
Анализ методической работы МБОУ гимназия № 3  

за 2013 – 2014 учебный год 

 

Новая школа – это новые учителя, открытые ко всему новому, 

понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, 

хорошо знающие свой предмет. Задача учителя – помочь ребятам найти себя в 

будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. 

Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко 

всему новому учителя – ключевая особенность школы будущего (из 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»).  

 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы 

в гимназии и её роли в процессе включения педагогического коллектива как в 

инновационный поиск, так и в режим функционирования. 

В 2013 – 2014 учебном году коллектив гимназии продолжил работу над 

методической темой «Создание оптимальной среды для формирования и 

развития творческих компетентностей обучающихся на основе 

интеграции педагогических и информационных технологий».  

Поставленная ранее цель: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей в организации работы с гимназистами; 

обеспечение роста профессиональной компетентности учителей гимназии как 

условие реализации целей развития личности учащихся, решалась через  

поставленные задачи:  

 организация работы методической службы гимназии, направленной на 

повышение профессионального мастерства учителей, на развитие 

творческого потенциала педагогического коллектива, на достижение 

оптимальных результатов обучения, воспитания и развития учащихся; 

 обеспечение высокого научного и методического уровня 

образовательного процесса; 

 внедрение в педагогическую практику результатов научных 

исследований, инновационных разработок и передового 

педагогического опыта; 

 использование в учебном процессе информационных технологий; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

современных образовательных технологий, инновационных форм и 

методов; 

 выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих учителей; 

 формирование ценностного отношения к проблемам сохранения 

физического, психического и нравственного здоровья и создание 

условий для социальной, духовной, интеллектуальной и деятельностной 

адаптации школьников; 

 приведение методического обеспечения учебных предметов в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к образовательным 

учреждениям повышенного уровня. 



При планировании методической работы гимназии педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

поставленные цели и задачи. 

Формы методической работы: 

 тематические педагогические советы; 

 методические объединения и кафедры, районные творческие группы; 

 семинары; 

 работа по темам самообразования; 

 работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

 открытые уроки, их анализ; 

 интегрированные предметные недели; 

 информационно-методическое обслуживание учителей; 

 диагностика педагогического профессионализма и качества образования; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства; 

 аттестация педагогических и руководящих работников; 

 участие в конкурсах и конференциях; 

 организация работы со способными и одарёнными детьми; 

 диссеминация педагогического опыта. 

Это традиционные, но надёжные формы организации методической работы. 

С их помощью осуществлялась реализация образовательных программ и 

базисного учебного плана гимназии, обновление содержания образования через 

использование современных образовательных технологий (личностно-

ориентированные, продуктивного и дифференцированного обучения, системно-

деятельностного подхода, здоровьесберегающие, информационные). 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остаётся 

педагогический совет. В 2013 – 2014 учебном году были проведены 

тематические педсоветы, на которых обсуждались наиболее актуальные 

проблемы современного образования и воспитания школьников: реализация 

ФГОС НОО, введение ФГОС ООО, организация внеурочной деятельности 

гимназистов второй образовательной ступени, реализация основных 

направлений концепции духовно-нравственного воспитания, качественная 

подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников и др. 

Формы проведения педагогических советов: традиционная и с 

использованием активных форм. Такой подход позволил каждому педагогу 

внести свой вклад в решение обсуждаемых вопросов, активизировать работу 

учителя, сравнить свою деятельность с другими. 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических 

советов: разнообразить формы и методы проведения педагогических советов. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения и кафедры. В гимназии 

действуют семь методических объединений и две кафедры: 

1. МО учителей ОО «Филология» – руководитель Пантус Е.Г. (учитель 

русского языка и литературы высшей квалификационной категории). 



2. МО учителей математики и информатики – руководитель Пикуль Е.А. 

(учитель математики высшей квалификационной категории). 

3. МО учителей эстетического цикла – руководитель Благодёрова Н.В. 

(учитель МХК высшей квалификационной категории). 

4. МО учителей иностранных языков – руководитель Ескина Е.Е. (учитель 

английского языка первой квалификационной категории). 

5. МО учителей общественных наук – руководитель Стрижакова И.А. 

(учитель истории и обществознания высшей квалификационной 

категории). 

6. МО учителей ОО «Технология» – руководитель Юдина О.А. (учитель 

физической культуры первой квалификационной категории). 

7. МО классных руководителей – руководители Красюкова Т.И. (основная 

и старшая школа), Плугатарёва Л.В. (начальная школа). 

8. Кафедра учителей начальной школы – руководитель Пиняева Ю.В. 

(учитель высшей квалификационной категории). 

9. Кафедра естественных наук – руководитель Пономаренко О.В. (учитель 

химии высшей квалификационной категории). 

В соответствии с методической темой гимназии были выбраны темы 

заседаний методических объединений и кафедр:  

1. Анализ работы МО (кафедры) за 2012 – 2013 учебный год. 

2. Эффективность использования здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения. 

3. Технология подготовки урока в современной информационной среде. 

4. Проектирование совместной деятельности учителя и учащихся на 

основе использования современных образовательных технологий. 

5. Анализ успешности профессиональной деятельности педагогов МБОУ 

гимназия № 3. 

Главной задачей методических объединений и кафедр являлось оказание 

помощи учителям в совершенствовании их педагогического мастерства. 

Каждое методическое объединение и кафедра имели свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической работы гимназии. На заседаниях 

методических объединений и кафедр обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы гимназии на 2013-2014 учебный год; 

 актуальные проблемы введения ФГОС ООО; 

 формирование универсальных учебных действий; 

 согласование календарно-тематических планов; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчёты учителей по темам самообразования; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) в форме ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ. 



На заседаниях методических объединений и кафедр рассматривались 

вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий, большое 

внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся, изучались 

тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-

методические материалы. Проводился анализ контрольных работ, намечались 

ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках 

работы методических объединений и кафедр проводились интегрированные 

предметные недели, внеклассные мероприятия по предметам, гимназические 

чтения, научно-практическая конференция «Мир и мы», различные конкурсы. 

Большое внимание МО и кафедры учителей начальной, основной и 

старшей ступеней и администрация гимназии уделяют оптимальному и 

эффективному внедрению в учебный процесс информационных технологий. 

Учителя-предметники активно и систематически применяют информационно-

коммуникативные технологии на уроках и во внеурочной деятельности: при 

объяснении нового материала, закреплении изученного, при проверке 

домашнего задания, при проведении контрольных, самостоятельных, 

лабораторных и практических работ. В своей практике педагоги используют: 

обучающие программы; программы-тренажеры; демонстрационные, 

имитационные и моделирующие программы; виртуальные лаборатории; 

информационно-справочные программы; мультимедиа-учебники; презентации, 

созданные самими учителями и учащимися; цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, размещённые в сети Интернет. Учителя Комкова С.А. 

(учитель географии), Дурова Л.И. (учитель истории и обществознания), 

Плугатарёва Л.В. (учитель начальных классов), Степанов В.В. (учитель 

информатики), Пиняева Ю.В. (учитель начальных классов), Петрова А.В. 

(учитель начальных классов) имеют собственные функционирующие и 

системно обновляющиеся сайты, Изюмов И.А. (учитель физики) – блог. 

