екатерина(6Б), участник
10.Федоров Ростислав(6Г), участник
11.Музафаров Карим (6А), участник
12.Павлов Дмитрий (6В), участник
13.Калинкина Елена (8А), участник
14.Ахримов Антон(8А), участник
15.Решетилова Анастасия(8Б), участник
16.Сумкин Данил(8Б), участник
17.Бадюкевич Владимир(7В), участник
18.Кириченко Юлия(7А), участник
19.Погодина Вероника(7В), участник
20.Ильина Полина(7Б), участник
21.Семенов Никита(10А), участник
22. Балдин Артем(10А), участник
23.Левтеров Александр(10А), участник
24.Любицкая Мария(10А), участник
1.Бикбау Арина(4Б) – участник
(6 место), информатика

Чурилова Л.П.
Сафонова Л.А.

Проскурина Е.В.
Петрова Т.М.
Вавилина Е.А.
Чурилова Л.П.

Ларионова Т.Г.
Чурилова Л.П.
Сафонова Л.А.
Шеина С.В.

Чурилова Л.П.

Шеина С.В.
Сафонова Л.А.
Чурилова Л.П.

Иванченко Т.В.

информатике «Информашка»
Всего участников – 8 чел.

Областной дистанционный
конкурс «Имею право»
Всего участников – 51
Победителей - 0

2.Родина Ульяна (4Б) – участник
(6 место), информатика
3.Александрова Дарья (4В) - участник
(6 место), информатика
4.Федосеева Вероника (4В) - участник
(6 место), информатика
1.Дрофа Алексей(6А)- участник,
(11 место), информатика
2.Гаврилов Петр(6Б) – участник,
(11 место), информатика
3.Никонов Никита (6Б) - участник,
(11 место), информатика
4.Рябинин Сергей(6Б) - участник,
(11 место), информатика
1.Биктимирова Римма (10Б)- участник
2. Бодрягина Вера(10А)- участник
3.Воронов Вадим(10А)- участник
4.Донковцева Дарья(10А)- участник
5. Егоров Сергей(10Б)– участник
6.Еремина Надя(10Б)- участник
7.Косьянова Анастасия(10А)- участник
8.Ковалев Семен(10А)- участник
9. Косьяненко Анастасия(10А)- участник
10.Кузнецова Анастасия(10Б)- участник
11. Куличкина Лиза(10А)- участник
12. Липенина Екатерина (10А)- участник
13. Любицкая Мария(10А)- участник
14.Маршинская Ольга(10А)- участник
15.Мережко Мария(10А)- участник
16.Миронова Вера
17. Некрасова Екатерина (10А)- участник
18.Проскурина Алена(10А)- участник
19. Пруцкова Виктория(10А)– (10А)- участник
20.Савельев Михаил (10А)- участник
21.Савенков Дмитрий(10Б)- участник
22.Сафонова София(10Б)- участник
23.Саяпина Анастасия(10А)- участник
24.Семенов Никита(10А)- участник
25. Симендеева Анжелика(10Б)- участник
26.Соловьева Рита(10А)- участник
27.Сорокина Лиза(10А)- участник
28.Старостина Алевтина(10А)- участник
29.Тарасова Ксения(10Б)- участник
30. Тукмакова Виктория (10Б)- участник
31.Урожай Ангелина(10Б)- участник
32.Шокарева Марина(10А)- участник
33.Бабаина Мария(11А)- участник
34.Бадюкевич Анна(11Б)- участник
35.Гаврилюк Сергей(11А)- участник
36.Дюсенова Рената(11А)- участник
37.Елусова Вероника(11А)- участник
38.Зоц Анастасия(11А)- участник
39.Исмагилова Резеда(11А)- участник
40. Клесова Римма(11А)- участник
41.Козлов Максим(11А)- участник
42.Кондина Валерия(11Б)- участник
43.Константинов Иван(11Б)- участник
44.Медведева Ольга(11Б)- участник

Персиянцева Е.Н.
Шеина С.В.

Областной дистанционный
конкурс
по информатике и
информационным
технологиям
«Компьютер и Ко»

45.Павлова Софья(11Б)- участник
46.Попова Екатерина(11А)- участник
47. Попова Оксана(11Б)- участник
48.Ребрикова Ирина(11А)- участник
49.Смелов Глеб(11А)- участник
50.Снеговская Татьяна(11А)- участник
51.Черникова Наталья(11А)- участник
1.Лужнова Екатерина (9Б) – диплом 2 степени

Иванченко Т.В.

