
Анализ методической работы МБОУ «Гимназия №1»  

2015-2016 учебный год 

 Гимназия работает над проблемой «Создание обогащенной  образовательной среды 

гимназии в контексте изменяющихся социально-экономических условий как фактора 

обеспечения качественного образования и условий успешной реализации ФГОС второго 

поколения». 

 Методическая работа МБОУ «Гимназия №1» организована как целостная система. 

Надо отметить что, в целом педагогический коллектив заинтересован в профессиональном 

развитии. В основном учителя удовлетворены условиями труда, а потому заинтересованы 

совершенствованием своего мастерства. Перед нами, как руководителями методической   

службы гимназии, стояла задача помочь учителю углубить  отдельные аспекты его 

профессиональной подготовки, работа методической службы планировалась с учѐтом 

профессиональных затруднений коллектива, выявленных в ходе диагностирования.

 Для проведения анализа состояния школьной методической работы было 

проведено в течение года: анкетирование « Барьеры в педагогической деятельности» « 

Микроклимат в педколлективе», наблюдение за учителями на уроке, опрос мнения 

учителей (какие они хотели рассмотреть вопросы на семинарах, творческих лабораториях, 

мастер – классах). 

 Нами были обозначены наиболее приоритетные направления методической 

работы: 

 Информационное обеспечение образовательного процесса; 

 Внедрение современных образовательных технологий; 

 Организация проектно – исследовательской деятельности в условиях внедрения 

ФГОС НОО и ООО; 

 Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя как условия повышения качества образования в ОУ. 

 Внедрение ФГОС НОО и ООО. 

 Создание  психолого-педагогических условий (через методическую работу) для 

повышения качества знаний учащихся. 

Для управления работой нами создана модель методической службы, которая 

обеспечивает реализацию поставленных задач. 

 Существующий Методический Совет гимназии  дополнен руководителями  

исследовательских лабораторий Гимназической Академии Наук и стал  представлять 

следующий состав: 

Директор МБОУ «Гимназия №1»    Ю.П.Дергунова 

Заместитель директора по УВР     Т.В. Арсеньева 

Педагог – психолог      Н.З. Михайлова 

Руководители ГиМО     С.М.Доронина  

        Т.А. Сураева 

        Л.В. Евстафьева 

                                                                                               Н.П.Анисимова 

Руководители исследовательских лабораторий: В.Ю. Круглушина, С.М.Доронина, В.В. 

Шорохова, О.Ю.Маршева.  

 В гимназии функционируют четыре гимназических методических объединения и четыре 

исследовательские лаборатории по направлениям (гуманитарное, физико – 

математическое, естественное, начальное образование), работает научное общество 

младших  школьников «Искорка». 

При оказанной методической поддержки руководителей Гиммо педагогами были избраны  

 

 

 

 

 



 

темы для самообразования 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. Название 

ОУ 

Стаж 

работ

ы 

Должность Категория 

разряд 

Проблема и 

педагогические технологи  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Хакимова 

Эльвира 

Сагитовна 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

18 Учитель 

английског

о языка 

высшая Формирование УУД у 

учащихся на уроках 

английского языка в 

условиях внедрения ФГОС 

НОО и ООО 

2 Мучкаева Зоя 

Никифоровна 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

27 Учитель 

математики 

первая  Организация проектной 

деятельности учащихся на 

уроках математики в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО 

3 Макарова 

Людмила 

Валерьевна 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

24 Учитель 

математики 

I 

категория 

 Формирование УУД на 

уроках математики в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО 

4 Михайлова 

Надежда 

Захаровна  

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

29 Психолог Высшая Формирование социально 

психологических условий 

для развития УУД 

учащихся. 

5 Сураева Татьяна 

Алексеевна 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

20 Учитель 

географии 

Высшая Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

6 Чарикова 

Евгения 

Александровна 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

29 Учитель   

физкультур

ы 

Высшая  Формирование мотивации 

учащихся к занятиям 

физической культуры и 

спорту 

7 Арсеньева 

Татьяна 

Викторовна 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

22 Учитель 

истории 

Высшая  Применение технологии 

развития критического 

мышления  на уроках 

истории и обществознания 

как условия качественной 

подготовки к Г ИА 

8 Заболотникова 

Наталья 

Геннадьевна  

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

20 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая  Системно-деятельностный 

подход на уроках русского 

языка и литературы в 

основной школе 



9 Кривошеева 

Светлана 

Александровна 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

20 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая Организация 

исследовательского 

обучения на уроках 

русского языка и 

литературы в старших 

классах. 

1

0 

Евстафьева 

Людмила 

Викторовна  

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

22 Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Высшая  Системно-деятельностный 

подход на уроках истории 

и обществознания в 

основной школе 

1

1 

Круглушина 

Вероника 

Юрьевна 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

18 Учитель 

иностранно

го языка 

Высшая Кейс-метод на уроках 

английского языка в  

условиях внедрения ФГОС 

ООО 

 

1

2 

Тихонова 

Марина 

Тимофеевна 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

29 Директор. 

Учитель 

музыки  

Высшая  Компетентностный подход 

в образовании 

1

3 

Шорохова Вера 

Витальевна 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

29 Учитель  

начальных 

классов 

Высшая  Внедрение программы 

развивающего обучения 

Занкова как условие 

успешной реализации 

ФГОС второго поколения 

в начальной школе 

 

1

4 

Гайрунова 

Любовь 

Федоровна  

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

25 Учитель 

химии 

Первая Новая система оценивания 

в условиях внедрения 

ФГОС ООО 

1

5 

Кривцова Ирина 

Николаевна 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

28 Учитель 

начальных 

классов 

Высшая  Новая система оценивания 

в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения 

в начальной школе  

1

6 

Доронина Салия 

Мингалиевна 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

7 Учитель 

ИКТ 

Первая Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся в условиях 

внедрения ФГОС НОО и 

ООО 

1

7 

Дергунова 

Юлия Петровна 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

21 Учитель 

иностранно

го языка 

I 

категория 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности учащихся 

на уроках английского 

языка в условиях 

внедрения ФГОС ООО 

1

8 

Баева Светлана 

Алексеевна 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

19 Учитель 

математики 

I 

категория 

Эффективные технологии, 

приемы и методы  по 

подготовке учащихся к РЭ, 

ОГЭ по математике 

 

 

Продолжили работу ВТК: 

«Исследовательская и проектная деятельность учащихся» - Арсеньева Т.В., Шорохова 

В.В., Евстафьева Л.В.,Маршева О.Ю., Кривцова И.Н, Заболотникова Н.Г. 



