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Анализ методической работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» 

по итогам 2015-2016 учебном году. 
 
Методическая работа – средство повышения педагогического мастерства учителей, 

связующее в одно целое всю систему работы школы. 

В 2015 – 2016 учебном году продолжалась работа над методической  темой школы«Управление 
качеством образования в условияхмодернизации образовательного процесса». 

Решались следующие  задачи: 

- изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий 

- совершенствование педагогического мастерства учителей 

- внедрение новых методик преподавания в целях развития познавательного интереса и 

формирования у учащихся прочных установок нравственного поведения 

-  реализация ФГОС НОО и подготовка к переходу на ФГОС ООО. 

Поставленные задачи перед коллективом школы реализовывались через совершенствование 

методик проведения учебных занятий, освоение педагогических технологий через организацию 

самообразовательной работы: участие в работе семинаров, методических школьных объединениях 

учителей, педагогических советах, школьных психолого-педагогических и научно-педагогических 

семинарах. 

Соответственно был составлен план  методической работы школы на учебный год, который 

был направлен на информатизацию системы образования, проводилась корректировка 

тематического планирования учителей-предметников и планов МО по предметам с указанием 

мероприятий, связанных с коррективами учѐбы и прохождения курсов ИКТ.   

Проблемы и задачи, стоящие перед школой, педагогический коллектив решал через 

следующие формы методической работы: 

- Теоретические вопросы на  педагогических советах 

- работа методического совета 

- работа учителей в школьных и районных методических объединениях 

- открытые уроки 

- предметные  недели 

- аттестация учителя 

- повышение квалификации педагогических кадров 

- работа с одаренными детьми 

В 2015-2016 учебном году была продолжена деятельность педагогического 

коллектива по достижению главной цели работы школы, в том числе по реализации 

программы развития: Формирование гармонично развитой, социально-ориентированной, 

творческой личности, способной к самореализации, саморазвитию, 

самосовершенствованию. Успешной организации работы и достижению поставленной 

цели способствовал в первую очередь квалификационный уровень педагогического 

коллектива, высокий уровень профессионального мастерства учителей. Педагогический 

коллектив школы продолжил работу по реализации предпрофильного обучения на уровне 

компонента образовательного учреждения и реализацию профильного обучения. В 

условиях малой накопляемости 10-х и 11-х классов в учебных планах для учащихся было 

предусмотрено изучение на профильном уровне обществознания, физики, химии, 

биологии (реализация осуществлялась с их дополнением на уровне элективных курсов и 

дополнительного образования). Можно говорить и о высоком квалификационном уровне 

служб, сопровождающих учебно-воспитательный процесс.  

 

Организационная структура методической работы  

За годы функционирования и развития МБОУ «СШ №14» сложилась устойчивая 

система методической работы. Система методической работы, имеет следующие 

структурные элементы:  

 педсовет;  
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 методический совет;  

 школьные методические объединения учителей-предметников: 

- учителей начальных классов, 

- учителей русского языка и литературы, 

- учителей английского языка, 

- учителей математики и информатики, 

- учителей предметов социально-гуманитарного цикла (история, обществознание, 

право, экономика), 

- учителей учебных предметов естественных наук (биология, география, физика, 

химия), 

- учителей художественно-эстетического цикла (изобразительное искусство, музыка, 

мировая художественная культура, технология), 

 классных руководителей: 

- 1-4 классов,  

- 5-8 классов,  

- 9-11 классов;  

 микрогруппы учителей: творческие группы; группы по решению отдельных 

методических проблем. 

    Деятельность перечисленных структур регламентируется нормативно-правовыми 

(локальными) актами:  

 Положение о педагогическом совете.  

 Положение о методическом совете. 

 Положение о базовом центре. 

 Положением об организации методической работы 

 Положение о школьном предметном методическом объединении.  

 Положение о творческой группе.  

 Положение о проведении школьной предметной методической недели. 

 Положение о научно-практической конференции учителей. 

 Положение об аттестационной комиссии МБОУ «СШ № 14». 

 Положение об аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности. 

 Положение об аттестации педагогических кадров в целях установления 

квалификационной категории.  

 Положение о школьных предметных олимпиадах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики 

Крым». 

 Положение о школьном конкурсе профессионального мастерства «Урок 

современный» 

Взаимосвязь структурных компонентов методической системы 

Чѐткое разграничение целей и задач компонентов методической системы школы, а 

также их функций, делает разработанную систему дееспособной:  

 на педсовете определяются стратегия и тактика развития школы;  

 на заседаниях методического совета координируется деятельность методических 

объединений и других методических структур (творческих, проблемных, рабочих групп и 

т.п.) в осуществлении государственной и региональной политики в сфере образования, 

совершенствования профессиональной квалификации педагогических и руководящих 

работников;  

 на заседаниях МО реализуется принимаемое решение на практике, 

разрабатывается учителями конкретный план действий; итоги работы МО подводятся на 

заседании методического совета.  

У данных компонентов есть и обратная связь:  
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 МО самостоятельно принимают решения, выходят с предложениями на 

методический совет;  

 методический совет анализирует данные предложения и ставит перед 

администрацией поднятую проблему;  

 администрация выносит предложения, решения на педагогический совет. При 

планировании работы педагогического коллектива школы на учебный год учитываются 

все звенья методической службы школы в соответствии с их назначением и функциями.  

 

Организация работы базового центра МБОУ «СШ № 14» 

          С целью реализации Концепции модернизации системы общего образования 

Республики Крым от 26.08.2014г. №2/5 на 2014-2017 годы, внедрения современных 

образовательных технологий и повышения качества общего образования и на основании 

приказа Министерства образования науки и молодежи Республики Крым от 06.10.2015г. 

№993 «Об организации работы ресурсных, опорных и базовых центров в 2015/2016 

учебном году» и в соответствии с приказом управления образования администрации 

города Евпатории от 09.10.2015г. № 01-04/193 «Об организации работы ресурсного и 

базовых центров в 2015/2016 учебном году»  на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики 

Крым» организована работа базового центра. Руководителем базового центра назначена 

зам. директора по УВР Муравьѐва Елена Леонтьевна (приказ МБОУ «СШ № 14» от 

05.08.2015г. № 414/03-02 «Об организации работы базового центра»). План работы 

базового центра согласован с КРИППО и МКУ «МЦОДМОО», рассмотрен на заседании 

педагогического совета 31.08.2015г. (протокол №9) и утвержден план работы на 2015-

2016 учебный год (приказ МБОУ «СШ № 14» от 09.09.2015г. № 601/03-02 «Об 

утверждении плана работы базового центра МБОУ «СШ № 14»).  Разработано 

«ПОЛОЖЕНИЕо базовом центре муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 14» города Евпатории Республики Крым». 
Для функционирования базового центра муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения в 2015-2016 учебном году создано нормативно-
правовое сопровождение. 

Деятельность базового центра направлена на распространение и внедрение в 

педагогическую практику результатов работы педагогического коллектива школы, 

направленной на воспитание проектно-исследовательской  культуры всех участников 

образовательного  процесса, а также на воспитание активной творческой личности 

учащегося, способной адаптироваться в современном мире; создание информационной 

среды, информатизации образовательного процесс, создание модели сетевого 

взаимодействия между образовательными учреждениями, 

          Работа базового центра организована по разделам: организационно-методическая 

деятельность по повышению квалификации учителей ОУ; создание единой 

образовательной среды; обмен опытом с учителями общеобразовательных учреждений 

города Евпатории; подготовка учащихся к ГИА, ЕГЭ; работа с одаренными учащимися; 

редакционно-издательская деятельность. В связи с чрезвычайной ситуацией в Республике 

Крым, авторские семинары-практикумы педагогических работников школы были 

перенесены с ноября-декабря 2015г. на январь 2016г. 
         В плане августовских городских педагогических чтений по теме «Использование 
технологии проектного обучения как механизма реализации стандарта второго 
поколения» в базом центре провели: 
-  авторский семинар для учителей начальных классов города Евпатории в базовом центре 
МБОУ «СШ № 14» Гузенко Вера Викторовна и Сураева Елена Ильинична;  
- учитель химии Волошина Елена Владимировна – «Готовность кабинета химии к работе 
по ФГОС». 
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В базовом центре МБОУ «СШ № 14» 14 марта 2016 года проведен семинар – практикум 

«Использование базового центра для повышения качества школьного образования на 

основе внедрения новых технологий в условиях перехода школы на новые 

образовательные стандарты» - для слушателей курсовой подготовки по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации: заместители директоров 

общеобразовательных организаций по учебно-воспитательной работе г. Евпатории и 

Сакского района. Основные вопросы программы семинара-практикума: 

- «Организация работы базового центра по проекту МРСО в МБОУ «СШ № 14»» - 

руководитель базового центра -  Муравьѐва Е.Л.; 

- «Презентация сайта МБОУ «СШ №14», организация работы по созданию сайта в 

общеобразовательном учреждении» - администратор Сайта Карпова О.А., учитель 

информатики; 

- «Об организации учебного процесса в кабинете химии в условиях перехода школы на 

новые образовательные стандарты» - Волошина Е.В., зав. кабинетом химии, учитель 

химии с высшей квалификационной категорией; 

- «Библиотечно-информационное образовательного процесса: от традиционной книги к 

онлайн-технологиям» - Жаплова Ж.А., зав. школьной библиотекой. 

- «Инсценировка произведения А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»» - обучающиеся 6-В 

класс под руководством Кончаковой Л.М., учителя русского языка и литературы; 

- «Организация метапредмета на примере предметной области «Искусство»»:  

Эминова С.И., учитель музыки, высшая квалификационная категория; 

Шелегов Ю.С., учитель изобразительного искусства, молодой специалист; 

- Практическое занятие по технике рисования для всех, от детей до                                                                                         

взрослых, которые никогда не занимались рисованием (техника рисования- дудлинг)» – 

Шелегов Ю.С., учитель изобразительного искусства; 

- «Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-  исследовательской 

деятельности» -  Скочинская Е.П., учитель физики с высшей квалификационной 

категорией; 

- Практическое занятие «Использование шаблонов на основании таблиц Excel в 

аналитической работе зам. директора по УВР» - Муравьева Е.Л., зам. директора по УВР.  

        В течение учебного года проведены авторские семинары-практикумы учителей 

предметников МБОУ «СШ №14» для городских методических объединений: 

- 19 января 2016 года семинар-практикум по теме «Создание шаблона PowerPoint» для 

учителей школ города - учитель информатики МБОУ «СШ № 14» Карпова О.А.; 

- 21 января 2016 года семинар-практикум по теме «Картины природы в музыке» для 

учителей города Евпатории преподающих учебные дисциплины художественно-

эстетического цикла - учитель музыки Эминова С.И. и учитель ИЗО Шелегов Ю.С.; 

-  12 февраля 2016 года семинар-практикум учителя русского языка и литературы Чайки 

А.А. по теме «Обучение сочинению по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» для 

учителей города Евпатории, преподающих русский язык и литературу в 7 и 8 классах; 

- 4 февраля 2016г. семинар-практикум по теме: «Применение «графических 

калькуляторов» на уроках алгебры» для учителей математики школ города - учитель 

математики Голубев Л.Г. 

           10 февраля 2016г. открытый урок по английскому языку в 6 классе по теме «В 

прошлом». Цель мероприятия - пример максимального использования мультимедийного 

оборудования на уроках английского языка. 

 В течение 2015-2016 учебного года организована работа с одаренными обучающимися и, 

как результат, I место среди ученических команд средних школ города Евпатории (приказ 

управления образования администрации города Евпатории «Об итогах муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году» 

№ 01-04/106 от 05.05.2016 года). В муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

приняло 119 обучающихся МБОУ «СШ № 14».   
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Проводилась работа и по подготовке обучающихся 9 и 11-х классов к участию в ГИА, 

ЕГЭ.   

          В марте 2016 года на Начата организационная работа по участию учителей и 

обучающихся в работе экспериментальной площадки «ЯКласс». 

          В апреле 2016 года проведен школьный конкурс презентаций работы МО. Лучшей 

признана презентация школьного методического объединения учителей социально-

гуманитарного цикла. 

  План работы базового центра муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики 

Крым» за 2015-2016 учебный год в основном выполнен. 

Для материалов базового центра МБОУ «СШ № 14» отведена страница на сайте МБОУ 

«СШ № 14» и осуществляется ее ежемесячное обновление. 
      Применение различных форм методической работы делает ее не только интересной и 
привлекательной для педагогических работников, но и эффективной. В любом звене 
данной системы есть возможности для каждого педагогического работника для 
проявления творческих способностей, для самореализации.    

 
В 2015-2016 учебном году в МБОУ «СШ № 14» проведены следующие виды 

методической деятельности: 

 

Август. 

 

Вид деятельности 

Методическое совещание 

Требования к составлению рабочих программ. 

Заседание методического совета. 

Анализ работы школы по итогам 2015-2016 учебного года и задачи на 2015-2016 
учебный год. 

Организационные мероприятия по методической проблеме «Создание единой 
информационно-образовательной среды школы как механизма повышения качества 
общего образования».  

Согласование плана работы МБОУ «СШ №14» 

О создании методической сети МБОУ «СШ №14» на 2015-2016 учебный год. 

Утверждение планов работы школьных методических объединений. 

Об обеспеченности учебниками учащихся МБОУ «СШ №14» на 2015-2016 учебный 
год. 

Об обеспечении соблюдения норм единого орфографического режима. 

Утверждение Положений, регламентирующих деятельность МБОУ «СШ № 14». 

Работа с кадрами. 

Собеседования с вновь поступившими учителями.  

Составление перспективного плана курсовой переподготовки учителей на 2016 год. 

Составление перспективного плана аттестации педагогических работников на 2016-
2021 годы. 

Мероприятия по организации аттестации педагогических кадров. 

 

Сентябрь. 

 

Вид деятельности 

Организация методической работы. 

Организация и проведение инструктажа по учету знаний учащихся (тематический учет, 
формы зачетов, дозировка домашних заданий, проверка письменных работ и рабочих 
тетрадей) 
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Утверждение рабочих программ и календарно-тематического планирования по учебным 
предметам, планов воспитательной работы, планов кружковой работы, планов МО. 

Контроль работы вновь поступивших учителей и молодых специалистов. 

Организация работы наставников с молодыми специалистами. 

Создание аттестационной комиссии. 

Организация аттестации педагогических работников. 

Создание методической сети. 

Консультация для классных руководителей 5-х классов. 

Работа с кадрами 

Организация аттестации педагогических работников. 

Организация повышения квалификации педагогическихкадров, прохождения курсов в 

период сентябрь - декабрь 2015 года. 

 

Октябрь 

 

Вид деятельности 

Педагогический совет. 

Единая информационно-образовательная среда школы как механизм повышения качества 

общего образования и условие достижения новых образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Организация методической работы. 

Организация и проведение методической предметной недели по физкультуре, "Защите 

Отечества" и «Основам здоровья». 

Организация и проведение недели молодого специалиста. 

Организация участия школьников вработе секций МАН. 

Организация участия учителей в городских МО и проведение школьных МО. 

Составление графика проведения 1 этапа ученических олимпиад. 

Работа с кадрами по повышению профессионального уровня. 

Организация и проведение методической предметной недели по физкультуре, ОБЖ. 

Организация и проведение недели молодого специалиста. 

Организация участия школьников вработе секций МАН. 

Организация участия учителей в городских МО и проведение школьных МО. 

Составление графика проведения 1 этапа ученических олимпиад. 

Ноябрь 

 

Вид деятельности 

Организация методической работы. 

Организация участия школьников во IIэтапе ученических олимпиад. 

Организация участия школьников во II этапе ученических олимпиад. 

Организация и проведение методической недели начальной школы. 

Проведение научно-педагогического семинара: «Формирование информационной 
компетентности учителей для развития интеллектуального и творческого потенциала». 

Проведение научно-педагогического семинара: «Создание единой информационно-

образовательной среды школы как механизма повышения качества общего образования». 

Заседание методического совета. 

 Организация работы с одаренными детьми (отчет учителей русского языка и литературы) 

Отчет по самообразованию учителей математики. Использование интерактивных методов 
обучения на уроках математики. 

Итоги проведения 1 этапа ученических олимпиад. 

Определение формы, сроков, перечня учебных предметов промежуточной аттестации. 
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 Декабрь. 

 

Вид деятельности 

Организация методической работы. 

Проведение контрольных срезов у аттестуемых учителей. 

Проведение контрольных срезов по итогам 1 полугодия. 

Об итогах изучения состояния учебно-воспитательной работы в 11-х классах. 

Организация и проведение методической недели по математике и информатике. 

