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Анализ учебной работы  за 2013-2014 учебный год 

     Цель школы в рамках единой методической темы: «Повышение качества 

знаний учащихся за счёт внедрения технологий, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность учащихся»  

 

Задачи на 2013-2014 год предусматривали:              

 

  Повышение качества знаний учащихся; 

 работу по преемственности между  дошкольным образованием, 

начальным и средним звеном 

  использование  уровневой дифференциации по всем предметам; 

  использование новых педагогических технологии, которые обеспечат 

успешность самостоятельной работы каждого ученика на уроке; 

  индивидуальную работу со способными учащимися, привлечение их к 

научно-исследовательской деятельности; 

  работу над оснащением кабинетов, накоплением раздаточного и 

дидактического материала, систематизацией  материала кабинета, 

созданием рабочего места ученика; 

 работу  над использованием здороьесберегающих технологий; 

 с учетом внедрения ФГОС разработать школьную систему оценки 

качества образования с привлечением гражданских институтов и 

Управляющего Совета школы.                                                                                                                                                                                                                         

Поставленные задачи были направлены на: 

 раскрытие творческого потенциала учителя, повышение ИКТ 

компетенции; 

 стимулирование стремления учителя аттестоваться на более высокую 

квалификационную категорию; 

 стимулирование учителя применять современные педагогические 

технологии и методики в обучении; 

 стимулирование учителя денежным вознаграждением из 

стимулирующей части ФОТ за результативность его работы. 

 

Были проведены заседания Педагогического Совета: 

1. Анализ работы за год, анализ результатов итоговой аттестации учащихся. 

Планирование  работы, подготовка к предметным олимпиадам и 

конференциям, организация внеурочной деятельности. 

2. Внедрение ФГОС.  Предметный и метапредметный мониторинг учащихся.   



3. Обсуждение  концепции развития инклюзивного образования в Республике 

Бурятия. 

4. Модернизация структуры и содержания методической работы в рамках 

национального проекта «Наша новая школа» 

5. Итоги работы, анализ качества знаний учащихся, анализ прохождения 

учебной программы. 

 

      В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом школы. 

Учебный план школы составлен в 1-3 и 5 классах на основании Федеральных 

Государственных стандартов второго поколения, в 4 и 6-11 на основании 

базисного учебного плана 2004 г., дополнения от 2010г. и сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на 

каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимого. 

     Образовательная программа школы и учебный план школы 

предусматривает выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребенка в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Достижение этих целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой 

ступени обучения. 

 

В 2013-2014 учебном году школа работала в режиме 5-дневной учебной 

недели, в начальной школе занимаются 9 классов-комплектов, в основной 

школе 7 классов, 10-11 классы – 2 класс-комплекта. Всего в школе 18 

классов,  на конец года 428 учащихся. В связи с нехваткой помещений 

обучение проводилось в две смены. 

  

     В данном учебном году  учителя начального звена  работали как  по  

программе «Школа России». В среднем и старшем звене введены 

факультативы с целью создания условий для развития и реализации 

творческих и интеллектуальных возможностей детей: 

 В среднем звене факультативные курсы: 

Школьный компонент: 

- Шахматы (5-6 кл.); 

- математическая логика (7-10) 

-Газета «Школьный  Вестник» (5 кл) 

- Социальное проектирование(5 кл) 

- Деловое письмо (9 кл) 



 

Национально-региональный компонент: 

- Байкаловедение  (7а,7б);  

- История Бурятии (9,10 кл.) 

- Природа родного края (6 кл) 

-Литература Бурятии ( 4 кл) 

Предпрофильная подготовка в 9 классе представлена курсом «Мой выбор». 

 В  6-11 классе  предметы все соответствовали БУП для универсального 

обучения. Были введены следующие элективные курсы с целью выбора 

учащимися профиля обучения: 

- «Мой выбор» (профориентация)- 9 кл.; 

- Уравнения и неравенства  (10-11 кл) 

- Стилистика и культура речи (10-11 кл) 

- Химия окружающей среды (10-11 кл) 

- Экология (11 кл) 

-  Решение задач по химии 10-11 кл.; 

- Решение задач по биологии  (10,11кл.); 

-  спецкурс по математике 11 кл.; 

 Для подготовки к ЕГЭ введены курсы: 

- по русскому языку 10-11 кл.; 

- по математике «Уравнения и неравенства»  (10-11 кл) 

 На третьей ступени было предусмотрено профессиональное обучение в 

техникуме п. Онохой, в котором учащимся предлагалось освоить следующие 

специальности:  «Официант», «Бармен», «Сварщик», «Слесарь по ремонту 

строительных работ». 