Всего участников – 1чел.

Областная многопредметная
олимпиада школьников
«Поколение 21 века»
Всего участников – 27
Победителей- 3

Университетская олимпиада
старшеклассников
Всего участников – 19
Диплом 1 степени – 2 чел.
Диплом 2 степени – 2 чел.
Диплом 3 степени – 2 чел.

1.Ахримов Антон (8А) – 3 место, физика
2.Калинкина Елена (8А) – 3 место, физика
3.Стожков Константин (9Б) – 2 место, физика
4. Заблоцкая Валерия (7Б) – участник, физика
5.Белякова Полина(6Б) – участник, русский яз.
6. Гаврилов Петр(6Б)- участник, русский яз.
7. Герес Валерия(6Б)- участник, русский яз.
8. Порошина Екатерина(6Б) -участник, русский яз.
9. Столярова Яна(6Б)- участник, русский яз.
10.Степанов Данил (6Г) - участник, русский яз.
11.Горчакова Анна (6Г) - участник, русский яз.
12.Десятова Полина(6Г) - участник, русский яз.
13.Новикова Инна(6Г) - участник, русский яз.
14.Волоконская Елена (8Б) – участник, русский яз.
15.Воробченко Тимур(8Б) – участник, русский яз.
16.Ерзикова Елизавета(8Б) – участник, русский яз.
17.Кияева Александра(8Б) – участник, русский яз.
18.Кобзева Яна(8Б) – участник, русский яз.
19.Крылов Виталий(8Б) – участник, русский яз.
20. Мельникова Мария(8Б) – участник, русский яз.
21.Морозов Александр(8Б) – участник, русский яз.
22.Решетилова Анастасия(8Б) – участник, русский
яз.
23.Садыкова Вероника(8Б) – участник, русский яз.
24.Трофимов Илья(8Б) – участник, русский яз.
25.Шарипова Карина(8Б) – участник, русский яз.
26. Гаврилов Петр(6Б)- участник, математ.
27.Порошина Екатерина (6Б)- участник, матем.

1.Миронова Вера(10Б) – 1место, право
2.Шилинцев Артем(10Б)-1 место, право
3.Тукмакова Виктория(10Б)-2 место, право
4.Косьяненко Анастасия(10Б) – 2 место, право
5.Кузнецова Анастасия(10Б) – 3 место, обществ.
6.Медведева Ольга(11Б)-3 место, обществозн.
7.Сафонова София(10Б)- участник, обществ.
8.Биктимирова Римма(10Б)- участник, обществ.
9.Миронова Вера (10Б)- участник, обществ.
10.Егоров Сергей(10 Б)- участник, обществ.
11.Бабаина Мария (10Б)- участник, обществ.
12.Биктимирова Римма (10Б)- участник, право

Персиянцева Е.Н.
Иванченко Т.В.
Жаркова Н.А.
Петрова Т.М.

Кирина О.В.

Петрова Т.М.

Чурилова Л.П.
Галлер Т.Р.

Олимпиада по
избирательному праву среди
уч-ся 10-11 классов «Яизбиратель»
Всего участников – 3
Победителей- 0
Университетская олимпиада
школьников по физике
Всего участников – 12
Победителей-0

Межрегиональной олимпиаде
школьников «Будущие
исследователи – будущее
науки» по физике, химии и
биологии.

13.Егоров Сергей (10Б)- участник, право
14.Бабаина Мария(11А) – участник, право
15.Шарова Валерия (10Б)-участник, русский яз.
16. Биктимирова Римма (10Б)- участник, русский яз.
17.Шамордин Александр(10Б) – участник, русский
язык
18. Ковалева Анна(10Б)-участник, русский язык
19.Муратов Арсений (10Б), участник, история
1.Косьяненко Анастасия(10А), участник
2.Мережко Мария(10А), участник
3.Дюсенова Рената(11А), участник

1.Даутова Юлия(10Б), участник
2.Шамордин Александр (10Б), участник
3.Жерносекова Юлия (10Б), участник
4.Балдин Артем(10Б), участник
5.Сафонова София (10Б), участник
6.Колодин Владислав (10Б), участник
7.Крупский Александр (10Б), участник
8.Муратов Арсений (10Б), участник
9.Бикенов Азамат (10Б), участник
10.Шилинцев Артем (10Б), участник
11.Семенова Валерия (10Б), участник
12.Несмиянова Екатерина (10Б), участник
1.Гогалюк Иван (10Б), участие во 2 туре, биология
2. Литовкина Ксения (10Б), участник, биология

Петрова Т.М.

