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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 муниципального образования  

город-курорт Геленджик за 2014-2015 учебный год 

 

Основные документы, регламентирующие работу  методической службы 

МАОУ СОШ №12 в 2014-2015 учебном году: 

муниципальные  

- координационный план проведения городских мероприятий 

муниципальных образовательных учреждений в МО город-курорт Геленджик 

на 2014-2015 учебный год; 

- план работы МКУ «Центр развития образования» по взаимодействию с 

образовательными организациями города-курорта Геленджика;  

школьные 

- основная образовательная программа  для  7-11 классов МАОУ СОШ № 

12 на 2014-2015 учебный год; 

- основная образовательная программа для 1-4-х классов МАОУ СОШ 

№12, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования на 2014-2015 учебный год; 

- основная образовательная программа для 5-6-х классов МАОУ СОШ 

№12, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования на 2014-2015 учебный год; 

- план работы МАОУ СОШ №12 на 2014-2015 учебный год, 

утвержденный приказом по школе от 29.08.2014 № 414 «Об утверждении  

плана работы МАОУ СОШ №12 на 2014-2015 учебный год»; 

- план методической работы, утвержденный приказом по школе от 

29.08.2014 № 429/1 «Об утверждении плана методической работы МАОУ СОШ 

№12 на 2014-2015 учебный год»; 

- план внутришкольного контроля (ВШК) МАОУ СОШ №12 на 2014-

2015 учебный год, утвержденный приказом по школе от 29.08.2014 № 416 «Об  

организации внутришкольного контроля  в МАОУ СОШ №12  в 2014-2015 

учебном году»; 

положения, программы  

Положение  о внутришкольном контроле    МАОУ СОШ №12 

(утверждено приказом по школе от 29.08.2014 № 423/1 «Об утверждении 

Положения о внутришкольном контроле  МАОУ СОШ №12 в новой 

редакции»); 

Положение о наставничестве в  МАОУ СОШ №12 (утверждено приказом 

по школе от 28.11.2014 № 576/1 «Об утверждении Положения о наставничестве  

в МАОУ СОШ №12»); 

Положение о поурочном плане (утверждено приказом по школе от 

28.11.2014 № 575 «Об утверждении  Положений о поурочном плане учителя  

МАОУ СОШ №12»); 
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Положение о поурочном плане учителя, работающего по ФГОС 

(утверждено приказом по школе от 28.11.2014 №575 «Об утверждении  

Положений о поурочном плане учителя  МАОУ СОШ №12»); 

Положение о порядке проведения самообследования МАОУ СОШ №12, 

утвержденное приказом по школе от 05.05.2014г. № 225/1 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения самообследования МАОУ СОШ №12»; 

Положение о Методическом Совете МАОУ СОШ №12 (утверждено 

приказом по школе от 03.09.2012г. № 363); 

Положение о методическом объединении учителей-предметников 

(утверждено приказом по школе от 28.11.2014г. № 575/1  «Об утверждении 

Положения о методическом объединении»; 

Положение о научном обществе учащихся МАОУ СОШ №12 имени Д.И. 

Менделеева», утвержденное приказом по школе от 3 сентября 2012г. №363 «Об 

утверждении Положений МАОУ СОШ №12, регулирующих научно-

методическую работу школы в 2012-2013 учебном году; 

Программа развития МАОУ СОШ №12 на период 2013-2018 гг., 

утвержденная приказом по школе от 04 сентября 2013г. № 433/3 «Об 

утверждении Программы развития МАОУ СОШ №12 на период 2013-2018гг.» 

и другие локальные акты. 

 

1. Реализация целей и задач методической службы за прошедший 

учебный год. 

Целью деятельности методической работы МАОУ СОШ № 12 является 

содействие формированию функциональных компетенций педагогов через 

обеспечение успешности комплекса мер, направленных на всестороннее 

повышение профессионального мастерства педагогов: 

- обеспечение индивидуального  непрерывного самообразования и 

роста профессиональной культуры учителя; 

- повышение теоретико-методологического уровня и квалификации 

учителей; 

- формирование готовности учителя к осуществлению инновационной 

деятельности;  

- внедрение в образовательный процесс школы современных  

образовательных технологий; 

- обеспечение освоения каждым учителем государственных стандартов 

образования по предмету, в том числе освоение учителями 1-3-х классов, 5-х 

классов ФГОС нового поколения, обмен опытом. 

В ходе работы за 2013-2014 учебный год были выявлены следующие 

проблемы: 
- преобладание организационной методической работы над самообразованием, 

саморазвитием, созданием педагогами индивидуальной образовательной 

программы, добровольными формами участия учителей в методической работе; 

- нежелание части педагогов повышать уровень квалификации, которое 

объясняется рядом субъективных факторов (совместительство, большая 

нагрузка преподавателей, большой временной разрыв в работе по 

специальности);  
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- остается недостаточным включение педагогов в создание публикаций 

методических материалов на региональном и всероссийском уровнях; 

- недостаточное использование современных образовательных технологий 

учителями-предметниками, особенно информационно-коммуникационных 

технологий, как условия формирования базовых компетенций; 

- затруднения педагогов 5-х классов при написании рабочих программ, 

планировании внеурочной деятельности, овладении содержанием УМК, 

планировании целей урока в концепции ФГОС ООО, использовании 

современных педагогических технологий, согласно ФГОС, системном 

формировании умений и навыков; отсутствие опыта работы по ФГОС и 

полноты знаний об особенностях внедрения ФГОС у учителей-предметников, 

непонимание того, что при классическом подходе к образованию, они не могут 

проверить и предъявить современные заявленные результаты  педагогической 

деятельности.  

Исходя из перечисленных проблем, поставлены следующие задачи 

методической работы на 2013-2014 учебный год: 

1. Продолжение работы по постепенному переходу от организационной 

методической работы к самообразованию, саморазвитию, к созданию 

индивидуальной образовательной программы, от обязательных к 

добровольным формам участия учителей, от эпизодических форм 

повышения квалификации к непрерывному образованию; привлечение 

педагогов к участию в вебинарах и веб-семинарах. 

2. Адресная помощь педагогам по повышению уровня квалификации в ходе 

аттестации. 

3. Активизация работы по  включению педагогов в создание публикаций 

методических материалов на региональном и всероссийском уровнях. 

4. Изучение и использование современных образовательных технологий 

педагогами, особенно информационно-коммуникационных технологий, 

как условия формирования базовых компетенций.  

5. Проведение системной работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(МАОУ СОШ №12 – пилотная площадка по введению ФГОС ООО с 1 

сентября 2013г.), помощь педагогам 1-6-х классов, испытывающим 

затруднения при написании рабочих программ, планировании 

внеурочной деятельности, овладении содержанием УМК, планировании 

целей урока в концепции ФГОС НОО, использовании современных 

педагогических технологий, согласно ФГОС, системном формировании 

умений и навыков.  

6. Ввести обязательную для ведения педагогами карту профессионального 

роста. 

 

Реализация: 

 

Задача 1: продолжение работы по постепенному переходу от 

организационной методической работы к самообразованию, саморазвитию, 

к созданию индивидуальной образовательной программы, от обязательных 

к добровольным формам участия учителей, от эпизодических форм 
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повышения квалификации к непрерывному образованию, привлечение 

педагогов к участию в вебинарах и веб-семинарах. 

 

Постепенный переход от организационной методической работы МАОУ 

СОШ №12 к самообразованию, саморазвитию проявляется в такой организации 

работы в школе, при которой самообразование стало потребностью педагогов. 

В 2014-2015 учебном году в коллективе созданы условия, при которых у 

педагогов формируется ответственные отношения к своему 

профессиональному росту и самообразованию. Это важно, когда они знают, что 

от них обязательно потребуют результат. Правило персональной 

ответственности делает сам процесс самообразования качественным и 

результативным (Приложение №1).  

Ведущую роль в процессе самообразования педагогов МАОУ СОШ №12 

по-прежнему играют администрация школы и методические объединения 

учителей-предметников. Именно они способствуют формированию устойчивой 

потребности в самообразовании, побуждают к изучению новой информации и 

передового опыта, приучают к самооценке и самоанализу. Организация 

наставничества, обсуждение актуальных тем, привлечение учителей к участию 

в тематических педсоветах, инновационной деятельности, проведение 

консультаций для учителей, оказание помощи в обобщении своего опыта, 

пополнение библиотечного и медиатечного фонда – это неполный перечень 

форм работы администрации МАОУ СОШ №12. 

В этом учебном году педагоги школы  учатся, в том числе, онлайн и 

приобретают новые знания,  убеждаясь в эффективности онлайн  обучения. 

Обучение через Интернет и опыт других людей, показывает явные 

преимущества самообучения и самообразования по сравнению с 

традиционными занятиями. 

Преимуществами обучения онлайн являются:  

- экономия времени; 

- совершенствование навыков работы с компьютером. Так как обучение 

онлайн тесно связано с новыми технологиями, то для того, чтобы эффективно 

усваивать материал, необходимо научиться свободно ориентироваться в 

различных программах. Появление сложностей в ходе освоения ранее 

неизведанного, позволяет усилить навыки коммуникации с другими людьми, 

получая от них помощь в решении сложных вопросов и оказывая помощь друг 

другу; 

- одновременное обучение на нескольких учебных курсах по разным 

темам;  

- возможность выбирать. Выбирая онлайн обучение в качестве способа 

получения образования, мы можем выбрать себе организацию, интересующую 

тему и преподавателя, выбрать можно время начала занятий, самостоятельно 

определять время перерывов и интенсивность обучения. Также есть 

возможность выбрать учиться, присутствуя на вебинаре или слушая вебинар в 

записи позже, в более удобное для преподавателей время; 

- преподаватель может руководить своими действиями для достижения 

результата, который нужен именно им. Сложная, вообще-то, задача для 

некоторых учителей. Самостоятельное самообразование с помощью 
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виртуального преподавателя является лакмусовой бумажкой, на которой могут 

проявиться все способности учителя к самоорганизованности и 

самодисциплине; 

- бесплатность. 

Администрация школы №12 создала условия для всех педагогов школы 

для участия в вебинарах. Для этого регулярно проводилось информирование 

преподавателей, в методическом кабинете школы завучи и техник помогали 

зарегистрироваться на нужном сайте. Второй год в нашей школе преподаватели 

проходили обучение в основном на сайте автономной некоммерческой 

организации «Центр независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «ЛЕГИОН» г. Ростова-на-Дону и сайте 

дистанционного обучения школьников (в том числе детей-инвалидов) Центр 

дистанционного образования ГБОУ Краснодарского края ККИДППО.  

Прошли обучение в режиме вебинаров по различным программам 

(выход на сайт осуществлялся в методическом кабинете школы№12) и 

получили сертификаты следующие преподаватели:  

Чебручан Н.Н., учитель русского языка и литературы, по программе 

«Подготовка учащихся к итоговому выпускному сочинению в 11 классе» 30 

октября 2014г. 

Лозовая О.Н., учитель русского языка и литературы, по программе 

«Подготовка учащихся к итоговому выпускному сочинению в 11 классе» 30 

октября 2014г. 

Учителя Центра дистанционного образования МАОУ СОШ №12 (6 

учителей  МАОУ СОШ №12), обеспечивающих дистанционное обучение 

детей-инвалидов) участвовали в веб-семинарах в течение учебного года, 

организованных ГБОУ ККИДППО Краснодарского края Центр дистанционного 

образования. 

Окунева Я.И., заместитель директора по УВР, в рамках реализации 

дистанционного обучения школьников (в том числе детей-инвалидов) по теме 

«Администрирование и статистика в информационно-образовательной среде 

«Телешкола»  13 ноября 2014 года.   

Овакимян А.А., учитель истории и обществознания, в серии вебинров для 

педагогов, которые впервые включились в дистанционное обучение  

школьников с использованием информационно-образовательной среды 

«Телешкола» Центра дистанционного образования. 

Окунева Я.И., Шикерин Н.Ю., учитель информатики и ИКТ, в серии веб-

семинаров по теме «Возможности ИОС «Телешкола»: методика и способы 

использования в условиях организации учебного процесса в 

общеобразовательных учреждений», в дистанционном семинаре по теме: 

«Современные формы организации дистанционного образования детей», 1 

декабря  2914г., дистанционном вебинаре « Выбор профессии-шаг в будущее» 

19 декабря. 

 Шикерин Н.Ю., Окунева Я.И., в вебинаре «Дидактические возможности 

социальных сервисов web 2.0 для создания интерактивных приложений 

электронных учебных курсов» 2 февраля 2015г. 

 Окунева Я.И., Шикерин Н.Ю.,  в веб-семинаре  "Возможности 

дистанционных образовательных технологий в условиях обучения детей-
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инвалидов: особые образовательные потребности детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата" 16 февраля 2015г. 

Окунева Я.И., Шикерин Н.Ю.,  вебинар для  базовых школ по 

размещению материалов участников на сайте краевого Интернет-проекта 

«Победа деда-моя Победа!» 25 марта 2015 года, вебинар на тему «Возможности 

дистанционных образовательных технологий в условиях обучения детей-

инвалидов: особые образовательные потребности детей с разными видами 

ограничений здоровья» 9 апреля 2015 года, в завершающем вебинаре из цикла 

«Возможности дистанционных образовательных технологий в условиях 

обучения детей-инвалидов: особые образовательные потребности детей с 

разными видами ограничений здоровья» с участием специалистов краевого 

ПМПК 14 мая 2015 года. 

Дранко М.П., учитель кубановедения, приняла участие в вебинарах по 

организации работы в  классах казачьей направленности. 

Ошмарина Л.П., учитель начальных классов, приняла участие в 

вебинарах по вопросам аттестации педагогов. 

Турецкая Е.Л., директор школы, Осипчук Е.Г., Окунева Я.И., Бабенчук 

Т.Н., Петросян О.Р., Поступаева Е.Н.,  заместители директора, приняли участие 

в серии вебинаров по различным вопросам реализации образовательного 

процесса, организованных МОН Краснодарского края. 

Таким образом, непосредственно в школе приняли участие в вебинарах 6  

преподавателей, кроме того, часть из них прослушала цикл вебинаров, часть 

проходили обучение непосредственно дома, выходя на сайт с домашних 

компьютеров.  

Большие трудности возникли при организации участия педагогов в 

вебинарах, организованных ККИДППО, в связи со сложностью регистрации по 

обозначенным ссылкам (даже предварительное ожидание и настойчивые 

попытки входа не всегда давали результат). 

Итак, подводя итоги данной формы методической работы, хочется 

заметить, что благодаря преимуществам онлайн обучения можно приобрести 

качественные знания за короткое время с помощью интернет-технологий и 

собственной дисциплинированности и самоорганизованности.  

Каждый учитель, учитывая внутренние и внешние мотивы, запросы, 

предъявляемые современным обществом, влияние морально-психологического 

климата, сложившегося в коллективе, и требования администрации МАОУ 

СОШ №12, определяет свою траекторию самосовершенствования и 

саморазвития. 

Технология организации самообразования педагогов МАОУ СОШ №12 

представлена в виде следующих этапов: 

1-й этап – диагностический, который предусматривает создание определенного 

настроя на самостоятельную работу, анализ затруднений, постановку 

проблемы, изучение психолого-педагогической и методической литературы по 

выбранной проблеме, планирование и прогнозирование результатов. На этом 

этапе проведено анкетирование "Оценка уровня готовности педагога к 

развитию" – для выявления способности учителя к саморазвитию и факторов, 

стимулирующих и препятствующих обучению, развитию и саморазвитию 
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учителей в школе, а также примерное планирование этапов работы над темой 

самообразования. 

2-й этап – практический, во время которого происходит накопление 

педагогических фактов, их отбор и анализ, проверка новых методов работы, 

постановка экспериментов. Практическая работа продолжает сопровождаться 

изучением литературы. 

3-й этап – обобщающий. Происходит подведение итогов, оформление 

результатов по теме, презентация материалов на заседаниях методических 

объединений, педагогических советов, конкурсах профессионального 

мастерства. 

4-й этап – внедренческий, на котором педагог в процессе дальнейшей работы 

использует собственный опыт, а также занимается его распространением. 

Известна истина, что получение вузовского диплома – лишь старт, а не 

финиш. На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни 

находился учитель, он никогда не сможет считать свое образование 

завершенным, а свою профессиональную концепцию окончательно 

сформированной. Стать авторитетным – значит быть компетентным в 

вопросах, интересующих не только современного школьника, но и 

педагогическое сообщество. 

  Основными формами организации самообразования педагогов МАОУ 

СОШ №12 в 2014-2015 учебном году стали: 

1. Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации. 

Главное достоинство такой формы самообразования – возможность 

получения квалифицированной помощи от специалиста-преподавателя, а также 

возможность обмена опытом между коллегами. 

Недостатки: эпизодичность прохождения курсов; время проведения – в 

учебный период, что влечет большие изменения в режиме работы всей школы;  

качество лекционного материала, которое часто оставляет желать лучшего, т. к. 

нет серьезного изучения потребностей педагогов и дифференциации с учетом 

потенциала слушателей.  

По состоянию на май  2015 учебного года, 58,8 % педагогического 

коллектива МАОУ СОШ №12 имеют первую и высшую квалификационную 

категории. 

83% преподавателей, работающих в 1-6-х классах, прошли курсы 

повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. Удельный 

вес педагогов, работающих в классах по ФГОС и прошедших курсы 

повышения квалификации по ФГОС, в общей численности педагогов, 

работающих в классах по ФГОС на начало 2014-2015 учебного года составил 

75,6%, на конец учебного года – 83%. 

Педагоги школы №12 принимали активное участие в зональных 

семинарах, которые были организованы ККИДППО в целях повышения 

квалификации педагогов.  

Полученная на курсах научно-методическая поддержка стимулирует 

профессиональное развитие педагога, готовность к осуществлению 

инновационной деятельности, способствует его самореализации, решению 

профессиональных и личных проблем, позволяет достичь большего 

удовлетворения от работы. 
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2. Дистанционные курсы повышения квалификации, вебинары, конференции, 

семинары, олимпиады и конкурсы. 

Главные достоинства такой формы самообразования:  возможность 

пройти их в удобное для педагогов время; возможность выбора темы по 

интересующим и наиболее актуальным для конкретного педагога вопросам.  

Недостатки: зачастую дистанционные курсы проводятся на платной 

основе; документы, подтверждающие факт прохождения дистанционного 

обучения, чаще всего не имеют юридической силы, т. е. их не учитывают при 

проведении очередной аттестации.  

Повышение квалификации в Центре дистанционного образования 

«Эйдос» по теме «Системно-деятельностный подход на уроках 

обществознания, истории и права в условиях реализации ФГОС» прошли 

учителя истории и обществознания Осипчук Е.Г. и Стрелковская О.Н. 

Дистанционные курсы повышения квалификации, обеспечивающих 

дистанционное обучение детей-инвалидов, в 2014-2015 учебном году не 

проводились. На следующий учебный год поданы заявки на обучение трех 

педагогов.  

В 2014-2015 учебном году педагоги продолжили практику участия в 

семинарах и научно-практических конференциях краевого уровня.  

Бакалова С.А., учитель географии, и Бедаш Л.К., учитель начальных 

классов, представили опыт работы по теме «Музейная педагогика как способ 

возрождения, сохранения, создания школьных традиций» на VI 

межрегиональной научно-практической конференции «Многообразие культуры 

как единство народа» (26-27 октября 2014г., г.-к. Анапа); 

Осипчук Е.Г., учитель истории и обществознания, Лозовая О.Н., учитель 

русского языка и литературы, Воронькова С.В., учитель математики 

представили опыт работы на краевой научно-практической конференции 

«Универсальные учебные действия как деятельностная основа личностных, 

метапредметных и предметных результатов в основном общем образовании» 19 

мая 2015г. (г. Краснодар, ККИДППО): 

Осипчук Е.Г. по теме «Формирование универсальных учебных действий 

в реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ №12 города-курорта Геленджика»; 

Лозовая О.Н. по теме «Формирование и развитие УУД на уроках 

русского языка и литературы на основе технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо и текстоориентированного обучения»; 

Воронькова С.В. по теме «Исследовательская деятельность как метод, 

направленный на работу с учебной самоорганизацией подростка». 

В 2014-2015 учебном году победителем муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года Геленджика - 2015»  в основной 

номинации и лауреатом краевого конкурса «Учитель Кубани -2015» стала 

Шепова Е.В., учитель начальных классов. 

В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Краснодарского края за высокие достижения в педагогической деятельности, 

получившие общественное признание, в рамках ПНПО,  претендентом на 
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представление к награждению премией администрации Краснодарского края в 

2015 году стала учитель истории и обществознания Осипчук Е.Г. 

МАОУ СОШ №12 стала одним из самых активных образовательных 

учреждений в конкурсном движении педагогов города-курорта Геленджика в 

2014-2015 учебном году. По итогам организации методической работы в ОУ г. 

Геленджика  МАОУ СОШ №12 заняла 1 место (второй год подряд). 

 

Городской мониторинг участия и результативности школы №12 и 

педагогов в профессиональных конкурсах: 

 
2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год  
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3. Индивидуальная работа педагогов МАОУ СОШ №12 по самообразованию 

включает в себя: 

- научно-исследовательскую работу по определенной проблеме;  

- посещение библиотек, изучение научно-методической и учебной литературы;  

- участие в педагогических советах, научно-методических объединениях;  

- посещение уроков коллег, обмен мнениями по вопросам организации занятий, 

содержания обучения, методов преподавания;  

- теоретическую разработку и практическую апробацию разных форм уроков, 

внеклассных мероприятий и учебных материалов; 

- деятельность в составе МИП МАОУ СОШ №12; 

- участие в вебинарах и веб-семинарах.  

Однако, как бы ни был высок уровень способностей учителя к 

самообразованию, не всегда этот процесс реализуется на практике. Причины, 

которые чаще всего называют учителя, – отсутствие времени, стимулов, и др. 

Такой вид методической работы как временные творческие объединения 

и оперативные проблемные группы, работающие 2-3 месяца, существенно 
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помогает решить проблему неготовности большинства педагогов к работе в 

быстро меняющихся условиях. Участниками групп являются учителя-

исследователи, новаторы, руководители МО. В 2014-2015 учебном году 

особенно эффективно организована работа творческих групп учителей 

русского языка и литературы под руководством Лозовой О.Н., учителей 

истории и обществознания под руководством Осипчук Е.Г., учителей 

английского языка под руководством Чеоридис А.В., учителей начальной 

школы под руководством Шеповой Е.В. 

 Основными формами методической работы в таких группах являются: 

анализ открытых уроков, занятий; обсуждение докладов, выступлений; 

конференции, проблемные семинары, подготовка к участию в 

профессиональных конкурсах. Данный вид методической работы не только 

помог решению частных содержательных методических, методологических, 

нормативных проблем, но и обеспечил развитие нового содержания и методик 

обучения, реализацию стратегических задач инновационного развития школы. 

 Так, в 2014-2015 учебном году продолжило работу временное творческое 

объединение педагогов, задействованных в инновационной проектной 

деятельности школы. Результатом стали восемь призовых мест обучающихся 

МАОУ СОШ №12 на городском очном этапе конкурса научных проектов 

школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» 

Малой академии наук учащихся Кубани. Все представленные проекты 

текущего учебного года (2014-2015 гг.), которые разрабатывались в рамках 

элективного курса «Основы исследовательской работы», а также в кружке 

«Социальная практика» вошли в число победителей и призёров городской 

Конференции. Сосновская Анна, ученица 10 класса, стала победителем краевой 

научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся 

Кубани в секции «Социология». 