«Инновационные педагогические технологии» - Арсеньева Т.В.., Сураева Т.А., 

Круглушина В.Ю., Анисимова Н.П.., Евстафьева Л.В. 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» - Михайлова 

Н.З.,Арсеньева Т.В. 

«Информатизация образовательного процесса» Макарова Л.В., Иванова Л.Н.,  

« Формирование коммуникативной компетентности при углубленном изучении  

английского языка» Круглушина В.Ю, Хакимова Э.С.,Дергунова Ю.П. 

« Реализация требований к современному уроку» Арсеньева Т.В., Евстафьева Л.В, 

Сураева Т.А, Маршева О.Ю. 

« Внедрение ФГОС НОО и ООО»-руководитель Арсеньева Т.В. 

 

МБОУ «Гимназия №1»  является: 

-Опорным методическим центром по апробации мониторинга  

- программ элективных курсов по предпрофильной подготовке и профильному обучению 

10-11 классах. 

-Ресурсным центром по организации предпрофильной подготовки и методическим 

центром по работе с одаренными детьми. 

-Региональной инновационной площадкой по внедрению ФГОС НОО и ООО. 

-Базовой и опорной школой района. 

 

 В рамках осуществления инновационной деятельности педагогами гимназии разработан 

ряд элективных курсов: 

 Ориентирующих учащихся на осознанный выбор профессии; 

 Углубляющих отдельное направление, предлагаемыми профилями. 

1. Основы публичного выступления   Заболотникова Н.Г. 

2. Основы журналистики Самсоненко Е.Н. 

В МБОУ «Гимназия №1» обозначился : социально – гуманитарный профиль,  в рамках 

которых ведѐтся профильное изучение: 

Литературы (учитель высшей категории Заболотникова Н.Г..) программа Ладыгина В.В. 

 обществознания (учитель высшей категории Евстафьева Л.В.,) программа 

Боголюбова Л.Н. 

 Истории (учителя высшей категории  Арсеньева Т..В.) программа Загладин А.С. 

 Русского языка(учителя высшей категории Заболотникова Н.Г..., Самсоненко Е.Н.) 

программа Бабайцевой Н.М. 

курсов: « Мои права»-Евстафьева Л.В., «Основы рационального питания»-                                      

Михайлова Н.З., «Психология и выбор профессии»-Михайлова Н.З. 

« Физика и медицина»-Юдина Г.М.., «Основы журналистики»-Самсоненко Е.Н., « 

Графики улыбаются»-Макарова Л.В. « Основы публичного выступления»-Заболотникова 

Н.Г. 

При реализации профильного обучения гимназия сотрудничает с ВУЗами ОГПУ и ОГУ.  

Осуществлялся в период каникул выезд учащихся  на обучение по программам по 

подготовке к ЕГЭ( 3-х дневные курсы-5 учащихся 11 класса-3 человека-математика, 

физика-1 человек,обществознание-1 человек), по программам тьюторского 

сопровождения процесса подготовки к Всероссийской предметной олимпиаде по 

русскому языку, обществознанию-3 учащихся 9, 11 классов. 

На базе гимназии проводятся дистанционные методические семинары, консультации  с 

профессорско-преподавательским составом ОГПУ( научным руководителем гимназии 

д.п.н, профессором Ганаевой Е.А.), оказывается консультативная помощь педагогам по 

написанию исследовательских проектов. 

  На базе МБОУ «Гимназия №1»  функционирует муниципальная инновационная  

площадка по внедрению ФГОС ООО.         В МБОУ « Гимназия №1» работа по  

внедрению ФГОС была начата с изучения педагогического, методического, кадрового и 

материально-технического  потенциала образовательного учреждения.. Проведѐн анализ 



ресурсов учебной и методической  литературы, программного оснащения,  используемого 

для обеспечения  системно-деятельностного подхода к организации образовательного 

процесса, в том числе – внеурочной  деятельности учащихся. Разработана основная 

образовательная программа основного общего образования. Программа включает 3 

раздела: целевой, содержательный, организационый. Программа  содержит учебный план, 

план внеурочной деятельности, программу коррекционной работы. 

       Администрацией и учителями Гимназии была собрана вся необходимая 

нормативно-правовая база федерального, регионального и муниципального уровня, 

регламентирующая деятельность по внедрению ФГОС. Подготовлена документация 

школьного уровня. Изданы приказы по организации деятельности экспериментальной 

площадки, комплектованию групп продленного дня, разработке и корректировке 

образовательной программы. Составлен трех-сторонний договор(школа-родители-

муниципалитет)  о предоставлении общего образования МБОУ « Гимназия №1» 

г.Абдулино. Определен план методической работы по переходу на ФГОС второго 

поколения, который содержит перечень мероприятий по проведению эксперимента по 

введению государственных образовательных стандартов второго поколения . Составлен 

план-график по повышению  квалификации администрации и педагогов МБОУ «Гимназия 

№1» по внедрению ФГОС нового поколения в МБОУ «Гимназия №1» были созданы 

условия для работы в режиме продленного дня. 

Осуществлено повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения по вопросам введения ФГОС  

ФГОС НОО 

 

Ф.И.О. Сроки Вид 

 курсовой подготовки 

Арсеньева Т.В. –

зам. директора по 

УВР, ВО,ВК 

апрель 2009 г 

 

 

ноябрь 2010 г 

 

 

 

август 2011 

Одноневный проблемный семинар г. 

Бугуруслан 

Трехдневный проблемный семинар 

«УМК «Перспективная начальная 

школа» и проблемы реализации 

ФГОС» г. Абдулино 

Трехдневные проблемные курсы 

«УМК «Перспективная начальная 

школа» и проблемы реализации 

ФГОС» г. Абдулино 

Шорохова В.В.  