По результатам  аттестации по предметам за 2013-2014 уч год  можно 

отметить стабильность работы учителей начальных классов, качество знаний 

в 1-4 классах составило 69%, средний бал – 3,9. 

     По итогам учебного года в начальной школе успешно окончили – 81 

учащихся,  из них 15 отличников, 66 хорошистов; в основной школе – 73 

учащихся на «4» и «5»,  15 отличников, 58 хорошистов;  в средней школе – 

11 учащихся на «4» и «5», 2 отличника.  Все учащиеся переведены в 

следующий класс. 

     В 5-11 классах успеваемость составила 100 %, качество знаний – 53 %, 

средний балл – 3,9. Учителями-предметниками системно проводится работа 

по диагностике обученности учащихся. Формируется банк тестовых задач 

для подготовки учащихся к итоговой аттестации.  

     В течение  учебного года в образовательном учреждении осуществляется 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого, является 

отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням 

обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического  

коллектива по обучению учащихся и их причин. 

         В 1-3 х классах был проведен мониторинг с отслеживанием 

метапредметных результатов учащихся. В 3-х классах мониторинг выявлял 



готовность учащихся к проектной деятельности. В целом учащиеся показали 

неплохие результаты, но формирование УУД – основная проблема, над 

которой нужно еще работать. Отслеживается степень готовности 

выпускников начальной школы к обучению на 2-ой ступени. Учителями 

проводится работа по адаптации к новым образовательным программам. 

        В 10-11 классах проводится системная подготовка к Единому 

Государственному Экзамену (проведение пробных экзаменов, экзаменов 

Статград). 

         Все учащиеся 9 и 11 класса решением Педагогического Совета 

(протокол № 24 от 19.05.2014 г) допущены к итоговой аттестации. Двое 

учащихся 9 класса получили аттестаты «с отличием» об основном общем 

образовании. 

 
№ Показатели 2011-2012 уч год 2012-2013 уч год 2013-2014 уч год 

1 Всего 

учащихся на 

конец года 

402 415 428 

2 Отличники 26 38 31 

3 Хорошисты 121 125 140 

4 Неуспевающие 1 0 0 

5 Успеваемость 99,7% 100% 100% 

6 Качество 36,5% 39,2% 39,9% 

 

 

        Сравнительный анализ за 3 последних года показывает, что общая 

успеваемость и качество знаний по школе в целом  в течение последних трех 

лет остается стабильными. В результате  сохраняется тенденция улучшения 

показателей образовательного процесса. Идет снижение количества 

неуспевающих учащихся, повышается качество знаний по предметам. Этому 

предшествует кропотливая работа учителей по повышению   своего 

педагогического мастерства. 

        На  уроках  учителя используют дифференцированный подход к 

обучению, индивидуальную работу в отношении способных и слабых 

учащихся, используют технические средства обучения, мультимедийное 

оборудование, проходят курсовую подготовку, участвуют в семинарах, 

конференциях, делятся опытом, делают творческие отчеты. В апреле 2014 

года на базе нашей школы прошел районный семинар учителей русского 

языка и литературы, на котором давали открытые Гуляева В.Д, Степанова 

Е.Д.  и  Закаменных В.Ф.  С творческим отчетом выступила Степанова Е.Д. 

Учителя в очередной раз показали высокий профессионализм своей работы.  

 

 

 

 



Результаты ОГЭ 

 
Экзамен Кол-во 

учащих

ся 

Оценки % успев. % 

качест. 

Сред. 

балл «5» «4» «3» «2» н/а 

Русский язык-  

Степанова 

Е.Д. 

29 15 9 4 1 - 96 82 4,3 

Алгебра –  

Афанасьева 

Е.В 

29 6 15 8 - - 100 72 3,9 

Обществознан

ие- 

Жаворонков 

А.В 

5 - 4 1 - - 100 80 3,8 

Литература – 

Степанова Е.Д. 