Высокую результативность показало временное творческое объединение 

учителей начальной школы и руководителей ШМО при подготовке к 

городскому и  краевому этапу конкурса «Учитель года». 

Вместе с тем, снизилось по сравнению с  2013-2014 учебным годом 

количество открытых уроков (семь в 2013-2014 учебном году).  

Чеоридис А.В. и Сабадаш А.И., учителя английского языка, провели 

интегрированный урок 25 декабря 2015г. по теме «Рождественские традиции». 

Осипчук Е.Г. провела открытый урок 17 февраля 2015г. по теме «Участие 

в выборах – право или обязанность граждан РФ». 

Открытые мероприятия проводились классными руководителями и 

учителями-предметниками в форме классных часов:  

Единый Всекубанский классный час «Мы Вместе»», посвященный 

воссоединению Крыма с Российской Федерацией 18 марта 2015г.; 

Единый Всекубанский классный час «С Победой в сердце!» 8 мая 2015г.; 

Единый Всекубанский классный час "Гордимся, помним!", посвященный 

70-летию Победы, 23 мая 2015г. 

Одной из эффективных форм методической работы в 2014-2015 учебном 

году стала поисковая работа и научные исследования педагогов. Результатом 

данной работы стало участие педагогов СОШ № 12 в муниципальном конкурсе 

общественно-значимых педагогических инноваций в сфере общего, 
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дошкольного и дополнительного образования муниципального образования 

город-курорт Геленджик: 

Урвачёва Е.С.  по теме: «Модель тьюторского взаимодействия детей 

разного возраста во внеурочных занятиях и на уроках биологии в условиях 

реализации ФГОС»; 

Бедаш Л.К., учитель начальных классов, призёр (3 место) конкурса 

(тьютор Бакалова С.А.) с работой «Методические рекомендации  по 

преподаванию уроков кубановедения в начальной школе с использованием 

ресурсов школьного историко-краеведческого музея». 

Другой формой методической работы в сош № 12 является руководство 

поисковой работой учащихся. Руководителями секций научного общества 

учащихся МОУ СОШ № 12 имени Д.И. Менделеева являются 13 педагогов. 

  Десять руководителей секций – Лозовая О.Н., Урвачева Е.С., Осипчук 

Е.Г., Окунева Я.И., Дранко М.П., Бакалова С.А., Чеоридис А.В., Чебручан Н.Н., 

Цыганенко А.Ю., Любовская А.Н.  в течение года вели активную работу:  

- проводили заседания секций, консультации для учащихся; 

- принимали участие в организации  школьной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее»;  

-  осуществляли руководство работой одаренных учеников; 

- принимали участие в организации школьных и краевых предметных недель и 

месячников. 

Таким образом, выделяется группа педагогов, обладающая высоким 

педагогическим мастерством: Лозовая О.Н., Чебручан Н.Н., Окунева Я.И., 

Бакалова С.А., Бабенчук Т.Н., Цыганенко А.Ю., Шепова Е.В, Ошмарина Л.П., 

Урвачёва Е.С., Чеоридис А.В. Эти учителя являются одними из главных 

проводников новых методик, технологий, разработчиками диагностического 

инструментария. Они объединены в мастер-класс, итогом работы которого 

стало описание методик и разнообразные дидактические материалы. 

В 2014-2015 учебном году молодые специалисты МАОУ СОШ №12 

присоединились к городскому проекту «Тьюторская модель сопровождения 

молодых педагогов в освоении профессии», посещая в соответствии с 

программой открытые уроки и мероприятия: 

Сайфудинова М.Т., учитель русского языка и литературы, наставник 

Лозовая О.Н. 

Овакимян А.А., учитель истории и обществознания, наставник Осипчук Е.Г. 

Результатом данной формы самообразования при организации 

сопровождения педагога стали индивидуальные программы развития с 

фиксацией необходимых для достижения образовательной цели ресурсов. 

Таким образом, количество педагогов, повышающих свой 

профессиональный уровень через различные формы методической  работы,  

увеличивается.  

5. Сетевые педагогические сообщества  – форма организации самообразования 

учителей. 

Сетевое педагогическое сообщество – это интернет-ресурс, созданный 

для общения единомышленников, педагогов различных регионов нашей 

страны, желающих поделиться опытом, поспорить, рассказать о себе, узнать 

нужную информацию. 
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Сетевое сообщество открывает перед педагогами следующие 

возможности: 

- использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов;  - 

самостоятельное создание сетевого учебного содержания;   

- освоение информационных концепций, знаний и навыков;   

- наблюдение за деятельностью участников сообщества.  

Главные преимущества этой формы самообразования: 

- обмен опытом осуществляется между учителями-практиками;  

- методическая помощь является персональной и адресной;  

- попросить и получить консультацию можно в удобное для педагога время. 

 Активными участниками сетевого педагогического сообщества являются 

Шепова Е.В., Петросян О.Р., Третьякова Н.И., Чебручан Н.Н., Осипчук Е.Г., 

Ошмарина Л.П., Лозовая О.Н. и другие педагоги. 

Педагоги МАОУ СОШ№12 имеют публикации методических материалов 

на следующих сайтах сетевых профессиональных сообществ: Социальная сеть 

работников образования «Наша сеть», «Педсовет», «Открытый класс», «Завуч»,  

издательство «Эффектико-пресс» и другие. 

 Саморазвитие и самообразование педагогов в современной 

информационно-деятельностной парадигме требует формирования ИКТ – 

компетентности.  

К 2014-2015 учебному году все педагоги МАОУ СОШ №12 обладают 

ИКТ – компетентностью на уровне среднего пользователя ПК. Вместе с тем, 

остается небольшим число педагогов, имеющих собственный сайт: Шепова 

Е.В., Осипчук Е.Г., Петросян О.Р., Чебручан Н.Н., Третьякова Н.И.  

 Таким образом, в 2014-2015 учебном году методическая служба МАОУ 

СОШ №12 продолжила реализовывать задачу постепенного перехода от 

организационной методической работы МАОУ СОШ №12 к самообразованию, 

саморазвитию, работа над которой продолжится в следующем учебном году. 

 

Задача  2: адресная помощь педагогам по повышению уровня квалификации 

в ходе аттестации. 

 

Единая методическая тема школы в 2014-2015 учебном году «Личностно-

ориентированная направленность развития школы посредством повышения 

профессиональной компетентности учителя» просматривается в плане работы 

школы, отражается в методических темах педагогов по проблеме реализации 

компетентностного подхода. 

Задача  адресной  помощи педагогам по повышению уровня квалификации в 

ходе аттестации решалась через следующие методы руководства 

самообразованием учителей со стороны администрации МАОУ СОШ №12: 

1. Вынесение на педагогические советы, заседания методических 

объединений вопросов, связанных с самообразованием. Систематическое 

разъяснение роли самообразовательной работы, организация 

выступлений учителей по вопросам обмена опытом. 

2. Организация участия педагогов в школьных, городских, зональных и 

краевых семинарах. 
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3. Индивидуальные беседы директора и его заместителей с учителями об 

основных направлениях самообразования. 

4. Совместное обсуждение администрации и учителями методов изучения 

трудных разделов и тем программы. Разработка отдельных рекомендаций 

с целью повышения педагогической эффективности урока. 

5. Оказание помощи учителям в обобщении своего опыта, подготовке 

докладов по проблемам педагогики, подготовке к профессиональным 

конкурсам, открытым урокам и мастер-классам, стимулирование 

наиболее подготовленных учителей к научно-исследовательской работе. 

6. Комплектование и пополнение библиотечного фонда литературой по 

вопросам самообразования и самосовершенствования, а также новинками 

психолого-педагогической литературы. 

7. Проведение групповых и индивидуальных консультаций, семинаров, 

конференций в рамках городских методических мероприятий. 

8. Систематическое подведение итогов самообразовательной деятельности 

учителя (собеседование, отчеты на педсоветах, заседаниях МО, 

обобщение опыта, презентация перед педагогическим коллективом и 

т.д.), определение задач и содержания на новый учебный год.  

Вопросы мотивации личностного развития педагогов, реализации 

педагогами компетентностного подхода в обучении рассматривались на  

заседаниях МС: 

02 сентября по теме «Итоги методической работы в прошлом учебном 

году и планирование работы МС в новом учебном году»; 

23 октября –  «Готовность педагога к уроку и домашние задания для 

учащихся»; 

11 декабря – «Преемственность в реализации ФГОС второго поколения в 

начальной и основной школе»; 

12 февраля – «Освоение, выбор образовательных техник и приёмов в 

сложившейся системе деятельности». 

16 апреля – «Итоги проектной и исследовательской деятельности с 

учащимися по предмету. Методика подготовки к конкурсам, олимпиадам». 

Личностному развитию педагогов, заместителей директоров 

способствуют школьные и городские методические семинары. В школе 

проведены следующие семинары: 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Формы и 

методы 

Ответствен

ные 

Выход 

1. Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОС ООО. 

Компетентностный подход 

на уроке. 

18 

сентября 

Обучающий 

семинар 

Осипчук Е.Г. Методические 

разработки уроков и 

внеурочных форм 

работы 

 

2. Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников средствами 

учебных предметов на 

18 

сентября 

Обучающий 

семинар 

Бабенчук Т.Н. Анкетирование 

преподавателей, 

анализ 

анкетирования 
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основе ФГОС НОО. 

 

3. «Изучение математики в 

контексте формирования 

УУД с учётом требований 

ФГОС ООО» 

18 

декабря  

Семинар-

практикум 

Осипчук Е.Г., 

руководители 

ШМО 

Рекомендации, 

демонстрация 

опыта работы 

http://gel-school-

12.ru/18-dekabrya/    

4. «Модернизация 

содержания и методики 

преподавания в аспекте 

ФГОС ООО. 

Компетентностный подход 

в оценивании достижений 

учащихся». 

13 марта Семинар-

практикум 

Зам.директор

а по ВР,  

классные 

руководители 

Методические 

разработки уроков 

и внеурочных 

форм работы, 

рекомендации по 

использованию 

форм оценивания 

 

Большую практическую значимость показали именно семинары-

практикумы. Так, 18 декабря 2014г. в МАОУ СОШ №12 состоялся школьный 

семинар по теме «Изучение математики в контексте формирования УУД с 

учетом требований ФГОС ООО», который получил положительную оценку 

всех участников мероприятия. 

Семинар организован по итогам тематического контроля по проблеме 

«Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и ООО по математике». В течение декабря 

2014г. заместители директора посещали уроки математики, анализировали их с 

учетом требований ФГОС, проводили административные контрольные работы 

по математике в 4-5-х классах. 

На семинаре рассматривались следующие вопросы: 

1) Основные аспекты изучения математики в контексте формирования УУД с 

учетом требований ФГОС ООО (Осипчук Е.Г.). 

2) Обсуждение итогов административной контрольной работы по математике в 

4-5-х классах (Цыганенко А.Ю.). 

3) Анализ открытых уроков по математике (Осипчук Е.Г., Бабенчук Т.Н.). 

4) Опыт работы учителей начальной и основной школы по формированию УУД 

с учетом требований ФГОС ООО (Гринько О.С., Шепова Е.В., Цыганенко 

А.Ю.) 

5) Тренинг «Проблемы преподавания математик в 4-5-х классах и их решение» 

(Осипчук Е.Г.). 

6) Рекомендации по развитию УУД на уроках математики (Осипчук Е.Г., 

Цыганенко А.Ю.). 

Школьный семинар имел практическую направленность. Педагоги в 

рамках тренинга определили ключевые проблемы преподавания математики в 

рамках ФГОС и пути их решения, поделились опытом преподавания 

математики: решения задач, формирования вычислительных навыков и др. 

Были составлены рекомендации по развитию УУД. 

По итогам школьного семинара проведено методическое совещание 

«Преемственность в реализации ФГОС второго поколения в начальной и 

основной школе» 23 декабря 2014г. 

Данные школьные семинары помогли выработать педагогический 

тезаурус, обеспечили единство подходов при организации учебной 

http://gel-school-12.ru/18-dekabrya/
http://gel-school-12.ru/18-dekabrya/


 15 

деятельности, способствовали активному межпредметному общению и обмену 

общепедагогическим опытом, коллективному обсуждению проектов и 

результатов инновационной деятельности. 

В течение учебного года педагогам рекомендовалось вести работу по 

результатам самообразования, а также карту профессионального роста. Данная 

работа, как и в предыдущем учебном году, не получила широкого 

распространения среди педагогов школы. Как правило, карту 

профессионального роста ведут учителя, которые аттестуются или планируют 

аттестоваться в ближайшее время. Задачу систематизации ведения педагогами 

карт профессионального роста и полного электронного банка данных педагогов 

предстоит решить и в следующем учебном году. 

Вместе с тем педагоги школы активно включаются в методическую 

работу Центра развития образования города-курорта Геленджик. Результатом  

повышения уровня педагогического мастерства, развития общей культуры 

учителей, формирования новых компетенций как фундамента их 

профессионального мастерства стало активное участие педагогов в 2014-2015 

учебном году в распространении своего опыта работы на мероприятиях 

различного уровня. Опыт учителей-предметников школы демонстрировался на 

педагогических советах, заседаниях методических объединений с выходом на 

городской и краевой уровень.  

На педагогическом совете 27.11.2014г. «Ценностный подход к 

пониманию и построению образовательного процесса» педагоги школы №12 

продемонстрировали опыт работы в данном направлении:  

Бедаш Л.К., учитель начальных классов, по теме  «Возвратоспособность 

педагогического процесса». 

Цыганенко А.Ю., учитель математики, по теме «Компетентностный 

подход к построению педагогического процесса».  

Бакалова С.А., учитель географии, по теме «Целостность педагогического 

процесса как высший уровень развития педагогического процесса, которому 

присуще единство и гармоничное взаимодействие всех его компонентов». 

Фатеева О.В., учитель истории, заместитель директора по ВР, по теме 

«Педагогическая возрастная периодизация». 

На педагогическом совете 05.02.2015г. «Индивидуально-

дифференцированный подход – путь к учебной успешности каждого 

школьника» продемонстрировали опыт работы в данном направлении 

следующие педагоги:  

Павлова И.Г., учитель начальных классов, по теме «Индивидуально-

дифференцированный подход – путь к учебной успешности каждого 

школьника»; 

Сайфудинова М.Т., учитель русского языка и литературы, по теме 

«Педагогическое мастерство»; 

Никишина Н.С., учитель английского языка, по теме  «Индивидуально-

дифференцированный подход – путь к учебной успешности каждого 

школьника». 

На педагогическом совете 08.04.2015г. «Классный руководитель: педагог-

исследователь» продемонстрировали опыт работы в данном направлении 
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следующие педагоги: Бабенчук Т.Н., учитель начальных классов, заместитель 

директора по начальной школе; Никишина Н.С., учитель английского языка. 

На городских методических объединениях мастер-класс 

продемонстрировали  6 ноября 2014г. Любовская А.Н, учитель физической 

культуры, 29 января 2015г. Чебручан А.Н., учитель русского языка и 

литературы, по теме «Применение технологии развития критического 

мышления на интегрированном уроке ОПК и литературы по теме «Подвиг»», 

24 марта 2015г. Чурюмова А.Г., учитель технологии.  

Опыт работы и мастер-класс продемонстрировала на городском конкурсе 

«Учитель Геленджика - 2015» Шепова Е.В., учитель начальных классов, на 

краевом этапе конкурса лучших учителей опыт работы представила Осипчук 

Е.Г., учитель истории и обществознания. 

Вместе с тем, продолжает снижаться количество участников сош №12 в 

городских методических и организационных мероприятиях.   

 

Мониторинг участия и результативности школы №12 в методических и 

организационных мероприятиях: 

 
2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

63 40 51 111 93 74 

   

 Снижение уровня участия идет по направлениям: МИП, проведение 

городских семинаров, руководство ГМО, проведение межшкольных 

консультаций при увеличении количества участников городских и краевых 

семинаров и конференций. 

Задача  адресной  помощи педагогам по повышению уровня 

квалификации в ходе аттестации решалась через различные формы 

методической работы.  

В 2014- 2015 учебном году были аттестованы 20 человек из них: 

впервые – 2 чел., повысили квалификационную категорию (КК) – 2 чел., 

аттестовались на имеющуюся КК – 8 чел.  

  Число аттестованных с целью установления высшей категории 6 человек   

(Шепова Е.В., Бедаш Л.К., Ковтанюк О.В., Урвачёва Е.С., Чебручан Н.Н., 

Лозовая О.Н.), из них повысили квалификационную категорию Шепова Е.В., 

Ковтанюк О.В.; 

  Число аттестованных с целью установления первой категории 6 человек  

(Ошмарина Л.П., Чурюмова А.Г., Цыаненко А.Ю., Лозовой А.Н., Абрамова 

С.А., Федотова Е.В.), из них впервые аттестованы Ошмарина Л.П., Федотова 

Е.В.; 

Число аттестованных с целью установления соответствия занимаемой 

должности 8 человек (Павлова И.Г., Медведева О.В., Шилина И.Н., Овчаренко 

О.С., Молчанов М.А.,  Римарчук А.И., Семерикова Ю.В., Сергеева Е.И.), из них 

впервые аттестованы Павлова И.Г.; лишились КК 7 человек: Медведева О.В., 

Шилина И.Н., Овчаренко О.С., Молчанов М.А.,  Римарчук А.И., Семерикова 

Ю.В., Сергеева Е.И. 
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Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации в текущем 

учебном году показал, что учителя адекватно оценили собственную 

деятельность в межаттестационный период. Этому способствовала 

спланированная работа по сопровождению педагогов в межаттестационный 

период, заинтересованность аттестующихся в результатах своей 

педагогической деятельности. 

Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и 

повышению квалификации педагогических работников через привлечение 

педагогов к участию в форумах, семинарах, круглых столах, заседаниях ГМО, 

очных и заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут 

обобщить результаты деятельности в межаттестационный период и найти 

новые направления собственного профессионального развития.  

В 2015-2016 учебном году в школе будет продолжена работа по созданию 

условий для повышения квалификации педагогических работников. 

С целью достижения ведущих задач аттестации в 2015-2016 учебном году 

ответственному за аттестацию педагогических работников школы необходимо 

оказывать всестороннюю помощь и консультации работнику на нулевом этапе 

и в межаттестационный период, чтобы аттестуемый смог осознать свои 

достижения, соотнести их с требованиями, предъявляемыми в ходе аттестации. 

 

Задача 3: активизация работы по  включению педагогов в создание 

публикаций методических материалов на региональном и всероссийском 

уровнях; 

 

Как сказано выше, повышение профессионального уровня педагогов 

проходит в СОШ № 12  через различные виды и формы методической  работы: 

индивидуальную методическую работу, школьные методические объединения 

(8 объединений), постоянно действующий методический семинар, временные 

творческие объединения и др. Особое внимание в 2014-2015 учебном году 

уделялось поддержке педагогов, разрабатывающих методические материалы 

для публикации. 

В 2014-2015 учебном году вышли или планируются к изданию публикации 

следующих педагогов: 

1. Бакалова С.А., Бедаш Л.К. Планируется статья по итогам участия в VI 

межрегиональной научно-практической конференции «Многообразие 

культуры как единство народа». 

2. Бедаш Л.К.  Планируется статья по итогам участия в городской научно-

практической конференции «Изучение и распространение опыта 

инновационной деятельности педагога как ресурс развития системы 

образования Краснодарского края». 

3. Окунева Я.И. Планируется статья по итогам участия в краевом семинаре 

учителей географии (июнь 2015г.) 

Педагоги школы №12 все чаще используют возможности Интернет для 

распространения собственного опыта работы и публикации методических 

материалов.   
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Шепова Е.В.,  Петросян О.Р., Чебручан Н.Н. продолжает публикацию 

опыта работы и методические материалы в социальной сети работников 

образования nsportal.ru.  

Ошмарина Л.П., Шепова Е.В.  публикуют методические материалы на 

сайтах: http://www.prodlenka.org/, http://www.proshkolu.ru/, 

http://infourok.ru/dobavit-svoyu-razrabotku.html.  

Третьякова Н.И., Чурюмова А.Г.  публикуют методические материалы на 

всероссийском педагогическом сайте www.методпортал.рф 

Осипчук Е.Г., Лозовая О.Н. разместили  методические материалы в 

сетевом издании «Образование: эффективность, качество, инновации». 

Электронный методический журнал для педагогических работников. 

На сайте ККИДППО размещены лучшие работы по итогам участия 

педагогов в конкурсных мероприятиях: Осипчук Е.Г., Окуневой Я.И. 

Таким образом, возросло количество педагогов, публикующих 

методические материалы на сайтах педагогических сообществ. Однако уровень 

включения педагогов в создание публикаций методических материалов на 

региональном и всероссийском уровнях (печатные сборники) остается низким. 

В основном готовят материалы для публикации педагоги, которые планируют 

пройти плановую аттестацию. 

 

Задача 4: изучение и использование современных образовательных 

технологий педагогами, особенно информационно-коммуникационных 

технологий, как условия формирования базовых компетенций.  

 

Задача  изучения и использования современных образовательных 

технологий педагогами, особенно информационно-коммуникационных 

технологий, как условия формирования базовых компетенций, решалась через 

следующие методы руководства самообразованием учителей со стороны 

администрации МАОУ СОШ №12: 

1. Вынесение на педагогические советы, заседания методических 

объединений вопросов, связанных с изучением и использованием 

современных образовательных технологий; презентация перед 

педагогическим коллективом. 

2. Организация выступлений учителей по вопросам обмена опытом. 

3. Организация участия педагогов в городских и краевых семинарах и 

конференциях. 

4. Оказание помощи учителям в обобщении своего опыта, подготовке 

докладов по проблемам педагогики, подготовке к профессиональным 

конкурсам, открытым урокам и мастер-классам. 

5. Комплектование и пополнение библиотечного фонда литературой по 

вопросам самообразования и самосовершенствования, а также новинками 

психолого-педагогической литературы. 

6. Проведение групповых и индивидуальных консультаций, семинаров, 

организация открытых уроков и классных часов. 

7. Организация участия педагогических работников в вебинарах и веб-

семинарах. 

http://www.prodlenka.org/
http://www.proshkolu.ru/
http://infourok.ru/dobavit-svoyu-razrabotku.html
http://www.методпортал.рф/
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Задача  изучения и использования современных образовательных 

технологий педагогами реализуется, в первую очередь, через вынесение на 

педагогические советы, заседания методических объединений вопросов, 

связанных с изучением и использованием современных образовательных 

технологий. 

Большую эффективность в решении поставленной задачи показала 

организация участия педагогов в школьных, городских и краевых семинарах и 

конференциях. Большинство педагогов системно используют и 

совершенствуют применение современных образовательных технологий, на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

Каждый год улучшается материальная база нашей школы, что создает 

широкие возможности для использования в работе ИКТ-технологий. В 

распоряжении педагогов поступает самое современное учебное оборудование: 

интерактивные доски, документ-камеры, видеокамеры, телевизоры, 

музыкальные центры, ноутбуки, принтеры, цифровые микроскопы, 

конструкторы ПервоРобот Лего и другое. Задачей школы является как можно 

более эффективное использование в образовательном процессе всех 

возможностей средств ИКТ. Как показал внутришкольный контроль (ВШК), на 

практике преподаватели (в частности на основном и среднем уровнях 

образования) не используют средства ИКТ в полном объеме. Тем не менее, 

сохраняется большой интерес среди преподавателей МАОУ СОШ №12 и 

практическое применение документ-камер, все шире используются на уроках 

возможности интреактивной доски. 