Федорец Е.Н. (учитель информатики) ежегодно со своими воспитанниками 

участвуют и занимают призовые места в районных и областных конкурсах, 

проводимых в рамках научно-практической конференции-выставки 

«Информационные технологии в образовании». 17 октября 2013 года на базе 

МБОУ Лицея №1 г. Аксая состоялся ежегодный районный конкурс среди детей 

и юношества на лучшую разработку с использованием информационных 

технологий. Работы участников были представлены в четырёх номинациях 

«Лучший сайт», «Лучшая художественно-графическая разработка», «Лучший 

видеоролик» и «Лучшая программная разработка». В номинации «Лучший 

сайт» особый интерес вызвала разработка ученицы 5 "Г" класса (самой 

маленькой участницы конкурса) Салейко Юлии, посвятившей свою работу 

вопросам защиты животных. Победителями в номинациях стали: 

 «Лучший сайт» – Салейко Юлия (5 «Г» класс) – 1 место; 

 «Лучшая художественно-графическая разработка» –  Шевченко 

Валентина (11 «А» класс) – 2 место. 

Работа Салейко Юлии приняла участие в областном этапе, который 

проходил 14 – 15 ноября 2013г. в рамках XIII Южно-Российской 

межрегиональной научно-практической конференции-выставки 

«Информационные технологии в образовании – 2013».  В номинации «Лучший 



сайт» Юлия заняла 2 место, получив грамоту, подписанную министром 

образования Ростовской области, и подарок (сайт Юлии :http://zverushki-ne-

igrushki.jimdo.com/).  

 Созданный школьный сайт регулярно обновляется. Однако учителя 

неохотно делятся опытом своей работы на страницах сайта. К сожалению, не 

все учителя используют возможности информационных технологий и 

технического оснащения кабинетов (интерактивных досок, мультимедийного 

кабинета). Пассивное сопротивление педагогов процессу информатизации 

заключается: в нежелании некоторых учителей осваивать новые технологии; в 

инертности мышления. 

Применение информационно-коммуникативных технологий имеет и свои 

слабые стороны. Неумелое применение технических средств может тормозить 

процесс обучения, превращая серьёзное дело в весёлый видеоряд. Поэтому, 

каждый раз, используя компьютерные технологии на уроке, надо задуматься 

над вопросом, насколько оправданным является их применение. Надо помнить, 

что цифровые и электронные образовательные ресурсы не цель, а всего лишь 

средство обучения. 

Рекомендации: В следующем учебном году необходимо продолжить 

работу по применению информационных технологий, так как они помогают 

вести обучение на качественно новом уровне. Для этого надо: 

 продолжить освоение педагогами возможностей мультимедийного 

кабинета, интерактивных технологий; 

 продолжать создавать медиатеку по предметам; 

 активно пополнять сайт гимназии методическими разработками 

учителей, в том числе мультимедийными. 

На современном этапе развития школы неоценима и такая форма 

совершенствования педагогического мастерства как организация работы 

учителей в творческих проблемных группах. Именно здесь развиваются 

потенциальные возможности педагогов, активизируется процесс усвоения 

методических идей и приёмов. Работа в режиме малых групп одна из 

продуктивных форм обучения и самообразования учителей, так как в состав 

группы входят те педагоги, кому интересно вместе. Учителя успешно работают 

в районных творческих группах в рамках сетевого взаимодействия, тьюторами 

районных творческих групп являются Юдина О.А. (учитель физической 

культуры), Корытина Н.И.(учитель физической культуры), Сокуренко В.В. 

(учитель русского языка и литературы). 

Участие учителей гимназии в работе районных творческих групп: 
Название группы Тьютор Участники 

ОО «Филология» 
Стандартизация литературного 

образования в старших классах 

Чайкина О.Н.,  

МБОУ СОШ № 4 
Красюкова Т.И.,  

 

Преподавание немецкого языка в 

условиях введения стандартов второго 

поколения в основной школе 

Аралкина И.С., МБОУ 

Верхнеподпольненская 

СОШ 

Кучеренко А.К. 

Формирование методической культуры 

учителя в условиях инновационных 

изменений российского образования 

Лимаренко Е.Н.,  

МБОУ АСОШ №1 

Ескина Е.Е., 

Осадчая Е.В., 

Малева Н.А., 
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Коваленко Е.А., 

Клищенко В.Н. 

ОО «Физическая культура и ОБЖ» 

Организационные модели внеурочной 

деятельности учителя физической 

культуры и ОБЖ в условиях введения 

ФГОС 

Юдина О.А.,  

МБОУ гимназия № 3 

Никуленко П.Г. 

  

Разработка рабочей программы по 

физической культуре для 5-6 классов по 

ФГОС 

Корытина Н.И.,  

МБОУ гимназия № 3 

Косарь А.В. 

ОО « Математика» 

Примерная рабочая программа по 

информатике для основной школы в 

рамках введения ФГОС 

Копылов О.В.,  

МБОУ АСОШ № 1 

Федорец Е.Н.,  

Степанов В.В. 

Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся на уроке 

математики 

Гудзенко Е.А.,  

МБОУ АСОШ № 2 

Пикуль Е.А., 

Сафронова Л.И., 

Синельникова Л.А. 

Задачи по логике, комбинаторике, 

статистике и теории вероятности в 

старшей школе 

Гуров С.И.,  

МБОУ Октябрьская СОШ 

Бондаренко Л.Е., 

Дулоглу Е.В. 

Разработка рабочей программы по 

математике в условиях введения ФГОС 

в основной школе 

Жужукина И.А.,   

МБОУ АСОШ № 1  

Петрова Г.С. 

Метапредметная творческая группа 

Дебаты: игровая, развивающая, 

образовательная технология  

тьюторы: Сокуренко В.В., 

МБОУ гимназия № 3;  

Ливенцева С.Н., МБОУ 

Александровская ООШ 

Юркевич С.Н. 

ОО «Искусство» 

Разработка рабочих программ по 

музыке, ИЗО и МХК в соответствии с 

ФГОС основного общего образования  

Зубкова М.И.,  

МБОУ СОШ № 4 

Поломиева Е.В., 

Благодёрова Н.В. 

ОО «Естествознание» 

Системно-деятельностный подход как 

условие развивающего обучения в 

курсе естественных наук 

Сущенкова И.А.,  

МБОУ Ольгинская СОШ 

Коробейникова Т.Н., 

Пономаренко О.В. 

Особенности моделирования 

современного урока физики в условиях 

подготовки к реализации ФГОС ООО  

Щербак М.В.,  

МБОУ АСОШ № 1 

Изюмов И.А. 

ОО «Библиотекарей» 

Использование современных 

образовательных технологий для 

повышения уровня мотивации к чтению 

и изучению художественной 

литературы 

Ляшенко Т.Д.,  

МБОУ Рассветовская 

СОШ 

Хрыкина Т.В., 

Плеханова Г.И. 

ОО «История и обществознание», «География», «ОПК, ОДНК, ОРКСЭ» 

Реализация профильного обучения, 

новые формы итоговой аттестации в 

основной и старшей школе в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Петренко Т.А.,  

МБОУ АСОШ № 2 

Стрижакова И.А., 

Дурова Л.И., 

Логвинова Л.В. 

Отбор и проектирование содержания 

школьного географического 

образования в контексте ФГОС 

Андреева О.Т.,  

МБОУ Рассветовская 

СОШ 

Комкова С.А. 