Организация и проведение методической недели естественных наук. 

Работа с кадрами. 

Тестирование аттестуемых учителей психологом. 

Контроль прохождения курсов повышения квалификации учителями и итоги за 2015 год. 

 

Январь. 

 

Вид деятельности 

Заседание методического совета. 

 О выполнении рабочих программ и календарно-тематического планирования за 
IIчетверть, I полугодие 2015-2016 учебного года. 

Использование интерактивных методов обучения на уроках в классах начальной школы. 

Об организации профильного обучения в 10 классах.  

 О выполнении рабочих программ и календарно-тематического планирования за 
IIчетверть, I полугодие 2015-2016 учебного года. 

Организация методической работы. 

Организация участия учителей в заседаниях городских и школьных МО. 

Составление графика тематических аттестаций на II полугодие. 

Организация и проведение методической недели по проблеме ЕУВК. 

Работа с кадрами. 

Изучение аттестационной комиссией системы работы аттестуемых учителей на 
соответствие занимаемой должности 

Контроль за прохождением курсов повышения квалификации. 

Организация работы учителей на зимних каникулах. 

Работа по организации и проведению недели аттестуемых учителей на соответствие 
занимаемой должности 

 

Февраль. 

 

Вид деятельности 

Организация методической работы. 

Проведение методической недели аттестуемых учителей. 

Проведение методической недели по русскому языку и литературе. 

Организация повторения ранее изученного материала. 

Проведение аттестации учителей на соответствие занимаемой должности. 

Работа с кадрами. 

Инструктивно-методическое совещание по ознакомлению учителей с письмами по 
окончанию учебного года, проведению ГИА. Ознакомление аттестуемых учителей с 
характеристиками. 

 

Март. 

 

Заседание педагогического совета. 
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Анализ целесообразности выбора факультативов, элективных курсов» (эффективность 
проведения занятий, активность обучающихся в процессе проведения занятий, 
посещаемость обучающихся». 

Информация об итогах аттестации работников в 2016 году. 

Об устранении недостатков по итогам изучения состояния преподавания физики 
(контроль) – организация участия обучающихся в работе МАН. 

Заседание методического совета. 

Итоги мониторинга качества знаний учащихся в 5-х классах. 

Использование интерактивных методов на уроках.  

Итоги аттестации педагогических кадров.  

Предварительные итоги изучения состояния преподавания   предметной области 
«История. Обществоведение. Правоведение». 

Организация методической работы. 

Организация участия школьников во I туре защиты научно-исследовательских работ в 
МАН. 

 Проведение методической недели английского языка. 

Организация участия учителей в городских и школьных заседаниях МО. 

Итоговые мероприятия по аттестации педагогических работников. 

 

Апрель. 

 

Вид деятельности 

Организация методической работы. 

Состояние организация работы по обеспечению преемственности 4-х и 5-х классов. 

Проведение недели молодого специалиста. 

Организация и проведение показательного занятия ГЗ. 

Малый педсовет по 9, 11 классам. 

Проведение методической недели по предметной области «Общественно-научные 
предметы». 

Организация подготовки к проведению промежуточной аттестации школьников. 

Работа с кадрами. 

Изучение нормативных и методических документов попроведению ГИА, участию в 
работе ППЭ педагогических работников. 

 

Май. 

 

Вид деятельности 

Организация методической работы. 

О выполнении учебных программ и практической части программ. 

Итоги промежуточной аттестации (приказ по МБОУ) 

Работа с кадрами. 

Ознакомление учителей с графиком работы в летний период. 

 

Июнь.  

 

Вид деятельности 

Заседание методического совета. 

Результативность обучения по учебным предметам по итогам года (сравнительный анализ 

с итогами прошлого учебного года). 

Отчеты руководителей школьных МО. 

Утверждение плана работы МБОУ на 2015 -2016 учебный год. 
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Работа с кадрами. 

Подготовить документы на награждение ведомственными наградами Министерства 

образования и науки РФ по итогам учебного года работников образовательной сферы (до 

10.06.) 

 

Организация работы с молодыми специалистами в 2015-2016 учебном году. 

 

В 2015-2016 учебном году назначены  наставниками молодых специалистов: 

      Трушина А.П.          - Голубев Л.Г., учитель математики 

       Шелегов Ю.С. - Эминова С.И., учитель музыки 

       Шелегова М.И.- - Заворотная Н.А., учитель начальных классов 

Наставникам оказать помощь молодым специалистам в составлении календарного 

планирования, организации взаимопосещения уроков, посещения уроков учителей школы 

с высшим профессиональным уровнем. Оказать помощь в проведении методических                                                                

недель молодых специалистов (октябрь, апрель). Заслушать итоги работы с молодыми 

специалистами  на заседании школьного методического совета (май-июнь). 

Проведена  неделя  молодого  специалиста с 23.11  по 27.11.2015г. Молодые 

специалисты  Трушина А.П.  (наставник Голубев Л.Г.),          Шелегов Ю.С. (наставник 

Эминова С.И.),Шелегова М.И.  (наставник Заворотная Н.А.)  посетили уроки 

наставников, уроки учителей с высшей и первой квалификационными  категориями. 

Проведена неделю молодого специалиста с 16.05. - 20.05.2016 г. 

Молодые специалисты: Шелегова М.И., Шелегов Ю.С., Трушиной А.П. провели открытые 

уроки и внеклассные мероприятия. Наставникам оказать методическую помощь молодым 

специалистам в подготовке открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

Администрация, наставники, руководители методических объединений, учителя-

предметники посетили открытые уроки и внеклассные мероприятия молодых 

специалистов. 

 

Предметные методические недели. 

С целью совершенствования методической работы, обмена передовым педагогическим 

опытом в течение 2015-2016 учебного года проведены: 

                  методические недели: 

      молодых специалистов    - октябрь 2015 г., апрель 2016 г., 

      по методической проблеме школы  - январь 2016 г., 

      физкультуры,     - октябрь 2015 г.  

      ОБЖ                                  - октябрь 2015 г., 

      начальная школа     - ноябрь 2015 г., 

      естественных дисциплин   - декабрь 2015 г. 

      математика, информатика   - декабрь 2015 г., 

      русский язык и литература    - февраль 2016 г., 

      английский язык      - март 2016 г., 

эстетических дисциплин, трудового обучения  -апрель2016 г., 

      общественно-гуманитарного цикла   - апрель 2016 г., 

 

 

Анализ работы школьных методических объединений по итогам 2015-2016 учебного 

года: 

1. Анализ работы школьного методического объединения учителей начальных классов 

МБОУ «СШ № 14» за 2015-2016 учебный год  (руководитель школьного МОучителей 

начальных классов  -  Н.А. Заворотная). 

            Работа методического объединения учителей начальных классов МБОУ «СШ № 

14» в 2015-2016 учебном году основывалась на плане работы городского и школьного 
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методического объединения учителей начальных классов. Основной целью методической 

работы было создание условий для профессионально-личностного роста педагога как 

одного из основных условий обеспечения качества образования. Для достижения 

поставленной цели были определены следующие задачи: 

 Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных 

технологий как значимого компонента содержания образования. 

 Создать условия для повышения уровня квалификации педагога. 

 Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя. 

 Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта 

и его распространения. 

 Обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и 

проектов. 

 Продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО. 

 Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных 

центров, организаций дополнительного образования. 

Для реализации поставленных задач и выполнения плана работы методического 

объединения деятельность велась по следующим направлениям: 

- заседания МО (3 городских и 5 школьных); 

- аттестация учителей (Результаты аттестации учителей начальных классов в 2016 году: 

Гузенко В.В.- высшая категория, Сураева Е.И.- соответствует занимаемой должности) 

- повышение квалификации учителей: 

«Курсы по обучению работе на интерактивной доске», г.Уфа – 4 человека (Заворотная 

Н.А., Павличенко Т.А., Шурыгина Т.А., Эмир-Аметова Л.Р.); 

«Современные педтехнологии: новации в обучении русскому языку как неродному», СПб 

АППО – Симферополь – 7 человек (Асанова Э.С., Гузенко В.В., Заворотная Н.А., 

Павличенко Т.А., Сураева Е.И., Шурыгина Т.А., Эмир-Аметова Л.Р.);  

«Курсы повышения квалификации» - 2 человека (Пиякина М.Ф., Шурыгина Т.А.). 

- обобщение и представление опыта работы учителей, презентация опыта работы, 

повышение рейтинга учреждения в профессиональном сообществе (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов). 

Учителя начальных классов МБОУ «СШ № 14» приняли участие в следующих семинарах 

и мастер-классах: 

 «Формирование УУД на уроках в начальной школе» (практический семинар); 

 «Год литературы – работа с книгой» (практический семинар); 

 «Целеполагание на уроках в начальной школе по ФГОС» (проблемный семинар); 

 «Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности – условие повышения качества 

образовательных результатов» (проблемный семинар); 

 «Формы работы с одарѐнными и слабоуспевающими учащимися» (практический 

семинар); 

 «Использование ИКТ на уроках в начальной школе» (обучающий семинар); 

 «Использование ИКТ на уроках в начальной школе» (практический семинар); 

 «Методические приѐмы использования интерактивных технологий в начальной 

школе» (мастер-класс). 
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  Авторский семинар для учителей начальных классов города Евпатории 04.02.16 

г. в базовом центре МБОУ «СШ № 14» в плане августовских городских педагогических 

чтений по теме «Использование технологии проектного обучения как механизма 

реализации стандарта второго поколения» учителей начального обучения Гузенко Веры 

Викторовны и Сураевой Елены Ильиничны. 

               Учителя Гузенко В.В., Заворотная Н.А., Шурыгина Т.А., Эмир-Аметова Л.Р. 

имеют свои персональные учительские сайты, где регулярно выкладывают 

методические разработки для учителей начальных классов. Все учителя начальных 

классов предоставляют творческие отчеты по темам самообразования. 

               В рамках проведения недели начальной школы, обеспечения преемственности 

при организации образовательного процесса и взаимном посещении уроков с 

последующим обсуждением были проведены открытые уроки и мероприятия, а для 

будущих первоклассников и их родителей был проведен день открытых дверей и курсы 

подготовки (Асанова Э.С., Багавутдинова И.В., Лавринец Н.П.). 

- организация работы с одаренными детьми (муниципальный этап всероссийской 

олимпиады учащихся по предметам, онлайн-олимпиады, викторины и конкурсы). 

Приняв участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады по предметам среди 

учащихся 2-4 классов, учащиеся МБОУ «СШ № 14» добились таких результатов: 2 

победителя и 13 призеров. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ученика 

Предмет Статус 

диплома 

Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

ученика 

1. Ершова Мария математика победитель Заворотная Н.А. 

2. Ищук Полина математика победитель Заворотная Н.А. 

3. Сергеева Анастасия русский язык призер Пиякина М.Ф. 

4. Олейник Алексей литературное 

чтение  

призер Заворотная Н.А. 

5. Сергеева Анастасия литературное 

чтение 

призер Пиякина М.Ф. 

6. Коваль Мария окружающий 

мир 

призер Заворотная Н.А. 

7. Ищук Полина окружающий 

мир 

призер Заворотная Н.А. 

8. Куйбеда Артем математика призер Гузенко В.В. 

9. Колоскова Екатерина математика призер Павличенко Т.А. 

10. Куйбеда Артем окружающий 

мир 

призер Гузенко В.В. 

11. Павлов Станислав окружающий 

мир 

призер Павличенко Т.А. 

12. Калошин Егор русский язык призер Гузенко В.В. 

13. Соколов Всеволод литературное 

чтение 

призер Павличенко Т.А. 

14. Шумеев Михаил математика призер Лавринец Н.П. 

15. Халеев Назар окружающий 

мир 

призер Багавутдинова 

И.В. 
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             Учащиеся приняли участие в таких онлайн-олимпиадах, викторинах и конкурсах, 

как олимпиада «Инфоурок», международный конкурс «Безопасный мир» проекта 

«Кругозор», IV Открытая Московская онлайн-олимпиада по математике «Олимпиада. 

Плюс»,  онлайн-олимпиада по математике от Учи.ру «Майская Дино-олимпиада», а 

также в международном интеллектуальном конкурсе «КЛАССИКИ» (2 классы), 

международном природоведческом интерактивном  конкурсе «Колосок - осенний - 2015» 

(1-4 классы), международном игровом конкурсе по литературе «Пегас – 2016» (2-4 

классы), международном природоведческом интерактивном  конкурсе «Колосок - 

весенний - 2016» (1-4 классы), международном математическом конкурсе - игре 

«Кенгуру» (2-4 классы). 

 

2. Анализ работы методического объединения учителей русского языка и 

литературыза 2015-2016 учебный год. 
     Приказом о создании методической сети на учебный год по МБОУ «СШ № 14» № 

564/03-02 - руководителем школьного МО учителей русского языка и литературы 

назначена Чайка Альбина Андреевна. 

       Проблема, над которой работали члены школьного методическогообъединения 

учителей русского языка и литературы: 

- Кончакова Л.М. – Использование компьютерных технологийна уроках  русского  языка  

и литературы; 

- Ищук М.Г. – Практика индивидуального подхода к  учащимся как средство  повышения 

качества  успеваемости; 

- Чайка А.А. – Организация  взаимопомощи учащихся  в  процессе обучения  как средство  

повышения    качества  успеваемости; 

-  Меметова Т.Р. – Использование интерактивных методов на уроках русского языка  и  

литературы; 

- Перман Елена  Марковна – Использование приемов педагогики сотрудничества на 

уроках русского языка и литературы  

 В течение года проведены заседания МО со следующей повесткой:  

 

  30.08.2013г. 

1. Ознакомление с методическими рекомендациями по особенностям преподавания 

русского языка и литературы в 2013-2014 учебном году (методические письма 

Министерств образования и науки, молодежи и спорта Украины  и  АРК).  

                                                                                                                Чайка А.А. 

         2. Изучение  критериев оценивания уровня учебных  достижений системы 

общего среднего образования в основной и старшей школы.  

                                                                                                                Чайка А.А. 

 

3. Планирование учебного материала на 1 семестр 2013-2014 учебного года. 

4. Изучения приказа  ЕУВК по выполнению единых требований по ведению 

тетрадей. 

5. Анализ типичных ошибок в работах государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и мероприятия по их устранению. 

6. Организация работы с одаренными детьми.  

 

  27.10.2013г. 

 

1. Подготовка  и проведение 1 этапа Всеукраинских ученических олимпиад 5-11 

классов. 
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2.  Промежуточные результаты выполнения программ  за период: сентябрь-октябрь 

2013 года.  

3. Об участии в школьном научно-педагогическом семинаре:  «Формирование 

мотивации обучения как непременное условие познавательной активности 

учащихся». 

 4.Анализ выполнения единого орфографического режима (внутришкольный 

контроль). 

 5. Подготовка городского литературного мероприятия, посвященного 140-летнему 

юбилею М.М. Пришвина. 

6.Организация взаимопосещения  уроков. 

7. Организация работы с учащимися, имеющими начальный уровень учебных 

достижений. 

  10.01.2014г.   

1. Выполнение учебных программ и практической части программ за 1 семестр 2013-

2014 учебного года. 

                                                                                                                      Перман Е.М. 

2. Результативность обучения  по итогам 1 семестра 2013-2014 учебного года. 

                                                                                                                       Муравьева Е.Л. 

3. Подготовка к участию в методических неделях по проблеме ЕУВК, 

аттестующегося учителя и предметной недели по предмету.  

4. Открытый  урок и внеклассное мероприятие  аттестующегося учителя  Перман 

Е.М.  

5. Организация повторения учебного материала. 

6. Об участии в школьном научно-педагогическом семинаре  «Мотивация обучения 

– связи, виды, функции».  

7. Планирование проведения учебной практики и экскурсий. 

          25.03.2014г. 

        1. Подготовка к участию в школьном психолого- практическом  семинаре  « Изучение      

состояния сформированности мотивации к обучению у учащихся основной школы».  

2. Промежуточный анализ выполнения учебных программ за период январь-март 

2014 года. 

3. Итоги I и II этапов Всеукраинских ученических олимпиад по русскому языку. 

4. О подготовке и проведению ГИА. 

5.Подведение итогов предметной недели. 

6. Предварительное комплектование на следующий учебный год. 

7. Принять участие в городском конкурсе кабинетов русского языка и литературы. 

                                                                                                          Кончакова Л.М. 

8. Посещение уроков в начальной школе (в плане преемственности). 

 

 30.05.2014г.  

1. Подведение итогов работы  методического объединения  в 2013-2014  учебном 

году.  

2. Утверждение справки-отчета. 