Педагоги МАОУ СОШ №12 участвуют в реализации проекта 

дистанционного обучения посредством информационно-образовательной 

среды «Телешкола», в рамках которого ведут  группы по подготовке к ЕГЭ 

учащихся 11 классов с использованием Интернет-технологий и учебных 

электронных пособий для общеобразовательных учреждений. 

Данная система позволяет повысить качественные показатели 

успеваемости обучающихся.   

 Таким образом, задаче  изучения и использования современных 

образовательных технологий педагогами, особенно информационно-

коммуникационных технологий, как условия формирования базовых 

компетенций, уделяется большое внимание, формы и методы ее решения 

разнообразны. Данную работу планируется продолжать в следующем учебном 

году, так как не все педагоги на практике  используют современные 

образовательные технологии. 

 

Задача  5: Проведение системной работы по реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (МАОУ СОШ №12 – пилотная площадка по введению ФГОС 

ООО с 1 сентября 2013г.), помощь педагогам 1-6-х классов, испытывающим 

затруднения при написании рабочих программ, планировании внеурочной 

деятельности, овладении содержанием УМК, планировании целей урока в 

концепции ФГОС НОО, использовании современных педагогических 

технологий, согласно ФГОС, системном формировании умений и навыков.  
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Для оказания более эффективной адресной помощи педагогам в  сентябре 

2014 года  проведена диагностика степени затруднения учителей, внедряющих 

ФГОС НОО и  ФГОС ООО  (20 респондентов).  

 
№ 

п/п 

Элементы 

педагогической 

деятельности 

Степень затруднения 

Очень 

трудно 

Трудно Небольшие 

затруднения 

Нетрудно Легко 

1. Рабочая программа учителя 1 2 10 7 - 

2. Поурочное планирование 1 1 7 11 - 

3. Планирование внеурочной 

деятельности 

1 4 7 8 - 

4. Овладение содержанием 

УМК 

- 1 3 15 1 

5. Планирование целей урока 

в концепции ФГОС 

- 1 10 8 1 

6. Использование 

разнообразных форм 

организации на уроке 

1 - 4 13 2 

7. Логическое построение 

урока 

1 - 2 15 2 

8. Обеспечение учащихся 

самостоятельной 

деятельностью на уроке в 

рамках системно-

деятельностного подхода 

- 2 9 8 1 

 

 

9. Использование 

современных 

педагогических 

технологий, согласно 

ФГОС  

- 2 9 9 - 

 

 

 

10. Проведение практических 

работ с использованием 

современного, 

в.т.ч.интеактивного 

оборудования 

- 1 8 7 4 

11. Системное формирование 

умений и навыков 

- 3 4 13 - 

12. Формирование мотивации 

учения 

 3 5 12  

Создание условий для достижения всеми обучающимися запланированных 

результатов освоения образовательной программы 

 

 

1. Предметных - - 4 15 1 

2. Метапредметных - - 9 11 - 

3. Личностных - - 3 16 1 

Реализация в предметном преподавании междисциплинарных программ  

1. Формирование 

универсальных учебных 

действий 

- 1 12 6 1 

 

 

2. Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

- 2 7 10 1 

3. Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

- 4 9 6 1 
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4. Основы смыслового чтения 

и работы с текстом 

- - 5 13 2 

5. Формирование у учащихся 

УУД: личностных, 

познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных 

- - 9 11 - 

6. Педагогическая поддержка 

социализации 

обучающихся в ходе 

познавательной 

деятельности 

- - 5 13 2 

7. Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- 2 5 11 2 

8. Использование различных 

форм оценивания 

деятельности учащихся 

- 3 2 11 4 

9. Формирование навыков 

самооценки и рефлексии у 

учащихся 

- 5 4 7 4 

10. Разновозрастное 

сотрудничество в 

образовательном процессе 

1 1 4 12 2 

 

На основе проведенного анкетирования, целью которого являлось 

выяснение степени затруднения учителей, внедряющего ФГОС НОО и  ФГОС 

ООО, были выявлены следующие проблемы:  

 - наибольшую степень затруднений педагоги испытывают при 

планировании внеурочной деятельности, при реализации в предметном 

преподавании междисциплинарных программ «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», формировании навыков 

самооценки и рефлексии у учащихся, системном формировании умений и 

навыков, формировании мотивации учения; 

- педагогам легче формировать предметные и личностные результаты 

освоения ООП, чем метапредметные; 

 - небольшие затруднения в педагогической деятельности при реализации 

ФГОС испытывают все педагоги. 

 По сравнению с результатами диагностики за 2013-2014 учебный год 

значительно увеличилось количество педагогов, которым нетрудно, с 

небольшими затруднениями и даже легко реализовать на своих уроках 

требования ФГОС. Данный факт объясняется отчасти тем, что педагоги, 

работающие по ФГОС, прошли плановые бюджетные и внебюджетные курсы 

повышения квалификации на базе ККИДППО. Педагоги начальной школы 

также перенимают опыт работы по ФГОС коллег по составлению рабочих 

программ, поурочного планирования и др.  

Педагоги, работающие по ФГОС ООО в пилотном режиме,  в течение 

всего предыдущего учебного года посещали различные методические 

мероприятия, направленные на разъяснение и  изучение особенностей 

внедрения ФГОС. Данные вопросы рассматривались на педагогических 
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советах, методических советах, заседаниях ШМО, школьных семинарах-

практикумах, изучался и распространялся опыт работы учителей МАОУ СОШ 

№12. 

На основании анализа диагностики степени затруднения учителей, 

внедряющих ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году, с целью 

помощи педагогам в их профессиональных затруднениях, рекомендовано: 

-  активизировать работу методического совета школы, школьных 

методических объединений, работу по взаимопосещению уроков, самоанализу 

уроков; 

- заместителям директора, руководителям ШМО оказывать адресную 

помощь педагогам по вопросам планирования внеурочной деятельности, 

реализации в предметном преподавании междисциплинарных программ 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», формирования 

навыков самооценки и рефлексии у учащихся, системном формировании 

умений и навыков, формировании мотивации учения; 

- скорректировать план методической работы в соответствии с выявленными 

затруднениями.  

В связи с выявленными проблемами, в течение всего учебного года 

проводились различные методические мероприятия, направленные на 

разъяснение и  изучение особенностей внедрения ФГОС. Данные вопросы 

рассматривались на педагогических советах, методических советах, заседаниях 

ШМО, школьных семинарах-практикумах, изучался и распространялся опыт 

работы учителей начальных классов МАОУ СОШ №12. Продолжила работу 

рабочая группа по введению ФГОС ООО, реализован план методической 

работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО на 2014-2015 

учебный год. 

В этом учебном году вырос показатель такого критерия как написание 

рабочей программы, поурочного планирования, овладение содержанием УМК, 

планирование целей урока в концепции ФГОС. Педагоги в целом, успешно 

применяют в своей практике системно-деятельностный подход и 

распространяют опыт его применения. Так, на краевой научно-практической 

конференции «Универсальные учебные действия как деятельностная основа 

личностных, метапредметных и предметных результатов в основном общем 

образовании» 19 мая 2015г. опыт работы в данном направлении представили 

Лозовая О.Н., Воронькова С.В., Осипчук Е.Г. 

Таким образом, для помощи педагогам в их профессиональных 

затруднениях, была активизирована работа методического совета школы, 

школьных методических объединений, принято решение об активизации в 

ШМО работы по взаимопосещению уроков, самоанализу уроков, а также об 

адресной помощи педагогам, нуждающимся в повышении компьютерной 

грамотности, создании авторских программ, описании собственного 

педагогического опыта.  

 

Задача 6: Ввести обязательную для ведения педагогами карту 

профессионального роста. 
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Задача администрации МАОУ СОШ №12 – создание таких условий, 

которые бы обеспечивали «запуск» механизмов самообразования учителя, а 

также способствовали формированию мотивации достижения успеха. Одним из 

таких средств является карта профессионального роста, которую было 

предложено вести всем педагогам школы.  

  Карта профессионального роста имеет большие преимущества. Благодаря 

заполнению карты профессионального роста администрация школы, методисты 

ЦРО, педагоги могут проследить зависимость качества знаний по предмету от 

участия в методической работе. В 2014-2015 учебном году карту 

профессионального роста вели 45% педагогического коллектива.  

Данная работа не получила своего широкого продолжения, так как 

требует высокой самоорганизованности педагогов. В основном карту 

профессионального роста  вели педагоги, которые проходили аттестацию или 

готовились к ней.  В текущем учебном году заместители директора 

фиксировали достижения и участие педагогов в методических мероприятиях, 

пополняя электронный банк данных методической службы МАОУ СОШ №12. 

 

2. Основные направления и содержание методической деятельности 

МАОУ СОШ №12. 

1 направление:  организация педагогической деятельности 

Данное направление методической деятельности МАОУ СОШ №12 

включает в себя проведение педагогических советов, методических совещаний, 

которые в течение учебного года проводили заместители директора Петросян 

О.Р., Окунева Я.И., Осипчук Е.Г., Бабенчук Т.Н., Поступаева Е.Н. В связи с 

получением МАОУ СОШ №12 статуса пилотной  площадки по введению 

ФГОС ООО с 1 сентября 2013г. вся методическая и контрольно-оценочная 

деятельность школы была сосредоточена на реализации ФГОС. 

 

2 направление: учебно-методическая работа 

Учебно-методическая работа МАОУ СОШ №12 строится на основе 

проведения обучающих семинаров, семинаров-практикумов, заседаний 

школьных методических объединений учителей. Результатом данных 

мероприятий является: уточнение и формулировка индивидуальных и 

групповых методических тем, анкетирование преподавателей и его  анализ, 

анализ посещенных уроков и планов-конспектов открытых уроков, создание 

методических разработок внеурочных форм работы, отчеты о самообразовании 

педагогов. В 2014-2015 учебном году проведены 4 школьных семинаров и 4 

заседания ШМО. 

 

3 направление:  контрольно-оценочная работа 

Данное направление методической деятельности МАОУ СОШ №12 

включает в себя такие формы и методы как индивидуальные беседы, 

посещение открытых уроков и мероприятий с последующим их обсуждением 

на тему «Компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности»,  

посещение уроков с целью наблюдения за применением передовых 
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педагогических технологий, посещение уроков молодых специалистов и другие 

формы. 

 

4 направление:  работа школьных методических объединений 

В 2014-2015 учебном году проведены 4 заседания ШМО, на которых 

рассматривались следующие вопросы:  

- обсуждение календарно-тематических планов, программ факультативных и 

кружковых занятий, планов индивидуальных занятий;  

- утверждение индивидуальных методических тем педагогов, методических тем 

объединений и планов работы по единой методтеме на год;  

- проведение предметных школьных и краевых недель;  

- обсуждение докладов и выступлений коллег на конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического совета; 

- обсуждение экзаменационных материалов;  

- отчеты учителей по самообразованию, выступления педагогов в МО по 

индивидуальным методическим темам; совершенствование оснащения учебных 

кабинетов; ознакомление с новинками методической литературы. 

 

5 направление: деятельность методического совета 

В течение текущего учебного года состоялось четыре заседания 

методического совета школы, на которых рассматривались следующие 

вопросы:  

-  итоги методической работы в прошлом учебном году и планирование работы 

МС в новом учебном году;  

- «Готовность педагога к уроку и домашние задания для учащихся», о введении 

и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, особенности организации внеурочной деятельности;  

-  преемственность в реализации ФГОС второго поколения в начальной и 

основной школе;  

- освоение, выбор образовательных техник и приёмов в сложившейся системе 

деятельности;  

- итоги проектной и исследовательской деятельности с учащимися по 

предмету, методика подготовки к конкурсам, олимпиадам;  

- требования Стандарта образования, знание учебных программ, наличие 

учебно-методического обеспечения. 

 

6 направление:  работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами 

В 2014-2015 учебном году в МАОУ СОШ№12 работа с молодыми 

(Сайфудинова М.Т., Павлова И.Г., Овакимян А.А.) и вновь прибывшими 

специалистами (Некрасова А.В., учитель английского языка и Сабадаш А.И., 

учитель английского языка) велась в следующих формах: 

- работа наставника и молодого специалиста: назначение наставников, 

утверждение индивидуальных планов работы наставников, вновь прибывших и 

молодых специалистов, знакомство с нормативными документами по 

организации образовательного процесса, оказание помощи в овладении 

методами преподавания предмета и воспитания школьников; 
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-  обсуждение результатов конференций, семинаров, круглых столов и 

посещенных уроков, внеклассных мероприятий по предмету на  совещаниях 

при директоре и заседаниях МО; 

- организация участия молодых педагогов в городском проекте «Тьюторская 

модель сопровождения молодых педагогов в освоении профессии»  (посещение 

в соответствии с программой открытых уроков и мероприятий). 

 Анализ посещенных уроков показал, что не все вновь прибывшие 

специалисты  владеют педагогическим мастерством и умеют контролировать 

дисциплину учащихся на уроках, не всегда имеют план-конспект урока; имел 

место конфликт молодого учителя с классом. С данными педагогами 

проведены беседы, даны рекомендации.  

 

7 направление:  повышение квалификации учителей, их самообразования 

Реализация данного направления осуществляется путем прохождения 

курсов повышения квалификации руководителями школы и учителями, 

проведения конференций, методических семинаров, тематических 

консультаций, уроков творчески работающих учителей; обсуждения 

публикаций творчески работающих учителей; изучения и внедрения 

передового педагогического опыта в практику школы; взаимопосещения 

уроков и других форм. 

Динамика прохождения курсов повышения квалификации за последние 

три года: 

 
Учебный год Прошли курсы Всего педагогов (без 

соц.педагога и психолога) 

Количество прошедших 

курсы, % 

2012-2013  21 человек 53 человека 39,6 

2013-2014  10 человек 49 человек 20,4 

2014-2015  5 человек 50 человек 10 

 

8 направление: изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

 

В 2014-2015 учебном году в изучении, обобщении и распространении 

педагогического опыта учителей МАОУ СОШ №12 приоритетным 

направлением остается использование системно-деятельностного подхода в 

обучении в связи с реализацией ФГОС в 1-6-х классах.  

Изучение педагогического опыта на уровне МАОУ СОШ №12 

осуществлялось в форме посещения уроков, классных часов следующих 

педагогов: Абрамова С.А., учитель русского языка и литературы, Федотова 

Е.В., учитель начальных классов, Бедаш Л.К., учитель начальных классов, 

Медведева О.В., учитель начальных классов, Лозовой А.Н., учитель 

технологии, информатики и ИКТ, Чурюмова А.Г., учитель технологии, 

Сайфудинова М.Т., учитель русского языка и литературы, Некрасова А.В., 

учитель английского языка, Сабадаш А.И., учитель английского языка. 

Через открытые уроки и мероприятия, работу в творческих объединениях, 

участие в конкурсах педагогического мастерства, выступление на педсоветах 

обобщался опыт работы следующих педагогов: Шепова Е.В., Ошмарина Л.П., 

Федотова Е.В., Бедаш Л.К., Медведева О.В., Павлова И.Г. 
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Распространяли передовой педагогический опыт через представление 

опыта работы перед педагогической общественностью и посредством 

публикаций на  городском и краевом уровне: Ошмарина Л.П., Урвачева Е.С., 

Чеоридис А.В.,  Шепова Е.В., Лозовая О.Н., Чебручан Н.Н., Никишина Н.С., 

Цыганенко А.Ю., Бакалова С.А. 

 

4. Структура организационной модели методической деятельности в 

школе: 

 

Организация работы школьных методических объединений требует 

профессионального управления. Опыт показывает, что методическое 

объединение становится основным структурным подразделением школы, на 

котором замыкаются вопросы не только методические, но и учебные, 

воспитательные, социальные, инновационные, экспериментальные и другие. 

Организационная модель методической службы МАОУ СОШ №12 строится на 

взаимодействии всех участников образовательного процесса: 

Структура организационной модели методической службы МАОУ СОШ № 12

Директор 
МАОУ СОШ № 12

Управляющий совет
Родительский 

комитет
Педагогический совет

Зам. директора 

по УВР

Зам. директора 

по ВР

Учебная часть Ученический совет

Методическая служба МАОУ СОШ № 12

Методический совет школы

Заместитель директора по 

методической работе

Руководители школьных методических объединений (ШМО)

Учителей

начальной 

школы

учителей

русского языка,

литературы

учителей

математики, 

физики и

информатики

учителей истории, 

экономики, ИЗО 

и музыки

учителей

биологии

и химии

учителей

географии и

кубановедения

Учителей

физ.культ.

И ОБЖ, 

технологии

Творческая группа Школа педагогического мастерства

Медико-

психологическая

служба

Библиотечно-

информационнная

Служба 

социальной защиты

Административно-

хозяйственная

Система повышения квалификации учителей: ГБОУ ККИДППО, ФГОУ АПКиППРО, ОУ города

учителей

иностранных 

языков

 

4. Работа над единой темой школы (проблема, этапы работы):  
Тема, над которой работает школа: «Внедрение ФГОС начального и 

основного общего образования как условие обеспечения качества образования, 

отвечающего требованиям современного российского общества». 

Единая методическая тема школы: «Компетентностный подход на 

уроке и во внеурочной деятельности». 

Отсутствие мотивации у большинства педагогов к преодолению себя в 

овладении инновациями была и остается одной из главных проблем 
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педагогического коллектива МАОУ СОШ № 12. Поэтому методическая работа 

построена на реализации компетентностного подхода. Компетентность – 

уровень образованности и/ или опытности, достаточный для успешного 

выполнения той или иной социальной или профессиональной функции.  

Тема школы является комплексной и включает целый ряд практических 

выходов. 

Этапы работы: 
Срок Мероприятие Ответственны

е 

Выход 

29 

августа 

Педагогический совет Директор Принятие единой 

методической темы 

школы и плана работы 

над ней 

18 

сентября 

Обучающий семинар 

«Современный урок в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

Компетентностный подход на 

уроке» 

Зам.директора 

по НМР 

Уточнений целей работы 

над единой методтемой. 

Формулировки 

индивидуальных и 

групповых методических 

тем 

Сентябрь Заседания предметных МО по 

утверждению индивидуальных 

методических тем педагогов, 

методических тем объединений и 

планов работы по единой 

методтеме на год 

Руководители 

МО 

Годовые планы работы 

МО над единой 

методтемой 

Октябрь-

ноябрь 

Взаимопосещение учителей МО, 

целевой анализ, самоанализ уроков 

по проблеме компетентностного 

подхода 

Зам.директора 

по НМР, УР, 

руководители 

МО 

Планы-конспекты 

уроков, целевые карты 

наблюдения 

18 

декабря  

Семинар-практикум «Изучение 

математики в контексте 

формирования УУД с учётом 

требований ФГОС ООО». 

Открытые уроки учителей-

предметников.  

Зам.директора 

по НМР, УР, 

руководители 

МО 

Планы-конспекты 

уроков, рекомендации 

для учителей 

11 

декабря 

Заседание МС «Преемственность в 

реализации ФГОС второго 

поколения в начальной и основной 

школе» 

Зам.директора 

по НМР,  

руководители 

МО 

Организация 

тематического контроля  

по формированию УУД с 

учетом требований 

ФГОС ООО по 

математике 

5 

февраля 

Педагогический совет 

«Индивидуально-

дифференцированный подход – 

путь к учебной успешности 

каждого школьника» 

Зам.директора 

по НМР, УР, 

ВР 

Постановление педсовета 

13 марта 

 

Семинар-практикум 

«Модернизация содержания и 

методики преподавания в аспекте 

ФГОС ООО. Компетентностный 

подход в оценивании достижений 

учащихся». 

Зам.директора 

по НМР, ВР, 

классные 

руководители 

Методические 

разработки, 

рекомендации к 

публикации  

Январь-

март 

Выступления педагогов в МО по 

индивидуальным методическим 

Руководители 

МО 

Отбор содержания 

педсовета 
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темам 

8 апреля  Педагогический совет «Классный 

руководитель: педагог-

исследователь». 

Зам.директора 

по НМР, УР, 

ВР 

Постановление педсовета 

Июнь Итоговые заседания МО и рабочей 

группы. Отчеты о самообразовании 

педагогов 

Директор, 

зам.директора 

по НМР 

Методические 

рекомендации по 

реализации 

компетентностного 

подхода. 

 

 

Какие проблемы остались неразрешенными и почему? 

Проблемы:  

- остается актуальной проблема системного использования учителями СОШ 

№12 в своей педагогической деятельности современных педагогических 

технологий, методик, приемов и способов успешного обучения и воспитания; 

эффективного использования возможностей информационных технологий в 

педагогическом процессе, в сомообразовательной деятельности. Это связано с  

неготовностью кардинальной ломки традиционного подхода в обучении, 

отсутствием понимания того, что строить сегодняшнее и завтрашнее поведение 

на основе вчерашних знаний и вчерашнего опыта невозможно; 

- несмотря на утверждение двух новых Положений о поурочном плане учителя, 

часть педагогов, как показал ВШК, не имели в наличии поурочный план на 

каждый урок; 

- анализ анкетирования затруднений педагогов сош №12 выявил трудности по 

реализации ФГОС  по ряду критериев: формировании навыков самооценки и 

рефлексии у учащихся, формировании мотивации учения, так как учителям-

предметникам легче формировать предметные результаты освоения ООП, чем 

метапредметные и личностные; 

- снижение уровня участия педагогов в городских методических мероприятиях 

по направлениям: МИП, проведение городских семинаров, руководство ГМО, 

проведение межшкольных консультаций. Это связано с закрытием МИП, 

отсутствием мотивации в руководстве ГМО, сокращением потребности 

выпускников в межшкольных консультациях; 

- остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению 

квалификации педагогических работников через привлечение педагогов к 

участию в форумах, семинарах, круглых столах, заседаниях ГМО, очных и 

заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут обобщить 

результаты деятельности в межаттестационный период и найти новые 

направления собственного профессионального развития.  

 

5. Анализ эффективности деятельности профессиональных объединений 

педагогов (предметные методические объединения, проблемные группы, 

другие объединения педагогов) 

 

В школе работает восемь школьных методических объединений. В 

течение 2014-2015 учебного года состоялись четыре заседания школьных 

методических объединений:  
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Август: обсуждение основных положений нормативных документов: 

федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”, Концепции 

развития математического образования, Концепции Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса, изучение методических рекомендаций для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края о преподавании     

учебный предметов  в 2014–2015 учебном году; обсуждение приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (ред. от 13.12.2013г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» и др.; обсуждение календарно-тематических планов, 

программ внеурочной деятельности, планов индивидуальных занятий; 

утверждение индивидуальных методических тем педагогов, методических тем 

объединений и планов работы по единой методтеме на год, обсуждение 

результатов самообследования МАОУ СОШ №12 за 2013-2014 учебный год, 

результатов ЕГЭ и ГИА-9 по итогам 2013-2014 учебного года, организация 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Рассмотрение списка членов предметно-методических комиссий школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников и членов жюри муниципального 

этапа; подготовка к аккредитации школы. 

Октябрь: обсуждение итогов  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, обсуждение докладов и выступлений коллег на 

конференциях, семинарах, заседаниях педагогического совета, анализ 

посещенных уроков; обсуждение итогов аккредитации МАОУ СОШ №12. 

Январь-март: выступления педагогов в МО по индивидуальным 

методическим темам, реализация требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

обсуждение экзаменационных материалов, анализ КДР и др. 