учитель 

начальных 

классов, ВО,ВК 

октябрь 2010 г 

 

 

 

 

 

апрель 2013 

 

Трехдневный  проблемный семинар  

Программа Развивающая система 

Л.Занкова и проблемы реализации 

ФГОС.» г. Оренбург 

Проблемные курсы «УМК 

«Перспективная начальная школа» и 

проблемы реализации 

ФГОС»г.Оренбург 

 

Кривцова И.Н. –

учитель 

начальных 

классов,  ВО,ВК 

ноябрь 2010 г 

 

март 2010 г 

 

август 2011, 2013 

 

 

 

 

Трехдневный проблемный семинар 

«УМК «Перспективная начальная 

школа» и проблесы реализации 

ФГОС» г. Абдулино 

Проблемные курсы по реализации 

ФГОС 

Трехдневные проблемные курсы 

«УМК «Перспективная начальная 

школа» и проблемы реализации 



 

декабрь 2014 

ФГОС» г. Абдулино 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС г.Казань 

Тихонова М.Т. зам 

по ВР 

МБОУ «Гимназия 

№1»,ВО,ВК 

январь 2011 г 

 

 

август 2011 

 

Двухнедельные проблемные курсы 

по реализации ФГОС  г.Бугуруслан 

Трехдневные проблемные курсы 

«УМК «Перспективная начальная 

школа» и проблемы реализации 

ФГОС» г. Абдулино 

Михалова Н.З. -  

психолог 

2011 -2012 г 

 

 

 

2015 

Курсы базового повышения 

квалификации с аттестацией на 

высшую категорию. Г Оренбург 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС г.Казань 

ФГОС ОВЗ 

Доронина С.М. – 

учитель 

начальных 

классов,ВО,1К 

2011 г 

 

 

2016  

Проблемные курсы г Оренбург. 

Курсы повышения квалификации г 

Оренбург с аттестацией на первую 

категорию г. Бугуруслан 

ФГОС ОВЗ 

Анисимова Н.П.- 

учитель 

начальных 

классов,ВО,1К 

июнь 2012 

 

 

декабрь 2014 

 

2016 

Проблемные курсы « Реализация 

требований ФГОС 

НОО»г.Бугуруслан 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС г.Казань 

ФГОС ОВЗ 

Ермолаева Н.С., 

В.О., 1К 

Декабрь 2014 

Август 2013 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС г.Казань 

«УМК «Перспективная начальная 

школа» и проблемы реализации 

ФГОС» г. Абдулино 

Сударева Н.А. Август 2013 

 

 

Апрель 2014 

 

 

 

 

Декабрь 2014 

«УМК «Перспективная начальная 

школа» и проблемы реализации 

ФГОС» г. Абдулино  

Проблемные курсы «УМК 

«Перспективная начальная школа» и 

проблемы реализации ФГОС» 

г.Оренбург 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС г.Казань 

 

ФГОС ООО 

Ф.И.О. Сроки Вид 

 курсовой подготовки 



Арсеньева Т.В. –

зам. директора по 

УВР, ВО,ВК 

Учитель истории 

и обществознания, 

ВО, ВК 

Июнь 2012 

 

 

Ноябрь 2013 

Проблемные курсы« Разработка 

ООП ООО»   г. Бугуруслан 

 

Проблемные курсы « Внедрение 

ФГОС ООО для учителей истории» 

г.Бугуруслан 

Дергунова Ю.П.-

директор, ВО,1к 

Ноябрь 2012 Проблемные курсы « Разработка 

ООП ООО»  г.Абдулино 

Заболотникова 

Н.Г-учитель 

русского языка и 

литературы, 

ВО,ВК 

Июнь 2012 

 

 

 

2016г. 

Проблемные курсы « Внедрение 

ФГОС ООО для учителей русского 

языка» г. Оренбург 

 

Курсы экспертов ЕГЭ 

Самсоненко Е.Н. 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

ВО,ВК 

Июнь 2013 

 

 

 

Ноябрь 2015 

Проблемные курсы « Внедрение 

ФГОС ООО для учителей русского 

языка» г.Абдулино 

 

Теоретические и методические 

аспекты написания сочинения 

Кривошеева С.А. 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

ВО,ВК 

Июнь 2013 Проблемные курсы « Внедрение 

ФГОС ООО для учителей русского 

языка» г.Абдулино 

Макарова Л.В.-

учитель 

математики, ВО, 

1к 

Июнь 2012 

 

 

Декабрь 2015 

Проблемные курсы« Внедрение 

ФГОС ООО для учителей 

математики» г. Оренбург 

« Индивидуальные методики 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

математике» 

 

Иванова Л.Н.-

учитель 

математики, В.О., 

В.К. 

Декабрь 2015 « Индивидуальные методики 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

математике 

Юдина Г.М. Ноябрь 2015 Современные подходы к подготовке 

обучающихся к ГИА 

Круглушина 

В.Ю.-учитель 

английского 

языка,ВО,ВК 

Июнь 2012 Проблемные курсы« Внедрение 

ФГОС ООО для учителей 

английского языка» г. Оренбург 

 

Сураева Т.А.-

учитель 

географии, ВО,1К 

Октябрь 2012 Проблемные курсы« Внедрение 

ФГОС ООО для учителей 

географии» г. Оренбург 

Ермолаева Н.С.-

учитель 

технологии,ВО,1К 

Июнь 2013 Проблемные курсы« Внедрение 

ФГОС ООО для учителей 

технологии» г. Оренбург 

Маршева О.Ю-

учитель биологии, 

ВО,1К 

Октябрь 2012 Курсы повышения квалификации г 

Оренбург с аттестацией на первую 

категорию  

Доронина С.М. – 2011 г  Проблемные курсы г Оренбург. 



учитель 

начальных 

классов, учитель 

ИКТ,ВО,1К 

Курсы повышения квалификации г 

Оренбург с аттестацией на первую 

категорию г. Бугуруслан 

Чарикова Е.А.-

учитель физ-

ры,ВО,ВК 

Ноябрь 2012 

 

Декабрь 2013 

Курсы повышения квалификации г 

Оренбург с аттестацией на высшую 

категорию  

Проблемные курсы « Внедрение 

ФГОС ООО для учителей 

физкультуры» г.Оренбург 

Евстафьева Л.В-

учитель истории и 

обществознания, 

ВО,ВК 

Октябрь 2012 

 

 

 

 

Ноябрь 2013 

 

Март 2016 

Курсы повышения квалификации г 

Оренбург с аттестацией на высшую 

категорию 

 

Проблемные курсы « Внедрение 

ФГОС ООО для учителей истории» 

г.Бугуруслан  

Курсы экспертов ЕГЭ 

Методика написания исторического 

сочинения 

Арсланова С.В.-

учитель ОБЖ, 

ВО,2К 

Сентябрь 2013 Проблемные курсы «Деятельность 

классного руководителя в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

Гайрунова 

Л.Ф.,учитель 

химии, В.О.,1к 

Сентябрь 2013 Проблемные курсы «Деятельность 

классного руководителя в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

Тихонова М.Т. зам 

по ВР, учитель 

музыки 

МБОУ «Гимназия 

№1»,ВО,ВК 

Октябрь 2012 Курсы повышения квалификации г 

Оренбург с аттестацией на высшую 

категорию 

 

В 2015-16гг. в  1-4 классах обучается -105 обучающихся , в 5-7 классах обучаются-97 

учащихся. Преподавание осуществляют 24 педагога.100% педагогов имеют высшее 

образование,  Аттестовано-100% педагогов. Высшая категория(13 человек)-54%, первая 

категория(11 человек)-46%,   .Стаж работы 5-10 лет-2 человека-10%, 10-20 лет-7 человек-

38%, свыше 20 лет-10 человек-52% 

 

 Преподавание осуществляется с использованием инновационных программ  УМК  « 

ПНШ» и  « Инновационная школа»-издательство « Русское слово» Это позволяет строить 

учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей и интересов ребенка, применять 

образовательные технологии, способствующие полноценному эмоционально-

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию.Осуществляется 

углубленное изучение английского языка.  