3.  Планирование работы МО на следующий учебный год. 

 

 

Внутри МО работали творческие микрогруппы по методической проблеме: 

 

№ п/п Тема Руководитель (Ф.И.О., место 

работы) 

1. Создание условий для повышения 

уровня мотивации учащихся  

А.А.Чайка,рук.школьного МО учителей 

русского языка и литературы 



14 

  

2. Развитие системы мониторинга 

качества образования 

Л.М.Кончакова,учитель русского языкаи 

литературы 

 

4.    Учителя МО принимали участие в  следующей экспериментальной работе: 

 

№ п/п Тема Учитель Класс Мероприятия 

Где 

заслушивался 

опыт 

1. Педагогика 

сотрудничества 

Т.Р.Меметова 11-А  открытые 

уроки 

заседание 

школьного МО 

2. Разработка 

тестов 

М.Г.Ищук 8-Ф  обобщающие 

уроки 

заседание 

школьного МО 

 

5. В течение года изучался или обобщался опыт работы учителей МО (на уровне 

школы, города, республики Украины); делились опытом (внутри МО): 

 

Вид 

занятия 

Тема 

Ф.И.О. учителя 

Место 

работы 

Уровень  

(школьный, 

городской, 

республиканский, 

Всеукраинский) 

 

1 
Разработка 

различных видов 

тестов 

    М.Г.Ищук Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

школьный 

 

6. Члены МО принимали участие в следующих мероприятиях: 

 

№ Вид 

мероприятия 

Тема 

Ф.И.О. учителя 

Место 

работы 

Уровень  

(школьный, 

городской, 

республиканс

кий, 

Всеукраински

й) 

     

1 

Заседания 

городского 

МО учителей 

русского 

языка и 

литературы 

Согласно 

плану 

А.А.Чайка, 

Т.Р.Меметова,Л.М.Ко

нчакова, 

М.Г,Ищук,Е.М.Перма

н 

Учителя 

кафедры 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Городской 

     

2 

Юбилейный 

вечер 

Л.Н.Толстого 

Ясная Поляна 

в судьбе 

Л.Н.Толстого 

А.А.Чайка,М.Г.Ищук 

 городской 

 

7. Итоги участия учащихся во II-IV этапах Всеукраинской ученической олимпиады 

по предмету, II-III этапах конкурса-защиты Малой академии наук учащейся молодежи 

«Искатель», конкурсах, турнирах, соревнованиях по предмету (с анализом): 

5-Б:Коваль Анастасия, 7-А:Кривенцев Глеб,9-Ф:Дударенко Елизавета, Сомсяда 

Ольга,Черевко Мария,11-Ф:Бондаренко Юлия – призѐры и победители городской 

одимпиады по русскому языку и литературе 
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8. Результативность организации научно-методической работы: 

 

Количество 

учителей, которые 

  2010-2011        

учебный  

год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный 

год 

повысили категорию    

получили звания по итогам аттестации    

прошли курсы повышения квалификации Е.М.Перман М.Г.Ищук 

А.А.Чайка 

 

имеют победителей республиканского и 

Всеукраинского этапов олимпиады 

   

имеют победителей республиканского и 

Всеукраинского этапов конкурса-защиты МАН 

   

имеют победителей республиканского и 

Всеукраинского этапов в конкурсах, 

соревнованиях, турнирах по предмету 

   

принимали участие в конкурсе «Учитель года» А.А.Чайка Т.Р.Меметова М.Г.Ищук 

стали победителями конкурса «Учитель года» 

(город/республика) 

   

принимали участие в других профессиональных 

конкурсах (перечислить названия) 

   

стали победителями профессиональных 

конкурсов (город/республика) 

   

 

Достижения в работе МО, положительный опыт: увеличилось количество призѐров 

городской олимпиады по русскому языку и литературе; кафедра достойно организовала и 

провела юбилейное чествование И.С.Тургенева на городском уровне; качество обучения 

соответствует результатам государственной итоговой аттестации. 

Выявленные проблемы, требующие дополнительного внимания: дальнейшее 

повышение уровня педагогического мастерства;работа над повышением мотивации 

учащихся к учебе. 

Выводы: работу МО учителей русского языка и литературы признать 

удовлетворительной. 
3.Анализ работы МО учителей английского языка за  2015-2016 учебный 
год(руководитель МО – Перлова Г.А.) 

1. Проблема школы  «Создание единой информационно-образовательной среды школы как 

механизма повышения качества общего образования» 

2. Проблема, над  которой работали члены школьного методического объединения 

«Деятельность  учителей английского языка  по созданию доступной 

здоровьесберегающей, технологически оснащенной образовательной среды». 

3. В течение года проведены МО со следующей повесткой: 

Протокол №1  

 1. 31 августа 2015 г. Обсуждение плана работы МО на 2015-2016 учебный год 

 2. Ознакомление с методическими рекомендациями по особенностям преподавания 

английского   языка в 2015 – 2016 учебном году 

 3. Рассмотрение рабочих программ по английскому языку на 2015-2016 учебный год. 

 4. Изучение приказа МБОУ  по выполнению единых требований по ведению тетрадей. 

  5.   Организация работы с одарѐнными детьми. 

  6.   Подготовка к школьной олимпиаде. Формирование команды. 

  7.  Организация работы по созданию электронного портфолио МО английского языка. 
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Протокол №2  

 1.  06 ноября 2015г. Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

аглийскому языку. 

 2.  Выполнение елиного орфографического режима. 

 3.  Организация взаимопосещения уроков.  

 4. Выступление аттестуемого учителя Руденко А. А. по теме самообразования « 

Разработка тестовых заданий» . 

Протокол № 3 

 1 .25 января 2016 г. Выполнение учебных программ  и практической части программ за 1 

полугодие 2015-2016 учебного года. 

2.  Результативность обучения по итогам 1 полугодия 2015-2016  учебного года. 

 3.Подготовка к участию в методических неделях по проблеме МБОУ «СШ №14» и   

предметной неделе в школе. 

4.  Выступление учителя английского языка Пшеничной Т. Г. по теме « Обучение 

разговорной  речи в старших классах.  

5.  Выступление учителя английского языка Большаковой М. В. по теме «Работа над 

осуществлением индивидуального подхода к обучению разных категорий учащихся на 

уроках».  

Протокол № 4 

1. 30 марта 2016 г. Итоги  городского этапа Всероссийской олимпиады  школьников по 

английскому языку. 

2. Итоги проведения методической недели  английского языка. 

3. Предварительное комплектование на следующий учебный год. 

4. Выступление аттестуемого учителя Соколовой И. О. по теме самообразования 

«Использование инновационных технологий на уроках английского языка». 

Протокол № 5 

 1.06 июня 2016г. Итоговое.  

2.Анализ работы за 2015-2016 учебный год. 

3.Планирование работы МО на следующий учебный год. 

Все заседания МО проведены. 

Внутри МО работали творческие микрогруппы по методической проблеме: 

№ п/п Тема Руководитель (Ф.И.О., 

место работы)  

- - - 

Учителя МО принимали участие  в следующей экспериментальной работе: 

№ 

п/п 

Тема Учитель Класс Мероприятия Где заслушивался 

опыт 

- - - - - - 

В течение года изучался или обобщался опыт  работы учителей  МО (на уровне школы, 

города); делились опытом (внутри МО): 
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Вид 

мероприятия 

(открытое 

занятие, 

мастер-класс, 

практическое 

занятие, 

семинар и т.д 

) 

Тема Ф.И.О. 

учителя 

Место 

работы 

(если 

изучался 

опыт 

учителей 

других 

школ) 

Уровень (школьный, 

городской, республиканс-

кий,всероссийский) 

Открытое 

занятие; 

городское 

методическое 

объединение 

Использование 

ИКТ на уроках 

английского 

языка 

Соколова 

И.О. 

- Школьный, городской 

 

 Члены  МО  принимали участие  в следующих мероприятиях: 

Вид мероприятия 

 (открытое 

занятие, мастер-

класс, 

практическое 

занятие, семинар 

и т.д ) 

Тема Ф.И.О. 

учителя 

Место 

проведения 

мероприят

ия 

Уровень(школьн

ый,городской,рес

публиканский,все 

российский) 

Открытый урок  

 

 

«Настоящее 

длительное 

время» 

Перлова Г. 

А. 

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 

Внеклассное  

мероприятие 

«Путешествие 

по Лондону» 

Перлова Г. 

А. 

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 

Открытый урок «Обществозна

ние: чистый 

район» 

Соколова И. 

О. 

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 

Внеклассное 

мероприятие 

 

«К 400- летию 

В. Шекспира» 

Соколова И. 

О. 

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 

Открытый урок «Чем могу 

помочь?» 

Большакова 

М. В. 

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 

Внеклассное 

мероприятие  

«Меню» Руденко А. 

А. 

МБОУ 

«СШ №14» 

школьный 

Брейн- ринг   «Страноведе-

ние» 

Большакова 

М. В. 

МБОУ  

«СШ №14» 

школьный 

 Открытый урок  «Еда и 

напитки» 

Руденко А. 

А. 

МБОУ  

« СШ №14» 

школьный 

Открытый урок « Мир сказки» Пшеничная 

Т. Г. 

МБОУ «СШ 

№14» 

школьный 

 Внеклассное 

мероприятие 

 «Вечер 

английского 

Верхотурова 

Т. А., Чайка 

 МБОУ 

 « СШ №14» 

школьный 



18 

  

языка» А. А. 

 

 Итоги   участия  учащихся  во  -II  этапах всероссийской ученической олимпиады по 

предмету,   -I этапах конкурса – защиты Малой академии наук  учащейся  молодежи  

«Искатель», конкурсах, турнирах, соревнованиях по предмету (с анализом):  

По итогам во  этапе  всероссийской   ученической олимпиады по английскому языку – 

одно призовое место (учитель Соколова И. О.) .  

Учащаяся 8 класса участвовала в конкурсе- защите Малой академии наук учащейся 

молодежи « Искатель»- кдч ( учитель Перлова Г. А. ). 

 

Результативность  организации научно-методической работы: 

 

Количество 

учителей (фамилии, 

кол-во чел., итого, 

названия 

мероприятий), 

которые 

2011/2012 

учебный год 

2012/20

13 

учебны

й год 

2013/2014 

учебный 

год 

 

 

2014/ 2015 

учебный год 

 

 

2015/2016 

учебный год  

повысили категорию Пшеничная 

Т.Г. 

- - - Соколова И. 

О. 

прошли курсы 

повышения 

квалификации 

- - Перлова 

Г.А. 

ФИРО: 

Перлова Г. А.,  

ВерхотуроваТ. 

А., 

Руденко А. А., 

Соколова И. 

О. 

КРИППО: 

Большакова 

М. В. 

КРИППО: 

Верхотурова 

Т. А  

Чайка А. А. 

имеют 

победителей 

республиканского 

и  всероссийского 

этапов олимпиады 

- - - - - 

имеют победителей 

республиканского и 

всероссийского  

этапов конкурса-

зашиты МАН  

- - - - - 

имеют победителей 

республиканского и 

всероссийского 

этапов в конкурсах, 

соревнованиях, 

турнирах по 

предмету 

- - - - - 
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принимали участие в 

конкурсе "Учитель 

года» 

- - - - - 

стали победителями  

конкурса "Учитель 

года»  

(город /республика) 

- - - - - 

принимали участие  

в других 

профессиональных 

конкурсах 

(перечислить 

названия) 

- - - - - 

стали победителями  

профессиональных 

конкурсов 

(город/республика) 

- - - - - 

 

Достижения в работе МО, положительный опыт: продолжается работа с одаренными 

детьми.  

Выявленные проблемы, требующие дополнительного внимания: проблема вовлечения 

учащихся  к участию в конкурсе - защите Малой академии наук учащейся молодежи « 

Искатель». 

Выводы: 

 план работы методического объединения выполнен; 

 работу МО учителей английского языка признать удовлетворительной. 

Выявленные проблемы, требующие дополнительного внимания:  

 дальнейшее повышение уровня педагогического мастерства; 

 работа над повышением мотивации учащихся к учебе; 

 продолжить работу по вовлечению учащихся к участию в работе МАН и 

олимпиадах. 

5. Анализ работы методического объединения учителей предметов общественно-

научного цикла(руководитель школьного методического объединения учителей 

предметов общественно-научного цикла Шевченко Н.П.). 

Проблема школы: «Управление качеством образования в условиях модернизации 

образовательного процесса». 

Методические темы: 
В 2015-2016учебный год школа работала над проблемой: «Творческие способности 

учащихся и профессиональная компетенция учителя в условиях перехода на новые 

стандарты образования РФ и  создание единой информационно-образовательной среды 

школы как механизма  повышения качества общего образования. Создание доступной,  

здоровьесберегающей, технологически оснащенной образовательной среды» 

Проблема, над  которой работали члены школьного методического объединения:       

Новиков А. Л. «Современные педагогические технологии и внедрение  их  в практику 

преподавания на уроках истории»;  

Шевченко Н. П. «Проектная деятельность на уроках истории и обществознания»; 

Кривякина В. Н. «Формы и методы организации познавательной деятельности учащихся  

на уроках истории». 
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2. В течение года проведены МО со следующей повесткой:                                             

АВГУСТ. 

1.Ознакомление с методическими рекомендациями по особенностям преподавания   

предметов общественно-научного цикла в 2015-2016 учебном году (методического письма 

КРИППО).                                                                           2. Особенности внедрения ФГОС в 

основной школе (5 класс)                                                                            

3. Планирование учебного материала на 2015-2016 учебного года.                                                                     

4. Организация работы с одаренными детьми.                                                                                                       

5. Организация работы по созданию электронного портфолио МО. 

ОКТЯБРЬ. 

1.  Промежуточные результаты выполнения программ за период: сентябрь-октябрь 2015 

года и результативность  учащихся 5-9 класс по предметам  общественно-научного  цикла.

  

2. Проведение  научно-педагогического семинара: «Формирование информационной 

компетентности учителей для развития интеллектуального и творческого потенциал» 

(ноябрь).                                                                                      3. Подготовка школьной 

команды к олимпиадам муниципального этапа                                                            

ЯНВАРЬ. 

1. Выполнение учебных программ за 1 полугодие  2015-2016 учебного года.                                                       

2. Результативность  обучения  по  итогам  1 полугодия  2015-2016 учебного года.                                             

3. Проведение  научно-педагогического семинара: « Педагогика и прогрессивные 

технологии обучения»     

МАРТ. 

1. Итоги III этапов Всероссийских  ученических олимпиад по предметам общественно-

научного цикла.       

2.Утверждение плана предметной недели.                                                                                                                

3. Промежуточный анализ выполнения учебных программ.                                                                                   

4. Участие в школьном конкурсе « Лучшее электронное приложение к уроку»                                                   

МАЙ-ИЮНЬ. 

1. Подведение итогов работы  методического объединения  в 2015-2016 учебном году.                                      

2. Анализ, проблемы в организации учебно-воспитательного процесса в профильных  

классах.                                                                                                                                                                                                                

3. Планирование работы МО на следующий учебный год.         

4. Ознакомление с историко-культурным стандартом. 

3. Не проведены заседания МО (указать причину). 
В течение года  все запланированные МО были проведены. 

4. Члены  МО  принимали участие  в следующих мероприятиях: 

 

Вид 

мероприятия 

 

Тема Ф.И.О. 

учителя 

Место 

проведения 

Уровень 

мероприятия 

Открытый урок Дискуссионный клуб: 

«Присоединение Крыма к 

России»  

Кривякина 

В.Н. 

каб.48 школьный 

Открытое 

мероприятие 

агитбригада «Права детей» Шевченко 

Н.П. 

каб.10 школьный 

Открытое 

мероприятие 
Историческая 

конференция: «160 

годовщина подписания 

Парижского  мир» 

   Новиков 

А.Л. 

каб.10 школьный 

Открытое 

мероприятие 

агитбригада «Права детей» Новиков 

А.Л. 

начальная 

школа 

школьный 
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Открытый урок Краеведческая 

конференция, посвященная 

освобождению Евпатории от 

немецко – фашистских 

захватчиков «Евпатория в 

годы Великой 

Отечественной войны»   

Кривякина 

В.Н. 

каб.48 школьный 

Открытое 

мероприятие 

историко-литературная 

композиция  

« На войне детей не 

бывает» 

Шевченко 

Н.П.  

актовый зал школьный 

Открытое 

мероприятие 
"Евпатория - годы былые"  

выставка старых фотографий 

Новиков 

А.Л. 