Июнь: итоговые заседания МО и рабочей группы, принятие 

рекомендаций по реализации компетентностного подхода, ФГОС ООО и ФГОС 

ООО, обсуждение ООП в части формирования УУД. 

В течение года: совершенствование оснащения учебных кабинетов, 

ознакомление с новинками методической литературы. 

На заседаниях ШМО присутствовало не менее 70 % членов МО.  

 Школьные методические объединения работали в системе «круглых 

столов», практикумов и мастер-классов. Вопросы, рассматриваемые на ШМО, 

охватывали широкий круг вопросов: 

- тематические вопросы 

- реализация ФГОС начального образования и ФГОС ООО в 5-6-х классах; 

- рассмотрение и утверждение планов работы  ШМО и КТП; 

- анализ работы ШМО за год; 

- анализ результатов контрольно-диагностических работ и срезов; 

- анализ работы по преемственности обучения; 

- анализ участия учащихся в конкурсах и олимпиадах; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- методическое сопровождение ЕГЭ; 

- подготовка и проведение предметных недель и месячников, краевых недель; 

- знакомство с нормативно-правовыми актами, приказами, инициативами; 
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- выдвижение членов ШМО на участие в ПНПО и других профессиональных 

конкурсах; 

- обсуждение ООП школы; 

- итоги внутришкольного контроля (ВШК) и другие вопросы. 

 Почти все МО в течение года осуществляли стабильную и 

результативную деятельность.  

 В ШМО учителей русского языка и литературы активную работу вела 

Лозовая О.Н., руководитель ШМО, учитель русского языка и литературы, 

которая провела большую методическую работу по обобщению и 

распространению опыта работы педагогов МО на школьном, городском и 

краевом уровне. Итогом стала победа МАОУ СОШ №12 в краевом конкурсе 

общеобразовательных учреждений по пропаганде чтения среди школьников в 

номинации «Лучший проект (программа) общеобразовательного учреждения 

«Школа читает». 

Все участники МО в течение года активно участвовали в олимпиадном и 

конкурсном движении учащихся и показали высокую результативность. 

Четверо учащихся, подготовленных учителями данного МО, стали на краевом 

уровне победителями. Организовано участие в международных конкурсах. 

Международный конкурс по языкознанию «Русский медвежонок» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования 

город-курорт Геленджик: 
 

2 место Польшина Мария 7 б класс Лозовая О.Н. 

Всего участников в школе 204 человека 

 

Учителя русского языка и литературы подготовили 28 победителей и 

призёров муниципальных конкурсов, 15 призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе, русскому языку, 

журналистике. Чебручан Н.Н. провела школьную олимпиаду по ОПК. На 

городском уровне 5 ее учеников стали призёрами по ОПК. Активное участие 

приняли педагоги в проведении единых Всекубанских классных часов. 

Таким образом, растет профессиональная компетентность педагогов, 

результативность участия в городских и краевых методических мероприятиях. 

Учителя активно участвуют в городских семинарах, конференциях. Лозовая 

О.Н. делилась опытом работы на городских и краевых конференциях, стала 

призёром (второе место) во Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок по 

ФГОС»; Чебручан Н.Н. провела мастер-класс на ГМО учителей русского языка 

и литературы.  

ШМО в текущем учебном году пополнилось молодым педагогом, 

наставником которого стала Лозовая О.Н. Средний возраст педагогов ШМО – 

49 лет.  

Показателем эффективности работы ШМО учителей русского языка и 

литературы стала успешная государственная итоговая аттестация. Все 

обучающиеся 9-х и 11-х классов успешно сдали ГИА, преодолев порог 

успешности по русскому языку! Средний балл по школе по русскому языку в 9-

х классах составил 27,7. По итогам сдачи ЕГЭ по русскому языку средний балл 

по школе составил 68,2, незначительно снизившись по сравнению с прошлым 

годом (70,3). 



 31 

В ШМО учителей  иностранного языка активную работу вела 

руководитель МО  Чеоридис А.В., учитель английского языка.  Она 

организовала широкое участие  учащихся СОШ № 12 в школьном этапе 

олимпиады по английскому языку, стала победителем  городского конкурса 

методических разработок Единого Всекубанского классного часа «С Победой в 

сердце!». Анна Владимировна вместе с Сабадаш А.И. в течение года работали 

над поиском новых форм работы с позиций системно-деятельностного подхода, 

провели открытый урок для преподавателей школы.  

Чеоридис А.В., Молчанов М.А., Сабадаш А.И. организовали участие 

школьников в игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog». 

Количество участников конкурса увеличилось с 58 до 68 человек, количество 

призёров муниципального этапа олимпиады школьников – с 1-2-х до 5 человек.  

Вместе с тем, необходимо продолжить работу по подготовке учащихся к 

олимпиадам по английскому языку. 

В ШМО учителей биологии и химии активно работала рабочая группа 

по проведению школьного этапа олимпиад. 7 учеников стали призерами 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии и  3 

– по химии. По сравнению с прошлым учебным годом количество  победителей 

и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

химии значительно снизилось с 9 до 3 призеров, несмотря на  системную 

работу по подготовке учеников к олимпиаде по химии Сергеевой Е.И.  

Урвачева Е.С.  привлекла к участию в  конкурсе ЧИП  59 учеников 2-11 

классов. Один из них стал победителем на всероссийском уровне. Елена 

Станиславовна стала победителем муниципального этапа краевого конкурса 

методических разработок «Технология ФГОС в преподавании 

естественнонаучных дисциплин и географии», призёром городского конкурса 

методических разработок Единого Всекубанского классного часа «С Победой в 

сердце!». 

Показателем эффективности работы ШМО стала успешная итоговая 

аттестация по химии и биологии, все выпускники успешно сдали ЕГЭ по химии 

и биологии, преодолев порог успешности. Средний балл по химии составил 60, 

снизившись на 29 балла по сравнению с прошлым учебным годом. 

Временные творческие группы педагогов по проведению предметных 

недель: Окунева Я.И., Урвачева Е.С., Осипчук Е.Г., Лозовая О.Н., Ошмарина 

Л.П., Шепова Е.В., Чеоридис А.В., Дранко М.П., Шаршина Г.П., Чебручан 

Н.Н., Поступаева Е.Н. вместе со школьным библиотекарем организовали и 

провели на высоком уровне краевые тематические недели.  

ШМО учителей истории и экономики, ИЗО и музыки в течение года 

вело эффективную работу с учащимися, вовлекая их в олимпиадное и 

конкурсное движение, участие в предметных неделях. Итогом стали победы 

(лауреат) Хрестиной В., ученицы 10а класса, во Всероссийском конкурсе «Моя 

законотворческая инициатива». Призером краевой НПК «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани стала Сосновская А. (руководитель Осипчук 

Е.Г.).  

34 ученика преподавателей Осипчук Е.Г. и Стрелковской О.Н. стали 

победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории, обществознанию, экономике и праву. Впервые 



 32 

призёром краевой олимпиады по обществознанию стал Ситников Артём 

(учитель Осипчук Е.Г.). Учитель ИЗО  Иванова Т.Г., постоянно занимается 

самообразованием, проявляет инициативу, самостоятельность и 

ответственность. Привлекая для обсуждения прошлый опыт учащихся и 

создавая новый опыт деятельности, она показывает высокую результативность 

учащихся в учебной и внеурочной практике. 8 учеников Татьяны Григорьевны 

стали победителями международных конкурсов детских рисунков.  

Осипчук Е.Г. в течение года принимала участие в работе комиссии по 

аккредитационной экспертизе, оказывала методическую помощь 

преподавателям ШМО. Провела открытый классный час 18 марта 2015 г. «Мы 

Вместе», который размещен на сайте ГБОУ КК ККИДППО.  

Черепова И.В., учитель музыки, является руководителем школьного хора. 

ШМО пополнилось молодым педагогом Овакимян А.А., наставником которой 

назначена Осипчук Е.Г. 

Педагоги ШМО активно распространяют опыт работы на краевом 

уровне: Осипчук Е.Г. стала победителем  конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году, получив 

премию администрации Краснодарского края, войдя в число 57 участников; 

призёром (3 место) Всероссийского конкурса «Мой лучший урок по ФГОС». 

Показателем эффективности работы ШМО стала успешная сдача ЕГЭ по 

обществознанию и истории. Все выпускники преодолели порог успешности, 

средний балл по обществознанию по школе составил 62, увеличившись на 3,4 

балла по сравнению с прошлым годом. 

Вместе с тем, часть педагогов ШМО обладают низким уровнем 

профессиональной компетентности, неэффективно используют средства ИКТ 

на уроках, не умеют поддерживать дисциплину в классе во время уроков. 

Высокую результативность работы продемонстрировали педагоги МО 

учителей математики, физики и информатики. Педагоги МО активно и 

результативно  принимали участие в профессиональных конкурсах и 

методических и организационных мероприятиях.  Петросян О.Р., учитель 

физики, стала призёром (3 место) в финале всероссийского конкурса «Мой 

лучший урок». Третьякова Н.И. стала призером II Всероссийского 

педагогического конкурса «Методпортал». Цыганенко А.Ю. организовала 

участие школьников в городских конкурсах «Математические бои», 

«Математическая карусель» и др. В математическом конкурсе-игре  «Кенгуру - 

2015» среди учащихся общеобразовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик приняли участие 186 учащихся МАОУ 

СОШ №12, из них 6 стали призёрами городского уровня: 

 
1 место Дмитренко Елизавета 6А класс 105 баллов Семерикова Ю.В. 

3 место Дмитренко Игорь 6А класс 91 балл Семерикова Ю.В. 

1 место Хотеев Тимофей 7Б класс 101 балл Третьякова Н.И. 

1 место Мельниченко Данила 8А класс 84 балла Воронькова С.В. 

2 место Аракелов Аркадий 8А класс 79 баллов Воронькова С.В. 

3 место Бирюкова Диана 8А класс 74 балла Воронькова С.В. 

Всего участников 186  человек 
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Третьякова Н.И., Цыганенко А.Ю., Воронькова С.В.. подготовили 10 

призёров муниципального этапа олимпиады школьников по математике и 

информатике и ИКТ. Педагоги ШМО в течение учебного года проводили 

межшкольные консультации по подготовке учащихся к ГИА-9 (Петросян О.Р., 

Цыганенко А.Ю.). 

Цыганенко А.Ю. приняла активное участие в подготовке и проведении 

школьного семинара «Изучение математики в контексте формирования УУД с 

учетом требований ФГОС ООО». 

Показателем эффективности работы ШМО стала успешная сдача ЕГЭ по 

математике на базовом и профильном уровне. Все выпускники преодолели 

порог успешности, средний балл по математике на профильном уровне по 

школе составил 55,4;  на базовом уровне – 17 (максимально 20). 

ШМО учителей начальной школы в течение года организовало 

активное участие учащихся начальной школы в конкурсах и внеурочных 

мероприятиях, методических семинарах и педагогических советах.  Педагоги 

начальной школы заняли 4 места в городских профессиональных конкурсах, 

став победителями и призерами. Они являлись  активными участниками 

семинаров, конференций, педагогических советов, выступали в методических 

объединениях. В течение года учителя 1-4-х классов создавали активную 

образовательную среду для реализации ФГОС начального образования. 

Шепова Е.В. стала лауреатом краевого конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Кубани – 2015» в основной номинации. 

Учителя начальной школы подготовили 51 победителя и призёра 

муниципальных конкурсов учащихся. 

Вместе с тем остается проблема низкой результативности участия 

учащихся начальной школы в олимпиадах для младших школьников.  

ШМО учителей физической культуры, ОБЖ и технологии в течение года 

вели широкую внеурочную деятельность,  результатом которой стало 1-е место 

МАОУ СОШ № 12 в городских соревнованиях среди школьников за 2014-2015 

учебный год. МО дало высокие результаты в соревнованиях зонального и 

краевого уровня. Педагоги активно участвовуют в методических и 

организационных мероприятиях края, школы и города (Забуниди Д.Н., 

Любовская А.Н.). Руководитель МО Любовская А.Н. очень ответственно 

подошла к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

физической культуре, оказывает систематическую и эффективную 

методическую помощь учителям физической культуры. Увеличилось 

количество победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре с 12 в 2013-2014 учебном году 

до 17 в 2014-2015 учебном году. Учитель технологии Чурюмова А.Г. 

показывает высокие результаты в конкурсах декоративно-прикладного 

творчества и проведении выставок детских лучших работ декоративно-

прикладного творчества, выполненных на уроках технологии и трудового 

обучения. Ее ученики заняли 23 призовых места в городских конкурсах и 

выставках. Чурюмова А.Г. и Лозовой А.Н. подготовили 9 призёров 

муниципальной олимпиады по технологии: 2 призёра – Чурюмова А.Г., 7 

призёров – Лозовой А.Н. Преподаватель ОБЖ Римарчук А.И. проводит 

кропотливую работу с допризывной молодежью, готовит к конкурсам, 
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олимпиадам и полевым сборам учащихся. Вместе с Чурюмовой А.Г. они 

подготовили 7 победителей и призёров городской олимпиады по ОБЖ. 

Римарчук А.И. каждый год принимает участие в работе муниципального жюри 

по проверке олимпиадных работ по ОБЖ. Под руководством Римарчука А.И. 

команда МАОУ СОШ №12 заняла 2 место в комплексном зачёте 

муниципального этапа краевой Спартакиады допризывной молодежи, 

посвященной 70-летию Победы в великой Отечественной войне (Грамота 

МБОУ ДЮСШ 11 апреля 2015г.), 3 место – в общем зачёте среди старших 

возрастных групп на городских соревнованиях «Школа безопасности» 

(Грамота УО). 

ШМО учителей географии и кубановедения в течение года вело 

эффективную работу по созданию методических разработок мероприятий и 

уроков. Благодаря кропотливой работе Бакаловой С.А. музей школы №12 

занимает одно из первых мест среди музеев школ города. Светлана 

Анатольевна подготовила 2-х призёров городских конкурсов патриотической 

направленности. 

Педагоги ШМО продемонстрировали высокую результативность в 

олимпиадном движении. Дранко М.П. подготовила 3-х призеров зонального 

этапа по кубановедению и 8 – городского этапа; Окунева Я.И. подготовила 3 

призеров по географии муниципального уровня, призёров краевой 

экологической акции «Птицы Кубани», операция «Дом на дереве», 

посвященной Международному дню птиц. Яна Ивановна в течение года 

принимала участие в работе комиссии по аккредитационной экспертизе, в 

работе городского жюри по проверке олимпиадных работ по географии и 

экологии. Является призёром (2 место) краевого конкурса методических 

разработок «Технология ФГОС в преподавании естественнонаучных 

дисциплин и географии». 

Группа педагогов: Осипчук Е.Г., Лозовая О.Н., Ковтанюк О.В., Бакалова 

С.А., Абрамова С.А. вели систематическую работу по реализации одного из 

направлений МИП, участвуя в работе презентационной площадки, в 

межшкольной НПК.  

В результате согласованных действий творческих групп педагогов 

школьные мероприятия прошли на высоком уровне. В школе проведен 

месячник «Качество», месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя, День местного 

самоуправления и другие. В результате проведенных мероприятий повысился 

интерес учащихся к актуальным проблемам общества, ученики смогли 

реализовать свои творческие способности.  

Хорошо налаженное взаимодействие классных руководителей, учителей-

предметников, заместителей директоров дало положительные результаты. По 

итогам конкурсного движения педагогов МАОУ СОШ №12 является самым 

активным ОУ и самым результативным среди школ города. 

Анализ результативности работы учителей МАОУ СОШ № 12 с 

одаренными детьми в  2014-2015 учебном году показал, что почти все ШМО в 

течение года вели целенаправленную работу по подготовке учащихся. 
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Количество учащихся МАОУ СОШ №12, принявших участие в 

школьном, муниципальном и региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников: 

 

 2009/2010 

учебный 

год 

2010/2011 

учебный 

год 

2011/2012 

учебный 

год 

2012/2013 

учебный 

год 

2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

Количество 
учащихся, 

принявших 

участие в 

школьном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

293 

 

318 
330 345 395 397 

Количество 
учащихся, 

принявших 

участие в 

муниципальном 
этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

89 

 

93 
182 147 154 152 

Количество 
учащихся, 

принявших 

участие в 

региональном 
этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

3 

 

4 
2 6 6 13 

Количество 
учащихся, 

принявших 

участие в 

заключительном 
этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

0 

 

1 
0 0 0 0 

Количество 
учащихся, 

принявших 

участие в 

олимпиадах для  

школьников  

 

293 

 

318 
330 345 395 397 

Количество 
учащихся, 

которым была 

оказана 

поддержка в 

рамках 

 

3 

 

3 
3 - - - 
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программы 

поддержки 

одаренных детей 

и талантливой 

молодежи  

 

В 2014-2015 учебном году количество учащихся, принявших участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников незначительно 

увеличилось, что говорит о стабильной и системной работе педагогов школы.  

Количество победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской и региональных (краевых) олимпиад школьников 140 (+6 мест 

по ОПК).  Количество победителей муниципального этапа Олимпиады 

выросло до 9-ти. Школа заняла 3-е место в городе по количеству призеров.  

В этом учебном году ученик 11Б класса Ситников Артём стал призером 

региональной (краевой) олимпиады по обществознанию (учитель Осипчук 

Е.Г.).  Ученица 9А класса Пестерева Юлия призёром региональной (краевой) 

дистанционной олимпиаде по истории (учитель Осипчук Е.Г.). 

Количество призовых мест  выросло со 136 мест в 2013-2014 учебном 

году до 140 мест  в 2014-2015 учебном году. Динамика призовых мест: 36 

(2008-2009 уч.г.), 39 (2009-2010 уч.г.), 61 (2010-2011 уч.г.), 111 (+6 по ОПК, 

2011-2012 уч.г.), 128 (+7 по ОПК, 2012-2013 уч.г.), 136 (+13 мест по ОПК, 2013-

2014 уч.г.), 140 (+6 мест по ОПК).  

Вместе с тем, часть учителей ШМО занимают пассивную позицию в 

работе МО. Недостаточна роль председателей всех МО по проблеме 

реализации компетентностного подхода, по организации целенаправленной 

работы с одаренными учащимися, по подготовке учащихся к городским 

олимпиадам и конкурсам различного уровня. Недостаточна работа по 

распространению педагогического опыта в форме мастер-классов, по 

самооценке (ведение карты профессионального роста). 

 В целях координации действий и более квалифицированного 

планирования методической работы необходимо в следующем учебном году 

активизировать работу общешкольного методического совета, состоящего из 

председателей МО. 

 

6. Повышение квалификации педагогических кадров (общий уровень 

профессиональной подготовки педагогов, прохождение курсов повышения 

квалификации, система мероприятий внутришкольного повышения 

квалификации, результативность этих мероприятий, аттестация 

педагогов, работа по самообразованию, оказание методической помощи). 
 

В 2014- 2015 учебном году были аттестованы 20 человек, из них: 

- впервые – 2 чел.,  

- повысили КК – 2 чел.,  

- аттестовались на имеющуюся КК – 8 чел.  

 - с целью установления высшей категории 6 человек (Шепова Е.В., Бедаш Л.К., 

Ковтанюк О.В., Урвачёва Е.С., Чебручан Н.Н., Лозовая О.Н.), из них повысили 

квалификационную категорию Шепова Е.В., Ковтанюк О.В.; 
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 - с целью установления первой категории 6 человек( Ошмарина Л.П., 

Чурюмова А.Г., Цыаненко А.Ю., Лозовой А.Н., Абрамова С.А., Федотова Е.В.), 

из них впервые аттестованы Ошмарина Л.П., Федотова Е.В.; 

- с целью установления соответствия занимаемой должности 8 человек 

(Павлова И.Г., Медведева О.В., Шилина И.Н., Овчаренко О.С., Молчанов М.А.,  

Римарчук А.И., Семерикова Ю.В., Сергеева Е.И.), из них впервые аттестованы 

Павлова И.Г.,  

- лишились КК 7 человек - Медведева О.В., Шилина И.Н., Овчаренко О.С., 

Молчанов М.А.,  Римарчук А.И., Семерикова Ю.В., Сергеева Е.И. 

Общий уровень профессиональной подготовки педагогических 

работников МАОУ СОШ  № 12 отражен в таблице: 

 
Общее число 

всех педаго-

гических 

работников (в 

т. ч. педагогов-

психологов, 

социальных 

педагогов  и 

т.д.) 

Из них имеют 

высшую 

квалификацион

ную категорию 

Из них имеют 

первую 
квалификацион

ную категорию 

Из них имеют 

вторую 

квалификацио

нную 

категорию 

Из них имеют 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Из них не 

имеют 

категории и 

соответстви

я   

51 

количе

ство 

доля 

(%) 

колич

ество 

доля 

(%) 

колич

ество 

доля 

(%) 

количе

ство 

доля 

(%) 

коли

чест

во 

доля 

(%) 

15 29,4 15 29,4 3 5,88 11 21,56 7 13,7 

 

Таким образом, 58,8 % педагогического коллектива МАОУ СОШ №12 

имеют первую и высшую квалификационную категории. 

 

Качество преподавательского состава МАОУ СОШ № 12 на 20.05.2015 

 

№ 

п/п 

Высшая 

категория 
I категория 

Соответствие занимаемой 

должности или 

II категория 
Нет никакой 

категории 
II  соответствие 

занимаемой 

должности 

9 5 

1.  Бабенчук Т.Н. Абрамова С.А. Астафьев В.В. Овакимян А.И. 

2.  Бакалова С.А. Бочарников Е.Н. Бекиров Х.Т. Житков И.М. 

3.  Бедаш Л.К. Галеев Н.А. Забуниди Д.Н. Некрасова А.В. 

4.  Воронькова С.В. Гринько О.С. Лосалова Л.И. II Прус Н.А. 

5.  Дранко М.П. Киян С.А. Медведева О.В. Сабадаш А.И. 

6.  Иванова Т.Г. Лозовой А.Н. Молчанов М.А. Сайфудинова М.Т 

7.  Ковтанюк О.В. Любовская А.Н. Никишина Н.С. II Соловьёва Т.И. 

8.  Лозовая О.Н. Мажарова С.В. Овчаренко О.С.  

9.  Морозова Т.Ю. Ошмарина Л.П.  Павлова И.Г.  
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10.  Окунева Я.И.  Петросян О.Р. Римарчук А.И.  

11.  Осипчук Е.Г. Турецкая Е.Л. Семерикова Ю.В.   

12.  Третьякова Н.И. Федотова Е.В. Сергеева Е.И.  

13.  Урвачёва Е.С. Цыганенко А.Ю. Черепова И.В. II  

14.  Чебручан Н.Н. Чеоридис А.В. Шилина И.Н.  

15.  Шепова Е.В. Чурюмова А.Г.   

 

Сведения о руководящих работниках: 

 

Всего руководящих 

работников, чел. 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию, чел. 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию, чел. 

7 4 3 

 

В соответствии с Положением об организации аттестации педагогических 

и руководящих работников в 2014-2015 учебном году была проведена работа 

по изучению региональных документов по аттестации педагогических 

работников с целью качественного проведения аттестации: 

- перечень показателей и критериев профессиональной компетенции 

педагогического работника по должности «учитель» на высшую, первую 

квалификационные категории и соответствия занимаемой должности; 

- о порядке проведения квалификационного экзамена; 

- написания конспекта урока, согласно предъявляемым требованиям. 

Составлен перспективный план-график прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности.  

Создаются условия для прохождения курсов повышения квалификации.  