В соответствии с социальным заказом родителей и учащихся составлен план внеурочной 

деятельности. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. МБОУ «Гимназия№1».  

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 



формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества(ГАН), олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

тематических лагерных смен. 

Оборудованы рабочие места педагогов(15мест-компьютер, проектор, экран). 

Завучем по УВР Арсеньевой Т.В. посещено 10 уроков в  1-4 классах, 19 уроков в 5-8 

классах(уроки математики, русского языка, литературы, английского языка, истории, 

географии, биологии, обществознания. ИКТ).  Директором  в рамках тематического 

контроля эффективности реализации  ФГОС НОО посещено 10 уроков, ФГОС ООО - 12 

уроков. Итоги контроля показывают, что на уроках  учителя умело создают 

психологически положительный настрой, мотивируют учащихся на успешную работу, 

используют  ИКТ- технологии, проблемного и дифференцированного обучения, 

технологию развития критического мышления. В основе обучения лежит системно- 

деятельностный подход. Учителя направляют деятельность учащихся, развивая навыки 

самостоятельной работы. Обучение идет на основе учебной ситуации. Основная работа на 

уроках направлена на формирование УУД. 

Обучающиеся  1-8 классов умеют работать в группе, Осуществлять вместе с учителем 

целеполагание на разных этапах урока, учащиеся умеют анализировать свои 

предположения, высказывать свою точку зрения, осуществлять рефлексию своей 

деятельности, самооценку и взаимооценку. Психолого-педагогическая служба гимназии 

осуществляет мониторинг УУД, отслеживает уровень адаптации, ведет коррекционно-

развивающую работу с учащимися, имеющими низкие показатели.  
 

Количественный анализ результатов мониторинга показал преимущественно высокий и 

средний уровни сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

начальной школы. 

 Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою позицию в отношении окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. 

Личностные УУД исследовались в первом и во втором классах по методикам Н.Г. 

Лускановой. «Лесенка» и «Анкета изучения школьной мотивации». Анализ результатов 

сформированности личностных УУД по первой методике показал, что 70%  

первоклассников,  75% второклассников имеют адекватную самооценку, 20% – 

завышенную первоклассники, 15% -второклассники, все учащиеся третьего и четвертого 

класса  имеют адекватную самооценку. Такие показатели характерны для младшего 

школьника и являются возрастной нормой.  

Заниженную самооценку имеют 10 %  -первоклассников, 10%-второклассников . У данной 

категории  детей отрицательное отношение к себе и поступлению в школу, нестабильное 

психоэмоциональное состояние. С  такими детьми необходимо проводить 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по формированию 

положительной самооценки. 

Результаты изучения школьной мотивации  показали, что у 80% первоклассников  

преобладает высокий и средний уровни (30% и 50 % соответственно) , 85% 

второклассников имеют высокий  и средний уровни (40% и 40%),что свидетельствует о 

положительном отношении к школе, о формировании познавательных интересов к 

учебной деятельности и принятии нового социального статуса ученика. Обучающихся с 

низким уровнем мотивации  (первоклассников -20%, 15% -второклассников) детей 



необходимо включать в активную деятельность на основе изучения их интересов и 

склонностей, привлекать к участию во внеурочной деятельности. 

 В третьих и четвертых классах использовали методику «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса». В третьем классе 48% учащихся имеют высокий, 52% средний 

уровень, выраженности учебно-познавательного интереса, в 4ых классах  56% учащихся 

имеют высокий, 38% средний уровень выраженности учебно-познавательного 

интереса,6% -низкий .  Высокий уровень выраженности учебно –познавательного 

интереса  позволяют сделать учения осмысленным, обеспечивают значимость решения 

учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями.   

  Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления познавательной  и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции  своих 

действий и оценки успешности усвоения. Последовательный  переход к самоуправлению 

и саморегуляции  в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 

профессионального образования и самосовершенствования.     Регулятивные УУД в 

первых и вторых классах (изучались по методике «Тест простых поручений») у 

первоклассников сформированы на высоком 40%  и среднем – 48 % уровнях, низкий 

уровень составляет 12% .  Во втором классе  высокий уровень сформированности 

регулятивных УУД   у  50%, 44% - средний, низкий 6%.Данные результаты говорят о том, 

что большинство учащихся умеют ставить учебные цели, осуществлять планирование и 

контроль учебной деятельности. Детям  с низким уровнем организации учебной 

деятельности необходим пошаговый контроль со стороны учителя, постоянное обращение 

к алгоритму выполнения учебного действия, коррекционные занятия с психологом. 

В третьих и четвертых классах испольховали методику «Проба на внимание» (П.Я. 

Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) (цель: выявление уровня сформированности внимания и 

контроля). Высокий уровень имеют 44%, средний 56%, низкий -6% третьеклассников, в 

четвертом классе высокий -56%, средний -44%. 

Высокий уровень обеспечивает возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью по средствам постановки целей, планирования, прогнозирования, 

контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения материала. 

    Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, логические 

действия и операции, выбор эффективных способов решения задач, рефлексию 

результатов деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия изучались по методике Э.Ф. 

Замбацявичене «Исследование словесно-логического мышления». 

Результаты диагностики показали, что словесно-логическое мышление у первоклассников 

развито на среднем уровне – 74%, высокий уровень составляет 26% . У второклассников 

словесно-логическое мышление на среднем уровне у 42%,  на высоком 58%. В третьем 

классе средний уровень имеют 46%, высокий уровень имеют 54%. В четвертых классах 

средний уровень имеют 56%, 44%-высокий.   В основном учащиеся начальных классах 

умеют выделять существенные признаки предметов и явлений, устанавливать 

закономерности, частично владеют логическими операциями. 

Но выделена группа учащихся с недостаточным развитием словесно-логического 

мышления, которым необходима коррекционная работа по выявленным нарушениям. 