1 1 - - - - 100 100 5 

История  – 

Жаворонков 

А.В. 

5 - 3 2 - - 100 60 3,6 

Биология – 

Кунгурова И.А 

1 - - 1 - - 100 0 3 

Физика -  

Павлова С.В 

1 - - 1 - - 100 0 3 

 

 Анализ результатов экзаменов показал, что экзаменационные  оценки 

соответствуют годовым.  

Результаты ЕГЭ 

 

Экзамен Кол-во 

учащихся 

% успев. Средний  балл 

Русский яз.  ЕГЭ-  

Степанова Е.Д. 

21 100 54,1 

Математика ЕГЭ-  

Федорова И.Г. 

21 100 45,7 

География- 

Кунгурова И.А 

2 100 57,5 

Физика- 

Павлова С.В 

8 62,5 (3 чел не набрали 

мин. балл) 

33,5 

Биология  

Кунгурова И.А 

7 85,7 (1 чел не набрал 

мин.балл) 

44,1 

История- 

Жаворонков А.В 

11   

Химия  

Кунгурова И.А. 

3   

Обществознание- 

Жаворонков А.В 

18 94,4(1 чел не набрал 

мин.балл) 

47,7 

 

 

 



Учащиеся принимали участие в олимпиадах и конференциях разного уровня.  
 

Достижения учащихся 2013-2014 у. года 

№ Название 

конкурса 

Уровень Участники Клас

с  

Руководител

ь 

Результа

т 

 

Первые шаги 

 

1 Олипмиада по 

математике 

Районный Суровый 

Никита 

4 Долголенко 

С.П. 

3 место 

2 Олимпиада по 

русскому яз 

Районный Долголенко 

Мария 

4 Долголенко 

С.П 

1 место 

       

 

Предметная олимпиада учащихся 

 

4 Олимпиада по 

экологии 

Районный Лавцова Юлия 11 Кунгурова  

И.А 

3 место 

5 Олимпиада по 

избирательному 

праву РФ 

Районный Игнатьева 

Виктория 

9 Асташова 

И.А 

2 место 

6 Олимпиада по 

русскому языку 

Районный Баршуева 

Наталья 

11 Гуляева В.Д 2 место 

7 Олимпиада по 

истории 

Районный Баширов 

Вячеслав 

9 Асташова 

И.А 

1 место 

9 Олимпиада по 

химии 

Районный Шакирова 

Юлия 

9 Кунгурова 

И.А 

1 место 

10 Олимпиада по 

английскому 

языку 

Районный Абдулхаева 

Азиза 

9 Паршина 

И.В 

2 место 

11 Олимпиада по 

физике  

Районный Савинов 

Алексей 

10 Павлова С.В 1 место 

12 Олимпиада по 

математике 

Республикански

й 

Красноносеньки

х Андрей 

6 Афанасьева 

Е.В 

2 место 

 

 

Научно-практические конференции 

 

12 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция физика 

Республикански

й 

Интигринов 

Александр 

7 Павлова 

С.В. 

2 место 

14 Конференция 

учебно-

исследовательс

ких работ 

«Земля- наш 

общий дом» 

Республикански

й 

Шакирова 

Юлия 

9 Кунгурова 

И.А 

3 место 

15 НПК «ВИД» , 

секция 

Районный Касаткин 

Виктор, 

10 Гуляева В.Д 2 место 



социально-

гуманитарных 

наук 

Савинов 

Алексей 

16 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция физика 

Районный Интигринов 

Александр 

7 Павлова С.В 2 место 

17 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция русский 

яз 

Районный Никифорова 

Татьяна 

9 Степанова 

Е.Д 

3 место 

18 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция 

литература 

Районный Чулкова Лиза 9 Степанова 

Е.Д 

1 место 

19 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция физика 

Районный Линейцев 

Андрей 

11 Павлова 

С.В. 