В 2014-2015 учебном  году в соответствии с ФГОС прошли курсовую 

подготовку следующие педагоги МАОУ СОШ № 12:  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Дата, объём  Тема, город. 

1.  Ковтанюк 

О.В. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Июль   

108 часов 

«Проблемы преподавания 

русского языка в системе 

ФГОС» ККИДППО г. 

Геленджик 

2.  Петросян 

О.Р. 

Учитель 

математики 

3-14 сентября 

108 часов 

«Изучение математики в 

контексте формирования 

универсальных учебных 

действий с учётом требований 

ФГОС ООО» ККИДППО 

г.Новороссийск 

3.  Воронькова 

С.В. 

Учитель 

математики 

3-14 сентября 

108 часов 

«Изучение математики в 

контексте формирования 

универсальных учебных 

действий с учётом требований 

ФГОС ООО» ККИДППО 

г.Новороссийск 
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4.  Шикирин 

Н.Ю. 

Учитель 

математики 

3-14 сентября 

108 часов 

«Изучение математики в 

контексте формирования 

универсальных учебных 

действий с учётом требований 

ФГОС ООО» ККИДППО 

г.Новороссийск 

5.  Медведева 

О.В. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

5-15.11.2014 

72 часа 

«Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных 

предметов на основе ФГОС 

НОО» ККИДППО 

г.Геленджик 

6.  Федотова 

Е.В 

Учитель 

начальных 

классов 

5-15.11.2014 

72 часа 

«Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных 

предметов на основе ФГОС 

НОО» ККИДППО 

г.Геленджик 

7.  Павлова 

И.Г. 

Учитель 

начальных 

классов 

5-15.11.2014 

72 часа 

«Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных 

предметов на основе ФГОС 

НОО» ККИДППО 

г.Геленджик 

8.  Гринько 

О.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

5-15.11.2014 

72 часа 

«Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных 

предметов на основе ФГОС 

НОО» ККИДППО 

г.Геленджик 

9.  Бекиров 

Х.Т.,  

учитель физики 13-30 апреля 

2015 года, 108 

часов 

«Практико-ориентированная 

направленность курса физики 

в условиях ФГОС» 

10.  Петросян 

О.Р. 

учитель физики 13-30 апреля 

2015 года, 108 

часов 

«Практико-ориентированная 

направленность курса физики 

в условиях ФГОС» 

11.  Любовская 

А.Н. 

учитель 

физической 

культуры 

19.05-

3.06.2015, 108 

часов 

«Реализация ФГОС НОО и 

ООО в общеобразовательных 

учреждениях в процессе 

преподавания физической 

культуры» 

12.  Бочарников 

Е.Н. 

учитель 

физической 

культуры 

19.05-

3.06.2015, 108 

часов 

«Реализация ФГОС НОО и 

ООО в общеобразовательных 

учреждениях в процессе 

преподавания физической 

культуры» 
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13.  Житков 

И.М. 

Психолог  с 13.07.2015 

года по 

23.07.2015 

года,  72 часа. 

«Арт-терапия в образовании»  

в г. Краснодар. 

 

На совещании педагогического коллектива проработаны методические 

рекомендации по формированию портфолио по должности «Учитель». Дана 

информация об использовании ресурсов Интернет для ознакомления 

аттестуемых с нормативными документами. Работники информированы о 

действующих нормативных документах по аттестации в рамках педагогических 

советов: № 1 от 29.08.2014г., № 3 от 05.02.2015г. 

Обеспечен свободный доступ педагогических работников к 

информационным сайтам ГКУ КК ЦОКО, ККИДППО, МОУО, ОО.  В ОУ 

более 50 компьютеров с доступом Интернет. 

Для ознакомления аттестующихся с нормативными, организационными и 

содержательными основаниями аттестации используются различные формы 

работы: оформлен постоянно действующий информационный стенд в ОУ, на 

котором своевременно размещается необходимая и полезная информация по 

аттестации педагогических работников. 

Обеспечение методического и организационного сопровождения 

профессиональной деятельности педагогических работников: 

1) при составлении плана работы МАОУ СОШ № 12  администрация опирается 

на координационный план  работы управления образования, ЦРО города-

курорта Геленджика; 

2) в наличии имеются материалы по методической работе;  

3) ведётся мониторинг участия педагогов в различных очных и заочных 

конкурсах; по результатам ежегодного общегородского мониторинга наша 

общеобразовательная организация занимает первые места. 

4) согласно плану внутришкольного контроля по отдельному графику 

проводятся проверки и посещение учебных занятий администрацией МАОУ 

СОШ № 12; приказ директора  МАОУ СОШ № 12 № 416 от 29.08.2014 «Об 

организации внутришкольного контроля», № 419 от 29.08.2014 «О посещении и 

взаимопосещении уроков МАОУ СОШ № 12»; 

5) в коллективном договоре п.5 и п.6 посвящен оплате и нормам труда; 

6) в образовательной организации в наличии «Положение об оплате труда 

работников МАОУ СОШ № 12», в котором в п.10 «Порядок установления 

выплат стимулирующего характера» п.10.1 посвящён установлению 

работникам повышающих коэффициентов к окладу за квалификационную 

категорию 15 % от учебной нагрузки за высшую категорию, 10 % от учебной 

нагрузки за первую категорию; 

7) в личных делах имеются копии приказов МОН Краснодарского края, 

своевременно вносятся результаты аттестации в трудовые книжки 

педагогических работников. 

Таким образом, прослеживается системность деятельности 

образовательной организации в части отслеживания роста профессионализма, 

продуктивности, качественных приращений результатов практической 

деятельности педагогических работников. 
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На протяжении всего этапа аттестации реализуются основные принципы: 

открытость, гласность, коллегиальность, объективность.  

В 2015-2016 учебном году в школе будет продолжена работа по созданию 

условий для повышения квалификации педагогических работников. 

С целью достижения ведущих задач аттестации в 2015-2016 учебном году 

планируется: 

- ответственному за аттестацию педагогических работников школы 

(Ошмарина Л.П.), оказывать всестороннюю помощь и консультации работнику 

на нулевом этапе и в межаттестационный период, чтобы аттестуемый смог 

осознать свои достижения, соотнести их с требованиями, предъявляемыми в 

ходе аттестации. 

Аттестующиеся учителя принимают активное участие в работе ШМО, 

педагогических семинарах, педсоветах, проводят открытые уроки, мастер-

классы. Подготовка педагогических работников МАОУ СОШ №12 к 

аттестации проходит в деловой, доброжелательной обстановке. 

В 2014-2015 учебном году ежегодную курсовую подготовку в г. 

Краснодаре при ККИДППО прошли также: 

- Осипчук Е.Г., учитель истории, по программе по программе «Методика 

проверки заданий с развернутым ответом при проведении единого 

государственного экзамена» по предмету «История». 

- Окунева Я. И., учитель географии, по программе «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом при проведении единого государственного 

экзамена» по предмету «География».  

 Полученная на курсах научно-методическая поддержка стимулирует 

профессиональное развитие педагога, готовность к осуществлению 

инновационной деятельности, способствует его самореализации, решению 

профессиональных и личных проблем, позволяет достичь большего 

удовлетворения от работы. 

Повышение квалификации учителей осуществлялось через такие формы 

методической работы как «круглые столы», индивидуальные консультации, 

семинары, открытые уроки, взаимопосещения уроков, работу с методической 

литературой, участие в профессиональных конкурсах и конференциях.  

Результат: 

- увеличилось количество учителей, использующих компетентностный 

подход, показавших готовность использовать различные методы деятельности; 

- удельный вес педагогов, работающих в классах по ФГОС и прошедших 

курсы повышения квалификации по ФГОС, в общей численности педагогов, 

работающих в классах по ФГОС увеличился: на начало 2014-2015 учебного 

года составил 75,6%, на конец учебного года – 83%. 

- увеличилось количество учителей победителей и призеров 

профессиональных конкурсов краевого и всероссийского уровней; 

- изменилась система оценивания достижений учащихся: не только 

отметкой-баллом, но и содержательной характеристикой; 

- шире стало использование закреплений знаний и умений учащихся в 

учебной и во внеурочной практике; 
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- планирование многими учителями уроков  включает использование 

всего разнообразия форм и методов учебной работы (групповой и 

индивидуальной), диалогических и проектно-исследовательских методов. 

 

Состояние самообразовательной работы учителей в МО:  

1) у каждого члена МО имеется индивидуальная тема для самообразования; 

2) большинство индивидуальных методических тем связаны с общешкольной 

методической темой; 

3) большинство тем используются как многолетняя индивидуальная 

методическая тема одного педагога; 

4) практическая значимость работы педагогов над темой заключается в 

выступлениях с докладом на заседании МО, педсоветах, МС, написании 

авторских программ, методических рекомендаций; 

5) остается активной формой самообразования учителей СОШ №12 в 2014-

2015 учебном году прохождение обучения через участие в вебинарах и веб-

семинарах. 

Основными критериями самообразования педагогов являются: 

эффективность профессиональной педагогической деятельности (рост качества 

образовательного процесса, воспитанности школьников), творческий рост 

педагогов, внедрение новых педагогической технологий в образовательный 

процесс. Методическая служба школы оказывает «Адресную помощь» 

педагогам с низким уровнем профессиональной компетенции. 

Заместители директора оказывали адресную методическую помощь 

педагогам, проводили консультации, семинары; тьюторское сопровождение 

осуществляла Окунева Я.И., Лозовая О.Н., Осипчук Е.Г., Бабенчук Т.Н., 

Бакалова С.А., Третьякова Н.И. Временная творческая группа по изучению 

опыта работы педагогов работает май-июнь 2015г. Выходом данной работы 

планируются методические рекомендации, рекомендации по распространению 

передового педагогического опыта, представление его в краевой банк данных 

передового педагогического опыта.  

 

7. Тематика педагогических советов, их эффективность. 

В течение 2014-2015 учебного года состоялось  четыре тематических 

педагогических совета по актуальным темам. 

27.11.2014г. состоялся тематический педагогический совет «Ценностный 

подход к пониманию и построению образовательного процесса». 

Опытом работы по данному направлению деятельности поделились: 

Бедаш Л.К., учитель начальных классов по теме  «Возвратоспособность 

педагогического процесса». 

Цыганенко А.Ю., учитель математики, по теме «Компетентностный 

подход к построению педагогического процесса».  

Бакалова С.А., учитель географии, по теме «Целостность педагогического 

процесса как высший уровень развития педагогического процесса, которому 

присуще единство и гармоничное взаимодействие всех его компонентов». 

Фатеева О.В., учитель истории, заместитель директора по ВР, по теме 

«Педагогическая возрастная периодизация». 
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 Педагоги обсудили вопросы педагогического взаимодействия как 

взаимосвязанной деятельности педагога и ученика. Именно благодаря 

педагогическому взаимодействию наиболее успешно развиваются 

инициативность, способность строить свои действия с учётом действий 

партнёра, понимать эмоциональные состояния участников совместной 

деятельности, способность добывать недостающую информацию в диалоге, 

готовность предложить свою помощь и план общего действия, способность к 

мирному разрешению конфликтов.  

 Эффективность педагогического совета состоит в том, что педагоги в 

рамках групповой работы самостоятельно моделировали основные варианты 

педагогического взаимодействия и выработали ближайшие педагогические 

задачи: 

- продолжить работу по созданию для учащегося школы таких условий, в 

которых он мог бы свободно развиваться; 

- трансформировать в единство образовательных, развивающих и 

воспитательных задач комплексное решение, которое обеспечивает достижение 

цели процесса, формирование гармонично развитой личности полезной и 

успешной в обществе; 

- постоянно осуществлять педагогические взаимодействия «ученик-ученик», 

«ученик-ученический коллектив», «ученик-учитель», обеспечивающие 

динамику педагогической системы и протекание педагогического процесса в 

школе. 

05.02.2015г. состоялся тематический педсовет на тему  «Индивидуально-

дифференцированный подход – путь к учебной успешности каждого 

школьника ». С докладами  по данному направлению деятельности выступали: 

Турецкая Е.Л. по теме «Индивидуально-дифференцированный подход 

как основа школьной программы». 

Павлова И.Г., учитель начальных классов, по теме «Индивидуально-

дифференцированный подход – путь к учебной успешности каждого 

школьника»; 

Сайфудинова М.Т., учитель русского языка и литературы, по теме 

«Педагогическое мастерство»; 

Никишина Н.С., учитель английского языка, по теме  «Индивидуально-

дифференцированный подход на уроках английского языка». 

В ходе обсуждения докладов и практик педагоги подвели итоги 

многолетней деятельности школы в данном направлении - личностно-

ориентированная направленность развития школы, и подчеркнули значимость 

дифференцированного обучения, создающего условия для максимального 

развития детей с разным уровнем способностей. Поставлены ближайшие 

педагогические задачи: 

- постоянно работать над обеспечением качественно высокого уровня 

обученности учащихся за счёт организации на уроке дифференцированной 

работы учителей с учащимися; 

- широко использовать компьютерно-сетевые технологии с целью 

повышения качества образования на основе эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; 
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- учитывать индивидуальные особенности учащихся при изучении 

определений и правил в процессе формирования умений и навыков. 

08.04.2015г. состоялся тематический педсовет на тему  «Классный 

руководитель: педагог-исследователь». С докладами  по данному направлению 

деятельности выступали:  

Поступаева Е.Н., заместитель директора по воспитательной работе, по 

теме «Влияние исследовательской деятельности на педагогической практике в 

становлении профессионального интереса»; 

Бабенчук Т.Н., учитель начальных классов, заместитель директора по 

начальной школе, по теме «Классный руководитель: педагог-исследователь»;  

Никишина Н.С., учитель английского языка, по теме «Классный 

руководитель: педагог-исследователь». 

Педагоги в групповой работе выявили влияние исследовательской 

деятельности на развитие профессионального мастерства. Классные 

руководители, обобщая опыт работы, показали значимость использования 

метода исследования, который позволяет раздвинуть рамки воспитательной 

программы, построить работу с классом в течение продолжительного времени 

и в различных формах. Педагоги выявили одни из самых сложных проблем для 

классных руководителей – умение анализировать воспитательную работу, 

умение проводить педагогическую диагностику, эффективность классных 

воспитательных мероприятий. Поэтому решение педагогического совета 

направлены на организацию методической помощи классным руководителям: 

- организовать хорошо продуманную диагностическую работу с 

педагогами, классными руководителями в рамках ШМО, определить пакет 

диагностических методик: методика изучения уровня профессионализма 

классных руководителей, диагностика изучения профессиональных ориентиров 

педагогов в сфере воспитания,  диагностика успешности педагога, диагностика 

затруднений в деятельности классных руководителей; 

- постоянно работать над формированием информационной культуры 

педагога и его учеников; 

- овладевать социокультурной компетентностью, направленной на 

организацию разнообразной деятельности в области культуры и свободного 

времени учащихся; 

- обобщать и распространять педагогический опыт как одну из форм 

исследовательской воспитательной работы классного руководителя. 

Таким образом, на педагогических советах рассматривались актуальные 

вопросы преподавания и воспитания, вопросы, затрагивающие введение и 

реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО, другие вопросы. Основными формами 

проведения педагогических советов в 2014-2015 учебном году стали 

практикумы, в ходе которых педагоги самостоятельно выявляли проблемы и 

совместно искали способы их решения.   

Таким образом, проведение данных педсоветов повысило субъектную 

активность участников образовательного процесса и положительно повлияло 

на качество управления, повысилась степень заинтересованности учителей в 

решении насущных проблем. 
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8. Методическое обеспечение образовательного процесса в ОУ (анализ 

уровня преподавания по предметным областям, результаты 

диагностических мероприятий, изучение и обобщение инновационного 

педагогического опыта, проведение педагогами мастер-классов, наличие 

дидактических и методических разработок). 

 

Уровень преподавания по предметным областям зависит от степени 

компетентности педагогов, от прохождения курсов повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС и отличается наличием в одной предметной области 

педагогов различного квалификационного уровня.  

Анализ посещенных уроков по реализации компетентностного подхода на 

уроке и во внеурочной деятельности показал следующие результаты: 

1. В предметной области «филология» в методическом обеспечении хорошо 

просматриваются компетентностные формы и методы работы на уроке в целом,  

их соотношение с некомпетентностными остается 70/30. Учителя создают 

варианты организации наглядно-предметной среды (Чеоридис А.В., Лозовая 

О.Н., Ковтанюк О.В., Чебручан Н.Н.), создают условия организации 

оптимальной психологической среды: мобилизующее начало урока, обращение 

к жизненному опыту учащихся (Лозовая О.Н., Ковтанюк О.В., Абрамова С.А., 

Чебручан Н.Н., Сайфудинова М.Т.), формируют информационную 

компетентность учащихся: задания на упорядочивание информации, анализ 

текста, составление планов к тексту (Лозовая О.Н., Чебручан Н.Н., Ковтанюк 

О.В., Чеоридис А.В.). Из методов формирования проблемной компетенции 

преимущественно используют проблемно-ориентированную дискуссию 

учащихся (Лозовая О.Н., Ковтанюк О.В., Чебручан Н.Н., Сайфудинова М.Т.), 

проблемно-модельное обучение – моделирование деятельности в аспекте той 

или иной реальной ситуации, имитационно-деловые игры (Лозовая О.Н., 

Ковтанюк О.В., Чеоридис А.В., Чебручан Н.Н.); шире применяют системно-

деятельнотный подход. Учителя русского языка и литературы системно 

используют базовую технологию ФГОС «Развитие критического мышления на 

уроках русского языка и литературы через чтение и письмо». 

 В 2014-2015 учебном году  предметная область пополнилась молодыми и 

вновь прибывшими специалистами: Сайфудинова М.Т., учитель русского языка 

и литературы, Сабадаш А.И., учитель английского языка, Некрасова А.В., 

учитель английского языка.  

У вновь прибывших специалистов преобладают формы и методы, 

которые сами по себе не работают на развитие ключевых компетенций: 

монолог учителя, фронтально-индивидуальный опрос, проверочная или 

контрольная работа, проводимая в традиционной форме.  

Педагогам данной области следует  обратить внимание на формирование 

языковой и коммуникативной компетентности учащихся, так как в ЕГЭ, 

например, по русскому языку, включены знания, проверяющие данные 

компетенции. 

2. В предметной области «математика»  в методическом обеспечении 

хорошо просматривается практическая направленность работы предметников: 

выработать прочные вычислительные навыки, навыки преобразования, 

арифметических действий, умение решать задачи. Из методов формирования 
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элементов информационной компетенции преобладают поиск и сбор 

информации: задания на поиск информации в сети Интернет (Третьякова 

Н.И.,);  обработка информации (Петросян О.Р., Третьякова Н.И., Воронькова 

С.В., Цыганенко А.Ю.). Из методов формирования проблемной компетенции 

широко используется метод проб и ошибок, предполагающий в том числе 

возможность учащегося сомневаться в своих решениях, возвращаться к началу, 

исправлять свои ошибки (Третьякова Н.И., Семерикова Ю.В., Воронькова С.В., 

Петросян О.Р.). С задачей формирования новых компетенций как фундамента 

профессионального мастерства педагога  в области диагностики и самооценки 

деятельности учащихся успешно справились следующие педагоги: Петросян 

О.Р., Цыганенко А.Ю. 

Педагоги продолжают эффективно применять возможности 

интерактивной доски и документ-камеры (Воронькова С.В., Семерикова Ю.В., 

Третьякова Н.И.).  Педагогам данной области следует обратить внимание на 

формирование умения применять знания в ситуациях, отличных от тех, в 

рамках которых получены эти знания. Усваивая формально теоретическое 

содержание курса, учащиеся не могут применить изученное в ситуации, 

которая даже незначительно отличается от стандартной, у многих учащихся 

отсутствуют навыки самоконтроля, что зачастую приводит к появлению 

ответов, невероятных в рамках условия решаемой ими задачи. 

3.  В предметной области «обществознание» в методическом обеспечении 

хорошо просматриваются компетентностные формы и методы работы на уроке 

в целом,  их соотношение с некомпетентностными остается 80/20. Учителя 

формируют элементы ключевых компетенций учащихся: коммуникативную, 

кооперативную, проблемную, информационную. Широко применяют методы, 

ориентированные на устную и письменную коммуникацию: учебный диалог, 

доклады и сообщения (Бакалова С.А., Осипчук Е.Г., Стрелковская О.Н., 

Окунева Я.И.); учебные исследования и учебные проекты, требующие 

проведения опросов, бесед, интервью (Осипчук Е.Г., Окунева Я.И., Бакалова, 

Стрелковская О.Н.). Практикуют выступление на защитах учебных 

исследовательских работ, подготовленными товарищами, в качестве 

оппонентов (Бакалова С.А., Осипчук Е.Г.). Используют групповые формы 

работы: групповые мини-проекты, технологии работы в группах 

сотрудничества, индивидуальные проекты (Осипчук Е.Г., Стрелковская О.Н., 

Окунева Я.И., Бакалова С.А.). Из методов формирования проблемной 

компетенции применяют проблемно-ориентированную дискуссию учащихся, 

методы и приемы проблемного обучения: проблемный вопрос, проблемная 

задача, проблемная ситуация, проблемная лекция.  

С задачей формирования новых компетенций как фундамента 

профессионального мастерства педагога  в области диагностики и самооценки 

деятельности учащихся успешно справились следующие педагоги: Осипчук 

Е.Г., Стрелковская О.Н., Окунева Я.И. 

В 2014-2015 учебном году  предметная область пополнилась молодыми 

специалистами – Овакимян А.А., учитель истории и обществознания, которая 

только осваивает педагогические технологии. 

Следует обратить внимание педагогов на формирование комплексной 

компетенции учащихся – самообразовательной, которая понимается как 
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готовность человека к непрерывному самообразованию, саморазвитию, 

включает ценность самообразования, мотивацию к росту и кооперативной 

компетенции, которая выражена в большей степени, чем в предыдущем 

учебном году. 

4. В предметной области «естествознание» в методическом обеспечении 

хорошо просматривается практическая направленность работы предметников: 

практические работы поискового и исследовательского характера, имеющие 

жизненный контекст (Урвачева Е.С., Бекиров Х.Т., Сергеева Е.И., Петросян 

О.Р.). Соотношение компетентностных форм и методов работы с 

некомпетентностными остается 60/40. Педагоги используют такие методы 

формирования проблемной компетенции как коллективное целеполагание в 

начале урока или перед решением учебной задачи, проблемно-модельное 

обучение, проектную деятельность (Урвачева Е.С., Петросян О.Р., Сергеева 

Е.И.).  Содержание учебного материала по химии (химия располагает богатым 

материалом учебных задач типа «На основе состава вещества предскажите его 

строение») эффективно использовалось в целях формирования ключевой 

прогностической компетенции личности, т.е. умение предсказывать, выдвигать 

гипотезы на основе знания общих причинно-следственных связей, а также 

экспериментально проверять эти гипотезы (Сергеева Е.И.).  

 С задачей формирования новых компетенций как фундамента 

профессионального мастерства педагога  в области диагностики и самооценки 

деятельности учащихся успешно справились следующие педагоги: Урвачева 

Е.С., Петросян О.Р., Бекиров Х.Т. 

Следует обратить внимание педагогов на формирование комплексной 

компетенции учащихся – самообразовательной, которая понимается как 

готовность человека к непрерывному самообразованию, саморазвитию, 

включает ценность самообразования, мотивацию к росту и кооперативной 

компетенции. 