основного общего образования  

Информационное сопровождение курса 

ОПК как одно из условий эффективной 

организации работы учителя  

Маркова А.Н.,  

МБОУ Большелогская 

СОШ 

Лукашова Л.А. 

ОО «Начальное образование» 

Особенности современного урока в 

свете требований государственных 

образовательных стандартов II 

поколения 

Крыворучко Т.Б.,  

МБОУ Рассветовская 

СОШ 

Иванова В.М.,  

Демьяненко З.Б., 

Головина В.И. 

Организация внеурочной деятельности 

младших школьников  

Вюнникова М.М.,  

МБОУ Старочеркасская 

СОШ 

Плугатарёва Л.В., 

Садченко Е.Ю. 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности  в 

начальной школе 

тьюторы: Фенёва И.В., 

МБОУ Рассветовская  

СОШ, Коломыйцева Т.А., 

МБОУ Грушевская СОШ  

Агеева Ю.В. 

 

Урок в системе развивающего обучения 

(Система  Л.В. Занкова и «Школа 2100) 

 

Ведерникова А.М.,  

МБОУ Ольгинская   СОШ 

Гайджурова Н.Б., 

Иванова И.А., 

Кузьменко А.В., 

Матвеева Т.М., 

Ястребинская Е.В. 

Дидактический курс 

«Жизнетворчество» 

 

Буликану И.А., 

МБОУ Октябрьская СОШ 

Ким Л.Г., 

Ольховик Т.Д., 

Пиняева Ю.В., 

Степанова Т.Г. 

ОО «Психология» 

Психологическое сопровождение 

внедрения ФГОС в ОУ Аксайского 

района 

Ежов О.С.,  

МБОУ ЦД и К 

Черненко Н.В. 

 

Семинары. Перемены, происходящие в современном обществе, требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения 

целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные 

потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением 

становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных 

стандартов. В 2013 – 2014 учебном году были проведены следующие семинары: 

  «Эффективность использования здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения» (ноябрь 2012 г.), в работе которого приняли участие все 

педагоги. Семинар носил практический характер. «Изучение  электронных 

учебников и электронных приложений к современным УМК»  – представители 

издательств и фирм подробно ознакомили с возможностями инновационных 

учебных пособий.   

  «Подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ и в новой форме в 9-х классах (ОГЭ и ГВЭ)»;  

  «Анализ репетиционных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ»; 

  «Применение информационных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов в процессе обучения (возможности цифровых 

лабораторий в процессе обучения и во внеурочное время)»; 

  «Технология подготовки урока в современной информационной среде». 



Также учителя-предметники систематически принимают участие в научно-

методических семинарах, проводимых различными издательствами с целью 

знакомства с новыми УМК. 

Обобщение педагогического опыта. В этом учебном году был обобщён 

педагогический опыт педагогов: 

 Плугатарёвой Л.В., учителя начальных классов; 

 Федорец Е.Н., учителя информатики; 

 Черненко Н.В., педагога-психолога. 

Учителя делились с коллегами своими находками, уделяя особое внимание 

проблеме, над которой работали (теме самообразования), проводили 

самоанализ своей деятельности. Однако следует отметить, что обобщение 

педагогического опыта необходимо проводить не только в рамках подготовки 

учителей к участию в профессиональных конкурсах. Обобщение и анализ своей 

педагогической деятельности способствует повышению мастерства, 

культурного уровня учителя. 

Выводы: 

Проанализировав работу методических объединений и кафедр, следует 

отметить, что методическая тема гимназии и вытекающие из неё темы 

методических объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед 

гимназией; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами гимназии; заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать серьёзные методические обобщения. Проводилась 

работа по овладению учителями современными методиками и технологиями 

обучения. Уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой 

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьеберегающей образовательной среды. В методических объединениях 

успешно проводился стартовый, рубежный и итоговый контроль по предметам.  

Но в работе методических объединений и кафедр недостаточное внимание 

уделялось навыкам самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. Плохо 

организовано посещение и взаимопосещение уроков своих коллег. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

современными образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески 

работающих учителей. 

3. Разнообразить формы проведения заседаний МО (круглый стол, 

творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

4. Руководителям МО и кафедр усилить контроль за взаимопосещением 

уроков учителями. 

Открытые уроки. Уроки давались в соответствии с выбранными темами 

самообразования, семинаров, аттестацией, а также в рамках подготовки к 

участию в конкурсах профессионального мастерства. Все уроки даны на 

высоком методическом уровне, с использованием современных 

образовательных технологий.  



Недостатком открытых уроков является, по-прежнему, плохая организация 

взаимопосещения учителями уроков своих коллег. Необходимо отметить 

хорошую организацию открытых уроков среди учителей начальных классов, 

математики и иностранных языков. Учителя гимназии и ОУ Аксайского района 

активно посещали уроки своих коллег с последующим обсуждением и 

анализом.  

Кроме открытых уроков, администрацией гимназии посещались уроки в 

рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. Основные цели 

посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий учащихся. 

2. Классно-обобщающий контроль. 

3. Преемственность. 

4. Аттестация педагогических работников. 

5. Использование современных образовательных технологий (личностно-

ориентированное, продуктивное обучение, системно-деятельностный 

подход в обучении, здоровьесберегающие технологии, информационные 

технологии и др.). 

6. Подготовка к государственной итоговой аттестации гимназистов. 

Выводы: Основные направления контроля и тематики посещения уроков 

выбраны правильно, что значительно улучшило качество преподавания, 

структуру уроков и отбор необходимых форм и методов, применяемых 

учителями на уроке. В целом все уроки методически построены правильно, 

уроки интересные, разнообразные. Учителя-предметники широко используют 

современные образовательные технологии. Новыми направлениями 

методической деятельности педагогов можно считать: 

 создание собственных цифровых материалов с использованием 

программного обеспечения интерактивной доски Smart Board, 

способствующих улучшению восприятия материала с учётом ведущего 

сенсорного канала, расширению кругозора учащихся, развитию их 

интеллекта, познавательных способностей и интереса; 

 использование возможностей тестовой оболочки My Test как 

инструментария мониторинга качества образования.  

Задачи на 2014 – 2015 учебный год: 

Учителям-предметникам:  

 внедрять разноуровневое содержание образования; 

 обеспечить оптимальное сочетание в образовательном процессе 

репродуктивных и творчески преобразующих методов обучения с 

преобладанием последних; 

 шире использовать новые технологии, продуктивные формы и методы 

обучения, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности 

школьников и обеспечивающие увеличение объёма самостоятельной 

работы школьников; 



 активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, развивающие,  интерактивные и информационные 

технологии.  

Рекомендации: активизировать работу по отражению своих находок на 

сайте гимназии. 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей 

является система внеклассной работы по предметам, которая включает в 

себя такие традиционные мероприятия, как предметные недели; тематические 

конкурсы сочинений, чтецов и художников. 

В программу этих мероприятий входят следующие внеклассные дела: 

предметные олимпиады, конкурсы, выставки газет и поделок, презентации, 

защиты проектов. В этом учебном году интегрированные предметные недели 

проводились в рамках плана методической и научно-методической работы, а 

также для развития познавательной и творческой активности гимназистов. 