1 место 

20 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция 

экономика 

Районный Алексеев 

Владислав 

9 Афанасьева 

Е.В 

3 место 

21 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция химия 

Районный Шакирова 

Юлия 

9 Кунгурова 

И.А 

1 место 

22 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция 

психология и 

социология 

Районный Орлова Алена , 

Матлага Дарья 

11 Тимофеева 

А.А 

2 место 

23 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция 

литературное 

творчество 

Районный Касаткин 

Виктор, 

Савинов 

Алексей 

10 Гуляева В.Д 2 место 

24 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция 

литература 

Районный Грибанова 

Ксения 

11 Гуляева В.Д 3 место 

 

Дистанционные олимпиады, конкурсы 

 

26 Конкурс «Я 

энциклопедия» 

Всероссийский  Крысанова 

Ольга 

5 «а» Халтурина 

Е.М 

2 место 

27 Конкурс «Я 

энциклопедия» 

Всероссийский  Баширова 

Ульяна  

5 «а» Халтурина 

Е.М  

1 место 

28 Математически

й конкурс 

«Ребус» 

Всероссийский Долголенко 

Никита 

5 «а» Халтурина 

Е.М 

3 место 

29 Конкурс 

«Инфоурок» 

Всероссийский Соснина 

Валерия 

5 «а» Халтурина 

Е.М 

3 место 

30 Конкурс 

«Инфоурок» 

Всероссийский Корнев 

Вячеслав 

6 Афанасьева 

Е.В. 

2 место 



31 Конкурс 

«Инфоурок» 

Всероссийский Моронова 

Кристина 

2 Шурыгина 

Н.П. 

3 место 

32 Конкурс 

«Инфоурок» 

Всероссийский Кулицкий Иван 4 Долголенко 

С.П 

3 место 

33 Конкурс 

«Инфоурок» 

Всероссийский Софронова 

Мария 

3 Пантелеева 

Е.Я 

3 место 

 
 

     На новый 2013-2014 учебный год коллективу учителей необходимо 

решать следующие задачи: 

- организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на 

соблюдение единых норм при проведении письменных работ и проверке 

тетрадей, единых требований к устной и письменной речи учащихся; 

-  повышение ИКТ компетенции учителей,  использование  мультимедийного  

оборудование; 

- совершенствовать систему оценки качества образования, в связи с 

переходом на ФГОС; 

- работать над использованием  технологии системно-деятельностного 

подхода; 

- продолжение работы по ФГОС в начальном  и звене, подготовительная 

работа по переходу на обучение по стандартам второго поколения в 

основном звене.                                                                                                                                                                                                              

 - оснащение кабинетов, систематизация раздаточного и дидактического 

материала, создание  кабинета как творческой лаборатории для ученика и 

учителя 

- использовать современные формы, методы и приемы обучения с целью 

повышения уровня качества образования;  

  

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР                         Афанасьева Е.В 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Анализ методической работе в школе за 2013-2014 учебный год 
 

Научно-методическая деятельность  в МБОУ «ОСОШ №2» базируется  на 

достижениях науки, передовом педагогическом опыте и профессиональном 

мастерстве педагогов. 

 В связи с внедрением ФГОС роль методической работы возрастает. Для того, 

чтобы выйти на новый уровень образования, в современных условиях  

необходимо использовать новые методики, приемы, технологии обучения. 

Перед коллективом в 2013-2014 учебном году были поставлены задачи: 

 внедрение системно-деятельностного подхода в условиях реализации 

ФГОС 

 преемственность между  дошкольным образованием, начальным и 

средним звеном; 

 повышение качества знаний учащихся; 

  использование  уровневой дифференциации по всем предметам; 

  использование новых педагогических технологии, которые обеспечат 

успешность самостоятельной работы каждого ученика на уроке, 

реализацию системно-деятельностного подхода; 

  индивидуальную работу со способными учащимися, привлечение их к 

научно-исследовательской деятельности; 

  работу над оснащением кабинетов, накоплением раздаточного и 

дидактического материала, систематизацией  материала кабинета, 

созданием рабочего места ученика; 

 работу  над использованием здороьесберегающих технологий; 

 с учетом внедрения ФГОС начального общего образования  

разработать школьную систему оценки качества образования с 

привлечением гражданских институтов и Управляющего Совета 

школы.                                                                                                                                                                                                                         

 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развития способностей и 

природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и 

методической литературой. 



         Анализ итогов научно-методической работы школы показал, что 

поставленные коллективом задачи в основном выполнены.  С методической 

стороны педагоги готовы к внедрению стандартов нового поколения. 