5. В предметной области «искусство» просматриваются компетентностные 

формы и методы работы на уроке в целом,  их соотношение с 

некомпетентностными изменилось с 40/60 к  50/50. Учителя формируют 

элементы ключевых компетенций учащихся: информационную, 

коммуникативную, проблемную. Из методов формирования элементов 

информационной компетенции преобладают передача информации (подготовка 

рисунков, стенгазет), обработка информации: выстраивание причинно-

следственных связей (Иванова Т.Г.). Методы формирования и развития 

коммуникативной компетенции, применяемые педагогами, ориентированы на 

устную коммуникацию: ролевые игры, выступление в школьном хоре на 

мероприятиях (Черепова И.В.).  

 С задачей формирования новых компетенций как фундамента 

профессионального мастерства педагога  в области диагностики и самооценки 

деятельности учащихся успешно справились следующие педагоги: Иванова 

Т.Г.  

Остается проблемой поддержание дисциплины учащихся на уроках 

музыки, формирование кооперативной компетенции, которая присутствует 

очень слабо: индивидуальные задания для самостоятельной работы 
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проблемного характера, для выполнения которых необходимо привлечение 

других учащихся.  

 6. В предметной области «физическая культура» просматриваются 

компетентностные формы и методы работы на уроке в целом,  их соотношение 

с некомпетентностными повысились с 45/55 до 55/45. Преподаватели 

формируют комплексную валеологическую компетенцию, основанную на 

понимании здоровья человека как социального, а не только биологического 

существа, прививают ценность здоровья, знания и умения в области ведения 

здорового образа жизни (Любовская А.Н., Галеев Н.А., Забуниди Д.Н., 

Бочарников Е.Н.). Вместе с тем, посещенные уроки показали, что часть 

учителей слабо владеет методикой проведения уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС: «сообщение новых знаний», не умеет ставить 

дидактическую цель. 

 С задачей формирования новых компетенций как фундамента 

профессионального мастерства педагога  в области диагностики и самооценки 

деятельности учащихся успешно справились следующие педагоги: Любовская 

А.Н., Забуниди Д.Н., Галев Н.А. 

Следует обратить внимание педагогов на компетентностные формы работы 

учителя на уроке: обращение к прошлому опыту учащихся, открытое 

обсуждение новых знаний, практические упражнения, имеющие жизненный 

контекст. 

Активно в течение года шел процесс разработки педагогами  СОШ № 12 

методической документации: составление учебных планов, программ, 

методических рекомендаций по организации и управлению образовательным 

процессом (Бабенчук Т.Н., Петросян О.Р., Осипчук Е.Г., Окунева Я.И., 

Третьякова Н.И., Лозовая О.Н., Шепова Е.В., Чеоридис А.В., Бедаш Л.К., 

Бакалова С.А., Урвачёва Е.С.), разработка экзаменационных материалов на 

промежуточную аттестацию учащихся, анкет, методик диагностики учащихся, 

сценариев внеклассных мероприятий, разработки уроков.  

В 2014-2015 учебном году продолжалась такая форма практики 

методической работы, как подготовка учебных видеозаписей: 

- мероприятия месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы; 

- открытых единых Всекубанских классных часов. 

Таким образом, в школе на 2015 год накоплен видеоматериал семнадцати  

уроков, доступных для просмотра и методической работы и ряда внеклассных 

мероприятий. Методические разработки учителей СОШ № 12 публикуются на 

городском, краевом и всероссийском уровне. 

Педагоги школы в течение года проводили мастер-классы,   на школьном 

(Чеоридис А.В., Шепова Е.В., Лозовая О.Н. и т.д.), городском (Чебручан Н.Н., 

Чурюмова А.Г., Любовская А.Н.) и краевом (Шепова Е.В.) уровнях. Накоплен 

материал по обобщению передового педагогического опыта восемнадцати 

педагогов школы.  

Ряд педагогов школы разработали уроки, ставшие победителями и 

призерами городского и краевого уровня (Шепова Е.В., Павлова И.Г., Урвачёва 

Е.С., Лозовая О.Н., Осипчук Е.Г.); методические разработки классных часов, 
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родительских собраний (Чеоридис А.В.,  Ошмарина Л.П., Бедаш Л.К., Окунева 

Я.И., Митропова Н.П., Овакимян А.А., Шаршина Г.П.). 

 Большую методическую и информационную работу в течение учебного 

года осуществляли работники школьной библиотеки Митропова Н.П. и 

Муромская М.М.  

Постоянная работа с читательскими формулярами и их анализ позволяют 

контролировать посещаемость и степень активности читателей школьной 

библиотеки. 

Библиотека много лет проводит акцию «Подари библиотеке книгу», что 

способствует пополнению фонда библиотеки.  

 

9. Результаты внутришкольного контроля в ОУ. 

 

 Целью внутришкольного контроля (ВШК) в МАОУ СОШ № 12 является 

анализ функционирования и развития педагогического процесса в школе, 

позволяющий формулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы. 

В ходе работы за 2013-2014 учебный год были выявлены следующие 

проблемы: 

- низкий результат усвоения метапредметных  умений в 5-х классах, который 

связан с тем, что учителя начальной школы целенаправленно не  работали  над 

формированием и развитием общих умений. Совершенствование  

метапредметных  умений  в средней школе должно происходить в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Однако, как показывает практика,  

многие учителя-предметники  не уделяют достаточного внимания  развитию 

общих  умений по причине того, что нет соответствующих программ, не 

вычленены требования к учащимся различных классов по овладению общими 

учебными умениями. Это   основная причина того, что  учителя ориентируются 

в основном на усвоение учениками предметного содержания,   часто,  только на 

уровне воспроизведения.  

- полученные результаты метапредметной диагностики показывают, что  

пятиклассники не выполняют задания  даже на  использование известного 

алгоритма в ситуациях типовых учебных задач (действие по образцу), тем 

более, с  заданиями, выполнение которых предусматривает самостоятельное 

установление последовательности действий,   справляются с ними только 20% .    

- результаты диагностики выявили дефицит умений: находить и формулировать 

правила, закономерности, выводы по результатам наблюдений, опытов, 

описывать объект наблюдения по определенному предложенному алгоритму,  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, объединять и систематизировать объекты по указанному признаку, 

преобразования табличных данных в таблицу другой формы (объединение 

предметов по общему признаку), использование информации из таблицы при 

решении задач, использование схем для решения задачи, самостоятельное 

описание свойств объекта, формулирование простых оценочных суждений на 

основе текста. 

- наблюдается высокий процент учащихся 5-х классов, не освоивших основные 

компоненты содержания образования по предмету английский язык (22%). 
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Наибольшее затруднение вызвало задание, требующее развернутого 

письменного высказывания. Также высокий процент учащихся, не освоивших 

основные компоненты содержания образования по предмету биология (20,4). 

Учащиеся не смогли установить соответствие между группой растительных 

органов и органами (вегетативные и генеративные), по рисунку не смогли 

верно назвать признаки черной смородины;   

- слабая связь урочной и внеурочной деятельности МАОУ СОШ №12; 

- часть педагогов формально отнеслись к определению технологии и методики 

своей профессиональной деятельности, демонстрируя на уроках традиционные 

формы и методы обучения; 

- некачественная подготовка к урокам отдельных педагогов (отсутствие плана-

конспекта урока). 

Исходя из перечисленных проблем, поставлены следующие задачи 

внутришкольного контроля на 2014-2015 учебный год: 

- диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного 

результата (стандарта образования), в работе коллектива создавать обстановку 

заинтересованности, доверия и совместного творчества; 

- повысить ответственность учителей по внедрению новых, передовых, 

инновационных, активных методов и приемов работы в практике преподавания 

учебных дисциплин; 

- обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности МАОУ СОШ №12 

при реализации ФГОС; 

- совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации, выполнением профессиональных обязанностей. 

Внутришкольный контроль осуществлялся, исходя из следующих  

принципов: 

 Планомерность 

 Обоснованность 

 Всеобъемлемость 

Объектами внутришкольного контроля являлись: 

 Учебный процесс. 

 Воспитательный процесс. 

 Методическая работа. 

 Научно-экспериментальная деятельность. 

 Психологическая обстановка. 

 Материальная обеспеченность учебного процесса и условия работы 

ученика и учителя. 

 

Структура организационной модели ВШК в МАОУ СОШ № 12: 

 
Директор  

Турецкая Е.Л. 

1-11 классы Организация образовательно-воспитательного 

процесса 

Бабенчук Т.Н. 1-4 классы, 

 

1-11 классы 

Учебно-воспитательная работа в начальной 

школе 

Организация питания 
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Окунева Я.И. 5-6 классы,  

1-11 классы 

Индивидуальное обучение, экстернат, МТБ, 

контроль за качеством ЗУН,  

работа дистанционного центра 

Осипчук Е.Г. 7-8 классы, 

1-11 классы 

Учебно-воспитательная работа, 

методическая работа, научно-исследовательская 

Петросян О.Р. 11 класс  

9 класс  

5-11 класс 

ЕГЭ, ГИА-9 

контроль за работой в выпускных классах, 

контроль за ходом выпускных экзаменов; 

учебная деятельность 

  

Поступаева Е.Н. 1-11 классы Внеурочная учебно-воспитательная работа 

 

Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы в 2014-

2015 учебном году являлись:  

- освоение образовательных программ МАОУ СОШ №12; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- реализация компетентностного подхода; 

- качество ЗУН учащихся; 

- проведение предметных олимпиад; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение программ; 

- подготовка и проведение экзаменов; 

- реализация ФГОС в 1-6-х классах МАОУ СОШ №12. 

Приоритетным направлением ВШК в 2014-2015 учебном году остается 

сопровождение введения ФГОС в 1-6-х классах МАОУ СОШ №12.  В 

начале и в конце учебного года проведена школьная диагностика 

сопровождения ФГОС ООО. 

 

Итоги диагностики сопровождения введения ФГОС в 5-х классах МАОУ 

СОШ №12, осуществляющей переход на ФГОС ООО 

 

Основания для проведения диагностики: 

- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11 февраля 

2013 г. «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений края, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

1 сентября 2013 года»; 

- план-график перехода МАОУ СОШ №12 на стандарты нового поколения 

 

Содержание: 

для стартовой диагностики - Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 2004 г.,  

для итоговой диагностики – требования ФГОС, примерные программы и 

планируемые результаты.  
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Диагностика образовательных достижений в рамках сопровождения 

введения ФГОС в МАОУ СОШ №12 (5-6 классы) 

 
Участники стартовой внутренней и независимой диагностики 

 
Класс  Количество 

человек 

Количество 

человек, 

принявших участие 

в диагностике 

Классный 

руководитель 

5а 30 28 Лозовая О.Н. 

5б 27 25 Мажарова С.В. 

5в 29 28 Фатеева О.В. 

(Забуниди Д.Н.) 
 

Интерпретация результатов внутренней стартовой диагностики 

 

Русский язык 

ПРОВЕРЯЛОСЬ: уровень усвоения учащимися 5-х классов предметного 

содержания курса русского языка по программе начальной школы и выявления 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

Каждое задание оценивалось в 1 балл. Максимальный тестовый балл за 

выполнение всей работы – 18 баллов. За выполнение диагностической работы 

обучающиеся получили оценки по пятибалльной шкале. 

Перечень проверяемых умений: 

 Знать/понимать значимые части слова 

 Знать/понимать признаки изученных частей речи 

 Знать/понимать типы предложений 
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 Уметь анализировать и характеризовать звуки речи, состав слова, части 

речи, 

предложение 

 Уметь различать произношение и написание слова 

 Уметь находить способ проверки написания слова 

 Уметь соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации 

 Уметь использовать знания для соблюдения орфоэпических норм 

русского языка 

 Уметь создавать несложные тексты 

Проверяемые элементы содержания диагностической работы по русскому 

языку для 5-х классов 

 Согласные звуки: твёрдые и мягкие 

 Ударение. Правильное произношение слов 

 Синонимы 

 Антонимы 

 Корень слова, однокоренные слова 

 Разбор слова по составу 

 Грамматические признаки имён существительных 

 Изменение прилагательных по числам 

 Признаки местоимения, его употребление 

 Отличие частей речи от членов предложения 

 Морфологический разбор слова как части речи 

 Основные признаки словосочетания. Различение слова и словосочетания 

 Виды предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) 

 Главные и второстепенные члены предложения 

 Безударные гласные в корне слова 

 Безударные падежные окончания имён существительных 

 Безударные личные окончания глаголов 

 Орфография. Обобщение 

 Установление последовательности предложений для построения текста 

 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Количество 

человек 

«2» «3» «4» «5» 

Стартовая 

диагностика 

(внутренняя) 

81 26 

32% 

24 

30% 

31 

38% 

0 

0% 

Итоговая 

диагностика 

(внешняя) 

75 

(КДР) 

20 

26,6%  

31 

41,3% 

18 

24% 

6 

8% 
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Рисунок 1. Итоги стартовой диагностики по русскому языку в 5-х классах. Сентябрь 2014г. 

Классы с низким результатом: 5б, 5в. 
 

Основные выводы:  

1. Основные компоненты содержания образования по русскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС освоили 68% (81% учащихся в 2013-2014 

учебном году).  

2. Отмечены отдельные недочеты, связанные с недостаточной 

сформированностью коммуникативной компетенции обучающихся.  

 

Рекомендовано:  
Повысить роль метапредметной направленности уроков русского языка, 

усилить внимание к формированию умений по работе с различными 

языковыми единицами и созданию письменных монологических высказываний. 

Учителям предметникам 5-х классов особое внимание уделить изучению 

таких разделов русского языка, как 

 «Фонетика» - углубить изучение пар согласных звуков по твёрдости-

мягкости, глухости-звонкости, фонетические процессы озвончения и 

оглушения согласных. 

 «Части речи» - морфологические признаки имени существительного, 

имени прилагательного, глагола и местоимения. 

 «Синтаксис» - строение словосочетания и предложения, главные и 

второстепенные члены предложения. 

 Тема текста. 

            Продолжать развитие навыков работы учащихся с КИМами в виде 

тестовых заданий. 

 Итоговая краевая контрольная работа по русскому языку показала, что 

увеличился процент учащихся освоивших основные компоненты содержания 
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образования по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС на 5%, с 

68 % до 73%.  

Качество обучения снизилось на 6 процентов; 26,6 % учащихся 5-х 

классов не освоили основные компоненты содержания образования по 

русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС. Классы с низким 

результатом: 5б, 5в.  

По сравнению с 2013-2014 учебным годом пятиклассники хуже 

справились с выполнением как стартовой, так и итоговой работами. На уровне 

стартовой диагностики увеличилось количество «2» с 19% до 32%, на уровне 

итоговой диагностики увеличилось количество «2» с 15,2% до 26,6%, качество 

обучения снизилось с 45,6% до 32%.  

 

Математика 
 

ПРОВЕРЯЛОСЬ: уровня усвоения учащимися 5 классов предметного 

содержания курса математики по программе начальной школы и выявления 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. Выполнение 

арифметических действий с натуральными числами и дробями, нахождение 

длины и площади, выражение одних единиц измерения через другие, 

выполнение прикидки результата вычислений, округление целых чисел и 

десятичных дробей, решение текстовых задача арифметическими действиями, 

несложных практических задач и решение задач с помощью организованного 

перебора вариантов. 

Каждое задание оценивалось в 1 балл. Максимальный тестовый балл за 

выполнение всей работы – 12 баллов. За выполнение диагностической работы 

обучающиеся получили оценки по пятибалльной шкале. 

Проверочные материалы включают основные элементы содержания 

курса математики начальной школы. Распределение заданий по основным 

содержательным блокам учебного курса: 

 Величины. Соотношения между единицами величин 

 Четыре арифметических действия и порядок их выполнения 

 Сложение и вычитание чисел  

 Умножение и деление чисел  

 Простые текстовые задачи  

 Составные текстовые задачи  

 

Перечень проверяемых умений: 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях 

УМЕТЬ 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000 

 пользоваться изученной математической терминологией 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное и двузначное число) 

 вычислять значение числового выражения, содержащего два-три 

действия 
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 решать текстовые задачи арифметическим способом 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата) 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в различных единицах 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

для: 

 решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др.) 
 

Перечень проверяемых элементов содержания: 

Разряды 

Классы 

Сравнение многозначных чисел 

Соотношение между единицами времени 

Сравнение промежутков времени 

Соотношения между единицами длины 

Измерение отрезков 

Сравнение единиц длины 

Соотношение между единицами массы 

Сравнение единиц массы 

Порядок выполнения действий в числовом выражении 

Запись числового выражения и вычисление его значения 

Сложение многозначных чисел 

Вычитание многозначных чисел 

Использование терминов при сложении 

Использование терминов при вычитании 

Умножение на двузначное и трехзначное число 

Деление на двузначное и трехзначное число 

Использование терминов при умножении 

Использование терминов при делении 

Нахождение площади квадрата по длине его стороны 

Нахождение периметра квадрата по длине его стороны 

Нахождение стороны квадрата по значению его периметра 

Составные задачи на встречное движение 

Составные задачи на движение в противоположных направлениях 

Составные задачи на движение 

Составные задачи на нахождение стороны прямоугольника по его периметру и 

известной стороне 

Составные задачи на нахождение периметра квадрата 

Составные задачи на нахождение площади прямоугольника (квадрата) 

Составная задача на нахождение площади комбинированной фигуры 

Составные задачи на нахождение и анализ остатка 
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Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Количество 

человек 

«2» «3» «4» «5» 

Стартовая 

диагностика 

(внутренняя) 

81 8 

9,8% 

37 

45,6% 

29 

35,8% 

7 

8,6% 

Итоговая 

диагностика 

(внешняя) 

22.04.2015г. 

 

70 
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45,7% 

 

15,7% 

 

7,1% 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5а 5б 5в

5

4

3

2

 
Рисунок 2. Итоги стартовой диагностики по математике в 5-х классах. Декабрь 2014г. 

Классы с низким результатом: 5а, 5б, 5в. 
 

Основные выводы: 
 

1. Достигли требований к уровню математической подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС 68,6 % (85% в 2013-2014 учебном году) пятиклассников. 

2. Отмечается достаточно успешное выполнение заданий традиционного 

характера, но выявляются трудности при выполнении заданий на сложение и 

вычитание обыкновенных дробей, умение упрощать буквенное выражение. 

Вызвали трудности задания, характеризующие требования нового стандарта. 

Рекомендовано:  

В систему методической работы  ШМО учителей математики ввести 

специальный модуль по оценке динамики достижения планируемых 

результатов стандарта второго поколения; усилить отработку навыков 

учащихся по упрощению буквенных выражений, решению тестовых задач, 

включить на повторение тему «Проценты». 
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Итоговая диагностика показала, что 31,4% (20,9% в 2013-2014 учебном 

году) пятиклассников не достигли требований к уровню математической 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. По сравнению со стартовой 

диагностикой, на 21,6% (2,9% в 2013-2014 учебном году) увеличилось 

количество учащихся, не достигших требований к уровню математической 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. Классы с низким 

результатом:5а, 5б, 5в. 

Таким образом, и по русскому языку и по математике пятиклассники 

2014-2015 учебного года показывают результаты освоения данных предметных 

умений  в соответствии с требованиями ФГОС намного ниже на уровне 

стартовой и итоговой диагностик, чем пятиклассники 2013-2014 учебного года. 

 Внутренняя и внешняя диагностика познавательных метапредметных 

умений в текущем учебном году не проводилась. 

  

Сравнительная интерпретация результатов внешней итоговой 

диагностики по русскому языку в 6-х классах. 

 

 Работа состояла из 6 вариантов и имела следующую структуру: 

деформированный текст (с пропусками букв и знаков препинания) и 6 заданий 

к тексту по разделам «Морфология», «Орфография», «Культура речи», 

«Лексика». 

 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Количество 

человек 

«2» «3» «4» «5» 

2013-2014 

учебный год 

79 15,2% 39,2% 34,2% 11,4% 

2014-2015 

учебный год 

75 13,1% 33,3% 25% 28,6% 

 

Основные выводы: 

1. К концу шестого класса у обучающихся повысилось качество обучения с 

45,6% до 53,6%. 

2. Незначительно увеличился процент учащихся, освоивших основные 

компоненты содержания образования по русскому языку в соответствии с 

требованиями ФГОС на 2,1%. 

3. Наибольшие затруднения у учащихся по-прежнему вызывает определение 

основной мысли текста. 

 

Сравнительная интерпретация результатов внешней итоговой 

диагностики по математике в 6-х классах. 

 

 Работа состояла из 8 заданий, четыре из которых с выбором ответа и три 

с кратким ответом – задания базового уровня сложности и одно задание 

повышенного уровня сложности. 
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Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Количество 

человек 

«2» «3» «4» «5» 

2013-2014 

учебный год 

86 20,9% 48,8% 23,3% 7% 

2014-2015 

учебный год 

94 21% 38% 34% 6% 

 

Основные выводы: 

1. К концу шестого класса у обучающихся повысилось качество обучения с 

30,3% до 40%. 

2. Остался неизменным процент учащихся, освоивших основные компоненты 

содержания образования по русскому языку в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

3. Наибольшие затруднения у учащихся вызвало задание на умение 

использовать формулы длины окружности и площади круга, умение решать 

текстовую задачу с помощью уравнения. 

Выводы:   

1. Сравнительный анализ диагностики по математике и русскому языку в 

пятых классах (стартовая внутренняя и итоговая внешняя) показал, что 

процент учащихся, не достигших требований к уровню предметной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС выше в 2014-2015 

учебном году, чем в пятых классах 2013-2014 учебного года:  

2013-2014 учебный год – 36,1% пятиклассников, не достигших 

требований к уровню предметной подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС по русскому языку и математике в совокупности; 

2014-2015 учебный год – 58% пятиклассников, не достигших требований 

к уровню предметной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС 

по русскому языку и математике в совокупности: 
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2. Сравнительный анализ итоговой диагностики по математике и русскому 

языку в шестых классах показал повышение качества обучения с 45,6% 

до 53,6% по русскому языку и с 30,3% до 40% по математике. 

3. Результаты стартовой диагностики выявили дефицит умений: 

определение темы текста,  определение морфологических признаков 

имени существительного, имени прилагательного, глагола и 

местоимения, умения  по упрощению буквенных выражений, решению 

текстовых задач, решения задач на  тему «Проценты». 

По проблеме «Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и ООО по 

математике» 18 декабря 2014г. в МАОУ СОШ №12 организован школьный  

семинар. В рамках тематического контроля в течение декабря 2014г. 

заместители директора посещали уроки математики, анализировали их с 

учетом требований ФГОС, проводили административные контрольные работы 

по математике в 4-5-х классах. 

По итогам семинара по теме «Изучение математики в контексте 

формирования УУД с учетом требований ФГОС ООО» на заседаниях ШМО 

преподаватели провели детальный анализ полученных результатов и поставили 

задачи на следующий учебный год. 

В 2014-2015 учебном году стартовая диагностика метапредметных 

образовательных результатов не проводилась в связи с подготовкой и 

проведением в октябре 2015 г. аккредитации МАОУ СОШ №12.  

Для контроля метапредметных образовательных результатов в МАОУ 

СОШ №12 запущен образовательный проект: «Площадка демонстрации 

проектов». Цель образовательного проекта - обретение обучающимися опыта 

проектной деятельности, что  является одним из требований ФГОС основного 

общего образования к результатам. Именно в процессе исследовательской 

деятельности и работы над проектами достигаются и измеряются планируемые 

ООП результаты. 