Задачами интегрированной предметной недели являются: совершенствование 

профессионального мастерства учителей-предметников в области 

формирования универсальных учебных действий через подготовку, 

организацию и проведение различных внеурочных мероприятий; вовлечение 

гимназистов в самостоятельную предметную и надпредметную творческую 

деятельность, повышение их интереса к изучаемым дисциплинам; выявление 

школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определённой учебной дисциплины или 

образовательной области. Интегрированные предметные недели проводились в 

соответствии с планом работы гимназии. 

 «Обществоведческие науки и культура» (декабрь); 

 «Естественно-математические дисциплины» (январь); 

 «Филология» (февраль); 

 «Спорт и труд» (март). 

Организаторами интегрированных предметных недель являлись 

методический совет гимназии, методические объединения и кафедры, а также 

совет лидеров ученического самоуправления. Участниками интегрированных 

предметных недель были все учителя, преподающие предмет или группу 

дисциплин образовательной области, по которой проводилась интегрированная 

предметная неделя, и гимназисты, изучающие предмет или образовательную 

область, по которой проводилась интегрированная предметная неделя. В 

рамках интегрированных предметных недель были проведены: 

 «Гимназические чтения» (погружение в науки); 

 конкурсы, викторины, фестивали, игры;  

 нетрадиционные интегрированные уроки;  

 внеклассные мероприятия, экскурсии, диспуты, дебаты, дискуссии; 

 защиты проектов;  

 общешкольные мероприятия. 

Особо хочется отметить проведение игры-викторины «Самый умный» в 

рамках недели математики и естественных дисциплин (18 января 2014 года). В 

игре принимали участие гимназисты 10 – 11 классов. В первом туре игры 



участникам предлагалось ответить на 20 вопросов. Во втором туре игры 

участники выбирали по две категории вопросов по различным блокам: 

Биология, Химия, Математика, Физика, Анатомия, Обо всём, Секрет, Хвосты, 

Учёные, Ребусы, Общие вопросы, Явления. По итогам II тура Торопцов 

Михаил, Замшина Алина, Кузнецова Екатерина и Ким Андрей прошли в III тур 

игры. В третьем туре участники по результатам жеребьёвки отвечали на 

вопросы по биологии (Торопцов Михаил), химии (Кузнецова Екатерина), 

математике (Замшина Алина) и физике (Ким Андрей). Победителем игры стал 

Ким Андрей. Призёры: Замшина Алина (II место), Торопцов Михаил (III 

место). Организаторы игры учителя Кириленко А.А., Пономаренко О.В. и 

Пикуль Е.А. выразили надежду, что впервые проведённая игра – викторина 

«Самый умный» станет доброй традицией и будет проводиться ежегодно. 

Выводы: Интегрированные предметные недели были чётко спланированы, 

планы проведения были заранее вывешены для учащихся и учителей. 

Проведение интегрированных предметных недель сопровождалось 

разнообразной наглядной информацией, которая располагалась в различных 

помещениях гимназии. Все намеченные мероприятия проводились в 

установленные сроки и были проведены на высоком уровне. Опыт проведения 

интегрированных предметных недель представлен в папках. По итогам были 

определены участники школьной научно-практической конференции «Мы и 

мир», наиболее активные участники награждены грамотами и дипломами. На 

заседаниях методических объединений и кафедр проводился анализ 

мероприятий. Многие учителя в ходе интегрированных предметных недель 

проявили хорошие организаторские способности: умение создавать 

праздничную атмосферу. Учащиеся показали хорошие предметные и 

надпредметные знания, умения применять знания в различных ситуациях, 

неординарные решения вопросов. Интересные разнообразные формы 

проведение предметных недель вызвали большой интерес учащихся.  

Рекомендации: Обобщать опыт проведения интегрированных предметных 

недель, программы мероприятий, результаты и методические разработки 

размещать на сайте гимназии. 

С целью повышения качества обучения по сложившейся традиции 

проводилась работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: 

 составлен план работы со слабоуспевающими учащимися и их 

родителями; 

 организованы индивидуальные консультации; 

 на заседаниях МО и кафедр, совещаниях при директоре обсуждали 

работу со слабоуспевающими учащимися, результаты успеваемости, 

результаты проведённых контрольных срезов и контрольных работ, 

намечали пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений; 

 учителя делились положительным опытом со своими коллегами. 

Данная работа дала положительный результат. На конец учебного года нет 

неуспевающих учащихся. 

Рекомендации: активизировать работу по предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 



Развитие способностей (одарённости) гимназистов – одно из 

приоритетных направлений работы педагогического коллектива. Это 

продиктовано требованиями современной жизни – воспитание выпускника, 

способного адаптироваться к меняющимся условиям, активного, общительного, 

конкурентоспособного, успешного. Деятельность коллектива направлена на 

развитие креативных, творческих способностей школьников. В этом плане 

актуален опыт работы педагогов гимназии в профильных классах, по 

организации олимпиадного и конкурсного движений, в деятельности НОУ 

(научное общество учащихся и учителей) и гимназических чтениях «Первые 

шаги» (начальная школа). 

Олимпиадное движение призвано выявлять талантливых учеников, 

предоставлять им условия и возможности для продолжения образования. 

Предметные олимпиады являются мощным стимулом популяризации наук, 

способом для появления и развития познавательного интереса к различным 

предметам. Олимпиадные задания содержат не только программный материал 

по предмету, но и имеют творческую направленность, выявляют умения 

участников олимпиады применять знания по предмету в нестандартных 

ситуациях, мыслить, анализировать, делать выводы.  

Результаты олимпиадного движения в гимназии (2013 – 2014 уч. год) 

В I (школьном) этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали 

участие гимназисты 7 – 11 классов (результаты представлены в таблице): 
Предмет Ф.И.ученика Класс Уровень 

достижений 

  

  

  

Русский 

язык 

Куликова Елизавета 
Кочеревская Мария 

Дмитриенко Дмитрий 

Торопцов Михаил 
Гарбузенко Евгений 

Ивакин Максим 

Кузнецова Екатерина 
Садченко Лилия 

Ахмедова Гулесар 

9 «Б» 

9 «А» 

9 «Б» 

10 «А» 

10 «А» 

10 «Б» 

11 «А» 

11 «Б» 

11 «Б» 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

  

  

  

  

Литература 

Перегудов Игорь 
Дмитриенко Дмитрий 

Кочеревская Мария 

Сергиенко Иван 
Торопцов Михаил 

Ивакин Максим 

Шевченко Валентина 
Атаянц Даниил 

Мягкосердова Ольга 

Харченко Екатерина 

9 «Б» 

9 «Б» 

9 «А» 

10 «А» 

10 «А» 

10 «Б» 

11 «А» 

11 «Б» 

11 «Б» 

11 «А» 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Призёр 

  

  

Английский 

язык 

Сергиенко Иван 
Джафаров Ниджат 

Ивакин Максим 

Кузнецова Екатерина 
Кузьмина Ульяна 

Джафаров Фарид 

10 «А» 

10 «А» 

10 «Б» 

11 «А» 

11 «Б» 

11 «Б» 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Немецкий язык Погодин Михаил 10 «Б» Призёр 



  

  

  

Химия 

Краснов Пётр 
Банарь Виктория  

Морозова Ольга 

Граур Юлия 

СирадегянАрмине 

Мочалова Елизавета 

Перегудов Игорь 

Бондаренко Ирина 

Кузнецова Екатерина 

Ким Андрей 
Блинков Сергей  

9 «А» 