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Диагностика данного вида УУД  в первом и втором классе проводилась по методикам 

«Рукавички» Г.А. Цукерман и «Карта наблюдений». По результатам первой  методики 

высокий и средний уровни составляют у первоклассников 44% и 56%, во втором классе 

56% и 44% соответственно, по второй методике–  34% и 66% у первоклассников, 58% и 



42% у второклассников. Подавляющее большинство детей умеют слушать и понимать 

речь других, стремятся к сотрудничеству, умеют  взаимодействовать с одноклассниками, 

соблюдают простейшие  нормы речевого этикета.  

В третьих и четвертых классах  использовали методику «Кто прав» (Г.А. Цукерман и др.). 

В третьих кассах  54% учащихся имеют высокий, 46% средний уровень, в четвертых 

классах 56% имеют высокий, 44% -средний уровень коммуникативных УУД, Многие 

учащиеся умеют учитывать позицию собеседника, понимают и уважают иную точку 

зрения, умеют доказывать собственную позицию. 

Таким образом, развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностных и познавательных сфер ребенка.  

По результатам мониторинга мы можем отметить у учащихся начальных классов более 

высокий уровень  сформированности регулятивных УУД. Наблюдается высокий уровень 

саморегуляции, организации деятельности. Учащиеся обладают достаточным объемом 

оперативной памяти. Основная часть учащихся имеет адекватную самоооценку. т.е. у 

детей сформировано положительное отношение к себе, они умеют оценивать себя и свою 

деятельность. Это является нормальным вариантом развития самооценки. 

Основная часть учащихся положительно относится к школе, усваивает программный 

материал, но требуют контроля  способны самостоятельно работать  без внешнего 

контроля. Практически у всех учащих сформированы понятийное мышление и важнейшие 

логические операции согласно возрасту. У преобладающей части учащихся 

сформированы действия по согласованию усилий в процессе организации деятельности и 

осуществлению сотрудничества на высоком уровне ,учащиеся умеют участвовать в 

диалоге, с удовольствием сотрудничают с учителем, одноклассниками, неконфликтны. 

В целях повышения уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников  учителям начальных классов рекомендуется: 

- продолжить работу по формированию и развитию у первоклассников 

универсальных учебных действий: 

- для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять 

заинтересованность деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, 

поощрять за положительный результат; 

- для развития регулятивных УУД – формировать произвольность учебной 

деятельности через постановку цели, составление плана, обращение к алгоритмам 

выполнения учебных действий, привлечению учащихся к проектно-исследовательской 

деятельности; 

- для формирования познавательных УУД – привлекать учащихся к работе с 

разными источниками информации, развивать  основные мыслительные операции, умения 

устанавливать логические связи, используя для этого задания проблемно-поискового 

характера; 

- для развития коммуникативных навыков у учащихся педагогам рекомендуется 

формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на 

уроках, положительное одобрение за результат.  

- разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 

выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

В 5-8 классах в октябре -ноябре 2015 года проводили  экспресс –методику выявления 

уровня     тревожности  У 6% учащихся пятого класса, у 6% учащихся шестого класса ,  у 

12% учащихся  седьмого класса, у 6% учащихся 8 класса выявили высокий уровень 

тревожности, у 24% пятиклассников, у 12% шестиклассников, у 18% семиклассников -

повышенный уровень тревожности. 

 Степень выраженности тревожности напрямую зависит от отношения взрослых к 

результатам учебной деятельности и поведения ребенка. Взрослые ориентируют детей на 

получения только хороших оценок, требуют «правильного поведения» и награждают за 

результат, а не за процесс достижения. В течении учебного года были проведены 

родительские собрания и тренинги по формированию эмоционально –волевой сферы, 



формирование  осознания требований учителей,  навыков уверенного поведения,  оценки 

собственных возможностей, работа с негативными эмоциями. Повторная диагностика в 

апреле показала , что у учащихся понизился уровень тревожности. (высокий -0%, 

повышенный –у 12%  пятиклассников, у 6% -шестиклассников, у6% -семиклассников) 

       В сентябре в 5-8 классах проводилась анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(модифицированная Е. И. Даниловой для среднего звена) 

      46% пятиклассников, 72% шестиклассников,  64% семиклассников, 72% 8-классников  

имели 4 уровень мотивации (хорошая школьная мотивация). Данные учащиеся успешно  

справляются с учебной деятельностью. Проявляют меньшую зависимость от жестких 

требований и норм. 

3 6% пятиклассников, 14% шестиклассников, 12% семиклассников имели 5 уровень 

(высокий уровень школьной мотивации). Отличаются высоким познавательным мотивом, 

стремлением успешно выполнять предъявляемые требования школой. Сильно 

переживают если получают замечания, добросовестны, ответственны. 

У 18% пятиклассников,  у14% шестиклассников, у 24% семиклассников выявили     3 

уровень мотивации (положительное отношение к школе),  но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами, учебный процесс мало привлекает. Они хорошо себя чувствуют 

в школе, их привлекает возможность пообщаться с одноклассниками. 

 Для повышения школьной мотивации учителям –предметникам рекомендовали 

согласовать работу, равномерно распределять нагрузку по разным предметам, 

формировать правильное отношение к ошибкам. Учитывать потенциальные возможности 

каждого ученика. В  октябре 5-7 классам  давались задания для определения личностного 

самоопределения. Развитие Я концепции. 

Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?» дает возможность определить самооценку 

учащихся , формирует личностную рефлексию.  66%  учащихся пятого класса,   84% 

учащихся шестого класса ,93% учащихся седьмого класса имели адекватную самооценку, 

заниженная самооценка у 12%  пятиклассников, у 12%  -шестиклассников, у 7% - 

семиклассников, завышенная самооценка у   22% пятиклассников, у  4% 

шестиклассников.  

По методике М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» в 5-7 классах изучали 

мотивационную сферу учащихся на этапе перехода в среднее звено как показателя 

составляющих личностных УУД.64% пятиклассников, 72% шестиклассников , 72% 

семиклассников, 64% восьмиклассников  имеют высокий уровень мотивации с 

преобладающей учебной и социальной мотивацией по 36% пятиклассников, 

восьмиклассников,  по 28% шестиклассников  и семиклассников имеют средний уровень с 

преобладающей оценочной мотивацией. 

Изучали сформированность словесно-логического мышления как одной из составляющих 

познавательных УУД  у пятиклассников и шестиклассников  по методике Любовь 

Переслени и Татьяны Фотиковой «Определение уровня развития словесно-логического 

мышления». Высокий четвертый уровень успешности имеют 24% пятиклассников, 42% -

шестиклассников,  44% -семиклассников,  43% восьмиклассников третий уровень 

успешности-30% и пятиклассников, и шестиклассников, 34% -семиклассников, второй -

46% пятиклассников, 28% -шестиклассников, 46% пятиклассников,3 4%  

шестиклассников, 22% -семиклассников , 21% восьмиклассников имеют первый уровень 

успешности. 