 «Площадка демонстрации проектов» проводилась 2 раза в год в конце 

полугодия для учащихся 5-6-х классов, на которой представлялись лучшие 

проекты по результатам работы факультативов, кружков, клубов и творческих 

объединений в соответствии с планом внеурочной деятельности школы. 

Тематика проектов определена следующая: 

Объединение «Азбука здорового образа жизни»: 5 класс – «Здоровое 

питание! Это полезно или нет?», 6 класс – «Режим питания и его польза». 

Курс «Кубань – мой край родной»: 5 класс – «Мой город», 6 класс – 

«Путешествие по Кубани». 

Факультатив «Основы православной культуры»: 5 класс – «Икона», 6 

класс – «Пасхальные украшения».  

Факультатив «Традиции кубанского казачества»: 5 класс – «Казачья 

хата», 6 класс – «Народные промыслы кубанского казачества». 

Факультатив «Военное дело»: 5 класс – «Настольная книга будущего 

командира», 6 класс – «Военное искусство». 

Спортивное объединение  «Смелые, ловкие, быстрые»: 5класс – 

«Дневник здоровья», 6 класс – «Победитель».  
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Шахматный клуб «Юные гроссмейстеры»: 5 класс – «Шахматная задача», 

6 класс – «Шахматное состязание». 

Кружок «Любители природы»: 5 класс – «Удивительное рядом», 6 класс 

– «Птицы Кубани». 

Кружок «Географы-следопыты»: 5 класс – «Кубанскими маршрутами», 

6 класс – «Легенды школьного парка».  

Кружок «Юный программист»: 5класс – «Играем вместе», 6 класс – 

«Вред и польза сетевых сообществ».  

Объединение «Малая академия наук»: 5 класс – «Шахматная задача», 

6 класс – «Погодные явления в загадках и отгадках».  

Мастерская «Игры с ролевым акцентом»: 5 класс – Постановка «Вместе 

за безопасность на дорогах». Творческое объединение «Агитбригада»: 

6 класс – Постановка «Пожары в России  кипят, пожарные на помощь 

летят». 

Тематический контроль выявил следующие отклонения от 

запланированного результата: 

- классные руководители и учителя, работающие по программам 

внеурочной деятельности, не ведут систематический контроль посещаемости 

обучающимися факультативов, кружков, клубов; 

- не все обучающиеся смогли выполнить проектные работы; 

- отсутствуют локальные акты об организации  «Площадки демонстрации 

проектов». 

Заместителю директора по воспитательной работе, классным 

руководителям,  предложено активизировать работу по реализации программ 

внеурочной деятельности. 

Другим направлением внутришкольного контроля являлась  изучение 

результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций в организации образовательного процесса и 

разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций 

и распространение педагогического опыта.  

На основании анализа посещенных уроков и мероприятий, контрольно-

инспекционной деятельности можно сделать следующие выводы: 

- большинство учителей  МАОУ СОШ № 12 используют в своей 

педагогической деятельности современные образовательные технологии, 

демонстрируют опыт на школьном уровне при проведении педсоветов, 

семинаров, мастер-классов; 

- демонстрировали в 2014-2015 учебном году  свой опыт на городском и 

краевом уровне 10 педагогов школы; 

- учителя реализуют современные образовательные технологии, в том числе 

технологию тьюторского сопровождения, которую используют в своей 

деятельности Урвачева Е.С., Шепова Е.В., Окунева Я.И., Осипчук Е.Г., Лозовая 

О.Н., Бакалова С.А.  

- педагоги школы одержал 15 побед в конкурсах профессионального 

мастерства на городском уровне, 5 побед - на краевом и 4 победы - на 

всероссийском уровне. 
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  Вместе с тем, часть педагогов формально отнеслись к определению 

технологии и методики своей профессиональной деятельности, демонстрируя 

на уроках традиционные формы и методы обучения.  

Методическим объединениям даны рекомендации: 

1. Своевременно повышать квалификацию педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2. Руководителям МО дать глубокий анализ состоянию преподавания 

предметов, которые курирует ШМО с четкими рекомендациями 

каждому учителю. 

3. Ежегодно подводить итоги работы над методической темой, обобщать 

опыт работы через ведение карты профессионального роста. 

4. На заседаниях МО знакомиться с инновациями в педагогике, 

участвовать в вебинарах и веб-семинарах. 

5. Ежегодно готовить к городскому конкурсу педагогических инноваций 

педагога ШМО, опыт которого оформлять для размещения в краевой 

банк данных передового педагогического опыта. 

6. Повышать качество анализа уроков взаимопосещения. 

В целом, в школе созданы условия для презентации, распространения и 

внедрения инновационных наработок в образовательный процесс. Регулярно 

проводятся мастер-классы, педагогические мастерские, семинары, создается 

информационная база о передовом инновационном опыте, что способствует 

эффективному профессиональному развитию педагогов, их активному участию 

в методической работе. 

На основании анализа методической работы МАОУ СОШ № 12 за 2014-

2015 учебный год можно сделать вывод об уровне работы  коллектива над 

темой «Компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности»:  

1) ведется электронный банк достижений педагогов и учеников; 

2) посещены 30 и проанализированы 15 уроков преподавателей в среднем и 

старшем звене, 10 уроков учителей начальной школы; 

3) проведены собеседования с преподавателями. 

Было проведено собеседование со всеми учителями, работающими в 5-6-

х классах, проверено наличие технологических карт у преподавателей, ведение 

тетрадей учащимися. 

Посещение уроков в 2014-2015 учебном году осуществлялось в первую 

очередь учителей, работающих по ФГОС НОО и ФГОС ООО. Часть 

преподавателей, обладающих высоким педагогическим мастерством,  в 2014-

2015 учебном году переведена на самоконтроль:  Осипчук Е.Г., Лозовая О.Н., 

Чебручан Н.Н., Ковтанюк О.В., Окунева Я.И., Шепова Е.В.  План-конспект 

урока и технологические карты урока на момент посещения были в наличии не 

у всех преподавателей. С данными учителями проведены беседы об 

обязательном наличии поурочного плана на каждом уроке (в соответствии с 

Положением о поурочном плане учителя), детальный анализ урока, проведен 

последующий персональный контроль. 

У большей части педагогов прослеживается работа над методической 

темой школы через индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися, 

разноуровневые задания, через организацию самостоятельной работы в парах,  

практической работы, опоры на жизненный опыт учащихся. В меньшей 
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степени – через проектную деятельность, ролевую игру, поисковые задачи, 

взаимоконтроль учащихся, опережающее домашнее задание. 

На уроках у школьников формировались компетенции: в большей 

степени – учебно-познавательная, коммуникативная, информационная, 

проблемная; в меньшей степени – общекультурная, самообразовательная,  

личностного совершенствования, валеологическая.  Лучше  просматривается на 

уроках проектный метод, кооперативная компетенция.   Методические темы, 

над которыми работают учителя,  в основном отражаются в организации и 

проведении урока.  

В соответствии с проектным методом  выстроены (посещенные) уроки 

Урвачевой Е.С., Петросян О.Р., Чеоридис А.В., Ошмариной Л.П., Шеповой 

Е.В., Окуневой Я.И., Осипчук Е.Г., Вороньковой С.В. 

Наблюдается тенденция повышения уровня познавательного интереса 

учащихся по предмету у тех учителей, которые используют проектные, 

исследовательские методы, практические работы, то есть используют активные 

и интерактивные методы обучения.  

 По итогам проверок рекомендовано: 

1. Заместителю директора по НМР Осипчук Е.Г. взять под постоянный 

контроль работу учителей над методической темой школы; спланировать 

на новый учебный год открытые уроки, мастер-классы по 

распространению передового педагогического опыта учителей СОШ № 

12, содержащего компетентностный подход к обучению. 

2. Методическому совету школы, исходя из задач на 2015-2016 учебный год 

и общей методической темой школы, определить методические темы 

каждого методического объединения и каждого учителя. 

3. Учителям ШМО активно вести самообразовательную деятельность. 

4. Педагогам-предметникам шире применять системно-деятельностный 

подход в обучении. 

5. Классным руководителям 5-х классов активизировать работу по ведению 

учениками протфолио. 

Следует отметить необходимость сочетания урочной и внеурочной де-

ятельностей (элективные курсы наряду с базовыми общеобразовательными 

предметами, а также индивидуальные тренинги и консультации и групповые 

занятия в творческих объединениях), которые помогут реализовать 

способности ученика и потребности и наряду с этим активизирует его 

познавательную деятельность.  

Перенос учащимися фундаментальных знаний предмета в область 

творческого решения новых, ранее неизвестных заданий способствует 

развитию личности, поскольку в процессе решения задачи школьник сам 

генерирует новые знания и умения.  

Педагогическая практика показала, что включение творческих заданий в 

учебный процесс оправдано, так как создаются условия для качественной 

подготовки учащихся, быстрой адаптации в окружающем мире и ма-

лознакомых предметных областях, стимулируется самообразование.  

Таким образом, в 2014-2015 учебном году заместителями директора было 

осуществлен 21 вид контроля. В результате систематических плановых 

проверок улучшилось состояние ведения школьной документации: 
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- к концу учебного года снизилось количество замечаний по ведению 

классных журналов, дневников учащихся; 

- повысилась ответственность учителей при подготовке к урокам, 

педагоги стали чаще использовать компетентностный подход на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

- активизировалась работа ШМО; 

- сложилась определенная целенаправленная система работы по 

обучению и воспитанию учащихся, в том числе стоящих на внутришкольном 

учете. 

Вместе с тем, были объявлены замечания педагогам, допустившим 

грубые нарушения ведения школьной документации. 

  

10. Инновационная деятельность, исследовательская деятельность 

педагогов и ОУ (тема, цель, этапы, результаты наработок, публикации). 

 

МАОУ СОШ № 12 в 2014 году завершила работу муниципальной 

инновационной площадки  по теме «Педагогические условия формирования 

позиции школьника как субъекта проектирования индивидуальной 

образовательной траектории в открытом социокультурном пространстве». 

Однако в 2014-2015 учебном году на уровне школы было принято решение о 

продолжении реализации одного из направлений проекта  - «Площадка 

демонстрации проектов и организация социокультурных практик». 

В 2014-2015 учебном году активно в инновационную деятельность 

включились педагоги: участие в муниципальном конкурсе пединноваций 

(Бедаш Л.К., Урвачёва Е.С.), в городской тьюторской конференции (Лозовая 

О.Н., Окунева Я.И.), краевых конференциях (Осипчук Е.Г., Лозовая О.Н., 

Воронькова С.В., Бедаш Л.К., Бакалова С.А.).  Лауреатом краевого конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года Кубани - 2015»  в основной 

номинации слала Шепова Е.В., учитель начальных классов (Приложение 3). 

В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями за 

высокие достижения в педагогической деятельности, получившие 

общественное признание, в рамках ПНПО, стала победителем на премию 

администрации Краснодарского края Осипчук Е.Г., учитель истории и 

обществознания. 

Как уже сказано выше, растет число педагогов, имеющих собственный 

сайт: Осипчук Е.Г., Петросян О.Р., Чебручан Н.Н., Третьякова Н.И., Турецкая 

Е.Л., Шепова Е.В., Ошмарина Л.П. 

Педагоги стали активно участвовать в вебинарах и веб-семинарах.  

Результатом методической работы стало становление индивидуальной, 

авторской, высокоэффективной системы педагогической деятельности, когда 

большинство педагогов владеет умением осуществлять проблемный анализ 

(видеть не только свои достижения, но и недостатки в своей работе) и на 

основе его данных моделировать, планировать свою деятельность, получать 

намеченные результаты. Педагог, владеющий навыками самостоятельной 

работы, имеет возможность подготовиться и перейти к целенаправленной 

научно-практической, исследовательской деятельности, что свидетельствует о 

более высоком профессиональном, образовательном уровне, а это, в свою 
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очередь, влияет на качество воспитательно-образовательного процесса и 

результативность педагогической деятельности в целом.  

 

11. Материально-техническая база методической службы учреждения 

(методическая и техническая оснащенность учебных кабинетов). 

 Современный  учебный процесс невозможен без соответствующей  

материально-технической базы. Организационная инфраструктура школы 

включает: 

 42 кабинета: 

 20 интерактивных кабинетов, 

 17 оборудованных  предметных кабинетов, 

 2 стационарных компьютерных класса, 

 кабинет ПДД, кабинет НВП, 

 кабинет по профилактике наркомании, 

 кабинет дистанционного обучения; 

 4 мастерские (2 токарно-слесарных мастерских, швейный цех, 

кулинарии); 

 актовый зал, спортивный зал, зал для занятий хореографией; 

 школьный историко-краеведческий музей; 

 библиотека;  

 медицинский кабинет; 

 стоматологический кабинет; 

 универсальная спортивная площадка, 2 баскетбольных площадки 

В школьной медиатеке  собраны  методические   разработки  отдельных 

уроков, внеклассных мероприятий. Однако ощущается  нехватка учебных 

материалов нового поколения. Поэтому одной из задач на новый учебный год 

все также стоит разработка электронных образовательных ресурсов  с 

применением интерактивных методик. 

Школа имеет выход в Internet и локальную компьютерную сеть. Развитие 

учебно-материальной базы, в том числе информационной среды, связано с 

постоянным повышением уровня организации и технического оснащения, 

модернизацией используемых программных комплектов, поэтому данный 

вопрос всегда находится на контроле администрации школы. Уровень 

материально-технического обеспечения достаточно высок и соответствует 

современным требованиям, но в тоже время есть ещё кабинеты, которым 

необходим ремонт и техническое оснащение.  

Интерактивные доски 

Марка доски Количество 

Smart Board 4 

Hitachi StarBoard 6 

 Promethean  

Activ Board 2 

I.O.Board 2 

Interaktive Whiteboard 3 

QOMO 1 

Sicronics interactive board 1 
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ScreenMedia 1 

Итого 20 

 

Работа библиотеки по различным направлениям интегрирована  в 

учебную деятельность: библиотечные уроки, внеклассная работа  по различным 

темам и направлениям и т.д. Библиотека  не только предоставляет 

образовательные ресурсы пользователям, но и создаёт собственные 

электронные каталоги и картотеки (картотека профессий, картотека сценариев), 

библиографические списки по темам, составление  указателей чтения, 

библиотечные уроки. 

Библиотека школы оборудована компьютером, подключённым к сети 

Internet, в читальном зале библиотеки установлена  множительная и 

копировальная техника. Ведётся работа  над созданием базы  данных основного 

фонда, функционирует БЗ «Учебники». Большое внимание  уделяется 

формированию фонда  учебной литературы. Обеспеченность учебниками 

составляет 100%. 

Таким образом, в настоящее время  в школе созданы благоприятные 

условия  для перехода на качественно новый  уровень  в подходах к 

использованию ИКТ, повышения общей  информационной культуры  всех 

участников образовательного процесса. 

 

12. Блок проблем и недостатков по методическому обеспечению 

образовательного процесса. 
В ходе работы за 2014-2015 учебный год были выявлены следующие 

проблемы: 
- остается актуальной проблема системного использования учителями СОШ 

№12 в своей педагогической деятельности современных педагогических 

технологий, методик, приемов и способов успешного обучения и воспитания; 

эффективного использования возможностей информационных технологий в 

педагогическом процессе, в сомообразовательной деятельности; 

- несмотря на утверждение двух новых Положений о поурочном плане учителя, 

часть педагогов, как показал ВШК, не имеет в наличии поурочный план на 

каждый урок; 

- анализ анкетирования затруднений педагогов сош №12 выявил трудности по 

реализации ФГОС  по ряду критериев: формировании навыков самооценки и 

рефлексии у учащихся, формировании мотивации учения, так как учителям-

предметникам легче формировать предметные результаты освоения ООП, чем 

метапредметные и личностные; 

- снижение уровня участия педагогов в городских методических мероприятиях 

по направлениям: МИП, проведение городских семинаров, руководство ГМО, 

проведение межшкольных консультаций; 

- остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению 

квалификации педагогических работников через привлечение педагогов к 

участию в форумах, семинарах, круглых столах, заседаниях ГМО, очных и 

заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут обобщить 

результаты деятельности в межаттестационный период и найти новые 

направления собственного профессионального развития; 
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- классные руководители и учителя, работающие по программам внеурочной 

деятельности, не ведут систематический контроль посещаемости 

обучающимися факультативов, кружков, клубов; не все обучающиеся смогли 

выполнить проектные работы; отсутствуют локальные акты об организации  

«Площадки демонстрации проектов»; 

- сравнительный анализ диагностики по математике и русскому языку в пятых 

классах (стартовая внутренняя и итоговая внешняя) показал, что процент 

учащихся, не достигших требований к уровню предметной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС выше в 2014-2015 учебном году, чем в 

пятых классах 2013-2014 учебного года:  

2013-2014 учебный год – 36,1% пятиклассников, не достигших требований к 

уровню предметной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС по 

русскому языку и математике в совокупности; 

2014-2015 учебный год – 58% пятиклассников, не достигших требований к 

уровню предметной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС по 

русскому языку и математике в совокупности. 

 

13. Выводы и предложения по совершенствованию методической работы и 

определение задач на новый учебный год. 
В целом в 2014-2015 учебном году проведена большая работа по 

методическому обеспечению учебного процесса (организация школьных 

семинаров, участие в городских семинарах, выступление на педсоветах, 

методических советах, мастер-классы и другие формы и методы работы), 

которая дала свои положительные результаты: 

- увеличилось количество учителей, владеющих информационной 

компетенцией; те преподаватели, которые ей владели, совершенствуют соё 

мастерство; 

- увеличилось количество учителей,  целенаправленно работающих с 

сильными учащимися, по подготовке учащихся к городским олимпиадам и 

конкурсам различного уровня; 

- увеличилось количество учителей, применяющих в своей деятельности 

системно-деятельностный подход, компетентностный подход в обучении, шире 

стали использовать в урочной деятельности такие компетентностные формы и 

методы работы как обсуждение новых понятий, обсуждение опыта учащихся, 

самостоятельная работа в парах или группах, дискуссии, учебные 

исследования, деловые игры; в воспитательной деятельности – социальные 

проекты, социальные акции; 

- увеличилось количество педагогов – победителей и призеров 

профессиональных конкурсов краевого и всероссийского уровней, увеличилось 

количество учащихся, участников различных конкурсов; 

- увеличилось количество педагогов, умеющих описывать собственный 

педагогический опыт, использующих современные образовательные 

технологии, представляющих инновационный опыт (Приложение 2,3). 

Школа делилась своим опытом работы на городском и краевом уровнях 

(Приложение 4).  

В результате проведенной работы накоплен методический материал по 

итогам мастер-классов, выступлений на педагогическом совете, городских 
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конкурсах пединноваций, ГМО, разработки уроков и мероприятий, собраны 

материалы по описанию педагогического опыта учителей, методические 

разработки учителей МАОУ СОШ №12 опубликованы на сайте ККИДППО, 

сайтах сетевых педагогических сообществ. 

Организовано наставничество молодых и вновь прибывших специалистов: 

Сайфудинова М.Т., Овакимян А.А., Некрасова А.В., Сабадаш А.И. 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ №12 занял 1 место по 

организации методической работы среди средних общеобразовательных школ 

города-курорта Геленджик.  

 Задачи по совершенствованию методической работы на 2015-2016 

учебный год: 

 Для решения выявленных  проблем в следующем учебном году 

планируется: 

1. Продолжение работы по постепенному переходу от организационной 

методической работы к самообразованию, саморазвитию, к созданию 

индивидуальной образовательной программы, от обязательных к 

добровольным формам участия учителей, от эпизодических форм 

повышения квалификации к непрерывному образованию; привлечение 

педагогов к участию в вебинарах и веб-семинарах. 

2. Адресная помощь педагогам по повышению уровня квалификации в ходе 

аттестации. 

3. Изучение и использование современных образовательных технологий 

педагогами, особенно информационно-коммуникационных технологий, 

как условия формирования базовых компетенций.  

4. Проведение методических десантов с целью усиления контроля за 

выполнением требований к проведению урока (поурочный план учителя) 

5. Поведение школьных семинаров в целях оказания методической помощи 

педагогам в преодолении трудностей по реализации ФГОС  по ряду 

критериев: формировании навыков самооценки и рефлексии у учащихся, 

формировании мотивации учения. 

6. Активизировать работу заместителям директора, классным 

руководителям и учителям, работающим по программам внеурочной 

деятельности, по контролю внеурочной деятельности в 5-7 классах; 

принять локальные об организации  «Площадки демонстрации 

проектов». 

7. Диагностировать состояние качества учебно-воспитательного процесса, 

осуществить тематический контроль освоения учащимися 4-7-х классов 

основных компонентов содержания образования по русскому языку и 

математике в соответствии с требованиями ФГОС. 

Подводя итоги методической работы МОУ СОШ № 12 за 2013-2014 

учебный год, можно сделать вывод, что цель, поставленная в начале учебного 

года, а именно: содействие формированию функциональных компетенций 

педагогов через обеспечение успешности комплекса мер, направленных на 

всестороннее повышение профессионального мастерства педагогов, достигнута 

посредством: 

- обеспечения индивидуального  непрерывного самообразования и 

роста профессиональной культуры учителя; 
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- повышения теоретико-методологического уровня и квалификации 

учителей; 

- формирования готовности учителя к осуществлению инновационной 

деятельности;  

- внедрения в образовательный процесс школы современных  

образовательных технологий; 

- обеспечения освоения каждым учителем государственных стандартов 

образования по предмету, обмен опытом. 
 

 

Исп. зам.директора по НМР 

Осипчук Е.Г. 

Т. 63-386 
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Приложение 1. Достижения учителей МАОУ СОШ № 12 за 2014-2015 

учебный год (город, край, Россия). 

  

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Наименование конкурса Номинация Результат 

Город  
1. Лозовая О.Н. Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

«Гуманитарное 

направление» 
Победитель 

2. Бедаш Л.К. Муниципальный конкурс 

общественно значимых 

педагогических инноваций в 

сфере общего, дошкольного 

и дополнительного 

образования 

Учитель начальных 

классов 
3 место 

3. Лозовая О.Н. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

общеобразовательных 

учреждений по пропаганде 

чтения среди школьников 

Номинация «лучший 

проект (программа) 

общеобразовательног

о учреждения «Школа 

читает» 

Победитель 

4. Ошмарина Л.П. Муниципальный этап 

краевого фестиваля 

кубановедения 

Номинация 

«Особенности 

организации 

внеклассной работы 

по кубановедению» 

Призёр 

5. Шепова Е.В. Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель года 

Геленджика – 2014» 

Основная номинация Победитель 

6. Митропова 

Н.П. 

Муниципальный конкурс 

«лучший библиотечный 

урок» 

Тема урока: 

«Художественное 

оформление книги. 

Иллюстрация. 