Вавилина Е.А.
Галлер Т.Р.

Храмшина Л.В.

Бриллиантова С.В.

Всего участников – 6
Победители 1 тура – 2 чел.

Всероссийские предметные
олимпиады "Центр
поддержки талантливой
молодёжи"
Всего участников – 25
По региону:
1место – 4 чел.
2 место – 3 чел.
3 место- 6 чел

3.Биккужина Регина (10Б), участие во 2 туре, химия
4.Гогалюк Иван (10Б), участник, химия
5. Литовкина Ксения (10Б), участник, химия
6.Калинкина Елена (8А), участник, физика
1. Трутнев Александр(9Б), физика, 1 м.
2. Андрияускас Артем(9Б), физика, 2 м.
3. Шевченко Светлана (9Б), физика,3м.
4. Лужнова Екатерина(9Б), физика, участник
5. Кораблева Елена (9Б), физика, участник
6.Никифирова Екатерина(9Б), физика, участник
7.Галаганов Александр(9Б), физика, участник
8. Хорьяков Даниил(9Б), физика, участник
9. Крагель Полина(9Б), физика, участник
10. Мельцев Илья(9Б), физика, участник
11.Парастаева Елена(9Б), физика, участник

Бриллиантова С.В.
Персиянцева Е.Н.
Иванченко Т.В.

По России - мест нет
1. Крагель Полина (9Б), алгебра, 3 м
2.Парастаева Елена (9Б), алгебра, 3м.
3. Лужнова Екатерина (9Б), алгебра, участник
4. Трутнев Александр (9Б), алгебра, участник
5. Галаганов Александр (9Б), алгебра, участник
6. Шевченко Светлана (9Б), алгебра, участник
7. Мельцев Илья (9Б), алгебра, участник
8.Андрияускас Артем (9Б), алгебра, участник
1.Никифорова Екатерина(9Б), общество, 2м
2. Шевченко Светлана (9Б), общество,3м.

Давыдова М.А.

Галлер Т.Р.

Всероссийская олимпиада
Фоксфорд (1сезон)
Всего участников – 29
1 место – 1чел.
2место-5чел
3место- 5 чел.

Олимпиада по англ.языку
«Интеллект –Экспресс»
Всего участников – 4
Победителей- 4
Всероссийская олимпиада
«Психология без границ"
Всего участников – 12 чел.
Победитель – 3 чел
Призер – 3 чел.

Русский медвежонок
Всего участников - 138
Всероссийский конкурс
«Кит»
Всего участников – 128
Победитель - 1
Международная
природоведческая игра
«Гелиантус»
Всего участников – 7
Победителей-7

Международная олимпиада
по обществознанию
«Мега-талант»
Всего участников – 11
Победителей - 11

3. Кораблева Елена(9Б), общество, участник
1. Кораблева Елена(9Б), англ.язык,1м.
2. Лужнова Екатерина (9Б),англ.яз, участник
1. Андрияускас Артемий (9Б), информатика,1м
2. Трутнев Александр (9Б), информатика,2м
3.Мельцев Илья(9Б), информатика, участник
4.Лужнова Екатерина (9Б), информатика, участник
1.Галаганов Александр (9Б), история, участник
1.Скорикова Мария(5Г), математика,2м
2.Вдовина Анна(5Г), математика, 2м
3.Граминова Екатерина(5Г), математика, 2 м
4.Гогалюк Анастасия (5Г), математика,3м
5.Сапрыкина Дарья(5Г), математика,2 м
6.Трофимов Илья (8Б), математика,3м
7.Столярова Надежда(5), русский язык,3м
8.Александр Подорожников(5), математика, 3м
9.Граминова Екатерина(5Г), русский язык, 3м
10.Литовкина Ксения (10Б), русский язык, 1м
11. Литовкина Ксения (10Б), химия, 2м
1.Шакирова Русалина (7В), 3 место
2.Карташева Елизавета (6),1место
3.Порошина Екатерина (6 Б), 1место
4.Омельченко Дмитрий (6Б),2место
1.Проскурина Алена (6В), победитель (учитель Каверина Н.М.)
2.Литовкина Ксения(10Б), призер (учитель Каверина Н.М.)
3.Урожай Ангелина(10Б), призер (учитель Каверина Н.М.)
4.Попова Оксана(11А), призер (учитель - Каверина
Н.М.)
5.Дубровская Мария(9А), участник
6.Загребнева Юлия(9А), участник
7.Бабицкая Яна(9Б), участник
8.Никифорова Екатерина(9Б), участник
9.Жерносекова Юлия(10Б), участник
10.Даньшина Анна(11Б), участник
11.Дрофа Алексей(6А), победитель
12. Никифорова Елизавета(6Б), победитель
1.Левашова Олеся (6В), 3-6 место в регионе
2.Ященко Юлиана(5В), 8-10 место в регионе
3.Козыренко Екатерина (7), 7-10 место в регионе
1.Разводова Карина (4Г), диплом 3 степени