Определяли организаторские и коммуникативные способности. 52% пятиклассников, 46% 

шестиклассников, 54% -семиклассников , 46% восьмиклассников имеют  хорошие 

организаторские способности, в важном деле принимают самостоятельные решения, не 

бояться брать ответственность в важном деле на себя. 36% пятиклассников, 42% 

шестиклассников, 28% семиклассников, 42% восьмиклассников  не любят брать 

ответственность на себя, избегают принимать самостоятельные решения. 12% и 

пятиклассников и шестиклассников, 18% семиклассников , 12% восьмиклассников  не 

любят быть в центре внимания, стремятся избежать ответственности.54% пятиклассников, 



40% шестиклассников, 54% семиклассников и 54% восьмиклассников имеют хорошие 

коммуникативные способности. Они легко находят общий язык с другими, любят быть в 

центре внимания. 

36% пятиклассников,48% шестиклассников,   54% семиклассников имеют друзей, но к их 

выбору относятся обдуманно, не стремятся расширять круг общения, 12% и 

пятиклассников , 15%шестиклассников,12% семиклассников не любят выступать  перед 

аудиторией, необщительные. 

Педагогу-психологу  необходимо проводить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися с низким уровнем развития УУД. 

Рекомендации: 

-создание психологического климата доверия между учащимися и учителями, 

-раскрытие мотивационных ресурсов учащихся, 

-обеспечение сотрудничества в принятие решений между всеми участниками 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая поддержка первоклассников в период адаптации 

Проведена следующая работа: 

1. Проведена входная диагностика в сентябре. 

2. Исследование адаптации первоклассников. (Программа исследования первоклассников 

Д. Соловьева). 

3. Определение сформированности «внутренней позиции» школьников. 

1. Исследование адаптации методом Люшера – определение эмоционального 

состояния к школе, выявление эмоционального состояния ребенка. 

2. Выявление школьной тревожности с помощью проективной методики 
 

В мае 2015 года в гимназии проведена защита индивидуальных  проектов учащихся 5-8 

классов. Каждый учащийся представил свой предметный или метапредметный проект. 

Согласно  Положению о проектно-исследовательской деятельности учащихся МБОУ « 

Гимназия №1» г.Абдулино(принятого на заседании педсовета№4 от 27.12.2012г) защита 

проектов проходила в 3 секциях: гуманитарной и естественно-научной, физико-

математической. Комиссия определяла уровень выполнения проектов(базовый или 

повышенный) по следующим критериям:  способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированность предметных знаний и способов действия, 

сформированность регулятивных действий( навыки определения темы и планирования 

работы навыки самооценки и самоконтроля), сформированность коммуникативных 

действий(навыки подготовки презентации, умения выражать свои мысли ясно, логично, 

последовательно, аргументированно, умение отвечать на поставленные вопросы).На 

базовом уровне проект выполнили- 5 класс:2 учащихся, на повышенном-17 учащийся, 6 

класс: на базовом уровне -7 учащихся,  на повышенном уровне-23, 7 класс- на базовом 

уровне 7 учащихся, на повышенном – 15 учащихся, 8 класс на базовом уровне-5 

учащихся,на повышенном уровне-22 учащихся(результаты зафиксированы в протоколах). 

Вопросам внедрения ФГОС второго поколения в основной школе уделено внимание на 

заседаниях Методического Совета( протокол №2 от 18.11.2015  « Профессиональные 

компетенции учителя в условиях реализации стандарта педагога», №3 от 02.02.2015. « Ра 

бота с обучающимися, проявляющими выдающиеся способности как условие реализации 

качественного образования», Педсоветах « от ФГОС НОО к ФГОС ООО в условиях 

штатного режима» протокол №4 от 31.10. ,заседаниях ГИммо( протокол №2 от 15.11..15 

«Современные образовательные технологии как составная часть системных обновлений в 

рамках реализации ФГОС », №4 от 24.03.13 « Оптимизация образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС ООО на уроках английского языка», « Реализация историко-

культурного стандарта. Первый опыт.»), совещаниях при директоре протокол №3 от 

21.01.16« Итоги тематического контроля «Эффективность внедрения ФГОС НОО в 1-4 

классах» ,« Итоги тематического контроля «Эффективность внедрения ФГОС ООО в 5-7 

классах», «Адаптация учащихся 1-х классов к обучению  по программам начального 



общего образования», «Адаптация учащихся 5-х классов к обучению  по программам 

основного общего образования», заседаниях РМО- на базе гимназии проведено 4  

заседания РМО, посвященных вопросам введения ФГОС ООО( психологов, 

библиотекарей, учителей ОРКСЭ, учителей начальных классов), семинар для 

руководителей « Контрольно-диагностическая деятельность заместителя директора как 

условие повышения эффективности методической работы общеобразовательной 

организации» 

 

Вопросы внедрения ФГОС в  начальной и основной школе рассматривались на 

родительских собраниях: осуществлялось знакомство с учебным планом,  режимом дня, 

структурой Портфолио, достижениями учащихся, требованиями к выполнению 

индивидуального проекта протоколы №1 от 16.10.15, №2 от16.12.15, №3 от 16.02.16, №4 

от 20.05.16 

 

Педагоги гимназии активно осуществляют диссеминацию своего практически 

осознанного опыта в рамках заседаний РМО, конкурсов профессионального мастерства.  

На базе гимназии проведено 4  заседания РМО, посвященных вопросам введения ФГОС  

НОО и ООО. 

 

Учитель начальных классов Маршева О.Ю. приняла участие в муниципальном этапе 

конкурса « Учитель Оренбуржья», где выступила с презентацией опыта работы у в чителя 

начальных классов условиях внедрения ФГОС НОО.. Материалы по введению ФГОС 

НОО и ООО размещены на сайте заместителя директора по УВР Арсеньевoй Т.В. 

zauch.jimdo.com и сайте ОУ gimnazia-abd.uco.ru. 

 

Эффективно осуществляется педагогом – психологом Михайловой Н.З. психолого-

педагогическое сопровождение процессов обучения и воспитания. Михайлова Н.З. на 

семинарах, педагогических советах, на заседаниях методического совета, ГимМо, РМО 

давала участникам психологические основы совершенствования процесса обучения и 

воспитания, организовывала тренинги, давала рекомендации по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, 

РЭ. Обучающиеся подошли к итоговой аттестации психологически подготовленными. 