вестибюля 

школы 

школьный 

5. Итоги   участия  учащихся  во  -V  этапах Всероссийских  ученической 

олимпиады по предмету,   - этапах конкурса – защиты Малой академии наук  

учащейся  молодежи «Искатель», конкурсах, турнирах, соревнованиях по предмету 

(с анализом).В 2015/2016 году во 2 этапе Всероссийских предметных олимпиадах 

(городской этап) по истории, обществознанию и праву учащиеся нашей школы в сумме 

заняли  8 мест, из них: по правоведению – 4 призера,  по истории  -3 призера, 

обществознанию - 1 призера. 

Дударенко Елизавета  (11Ф класс) принимала участие  в научно-практической 

конференции школьников  

«Экономика и право» который проводился на базе Института экономики и права в 

(филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» г. Севастополь и завоевала 

диплом 3 степени.   

6 учеников 5-х классов  приняли участие в дистанционной олимпиаде по истории проекта 

«Инфоурок» и  

10 учащихся 9-х классов участвовали в дистанционной олимпиаде «Фоксфорда» по 

обществознанию.   

6. Результативность  организации научно-методической работы: 

 

Количество учителей (фамилии, кол-

во чел., итого, названия мероприятий), 

которые 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

повысили категорию 1 - - 

получили звания по итогам аттестации 1 - - 

прошли курсы повышения квалификации - - - 

имеют победителей республиканского и  

Всероссийских этапов олимпиады 

- 20 16 

имеют победителей республиканского и 

Всероссийских этапов конкурса-зашиты 

МАН 

- - - 

имеют победителей республиканского и 

Всероссийских этапов в конкурсах, 

соревнованиях, турнирах по предмету 

- 3 1 

принимали участие в конкурсе "Учитель 

года» 

- - - 

стали победителями  конкурса "Учитель 

года» (город /республика) 

- - - 

принимали участие  в других 

профессиональных конкурсах 

- 2 2 
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(«Источники знаний») 

стали победителями  профессиональных 

конкурсов (город/республика) 

- - - 

7.Достижения в работе МО, положительный опыт: все запланированные мероприятия 

были проведены, педагоги и учащиеся неформально, охотно принимали в них участие.  

Можно отметить стабильное участие команды учащихся школы на городских и 

республиканских этапах  олимпиад по предмету. В целом, следует отметить, что все 

учителя  в 2015-2016 учебном году, так же как и в предыдущие годы, принимали самое 

активное участие в образовательной, методической и научной работе МБОУ «СШ №14» 

8. Выявленные проблемы, требующие дополнительного внимания:  

В  качестве проблем, требующих дополнительного внимания, следует отметить 

повышение качества успеваемости посредством активного использования форм 

индивидуального подхода к проблемам учащихся; интерактивных форм обучения, 

организации неформальных ситуаций,  могущих повысить мотивацию учащихся к 

изучению материала и работа  с одаренными учащимися в направлении МАН.  

Выводы: 

1. Работу МО учителей истории   признать удовлетворительной,  

2. Продолжить работу над общегородской и общешкольной методическими проблемами в 

следующем учебном году. 

 

 

7. Анализ  работы школьного МО учителей математики за 2015-16 учебный год 

(руководитель школьного МО учителей математики – Трушина Т.Н.) 

 

            Методическая проблема МБОУ «СШ № 14» «Управление качеством образования в 

условиях модернизации образовательного процесса». Пятый год работы над методической 

проблемой - «Создание единой информационно-образовательной среды школы как 

механизма повышения качества общего образования». 

 
Список учителей-предметников 

 

N 

п/п 
ФИО учителя 

Год 

рожде- 

ния 

Образова- 

ние 
Закончил ВУЗ 

Год 

оконча-

ния 

Специаль-

ность по 

диплому 

Пед. 

стаж 

1 Габидуллина 

Флиса 

Разиховна 

1962 Высшее Бирский 

государственный 

педагогический 

институт 

1984 математика 30 

2 Голубев 

Леонид 

Георгиевич 

1960 Высшее Симферопольский 

государственный 

университет 

1985 математика 29 

3 Карпова 

Ольга 

Александровна 

1953 Высшее Симферопольский 

государственный 

университет 

1975 математика 

и 

программир

ование 

29 

4 Рубан 

Инна 

Игоревна 

1970 Высшее Симферопольский 

государственный 

университет 

1995 математика 7 

5 Трушина 

Татьяна 

1971 Высшее Курский 

государственный 

1995 математика 18 
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Заседание 1 от 19.08.15 г. 

1) Изучение методических рекомендаций по особенностям преподавания математики 

и информатики в   за 2015-16 учебный году. 

2) Изучение критериев оценивания учебных достижений системы общего и среднего 

образования основной и старшей школы. 

3) Утверждение календарных планов учителей математики и информатики. 

4) Утверждение единого орфографического режима. 

5) Утверждение плана работы МО на   2015-16 год. 

6) Подготовка к проведению школьной олимпиады. 

7) Утверждение нагрузки учителей на 2015-16 год. 

8) Обзор методической литературы. 

9) Анализ типичных ошибок в работах ГВЭ по математике и мероприятия по их 

устранению. 

 

Заседание 2 (внеплановое) от 07.09.15 г. 

1) Анализ результатов тренировочных контрольных работ по математике в 5-х 

классах и диагностических к/р. 

 

Заседание 3 от 28.10.15 г. 

 

1) Составление графиков открытых уроков и внеклассных мероприятий учителей. 

2) Промежуточные результаты выполнения программ за период сентябрь-октябрь 

2015 года. 

3) Организация подготовки и проведения методической недели математики. 

4) Обзор методической литературы. 

5) Выступление учителя Трушиной Т.Н. по теме «Развитие творческих способностей 

учащихся». 

 

Заседание 4 от 29.12.15 г. 

1) Выполнение учебных программ за 1 семестр 2015-16 учебный год. 

2) Результаты обучения учащихся по итогам 1 семестра по математике и информатике, 

сравнительный анализ результативности обучения с итогами 1 семестра 

предыдущего учебного года. 

3) Итоги проведения недели математики, обсуждение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

4) Итоги II этапа ученических   олимпиад. Сравнительный анализ итогов с 

предыдущим годом. 

5) Организации повторения пройденного материала 

6) Утверждение календарных планов учителей математики и информатики на 2-ой 

семестр. 

7) Обзор методической литературы. 

Николаевна педагогический 

институт 

6 Трушина 

Александра 

Павловна 

1992 Высшее Таврический 

национальный 

университет 

2014 математика 2 

7 Демчук 

Виктория 

Викторовна 

1990 высшее Сумской 

государственный 

педагогический 

университет. 

2013 математика 3 
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8) Выступление учителя Габидуллиной Ф.Р. по теме «Формы контроля учебных 

достижений на уроках математики». 

 

Заседание 5 от 29.03.16 г. 

1) Организация подготовки к ГВЭ в 9-х и 11-х классах. 

2) Промежуточный анализ выполнения программ. 

3) Обзор методической литературы. 

4) Выступление учителя Рубан И.И. по теме: «Технология развивающего обучения на 

уроках математики». 

 

Заседание 6 от 31.05.16 г. 

1) Результативность обучения по предмету по итогам учебного года. Сравнительный 

анализ результативности с предыдущим учебным годом. 

2) Анализ ошибок в годовых экзаменационных работах 5-8-ых, 10-ых классах и 

мероприятия по их устранению в следующем учебном году. 

3) Подведение итогов работы МО 2015-2016 год. 

 

       За 2015-16 учебный год были проведены 6 заседаний МО, на которых учителя 

получили информацию о рекомендациях и требованиях к организации обучения 

математике, учителя выступали с докладами по темам самообразования, систематически 

изучались новинки методической литературы, проводился сравнительный анализ 

успеваемости учащихся (по четвертям и за год), анализировалась подготовка к конкурсу 

«Кенгуру», олимпиадам и онлайн олимпиадам, ГВЭ. Были взаимно посещены и осуждены 

открытые уроки и внеклассные мероприятия. Обсуждались итоги проверки тетрадей и 

журналов. Наши ученики занимали места на олимпиадах муниципальных уровней по 

математике: Усенко Иван 6 класс (победитель), Шевцов Лев 6 класс (победитель), 

Дудаков Денис 5 класс (победитель), Черкашина А. 5 класс (призѐр); по информатике и 

ИКТ: Манько Александр 9 класс (призѐр), Бобков Константин 11 класс (победитель), на 

олимпиаде регионального уровня по информатике: Бобков Константин 11 класс (призѐр), 

а так же в онлайн-олимпиадах Трушина Карина 6 класс (победитель), Могилатова 

Анастасия 6 класс (победитель), Турченко Даниил 6 класс (победитель). 

 

Учителя продолжали работу и делились опытом по темам самообразования: 

 
№ ФИО учителя Тема самообразования 

1 Габидуллина  Ф.Р. Формы контроля учебных достижений на уроке математики. 

2 Голубев Л.Г. Применение межпредметных связей в преподавании 

отдельных тем  математики. 

3 Демчук В.В. Дифференцированный подход к обучению учащихся на 

уроках математики. 

4 Карпова О.А. Методика преподавания табличного процессора EXCEL. 

5 Рубан И.И.  Технология развивающего обучения на уроках математики.  

6 Трушина Т.Н. Развитие творческих способностей  учащихся. Организация 

обратной связи на уроке. 

7 Трушина А.П. Методика преподавания задач с параметрами. 

 

 
Члены МО давали открытые уроки и внеклассные мероприятия: 

 
№ ФИО число класс Тема 

1 Габидуллина Ф.Р 08.12 7-А Первый признак равенства 

треугольников. 
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 Габидуллина Ф.Р 09.12 7-А «Вклад учѐных Греции в математику» - 

внеурочное мероприятие. 

2 Трушина Т.Н. 08.12 8-Б Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

 Трушина Т.Н. 30.11 8-Б Математический бой. 

 Трушина Т.Н. 12.04 10-Б Однородные тригонометрические 

уравнения 

3 Трушина А.П. 09.12 6-В Рациональные числа. 

 Трушина А.П. 10.12 6-Б Математический бой. 

4 Голубев Л.Г. 08.12 9-Ф Скалярное произведение векторов. 

 Голубев Л.Г. 11.12 7-Б История геометрии, геометрических 

терминов. 

5 Рубан И.И. 07.12 5-Б Треугольники. 

 Рубан И.И. 08.12 5-А Математический аукцион «Царство 

смекалки». 

6 Карпова О.А. 07.12 5-Б Занимательная информатика. 

 
Так же были проведены мероприятия: 

1. Голубев Л.Г. – авторский семинар для учителей математики города Евпатории 

04.02.16 г. в базовом центре МБОУ «СШ № 14» - «Применение компьютерных и 

мобильных программ. Графический калькулятор на уроках алгебры». 

2. Карпова О. А. – авторский семинар для учителей информатики города Евпатории 

19.01.2016г. в базовом центре МБОУ «СШ № 14» «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

учителя информатики». 

3. Трушина А.П. – открытый урок 16.05.16 по теме: «Задачи на проценты. 

Повторение» - в методической неделе молодого специалиста. 

4. Трушина А.П. – внеклассное мероприятие 19.05.16 на тему: «Занимательная 

математика» - в методической неделе молодого специалиста. 

 

       Карпова О.А. опубликовала методическую разработку в печатном издании: «Сборник 

материалов проекта «Инфоурок». 

 

Результаты участия обучающихся МБОУ «СШ № 14» в муниципальном этапе 

всероссийских олимпиад по математике 

 
ПОБЕДИТЕЛИ муниципального этапа 

ФИ ученика Класс Учебный 

предмет 

Статус 

обучающегося 

ФИО учителя 

Дудаков Денис 5-Б Математика победитель Рубан И.И. 

Шевцов Лев 6-В Математика победитель Трушина А.П. 

Усенко Иван 6-Б Математика победитель Трушина А.П. 

Бобков Константин 11-Ф Информатика и 

ИКТ 

победитель Карпова О.А. 

ПРИЗЕРЫ муниципального этапа 

ФИ ученика Класс Учебный 

предмет 

Статус 

обучающегося 

ФИО учителя 

Черкашина 

Анастасия 

5-Б Математика призер Рубан И.И. 

Манько Александр 9-Ф Информатика и 

ИКТ 

призер Карпова О.А. 

 
 Бобков Константин В этом учебном году стал призером на всероссийской 

олимпиаде (республиканский этап) по информатике- учитель Карпова О.А. 



26 

  

МО математики и информатики решало задачи, определяющие суть педагогического 

процесса:  

1. Развитие активизации познавательного процесса у учащихся к изучению 

математики и информатики. 

2. Повышение уровня знаний детей. 

3. Привлечение учащихся к участию в олимпиадах, онлайн-олимпиадах и в 

международном конкурсе «Кенгуру». 

4. Углублѐнная подготовка старшеклассников к ГВЭ и ЕГЭ. 

5. Работа над повышением профессионального мастерства педагогов. 
 

Анализ работы методического объединения учителей, преподающих учебные предметы   

естественных наук 

(Руководитель МО учителей предметов естественного цикла Е.П.Скочинская). 

 

Состав МО: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

Образо-

вание 

Предмет, 

который 

преподает 

Пед 

стаж 
КПК 

Дата 

аттестации, 

категория, 

звание 

Тема 

самообразования 

учителя 

1. 
Костин Игорь 

Николаевич 

высшее физика 37 2012 2015-2016 

Высшая, 

учитель -

методист 

Совершенствование 

традиционных форм 

обучения и 

использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

повышающих 

эффективность 

учебно- 

воспитательного 

процесса в условиях 

перехода на ФГОС. 

2.  Скочинская Елена 

Павловна 

высшее физика 35 2015 2011-2012 

Высшая, 

старший 

учитель 

Проектно- 

исследовательские 

технологии как 

средство 

саморазвития 

личности учащихся. 

3.  Горюшко 

Геннадий 

Николаевич 

высшее география 25 2015 2011-2012 

Высшая, 

учитель- 

методист 

Системно- 

деятельный подход 

и формирование 

основных 

компетентностей в 

изучении географии 

4. Волошина Елена 

Владимировна 

высшее химия 28 2015 2015-2016 

Высшая, 

учитель- 

методист 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий для 

реализации ФГОС 

НОО на уроках 

химии 

4.  Муравьева Елена 

Леонтьевна 

высшее биология 36   Современный урок- 

инструмент 

управления 

качеством учебного 
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процесса в условиях 

перехода на ФГОС 

7. Дудакова Елена 

Леонидовна 

высшее биология 13 2010 2010-2011 

первая 

Использование ИКТ 

на уроках биологии 

как средство 

повышения 

эффективности 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

 

Достижения учащихся на олимпиадах и конкурсах 

 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

Фамилия, имя, 

отчество ученика 

Результаты участия в

 олимпиадах 

 

Результаты 

участия в конкурсах 

Муниципальный 

этап 

Республ. 

уровень 

Всерос. 

уровень 

Республ. 

уровень 

Всерос. 

уровень 

1. Костин И.Н. Манько Александр призер     

2. Скочинская 

Е.П. 

Боровцов Никита победитель     

3. Скочинская 

Е.П. 

Судаков Евгений призер     

4. Скочинская 

Е.П. 

Лапетина Мария призер     

5. Скосинская 

Е.П. 

Вичич Марина призер     

6. Горюшко 

Г.Н. 

Дударенко Елизавета призер     

7. Горюшко 

Г.Н. 

Диденко Анна призер     

8. Горюшко 

Г.Н. 

Партыка Анастастия призер     

9. Горюшко 

Г.Н. 

Убайдулаева  Алие призер     

10. Горюшко 

Г.Н. 

Манько Александр призер     

11. Горюшко 

Г.Н. 

Кривенцев Глеб призер     

12. Горюшко 

Г.Н. 

Коваль Анастасия призер     

13. Волошина 

Е.В. 

Сальцева Алина призер     

14. Волошина 

Е.В. 

Разина Виктория призер     

15. Волошина 

Е.В. 

Манько Александр призер     

16. Волошина 

Е.В. 

Партыка Анастасия призер     

17.  Дудакова 

Е.Л. 

Коваль Анастасия победитель     

18. Дудакова 

Е.Л. 

Коваль Анастасия  призер     

19. Дудакова 

Е.Л. 

Пидручный Владимир призер     
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20. Дудакова 

Е.Л. 

Партыка Анастасия призер     

21. Дудакова 

Е.Л. 

Диденко Анна призер     

22. Дудакова 

Е.Л. 

Пидручный Владимир  призер     

23. Дудакова 

Е.Л. 

Кривенцев Глеб призер     

24.  Муравьева 

Е.Л.  

Разина Виктория призер     

 

План работы МО в основном выполнен. 