Большинство учителей нашей школы прошли  соответствующую курсовую  

подготовку. Но есть и некоторые  недостатки. Эти недостатки  анализируются, а 

значит, возможно, их устранение. Выявлено, что есть  учителя, которые, наряду с 

использованием современных методик, до сих пор не в полной мере готовы 

использовать  оборудование (интерактивные доски, пульты для тестирования 

учащихся). Пока это можно объяснить в виду объективных причин.  Работа в 

данном направлении ведется. Так в этом году на базе нашей школы был 

организован обучающий  семинар  с приглашением специалиста из г. Улан- Удэ 

(ассоциация «Интерактивная Бурятия») по информационным технологиям по 

работе с интерактивной доской и пультами для тестирования. Для обучения по 

интерактивным доскам были приглашены учителя из других школ района. 

Семинар носил обучающий характер. Анализируя данное мероприятие, можно 

сделать вывод, что педагогическое сообщество учителей  не только нашей школы, 

но и учителей района не в полной мере освоили новое оборудование, 

поступающее в школу, некоторые совершенно не готовы к его использованию. В 

нашей школе есть  педагоги, которые освоили технологии в полной мере и готовы 

поделиться опытом. В 2014 году на базе нашей школы был проведен семинар 

учителей русского языка и литературы одной из целью которого было 

использование современного оборудования в условиях реализации ФГОС. В 

перспективе разработан план мероприятий, направленных на обучение педагогов, 

повышение их ИКТ компетенции, обмен опытом.  

         Согласно формированию концепции школы  «Школа ключевых 

компетенций», по которой школа работает с 2011 года и будет продолжать в 2014-

2015 учебном году, разработаны  общеобразовательные программы и рабочие 

программы учителей.  Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками (8 

шт), проекторами , в кабинетах химии и физики имеется все для проведения 

лабораторных работ. Учителя выписывают и покупают необходимую 

методическую литературу, проходят курсовую подготовку, участвуют в 

конкурсах методических разработок, конкурсах кабинетов и др.  Проблемы 

оснащенности учебных кабинетов практически нет. Но хотелось бы иметь в 

школе еще, например,  виртуальные лаборатории по различным предметам для 

проведения исследовательских и лабораторных работ.   В целом можно сказать, 

что в школе есть все необходимое для работы педагогов и образования 

подрастающего поколения.  



Таким образом, сохраняется позитивная тенденция методической работы -   

рост профессионального уровня педагогического коллектива, выстраивание 

системы повышения квалифиации  педагогов, активности педагогов в 

инновационной деятельности.  

Основные цели методической работы 
1. Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных 

образовательных технологий   в рамках программы развития школы. 

2. Содействие внедрению в практику работы школы результатов научных 

исследований и достижений передового педагогического опыта  

Задачи методической работы 

1. Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, 

исследовательской, опытно-экспериментальной работы педагогов и 

школьников через участие в  проектной деятельности.  

2. Организация, корректировка, совершенствование самообразования 

педагогов, их творческого роста, применения ими эффективных 

образовательных технологий.  

3. Развитие партнерских отношений с  учреждениями поселка Онохой  и 

родительской общественностью с целью обеспечения качества 

образования. 

Направления методической работы 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 

3. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых 

мероприятий.  

5. Внеурочная деятельность по предмету. 

6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации,  разработка 

методических материалов) на различных уровнях. 

7. Обеспечение преемственности при организации образовательного 

процесса. 

8. Презентация опыта работы школы,  повышение рейтинга  учреждения  

в профессиональном сообществе. 

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Научно-практические конференции 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 



 Аттестационные мероприятия 

Научно-методическая работа школы в 2013-2014 учебном году  была 

организована по следующим направлениям: 

1. Организация управленческой деятельности 

2. Учебно-методическая работа 

3. Повышение квалификации учителей, их самообразование 

4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса 

5. Инновационная деятельность педагогов 

 

Организация управленческой деятельности 

Высшей формой коллективной методической работы остается 

педагогический совет. В 2013-2014 учебном году было проведено 4 

педагогических совета, связанных с методической темой школы, с проблемами 

внедрения инновационных технологий. Позитивные тенденции:  

 включение каждого педагога в анализ результатов учебной 

деятельности школы;  

 создание благоприятного климата педсоветов.  