1.Литовкина Ксения(10Б), диплом 1 степени
2.Морозов Александр (8Б), диплом 3 степени
3.Трофимов Илья(8Б), диплом 3 степени

Кряк Т.Ф.
Иванченко Т. В.

Вавилина Е.А.
Ларионова Т.Г.
Петрова Т.М.

Коробкова В.С.

Каверина Н.М.

Доронина Т.Н.
Кирина О.В.
Проскурина Е.В.
Иванченко Т.В.

Бриллиантова С.В.
Ангелова Т.Н.

4.Ященко Юлиана (5В), диплом 1 степени
5.Гуляева Елена (7Б), диплом 2 степени
6.Мамбетова Ольга(7Б), диплом 2 степени
7.Шарова Настя (7А), диплом 3 степени
1.Куличкина Елизавета (10А), диплом 1 ст
2.Некрасова Екатерина (10А), диплом 1 ст
3.Липенина Екатерина (10А), диплом 1 ст
4. Любицкая Мария (10А), диплом 1 ст
5.Соловьева Рита (10А), диплом 2 ст
6.Ковалев Семен (10А), диплом 2 ст
7.Загребнев Виталий (10А), диплом 2 ст

Галлер Т.Р.

Областной православный
литературный конкурс
«Путем зерна»
Лекции по предметам (ОГУ)

Тьюторская подготовка

8. Проскурина Алена (10А), диплом 3 ст
9.Мережко Мария (10А), диплом 3 ст
10.Косьяненко Анастасия (10А), диплом 3 ст
11.Савельев Михаил (10А), диплом 3 ст
1.Тищенко Олеся (5А) , 2 место
1.Воронов Вадим(10А), история
2.Мережко Мария(10А), история
3.Бодрягина Вера(10А), история
4.Куличкина Лиза(10А), история
5.Старостина Алевтина(10А), химия
6.Савельев Михаил (10А), химия
7.Литовкина Ксения(10А), химия
8. Старостина Алевтина(10А), география
9.Косьяненко Анастасия(10А), география
10.Савельев Михаил(10А), география
11.Липенина Екатерина(10А), география
1.Дюсенова Рената (11А), история

Боярова Т.В.
Вавилина Е.А

Бриллиантова С.В.
Сиднина О.Г.

Вавилина Е.А.

Школа приняла участие во Всероссийском тестировании по истории - учащиеся 8,9,11-х
классов, во Всероссийской акции «Час кода».
НПК «Молодежь и наука - шаг в будущее» перенесена на октябрь.
Таким образом, по основным направлениям деятельности НОУ в течение 2015 - 2016
учебного года была проведена значительная работа, учителями и учащимися были
достигнуты хорошие результаты в предметных олимпиадах и конкурсах.
Рекомендации на 2016-2017 учебный год:
-шире вовлекать учащихся в научно – исследовательскую деятельность через эффективное
использование дополнительных внеклассных занятий (в том числе в 1 – 4 классах; 5 – 9
классах);
-полнее использовать в индивидуальной работе с учащимися методы и приемы
исследовательской деятельности (в том числе метод проектов, возможностей элективных
курсов ППП);
-продолжить сотрудничество с учреждениями ВПО и ДО;
-активнее принимать участие в дистанционных, заочных интеллектуальных конкурсах.
2.9. Анализ работы библиотеки МОБУ «СОШ №76»
Краткая справка о библиотеке.
Общая площадь библиотеки: 56 кв.м
Оборудование библиотеки: 6 стеллажей, столы, стулья, 2 каталожных стола,
корпусная стенка.
Технические средства: магнитофон, компьютер.
Акцидентные средства библиотеки: картотека журнальных и газетных статей,
картотека подписных изданий, картотека учебного фонда. Имеется справочнобиблиографический фонд: словари, справочники по предметам, детские энциклопедии,
книги серии «Я познаю мир». Большие Российские энциклопедии, атласы родной
природы, альбомы «Экскурсия по городу Оренбургу».
Структура библиотечно-библиографического обслуживания