Недостатки в работе МО  
Отсутствие работ в секции МАН и отсутствие призеров олимпиад республиканского уровня.  

 Заседания МО на 2015 -2016   учебный год 

 

№№ 

п/п 
Дата Тема заседания Отвественные 

1. 

 

24.08.2015 

 

Деятельность учителя по формированию положительной 
мотивации ученика. 

1.Корректировка  и утверждение плана работы МО на 2015-2016 
уч.год. 

2.Согласование рабочих программ педагогов, программ 
элективных курсов и кружков. 

3.Изучение нормативных документов. 

4.Авторский семинар «Использование современных 
педагогических технологий, направленных на реализацию 
ФГОС НОО учителями химии» 

 

Муравьева Е.Л. 

Скочинская Е.П. 

 

 

Учителя МО 

Муравьева Е.Л. 

 

Волошина Е.Л. 

2. 06.11.2015 

 

Активизация мыслительной деятельности на уроках и во 
внеурочное время. Работа с одаренными детьми. 

1. Работа с одаренными детьми на уроках биологии и географии 

2. Отчеты учителей МО по работе с разными категориями 

учащихся. 

3. Анализ выполнения программ по предметам цикла за I-ю 

четверть. 

4. Анализ результатов входной диагностики по предметам цикла 

5. Организация школьных предметных олимпиад 
Авторский семинар  «Совершенствование традиционных форм 
обучения и использование современных педагогических 
технологий, повышающих эффективность учебно- 
воспитательного процесса в условиях перехода на ФГОС». 

Дудакова Е.Л. 

Горюшко Г.Н. 

 

 

 

Учителя МО 

 

Муравьева Е.Л. 

 

 

 

Скочинская Е.П. 

Костин И.Н. 

3. 15.01.2016 «Развитие ИКТ – компетенций учителя –предметника как 
условие успешной реализации профильного обучения» 

1. Формирование ключевых компетенций и педагога и учащихся 

как основы становления нового качества образования. 

2. Творческие отчеты аттестуемых учителей. 

3. Обсуждения открытых уроков и итогов олимпиад. 

4. Итоги мониторинга за II четверть 

5. Анализ выполнения программ за II четверть 

 

 

Скочинская Е.Л. 

Волошина Е.В. 

Костин И.Н. 

Учителя МО 

Муравьева Е.Л. 

4. 11.03.2016 Совершенствование форм подготовки к ГИА 

1. Задачи и стратегии психологической подготовки выпускников к 

ГИА. 

2. Формирование навыков решения задач для подготовки к ГИА. 

Дудакова Е.Л. 

Скочинская 
Е.П., Волошина 
Е.В. 
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3. Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций по итоговой аттестации учащихся 9-11 классов. 

4. Участие в школьном конкурсе «Лучшее приложение к уроку». 

Муравьева Е.Л. 

 

Учителя МО 

5. 04.05.2016 «Преемственность в обучении предметов ЕНЦ на всех ступенях 
обучения» 

1.Приемственность младшего и среднего звена на уроках 
естественнонаучного цикла. 

2.Утверждение пакета документов по промежуточной 
аттестации учащимися 5-8 классов. 

3. Утверждение текста годовых контрольных работ и графика их 
проведения. 

 

 

 

Горюшко Г.Н. 

 

Учителя МО 

6. 07.06.2016 1.Планирование работы МО на следующий учебный год. 

2. Подведение итогов года. 

3. Результативность работы учителей естественнонаучного 
цикла. 

Учителя МО 

Скочинская Е.П. 

Муравьева Е.П. 

 

Взаимопосещение уроков 

 

п/п Дата 
Кто проводит 

урок 
Класс Тема урока Кто посещал 

1. 12.02.2016 Скочинская 

Е.П. 

7-В Определение КПД наклонной 

плоскости 

Дудакова Е.Л. 

2. 15.02.2016 Дудакова Е.Л. 9-А Эмоции Скочинская Е.П. 

3. 23.12.2015 Костин И.Н. 10-Ф Решение задач на тему 

количество вещества 

Скочинская Е.П. 

4. 21.01.2016 Костин И.Н. 10-Ф Графики изопроцссов Муравьева Е.Л. 

5.  10.03.2016 Дудакова Е.Л. 9-Б Типы взаимоотношений живых 

организмов 

Муравьева Е.Л. 

6. 15.12.2015 Скочинская 

Е.П. 

11-Ф Урок- конференция «Глаз и 

оптические приборы» 

Костин И.Н. 

7.  22.03.2016 Горюшко Г.Н.  5-Б Горные породы и минералы Дудакова Е.Л. 

8. 28.10.2015 Волошина Е.В. 8-Б Валентность элементов Скочинская Е.П., 

Муравьева Е.Л. 

9. 21.04.2016 Муравьева Е.Л. 10-Ф Закономерности 

наследственности. 

Моногибридное скрещивание. 

Дудакова Е.Л. 

10. 22.01.2016 Скочинская 

Е.П. 

8-Б Явление электромагнитной 

индукции 

Горюшко Г.Н. 

 

6.7. Проведение предметных недель: 

№№ 

п/п 
Дата Проводимая неделя Ответственный 

1. 12.01.2016 Защита учебных проектов в 11 
класса 

Скочинская Е.Л. 

2. 11.01.2016 Урок – сказка «С Новым годом, 
физика!»- в 7х классах 

Скочинская Е.П. 

3. 15.01.2016 «Мир снежинок», урок- 
исследование в 8 классах 

Скочинская Е.П. 

4. 11.01.2016  Просмотр научно- популярного 
фильма «Жизнь в космосе» 9 класс 

Костин И.Н. 

5. 13.01.2016 Викторина «В мире явлений»10 А и Костин И.Н. 
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10 Б классы 

6.  14.01.2016 10-11 кл. Викторина «Узнай страну 
по флагу, символу, географическому 
объекту» 

Горюшко Г.Н. 

7. 15.01.2016 8-9 классы «Видео- и 
фотопутешествие по Крыму»  

Горюшко Г.Н. 

8.  13.01.2016 7 классы «Юмор разных широт» 
конкурс веселых рассказов 
различных стран и народов. 

Горюшко Г.Н. 

9. 11.01.2016 Химия прекрасна ( занимательные 
опыты) 8 класс 

Волошина Е.В. 

 

10. 12.01.2016 Профориентационная беседа 
«Профессия химик» 

Волошина Е.В. 

11. 13.01.2016 Просмотр н.-п. фильма «Химическая 
связь и строение атома» 10 класс 

Волошина Е.В. 

12. 14.01.2016 Конкурс рефератов ( 10 класс) Волошина Е.В. 

13.  15.01.2016 Конкурс стенгазет, рисунков, стихов. Волошина Е.В. 

14.  11.01.2016 Презентация «Вирусы. История 
Открытия и изучения» 10 класс 

Муравьева Е.Л. 

15.  13.01.2016 Презентация «Землеройки» 10 класс Муравьева Е.Л. 

16. 14.01.2016 Выпуск стенгазет «Вирусы» Муравьева Е.Л. 

17. 12.01.2016 Викторина «Этот удивительный мир 
природы» (5 класс) 

Дудакова Е.Л. 

18. 12.01.2016 Брейн- ринг «Занимательная 
ботаника» ( 6 класс) 

Дудакова Е.Л. 

19. 13.01.2016 Интеллектуальный марафон 
«Эрудит» (9-11 классы) 

Дудакова Е.Л. 

20. 14.01.2016 Игра – соревнование «Мы –за 
здоровье» (8 класс) 

Дудакова Е.Л. 

 

 Изучение и внедрение передового педагогического опыта: 

№№ 

п/п 

Чей опыт 
изучается 

Тема опыта 
Тип 

разработки 

  Изучение новых учебных пособий   

 

Задачи на новый 2016-2017 учебный год: 

1. Повысить эффективность работы с одаренными детьми. 

2. Продолжить работу по внедрению элементов технологии деятельностного  метода при 

конструировании и проведении уроков. 

3. Совершенствовать систему повторения отработки навыков тестирования при подготовки 

учащихся к ГИА. 
 

 

Анализ работы методического объединения учителей предметов эстетического 

цикла и трудового обученияМБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым»  за 2015–2016 учебный год (руководитель методического 

объединения учителей художественно-эстетического цикла С.И.Эминова). 

1. Методическая проблема школы: «Управление качеством образования в условиях 

модернизации образовательного процесса». 
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2. Проблема, над которой работают члены школьного МО: 

Учитель музыки: 

Эминова Сусанна Исмаиловна работает над методической проблемой «Использование 

инновационных образовательных технологий и технических средств обучения на уроках 

музыки для активизации познавательной деятельности и обеспечения всестороннего 

развития учащихся». 

 

Учитель мировой художественной культуры: 

Чайка Альбина Андреевна работает над методической проблемой «Активизация 

творческой деятельности учащихся на уроках мировой  художественной культуры». 

 

Учителя технологий: 

Амброщук Ирина Юрьевна работает над методической проблемой «Активизация 

познавательной деятельности на уроках технологии». 

Павельев Денис Анатольевич работает над методической проблемой 

 «Умение применять знания и трудовые навыки на уроках технологии». 

 

Учитель ИЗО: 

Шелегов Сергей Юрьевич работает над проблемой «Развития творческих способностей на 

уроках изобразительного искусства» 

 

3. В течение 2014–2015 учебного года проведены заседания МО со следующей повесткой: 

 

АВГУСТ. 

1. Ознакомление с методическими рекомендациями по особенностям преподавания 

эстетических дисциплин, трудового обучения в 2015-2016 учебном году с учетом 

Федерального образовательного стандарта и учебных программ. 

Эминова С.И. 

2. Изучение критериев оценивания уровня учебных достижений учащихся системы 

общего среднего образования в основной и старшей школы. 

Чайка А.А. 

3. Планирование учебного материала на первое полугодие  2015-2016 учебного года. 

Эминова С.И. 

4. Подготовка к участию в ученических олимпиадах и творческих конкурсах. 

 Павельев Д.А. 

5 Организация работы с одаренными детьми. 

6. Организация взаимопосещения уроков. 

7. Организация работы с молодым специалистом. 

 

НОЯБРЬ. 

1. Промежуточные результаты выполнения программ и практической части программ за 

период: сентябрь-октябрь 2015 года. 

2. Итоги недели молодого специалиста. 

 

ЯНВАРЬ. 
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1. Выполнение учебных программ и практической части программ за первое полугодие 

2015-2016 учебного года. 

Муравьева Е.Л. 

2. Результативность обучения по итогам первого полугодия 2015-2016 учебного года. 

Муравьева Е.Л. 

3. Анализ участия Эминовой С.И. и  Шелегова Ю.С. на городском семинаре-практикуме  

«Совершенствование традиционных форм обучения и использование современных 

педагогических технологий, повышающих эффективность учебно-воспитательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС» (декабрь 2015 г.). 

 

МАРТ. 

1. Подготовка к участию в школьном практическом семинаре: «Совершенствование 

приемов преподавания дисциплин эстетического цикла в МБОУ. Презентация опыта 

использования современных образовательных технологий в процессе преподавания 

музыки, технологии, изобразительного искусства в 2015-2016 учебном году». 

Павельев Д.А. 

2. Промежуточный анализ выполнения учебных программ. 

Эминова С.И. 

3. Предварительное комплектование на 2015–2016 учебный год. 

Эминова С.И. 

4.Утверждение плана проведения предметной недели (апрель) 

Эминова С.И., Амброщук И.Ю 

МАЙ-ИЮНЬ. 

1. Подведение итогов работы методического объединения в 2015–2016 учебном году. 

Эминова С.И. 

 

2. Подготовка справки-отчета о работе МО в 2015-2016 учебном году. 

3. Планирование работы МО на 2016-2017 учебный год. 

Все заседания МО проведены. 

5. Организация внутри МО работы по методической проблеме. 

В работе школьной творческой группы для разработки мероприятий по реализации 

методической проблемы МБОУ «Средняя школа №14 города Евпатории Республики 

Крым» принимали участие учителя эстетического цикла. Все вопросы, связанные с 

методической проблемой, организацией мероприятий по предмету, проведением 

олимпиад и др. решались оперативно и сообща. 

6. В течение года изучался и обобщался опыт работы учителей МО на уровне 

школы, города, республики, России); делились опытом (внутри МО и на заседаниях 

городского МО):  

Совершенствование традиционных форм обучения и использование современных 

педагогических технологий, повышающих эффективность учебно-воспитательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС» (декабрь 2015 г.). 

Учитель музыки Эминова С.И. и учитель ИЗО Шелегов в базовом центре МБОУ «СШ № 

14» 14 марта 2016 года проведен семинар – практикум «Использование базового центра 

для повышения качества школьного образования на основе внедрения новых технологий в 

условиях перехода школы на новые образовательные стандарты» - для слушателей 

курсовой подготовки по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации: заместители директоров общеобразовательных организаций по учебно-



33 

  

воспитательнойработе г. Евпатории и Сакского района с следующими вопросами 

программы семинара-практикума: 

- «Организация метапредмета на примере предметной области «Искусство»»:  

Эминова С.И., учитель музыки, высшая квалификационная категория; 

Шелегов Ю.С., учитель изобразительного искусства, молодой специалист; 

- Практическое занятие по технике рисования для всех, от детей до                                                                                         

взрослых, которые никогда не занимались рисованием (техника рисования- дудлинг)» – 

Шелегов Ю.С., учитель изобразительного искусства. 

 

8. Итоги участия учащихся в городском этапе Всероссийской ученической олимпиады по 

предмету и республиканском этапе Всероссийской олимпиады по предмету. 

Предмет  ФИО 
учителя 

Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 

Республиканский этап 
всероссийской олимпиады 

Призеры Победители Призеры  Победите
ли 

ИЗО Шелегов 
Ю.С. 

    

Художественн
ая культура 

Чайка А.А.     

Технологии Павельев 
Д.А. 

7 класс,  

8 класс,    

11 класс 

7 класс   

Технологии Амброщук 
И.Ю. 

    

Музыка  Эминова 
С.И. 

    

 

1.Музыка. Школьный ансамбль «Веселые нотки» под руководством Эминовой С.И.  

приняла активное участие во всех воспитательных мероприятиях и концертах школы, 

участвовал в городском семинаре-практикуме учителей эстетического цикла, стал призером 

городского (2 место) и республиканского (3 место) творческого смотра-конкурса «Мы 

наследники Победы» в номинации «вокал».  

Эминова С.И. была членом жюри городского фестиваля-конкурса «Поют дети России...» (27 

января 2016 год). 

Подготовила и провела городской семинар-практикум «Совершенствование традиционных 

форм обучения и использование современных педагогических технологий, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях перехода на ФГОС» (декабрь 

2015 г.).  

         А также готовила музыкальные номера на все внеклассные мероприятия в школе: 

торжественная линейка «День знаний», концерт ко Дню учителя, «Здравствуй, Новый год!», 

концерт «Встреча с выпускниками», концерт «8 марта – день особый», концерт ко Дню 

Победы, Праздник прощания с Букварем, выпускной в начальных классах, «Зарница», 

торжественная линейка «Последний звонок». 

         А также подготовила ансамбль учеников 11-х классов школ города на Выпускной 

вечер, который состоится на Центральной городской площади в 24 июня 2016 г. 

2.Трудовое обучение. Учитель трудового обучения Амброщук И.Ю.  выполнила 

должностные обязанности учителя технологии на достаточно высоком уровне; обязанности 

заведующей кабинетом обслуживающего труда; делилась опытом с коллегами на городском 

заседании МО учителей технологии; вместе с учениками оформила стенды-выставки 

«Изонить», «Квиллинг» в кабинете технологии; оформила методические пособия по теме 

«Проектная деятельность учащихся МБОУ».  
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Павельев Д.А. выполнил в полной мере обязанности учителя технологии и обязанности 

заведующего кабинетом технического труда; принял участие в городском этапе 

всероссийской олимпиады школьников (есть призеры и победители); участвовал в 

городской выставке детского творчества; был членом жюри городского этапа всероссийской 

олимпиады школьников; презентовал  опыт работы на городском МО учителей технологии; 

ученики приняли участие в школьной и городской олимпиаде (2 победителя, 2 призера); 

приняли участие в оформлении стенда; подготовил кабинет к проведению городской 

олимпиаде. 

3.Изобразительное искусство. Учитель изобразительного искусства Шелегов С.Ю. 