Помогала отследить успешность осуществления профильной  подготовки.   Вела 

профориентационную работу. ППС гимназии способствовала адаптации младших 

школьников и дошкольников (тренинги, беседы, тесты, анкеты, игры).  

Педагогический коллектив постоянно совершенствует своѐ мастерство. 

 В 2015-2016 учебном году аттестовались на первую квалификационную категорию: 

Юдина Г.М. как учитель физики,  Чарикова С.В. как педагог-организатор, подтвердила 

высшую квалификационную категорию Арсеньева Т.В.. как учитель истории и 

обществознания, на соответствие занимаемой должности прошла атттестацию Зубарева 

О.И.-воспитатель ГПД. 

  Прошли обучение на  проблемных курсах : 

Сведения о курсовой подготовке за 2015-2016 учебный  год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Учебное 

заведение 

Название курсов, 

количество часов 

(дней) 

Дата прохождения 

курсов 

1 Макарова Людмила 

Валерьевна 

РЦРО Методика 

индивидуальной 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по 

математике 72 

часа 

05.11-07.11.15 

26.01-27.01 2016 

2 Иванова Лидия РЦРО Методика 05.11-07.11.15 



Николаевна индивидуальной 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по 

математике 72 

часа 

26.01-27.01.2016  

3 Доронина Салия 

Мингалиевна 

ГБПОУ 

Педколледж 

им.Калугина 

ФГОС ОВЗ 72 

часа 

2310-24.10.15. 

12.02-13.02.2016 

4 Анисимова Наталья 

Павловна 

ГБПОУ 

Педколледж 

им.Калугина 

ФГОС ОВЗ 72 

часа 

10.06-18.06.16 

5 Юдина Галина 

Михайловна 

РЦРО Современные 

подходы и 

специфика 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА по физике 

18 часов 

05.11-06.11.15 

6 Заболотникова Наталья 

Геннадьевна 

РЦРО Программа 

подготовки 

председателей и 

членов 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ-2016 

по русскому 

языку 36 часов 

21.03-24.03.2016 

7 Самсоненко Елена 

Николаевна 

ОГПУ Теоретические и 

методические 

аспекты 

подготовки 

учащихся к 

написанию 

итогового 

сочинения 36 

часов 

12.11-15.11.2015 

8 Евстафьева Людмила 

Викторовна 

РЦРО Программа 

подготовки 

председателей и 

членов 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

14.03-17.03.2016 



ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ-2016 

по истории 36 

часов 

9 Евстафьева Людмила 

Викторовна 

ОГПУ Методика 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по истории: 

написание 

исторического 

сочинения 72 

часа 

09.11-13.11.2015 

08.12-10.12.2016 

 

 

 Проведение индивидуальных консультаций с учителями, проведение экспертиз 

работы аттестуемых учителей, подготовка экспертных заключений аттестуемых учителей, 

помощь в проведении открытых мероприятий, организация  совещаний, конкурсов, 

подготовка методических выставок ложиться на плечи членов методического совета 

гимназии и руководителей ВТК. 

 Методический совет работал над  обобщением опыта учителей. Так в рамках 

конкурса ПНПО был обобщен опыт Заболотниковой Н.Г.-учителя русского языка., 

конкурса « Учитель Оренбуржья»-Анисимовой Н.П.-учителя начальных классов. 

Данными педагогами собраны «Портфолио учителя» в соответствии со структурой, 

утверждѐнной педагогическим советом гимназии: 

1. Совершенствование профессионального мастерства учителей. 

2. Обобщение опыта рабаты 

3. Работа с одарѐнными детьми 

4. Методическая копилка: 

А) учителя – предметники 

Б) классного руководителя 

 5. Поощрение и награды 

  Педагоги гимназии активные участники конкурсного движения за последние 3 

года имеем следующие результаты: 

 

Участие педагогов МБОУ « Гимназия №1» г.Абдулино в конкурах 

профессионального мастерства. 

№ Ф.И.О. Конкурс  Результат  
1 Шорохова  Вера 

Витальевна  

Районный конкурс 

«Сердце отдаю детям»-

2008  

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок 2010» 

 

 

Районный конкурс « 

Учитель Оренбуржья-

2012» 

Победитель в номинации 

«Опыт и мастерство»  

 

Диплом и сертификат на 

опубликование разработки 

Публикация на 

сайте1september.ru 

 

Победитель в номинации 

 « Колокольчик добра» 

 



Всероссийский 

заочный конкурс « 

Информ-урок»-2016 

 

Всероссийская  заочная 

олимпиада « ФГОС 

НОО : современные 

требования к уроку» 

Участие, сертификат  на 

размещенную статью на 

сайте 

 

победитель 

2 Заболотникова 

Наталья 

Геннадиевна 

Районный конкурс 

«Самый классный 

классный-2009» 

Районный конкурс « 

Учитель Оренбуржья-

2014» 

Зональный этап 

конкурса « Учитель 

Оренбуржья-2014» 

ПНПО-2016 

Победитель в номинации 

« Самый 

интеллектуальный» 

Победитель 

 

 

Участие 

 

 

участие 

3 Евстафьев Людмила 

Викторовна  

Районный конкурс 

«Учитель года -2006» 

ПНПО-2009 

 Интернет-педсовет-

2010гг  

 

Диплом 3 степени 

 

победитель 

Публикация на сайте 

Интернет-педсовет 

4 Круглушина 

Вероника Юрьевна 

Районный конкурс 

«Учитель года» 2010г. 

Победитель в номинации 

«Живая энциклопедия» 

5 Сураева Татьяна 

Алексеевна 

Районный конкурс 

«Сердце отдаю детям» 

2010г. 

3 место 

6 Арсеньева Татьяна 

Викторовна 

Районный конкурс 

« Лидер в  

образовании»-2011 

Зональный конкурс 

« Лидер в 

образовании»-2013 

Областной конкурс 

« Лидер в 

образовании»-2013 

Призер 2место 

 

 

Призер 3место 

 

 

Лауреат 

7 Макарова Людмила 

Валерьевна 

Всероссийский 

конкурс по финансовой 

грамотности на приз 

Учительской газеты 

Призер ,3 место 

8 Ермолаева Наталья 

Сергеевна 

Районный конкурс « 

Сердце отдаю 

Детям»2012 

Победитель в номинации 

 « Опыт и мастерство» 



 

9 Арсланова Светлана 

Владимировна 

Районный конкурс « 

Самый Классный 

Классный»2011 

Победитель в номинации 

« Новаторский стиль» 

10 Маршева Ольга 

Юрьевна 

Районный конкурс « 

Сердце отдаю 

детям»2015 

 

Победитель в номинации 

«Успешный дебют» 

11 Анисимова Наталья 

Павловна 

Муниципальный этап 

конкурса « Учитель 

Оренбуржья-2016» 

Всероссийская  заочная 

олимпиада « ФГОС 

НОО : современные 

требования к уроку» 

Всероссийский 

заочный конкурс « 

Информ-урок»-2016 

 

Победитель в номинации « 

Колокольчик добра» 

 

 

Победитель 

 

 

Участие, сертификат  на 

размещенную статью на 

сайте 

  

 

Учителя МБОУ «Гимназия №1» являются руководителями РМО: 

ЕвстафьеваЛ.В.. – РМО учителей истории 

Михайлова Н.З. – РМО педагогов – психологов, логопедов, социальных педагогов. 