Читальный зал
Организуют работу библиотеки 2 работника:

Абонемент

1. - педагог- библиотекарь имеющая стаж работы 41 лет, стаж работы
библиотекарем 19 лет;
2. -педагог - библиотекарь, имеющий стаж работы библиотекарем 9 лет
Основные задачи деятельности школьной библиотеки
в 2015-2016 учебном году.
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса школы и самообразования
учащихся, педагогов путем библиотечного и информационно-библиографического
обслуживания.

Класс
1-е кл
2-е кл
3-и кл

Количество
учащихся
126
112
93

Количество
читателей
94
80
65

% читателей
75
71
70

.
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ия образовательного процесса на основе качественного комплектования
фонда, эффективного ведения справочно-поискового аппарата библиотеки.
3. Формирование у учащихся информационной культуры, любви к книге, культуры
чтения, умения и навыков независимого библиотечного пользователя, психологическая
поддержка читательской деятельности.
4. Всемирное содействие повышению методического педагогического мастерства
учителей.
5. Расширение сферы услуговой деятельности библиотеки.
Контингент пользователей:
- учителя;
- администрация школы;
- учащиеся школы;
- студенты;
- родители;
- библиотекари;
- технический персонал школы.
Таблица читателей по классам на конец учебного года

2

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

92
96
106
78
87
93
57
35

63
48
37
35
28
25
22
14

68
50
35
45
32
27
38
40

Посещаемость библиотеки
Средние показатели посещаемости библиотеки: 2373 посещения с сентября по 15
мая 2015-2016 учебного года и 172 посещения читального зала библиотеки.
Объем книговыдачи.
Объем книговыдачи: 2545 экземпляров – не совсем большой. Одной из причин мы
считаем старение фонда библиотеки, другой – появление нетрадиционных носителей
информации, утрата приоритета книги, как основного носителя информации. Отсюда и
качество читателей в процентном отношении по классам, начиная со среднего звена,
снижается.
Фонд художественной литературы в библиотеке уменьшился за счет изъятия
ветхой, устаревшей литературы.
Фонд библиотеки на конец 2015-2016 учебного года составляет:
1. Художественная литература – 1252 экземпляров
2. Художественная литература (внебюджетных средств) – 1559 экземпляров.
3. Состояние фонда учебников на конец 2015-2016 учебного года –12093
экземпляра.
Периодические издания:
На 1 и 2 полугодие 2015 - 2016 учебного года выписано 8 наименований – это
газеты и журналы, в том числе для школьников – 2 экземпляра, для учителей 6
экземпляров.
Обслуживание читателей.
В библиотеке систематически ведется «Дневник библиотеки», в котором
учитываются сведения о количестве и составе читателей об объеме выданных изданий и
распределения их по отделам библиотечной классификации. В дневник введены графы,
характеризующие объем выданных учебников, методической литературы, посещений и
книговыдачи читального зала.
1. общественные и гуманитарные науки;
2. естественные науки;
3. прикладные науки;
4. сельское хозяйство;
5. искусство и спорт, философия, технология;
6. художественная литература;
7. детская литература.

1.
2.
3.
4.
5.

Оформление внутрибиблиотечной документации.
Положение о школьной библиотеке и правила пользования библиотекой.
Пастор библиотеки.
Годовой и месячный планы работы.
Функциональные обязанности заведующей библиотекой и библиотекаря.
Режим работы библиотеки (расписание).

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Работа с учебным фондом.
Составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники с
учетом их требования, оформление заказа.
Прием и техническая обработка поступивших учебников: оформление
накладных, запись в книгу суммарного учета, штемпелевание, оформление
картотеки.
Выдача учебников.
Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и
учебных пособий.
Проведение работы по сохранности учебников.
Проведение рейдов по проверке состояния учебников.