подготовил выступление на семинар по межпредметным связям; выполнил презентацию на 

семинар зам. директоров школ г.Евпатории и Сакского района; разработал логотип в 

профсоюз Евпатории; показал открытый урок в 6 классе «Правила линейной и воздушной 

перспективы. Городской пейзаж»; организовал конкурсы рисунков «Полет Ю. Гагарина в 

космос», «Новое поколение за здоровый образ жизни», «Мир в полоску», школьную 

выставку квиллинга «Наши маленькие соседи».  

 

МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ УЧИТЕЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА И ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

Колличество учителей 
(фамилии, кол-во чел. Итого 
мероприятий), которые 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 
учебный год 

Повысили категорию    Эминова С.И.  

Прошли курсы повышения 
квалификации 

  Эминова С.И., 

Павельев Д.А., 

Амброщук 
И.Ю., 

Шелегов Ю.С. 

 

Имеют победителей 
республиканского и 
Всероссийского этапов 
олимпиады 

Павельев 
Д.А. 

Павельев Д.А. Павельев Д.А.  

Имеют победителей 
республиканского и 
Всероссийского этапов 
конкурса-защиты МАН 

    

Имеют победителей 
республиканского и 
Всероссийского этапов в 
конкурсах, соревнованиях, 
турнирах по предмету 

Эминова С.И. Эминова С.И. Эминова С.И. Эминова С.И 

Принимали участие в 
конкурсе «Учитель года» 

Эминова С.И. Павельев Д.А.   

Стали победителями конкурса 
«Учитель года» 

 

 Павельев Д.А. (3 
место) учитель 
технологии 

  

Принимали участие в других 
профессиональных конкурсах 

    

Стали победителями 
профессиональных конкурсов 

    

 

10. Достижения в работе МО, положительный опыт. 

Учителя МО принимали участие в школьных семинарах; в методических неделях по 

проблеме школы, предметной неделе. Внеклассные мероприятия предметной неделе в 
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этом учебном году были направлены на привлечение к участию как можно большего 

количества учащихся. 

11. Выявленные проблемы, требующие дополнительного внимания. 

Активизировать работу с одаренными детьми. 

12. Выводы. Предложения. 

 Работу МО учителей предметов эстетического цикла считать удовлетворительной.  

 Работать над организацией активного участия обучающихся в творческих конкурсах, 

интеллектуальных соревнованиях. 

 
Анализ участия методического объединения учителей физической культуры по 
итогам спортивно-оздоровительная работы среди обучающихся МБОУ «СШ № 14» 
по итогам 2015-2016 учебного года: 

23 сентября 2015 г. в районе озера Мойнаки состоялся городской туристический слет 

школьников, посвященный Всемирному Дню туризма. Сборные команды  школы в 

старшей  и младшей возрастных группах  - 16 человек под руководством ТоптуненкоТ.В.и 

Селюковой Е.В.  после предварительной тренировочной подготовки под руководством  

Колесниковой Ю.А.  и Селюковой Е.В.  участвовала в слете. Общее место  сборной 

команды -  3. Учитель физкультуры Колесникова Ю.А. принимала участие в качестве 

судьи на одном из этапов соревнований в младшей и старшей возрастных групп. 

26 сентября 2015 г. впервые в Крыму  вокруг озера Мойнаки проводился 

экстремальный забег в рамках проекта «Стальной характер». 3 учащихся нашей школы 

принимали участие в составе разных команд, Колесникова Ю.А. принимала участие в 

качестве организатора и судьи одного из этапов забега. 

7 октября 2015 года на стадионе школы состоялась Традиционная городская 

легкоатлетическая эстафета «Золотая осень». Сборные командышколы  под руководством 

Селюковой Е.В., Топтуненко Т.В. и Колесниковой Ю.А. приняли участие в соревнованиях 

и  заняли: юноши – 2 место, девушки – 5  место,   общее  - 2 место. 

С 16 по 28 октября 2015г. на стадионе Дворца Спорта проводился 2 этап 

(муниципальный) Всероссийских соревнований по футболу на призы клуба «Кожаный 

мяч». В соревнованиях принимала участие команда 2003 – 2004 г.р.(6 - 7 классы) – 4 

место, руководители Колесникова Ю.А. и Астахова Е.И.(всего 16 учащихся). 

С 12 по 17 октября 2015г. в школе проводилась предметная неделя по физической 

культуре и «ОБЖ».  В рамках предметной недели проводилась подготовка учащихся к 

предметным олимпиадам, в начальной школе проводились соревнования «Золотая осень», 

«Осенний листопад», «Осенние старты», были проведены беседы по правилам личной 

гигиены и профилактике травматизма.В 5-х – 11-х классах были проведены беседы по 

теме «Нормы ГТО – нормы жизни», «Закаливание. Профилактика травматизма».Среди 

команд 10 – 11 классов прошел турнир по волейболу. Поводились товарищеские игры по 

футболу между команд мальчиков и в пионербол среди команд девочек различных 

возрастов.  Учитель по «Основам здоровья» Стовбур А.В. провела  в 8 –Б классе 

викторину по теме «Пешеход. Безопасность пешехода». 

С 30 октября по 30 ноября в рамках месячника оборонно – массовой и спортивной 

работы, посвященной  Дню народного единства и Дню воинской славы России 

проводился среди 5 – 8 классов турнир по игре «Перестрелка», а с 7 по 11 классы 

товарищеские игры между классами  по футболу и волейболу. Также состоялось 

первенство по  стрельбе из пневматическойвинтовки среди 7 – 11 классов. 
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 13 – 14 ноября 2015 г. на базе МБОУ«Гимназия №8» проводился 2 этап 

Всероссийской ученической олимпиады по физической культуре. После проведения 

1(школьного)тура и предварительной разноплановой подготовки под руководством 

Селюковой Е.В. и Колесниковой Ю.А. учащиеся 9кл. Карташов Д. (11 место) и Цукрий 

А.(3 место), учащиеся 8 классов Гурина Ю. (9 место) и Сефершаев Р. (8 место)  приняли 

участие в практических и теоретическом конкурсах олимпиады. Учитель физической 

культуры Колесникова Ю.А. принимала участие в судействе соревнований. 

17  - 23 ноября 2015 г. в спортивном зале МБОУ «СШ № 16» проходил 2 этап 

Всероссийских соревнований по футболу в рамках проекта «Мини-футбол в школу». 

Сборная команда (12 человек 2003 – 2004 г.р.)  под руководством Астаховой Е.И. и 

Колесниковой Ю.А. приняла участие в соревнованияхи заняла в общем зачете 4 место.   

С 10 по 23 декабря 2015года с спортивном зале МБОУ «СШ № 12» сборная команда 

юношей 2002 – 2003 г.р принимала участие в муниципальном этапе Всероссийских 

соревнований по баскетболу в рамках проекта «Баскетбол в школу» в составе 12 человек 

из 5– 8 классов (руководитель Селюкова Е.В.) и заняла 1 место. Соревнования 

проводились по круговой системе. 

15 марта 2016 года в спортивном зале школы сборная команда наших учащихся 

одержала победу в зональном этапе. Учителя физической культуры принимали участие в 

судействе  соревнований. 

14 апреля сборная команда МБОУ «СШ №14» принимала участие в 

Республиканском этапе соревнований в  г. Симферополе и заняла 4 место. 

17 декабря 2015 г. в спортивном зале МБОУ «СШ № 16» проходил 2 этап 

республиканских соревнований «Веселые старты». Сборная команда (12 человек 2006 г.р. 

(4 класс)  под руководством  Колесниковой Ю.А., приняла участие в соревнованиях и 

заняла в общем зачете 7 место.  Астахова Е.И. принимала участие в соревнованиях в 

качестве судьи. 

27 -28 января 2016г. в спортивном зале МБОУ «СШ  № 13» проходил городской этап 

республиканских соревнований «Веселые старты» среди 5-6 классов. Сборная команда 16 

человек  под руководством Топтуненко Т.В. приняла участие в соревнованиях и заняла в 

общем зачете 8 место.  Астахова Е.И. принимала участие в соревнованиях в качестве 

судьи. 

 01.02 – 29.02.2016 г. в школе проводился месячник  оборонно – массовой и 

спортивной работы, посвященный Дню Защитника Отечества. В рамках месячника 

проводились  соревнования «Проводы зимы» в начальной школе, в 6 – 10 классах  - 

соревнования «Самый, самый…», в 6 –7 классах  - «Молодецкие забавы», в 11 классах – 

товарищеские игры по волейболу. 

15 – 22 марта 2016 года  на базе  МБОУ «СШ № 13» и МБОУ «Гимназия № 8» 

проводился муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». Сборная команда школы из 20 учащихся 6 классов 

2004 – 2005 г.р. принимала участие в многоборье и заняла общекомандное 10 место 

(рук.Астахова Е.И. и Колесникова Ю.А.).Учительфизкультуры Колесникова Ю.А. 

принимала участие в качестве судьи соревнований. 

8 апреля на территории Дворца Спорта проводился городской День здоровья, в 

котором приняли участие 12 старшеклассников нашей школы. Учитель физкультуры 

Колесникова Ю.А. принимала участие в качестве судьи соревнований. 
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14 – 15 апреля 2016 года  на базе  МБОУ «СШ № 16» и легкоатлетического стадиона 

городского центра сдачи норм ГТО на ФК «Арена – Крым» проводился муниципальный 

этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

состязания».  20 учащихся из 6 - В  класса  принимали  участие в многоборье и заняли 

общекомандное 8 место (рук. Колесникова Ю.А.).  Учителяфизкультуры  принимали 

участие в судействе соревнований. 

16 апреля 2016 года на базе легкоатлетического  стадиона городского центра сдачи 

норм ГТО на ФК «Арена – Крым» проводился муниципальный этап Крымского весеннего 

фестиваля ГТО. Учащиеся 11 классов основной группы здоровья  под руководством 

учителя Топтуненко Т.В. приняли участие в Фестивале.  Учителя физкультуры  

Топтуненко Т.В. и Колесникова Ю.А. принимали участие в судействе соревнований. 

13 апреля 2016г. была проведена традиционная городская  легкоатлетическая 

эстафета, посвященной 72 – й годовщине освобождения  г. Евпатории от немецко - 

фашистских захватчиков. Сборная команда МБОУ «СШ № 14» под руководством 

учителей физической культуры приняла участие и  заняли: команда девушек – 7 место, 

команда юношей – 2 место. Общее 4 место. 

28 – 29 апреля 2016 г. на базе МБОУ «СШ № 14» был проведен муниципальный этап 

Республиканской военно –спортивной игры «Победа». Учителя физической культуры  

Колесникова Ю.А., Топтуненко Т.В. и учитель ОБЖ Шапин П.С. принимали участие в 

судействе соревнований. Команда в составе 12  человек (9 - 10 класс) после 

продолжительных тренировок под руководством Шапина П.С. и Колесниковой Ю.А. 

приняла участие в соревнованиях (рук.команды Селюкова Е.В.). В общем зачете команда 

заняла 2 место. 

5 мая 2016 года учителя физической культуры  и учитель ОБЖ Шапин П.С. 

принимали участие в качестве судей зонального этапа Республиканской военно – 

спортивной игры «Победа» на базе нашей школы. 

5 – 13 мая 2016 г. на стадионе Дворца Спорта проводился турнир по футболу на 

Кубок памяти Ю.М.Левченко  – В.А.Перепечаенко.   Сборная МБОУ «СШ № 14» (18 

учащихся 8 -11 классов) под руководством  учителя физической культуры Колесниковой 

Ю.А. приняла участие в соревнованиях. 

21 мая 2015 года на стадионе Дворца спорта сборная команда МБОУ «СШ № 14» (14 

учащихся  9 – 11 классов) под руководством учителя физической культуры Колесниковой 

Ю.А. приняла участие в городском турнире по футболу памяти  И.Б.Гаспринского. 

С 16 по 20 мая 2016 года на базе стадиона Центра здоровья «Эволюция»  учителя 

физической культуры Колесников Ю.А., Селюкова Е.В., Топтуненко Т.В. принимали 

участие в судействе на Республиканских  этапах Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские спортивные 

состязания». 19 апреля  посетили семинар «Правила игры и особенности обучения 

учащихся народной игре «Лапта». 

11 июня 2016 года на базе  МБОУ «СШ № 1» проводился муниципальный этап 

Крымского летнего фестиваля ГТО. 12 учащихся 5 - 9 классов основной группы здоровья 

приняли участие в Фестивале.  Учитель  физкультуры  Топтуненко Т.В. принимала 

участие как руководитель команды и  судья соревнований. 
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Анализ работы методических объединений классных руководителей (1-4, 5-8, 9-11 

классов) в 2015/2016 учебном году: 

Методическая проблема  учебного года ШМО классных руководителей:  

«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в  работе с 

обучающимися, родителями, классным коллективом» 

1) Цель работы: обобщение и распространение опыта классных руководителей, повышение 

их профессионального мастерства. 

2) Задачи:  

 совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

 организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы по повышению 

уровня мотивации школьников. 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность; 

 создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

 развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

3) Основные направления деятельности:  

 воспитание патриотизма, как основы воспитательной работы и формирование любви к 

родному краю, как основополагающего элемента воспитания патриота; 

 воспитание толерантности, как главного демократического принципа, соблюдение 

которого обеспечивает мирное поступательное устойчивое развитие многонационального 

Крыма; 

 воспитание личности, противостоящей любому негативному влиянию и позитивно 

воспринимающей мир и своѐ место в нѐм. 

4) Основные формы работы: заседания, обмен опытом, круглый стол 

5) Количество заседаний МО: 9 

6) Темы заседаний МО классных руководителей: 

 

Месяц Тема заседания Ответственный 

сентябрь «Организация работы методических 
объединений классных руководителей» 
Анализ воспитательной работы за 2014-2015 
учебный год. Планирование на 2015-2016 
учебный год. 
Подготовка к проведению общешкольного 
родительского собрания. 

Зам.директора по ВР 
Пиякина М.Ф. 

октябрь «Организация работы по проведению недели 
творческого мастерства классных 
руководителей, анализ открытых внеклассных 
мероприятий и смотр классных уголков» 

Зам.директора по ВР 
Пиякина М.Ф. 

 

ноябрь «Системный подход к решению проблемы 
формирования гражданских компетенций 
учащихся». 
«Неделя творческого мастерства классных 
руководителей» 

Зам.директора по ВР 
Пиякина М.Ф. 
кл. руководители 

декабрь «Работа с учащимися девиантного поведения. Зам.директора по ВР 
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Формы и методы работы с детьми»  
Проведение Новогодних елок 

Пиякина М.Ф. 
 

январь «Формирование у учащихся устойчивых 
нравственных идеалов через воспитание 
потребности в здоровом образе жизни» 

Зам.директора по ВР 
Пиякина М.Ф. 
кл. руководители 

февраль Система работы с программами по охране 
здоровья 

Зам.директора по ВР 
Пиякина М.Ф. 
кл. руководители 

март «Организация работы классных руководителей с 
родителями. Этико-педагогические и 
психологические основы взаимодействия МБОУ 
и семьи» 

Зам.директора по ВР 
Пиякина М.Ф. 
кл.руководители 

 
апрель «Анализ воспитательной работы в классе. 

Система воспитательной работы в классе»  
Зам.директора по ВР 
Пиякина М.Ф. 
кл.руководители 

май Анализ деятельности МО классных 
руководителей. 

Зам.директора по ВР 
Пиякина М.Ф. 

 

 

Формы и методы работы с одаренными детьми. 

 

Задачи работы с одаренными детьми на 2015-2016 учебный год:  

 оказание образовательных услуг, обеспечивающих развитие учащихся, в том числе 

одаренных;  

 работа творческой группы по организации учителей и учащихся на сайте  «Якласс» 

 формирование системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи.  

В рамках реализации основных образовательных программ и дополнительных 

общеразвивающих программ школы одаренные дети могут реализовать свой 

потенциал.   

Работа с данной категорией детей носит комплексный характер и обеспечивается 

координированной деятельностью учителей, психологов, педагога-организатора, 

руководителей кружков, администрацией школы. 

Работа учителей с одаренными детьми обеспечивается дифференцированным 

подходом в организации образовательной деятельности: на учебном занятии и вне урока. 

В школе используется система поддержки одаренных детей:   

 психолого-педагогическая (диагностирование, консультирование, тренинги);  

 моральное и материальное поощрение по результатам деятельности (призами, 

грамотами, праздничное поздравление по итогам года);  

 поощрение родителей (благодарственными письмами по результатам обучения, 

интеллектуальных и других состязаний).  
 

Итоги участия МБОУ «СШ № 14» во всероссийской олимпиады школьников в 2015-
2016 учебном году. 