Заболотникова Н.Г.-РМО учителей русского языка 

 

 На базе гимназии проведены РМО учителей начальных классов, библиотекарей, 

психологов, учителей ОРКСЭ, семинар для руководителей « Контрольно-диагностическая 

деятельность  завуча как условие повышения эффективности методической работы 

общеобразовательной организации».На данных форумах педагоги гимназии  Кривошеева 

С.А., Круглушина В.Ю., Сураева Т.А.. Михайлова Н.З.. Анисимова Н.П., Ермолаева Н.С. 

представили открытые уроки, мастер-классы посвященные проблемам внедрения ФГОС 

ООО и подготовки обучающихся  к итоговой аттестации.. 

  

 Помощь в проведении методической работы оказывает методический кабинет 

гимназии. В методическом кабинете собраны материалы по нормативно – правовому 

обеспечению методической работы, имеются: планы работы ГимМо, учебный план и 

программы,  методическая литература и периодические издания,мониторинг качества 

знаний и успеваемости по классам, тексты и анализы олимпиад, контрольных работ. 

 В методическом кабинете обновлены ряд стационарных стендов: 

 В помощь аттестуемому педагогу 

 Работа с одаренными детьми 

 Обобщение опыта педагогов 

 Внедрение ФГОС 

Содержание информации на стендах, в папках, журналах, периодических изданиях дают 

возможность получить целостное представление о современной педагогической науке. 

 Важной функцией методической работы является контрольно – методической  

экспертизы, контроль в гимназии проводится в течение всего учебного года, он помогает 



выявить степень реализации, помогает своевременно регулировать и корректировать 

уровень профессионального мастерства учителя. 

 Администрация старается научить  каждого учителя самодиагностике своей 

педагогической деятельности. Под постоянным контролем со стороны администрации и 

методического совета находится работа учителей – предметников, по организации 

рабочего места. Ежегодно проводится смотр кабинетов. Большую работу по оформлению 

кабинетов проводят заведующие кабинетами  Заболотникова Н.Г., Сураева Т.А.,  

Евстафьева Л.В., Круглушина В.Ю.,  Анисимова Н.П., Юдина Г.М... 

 В кабинетах сосредоточен весь учебно – методический материал, программы, 

тематическое, поурочное планирование, дидактический материал,  пополнены 

методические банки, иллюстративный и раздаточный материал, созданы банки по  

подготовке к ЕГЭ. Кабинеты эстетически оформлены, оборудование находится в рабочем 

состоянии, все  учебно – методические материалы классифицированы, кабинеты 

озеленены, имеют разноуровневую мебель, подготовлены  рабочие стенды и готовы 

принять учащихся в новом учебном году.  

Проделанная методическая работа привела к повышению качества знаний учащихся по 

итогам года и по итогам итоговой аттестации учащихся в форме ОГЭ. 

 

 Результаты ГИА и ОГЭ за 3 последние года 

класс год предмет кол-во 

сдававших 

успеваемость качество 

9 2012-2013 Русский язык 29 100 51,7 

 2013-2014 Русский язык 28 100 71,4 

 2014-2015 Русский язык 25 100 58 

 2015-2016 Русский язык 42 100 52,3 

 2012-13 математика 29 100 58,6 

 2013-2014 математика 28 100 60,7 

 2014-2015 математика 25 100 83 

 2015-2016 математика 42 100 31 

 2012-13 биология 4 100 100 

 2014-2015 биология 1 100 0 

 2015-2016 биология 24   

 2012-13 физика 1 100 100 

 2015-2016 физика 2 100 0 

 2015-2016 Информатика и 

ИКТ 

2 100 0 

 2012-13 обществознание 11 100 91 

 2013-14 обществознание 12 100 50 

 2014-2015 обществознание 12 100 66,6 

 2015-2016 обществознание 20   

 2012-13 химия 3 100 100 

 2015-2016 химия 4 100 75 

 2013-14 история 3 100 66,6 

 2015-2016 история 9 89 11 

 2014-2015 литература 1 100 100 

 2015-2016 литература 7 100 85,7 

 2015-2016 география 18 100 43 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты ЕГЭ за последние 5 лет 

предмет 2011-2012 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

русский язык 66 65,7 70,75 75,3 69,3 

литература 63  78 71  

математика 53,7 47,3 46   

Математика(базовая)    У-100% 

«3»-1 

«4»-2 

Качество-

66,6 

У-100%, 

качество-

100%, 

балл-4,2 

Математика(профильная)    47,45 32,7 

биология 57 52    

химия  54    

обществознание 61,3 66,6   67,4 

история 74,5 67    

физика 56 62,5    

информатика 80 57    

английский язык   62   

 

Отмечается  снижение результатов ЕГЭ в 2015-16гг, что обусловлено набором 

обучающихся. 

Задачи на 2016-2017гг.: 

1.Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов  с целью повышения качества 

знаний учащихся Срок: постоянно 

2.Оказывать методическую помощь педагогам при внедрении ФГОС ООО. Срок: 

постоянно 

3. Оказывать методическую помощь педагогам по подготовке учащихся к РЭ,ГИА,ЕГЭ. 

Срок: постоянно 

4.Выявлять, обобщать и распространяь положительный опыт творчески работающих 

педагогов Срок: постоянно 

5. Повышать педагогическое, методическое мастерство педагогов, квалификацию по 

овладению методикой системного анализа результатов учебно-воспитательной 

деятельности, реализации планов самообразования. Срок: постоянно 

6.Повышать мотивацию педагогов к занятию инновационной деятельностью через 

методическую работу( проведение семинаров, круглых столов, пед.советов, мастер-

классов). Срок: постоянно. 

 

Исполнитель 

 

Зам. директора по УВР _________   Арсеньева Т.В. 

 