Работа по основному фонду.
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация.
1. Книга суммарного учета.
2. Инвентарная книга.
3. Журнал с копиями накладных.
4. Папка актов движения фондов.
5. Тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных.
6. Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в мн6вентарную книгу.
7. Тетрадь учета подарочных изданий.
8. Дневник работы школьной библиотеки.
9. Читательские формуляры.
10. Картотека учета учебников.
11. Картотека учета дисков.
12. Картотека подписных изданий.
Записи в документах производятся своевременно и аккуратно.
Основные направления библиотечного обслуживания
Индивидуальное
обслуживание

Групповое
Массовое
обслуживание
обслуживание

Основные формы индивидуального обслуживания.
1. Беседа при записи в библиотеку.
2. Беседа о прочитанном, диагностическое анкетирование, творческая
работа, презентация прочитанных книг, хобби одного читателя
(вернисажи).
3. Анализ читательских формуляров по классам.
Диаграмма книговыдачи
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Диаграмма книговыдачи показывает, что также наиболее востребована
художественная литература (5-11-е классы). Художественная литература, изучаемая по
программе. Это литература А.П.Чехова, Салтыкова-Щедрина, М.Горького, А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, Тютчева, А.Фета, Н.Рубцова, С.Есенина, В.Маяковского,
Ф.И.Достоевского, Короленко, М.Шолохова, В.Шукшина, А.Ахматовой, М.Цветаевой,
А.Солженицына, И.А.Бунина, М.А. Булгакова, Н.В. Гоголя и другие, а также зарубежная
литература. Востребована также и детская литература 1-4-е классы.
Основные формы (индивидуального) группового и массового обслуживания.
- Книжные выставки
- Открытые просмотры новой литературы
- Тематические папки
- Конкурсы чтецов и поэтические дуэли
- Обзоры книг, викторина
- Литературные встречи (как праздник общения)
Работа в библиотеке в течение всего учебного года проводилась согласно
составленному плану работы на год, а затем на каждый месяц, где были отражены все
виды работы. С учетом особенностей школьной программы и учебного плана. Работа в
библиотеке осуществляется по плану, утвержденным директором МОБУ «СОШ №76»
Работа с педколлективом.
Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением
педагогических работников
- совместная работа по состоянию заказа на учебно-методическую литературу
- подбор материала в помощь проведению предметных недель, общешкольных и
классных мероприятий.
Работа с родителями.
- Информационное обслуживание родителей, выступление на родительских
собраниях.
- Оформление стенда для родителей с информацией о новых поступлениях учебной
литературы по классам в фонд библиотеки на учебный год.
- Оформление выставок для учащихся и родителей на актуальные темы (в течение
всего учебного года).
Информационная работа с учащимися.
- Подбор литературы для написания рефератов, сообщений и т.д.
- Помощь в подготовке к общешкольным и классовым мероприятиям.
- Проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий.

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.
Проведение библиотечных уроков:
1-е классы
- Посвящение в читатели (1-А,1-Б,1-В,1-Г,1-Д)
- Правила обращения с книгой (1-А,1-Б,1-В, 1-Г,1-Д)
2-е классы
- «Структура книги2 (2-А, 2-Б)
- «Как рождается книга?» (2-В)
3-и классы
- «Структура книги» (3-Б. 3-В)
4-е классы
- «Какой я читатель?» (4-А, 4-Б)
- «История создания книги» (4-Б,4-Г)
Оформление стендов соответственно знаменательным датам, юбилейным
датам детских писателей.
1. Оформление выставки «День знаний»
2. Оформление стенда «Береги свой учебник».
3. 145 лет со дня рождения А.И. Куприна. Оформление выставки.
4. «День народного единства» (ноябрь)
5. «Природа литературной строкой. Поэты о природе осенью» (октябрь)
6. Книги-юбиляры 2015-2016 года
7. «Мама - солнышко мое» - ко Дню матери (ноябрь)
8. «Поэты о природе зимой» (январь)
9. «Книга, которая стала другом»
10. Новый год шагает по планете
11. «Русский солдат умом и сердцем богат» - День защитника Отечества.
Оформление выставки.
12. «Золотой век русской литературы». Оформление выставки.
13. День пожилого человека. Оформление выставки
14. 145 лет со дня рождения И. Бунина. Оформление выставки.
15. 185 со дня рождения писателя Николая Лескова. Оформление выставки.
16. Оформление выставки «Строка, кропленная Афганом»
17. 1 апреля День смеха. День юмора.
18. Поэты о природе весной
19. 12 апреля День космонавтики.
20. 30 лет со дня Чернобыльской трагедии.
21. 75 лет со дня начала ВОВ. Оформление стенда.
22. 9 мая. День Великой Победы. «Помнит мир спасенный», «И дети ковали
Победу»
23. Родной свой край люби и знай. Оформление выставки.
24. День героев Отечества (9 декабря). Оформление выставки.
25. Писатели-юбиляры. Книги-юбиляры. Оформление выставки.
26. Оформление выставки, посвященной блокадному г. Ленинграду в годы ВОВ.
27. Оформление выставки, посвященной г. Москва в годы ВОВ.
28. Жизнь и творчество татарского поэта Мусы Джалиля. (110 лет со дня
рождения Мусы Джалиля.) Оформление выставки.
29. 250 лет со дня рождения М.Н Карамзина-историка, писателя, журналиста.
Оформление стенда.
30. 2016 год -год российского кино. Оформление стенда.
Встреча с интересными людьми