 

              На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказа Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 

02.09.2015г. № 858 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году в Республике Крым», приказа 

управления образования администрации города Евпатории от 15.09.2015г. № 01-04/170 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном 

году», руководствуясь методическими рекомендациями по проведению школьного и 
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муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году 

издан приказ МБОУ «СШ № 14» от  «21 » сентября 2015 г. №624 /03-02 «О проведении 

школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников  в 2015/2016 учебном году»  . 

Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по базовым и 

специальным дисциплинам для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учебных 

заведений с 21.09.2014 г. по 22.10.2014 г. согласно графика  

 

 
№ 
п/п 

Предмет Дата проведения 

1.  астрономия  18.09.2015 

2.  физическая культура 21.09.2015 

3.  основы безопасности жизнедеятельности 22.09.2015 

4.  экономика 23.09.2015 

5.  география 25.09.2015 

6.  право 28.09.2015 

7.  искусство (мировая художественная 
культура) 

29.09.2015 

8.  обществознание 30.09.2015 

9.  иностранные языки 01.10.2015 

10.  биология 02.10.2015 

11.  крымскотатарский язык и литература 03.10.2015 

12.  физика 05.10.2015 

13.  экология 06.10.2015 

14.  история 07.10.2015 

15.  математика  08.10.2015 

16.  литература 09.10.2015 

17.  информатика и ИКТ 12.10.2015 

18.  химия 13.10.2015 

19.  русский язык 14.10.2015 

20.  технология 15.10.2015 

21.  украинский язык и литературы 16.10.2015 

 

 

          На базе МБОУ «СШ №14» организовано проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников   5-11-х классов общеобразовательных учебных 

заведений по технологии (технический труд) – 20.11.2015г.  и математике - 20.12.2015г.  

Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников были 

созданы все необходимые условия: обеспечено наличие рабочих мест для участников 

олимпиады и членов жюри, организована работа членов оргкомитета и дежурных, 

наличие копировально-множительной техники, проштампованных листов для выполнения 

заданий участниками олимпиады, доступа к сети Internet, иных расходных материалов.  

          Приказ МБОУ «СШ № 14» от «03» декабря 2015 г.№ 879/03-02«Об итогах 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году».  

Обучающийся, принявший участие в школьном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается 1 раз.  Из 171 победителей и призеров - 39 обучающихся приняли 

участие в нескольких олимпиадах и стали победителями и призерами в 79 олимпиадах. 

Поэтому победителей и призеров по итогам школьного этапа – 92, т.к. обучающийся, 
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принявший участие в школьном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 

1 раз.   

            В связи с тем, что в МБОУ не преподается учебный предмет «Экономика», 

школьный этап олимпиады по данному учебному предмету не проводился. Однако, 

учитель физики Костин И.Н. организовал участие обучающихся в школьном этапе 

олимпиады по учебному предмету «Астрономия», который не преподается в МБОУ. 

           По итогам школьных олимпиад отмечается низкая активность участия 

обучающихся по всем учебным предметам.  

            Итоговый отчѐт о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ «СШ № 14» в 2015-2016 учебном году. 

 

 
▪ Обучающийся, принявший участие в школьном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается 1 раз.  Из 171 победителей и призеров - 39 обучающихся приняли 

участие в нескольких олимпиадах и стали победителями и призерами в 79 олимпиадах. 

Поэтому победителей и призеров по итогам школьного этапа – 92. 

 В связи с тем, что в МБОУ не преподается учебный предмет «Экономика», школьный этап 

олимпиады по данному учебному предмету не проводился. Однако, учитель физики 

Костин И.Н. организовал участие обучающихся в школьном этапе олимпиады по учебному 

предмету «Астрономия», который не преподается в МБОУ. 

По итогам школьных олимпиад отмечается низкая активность участия обучающихся по 

всем учебным предметам. 

Вывод: 

1. Обсудить на заседаниях методического совета МБОУ, методических объединений 

учителей анализ итогов школьного, муниципального, регионального этапов 

 Школьный этап 

Предмет Участники  Победители и 

призѐры 

Астрономия 8 2 

Английский язык 21 7 

Биология 52 22 

География 33 13 

Информатика 8 2 

Искусство (МХК) 9 2 

История 31 11 

Литература 46 9 

Математика 67 12 

ОБЖ 16 6 

Обществознание 42 13 

Право 20 8 

Русский язык 56 13 

Технология (обслуживающий труд) 20 9 

Технология (технический труд) 31 8 

Украинский язык и литература 6 2 

Физика 30 11 

Физическая культура  19 4 

Химия 14 6 

Экономика  - - 

Экология 42 13 

ИТОГО 571 ▪92/171 
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всероссийской олимпиады школьников (март 2016г.); разработать план мероприятий для 

организации массового участия обучающихся в школьном этапе всероссийских олимпиад. 

2. Провести сравнительный анализ итогов школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников на заседании 

педагогического совета (март 2016). 

3. 

ПОБЕДИТЕЛИ  муниципального этапа 

ФИ ученика Класс Учебный предмет Статус 

обучающегося 

ФИО учителя 

Коваль Анастасия 7-Б Русский язык победитель Ищук М.Г. 

Коваль Анастасия 7-Б Литература победитель Ищук М.Г. 

Дудаков Денис 5-Б Математика победитель Рубан И.И. 

Шевцов Лев 6-В Математика победитель Трушина А.П. 

Усенко Иван 6-Б Математика победитель Трушина А.П. 

Бобков 

Константин 

11-Ф Информатика и 

ИКТ 

победитель Карпова О.А. 

Дударенко 

Елизавета 

11-Ф География победитель Горюшко Г.Н. 

Боровцов Никита 8-А Физика победитель Скочинская Е.П. 

Коваль Анастасия 7-Б Экология победитель Дудакова Е.Л. 

Савонов Даниил 7-В Технология победитель Павельев Д.А. 

ПРИЗЕРЫ муниципального этапа 

ФИ 

ученика 

Класс Учебный предмет Статус 

обучающе-гося 

ФИО 

учителя 

Малявина 

Анастасия 

8-В Русский язык призер Чайка А.А. 

Диденко Анна 8-Б Английския язык призер Соколова И.О. 

Ткаченко Елена 8-В Украинский язык и 

литература 

призер Кияненко  М.М. 

Черкашина А 5-Б Математика призер Рубан И.И. 

Манько 

Александр 

9-Ф Информатика и 

ИКТ 

призер Карпова О.А. 

Диденко Анна 8-Б История призер Новиков А.Л. 

Манько 

Александр 

9-Ф История призер Шевченко Н.П. 

Дударенко 

Елизавета 

11-Ф История призер Шевченко Н.П. 

Кривенцев Глеб 9-Ф Обществознание призер Шевченко Н.П. 

Гараев Максим 9-Ф Право призер Шевченко Н.П. 

Абдуллаева 

Мелек 

9-Ф Право призер Шевченко Н.П. 

Кривенцев Глеб 9-Ф Право призер Шевченко Н.П. 

Оболенцева Яна 10А Право призер Кривякина В.Н. 

Коваль Анастасия 7-Б География призер Горюшко Г.Н. 

Диденко Анна 8-Б География призер Горюшко Г.Н. 

Манько 

Александр 

9-Ф География призер Горюшко Г.Н. 

Убайдуллаева 

Алие 

10-Ф География призер Горюшко Г.Н. 

Черевко Мария 11-Ф География призер Горюшко Г.Н. 

Кривенцев Глеб 9-Ф География призер Горюшко Г.Н. 

Коваль Анастасия 7-Б Биология призер Дудакова Е.Л. 

Пидручный 

Владимир 

7-А Биология призер Дудакова Е.Л. 

Диденко Анна 8-Б Биология призер Дудакова Е.Л. 
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Партыка 

Анастасия 

8-Б Биология призер Дудакова Е.Л. 

Разина Виктория 10-Б Биология призер МуравьеваЕ.Л. 

Пидручный 

Владимир 

7-А Экология призер Дудакова Е.Л. 

Кривенцев Глеб 9-Ф Экология призер Дудакова Е.Л. 

Коваль Анастасия 7-Б Физика призер Скочинская Е.П. 

Манько 

Александр 

9-Ф Физика призер Костин И.Н. 

Судаков Евгений 7-Б Физика призер Скочинская Е.П. 

Лапетина Мария 7-Б Физика призер Скочинская Е.П. 

Партыка 

Анастасия 

8-Б Химия призер ВолошинаЕ.В. 

Манько 

Александр 

9-Ф Химия призер ВолошинаЕ.В. 

Сальцева Алина 10-Б Химия призер ВолошинаЕ.В. 

Разина Виктория 10-Б Химия призер ВолошинаЕ.В. 

Цукрий Алина 9-Ф Физическая 

культура 

призер Селюкова Е.В. 

Судаков Евгений 7-Б Технлогия призер Павельев Д.А. 

Борисенко Евсей 11Ф Технология призер Павельев Д.А. 

Максимчук 

Александр 

8-А Технология призер Павельев Д.А. 

Партыка 

Анастасия 

8-Б ОБЖ призер Стовбур А.В. 

Меметова 

Эльзара 

8-А ОБЖ призер Стовбур А.В. 

Козлова Валерия 8-Б ОБЖ призер Стовбур А.В. 

Шевченко 

Никита 

10-Ф ОБЖ призер Шапин П.С. 

Козленко 

Дмитрий 

11-Ф ОБЖ призер Шапин П.С. 

Подвигин Вадим  10Ф ОБЖ призер Шапин П.С. 

 

   Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников следующие: 10 

победителей, 41 призер. Обучающийся 9-ф класса Манько Александр направлен для 

участия в республиканском этапе всероссийской олимпиады по физике, обучающийся  

11-ф Бобков Константин – по информатике. По итогам республиканского этапа 

всероссийских олимпиад Манько А.- участник, Бобков К. – призер.   

        Общекомандные места обучающихся МБОУ «СШ № 14» по предметам: 

 

Предмет Общекомандное место 

Английский язык 9 

География 2 

Информатика 2 

Искусство (МХК) 10 

История 6 

Литература 5 

Обществознание 11 

Русский язык 3 

Технология (обслуживающий труд) 8 

Технология (технический труд) 1 

Физическая культура  6 
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 В течение 2015-2016 учебного года организована работа с одаренными обучающимися и, 
как результат, I место среди ученических команд средних школ города Евпатории (приказ 
управления образования администрации города Евпатории «Об итогах муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году» 
№ 01-04/106 от 05.05.2016 года). В муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
приняло 119 обучающихся МБОУ «СШ № 14».  
Вывод: 
1. Обсудить на заседаниях методического совета МБОУ, методических объединений 
учителей анализ итогов школьного, муниципального, регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников (март 2016г.); разработать план мероприятий для 
организации массового участия обучающихся в школьном этапе всероссийских олимпиад. 
2. Провести сравнительный анализ итогов школьного, муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников на заседании 
педагогического совета (март 2016). 
 
 

Анализ работы школьного отделения  Малой академии наук  « Искатель»МБОУ 

 «СШ № 14»  по итогам 2015-2016 учебного года 

          В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от  15.05.2013 № 792-р; Концепцией приоритетных направлений 

воспитательной работы в учебных заведениях Республики Крым,  на основании приказа 

Министерства образования, науки и молодежи Республики  Крым  «О проведении 

республиканских конкурсных программ научно-технического и гуманитарного 

направлений ГБОУ ДО РК МАН «Искатель» в 2015-2016 учебном году» от 03.06.2015г. № 

500, с целью развития творческих способностей детей и молодѐжи, формирования 

здорового образа жизни, совершенствования форм и методов дополнительного 

образования научно-технического и гуманитарного направления, приказа управления 

администрации города Евпатории «О подготовке и проведении 1 этапа  Республиканского 

конкурса-защиты научно-исследовательских работ  учащихся-членов Малой академии 

наук  « Искатель» (53 сессии МАН)   от  «24 »   ноября  2015 года № 01-04/231, приказа 

МБОУ «СШ №14»      03.12.2015 г.  №878/03-02 «Об участии в 1 этапе 

Республиканского конкурса-защиты  научно-исследовательских работ  учащихся-членов 

Малой академии наук   «Искатель» (53 сессии МАН). 

Руководила  работой школьного объединения МАН учителя биологии  Дудакова Е.Л. 

Экология 6 
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Учащиеся получившие звание кандидатов в действительные члены  Малой академии 

наук «Искатель» в 2015-2016 учебном году 

1. Меметова Эльзара – секция «Английский язык» (учитель Перлова Г.А.) 

2. Ситчихин Всеволод – секция «Русский язык» (учитель Кияненко М.М.) 

 

Участие педагога – психолога в методической работе МБОУ «СШ № 14»  в   2015– 

2016 учебном году 

Педагогический совет: 03.11.2015г. - «Об итогах исследований учащихся профильных 

классов»; 12.04.2016г.- «Адаптация учащихся 10 – х классов -условие успешного 

обучения школьников» -контроль. 

Участие школьных психолого-педагогических семинарах. 

Участие в работе аттестационной комиссии -  оценка деятельности педагога. 

Анкетирование молодых специалистов и оказание психологической помощи. 

Работа была направлена на создание благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе, способствует улучшению форм общения педагогов с детьми; 

психологическое просвещение родителей и педагогов по вопросам, касающимся 

возрастной психологии, семейного воспитания. 

 

Кадровый состав  

 
Образование, возрастной ценз педагогических кадров 
Из 63 педагогических работников (с учетом 7 педагогическихработников 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 62 педагога имеют высшее образование 

(98,4%) и 1 – среднее специальное образование (1,6%).  

Распределение педагогического коллектива по   педагогическому стажу: 

1-5 лет: 6 учителей; 

6-10 лет: 10 учителей; 

11-15 лет: 8 учителей; 

16-20 лет: 7 учителей; 

21-25 лет: 8 учителей; 

26-30 лет: 9 лет; 

31-35 лет: 10 учителей; 

36-40 лет: 6 учителей. 

Средний возраст педагогического коллектива – 44,6 года.  

 

Квалификационная категория педагогических работников  

В соответствии с планом аттестации и поданными заявлениями на 2015-2016 

учебный год процедуру аттестации прошли 12 педагогических работников. Трое 

педагогических работников представленына аттестации на соответствие занимаемой 

должности.   

На основании Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированного в Минюсте РФ 23 

мая 2014 г. (регистрационный № 32408); решения Республиканской аттестационной 

комиссии (протокол № 2 от 14 апреля 2016 г.), приказа Министерства образования, науки 

и  молодежи Республики Крым «Об итогах аттестации педагогических работников в 2016 

г»  от 25.04.2016 г. № 709: 

-2педагогическимработникам установлена первая квалификационная категория; 
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- 7 педагогическимработникам установлена высшая квалификационная категория. 

За отчетный период показатели по уровням квалификации педагогических кадров 

школы (с учетом находящихся в отпуске по уходу за детьми) следующие:   

 24 педагогических работников имеют первую квалификационную категорию (37%); 

 26 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию 

(40%);  

Не имеют квалификационной категории 15человек, что составляет 23%.  

Вывод: уровень квалификации педработников в 2015-2016 учебном году не 

повысился по сравнению с 2014-2015 учебным годом.  

 

Повышение квалификации педагогических работников. 
 

Анализ организации курсовой подготовки педагогических кадровМБОУ «СШ № 14» 
за период 01.09.2015г.- 31.06.2016г. 

         На основании приказа   Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым    от 11.12.2014г. № 350 «Об организации курсовой подготовки руководящих и 

педагогических кадров организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Республики Крым в 2015 году»; приказов управления образования 

администрации города Евпатории в период с 01.09.2015г. по 31.06.2016г. организована 

курсовая подготовка для следующих педагогических работников: 

1. Озеровой С.Н. – психолога (25.12.2015г.); 

2. Скочинской Е.П. – учителя физики (13.11.2015г); 

3. Волошиной Е.В. – учителя химии (25.09.2015г); 

4. Астаховой Е.И. – учителя физической культуры (27.11.2015г.); 

5. Карповой О.А. – учителю информатики (28.10.2015г.); 

6. Эминовой С.И. – учителя музыки (06.11.2015г.); 

7. .Меджитова З.Э. – педагог – организатор (22.01.2016г.); 

8. Шапина П.С. – зам. директора по ВР (12.02.2016г.); 

9. Кривякина В.Н. – учитель истории и обществоведения (08.04.2016г.); 

10. Муравьева Е.Л. – зам. директора по УВР (25.03.2016г.); 

11. Перман Е. М. – зам. директора по УВР (25.03.2016г.); 

12. Пиякина М.Ф. – учитель начальных классов (22.04.2016г.); 

13. Верхотурова Т.А. – учитель английского языка (27.05.2016г); 

14. Чайка А.А. - учитель английского языка (27.05.2016г); 

15. Шурыгина Т.А. – учитель начальных классов (28.06.2016 г.). 