9 «А» 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «Б» 

9 «Б» 

9 «Б» 

9 «Б» 

11 «А» 

11 «А» 

11 «А» 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Победитель 

Победитель 
Призёр  

  

  

История 

Куликова Елизавета 

Торопцов Михаил 

Сергиенко Иван 

Кравченко Александр 

Табункова Людмила  

Карасёв Евгений 

9 «Б» 

10 «А» 

10 «А» 

11 «Б» 

11 «Б» 

11 «А» 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

ОБЖ Хорошевская Светлана 
Дурова Есения 

Леонов Владислав 

10 «Б» 

10 «Б» 

11 «А» 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Информатика Кузнецова Екатерина 11 «А» Призёр 

МХК 
Кузьмина Ульяна 
Ахмедова Гулесар 

11 «Б» 

11 «Б» 
Победитель 

Призёр 

  

  

  

География 

Кочеревская Мария 
Фёдорова Инна 

Булгаков Алексей 

Гарбузенко Евгений 
Джафаров Ниджат 

Фёдорова Екатерина 

Кравченко Александр 
Вартумян Вааг 

9 «А» 

9 «А» 

9 «А» 

10 «А» 

10 «А» 

10 «А» 

11 «А» 

11 «Б» 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Победитель 
Призёр 

  

Физическая 

культура 

Пиняева Софья 

Сурдин Дмитрий 

Забуга Ангелина 

Басалаев Михаил 

Ахмедова Гулесар 

Липатников Сергей 

9 «А» 

9 «В» 

10 «А» 

10 «А» 

11 «Б» 

11 «Б» 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Экономика Садченко Лилия 11 «Б» Призёр 

  

  

  

  

Биология 

(теоретический тур) 

Дубовая Мария 

Пиняева Софья 
Морозова Ольга 

Матвеева Анастасия 

Иванникова Алина 
Вертелецкая Светлана 

Беспалова Елена 

Блинков Сергей 
Замшина Алина 

Кузнецова Екатерина 

9 «А» 

9 «А» 

9 «А» 

9 «Б» 

10 «Б» 

10 «Б» 

11 «А» 

11 «А» 

11 «А» 

11 «А»  

Призёр 

Победитель 
Призёр 

Победитель  

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Победитель 
Призёр 

Призёр  

  

  

  

  

Математика 

Степанов Сергей 
Багиров Руслан 

Гнездилова Анастасия 

Чернышов Сергей  

Родичева Юлия 

8 «А» 

8 «А» 

8 «А» 

9 «А» 

9 «Б» 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Призёр 

Победитель  



Бондаренко Ирина 

Кузнецова Екатерина 

Ким Андрей 
Дудникова Юлия 

Вертелецкая Светлана 

9 «Б» 

11 «А» 

11 «А» 

11 «Б» 

10 «Б» 

Призёр 

Призёр 

Победитель 
Призёр 

Призёр  

Обществознание 

Садченко Лилия 
Кузьмина Ульяна 

Табункова Людмила 

Сергиенко Иван 
Егиазарян Кристина 

Торопцов Михаил 

Куликова Елизавета 

Кочеревская Мария 

11 «Б» 

11 «Б» 

11 «Б» 

10 «А» 

10 «А» 

10 «А» 

9 «Б» 

9 «А» 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Право 
Закатенкова Дарья 

Кузьмина Ульяна 

10 «А» 

11 «Б» 

Призёр 

Призёр 

Физика 

Веренич Игорь 
Ким Андрей 

Кузнецов Кирилл 

Ивакин Максим 
Коваль Дмитрий 

Смирнова Екатерина 

11 «А» 

11 «А» 

11 «А» 

10 «Б» 

10 «Б» 

10 «Б» 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Победитель 
Призёр 

Призёр 

Необходимо отметить, что не состоялись олимпиады по астрономии, 

экологии, французскому языку, информатике и технологии. 

Во в II (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиаде школьников 2013 

– 2014 учебного года (ноябрь – декабрь 2013 года) приняли гимназисты, 

ставшие победителя или призёрами школьного тура олимпиады; некоторые из 

них участвовали в олимпиаде по нескольким предметам. 

Победителями и призёрами муниципального этапа олимпиады стали 

следующие учащиеся: 
Предмет Ф.И. учащегося Класс Результативность 

Английский язык Сергиенко Иван 10 Победитель  

  

Биология 

Иванникова Алина 10 Призёр  

Блинков Сергей 11 Призёр  

Замшина Алина 11 Призёр  

Беспалова Елена 11 Призёр  

Кузнецова Екатерина 11 Призёр  

История 
Куликова Елизавета 9 Победитель  

Кравченко Александр 11 Призёр  

        Литература Шевченко Валентина 11 Призёр  

        Математика Родичева Юлия 9 Призёр  

              Право Кузьмина Ульяна 11 Призёр  

Физическая 

культура 

Сурдин Дмитрий 9 Победитель  

Липатников Сергей 11 Победитель  

География Кравченко Александр 11 Призёр  

Обществознание 
Кочеревская Мария 9 Призёр  

Табункова Людмила 11 Призёр  

Русский язык 
Кузнецова Екатерина 11 Призёр  

Садченко Лилия 11 Призёр  

МХК Джафаров Ниджат 11 Победитель  

ОБЖ Дурова Есения 10 Призёр  



ОПК 
Луккичёва Анна 5 Победитель  

Поляков Александр 6 Призёр  

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2013 – 2014 

учебного года проводился в январе – феврале 2014 г. 

Результаты регионального этапа олимпиады представлены в таблице: 
Предмет Ф.И. уч-ся Результат  

Обществознание Садченко Лилия 11 Б Призёр  

Физическая культура Липатников Сергей 11 Б Призёр  

История Табункова Ульяна 11 Б Призёр  

Русский язык Кузнецова Екатерина 11 А Призёр  

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» в рамках 

Всероссийского открытого заочного конкурса «Интеллект-экспресс» (г. 

Обнинск) проводит олимпиады по различным предметам. Лауреатом стал 

Борисов Дмитрий (7 «В») в номинации «Живая планета». Граур Юлия (9 «Б» 

класс) принимала участие в олимпиаде по биологии «Ломоносов». 

С каждым годом увеличивается количество участников различных 

конкурсов: Международного математического конкурса «Кенгуру – математика 

для всех», Международной игры-конкурса «Русский Медвежонок – 

языкознание для всех», сверхпрограммной общероссийской предметной 

олимпиаде «Олимпус» (г. Калининград), Всероссийской игре-конкурсе по 

информатике «Инфознайка», Международном игровом конкурсе по 

английскому языку «Британский Бульдог» и др. 