1. Встреча с командиром десантно-воздушного взвода, служившего в
Афганистане, Брюниным А. И. (7-ые классы). Презентация
2. Встреча с Николаевой З. Н.- жительницей блокадного г. Ленинграда в годы
ВОВ.
3. Встреча с врачом - наркологом майором юстиции ОРП №6. Шарохиным
Р.С. Встреча в рамках Всероссийской акции. (о вреде наркотиков,
профилактическая беседа). 7-8-е классы.
Сотрудничество с библиотекой имени Н.А. Некрасова.
1. Участие в презентации проекта «Оренбургский меридиан»
2. «Библиотека и мир семьи» Наша дружная семья знает – жить без книг нельзя»
(8-9 классы)
3. Сотрудничество с областной детской библиотекой. Чтение книг из
областной детской библиотеки
Повышение квалификации. Работа по самообразованию.
- Использование опыта лучших школьных библиотек
- Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых
торжественных мероприятий, индивидуальные консультации.
- Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их
качеств на основе использования новых технологий: компьютеризация библиотеки.
Рейды по сохранности учебников.
На протяжении всего учебного года проводились рейды по проверке сохранности
учебников с 1 по 11 классы. Рейды проводили члены библиотечного актива под
руководством библиотекаря Ящишиной Е.В. Составлялись протоколы, выпускали
молнии, листовки. Самое лучшее состояние учебников в течение учебного года было
признано в начальной школе. Были выпущены молнии с поощрением.
Проведение массовых мероприятий.
1. «Путешествие в осеннее царство» - познавательно-развлекательная
программа (1-е кл.)
2. Путешествие в мир сказок (1-А,1-Б,1-В,1-Г,1-Д) (ноябрь)
3. Посвящение в читатели: 1-А,1-Б,-1-В, 1-Г,1-Д, библиотечные уроки
4. Читательская конференция по произведениям А.П. Чехова «Каштанка»,
«Беглец» (4-В,4-Г,)
5. Библиотечный урок на тему: «Дружат дети на планете», посвященный
Международному Дню толерантности. (2-Г класс)
6. Патриоты России. Беседа у выставки (4-е классы).
7. «Книжкина больница» - ремонт книг (библиотечный актив)
8. В стране сказочных персонажей (2-А, 2-Б, 1-В,2-В)
9. Библиотечная юморина «По морям, по волнам» (1-4 классы)
10. Библиотечный урок на тему: «9 декабря- День героев Отечества» (6-Б, 8-А, 9Б класс)
11. «Мама – солнышко мое» - час классного руководства (3-Б класс)
12. «Новый год шагает по планете» - конкурс стихов, посвященных
празднованию Нового года (зимние каникулы. 3-5 кл)
13. История Нового года (1-4 классы)
«Как появился обычай украшать елку»
Конкурс стихов, составление мини рассказов о праздновании Нового года (зимние
каникулы. 1-2 кл)
14. Библиотечный урок на тему: «Защитники Отечества» (8-А класс)