       На основании приказа   Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 20.10.2015г. № 1055 «О проведении курсов повышения квалификации 

педагогических работников, преподающих курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» в период с 26.10.2015г. по 28.10.2015г.  организована курсовая подготовка по теме 

«Теория и методика преподавания основ религиозных культур и светской этике» для 

следующих педагогических работников:  

1. Асановой Э.С. – учителя начальных классов; 

2. Лавринец Н.П. – учителя начальных классов; 

3. Сураевой Е.И. -  учителя начальных классов. 

 

       Прошли курсы повышения квалификации Тамбовского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования института повышения квалификации работников образования по теме: «Об 

организации стажировки в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования» в период с 28.09.2015г. по 30.09.2015г. следующие 

педагогические работники: 

1. Пиякина М.Ф. – зам. директора по ВР; 
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2. Соколова И.О. – резерв на зам. директора по УВР. 

        На основании приказа   Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 20.10.2015г. № 1054 «О проведении курсов повышения квалификации 

руководящего состава, кадрового резерва образовательных организаций по теме: 

«Школоведение, основы педагогического менеджмента и актуальные вопросы введения 

и реализации ФГОС» в период с 26.10.2015г. по 06.11.2015г. организована курсовая 

подготовка для зам. директора по УВР 

1. Перман Е.М. 

        Прошли курсы повышения квалификации Автономного учреждения 

дополнительного  профессионального образования  Ханты-Мансийского автономного 

округа  - Югры «Института развития образования» по теме «Информационно-

коммуникативные технологии и интернет-ресурсы в обеспечении государственно -

общественного управления образованием» в период с 02.11.2015г. по 10.11.2015г. 

следующие педагогические работники: 

1. Соколова И.О., резерв на зам. директора по УВР; 

2. Павельев Д.А., резерв на зам. директора по УВР. 

На основании приказа   Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым  от 04.09.2015г. № 874 «О повышении квалификации работников системы 

образования  по вопросам преподавания русского языка как неродного в образовательных 

учреждениях разных типов в Крымском федеральном округе» и  соглашения с 

государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального  Санкт-

Петербургской  академии постдипломного педагогического образования по программе 

«Современные педагогические технологии: новации в обучении русскому языку как 

неродному» в период с 26.09.2015г. по 19.10.2015г. организована курсовая подготовка для 

следующих педагогических работников: 

1. Асановой Э.С.- учителя начальных классов; 

2. Гузенко В.В. – учителя начальных классов; 

3. Заворотной Н.А. – учителя начальных классов; 

4. Сураевой Е.И. – учителя начальных классов; 

5. Шурыгиной Т.А. – учителя начальных классов; 

6. Павличенко Т.А. – учителя начальных классов; 

7. Эмир-Аметовой Л.Р. – учителя начальных классов; 

8. Воеводе Д.Л. – учителя русского языка и литературы; 

9. Кияненко М.М. – учителя русского языка и литературы; 

10. Меджитова З.Э. – учителя немецкого языка; 

11. Меметовой Т.Р. – учителя русского языка и литературы; 

12. Чайке А.А. – учителя русского языка и литературы; 

13. Одинцовой С.В. - учителя русского языка и литературы. 

 

Приняли участие в  семинарах: 

1. Семинар КФУ им. Вернадского, центр «Словесник» Воронежского государственного 

педагогического университета, Крымский инженерно- педагогический университет 

«Инновационные технологии в преподавании русского языка и литературы» - 20.10.2015 

года – Меджитова З.Э. 

2. Семинар-практикум ГБОУ ДПО «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» по вопросам подготовки, проведения и оценивания ГИА по 

русскому языку в 9 и 11 классах – 08.12.2015 года – Меметова Т.Р. 

3. Семинар ГБОУ ДПО «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» для руководителей базовых центров – 02.03.2016 года – 

Муравьѐва Е.Л. 
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4. Семинар ГБОУ ДПО «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» по теме «Методика оценивания развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ЕГЭ. Квалификационные испытания экспертов 

предметных комиссий по химии, биологии и географии» - 12.04.2016 года – учитель 

химии Волошина Е.В. 

5. Семинар Министерства труда и социальной защиты Республики Крым (письмо от 

04.05.2016 года № 13-12/ 207) по охране труда по теме «Основные принципы обеспечения 

труда и охраны труда» - 16.05.2016 года - учитель технологии Павельев Д.А. 

Ежегодно в августе проводится персональный учет педагогических работников в 

плане курсовой подготовке. Анализ данных используется для корректировки 

перспективного и годового плана повышения квалификации. В начале декабря проводится 

методическое совещание по ознакомлению педагогических работников с приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об организации 

курсовой подготовки», планом-графиком, формами, особенностями курсовой подготовки 

в следующем календарном году. 

 

Участие  школьной библиотеки в методической работе МБОУ  в  2015-2016 учебном 

году. 

Работа школьной библиотеки была построена согласно плану работы библиотеки и 

общешкольного плана.  

Основной целью библиотеки являлось осуществление государственной политики в 

сфере образования через библиотечно-информационное обслуживание пользователей, 

обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, гарантированное государством, осуществления миссии 

школы по успешному обучению и социальной адаптации детей. 

Работа библиотеки осуществлялась на основании «Положения о школьной 

библиотеке» и основных документах, регламентирующих работу школьных библиотек. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись:  

- формирование и развитие на базе библиотеки современного библиотечно-

информационного центра;  

- содействие учебно-воспитательному процессу через библиотечно-

библиографическое и информационное обслуживание участников образовательного 

процесса;  

- совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и 

массовой работы, основанной на личностно ориентированном подходе к ребѐнку;  

- привлечение каждого учащегося к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи, мышления, познавательных интересов;  

-  оказание помощи в подборе научно-методической литературы, обеспечивающей 

повышение педагогического мастерства, самообразования педагогов и учащихся;  

-  совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;  

-  формирование информационной культуры, любви к книге, культуры чтения, 

умения пользоваться библиотекой;  

- формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма.   

Приоритетное направление, обеспечивающее успешную реализацию ФКГОС и 

ФГОС - это работа с фондом, его формирование, комплектование качественными 

источниками информации. 

Деятельность школьной библиотеки призвана помочь школе (учителям, 

администрации, родителям и учащимся) в реализации стоящих перед школой задач. И 

одной из задач, стоящих непосредственно перед школьной библиотекой в учебном году 

было совершенствование предоставляемых услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно – информационных 
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процессов, что позволяет предоставлять информацию не только о своих фондах, но и об 

удаленных источниках информации. 

Для осуществления помощи в решении главной задачи школы была сформирована 

подписка на периодические издания по образованию (32 изданий в помощь 

администрации школы и учителям и 26 изданий общего пользования), в методкабинете 

школы формировалась картотека статей периодических изданий и подбор литературы по 

теме, а также библиотека принимала участие в подготовке городского семинара по 

названной теме (выставка литературы, список рекомендательной литературы, перечень 

сайтов, где можно расширить свои знания по данной тематике.) 

Наглядность библиотеки представлена постоянно действующими выставками: -6 

наименований и выставками –просмотрами, выставками –рекомендациями. Выставки –

память, выставки- дискуссии, выставками к памятным датам и т.д.- всего – 39. 

Вывешивается информационный листок – «События дня», «Новое поступление». 

В библиотеке имеются в наличии тематические папки в количестве 31 экз. которые 

пополнятся материалами из периодических изданий, информацией из Интернета. 

Есть в библиотеке информационный ящик, где даются рекомендации о сайтах для 

школьников и учителей. 

Осуществляетсясправочно– библиографическая работа: к различным 

общешкольным мероприятиям, индивидуально составлено 19 рекомендательных списков 

литературы, произведен подбор литературы как к календарным датам, так и по просьбе 

учителей – предметников. 

Осуществляется связь со школьнымиметодическими объединениями учителей-

предметников. В течении предметных недель проводятся различные мероприятия как 

массового, так и индивидуального характера. На протяжении учебного года в 

соответствии с программами и учебным планом проводятся совместные мероприятия с 

учителями начальных классов, учителями-предметниками – предлагаются виртуальные 

экскурсии, знакомство с писателями, демонстрируются отрывки из фильмов по 

произведениям авторов из школьной программы, мультфильмы.  С группой продленного 

дня проводился цикл мероприятий «Познай-ка»(интересные материалы о жизни 

животных  и т.д)                                                                                                   Всего 

проведено 69 массовых мероприятия- это патриотическое воспитание, о здоровом образе 

жизни, по воспитанию толерантности, к календарным датам:  беседы, литературно – 

музыкальные композиции, уроки вежливости, круглые столы, пресс-конференции, уроки 

–реквиемы, беседы –игры, беседы- путешествия, праздник посвящения в читатели, день 

занимательной библиографии, книжный марафон, литературный дилижанс, волшебный 

автобус, полемические беседы, заседания литературной гостиной, книжный марафон, 

парад литературных героев и др.Продолжает работать литературная гостиная, прошли 2 

мероприятия с вновь организованной музыкально-литературной гостиной (совместно с 

учителем музыки)  

С помощью Интернет – центра, действующего в библиотеке, удовлетворялись 

запросы читателей, создана папка справочных материалов по запросам. 

Электронные диски, имеющиеся в библиотеке- доступны для пользователей. 

Составлена картотека. 

В библиотеке есть алфавитный и систематический каталог, электронный каталог 

новых поступлений.  К недостаткам работы школьной библиотеке относится 

несвоевременное редактирование их. Может это связано с тем, что в стенах маленькой 

библиотеки необходимости в них нет. 

Создается электронный каталог- алфавитный, он более мобилен, практичен и 

интересен в пользовании. 

Библиотека имеет свою страничку на сайте «Открытый мир», где размещается 

информация,новые мероприятия, презентации. 
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Уделяется внимание и работе с родителями. Библиотекарь выступает на 

родительских собраниях с информацией о  поступлении учебников, о новых 

поступлениях литературы.  

В этом учебном году произведена подписка на периодические издания (газеты и 

журналы)- 58 наименований, есть возможность вновь продолжить картотеку статей 

периодических изданий. 

Приобретена художественная и научно – познавательная литература (405 экз.), в 

основном для школьников младшего возраста, т.к. в этом возрасте формируется интерес к 

чтению. 

Наличие в библиотеке проектора способствует более качественному проведению 

массовых мероприятий, сделать их более наглядными и красочными. 

Уделяется внимание работе с родителями. Библиотекарь выступает на родительских 

собраниях с различной информацией о работе библиотеки. С родителями отдельных 

классов проведено анкетирование, где надо было ответить на вопросы: читает ли ваш 

ребенок, что читает, по чьей рекомендации и т.д. Вывод неутешительный – 

проанализировав ответы, делаем вывод, что родители не владеют информацией о 

пристрастиях своего ребенка, не беседуют с ним. И самое главное – сами - не читающие. 

При всем многообразии работы школьной библиотеки остается еще много проблем. 

Отсутствие комплектации книжными новинками, периодическими изданиями для детей 

сказывается на работе библиотеки – труднее вызвать у читателей интерес к фонду, 

сформированном в прошлом веке. Отсутствие интерактивной доски в библиотеке 

затрудняет показ презентаций. Имеются запланированные и невыполненные 

мероприятия. Снижается посещаемость, книговыдача. Отсутствие библиотечных 

стеллажей затрудняет размещение фондов библиотеки по ББК. 

 

  Анализ состояния преподавания учебных предметов 

 

В образовательном учреждении в системе осуществляется посещение уроков на 

всех уровнях образования.  

Их целью является анализ и экспертная оценка эффективности результатов 

деятельности педагогических работников, выявление отрицательных и положительных 

тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе 

предложений по устранению негативных тенденций, оказание методической помощи 

педагогическим работникам в процессе контроля, распространение педагогического 

опыта.  
В соответствии с планом работы МБОУ «СШ №14» на 2015-2016 учебный год проверено 
выполнение учебных программ, практической части учебных программ. По итогам 
внутришкольного контроля по выполнению программ, практической части программ 
составлены справки и изданы приказы по МБОУ «Об итогах изучения выполнения 
учебных программ, практической части программ, результативности обучения» по итогам 
1 четверти от 24.11.2015г. №84/03-02; по итогам 2 четверти и 1 полугодия от 19.01.2016г. 
№ 35/03-02; по итогам 3 четверти от 07.04.2016г. №285; по итогам 2015-2016 учебного 
года от 14.06.2016 г. № 470/03-02 

На основании анализа выполнения программ, практической части программ  

сделан следующий вывод:  

1. Учебные программы, практическая часть программ выполнены в основном по всем 

предметам.  

2. Руководителям школьных методических объединений рассмотреть итоги 

результативности обучения на заседаниях школьных методических объединений 

(август 2016 г.). 
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3.  Информацию о выполнении учебных программ, практической части программ, 

результативности обучения по итогам учебного года в МБОУ «СШ № 14» заслушать 

на заседании методического и педагогического советов (август 2016г.).  

 Учителя используют широкий набор методов и приемов организации учебной 

деятельности, направленный на их развитие.В 10 классах созданы необходимые 

методические и организационные условия, направленные на успешную адаптацию 

десятиклассников: учебный процесс организован рационально. Выявлены проблем в 

посещаемости занятий и успеваемости обучающихся 10А и 11А. 

Преемственность в обучении обеспечивается, учителя владеют методикой 

преподавания в классах профильного и базового уровней, проведенные уроки 

соответствуют требованиям современного урока.Учителя организуют учебную 

деятельность учащихся 11 классов, ориентируясь на подготовку к государственной 

итоговой аттестации.  Владеют современными методами и приемами организации 

урока. 
Недостаточно используются возможности урока для организации сотрудничества 
учащихся, организации проектной деятельности.Недостаточна учитываются 
индивидуальные особенности школьников при организации учебных занятий. 
Недостаточно продумываются развивающие задачи урока, недостаточен набор 
эффективных приемов по организации действий обучающихся по принятию целей 
урока, рефлексии.Не обеспечивается в системе дифференцированный подход и 
контроль на различных этапах урока.  

Таким образом, были выявлены общие проблемы в преподавании, а также проблемы 

частного характера.    

Выводы  
Учебный процесс организован рационально, преемственность в обучении уровней 

образования обеспечивается. Учителя владеют методикой построения современного 

урока.   

По-прежнему, не всеми учителями в полной мере используются развивающие 

возможности урока.  

Задачи  
Совершенствовать методику преподавания, внедрять на уроках системно- 

деятельностный подход, обеспечивающий высокое качество образования.   

 

Осуществление  мониторинга знаний и умений по предметам учащихся 1-11 классов  

 

Начальное общее образование  

 

Вывод:  
 Качество знаний, уровень обученности в начальной школе в основном является 

стабильным.  

 Учебный материал по предметам учебного плана усвоен учащимися 1-4 классов 

на допустимом и оптимальном уровнях.  

 Уровень и качество подготовки обучающихся начальных классов соответствует 

требованиям государственных стандартов по предметам.  

Задачи:  
 Своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях обучающихся.   

 Проводить коррекционные мероприятия: консультации, обучающие 

самостоятельные работы, использование специально разработанных систем упражнений и 

т.п. 

 

Контроль знаний и умений учащихся 5-11классов (мониторинг)  
 

Выводы 
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Результаты диагностики по учебным предметам в 5-11 классах (мониторинга) в 

2015-2016 учебном году в основном удовлетворительные. 

Задачи  
Продолжить мониторинг уровня знаний и умений обучающихся по основным и 

профильным предметам на уровне администрации и школьных МО.  

Необходимо совершенствовать систему мониторинга позволяет для оперативного 

получения информации об уровне овладения учащимися требований ФГОС, ФКГОС; 

корректировки деятельность учителей, что будет способствует повышению качества 

образования. 

 

Исходя из проведѐнного анализа, определены задачи методической работы на 

2016/20167учебный год 

- Обеспечивать эффективность преемственности образовательных программ на 

разных ступенях образования.  

- Продолжить работу по дальнейшему развитию различных форм обучения и 

воспитания.  

- Систематизировать работу по обеспечению социально - психолого-

педагогического сопровождения. 

 - Совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

 - Создавать условия, способствующие повышению качества образования и 

воспитания.  

- Продолжить работу по организации итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 - Продолжить работу по использованию новых педагогических технологий.  

- Продолжить выявление и оказание поддержки одаренным детям.  

- Продолжить совершенствование информатизации образовательного процесса.  

- Привлекать обучающихся к участию в творческих конкурсах, олимпиадах. 