14 февраля 2014 года состоялся школьный тур III всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором приняли участие 22 

гимназиста, которые продемонстрировали артистизм исполнения, глубину 

проникновения в авторский замысел, образную систему и структуру 

произведения, грамотность речи (результаты конкурса представлены в 

таблице). 
№ Ф.И. участника Класс Результат 

1. Бухтиярова Полина  5 «А» Победитель Диплом I степени 

2. Артюшина  Александра  6 «А» Победитель Диплом I степени 

3. Прокопенко Диана  6 «А» Победитель Диплом I степени 

4. Белокрылова Валерия 6 «Б» Победитель Диплом I степени 

5. Салмина Алина 5 «Б» Призёр Диплом II степени 

6. Крылова Анна 5 «А» Призёр Диплом II степени 

7. Зайцев Богдан 6 «А» Призёр Диплом II степени 

8. Суворова Валерия 6 «А» Призёр Диплом II степени 

9. Гончарук Елизавета 5 «Б» Призёр  Диплом III степени 

10. Гурина Ева 5 «Б» Призёр Диплом III степени 

11. Бантюкова Маргарита 5 «А» Призёр Диплом III степени 

12. Савин Артём 6 «А» Призёр  Диплом III степени 

Прокопенко Диана (6 «А» класс) стала победителем, а Артюшина 

Александра (6 «А» класс) и Белокрылова Валерия (6 «Б» класс) – лауреатами 

районного (муниципального) тура конкурса. 

Стипендиатом Главы Аксайского района стал учащийся 3 «А» класса 

Двуреченский Фёдор. 

Гимназисты по традиции активно участвуют и в спортивных 

соревнованиях различного уровня, занимают призовые места. 



Рекомендации: Учителям-предметникам оказывать помощь учащимся в 

осознанном выборе предметов для участия в предметных олимпиадах; 

руководителям МО, кафедр и учителям-предметникам спланировать систему 

работы по подготовке гимназистов к предметным олимпиадам и конкурсам; 

создать банк олимпиадных заданий по предметам различного уровня. 

Любому обществу нужны одарённые люди, и задача общества состоит в том, 

чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. Жажда 

открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия 

рождаются ещё на школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить 

таких учеников, которых не удовлетворяет работа только со школьным 

учебником, они читают энциклопедии и специальную литературу, ищут ответы 

на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в 

школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, 

помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу 

поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

С этой целью в гимназии создано научное общество учащихся и ежегодно 

проводится научно-практическая конференция «Мир и мы». 

Улучшилась работа научного общества учащихся. В этом учебном году 14 

марта 2014 г. на IX научно-практической конференции «Мир и мы» (школьный 

этапа) были представлены следующие работы: 
Ф.И. участника, класс Руководитель Номинация Результат 

Ключников Александр  

(6 «В») 

Пикуль Е.А. «Юный 

исследователь» 

1 место 

Кнурёва Яна,  

Борисов Дмитрий, 

Пахтусова Валерия  

(7 «В») 

Кучеренко А.К. «Исследовательская 

работа» 

2 место 

Панченко Анастасия 

(8 «А») 

Сокуренко В.В. 

 

«Научный реферат» 

 

3 место 

Гнездилова Анастасия 

(8 «А») 

Юркевич С.Н. 

 

«Научный реферат» 

 

2 место 

Сулейманова Полина 

(9 «А») 

Дулоглу Е.В. 

 

«Научный реферат» 

 

2 место 

Сафронова Кристина 

(9 «А») 

Лукашова Л.А. 

 

«Исследовательская 

работа» 

1 место 

Перегудов Игорь 

(9 «Б») 

Чернокозова Л.А. 

 

«Научный реферат» 3 место 

Егиазарян Кристина 

(11 «А») 

Чернокозова Л.А. 

 

«Научный реферат» 

 

1 место 

Кузнецова Екатерина 

(11 «А») 

Пантус Е.Г. 

 

«Исследовательская 

работа» 

1 место 

Лебеденко Екатерина, 

Лукьяненко анна 

(4 «Б») 

Еремян К.Г. 

 

«Юный 

исследователь» 

 

2 место 

Чудновская Дарья, 

Моисеева Софья 

(3 «А») 

Шищенко О.Ю. «Юный 

исследователь» 

 

1 место 

В работе IX районной научно-практической конференции «Мир и мы» 21 

апреля 2014 г. приняли участие: Ключников Александр, Гнездилова Анастасия, 



Сафронова Кристина, Егиазарян Кристина. Кузнецова Екатерина, Чудновская 

Дарья, Моисеева Софья. Победителями стали Кузнецова Екатерина, 

Чудновская Дарья и Моисеева Софья. Гнездилова Анастасия – призёр; 

Сафронова Кристина награждена грамотой за научный подход и творческое 

решение исследовательских задач. 

29 марта 2014 года в ФГБОУ ВПО ДГТУ в рамках проекта «В будущее – с 

инженерным образованием» была проведена юбилейная V научно-

практическая конференция-конкурс для учителей и учащихся «Лучший 

школьный исследовательский проект (ДГТУ-2014)» на тему «Синергия 

будущего: инженерные решения и социальные технологии». Право защитить 

свои проекты на V научно-практической конференции – конкурсе получили и 

наши гимназисты. По результатам защиты вручены медали и дипломы 

победителям за «Лучший исследовательский проект»: Дуровой Есении, Коваль 

Дмитрию, Ивакину Максиму, Земляникину Андрею  (10 «Б» класс); Граур 

Юлии, Сирадегян Армине (9 «Б» класс). Дипломом «За научный подход и 

творческое решение исследовательской задачи» удостоен Евстратов Алексей (5 

«А» класс).  

Необходимо отметить, что активное участие в работе НОУ стали 

принимать гимназисты начальной школы и 5-7-х классов основной. Это 

результат введённых в практику работы учителей первой ступени обучения 

гимназических чтений «Первые шаги», которые способствуют пропаганде 

научных знаний; развитию аналитического, критического мышления, 

интеллекта, интереса у младших гимназистов к научной деятельности; 

дальнейшей профессиональной ориентации под руководством педагогов. Также 

расширяется тематика исследований, они носят метапредметный и социально 

значимый характер. 

Областной центр дополнительного образования детей (ГБОУ ДОД РО 

ОЦДОД) организовал заочную школу интеллектуально одарённых детей по 

следующим предметам (биология, химия, физика, математика, русский язык и 

литература). В этом учебном году 8 гимназистов стали слушателями этой 

школы: русский язык – Кузьмина Ульяна (11 «Б»), Еровенко Кристина (10 «А»); 

химия – Блинков Сергей (11 «А»), Беспалова Елена (11 «А»), Шевченко 

Валентина (11 «А»), Зыбельт Ирина (11 «А»), Харченко Екатерина (11 «А»); 

математика – Булгаков Алексей (9 «А»). Занятия в заочной школе проходят 

посессионно на базе факультетов ЮФУ и ПИ ЮФУ.  

Дистанционное обучение по различным предметам на базе регионального 

организационно-методического центра дистанционного образования одарённых 

детей (РОМЦДООД) проходили 15 гимназистов: русский язык – Кузьмина 

Ульяна (11 «Б»), Гнездилова Анастасия (8 «А»); английский язык – Табункова 

Людмила (11 «Б»), Кузнецова Екатерина (11 «А»), Джафаров Фарид (11 «А»), 

Семенюк Владислав (7 «А»); обществознание – Табункова Людмила (11 «Б»), 

Садченко Лилия (11 «Б»), Сафронова Кристина (9 «А»), Ястребинский Илья (9 

«А»); физика – Кузнецова Екатерина (11 «А»); право – Киреева Вероника (9 

«А»); МХК – Федорец Татьяна (9 «В»); биология – Граур Юлия (9 «Б»); 

экономика – Пиняева Софья (9 «А»); история – Галицина Кристина (8 «А»); 

математика – Мевлютов Михаил (7 «В»). 