15. Библиотечный урок на тему: «Жизнь и творчество татарского поэта Мусы
Джалиля» (110 лет со дня рождения) (6-Б, 8-А класс)
16. «Следствие ведут знатоки» (1-А, 1-Б, 1-В)
17. Словарь вежливых слов. (1-А, 2-Б, 2-В)
18. Найди рифму. (Игра) (4-А, 4-Б, 4-Г)
19. КВН «Сказочный денек» (3-4-е классы)
20. Литературный герой. Познавательный час, посвященный книгам-юбилярам.
(группа продленного дня)
21. Библиотечный урок на тему: «Заповедники Оренбургской области» (3-В, 6-Б
классы)
22. Путешествие по любимым страницам книг. (3-4-е классы)
23. Библиотечный урок: «Охрана природы. Красная Книга в Оренбургской
области» (5-е классы)
24. «Птичья карусель» - викторина, посвященная дню птиц. (6-е классы).
Весенние каникулы.
25. Поэтическая дуэль – конкурс стихов о весне. Весенние каникулы (5-е кл)
26. Библиотечные уроки на тему: «И дети ковали победу» (4-е классы)
27. Презентация прочитанных книг – защита читательского формуляра (1-4 кл.)
28. Рейды по сохранности учебников. Выпуск молнии.
29. Поощрение активных читателей.
30. Заседание библиотечного актива. Подведение итогов работы библиотечного
актива.
31. Анализ читательских формуляров. Выявление активных читателей (1-4-е
классы).
32. Чтение книг, рассказов о ВОВ
33. Библиотечный урок на тему
34. Самые активные читатели:1-В-кл. -кл. рук. – Горбачева С.Г.
2-А-кл. -кл. рук. – Князева Г.А
3-А -кл. -кл. рук. - Серикова Е.И.
3-Б- кл. -кл. рук. - Понкратова Т.В.
4-Б-кл. -кл. рук – Синева Е.А.
4-В-кл. -кл. рук- Кулакова Л.С.
4-Г-кл. -кл. рук- Григорьева Л.В.
Проанализировав работу библиотеки, следует отметить, что для успешного
обеспечения учебно-воспитательного процесса библиотеки необходимо решить ряд
проблем:
1. В связи с отсутствием новой научно-познавательной литературы, отсутствием
современной художественной литературы идет отток читателей.
2. Очень мало литературы по предметам, касающимся непосредственно школьной
программы. Не всегда удовлетворяется читательский спрос в школьной
библиотеке, учащимся приходится идти в другие библиотеки города, особенно это
касается учащихся старших классов.
3. Желательно больше оснащать библиотеку электронными носителями (дисками)
по всем отраслям знаний, что позволит применять в деятельности библиотеки
новые информационные технологии. Шире использовать традиционные и
электронные информационные ресурсы, включая Интернет.
Работа с учебным фондом библиотеки
В конце 2014-2015 учебного года библиотекой МОБУ «СОШ № 76» был проведен
анализ библиотечного фонда, на основании чего был сформирован учебный фонд
библиотеки и обновление фонда учебников по классам, по некоторым предметам на 20152016 учебный год.

Формирование и обновление учебного фонда библиотеки, приобретение
недостающих учебников на 2015-2016 учебный год осуществлялось следующим образом:
 Пополнялся и обновлялся фонд учебников за счет средств регионального
бюджета.
 Приобретались учебники из обменного фонда.
 Приобретались учебники по субвенции
-Пополнялся учебный фонд за счёт поступления учебной литературы из
регионального бюджета. Было получено из бюджета 364 экз. учебной литературы.
-По субвенции было получено 1133 экз. учебной литературы.
-Из обменного фонда 492 экз. учебной литературы.
Обеспеченность учебниками по школе на 2015-2016 год составила - 100%. В
первую очередь бесплатными учебниками обеспечивались учащиеся из социальнонезащищенных семей, на основании распоряжения главы администрации Оренбургской
области от 11.12.01 №805-р. Вместе с социальным педагогом школы Синевой Е.А. был
составлен список по классам на первоочередное получение учебников (дети из социальнонезащищенных семей). В библиотеке имеется информационный уголок для родителей,
учащихся и учителей, в котором отражены сведения о наличии учебников на 2015-2016
учебный год.
Особое внимание уделяется обеспеченности сохранности фонда учебников. В
течение учебного года проводятся рейды по проверке состояния учебников по классам.
Особенно хочется отметить учащихся начальных классов, у которых практически все
учебники в обложках. Кл. рук. начальных классов вместе с библиотекарями школы
проводят большую работу с учащимися по сохранности учебников, в результате чего все
учащиеся начальных классов бережно относятся к учебникам.
Фонд художественной и методической литературы не пополняется новым
поступлением, поэтому школьная библиотека сотрудничает с областной детской
библиотекой, библиотекой им. Некрасова и библиотекой «филиал 19». Областная детская
библиотека периодически доставляла необходимую детскую литературу МОБУ«СОШ
№76» (на временное пользование)