Знакомство с 

творчеством 

художников – 

иллюстраторов 

детских книг», 4 класс 

Победитель 

7. Шаршина Г.П., 

старшая 

вожатая 

Городской заочный конкурс 

методических разработок по 

патриотическому 

воспитанию  «Растим 

патриотов» 

Номинация «Нам 41-й 

не забыть, нам 45-й 

славить!»,  

Номинация 

«Поклонимся великим 

тем годам…» 

2 место 

2 место 

8. Окунева Я.И. Муниципальный этап 

краевого конкурса  

методических разработок 

«Технология ФГОС в 

преподавании 

естественнонаучных 

дисциплин и географии» 

«Деятельностный 

подход на уроках 

географии как 

средство 

формирования 

учебных и 

исследовательских 

компетенций 

Победитель 



 71 

учащихся» 

9. Урвачёва Е.С. Муниципальный этап 

краевого конкурса  

методических разработок 

«Технология ФГОС в 

преподавании 

естественнонаучных 

дисциплин и географии 

«Урок по теме: 

«Размножение, 

развитие и миграции 

рыб» 

Победитель 

10. Урвачёва Е.С. Муниципальный этап 

краевого конкурса  

методических разработок 

«Технология ФГОС в 

преподавании 

естественнонаучных 

дисциплин и географии 

«Технология 

тьюторского 

сопровождения и 

системно-

деятельностный 

подход в 

преподавании 

биологии в условиях 

реализации 

стандартов второго 

поколения» (статья) 

Победитель 

11. Осипчук Е.Г. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Проектная деятельность при 

изучении обществоведческих 

дисциплин» в 2014-2015 

учебном году 

Проектная 

деятельность при 

изучении 

обществоведческих 

дисциплин в старших 

классах 

Победитель 

12. Овакимян А.А. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Проектная деятельность при 

изучении обществоведческих 

дисциплин» в 2014-2015 

учебном году 

Процессуальное 

право, гражданский 

процесс 

Призёр 

13. Павлова И.Г. Конкурс методических 

разработок Единого 

Всекубанского классного 

часа «С Победой в сердце!» 

Номинация 1-4 класс 3 место 

14. Урвачёва Е.С. Конкурс методических 

разработок Единого 

Всекубанского классного 

часа «С Победой в сердце!» 

Номинация 5-9 класс 3 место 

15. Чеоридис А.В. Конкурс методических 

разработок Единого 

Всекубанского классного 

часа «С Победой в сердце!» 

Номинация 10-11 

класс 
1 место 

Край 
1. Шепова Е.В. XXII краевой конкурс 

«Учитель года Кубани-

2015» 

Основная номинация Лауреат 

2. Осипчук Е.Г. Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

Краснодарского края в 2014 

году 

Премия 

администрации 

Краснодарского края 

Победитель 

3. Осипчук Е.Г. Единый Всекубанский 

классный час «Мы 

В возрастной 

категории 9-11 

Лучшая 

разработка 
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Вместе»», посвященный 

воссоединению Крыма с 

Российской Федерацией 

классы Единого 

Всекубанско

го классного 

часа «Мы 

Вместе» 

размещена на 

сайте ГБОУ 

КК 

ККИДППО  

4. Окунева Я.И. Краевой конкурс  

методических разработок 

«Технология ФГОС в 

преподавании 

естественнонаучных 

дисциплин и географии 

 2 место 

5. Лозовая О.Н. Краевой этап  

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

«Гуманитарное 

направление» 
Победитель 

Россия 
1. Третьякова Н.И. II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Методпортал» 

Номинация: Конкурс 

сценариев 

мероприятий 

Лауреат III 

степени  

2. Осипчук Е.Г. Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой лучший 

урок по ФГОС» 

Номинация 

«Разработка 

технологической 

карты урока» 

Диплом III 

степени 

3. Лозовая О.Н. Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой лучший 

урок по ФГОС» 

Номинация 

«Разработка 

технологической 

карты урока» 

Диплом II 

степени 

4. Петросян О.Р. Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

 3 место в 

финале 
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Приложение 2.  Использование современных образовательных 

технологий в МАОУ СОШ № 12. 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учителя 

Предме

т 

Название 

технологии 

Демонстрировал ли опыт 

для педагогического 

сообщества 

Уровень 

владения 

компьюте

ром 

1. Абрамова 

С.А.                                                                                              

Русский 

язык, 

литерату

ра 

Личностно-

ориентированного 

обучения, 

критического 

мышления 

- Эксперт 

2. Астафьев 

В.В. 

Техноло

гия 

Здоровьесберегающа

я, проектная 

- Пользоват

ель 

3. Бабенчук 

Т.Н. 

Начальн

ые 

классы 

ИКТ технология, 

проектная, 

исследовательская 

08.04.2015г.  – на педсовете 

«Классный руководитель: 

педагог-исследователь» 

Эксперт 

4. Бакалова 

С.А. 

Географ

ия 

ИКТ, проектная, 

исследовательская 

26-27 октября 2014г., г.-к. 

Анапа - представила опыт 

работы по теме «Музейная 

педагогика как способ 

возрождения, сохранения, 

создания школьных 

традиций» на VI 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Многообразие культуры как 

единство народа» 

 27.11.2014г.  – на педсовете 

«Ценностный подход к 

пониманию и построению 

образовательного процесса» 

Эксперт 

5. Бедаш Л.К. Начальн

ые 

классы 

Проектная, 

проблемно-

диалогическая 

26-27 октября 2014г., г.-к. 

Анапа - представила опыт 

работы по теме «Музейная 

педагогика как способ 

возрождения, сохранения, 

создания школьных 

традиций» на VI 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Многообразие культуры как 

единство народа» 

5 декабря 2014г. – на 

муниципальном конкурсе 

общественно-значимых 

педагогических инноваций  

27.11.2014г.  – на педсовете 

«Ценностный подход к 

пониманию и построению 

образовательного процесса» 

Эксперт 

6. Бекиров Х.Т. Физика Проектная, 

исследовательская, 

знаниевый подход 

- Пользоват

ель 
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7. Бочарников 

Е.Н. 

Физичес

кая 

культура 

Здоровьесберегающа

я 

- Не владеет 

9. Воронькова 

С.В. 

Математ

ика 

Проектная, 

проблемно-

диагностическая 

19 мая 2015г. (г. Краснодар, 

ККИДППО) - представила 

опыт работы на краевой 

научно-практической 

конференции 

«Универсальные учебные 

действия как деятельностная 

основа личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов в 

основном общем 

образовании» 

Пользоват

ель 

10 Галеев Н.А. Физичес

кая 

культура 

Здоровьесберегающа

я 

На заседании ШМО Пользоват

ель 

8. Гринько 

О.С. 

Начальн

ые 

классы 

Развивающего 

обучения, элементы 

проектной и 

исследовательской 

технологии 

18 декабря 2014г. на 

школьном семинаре 

«Изучение математики в 

контексте формирования 

УУД с учетом требований 

ФГОС ООО» 

Эксперт 

11 Дранко М.П. Кубанов

едение 

Технология 

использования 

игровых методов, 

исследовательская, 

элементы 

проблемного 

обучения, проектная 

На заседании ШМО Пользоват

ель 

39 Житков 

И.М. 

Психоло

г 

 - Эксперт 

12 Забуниди 

Дмитирий 

Николаевич 

Физичес

кая 

культура 

Здоровьесберегающа

я 

- Хороший 

пользовате

ль 

13 Иванова Т.Г. ИЗО Проектный метод, 

исследовательская 

технология, 

проблемное 

обучение 

На заседании ШМО Эксперт 

14 Киян С.А. Начальн

ые 

классы 

Развивающего 

обучения, проектная, 

проблемно-

диалогическая 

- Пользоват

ель 

15 Ковтанюк 

О.В.  

Русский 

язык, 

литерату

ра 

Личностно-

ориентированного 

обучения, 

критического 

мышления, элементы 

технологии 

использования 

проектных методов 

обучения. 

 На заседании ШМО Эксперт 

16 Лозовая Русский Технология 4 апреля 2015 г. – Эксперт 
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О.Н. язык, 

литерату

ра 

критического 

мышления, элементы 

технологии 

использования 

проектных методов 

обучения, 

исследовательских 

методов. 

представила опыт работы  на 

городской научно-

практической тьюторской 

конференции 

«Индивидуализация 

современного образования: 

осмысление практики» 

19 мая 2015г. (г. Краснодар, 

ККИДППО) - представила 

опыт работы на краевой 

научно-практической 

конференции 

«Универсальные учебные 

действия как деятельностная 

основа личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов в 

основном общем 

образовании» 

20 мая – на краевом очном 

этапе конкурса  

общеобразовательных 

учреждений по пропаганде 

чтения среди школьников 

17 Лозовой 

А.Н. 

Техноло

гия 

Личностно-

ориентированного 

обучения, элементы 

использования 

проектных и 

исследовательских 

методов обучения 

На заседании ШМО Эксперт 

18 Лосалова 

Л.И. 

Начальн

ые 

классы 

Развивающего 

обучения, 

проблемно-

диалогическая 

18 декабря 2014г. на 

школьном семинаре 

«Изучение математики в 

контексте формирования 

УУД с учетом требований 

ФГОС ООО» 

Эксперт 

19 Любовская 

А.Н. 

Физичек

ая 

культура 

Здоровьесберегающа

я, проблемного 

обучения 

6 ноября 2014г.  

продемонстрировала  мастер-

класс  на ГМО 

Эксперт 

20 Мажарова 

С.В. 

Немецки

й язык 

Информационно-

коммуникационная, 

здоровьесберегающа

я, проблемного 

обучения, 

разноуровневого 

обучения, проектная, 

блочно-модульная 

На заседании ШМО Пользоват

ель 

21 Медведева 

О.В. 

Начальн

ые 

классы 

Знаниевый подход, 

проектная 

- Эксперт 

35 Митропова 

Н.П. 

Муромская 

М.М. 

Заведую

щая  

школьно

й 

Проектная, 

исследовательская 

На совещании 

библиотекарей 

Эксперт 
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библиот

екой, 

библиот

екарь 

22 Молчанов 

М.А. 

Английс

кий язык 

Здоровьесберегающа

я, проектная, 

игровых методов и 

приемов обучения 

- Хороший 

пользовате

ль 

36 Морозова 

А.И. 

Начальн

ые 

классы 

Исследовательская, 

проектная, элементы 

проблемно-

диалогической 

В декретном отпуске Эксперт 

24 Морозова 

Т.Ю. 

Начальн

ые 

классы 

Развивающего 

обучения, элементы 

проектной и 

исследовательской 

технологии 

На заседании ШМО Эксперт 

23 Некрасова 

А.В. 

Английс

кий язык 

Знаниевый подход - Пользоват

ель 

25 Немкова 

Е.В. 

Музыка Здоровьесберегающа

я, развивающего 

обучения 

В декретном отпуске Пользоват

ель 

26 Никишина 

Н.С. 

Английс

кий язык 

Элементы 

проблемно-

поисковой и 

проектной 

технологий 

05.02.2015г. – 

продемонстрировала опыт 

работы на педсовете 

«Индивидуально-

дифференцированный 

подход – путь к учебной 

успешности каждого 

школьника»  

08.04.2015г.  – на педсовете 

«Классный руководитель: 

педагог-исследователь» 

Эксперт 

53 Овакимян 

А.А. 

История  Знаниевый подход Молодой специалист Эксперт 

27 Окунева 

Я.И. 

Географ

ия 

Исследовательская, 

проектная, элементы 

проблемно-

диалогической, ИКТ, 

проблемная, 

тьюторского 

сопровождения 

4 апреля 2015 г. – 

представила опыт работы  на 

городской научно-

практической тьюторской 

конференции 

«Индивидуализация 

современного образования: 

осмысление практики» 

Эксперт 

28 Осипчук 

Е.Г. 

История

, 

обществ

ознание, 

право 

Проектный метод, 

проблемно-

диалогическая, ИКТ-

технология, 

знаниевый подход в 

сочетании с 

компетентностным 

подходом. 

22 января 2015г. – на 

городском совещании 

заместителей директоров по 

НМР 

22 апреля 2015г. – на 

городском модельном 

семинаре «Основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования. Анализ опыта и 

новые возможности 

проектирования» 

Эксперт 
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7 мая 2015г., Краснодар  – 

опыт работы в рамках 

конкурса на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

Краснодарского края  

19 мая 2015г. (г. Краснодар, 

ККИДППО) - представила 

опыт работы на краевой 

научно-практической 

конференции 

«Универсальные учебные 

действия как деятельностная 

основа личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов в 

основном общем 

образовании»  

29 Ошмарина 

Л.П. 

Начальн

ые 

классы 

Исследовательская, 

проектная, элементы 

проблемно-

диалогической 

18 декабря 2014г. на 

школьном семинаре 

«Изучение математики в 

контексте формирования 

УУД с учетом требований 

ФГОС ООО» 

Эксперт 

30 Павлова 

И.Г. 

Начальн

ые 

классы 

Исследовательская, 

элементы 

проблемно-

диалогической 

05.02.2015г. – на педсовете 

«Индивидуально-

дифференцированный 

подход – путь к учебной 

успешности каждого 

школьника»  

Эксперт 

48 Петросян 

О.Р. 

Физика, 

математ

ика 

Исследовательская, 

проектная, 

проблемного 

обучения 

27.02.2015г., Москва – 

представила опыт работы на 

Всероссийском конкурсе 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

Эксперт 

31 Римарчук 

А.И. 

ОБЖ Здоровьесберегающа

я 

На заседании ШМО Эксперт 

32 Сабадаш 

А.И. 

Английс

кий язык 

Элементы 

проблемно-

поисковой и 

проектной 

технологий 

- Эксперт 

44 Сайфудинов

а М.Т. 

Русский 

язык, 

литерату

ра 

Исследовательской и 

проектной 

технологии 

05.02.2015г. – на педсовете 

«Индивидуально-

дифференцированный 

подход – путь к учебной 

успешности каждого 

школьника»  

Эксперт 

33 Семерикова 

Ю.В. 

Математ

ика 

Знаниевый подход, 

элементы 

проблемного 

обучения, 

личностно-

ориентированного 

18 декабря 2014г. на 

школьном семинаре 

«Изучение математики в 

контексте формирования 

УУД с учетом требований 

ФГОС ООО» 

Эксперт 
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обучения 

34 Сергеева 

Е.И. 

Химия Личностно-

ориентированного 

обучения, 

исследовательская 

технология 

- Слабый 

пользовате

ль 

49 Стрелковска

я О.Н. 

История 

(совм.) 

Развивающего 

обучения, 

компетентностно-

ориентированная 

На заседании ШМО Эксперт 

37 Третьякова 

Н.И. 

Информ

атика и 

ИКТ, 

математ

ика 

ИКТ, проектная, 

здоровьесберегающа

я 

На заседании ШМО Эксперт 

38 Турецкая 

Е.Л. 

Директор 

Физичес

кая 

культура 

Здоровьесберегающа

я, проблемного 

обучения 

05.02.2015г. – на педсовете 

«Индивидуально-

дифференцированный 

подход – путь к учебной 

успешности каждого 

школьника» 

Пользоват

ель 

40 Урвачева 

Е.С. 

Биологи

я 

ИСУД, 

индивидуальный 

стиль учебной 

деятельности 

учащегося; 

тьюторского 

сопровождения, 

Проектная, 

проблемно-

диалогическая. 

5 декабря 2014г. – на 

муниципальном конкурсе 

общественно-значимых 

педагогических инноваций 

Эксперт 

50 Фатеева 

О.В. 

 

История  Знаниевый подход 27.11.2014г.  – на педсовете 

«Ценностный подход к 

пониманию и построению 

образовательного процесса» 

Эксперт 

52 Федотова 

Е.В. 

Начальн

ые 

классы 

Развивающего 

обучения, элементы 

проектной и 

исследовательской 

технологии 

На заседании ШМО Эксперт 

41 Цыганенко 

А.Ю. 

Математ

ика 

Проблемная, 

обучения в 

сотрудничестве 

27.11.2014г.  – на педсовете 

«Ценностный подход к 

пониманию и построению 

образовательного процесса» 

Пользоват

ель 

42 Чебручан 

Н.Н. 

Русский 

язык, 

литерату

ра 

Проблемного 

обучения, элементы 

проектной 

технологий, 

знаниевый подход 

 

29 января 2015г. 

продемонстрировала мастер-

класс по теме «Применение 

технологии развития 

критического мышления на 

интегрированном уроке ОПК 

и литературы по теме 

«Подвиг»» на ГМО 

Эксперт 

43 Чеоридис 

А.В. 

Английс

кий язык 

ИКТ технологии, 

технология 

интеллектуальных 

На заседании ШМО Эксперт 
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карт, элементы 

проблемно-

поисковой и 

проектной 

технологий 

51 Черепова 

И.В. 

Музыка Слабо владеет 

современными 

образовательными 

педагогическими 

технологиями 

- Уверенны

й 

пользовате

ль 

45 Чурюмова 

А.Г. 

Техноло

гия 

Здоровьесберегающа

я, посково-

исследовательская 

24 марта 2015г. 

продемонстрировала мастер-

класс на ГМО 

Пользоват

ель 

46 Шепова Е.В. Начальн

ые 

классы 

ИКТ, развивающего 

обучения, метод 

проектов 

18 декабря 2014г. на 

школьном семинаре по теме 

«Изучение математики в 

контексте формирования 

УУД с учетом требований 

ФГОС ООО» 

Эксперт 

47 Шилина 

И.Н. 

Начальн

ые 

классы 

Проектная, 

проблемного 

обучения 

- Эксперт 

 

Таким образом, большинство учителей МАОУ СОШ № 12 используют в 

своей педагогической деятельности современные образовательные технологии, 

демонстрируют свой опыт на школьном, городском, краевом и всероссийском 

уровне. Педагоги школы осваивают современные образовательные технологии, 

технологию тьюторского сопровождения используют в своей деятельности 

Урвачева Е.С., Шепова Е.В., Окунева Я.И., Осипчук Е.Г., Чеоридис А.В. 
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Приложение 3.  Наличие инновационного педагогического опыта 

учителей МОУ СОШ № 12 

 

Учителя МАОУ СОШ № 12 в 2014-2015 учебном году демонстрировали 

передовой педагогический опыт: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Тема опыта Где представлялся опыт 

1. Лозовая О.Н. Русский 

язык и 

литература 

«Формирование и 

развитие УУД на уроках 

русского языка и 

литературы на основе 

технологии развития 

критического мышления 

через чтение и письмо и 

текстоориентированного 

обучения» 

 

19 мая 2015г. (г. Краснодар, 

ККИДППО) - представила 

опыт работы на краевой 

научно-практической 

конференции «Универсальные 

учебные действия как 

деятельностная основа 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов в 

основном общем образовании» 

2. Осипчук Е.Г. История, 

общество-

знание 

 «Формирование 

универсальных учебных 

действий в реализации 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

МАОУ СОШ №12 

города-курорта 

Геленджика» 

19 мая 2015г. (г. Краснодар, 

ККИДППО) - представила 

опыт работы на краевой 

научно-практической 

конференции «Универсальные 

учебные действия как 

деятельностная основа 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов в 

основном общем образовании» 

 

3. Воронькова 

С.В. 

Математик

а 

«Исследовательская 

деятельность как метод, 

направленный на работу 

с учебной 

самоорганизацией 

подростка» 

 

19 мая 2015г. (г. Краснодар, 

ККИДППО) - представила 

опыт работы на краевой 

научно-практической 

конференции «Универсальные 

учебные действия как 

деятельностная основа 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов в 

основном общем образовании» 

4. Шепова Е.В. Начальные 

классы 

«Формирование у 

младших школьников 

основ проектной 

деятельности» 

Май 2015г. – краевой конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель Кубани-2015» 

5. Петросян 

О.Р. 

физика «Формирование 

ключевых компетенций 

на уроках и во 

внеурочное время по 

физике» 

27.02.2015г., Москва – 

представила опыт работы на 

Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

6. Бедаш Л.К. Начальные 

классы 

«Музейная педагогика 

как способ возрождения, 

сохранения, создания 

школьных традиций» 

26-27 октября 2014г., г.-к. 

Анапа - представила опыт 

работы на VI 

межрегиональной научно-

практической конференции 
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«Многообразие культуры как 

единство народа» 

7. Бакалова 

С.А. 

География «Музейная педагогика 

как способ возрождения, 

сохранения, создания 

школьных традиций» 

26-27 октября 2014г., г.-к. 

Анапа - представила опыт 

работы на VI 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Многообразие культуры как 

единство народа» 

8. Урвачева 

Е.С. 

 

 

Биология «Модель тьюторского 

взаимодействия детей 

разного возраста во 

внеурочных занятиях и 

на уроках биологии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

5 декабря 2014г. – на 

муниципальном конкурсе 

общественно-значимых 

педагогических инноваций 

9. Бедаш Л.К. Начальные 

классы 

«Методические 

рекомендации  по 

преподаванию уроков 

кубановедения в 

начальной школе с 

использованием 

ресурсов школьного 

историко-краеведческого 

музея»  

5 декабря 2014г. – на 

муниципальном конкурсе 

общественно-значимых 

педагогических инноваций 

10. Чебручан 

Н.Н. 

Русский 

язык и 

литература, 

ОПК 

 «Применение 

технологии развития 

критического мышления 

на интегрированном 

уроке ОПК и литературы 

по теме «Подвиг»» 

29 января 2015г. 

продемонстрировала мастер-

класс на ГМО 

11. Осипчук Е.Г. Заместител

ь директора 

по НМР 

«Организация проектной 

деятельности учащихся в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

22 апреля 2015г. – на 

городском модельном 

семинаре «Основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования. Анализ опыта и 

новые возможности 

проектирования» 

12. Лозовая О.Н. Русский 

язык и 

литература 

«Развитие творческого, 

критического и 

практического 

мышления учащихся на 

уроках литературы» 

4 апреля 2015 г. – представила 

опыт работы  на городской 

научно-практической 

тьюторской конференции 

«Индивидуализация 

современного образования: 

осмысление практики» 

13. Окунева Я.И. География «Сдаем ЕГЭ по 

географии на высший 

балл» 

4 апреля 2015 г. – представила 

опыт работы  на городской 

научно-практической 

тьюторской конференции 

«Индивидуализация 

современного образования: 

осмысление практики» 

14. Лозовая О.Н. Русский 

язык и 

«Лучший проект 

(программа) 

20 мая 2015г. – на краевом 

очном этапе конкурса  
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литература общеобразовательного 

учреждения «Школа 

читает»» 

общеобразовательных 

учреждений по пропаганде 

чтения среди школьников 

15. Чурюмова 

А.Г. 

Технология Системно-

деятельностный подход 

на уроках технологии 

24 марта 2015г. 

продемонстрировала мастер-

класс на ГМО 

 

Данные, представленные в таблице, показывают, что в МАОУ СОШ № 12 

имеется передовой педагогический опыт, демонстрируемый учителями на 

муниципальном, краевом и всероссийском уровнях, который может 

транслироваться и использоваться в педагогическом сообществе; в 

инновационную деятельность включаются педагоги, которые ранее не 

демонстрировали опыт работы на городском уровне. Наблюдается тенденция 

стабильности в количестве педагогов, демонстрировавших свой 

педагогический опыт. 

 

 

Приложение 4. Каким опытом делилась школа (форма мероприятия, тема, 

уровень, категория и количество слушателей). 

 

МАОУ СОШ № 12 в 2014-2015 учебном году делилась опытом работы: 

 

Форма мероприятия Тема Уровень Категория 

слушателей 

Количество 

слушателей 

20 мая 2015г.   

Краевой очный этап 

конкурса  

общеобразовательных 

учреждений по 

пропаганде чтения 

среди школьников 

«Лучший проект 

(программа) 

общеобразователь

ного учреждения 

«Школа читает»» 

Краевой Школьные 

библиотекари 

40 человек 

22 апреля 2015г.  

Городской модельный 

семинар «Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования. 

Анализ опыта и новые 

возможности 

проектирования» 

«Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

Городской Директора, 

заместители 

директора школ 

города-курорта 

Геленджика 

15 человек 

  

Исп. зам.директора по НМР  

Осипчук Е.Г. т. 89628528283 

 

 
 

 