В целом в гимназии уже сложилась система работы с одарёнными 

учащимися, есть определённый положительный опыт и результаты. 

Рекомендации: учителям-предметникам продолжать работу с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

развивать познавательный интерес у учащихся в изучении предметов; 

продолжать принимать участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах; сформировать банк ресурсов предметных олимпиад различного 

уровня, в том числе дистанционных, заочных, Интернет-олимпиад; а также 

ресурсов, на которых можно представлять учебные проекты и учебно-

исследовательские работы гимназистов. 

В современных условиях стираются чёткие границы между учебной и 

внеурочной деятельностью, многие формы работы интегрируют цели, задачи, 

содержание учебных дисциплин и внеклассной работы. Условиями для 

осуществления интеграции учебного и воспитательного процессов являлись: 

взаимодействие педагогов-предметников и классных руководителей; 

творческое сотрудничество между всеми участниками педагогического 

процесса; взаимодействие школы с социумом. 

В течение учебного года осуществлялось единство учебной и 

воспитательной работы, которое заключалось в том, что весь воспитательный 

процесс проходил через систему уроков. Учителя-предметники включали в 

свои тематические планы районные мероприятия (написание сочинений, 

подготовка к конкурсу чтецов, поделок, стенгазет). Всё это проходило через 

уроки, а на конкурс отбирали те работы, которые были признаны лучшими.  

Рекомендации: обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности 

учителя через сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий и 

дополнительного образования. 

Одной из форм проявления познавательной активности, успешного 

саморазвития является самообразование. По сложившейся традиции каждый 

учитель определяет для себя тему самообразования, исходя из проблемы и 

задач гимназии. Самообразование осуществляется на основе индивидуальных 

планов, которые предусматривают анализ литературы, изучение данных по 

проблеме, знакомство с практическим опытом, самоанализ, оценку и 

самооценку эффективности выполненной работы. Результатом 

самообразования являются открытые уроки, доклады, выступления перед 

коллегами на заседаниях МО и кафедр, педагогических советах, совещаниях 

при директоре, подготовка к аттестации на присвоение квалификационной 

категории и профессиональным конкурсам.  

Рекомендации: методическому совету оказать помощь педагогам в выборе 

или уточнении тем самообразования, активизировать работу по публичному 

представлению результатов самообразования. 

Важнейшим направлением работы методического совета и администрации 

гимназии является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учителей через систему повышения квалификации.  
 

 

 



Сведения о повышении квалификации педагогических кадров 
Форма КПК ОУ Количество 

Предметные,  

144 часа 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 2 

АПК и ППРО 1 

Проблемные, 

72 часа 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 35 

ЮФУ, факультет ПК и ППРО    10 

ФГБОУ ВПО РГЭУ (РИНХ)                                                                                                                                                                                                                                          2 

ФГБОУ ВПО ДГТУ   3 

Дистанционные,  

72 часа 

Педагогический университет «Первое сентября» 4 

Дистанционные, 

144 часа 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 3 

Проблемные, 36 

часов (или 24 часа) 

Другие ОУ 3 

 Всего пройдено КПК: 63 

 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем 

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования. Профессиональная квалификация является 

интегральным образованием, включающим в себя профессиональный опыт, 

мотивацию, личностные качества и другие профессиональные характеристики. 

Она непосредственно влияет на качество и результативность деятельности 

работника, обеспечивает готовность и способность выполнения различных 

профессиональных задач. 

Квалификационные категории предполагают, прежде всего, 

дифференциацию уровня сложности и качества решения профессиональных 

(функциональных) задач, стоящих перед работником.  

В 2013 – 2014 учебном году прошли аттестацию:  

 на соответствие занимаемой должности – 0 чел.; 

 на первую квалификационную категорию – 4 чел.; 

 на высшую квалификационную категорию – 13 чел. 

На более высокую квалификационную категорию аттестованы Бандурина 

Г.Н. (первая), Корытина Н.И. (первая), Ескина Е.Е. (высшая), Черненко Н.В. 

(высшая).  

Рост педагогического мастерства в этом учебном году осуществлялся и 

через участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах: 

  конкурс «Учитель года – 2014» – Плугатарёва Л.В. (победитель 

районного конкурса в номинации «Учитель»; лауреат областного 

конкурса); 

 Х районный фестиваль «Инновации в образовании – 2014» – Изюмов И.А. 

– победитель; Дурова Л.И. – лауреат; 

 конкурс лучших учителей России в рамках ПНПО – 2014 – победителем 

стала Федорец Е.Н. (учитель информатики и математики). 

Ежегодно педагоги гимназии являются активными участниками различных 

конференций и семинаров, выступают, участвуют в круглых столах, 

дискуссиях, мастер-классах, педагогических мастерских. 



Положительную динамику имеет и диссеминация педагогического 

опыта. 
Список педагогических работников МБОУ гимназия № 3, выступавших на 

различный мероприятиях (РМО, семинары, мастер-классы, конференции, web-

семинары) в 2013 – 2014 уч. году 
№ ФИО педагога Мероприятие 

Районный уровень 

1 Пикуль Е.А. РМО учителей математики 

2 Дулоглу Е.В. РМО учителей математики 

3 Кириленко А.А. Методический совет 

4 Дурова Л.И. Методический совет 

РМО учителей ООО «Обществознание» 

Августовская конференция 

5 Уртаева Н.В. Совет управления образования АР 

6 Изюмов И.А. Совет управления образования АР 

7 Коробейникова Т.Н. РМО учителей биологии 

Августовская конференция 

8 Пономаренко О.В. РМО учителей химии 

Августовская конференция 

9 Юркевич С.Н. РМО учителей математики 

Августовская конференция 

10 Красюкова Т.И. РМО учителей русского языка и литературы 

Августовская конференция 

11 Юдина О.А. Представление опыта работы творческой группы 

12 Корытина Н.И. Представление опыта работы творческой группы 

13 Самохлебова Н.И. РМО учителей биологии и химии 

14 Форзун О.Т. Совет управления АР 

15 Пиняева Ю.В. Представление опыта работы творческой группы 

16 Степанова Т.Г. Представление опыта работы творческой группы 

17 Садченко Е.Ю. Представление опыта работы творческой группы 

18 Плугатарева Л.В. Представление опыта работы творческой группы 

19 Стрижакова И.А. РМО учителей ООО «Обществознание» 

20 Комкова С.А. РМО учителей ООО «Обществознание» 

21 Ескина Е.Е. РМО учителей иностранного языка 

22 Коваленко Е.А. РМО учителей иностранного языка 

23 Клищенко В.Н. РМО учителей иностранного языка 

24 Осадчая Е.В. РМО учителей иностранного языка 

25 Черненко Н.В. РМО педагогов-психологов 

26 Сокуренко В.В. Августовская конференция 

27 Матвеева Т.М. Августовская конференция 

28 Федорец Е.Н. Августовская конференция 

РМО учителей информатики 

Областной уровень 

1 Кириленко А.А. «Моя педагогическая мастерская», 12 ноября 2013, г. Волгодонск 

Федеральный уровень 

1 Кириленко А.А. Обучающий семинар, г. Санкт-Петербург, ЛОИРО, 31 октября 

2013 г. 

Научно-практический семинар, г. Санкт-Петербург, АППО, 09 

апреля 2014 г.  