Темы педагогических советов: 

1. Анализ деятельности  педагогического коллектива школы за 2010-2011 

учебный год. Утверждение учебного плана на 2011-2012 учебный год. 

2. Подготовка к ГИА и ЕГЭ выпускников  школы. 

3. О переводе  учащихся 1 -11 классов. 

4.  О допуске учащихся 9, 11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ. О новых 

требованиях к проведению итоговой аттестации выпускников. 

 

Учебно-методическая работа 

В течение учебного года согласно плану МО осуществлялось проведение 

открытых уроков учителями-предметниками, посещение уроков и других 

мероприятий с последующим анализом. 

На методических объединениях обсуждались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы на год. 

2. Проведение предметных недель, проведение внеклассной работы по 

предмету. 

3. Система работы с одаренными учащимися: подготовка и проведение 



школьного тура олимпиад, участие в районных олимпиадах, 

интеллектуальных играх и марафонах. 

4. Подготовка пробных диагностических работ ОГЭ и ЕГЭ. Пополнение 

банка тестовых заданий 

5. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях 

учащихся, организация работы с отстающими учащимися. 

6. Организация срезов по предметам 

7. Использование новых технологий на уроках. Внедрение системно-

деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС. 

8. Обсуждение требований к ведению тетрадей, прочей документации. 

 

Повышение квалификации учителей, их самообразование 

Идет постоянная работа по повышению квалификации, профессиональной 

компетентности педагогов. Повышение квалификации педагогов стабильно. 

Этому способствуют следующие факторы: наличие перспективного плана 

курсовой подготовки кадров, своевременное ознакомление кадров с планом 

курсовых мероприятий, востребованность получаемых знаний для выполнения 

профессиональных задач, проведение диагностики определения потребности 

персонала в повышении квалификации. 

 

Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации по ФГОС в 

2013-2014 уч году. 

 ФИО Курсы Должность  

1. Афанасьева Е.В «Профессиональная компетентность 

учителя  в условиях  реализация 

требований ФГОС», октябрь 2013 г 

Учитель 

математики, 

зам дир. по  

УВР 

2. Гуляева В.Д Профессиональная компетентность 

учителя математики в условиях  

реализация требований ФГОС», 

октябрь 2013 г «Реализация ФГОС в 

Учитель 

русского языка 

и литературы 



начальном образовании» 

3 Закаменных В.Ф «Современные тенденции развития 

филологического образования в 

контексте требований ФГОС ООО» 

при  АОУ ДПО «БРИОП». 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

    

 

 В течение года учителя МБОУ «ОСОШ №2»  участвовали в работе 

семинаров,  круглых столов, обменивались опытом. Так 06 мая 2014 года  

Закаменных В.Ф приняла участие в работе семинара по теме «Реализация 

требований ФГОС ООО» в учебно-методических комплексах издательства 

«Просвещение» по русскому языку и литературе», 07 мая  2014 года  в работе 

республиканского семинара  по теме «Технологии деятельностного обучения как 

механизм реализации ФГОС».  Учителя школы систематически проводят работу  

над  методической темой по самообразованию, регулярно осуществляют  

знакомство с новинками методической литературы, медиа-ресурсами по вопросам 

инноваций, дидактики, знакомятся  с  современной нормативной документацией 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса. В этом направлении были 

проведены следующие мероприятия: 

- диагностика сформированности общеучебных умений и навыков 

обучающихся при переходе в 5 классы 

- взаимопосещение уроков учителями начальных классов и основной 

школы 

- совместная работа учителей русского языка и литературы, математики, 

начальной и основной школ по формированию орфографической 

зоркости и вычислительных навыков у учащихся 

- разработка программ элективных курсов, кружков. 

-проведение школьного и районного этапов  всероссийской олимпиады 

по предметам 

 

Рекомендации:  



- пересмотреть принцип прохождения курсовой подготовки. В дальнейшем, 

по возможности, проходить курсовую подготовку дистанционно, без отрыва от 

производства. 

- более тщательно выбирать тему спмообразования 

Задачи на следующий год: 

- изучение  технологии интерактивного обучения; 

- дальнейшее методическое обеспечение учебных кабинетов. 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР:  __________ /Афанасьева Е.В./ 
 

 

 