Вебинар «Использование современных образовательных 

технологий при подготовке к итоговой аттестации выпускников 



 
Список педагогических работников МБОУ гимназия № 3,  

принимавших участие в различных мероприятиях в 2013 – 2014 уч. году 

№ ФИО педагога Мероприятие 

Областной уровень 

1 Петрова Г.С. Семинар «УМК по математике под ред. Г.К. и О.В. Муравиных», 

г. Азов, г. Новочеркасск 

2 Торсукова О.М. Семинар «УМК по русскому языку издательства «Вентана-Граф 

«Алгоритм успеха», 07 – 08 апреля 2014 г., МАОУ лицей № 27 

им. А.В. Суворова, г. Ростов-на-Дону 

3 Ескина Е.Е. Семинар «Новые УМК по английскому языку», 07 – 08 апреля 

2014 г., г. Ростов-на-Дону 

4 Коваленко Е.А. Семинар «Новые УМК по английскому языку», 07 – 08 апреля 

2014 г., г. Ростов-на-Дону 

5 Клищенко В.Н. Семинар «Новые УМК по английскому языку», 07 – 08 апреля 

2014 г., г. Ростов-на-Дону 

6 Осадчая Е.В. Семинар «Новые УМК по английскому языку», 07 – 08 апреля 

2014 г., г. Ростов-на-Дону 

7 Еремян К.Г. Семинар «Новые УМК по английскому языку», 07 – 08 апреля 

2014 г., г. Ростов-на-Дону 

8 Иванова В.М. Семинар «УМК «Гармония» 

9 Иванова И.А. Семинар «УМК «Гармония» 

10 Кириленко А.А. Семинар «УМК по биологии «Сферы», 23 апреля 2014 г., г. 

Шахты 

Семинар «Новые УМК по биологии издательства «Вентана-

Граф», 04 февраля 2014 г., г. Ростов-на-Дону 

Семинар «Новые УМК издательства «Дрофа», 18 марта 2014 г., г. 

Ростов-на-Дону 

11 Коробейникова Т.Н. Семинар «УМК по биологии «Сферы», 23 апреля 2014 г., г. 

Шахты 

12 Чумакова Л.В. Авторский семинар Бурениной А.И. 

Федеральный уровень 

1 Пикуль Е.А. Вебинары «Подготовка к ЕГЭ по математике» 

2 Самохлебова Н.И. Вебинар «Методические особенности и приёмы решения задач по 

генетике» 

3 Стрижакова И.А. Вебинары «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию», «Проблема 

подготовки к ЕГЭ по истории в связи с изменениями требований 

КИМ» 

Всероссийская Педагогическая видеоконференция «Современный 

педагог в изменяющейся образовательной среде» 

4 Таравкова И.А. Вебинар «Управление образовательным процессом в условиях 

реализации ФГОС» 

основной и старшей школы», 09 октября 2013 г., издательство 

«Легион» 

http://www.youtube.com/watch?v=bB_pv4uTihQ&feature=youtu.be  

Вебинар «Методические особенности и приёмы решения задач по 

генетике», 11 марта 2014 г., издательство «Легион» 

http://www.youtube.com/watch?v=DGoxxcuyzNM&feature=youtu.be 

2 Кучеренко А.К. г. Москва, апрель 2014 г. 

Международный уровень 

1 Кириленко А.А. Конференция-выставка «Образование. Карьера. Бизнес», 03 

апреля 2014 г. 

http://www.youtube.com/watch?v=bB_pv4uTihQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=DGoxxcuyzNM&feature=youtu.be


5 Шищенко О.Ю. Вебинар «Управление образовательным процессом в условиях 

реализации ФГОС» 

Вебинар «Подходы к оценке достижения планируемых 

результатов младших школьников в соответствии с ФГОС НОО», 

03 июня 2014 г., издательство «Просвещение» 

6 Дурова Л.И. Вебинары «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 

7 Федорец Е.Н. XIII Южно-Российская межрегиональная научно-практическая 

конференция «ИТО в образовании 2013» 

8 Плугатарёва Л.В. Семинар «Подготовка к конкурсу «Учитель года», п. Лазаревское, 

сентябрь 2013 г. 

9 Чернокозова Л.А. «Организация обучения английскому языку во 2 классе с УМК 

«Звездный английский», 03 июня 2014 г., издательство 

«Просвещение»  

 http://my.webinar.ru/record/306308/  

10 Ескина Е.Е. 

11 Еремян К.Г. 

12 Коваленко Е.А. «Организация обучения английскому языку в 3 классе с УМК 

«Звездный английский», 05 июня 2014 г., издательство 

«Просвещение» http://my.webinar.ru/record/306406/ 

13 Осадчая Е.В. «Подготовка учащихся 4 класса к итоговой аттестации с УМК 

«Звездный английский», 05 июня 2014 г., издательство 

«Просвещение» http://my.webinar.ru/record/306406/ 
14 Малева Н.А. 

15 Кириленко А.А. Вебинар «УМК «Биология» В.В. Пасечника для старшей школы 

(базовый уровень) издательства «Дрофа», 03 июля 2013 г. 

http://www.youtube.com/watch?v=GIMlTuaBcP8&feature=youtu.be  

 

Общие выводы: 

В основном поставленные задачи на 2013 – 2014 учебный год выполнены. 

Методическая работа проводилась в системе и была направлена на 

повышение качества образования, развитие познавательных способностей и 

творческих компетентностей каждого ученика, и учителя.  

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Возросла творческая активность учителей. Педагоги эффективно используют в 

процессе обучения личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные технологии. Показатели успеваемости в 

гимназии достаточные и стабильные.  

Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, мониторингу качества образования, повышению экологической 

грамотности учащихся. Были использованы различные формы, которые 

позволили решить поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной 

деятельности учителей через факультативы, кружки, индивидуальные занятия и 

дополнительное образования позволило повысить воспитательный потенциал 

уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки: 

 недостаточно эффективна работа с учащимися гимназии, 

мотивированными на учёбу; 

 недостаточно применяются технологии интегрированного и 

дистанционного обучения; 

http://my.webinar.ru/record/306308/?i=c2eaa7c5412316fce31aab0b5bd33339
http://my.webinar.ru/record/306406/?i=5a5e96c8c95820d4ebeade0c3d2803c9
http://my.webinar.ru/record/306406/?i=5a5e96c8c95820d4ebeade0c3d2803c9
http://www.youtube.com/watch?v=GIMlTuaBcP8&feature=youtu.be


 недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей 

деятельности у учителей и учащихся; 

 недостаточный уровень представления результатов работы педагогов в 

СМИ. 

Рекомендации на 2014 – 2015 учебный год: продолжить работу по 

методической теме «Создание оптимальной среды для формирования и 

развития творческих компетентностей обучающихся на основе интеграции 

педагогических и информационных технологий». 

Задачи на 2014 – 2015 учебный год: 

1. Повышать качество проведения учебных занятий на основе 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационных и здоровьесберегающих. 

2. Продолжить практику проведения интегрированных предметных недель. 

3. Выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески 

работающих учителей. 

4. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

методикой системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

5. Активно диссеминировать опыт творчески работающих учителей на 

сайте гимназии и в других СМИ. 

 

 

Председатель МС гимназии ________________________ А.А. Кириленко 


